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Одиннадцатого декабря в Оленегорске впервые состоялся митинг памяти павших в контртеррористической операции в Чечне, который был проведен по инициативе 
Оленегорского отделения ВООВ «Боевое братство». Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу на Ленинградском  
проспекте. От имени администрации города выступил заместитель начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи С. Пушкин. Военком Оленегорского и 
Ловозерского районов А. Васин выполнил приятную миссию — вручил нашему земляку Владимиру Крючкову медаль «За ратную доблесть». Лейтмотивом прозвучавших 
речей были слова скорби и боли, гражданского долга и мужества, надежды на будущий мир без войн и локальных конфликтов.
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12 ДЕкдбря -  Д е н ь  Конституции РФ

Сердечно поздравляем
жителей муниципального 

образования с Днем Конституции РФ!
Экономическое и социальное развитие, укрепле

ние гражданского общества и повышение благососто
яния россиян являются прямым следствием стабиль
ности правового пространства, основу которого со
ставляют демократические принципы, заложенные в 
российской Конституции. Без уважения к Конституции 
и соблюдения ее норм невозможно достичь обще
ственного согласия и порядка, стабильности и благо
получия. Какие бы проблемы не возникали на пути до
стижения поставленных целей, Конституция остается 
тем маяком, на который ориентируется наше общество. 
«Если не знаешь, как поступать, поступай по закону — 
не ошибешься», — справедливо говорит древняя муд
рость. Верховенство Закона — одно из главных усло
вий достойного будущего.

Желаем крепкого здоровья, оптимизма, уверенно
сти в завтрашнем дне, успехов в труде на благо Отече
ства и родного Оленегорска.

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

Ю. Короткин, председатель совета депутатов г. Оленегорска 
. с подведомственной территорией.

М эрия-инф орм
Промежуточные результаты
На аппаратном совещании, состоявшемся в минувший втор

ник в городской администрации, глава Оленегорска Н. Сердюк 
подвел некоторые итоги уходящего года. С позиции выполнения 
намеченных планов 2008-й следует считать успешным: неплохи
ми темпами шло строительство такого стратегического для го
рожан объекта, как третья нитка водовода, удалось привести в 
порядок дороги, выполнить крупный ремонт Ледового дворца 
спорта, находившегося в аварийном состоянии (работы в ЛДС 
еще продолжаются, но уже близки к завершению), в основном 
благоустроить сквер на Ленинградском проспекте и реконстру
ировать его освещение, реализовывались и другие, быть может 
менее значительные, но не менее важные проекты. Все это, не
смотря на общую неблагополучную ситуацию в стране, позволя
ет смотреть в будущее с определенным оптимизмом.

Коснулся мэр и вопросов, связанных с формированием в 
Оленегорске товариществ собственников жилья. Как известно, 
от наличия в городе нужного количества ТСЖ напрямую зависит 
выделение средств на капитальные ремонты жилых домов. По
сему руководителям отделов, служб и организаций поручено 
проявить инициативу и настроить своих сотрудников на созда
ние таких товариществ. Процесс этот сложный, но он уже идет 
вовсю, и пока все выглядит обнадеживающе.

Н е до жиру
Экономический кризис, вот уже несколько месяцев лихора

дящий весь мир, продолжает сказываться и на ситуации в Мур
манской области. Наибольшие трудности испытывают промыш
ленные предприятия, вынужденные ограничивать сбыт выпус

каемой продукции и снижать цены на нее. Это, в свою очередь, 
негативным образом отражается на отчислениях в бюджеты всех 
уровней. Поскольку, если верить прогнозам, кризис еще не дос
тиг своего пика, в январе-феврале 2008 года в нашем регионе 
ожидаются серьезные проблемы с финансированием органи
заций, входящих в муниципальную сферу. В связи с этим облас
тной Минфин рекомендует муниципалам сократить планируе
мые расходы до минимума или хотя бы распределить их по 
следующей схеме: в первом-втором кварталах осуществлять 
только самые необходимые затраты, а все остальное, включая 
ремонты и закупки оборудования, отложить на второе полуго
дие. Ожидается, что к тому времени экономическая ситуация 
более-менее стабилизируется.

Публичные слушания по оленегорскому бюджету пройдут 
15 декабря. Заранее ясно, что легким разговор не получится. 
Впрочем, и сам бюджет будет составлен предельно жестко и 
рационально — как того требуют нынешние непростые реалии.

Коротко о разном
"к Во вторник Н. Сердюк вручил благодарственное пись

мо руководителю юридического отдела городской админист
рации В. Новосельской и объявил благодарности еще двум 
сотрудникам этого отдела. Поводом послужил недавно уч
режденный профессиональный праздник — День юриста, ко
торый отмечается 3 декабря.

"к В воскресенье 14 декабря в 14 часов в детской библиотеке 
на Ленинградском, 7 состоится вечер памяти оленегорского лите
ратора Геннадия Васильева, которому в уходящем году исполни
лось бы семьдесят лет. На вечере, получившем название «Поэт 
российского масштаба», будут присутствовать родственники и 
друзья Геннадия Петровича, а также почитатели его таланта.

Подготовил Святослав ЭЙВЕ.
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О ленегорский ГОК

Подготовка 
к сертификационному аудиту

С 23 по 26 декабря этого года на Оленегорском ГОКе пройдет сертификационный аудит 
соответствия созданной на комбинате системы управления качеством требованиям стан
дарта ISO 9001. Этот этап можно назвать финальным в проекте внедрения системы менед
жмента качества в соответствии с положениями международного стандарта, иницииро
ванном управляющей компанией ЗАО «Северсталь-Ресурс» два года назад. О том, с какими 
результатами цеха комбината подошли к сертификационному аудиту и как сейчас проходит  
подготовка к этому событию, рассказал руководитель проекта Максим СОЛОНИНКИН.

— За два года в рамках проек
та был проведен значительный 
объем работы, направленной на 
быструю и успешную его реали
зацию, но не менее важные и зна
чительные действия еще предсто
ит сделать. Сейчас можно говорить 
о том, что на предприятии соб
ственно система создана. Следую
щий шаг — ее развитие и совер
шенствование. Предстоит прило
жить огромные усилия, чтобы си
стему развивать и, самое главное, 
научиться получать результаты от 
ее действия, а именно — качество 
отдельных работ и эффективность 
всего предприятия в целом в воп
росах управления качеством.

Два цеха предприятия — гор
ное управление и дробильно-сор
тировочная фабрика — в течение двух лет 
практически в полной мере перестроились на 
работу по принципам стандарта ISO 9001. В 
этих цехах анализируются процессы, осуще
ствляется связь с потребителями, планируют
ся мероприятия в области качества, ставятся 
и достигаются цели в области качества. Воз
можно, сейчас работа в новой системе проте
кает не так гладко, как бы того хотелось, но в 
дальнейшем она будет совершенствоваться.

Что касается других цехов, то там мы за 
полгода успели проанализировать и задоку
ментировать основные производственные про
цессы, просмотреть все взаимосвязи на осно
ве технологической цепочки — как технологи
ческие процессы взаимодействуют друг с дру
гом, какие продукты передаются — и опреде
лить, в каких именно местах существуют оп
ределенные проблемы. Значительно продви
нулись в вопросе планирования в области ка
чества. Качество ряда видов работ и проме
жуточных продуктов непосредственно влия
ет на себестоимость конечной продукции: на
пример, качество дорог, качество и гранолу- 
метрический состав взрываемой горной мас
сы и прочее. Но, к сожалению, мы не имеем 
объективных средств даже для измерения этих 
продуктов. Поэтому, определив для себя эти 
проблемы, работаем над их решением. На ком
бинате сформирован Совет качества, в состав 
которого вошли функциональные руководи
тели предприятия. На расширенных совеща
ниях при генеральном директоре Совет рас
сматривает все вопросы, связанные с каче
ством тех или иных видов продуктов и основ
ных видов работ в цехах.

В область распространения стандарта не 
входят бухгалтерия, юридическая служба, 
социально-культурный комплекс, и пока ис
ключен из нее Оленегорский подземный руд
ник. Чтобы активно вовлечь в работу над стан
дартом подземный рудник, в настоящий мо
мент не хватает ресурсов. В этом подразделе
нии комбината достаточное количество неус- 
тоявшихся процессов (технологическое буре
ние, доставка горной массы, взрывание), но 
над ними работает гораздо меньшее число 
людей, чем в остальных цехах. Этот рудник мы 
планируем включить в работу над проектом 
в следующем году.

Следует особо отметить, что в этом году 
комбинату предстоит сделать серьезный шаг
— вступить в новую фазу в вопросах управ
ления качеством. Для этого нам предстоит 
пройти международный аудит по сертифика
ции на требования стандарта ISO 9001 в ре

дакции 2000 года. Несмотря на непростую 
ситуацию, вызванную спадом производства в 
прошлом месяце, руководство управляющей 
компании и комбината приняло решение завер
шить начатый проект в декабре этого года. 
Международный сертификационный аудит 
будет проводиться компанией Bureau Veritas, 
специализирующейся на оказании услуг в об
ласти оценки соответствия, в том числе прове
дении аудитов различных систем менеджмен
та. Для работы в рамках подготовки к аудиту 
была сформирована команда, в которую вош
ли менеджеры комбината. Эти люди будут ко
ординировать действия цехов. Как руководи
тель проекта, обращаясь к коллективу комби
ната, хочу напомнить, что следует с понимани
ем отнестись к важности поставленной перед 
нами задачи. В течение оставшихся до аудита 
десяти дней нам необходимо завершить неко
торые аспекты нашей деятельности, то есть 
привести в соответствие требованиям стандар
та определенные документы и материалы, что
бы впоследствии их можно было предоставить 
проверяющей группе. Предстоящая провер
ка будет комплексной, поэтому от руковод
ства цехов, инженерно-технических работни
ков комбината потребуется крайне ответствен
ный подход к работе на финишном рывке и 
особая бдительность в период проведения сер
тификации, чтобы показать аудиторам выпол
нение нами всех требований. Сертификацион
ный аудит станет не просто проверкой, а будет

полезным и для дальнейшего раз
вития системы управления каче
ством, так как наше внимание бу
дет обращено на те моменты, над 
которыми необходимо работать 
далее.

В ближайшее время на комби
нате будет введен в действие один 
из основных документов системы 
менеджмента качества— Руковод
ство по качеству. Он носит описа
тельный характер, то есть описы
вает всю систему качества пред
приятия. Не менее важным доку
ментом является «Политика ОАО 
«Олкон» в области качества». На 
него обращаю самое пристальное 
внимание коллектива предприя
тия. По требованию стандарта ру
ководство предприятия должно в 

явном виде представлять свои заявления и 
намерения, касающиеся основных направле
ний развития комбината в вопросах качества 
работ и ориентации взаимоотношений с по
требителями. В этом документе доступным 
и понятным каждому языком говорится о 
том, что комбинат должен постоянно повы
шать качество работ, бороться с браком и 
ориентироваться на потребителя. Важно, 
чтобы каждый работник предприятия пони
мал, что сущность Политики надо знать: она 
должна быть не столько на бумаге, сколько 
в головах людей — это и будут проверять 
аудиторы.

Экспертно оценивая состояние системы 
менеджмента качества на комбинате на настоя
щий момент, можно сказать, что, вероятнее 
всего, мы успеем пройти в декабре аудит и 
освоить средства по этому вопросу. По окон
чании комплексной проверки аудиторы пред
ставят свое заключение о состоянии системы 
качества и о том, насколько мы готовы к полу
чению сертификата. Если будут выявлены 
существенные несоответствия, то предприя
тию будет необходимо в срок до трех месяцев 
их ликвидировать и отчитаться об этом перед 
аудиторской компанией. Забегая вперед, ска
жу, что мы сможем устранить все несоответ
ствия в течение двух-шести недель и в январе- 
феврале следующего года получить добро на 
выдачу сертификата.

Подготовила Кира НАЗАРОВА.

О б учен и е

Политик 
ОАО « О л к о н »  

в области 
качества

ОАО «Олкон» входит в структуру ком
пании ЗАО «Северсталь-Ресурс» и яв
ляется одним из крупнейших в России 
производителей железорудного кон
центрата, щебня и ферритовых строн
циевых порошков.

Постоянное совершенствование де
ятельности — наш образ жизни, забота 
и потребность каждого работника. Ком
петентность работников — необходи
мое условие создания качественной 
продукции и улучшения деятельности. 
Каждый должен повышать свои знания 
и умения.

Руководители ОАО «Олкон» являют
ся лидерами в деятельности по обес
печению качества. Каждый сотрудник от 
генерального директора до рабочего 
несет ответственность за качество ко
нечной продукции и эффективное ис
пользование всех видов ресурсов.

Стратегическими целями ОАО «Ол
кон» являются:

"к укрепление репутации предпри
ятия как надежного поставщика;

"к создание четкой управленческой 
структуры, способной решать задачи ка
чественного управления для дальней
шего развития комбината;

*  снижение брака на всех этапах 
производства.

Главная задача, с которой коллек
тив постоянно трудится над совершен
ствованием качества нашей продукции,
— обеспечить успех в бизнесе наших 
потребителей. Поэтому мы разработа
ли и внедрили основанную на требова
ниях стандарта ИСО 9001:2000 систе
му менеджмента качества и расцени
ваем ее как один из главных инструмен
тов постоянного улучшения продукции 
и процессов, повышения результатив
ности работы и снижения затрат.

Качество нашей продукции — это 
одно из ключевых базовых условий ста
бильной и долгосрочной работы ком
бината, его финансового благополучия, 
что в свою очередь отражает интересы 
коллектива комбината, наших акционе
ров, города.

Руководители ОАО «Олкон» берут на 
себя ответственность за формирование 
корпоративной культуры и реализацию 
Политики в области качества, обязуют
ся постоянно повышать результатив
ность системы менеджмента качества 
и мероприятий по повышению качества 
продукции на всех этапах производства.

В. Черных, генеральный директор 
ОАО «Олкон».
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Добро пожаловать в бюро подготовки кадров!
В бюро подготовки кадров кадровой службы ОАО «Олкон» совместно с проектным офисом планируется проведение 

краткосрочных видеокурсов для руководителей и специалистов. Как пояснил начальник бюро Сергей Бубнов, эти видео
курсы рассчитаны на людей, которые хотят повысить свой общий уровень развития. В настоящее время список 
предлагаемых курсов представлен вниманию специалистов и руководителей, чтобы работники бюро смогли оценить 
востребованность того или иного курса и сформировать группы.

Названия курсов уже говорят сами за себя. Вот только несколько 
из семнадцати названий: «Как провести совещание и не поддаться мани
пуляции», «Как управлять своим временем. Практика тайм-менедж
мента», «Психология деловых отношений» и другие. «Курсы представ
ляют собой лицензионные программыi, закупленные проектныгм офи
сом управляющей компании в одной из бизнес-школ. Мы присутство
вали на таком курсе, и должен сказать, что всем они очень понрави
лись», — рассказывает Сергей Викторович, подчеркивая, что в связи с 
глобальным кризисом проведение всех внешних тренингов пока откла
дывается до лучших времен. Однако жизнь на этом не останавливается, 
и обучение специалистов будет проводиться своими силами с исполь
зованием современных технологий. Видеокурсы, подготовленные про

фессиональными преподавателями, позволят руководителям и специа
листам без затрат повысить свой уровень.

Программы курсов рассчитаны на разное количество часов. От 
этого и будет зависеть, сколько они продлятся по времени. Однако, как 
заметил С. Бубнов, все они будут проводиться в нерабочее время. 
Сейчас же необходимо сформировать пакет заявок, посмотреть, на ка
кое количество групп и какие курсы разделятся желающие поучаство
вать в тренингах. Бюро подготовки кадров обеспечено всеми техничес
кими средствами для видеообучения. Также работники БПК готовы 
предложить вниманию всех заинтересовавшихся небольшую презен
тацию, по которой они смогут получить представление о выбранных 
видеокурсах.

Н аталья РАССОХИНА.

2 ‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 декабря 2008 г..



Из первых рук

Заполярная
ассамблея

Третьего и четвертого декабря в городе 
Санкт-Петербурге проходил объединенный 
форум VII медицинской ассамблеи Союза го
родов Заполярья и Крайнего Севера и науч
но-практической конференции Центра поляр
ной медицины АА НИИ (Арктической и Ан
тарктический институт).

В форуме приняли участие представите
ли муниципалитетов и муниципальных служб 
здравоохранения из большинства городских 
округов и районов Заполярья и Крайнего Се
вера, научные работники и руководители АА 
НИИ, профсоюзные лидеры, представители 
общественной палаты РФ и, в частности, из
вестный в стране доктор Л. Рошаль.

От нашего города по приглашению орга
низаторов в работе форума приняли учас
тие глава города Н. Сердюк и главный врач 
МУЗ «Центральная городская больница» Т. 
Сновская.

Как проинформировал Николай Леонидо
вич, по заявленной теме форума «Концеп
ция развития здравоохранения РФ на период 
до 2020 года: северные аспекты» рассмот
рены следующие вопросы:

1. Концепция развития здравоохране
ния РФ до 2020 года с точки зрения муни
ципального здравоохранения Севера.

2. Критерии оценки качества оказания 
медицинской помощи.

3. Роль и место специализированной 
медицинской помощи в муниципальном 
здравоохранении на Севере.

4. «За» и «против» отраслевой систе
мы оплаты труда медицинских работни
ков.

Все выступающие на форуме были еди
ны в одном: концепция нужна, но не в таком 
виде, как ее преподносят разработчики!

Наиболее радикально высказался в от
ношении правительственного варианта кон
цепции Л. Рошаль: «Прежде чем принимать 
концепцию, надо определить, по какому пути 
следует развивать российскую медицину. Я 
убежден: это компетенция государства и, со
ответственно, обязательная медицинская 
помощь должна оказываться населению го
сударством на бесплатной основе».

В итоге двухдневного обсуждения была 
принята резолюция форума, которая содер
жит ряд существенных изменений и допол
нений концепции, в частности:

1. Создать законодательную базу пол
ного (бездеф ицитного) ф инансового  
обеспечения Программы государствен
ных гарантий оказания бесплатной меди
цинской помощи в государственных и му
ниципальных лечебных учреждениях на 
всей территории страны, в том числе пу
тем регионального здравоохранения за 
счет средств Федерального бюджета.

2. Внести в законодательство Россий
ской Федерации поправки, исключающие 
деление льготных категорий граждан на 
федеральных и региональных, утвердив 
единый перечень и сохранив право 
субъектов Российской Федерации вво
дить дополнительные льготы.

3. Законодательно определить льгот
ное лекарственное обеспечение, как со
циальную помощь, при этом пересмот
реть механизмы получения лекарствен-

Актуально

н ы х 
с р е д с т в  
п ациента
ми для бо
лее раци
онального 
использо
вания вы
д еляем ы х 
средств и предотвращения фактов закуп
ки лекарственных средств по необосно
ванно завышенным ценам.

4. В проекте концепции закрепить от
ветственность государства за здоровье 
граждан и персональную ответствен
ность председателя правительства за ее 
выполнение.

Описать и законодательно закрепить 
структуру здравоохранения, в соответ
ствии с определенными приоритетами 
определить ту часть финансовых средств 
(в % от ВВП), которая должна идти на ока
зание помощи на федеральном, регио
нальном и муниципальном уровнях.

5. Провести анализ исполнения про
граммы «Дети России» и разработать в ее 
рамках подпрограмму «Дети Севера». 
Принять программу на срок до 2020 года, 
обеспечив ее приоритетное финансиро
вание.

6. Разработать федеральную програм
му «Кадровая политика в здравоохране
нии», предусматривающую: закрепление 
врачей для работы в первичном звене на оп
ределенной территории в течение 3-5 лет 
после окончания медицинского ВУЗа; обосно

вать механизм, этапы и сроки повышения 
заработной платы всем категориям работ
ников области, доведя минимально гаранти
рованную плату до уровня средней зарпла
ты по экономике региона; для муниципаль
ных работников в районах Заполярья и Край
него Севера, сельской местности ввести на 
государственном уровне систему стимули
рующих и компенсационных выплат, предус
мотрев для этих целей средства федераль
ного бюджета; утвердить единый подход к 
механизмам расчета заработной платы каж
дой категории работников, провести поэтап
ное введение новой системы оплаты труда.

Принятую резолюцию решено направить 
Президенту и Правительству РФ, после ее 
обсуждения и утверждения на съезде Союза 
городов Заполярья и Крайнего Севера, кото
рый состоится семнадцатого декабря в Го
сударственной Думе в г. Москве.

Главе нашего города Н.Сердюку предло
жено исполнительной дирекцией Союза горо
дов Заполярья и Крайнего Севера выступить 
на съезде с информацией о проведенном фо
руме и принятой на нем резолюции.

Предоставлено 
администрацией г. Оленегорска.

Гарнизонное дополнительное образование:
быть или не быть?Школы искусств в гарнизонных 

поселках Высокий и Царь-город, как 
оплот дополнительного образования 
учащихся, всегда были объектами 
особого внимания органов местного 
самоуправления г. Оленегорска. Их 
расположенность на подведом
ственной городу территории позво
ляла финансировать 
из местного бюдже
та наиболее затрат
ную статью расхо
дов: заработную 
плату преподава
тельского и обслу
живающего персо
нала, с учетом повы
шающих коэффици
ентов для сельской 
местности. По вза
имной договоренно
сти с командовани
ем частей для этих 
школ безвозмездно 
были выделены при
способленные поме
щения. Их обустрой
ство, оснащение, 
ремонт, обеспече
ние коммунальными 
услугами достига
лись совместными 
усилиями: админис
трации города — гарнизона и роди
телей, причем более 70% этих рас
ходов брал на свои плечи местный 
бюджет. Все шло хорошо: дети гар
низонов после школы были присмот
рены и одновременно получали на
чальное образование по хореогра
фии, игре на музыкальных инстру
ментах, рисованию, пению и другим 
интересующим их предметам.

Однако реформа армии косну
лась не только судеб многих воен
нослужащих, но и имущества воен
ных городков. Первой забила трево
гу директор школы искусств п. Вы
сокий О. Синица — пришло письмо 
ОМИС Северного флота с предуп
реждением о выселении школы. 
Кому оказался нужным третий этаж

в административном здании гарни
зона, в котором и без того одна треть 
всех имеющихся жилых и нежилых

зданий пустуют — никто не знает. 
По крайней мере, ответы командо
вания Северного флота на неоднок
ратные обращения по этому поводу 
администрации города пока не обна
деживают. Все сходятся во мнении
— виноват Федеральный закон ФЗ- 
94, который не позволяет военным 
делать такие подарки для детей. По 
конкурсу на общих основаниях вы
купай или бери в аренду — и 
пользуйся. Вот так гласит закон! По
нятно, в Москве, Питере, других го
родах — в целях предупреждения 
коррупции в рядах военных — это 
может и правильно. Но у нас на Се
вере, в отдаленных гарнизонах, кому 
нужна эта собственность? А если 
кто и возьмет ее в аренду или купит

— то с одной целью — гораздо доро
же сдать ее в субаренду муниципа
литету. Напрашивается сам собой 

выход для 
органов мес
тного само
управления: 
долой с плеч 
м е с т н о г о  
б ю д ж е т а  
школы, а все 
ж е л а ю щ и е  
пусть ездят в 
город за эти
ми услугами.

Глава го
рода Н. Сер
дюк придер
ж и в а е т с я  
иного мне
ния. Для него 
слова «На
род и армия
— едины» не 
просто ло
зунг советс
кого времени, 
а постоянное 

руководство к действию. По его сло
вам, «реформы и реформаторы при
ходят и уходят — а армия и те, кто 
служит в ней, достойны уважения и 
когда нужно — помощи».

В самые трудные для армии 
времена по призыву губернато
ра Ю. Евдокимова Оленегорский 
ГОК взял шефство над большим 
десантным кораблем Северного 
флота и Ракетоносным авиацион
ным полком п. Высокий.

В свою очередь администра
цию города, всех горожан тради
ционно связывают с командова
нием и личным составом, дисло
цирующимися на территории му
ниципального образования вой
сковыми частями, самые тесные

узы дружбы и сотрудничества в 
сферах образования, культуры, 
спорта, здравоохранения, жилищ
но-коммунального хозяйства.

«От достигнутых резуль
татов взаимодействия в этих 
сферах мы не намерены отсту
пать! Наоборот, в дальнейшем 
их будем укреплять и разви
вать», — сказал двадцать седь
мого ноября на очередной встре
че с работниками школы искусств 
в п. Высокий глава города Олене
горска Н. Сердюк.

В этой встрече, по просьбе 
главы города, принял участие ми
нистр образования Мурманской 
области Василий Филиппович Ко- 
стюкевич.

Договорились совместными уси
лиями администрации города, шко
лы, Министерства образования, ак
тивизировать деятельность по уре
гулированию отношений с Северным 
флотом в части закрепления поме
щения за школой искусств в п. Вы
сокий. Для этой цели намечено в бли
жайшее время подготовить обраще
ние не только к командованию Се
верного флота, но и в политсовет 
партии «Единая Россия» и депутатам 
Федерального Собрания.

Что касается школы искусств в 
Царь-городе, то здесь ситуация бо
лее предсказуема. На встрече двад
цать шестого ноября главы горо
да Н. Сердюка с командованием

гарнизона в лице полковника 
Шелудякова Н. и прибывшего в 
этот день в Царь-город начальни
ка 12 Главного управления Мини
стерства обороны РФ генерал- 
полковника Верховцева В. было 
достигнуто соглашение, что за 
школой сохранится недавно вы
деленное новое помещение.

Глава города после вниматель
ного осмотра остался доволен но
вым помещением. Благодаря актив
ным действиям ее директора М. Ко- 
жановой с помощью войсковой час
ти в большинстве учебных классов 
уже выполнен ремонт и ведется обу
чение учащихся. Окончание ремон
та запланировано на летний период 
2009 года, тем более, что данное об
стоятельство не мешает учебному 
процессу. Местный бюджет уже взял 
на себя дополнительные расходы 
школы за оплату потребляемой элек
трической энергии.

Стоимость аренды за новое 
помещение пока не определена, 
но и она, по мнению главы горо
да, не станет препятствием для 
будущего функционирования 
школы. Главное, что ребята — а их 
98 человек, с охотой ее посещают и 
радуют своих родителей полученны
ми навыками в исполнении танцев, 
музыки, песен, рисовании, лепке на 
проводимых в гарнизонном Доме 
офицеров и Молодежном досуговом 
центре «Полярная звезда» г. Олене
горска отчетных концертах и конкур
сах.

Предоставлено 
администрацией г. Оленегорска.

Внимание!

ПРИЕМ ГРАЖДАН
17 декабря 2008 года в 16 часов в кабинете 207 администрации 

г. Оленегорска будет вести прием граждан представитель губерна
тора Мурманской области в г. Мончегорске, г. Оленегорске, Лово- 
зерском районе Николаев Владимир Владимирович.
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Чемпионат по картингу

Оленегорец 
в числе победителей
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В минувшие выходные, шестого-седьмо- 
го декабря, в Парке горняков, на оленегорс
ком картодроме, проходил третий — заключи
тельный — этап чемпионата Мурманской об
ласти по картингу. Побороться за звания чем
пионов области приехали в общей сложности 
сорок участников — представителей Снежно- 
горска, Мурманска, Кандалакши, Петрозавод
ска, Оленегорска, п.п. Гаджиево и Зеленобор
ский, г. Олонец. Организаторами соревнова
ния выступили Мурманский областной Совет 
РОСТО (ДОСААФ), Мурманское региональ
ное отделение «РАФ» (Российская автомобиль
ная федерация), при содействии Оленегорско
го ГС РОСТО (ДОСААФ), администрации го
рода Оленегорска, Центра внешкольной рабо
ты.

В первый день состоялись отборочные за
езды, во второй — собственно соревнования, 
на торж е
с т в е н н о м  
о т к р ы т и и  
которых вы
ступила на
чальник от
дела образо
вания город

ской администрации Л. Заякина, которая от имени главы города 
Оленегорска Н. Сердюка приветствовала участников и пожелала 
им успехов. Право поднять флаг было предоставлено оленегор- 
цу Павлу Печерице. Главным судьей соревнований являлся Алек
сандр Федорович Барашко (Снежногорск). По итогам чемпиона
та Мурманской области чемпионами области по картингам ста
ли: Павел Печерица — класс «Союз», г. Оленегорск; Евгений Ба
рашко — класс «Ракета», г. Снежногорск; Андрей Николайчук
— класс «Союз Юниор», п. Зеленоборский; Максим Широгоров
— класс «Пионер», п. Зеленоборский. По завершению соревно
ваний состоялись чествование и награждение победителей.

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
Фото автора.

ДОРОЖЕ 

или ДЕШЕВЛЕ?
Муниципальные власти прове

ли мониторинг цен на товары и 
продукты, продаваемые на терри
тории Оленегорска. Сразу броса
ется в глаза существенное — по
чти в полтора раза по сравнению 
с летним периодом — подорожа
ние мяса. Поднялись в цене, хотя 
и не так сильно, хлебобулочные 
изделия. Зато подешевели овощи 
и фрукты — летом садово-огород
ный «свежачок» обходился поку
пателям куда дороже, чем теперь, 
когда плодоовощная продукция 
поступает из зимних закромов.

По-прежнему в городе продол
жается обслуживание по снижен
ным ценам в отделе «Ветеран» по 
адресу: ул. Космонавтов, 10. В 
этом отделе реализуется расши
ренная группа продовольственных 
товаров инвалидам и участникам 
Великой Отечественной войны и 
приравненным к ним категориям 
лиц, а также малообеспеченным 
льготным категориям граждан, 
получающим адресную соци
альную помощь. В ближайшее 
время будет открыт и льготный 
отдел для участников трудового 
фронта и вдов умерших участни
ков войны в магазине «Абсолют» 
по адресу: ул. Пионерская, 14. 
Здесь представители вышепере
численных категорий граждан 
смогут приобрести более двенад
цати наименований продоволь
ственных товаров также с соответ
ствующей скидкой.

Подготовил Святослав ЭИВЕ

Постф актум

Ресурсы развития современного урока
— Концепция модернизации 

российского образования определя
ет цели общего образования на со
временном этапе. Она подчеркива
ет необходимость ориентации обра
зования не только на усвоение уча
щимися определенной суммы зна
ний, но и на развитие его личности, 
его познавательных и созидатель
ных способностей. Меняются цели 
и содержание образования, появля
ются новые средства и технологии 
обучения. Но какие бы не соверша
лись реформы и модернизации, 
урок неизменно остается вечной и 
главной формой обучения. На уро
ке держалась традиционная школа 
и стоит современная. От качества 
урока зависит качество образова
ния, поэтому так важно в современ
ных условиях стремиться к повыше
нию эффективности каждого урока 
и добиваться ее.

Каковы же ресурсы развития 
современного урока? Именно этому 
вопросу и была посвящена состояв
шаяся конференция. Сегодня мы 
учим новое поколение, которому 
жить и работать в двадцать первом 
веке, которое должно быть физичес
ки, психически и социально здоро
вым. За одиннадцать лет обучения 
в школе учащийся посещает более 
трех тысяч уроков. Каждый урок 
должен стать для него уроком жиз
ни: современным — совершенно 
новым, технологичным и не теряю
щим связи с прошлым; актуальным
— важным, существенным для на
стоящего времени; действенным,

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА’

имеющим непосредственное отно
шение к интересам сегодня живу
щих.

Повышение эффективности 
урока можно рассматривать в сле
дующих аспектах: квалифициро-

ную массу информации — учебни
ки, задачники, энциклопедии, муль
тимедийные, интерактивные инфор
мационные средства, Интернет — и 
важно, чтобы в этом огромном ин
формационном мире у учащегося

явление условий для формирования 
и развития человеческого потенци
ала и капитала. В ходе конференции 
были обсуждены такие проблемы, 
как философия и методология со
временного образования; теорети-

В течение двух дней, с четырнадцатого по шестнадцатое октября, в Кировске 
проходили IIМ еж дународный образовательный форум иXIМ еж дународная научно
практическая конференция «Ресурсы развит ия современного урока», в работ е кото
ры х  принимали участие представители шестидесяти трех субъектов Российской 
Федерации, гости из Казахстана, Белоруссии, Германии. Программа была очень на
сыщенной  —  состоялись торжественное открытие, пленарное заседание, работ а  
секций, знакомство с опытом работы образовательных учреж дений области. Об ос
новных проблемах, обсуждавшихся на конференции, сегодня рассказывает замести
тель директора по учебной работ е М ОУ ОСОШ  №  3 Светлана Александровна ИЛЬ- 
ЮЩИЦ, поделившаяся на этой встрече с коллегами своим опытом учителя-пред
метника «Адаптивная система обучения на уроках химии».

4  ,

ванные и профессионально компе
тентные педагоги; учебно-методи
ческие комплекты, соответствую
щие современным стандартам обра
зования; создание в образователь
ном учреждении адаптивной, лич
ностно-ориентированной среды для 
развития возможностей и способно
стей учащихся; организация систе
мы психолого-педагогического со
провождения, позволяющего уча
щимся преодолевать трудности в 
процессе обучения. Учитель — он 
главный ресурс современного обра
зовательного процесса, он мыслит 
глобально, действует локально, то 
есть адаптивно к каждому учащему
ся. Урок — это процесс взаимного 
творчества учащегося и учителя. 
Современное общество дает огром

, 13 декабря 2008 г.

было желание учиться. Учитель со
здает на уроке обстановку работы 
души, то есть учащийся умеет 
учиться и хочет учиться. Время — 
важнейший ограниченный и нево
зобновимый учебный ресурс, фак
торное условие, благодаря которо
му происходит актуализация потен
циальных образовательных возмож
ностей учащегося, его личностное 
развитие и саморазвитие. Действи
тельно, сейчас в школьной практи
ке применяется множество трудо- и 
времясберегающих контрольно-ди
агностических заданий, здоровьес
берегающих технологий.

Целью международной конфе
ренции было определение тенден
ций и ресурсов развития современ
ного урока (учебного занятия), вы

ческие обоснования развития совре
менного урока; современная поли
тика и стратегия взаимодействия 
педагогической науки и практики в 
развитии современного урока; нор
мативно-правовая база развития со
временного урока; проекты разви
тия современного урока.

Выявлены следующие тенден
ции: основные направления разви
тия образования связаны с инвести
циями в человека; развитие образо
вания предполагает активизацию 
управления инновационными про
цессами (здоровьеразвитие, техно- 
логизация, информатизация, компь
ютеризация, гуманизация и т.д.); 
низкая степень адаптивности обра
зовательной среды, пути ее повыше
ния; доминирование одной и той же

типологии урока с низким сочета
нием парной и групповой работы; 
количество образовательных услуг 
становится приоритетным направ
лением в развитии образовательных 
систем. Учитывая, что образование 
рассматривается сегодня как от
расль экономики, основанной на 
знаниях, и является важнейшим 
стратегическим ресурсом, способ
ствующим нравственной личност
ной самореализации обучаемых, 
укреплению их адаптивных возмож
ностей, толерантности.

В настоящее время, реализуя об
разовательные программы, необхо
димо осуществлять мониторинг ка
чества, оценку инновационного по
тенциала, достижений учащихся. 
Развивать современный урок — зна
чит внедрять новые образовательные 
технологии, создавать высокую сте
пень адаптивности образовательной 
среды в учреждении, развивать груп
повые формы работы, так как чело
век развивается в общении. Главным 
ресурсом урока остается учитель. В 
заключение хотела бы сказать о том, 
что нашем городе трудятся замеча
тельные творческие педагоги, вне
дряющие современные образова
тельные технологии; в образователь
ных учреждениях города создана и 
постоянно совершенствуется адап
тивная образовательная среда, все 
это позволяет нам постоянно идти 
вперед, добиваясь хороших резуль
татов — «Учителями славится Рос
сия, ученики приносят славу ей».

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.



Официальный отдел
Продолжение. Начало в № 48 «ЗР».

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Содержание и ремонт  объектов внешнего благоуст ройст ва города Оленегорска» на 2009-2011 годы

г.Оленегорск 
2008 год

Приложение 
к постановлению администрации 

города от 27.10.2008 № 503/6

Кураторы и исполнители Программы: куратор Программы -  председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города; исполнители Программы -  комитет по управлению муниципальным имуществом, органи
зация - победитель открытого конкурса.

Цель Программы: Обеспечение содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства города Оленегорска в соот
ветствии с действующими нормативными, нормативно-техническими, санитарными правилами для поддержания их в исправ
ном состоянии с целью обеспечения их технического, санитарного, экологического и эстетического состояния.

Задачи Программы: осуществление комплекса мероприятий по содержанию (регулярной уборке и текущему ремонту) 
существующих объектов внешнего благоустройства (городских территорий, сооружений, строений, устройств и других объектов 
городской инфраструктуры) в зимний и летний периоды; осуществление строительных работ капитального характера для при
ведения в технически исправное состояние объектов внешнего благоустройства для обеспечения безопасности, комфортности 
условий проживания жителей и улучшение архитектурного облика города.

Сроки и этапы реализации Программы: 2009-2011 годы. Программа реализуется в три этапа: 1 этап - 2009 год; 2 этап -
2010 год; 3 этап - 2011 год.

Объемы и источники финансирования Программы: Местный бюджет 2009 год (план) -  37 400,0 тыс. руб.; 2010 год 
(план) -  43 160,7 тыс. руб.; 2011 год (план) -  46 388,0 тыс. руб. Общий объем финансирования -  126 948,7 тыс. руб.

Методы реализации Программы: Методы реализации настоящей долгосрочной целевой Программы предполагают орга
низационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмот
ренных Программой работ. Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей Программе.

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности: Результаты реализации программных 
мероприятий должны обеспечить надлежащее санитарное, экологическое и эстетическое состояние благоустроенных террито
рий, повысить безопасность и комфортность условий проживания жителей города Оленегорска.

Система организации контроля за исполнением Программы: Общее руководство Программой и контроль за ее испол
нением осуществляет председатель КУМИ. КУМИ обеспечивает выделение финансовых средств на реализацию Программы и 
несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы и рациональное использование выделяемых 
на ее реализацию средств. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоя
щей Программы, осуществляется финансовым отделом администрации города.

2. Основание для разработки Программы.
Ввиду недостаточного финансирования, отсутствия денежных средств капитальный ремонт элементов внешнего благоус

тройства мест массового отдыха населения (скверов, парков, мест проведения общегородских праздничных мероприятий и т.д.)

№ п/п Наименование этапа Период реализации

1. 1 этап 2009 год

2. 2 этап 2010 год

3. 3 этап 2011 год

с момента ввода в эксплуатацию до настоящего времени не производился ни разу (за исключением капитального ремонта 
проезжих частей улиц и установки малых архитектурных форм на некоторых детских площадках города). За это время обветша
ли малые архитектурные формы (скамейки, урны, вазоны, игровые формы), в некоторых местах города пришли в негодность 
металлические и бетонные ограждения газонов, городские территории не обустроены контейнерными площадками для сбора 
твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора.

Выполнение комплекса программных мероприятий позволит получить следующие положительные результаты: созда
ние безопасных условий для участников дорожного движения на улицах города путем выполнения комплекса работ по теку
щему и капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия проезжих частей улиц, поэтапной установке различных искусст
венных ограничителей скорости движения автотранспорта на опасных участках (ул. Строительная, Космонавтов, Бардина, 
Южная и др.); обустройство мест массового отдыха населения путем проведения реконструкции скверов города, городского 
парка «Горняк», детских и спортивных площадок, озеленения территорий; создание условий для содержания и регулирова
ния численности безнадзорных животных на территории города путем проектирования и строительства приюта для бездом
ных животных.

Система программных мероприятий в целом позволит положительно изменить существующую санитарно-эпидемиологи
ческую обстановку, значительно улучшить внешний облик города и будет содействовать инвестиционной привлекательности 
муниципального образования.

3. Цели и задачи Программы.
Цели Программы: обеспечение содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства города Оленегорска в 

соответствии с действующими нормативными, нормативно-техническими, санитарными правилами для поддержания их в 
исправном состоянии с целью обеспечения их технического, санитарного, экологического и эстетического состояния для 
осуществления планирования работ капитального характера на длительный (трехлетний) период.

Задачи Программы: осуществление комплекса мероприятий по содержанию (регулярной уборке и текущему ремонту) 
существующих объектов внешнего благоустройства (городских территорий, сооружений, строений, устройств и других объектов 
городской инфраструктуры) в зимний и летний периоды; осуществление строительных работ капитального характера для при
ведения в технически исправное состояние объектов внешнего благоустройства для обеспечения безопасности, комфортности 
условий проживания жителей и улучшение архитектурного облика города.

4. Сроки и этапы реализации Программы.
Срок реализации долгосрочной целевой муниципальной Программы - 2009-2011годы
Программа реализуется в три этапа, с разбивкой по годам (таблица №1). Таблица № 1

Ожидаемые результаты

Обеспечение устойчивого функционирования существующих объектов внешнего благоустройства (городских территорий, сооружений, строений, устройств и других объектов городской 
инфраструктуры) в зимний и летний периоды; осуществление строительных работ капитального характера объектов внешнего благоустройства.

По окончании каждого этапа производится количественная, качественная и социальная оценка реализации мероприятий пре
дыдущего этапа Программы с корректировкой и плановым предложением включенных в Программу мероприятий следующего этапа.

5. Объемы и источники финансирования.
Ресурсным обеспечением Программы являются средства местного бюджета. Общая потребность в финансовых ресурсах на 

реализацию системы программных мероприятий составляет 126 948,7 тыс. руб., в том числе по годам: в 2009 году -  37 400,0 тыс. 
руб.; в 2010 году -  43 160,7 тыс. руб.; в 2011 году -  46 388,0 тыс. руб.;

в том числе по источникам финансирования:
- по сметам на текущее финансирование объектов внешнего благоустройства 71 183,7 тыс. руб., в том числе по годам: в 2009 

году -  21 310,0 тыс. руб.; в 2010 году -  23 760,0 тыс. руб.; в 2011 году -  26 113,0 тыс. руб.;
- по капитальному ремонту объектов- 55 765,0 тыс. руб., в том числе по годам: в 2009 году -  16 090,0 тыс. руб.; в 2010 году -  19 

400,0 тыс. руб.; в 2011 году -  20 275,0 тыс. руб.
Окончательный объем финансирования будет определен после размещения соответствующего муниципального заказа на 

право выполнения работ (оказания услуг), связанных с предметом настоящей долгосрочной целевой Программы в соответствие с 
Федеральным законом РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд».

Объем и структура бюджетного финансирования настоящей Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 
реальными возможностями местного бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты.
Методы реализации настоящей Программы предполагают: организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, 

корректировку и реализацию работ; контроль за исполнением. Механизм реализации Программы основывается на разграничениях

полномочий и ответственности всех участников.
Система программных мероприятий указана в приложении № 1 к настоящей Программе. Управление Программой осуществля

ется путем планирования контрольных мероприятий на долгосрочную (трехлетнюю) перспективу. Целевые показатели Программы и 
затраты на их реализацию ежегодно корректируются с учетом выделенных бюджетных средств.

7. Организация контроля за исполнением ДЦП
Общее руководство Программой и контроль за ее исполнением осуществляет председатель КУМИ. КУМИ обеспечивает выде

ление финансовых средств на реализацию Программы. Отдел городского хозяйства в составе КУМИ несет ответственность за сво
евременное выполнение мероприятий Программы и рациональное использование выделяемых на ее реализацию средств.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, осуществ
ляется финансовым отделом администрации города. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города 
направляет в финансовый отдел администрации города Оленегорска: информацию о ходе реализации настоящей Программы (ежек
вартально); доклад о ходе работ по выполнению настоящей Программы и эффективности использования финансовых средств (еже
годно).

8. Оценка эффективности реализации ДЦП.
Настоящая Программа является единым по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплексом социально-экономичес

ких и производственных мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование существующих объектов внешнего благоус
тройства города Оленегорска.

Результаты реализации программных мероприятий должны обеспечить улучшение архитектурного облика городской среды, 
безопасность движения автотранспортных средств и пешеходов, создание более комфортабельных условий содержания мест мас
сового отдыха населения.

Приложение
к долгосрочной муниципальной целевой программе 

«Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства 
города Оленегорска» на 2009-2011 годы

N
п/п

Источники
финансирования

Объем 
финансировани 

я всего, тыс.

В том числе по срокам
Исполнители
программных
мероприятий

Ожидаемый результат в

Наименование программных мероприятий 2009 год 2010 год 2011 год измерении
Раздел I. Содержание и текущий ремонт объектов внешнего благоустройства города Оленегорска

1.Содержание объект ов внеш него благоуст ройст ва в зи м н и й  период

1.1. Содержание дорог и дорожных покрытий города в 
соответствии с ГОСТ Р 50597-93 согласно 
установленной периодичности и графикам (графики в 
адрес Заказчика предоставляют Подрядчики)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование
организация- 

победитель конкурса
27316 м.п. 181841 м2 

(ежегодно)

1.2. Установка, временная замена (до 20 шт), содержание 
(до 300 шт) дорожных знаков в соответствии с 
утвержденной дислокацией, предписаниями ГИБДД

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса до 320 шт. (ежегодно)

1.3 Содержание прочих средств безопасности дорожного 
движения (искусственных сооружений, искусственных 
дорожных неровностей, металлических барьерных 
ограждений и др.)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование организация- 
победитель конкурса

до 10 шт.-2009 до 16 шт.- 
2010 до 25 шт.-2011

1.4 Содержание тротуаров (своевременная уборка от 
снега, обработка поверхностей противогололедными 
средствами и др.)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса 77445м2 (ежегодно)

1.5 Содержание проезжих частей улиц, пешеходных 
дорожек и лестниц на закрепленных территориях 
(своевременная уборка от снега, обработка 
поверхностей противогололедными средствами и др.)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование
организация- 

победитель конкурса 700 м2

1.6 Вывозка снега с улиц к месту, определенному для 
складирования

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса По мере накопления

1.7 Содержание автобусных остановок и остановочных 
павильонов (16) и прилегающей к ним территории 
(своевременная уборка от снега, мусора, удаление 
обледенений и др.)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование организация- 
победитель конкурса 855,1 м2 (ежегодно)

1.8 Содержание памятников -  9 памятников Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование
организация- 

победитель конкурса

1250 м2

1.9 Содержание подъездов к железнодорожному переезду 
в районе дороги на Пионерлагерь (своевременная 
уборка от снега, мусора, обработка поверхностей 
противогололедными материалами и др.)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование
организация- 

победитель конкурса 1 переезд

1.10 Уборка территорий после проведения массовых 
мероприятий (Центральная площадь, сквер «Надежда» 
и др.)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса По мере проведения

1.11 Уборка мусора из урн (до 120 урн) Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса еженедельно

1.12 Содержание детских площадок (уборка мусора, 
обработка пешеходных дорожек противогололедными 
материалами и др.)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование
организация- 

победитель конкурса
7 шт-2009; 8 шт-2010; 9 шт-

2011

2.Содержание объект ов внеш него благоуст ройст ва в лет ни й  п ериод

2.1. Содержание дорог и дорожных покрытий города в 
соответствии с ГОСТ Р 50597-93 согласно 
установленной периодичности и графиков (графики в 
адрес Заказчика предоставляют Подрядчики)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование
организация- 

победитель конкурса 27 316 м.п. 181 841 м2

2.2. Установка, замена (до 40 шт), содержание дорожных 
знаков (до 300 шт) в соответствии с утвержденной 
дислокацией, предписаниями ГИБДД

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса До 340 шт.-2009; до 400 шт. 

2010; до 400 шт.-2011
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N
п/п Наименование программных мероприятий

Источники
финансирования

Объем 
финансировани 

я всего, тыс.

В том числе по срокам
Исполнители
программных
мероприятий

Ожидаемый результат в 
количественном 

измерении2009 год 2010 год 2011 год

2.3 Содержание прочих средств безопасности дорожного 
движения (искусственных сооружений, искусственных 
дорожных неровностей, металлических барьерных 
ограждений, ограничителей движения и др.) в том 
числе: нанесение разметки, окраска, очистка 
поверхностей и др.

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

До 100 шт.-2009; до 160 шт.
2010; до 250 шт.-2011

2.4 Содержание тротуаров (подметание, уборка от листвы 
и мусора)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

7 7445м2

2.5 Содержание проезжих частей улиц, пешеходных 
дорожек и лестниц на закрепленных территориях 
(подметание, уборка от листвы и мусора)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

700 м2 (ежегодно)

2.6

Содержание автобусных остановок, остановочных 
павильонов и прилегающей к ним (подметание, уборка 
от листвы и мусора)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

855,1 м2 (ежегодно)

2.7 Содержание памятников -  9 памятников (подметание, 
уборка от листвы и мусора)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование
организация- 

победитель конкурса 1 250 м2

2.8 Содержание подъездов к железнодорожному переезду 
в районе дороги на Пионерлагерь (своевременная 
уборка от мусора, листвы и др.)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

1 переезд

2.9 Надлежащий уход за зелеными насаждениями и 
обеспечение их сохранности (подкормка, рыхление, 
обрезка сучьев, вырубка больных и поврежденных 
деревьев, обрезка сучьев на перекрестках и др. с 
вывозом мусора)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

167 315 м2 (ежегодно)

2.10 Уборка от мусора, листвы газонов (167315 м2) и 
скверов (64951 м2)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

232 266 м2 (ежегодно)

2.11 Скашивание травы на газонах согласно перечня 
объектов внешнего благоустройства (Ленинградский 
пр., Центральная площадь, кольцо по 
ул.Строительная, ул.Строительная, ул.Мира, 
пр.Ветеранов, ул.Советская, ул.мурманская, сквер 
«Надежда», у памятника Неизвестному солдату)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

71 453 м2

2.12 Проведение работ по благоустройству и озеленению 
территорий города в соответствии с Планом 
благоустройства и озеленения

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель кон 

организация- 
победитель конкурса 

курса

300 дер., 100 куст., 10 000 
цв.

2.13 Поливка в летнее время тротуаров, проезжей части 
улиц, пешеходных дорожек, газонов, скверов

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование
2.14 Содержание в технически исправном состоянии 

(прочистка от листвы, песка и мусора) водопропускных 
сооружений (кюветов, канав, труб), а также ливневой 
канализации (ливнеприемников, колодцев, труб)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

54 колодца; 25 296 м.п.

2.15 Уборка мусора из урн (до 120 урн) еженедельно

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

2.16 Уборка территорий после проведения массовых 
мероприятий (Центральная площадь, сквер «Надежда» 
и др.) по мере необходимости

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

2.17 Содержание детских площадок (уборка мусора, листвы 
и др.)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса 7 шт-2009, 8 шт-2010, 9 шт- 

2011

3.Текущий ремонт объектов внешнего благоустройства

3.1 Ямочный ремонт дорожных покрытий Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

1500 м2 ежегодно

3.2 Ремонт и окраска ограждений газонов, малых 
архитектурных форм (скамеек, урн, оборудования 
детских, спортивных и хозяйственных площадок и пр.) 
по мере необходимости

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

3.3 Ремонт и устройство бутового ограждения вдоль 
проезжих частей улиц

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

150 м.п. ежегодно

3.4 Установка ограничителей движения для разделения 
проезжей части от пешеходной зоны (ул. Ферсмана, 
Комсомола, Советская и др.)

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса 500 шт. -2009, 500 шт.- 

2010, 500 шт.- 2011

3.5 Обустройства территорий для проведения массовых 
мероприятий (Центральная площадь, сквер «Надежда» 
и др.) переносными туалетами

Средства местного 
бюджета по сметам на 

текущее финансирование

организация- 
победитель конкурса

2 шт-2009г.

Итого по смете затрат на содержание объектов 
внешнего благоустройства 71 183,7 21 310,0 23 760,7 26 113,0

Итого по разделу I: 71 183,7 21 310,0 23 760,7 26 113,0

И.Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства

4. Капитальный ремонт и обустройство улиц

4.1 Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части 
улиц города (Южная, Парковая, Строительная, Мира, 
Бардина, Ветеранов, Мурманская, Ленинградский пр.- 
выезд на Мончегорское шоссе и др. ), в том числе: 
приобретение и установка стандартных искусственных 
дорожных неровностей, барьерных ограждений; - 
разметка участков улиц; асфальтирование ж/д 
переезда на Пионерлагерь

Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 34 700,00 9 500,00 12000 13200
организация- 

победитель конкурса
8600м2-2009, 20000м2- 

2010, 20000м2-2011

4.2 Ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий города

Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 4500 2 000,00 2500
организация- 

победитель конкурса Всего 2000 м2

4.3 Устройство бетонных бордюров вдоль тротуаров Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 575 200 375
организация- 

победитель конкурса 100 мп-2010, 150 мп-2011

Итого по капитальному ремонту и обустройству 
улиц: 39 775,0 9 500,00 14 200,0 16 075,00

5. Капитальный ремонт и обустройство мест массового отдыха населения

5.1 Обустройство сквера «60-летия Победы» Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 1 000 1 000,00
организация- 

победитель конкурса

5.2 Благоустройство сквера Ленинградского проспекта Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 4 500 4 500,00

организация- 
победитель конкурса

5.3 Благоустройство сквера «Жизнь» на ул. Строительная Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 300 300

организация- 
победитель конкурса

Продолжение на 7-й стр.

6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 декабря 2008 г.



Официальный отдел
Продолжение. Начало на 6-й стр. СИСТЕМА

програм мны х мероприят ии

Приложение
к дол госрочной м униципальной целевой программе 

«Содержание и ремонт объектов внешнего благоустройства 
города Оленегорска» на 2009-2011 годы

N
п/п Наименование програм м ны х мероприятий

Источники
ф инансирования

Объем 
ф инансировани 

я все го , ты с .

В том числе по срокам
Исполнители
програм м ны х
мероприятий

О жидаемый результат в 
количественном  

измерении2009 год 2010 год 2011 год

5.4 Благоустройство территории на Молодежном бульваре 
(пустырь) -  подсыпка земли, посев трав

Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 500 500

организация- 
победитель конкурса

5.5 Благоустройство сквера Космонавтики на ул. 
Строительная

Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 500

500
организация- 

победитель конкурса

5.6 Благоустройство сквера на ул. Ветеранов Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 1 000,0 1 000,0

организация- 
победитель конкурса

5.7 Благоустройство сквера на ул. Советская Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 500 500

организация- 
победитель конкурса

5.8 Благоустройство городского парка «Горняк», 
аттракционов

Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 1 000,00 1 000,00

организация- 
победитель конкурса

5.9 Установка и обустройство новых детских площадок Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 1 000,0 500 500

организация- 
победитель конкурса 2 площ.-2010г., 2 площ.- 

2011г.

5.10 Установка и обустройство новых спортивных площадок Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 1 000,0 500 500

организация- 
победитель конкурса 2 площ.-2010г., 2 площ.- 

2011г.

5.11 Приобретение и установка новых скамеек Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 410 180 230

организация- 
победитель конкурса

20 шт.-2010г., 25 шт.-2011г.

5.12 Приобретение и установка новых урн, вазонов Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 280 160 120

организация- 
победитель конкурса

30 шт.-2010г., 25 шт.-2011 г.

5.13 Озеленение городских территорий (посадка ценных 
пород деревьев и кустарников)

Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 430 430

организация- 
победитель конкурса

Итого по капитальном у ремонту и обустройству 
мест м ассового отды ха населения:

12 420,00 5 930,00 3 140,00 3 350,00

6. Прочие мероприятия по обустройству  горо дской  среды

6.1 Разработка проекта приюта для бездомных животных с 
учетом затрат на проведение экспертизы

Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 500 500
организация- 

победитель конкурса

6.2 Строительство приюта для бездомных животных Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту

1 500,0 1 500,00 организация- 
победитель конкурса

6.3 Установка рекламных тумб (пилларсов) под 
размещение объявлений

Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 650 300 350

организация- 
победитель конкурса

2 шт.-2010г., 2 шт.-2011 г.

6.4 Строительство контейнерных площадок для сбора КГМ 
(крупногабаритного мусора)

Средства местного 
бюджета по капитальному 

ремонту 920 160 260 500
организация- 

победитель конкурса
4 шт.-2009г., 6 шт.-2010г., 

10 шт.-2011 г.

Итого по прочим  мероприятиям: 3 570,00 660 2 060,00 850

Итого по капитальном у ремонту (Раздел II) : 55 765,0 16 090,00 19 400,0 20275

ВСЕГО по Программе: 126 948,7 37 400,00 43 160,7 46 388,0

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
503/7 от 27.10.2008 

г.Оленегорск
О принят ии долгосрочной целевой програм мы  «Техническое, ремонт но-эксплуат ационное обслуживание и модернизация сетей наружного освещения» на 2009-2011 годы

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденных Министерством топлива и энергетики РФ 06.10.1999, Правилами технической 
эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденных приказом Министерства энергетики РФ 1Э.01.200Э № 6, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Принять прилагаемую долгосрочную целевую программу «Техническое, ремонтно-эксплуатационное обслуживание и модернизация сетей наружного освещения» на 2009-2011 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление и программу в газете «Заполярная руда».

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

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА к постановлению  администрации города
■ от 27.10.2008 № 503-7

«Техническое, ремонт но-эксплуат ационное обслуживание и модернизация сетей наружного освещения» на 2009-2011 годы
г.Оленегорск 

2008 год

1. Паспорт долгосрочной целевой программы (ДЦП).
Наименование программы:

ДЦП «Техническое, ремонтно-эксплуатационное обслуживание и модернизация сетей наружного освещения» на 2009-2011 годы (далее
-  Программа).

Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; Правила устройства электроустановок (ПУЭ), утвержденные Министерством топлива и энергетики РФ 
06.10.1999; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), утвержденные приказом Министерства 
энергетики РФ 1Э.01.200Э №6.

Основной разработчик Программы: Отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуще
ством администрации города.

Кураторы и исполнители Программы: куратор Программы -  председатель комитета по управлению муниципальным имуще
ством администрации города; Исполнители Программы -  комитет по управлению муниципальным имуществом, организация-побе
дитель открытого конкурса.

Цель Программы: Обеспечение надежной, безопасной и рациональной эксплуатации сетей наружного освещения города Оле
негорска и содержание их в исправном состоянии.

Задачи программы: Организация технического и ремонтно-эксплуатационного обслуживания действующих электроустановок 
(силовых кабельных линий и систем наружного освещения). Осуществление комплекса мероприятий, направленных на внедрение 
перспективных энергосберегающих технологий, эффективных приборов и материалов. Модернизация светотехнических устройств 
системы наружного освещения.

Сроки и этапы реализации программы: 2009-2011 годы. Программа реализуется в три этапа: 1 этап 2009 год; 2 этап 2010 год; 
Э этап 2011 год.

Объемы и источники финансирования Программы: Местный бюджет. 2009 г. -  4 590,0 тыс. руб.; 2010 г. -  5 116,9 тыс. руб.;
2011 г. -  5 62Э,5 тыс. руб. Общий объем финансирования -  15 ЭЭ0,4 тыс. руб.

Методы реализации Программы: Методы реализации настоящей долгосрочной Программы основываются на разграничении 
полномочий и ответственности всех участников. Планирование программных мероприятий осуществлено с разбивкой по годам 2009, 
2010, 2011 годы. Основными решениями при реализации мероприятий Программы являются: проведение мероприятий на современном 
уровне достижений в области энергообеспечения в сфере жилищно-коммунального хозяйства; финансирование программных мероп
риятий по долгосрочному принципу, позволяющему подрядной организации -  исполнителю работ рационально планировать материаль
ные и трудовые ресурсы; системный подход в построении программных мероприятий.

О жидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели эф ф ективности: надежная, безопасная и 
рациональная эксплуатация сетей наружного освещения города Оленегорска и содержание их в исправном состоянии; внедрение 
перспективных энергосберегающих технологий; модернизация системы наружного освещения. В целом Программа намечает 
значительно улучшить техническое состояние системы наружного освещения города и обеспечить ее надежную работу на долго
срочную перспективу.

Система организации контроля за исполнением Программы: Общее руководство Программой и контроль за ее исполне

нием осуществляет председатель КУМИ.
КУМИ обеспечивает выделение финансовых средств на реализацию Программы, несет ответственность за своевременное 

выполнение мероприятий Программы и рациональное использование выделяемых на ее реализацию средств. Контроль за целевым 
использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, осуществляется финансовым отделом 
администрации города Оленегорска.

2. Основание для разработки Программы.
В городе Оленегорске комплексный капитальный ремонт системы наружного освещения не проводился уже много лет. Ввиду 

ограниченных финансовых возможностей долгое время не заменялись деревянные опоры наружного освещения на железобетонные, 
старые светильники на новые, а производилась выборочная замена ламп, стекол, окраска корпусов. Имеющиеся светотехнические 
приборы устарели морально и физически.

В рамках данной Программы планируется не только поддержание существующей системы наружного освещения в исправном 
рабочем состоянии, но и значительная ее модернизация в части замены устаревшего и изношенного оборудования, направленная на 
внедрение энергосберегающих технологий, повышение надежности и продление срока безремонтного обслуживания сетей. Система 
программных мероприятий (приложение) в целом позволит положительно изменить существующую ситуацию в области рациональ
ного и эффективного использования энергоресурсов, снизить эксплуатационные расходы и трудозатраты при обслуживании, значи
тельно повысить надежность и эффективность работы системы наружного освещения.

Модернизация системы наружного освещения и расширение существующей сети в условиях городской застройки позволят полу
чить сопутствующие положительные результаты: улучшить криминогенную обстановку в малоосвещенных районах города (ул. Бардина, 
Южная и др.); снизить количество дорожно-транспортных происшествий на мало- и неосвещенных улицах города (ул. Бардина, Южная 
и др.); содействовать инвестиционной привлекательности муниципального образования.

3. Цель и задачи Программы.
Цель Программы: обеспечение надежной, безопасной и рациональной эксплуатации сетей наружного освещения города Оле

негорска и содержание их в исправном состоянии.
Задачи Программы: Организация технического и ремонтно-эксплуатационного обслуживания действующих электроустановок 

(силовых кабельных линий и систем наружного освещения). Осуществление комплекса мероприятий, направленных на внедрение 
перспективных энергосберегающих технологий, эффективных светотехнических устройств и материалов. Модернизация системы 
наружного освещения путем применения более эффективного, адаптированного к условиям Крайнего Севера, использования имеющих
ся и применяемых в настоящее время энергосберегающих технологий и материалов.

Долгосрочный трехлетний характер Программы позволит подрядным организациям-исполнителям работ рационально и плано
мерно применять имеющиеся возможности, в том числе использовать систему банковского кредитования, тем самым создавая 
равные возможности для участников в условиях здоровой конкуренции.

4. Сроки и этапы реализации Программы.
Программа реализуется в три этапа с разбивкой по годам в соответствии с таблицей № 1. По окончании каждого этапа произво

дится количественная, экономическая и социальная оценка реализации мероприятий предыдущего этапа Программы с корректиров
кой и плановым продолжением включенных в Программу мероприятий следующего этапа.

Таблица № 1
№ п/п Наименование

этапа
Период реализации Ожидаемые результаты

1 1 этап 01.01.2009-31.12.2009 Решение первоочередных задач в сфере создания организационной основы для выполнения мероприятий Программы. Под первоочередными задачами понимаются: создание организационных и 
финансовых основ для осуществления мероприятий Программы; развитие у подрядной организации-исполнителя работ навыков своевременного принятия решений по поддержанию системы 
наружного освещения в исправном состоянии; начало модернизации (капитального ремонта) системы наружного освещения; налаживание связей с разработчиками и поставщиками передовых 
энергосберегающих технологий, приборов и материалов; улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг.

2 2 этап 01.01.2010-31.12.2010 Второй и третий этапы реализации Программы призваны решить следующие задачи: окончательное формирование механизма планомерного обновления светотехнического оборудования и 
облегчение управления системой наружного освещения; реализация рыночных механизмов путем проведения открытых конкурсов при выполнении работ по модернизации (капитальному ремонту) 
системы наружного освещения; более безопасная и рациональная эксплуатация сетей наружного освещения города Оленегорска и надежное содержание их в исправном состоянии.3 3 этап 01.01.2011-31.12.2011
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к постановлению  администрации города

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Техническое, ремонт но-эксплуат ационное обслуживание и модернизация сетей наружного освещения» на 2009-2011 годы

г.Оленегорск 
2008 год

5. О бъемы и источники ф инансирования.
Финансовой основой для реализации настоящей Программы являются средства местного бюджета. Общая потребность в 

финансовых ресурсах на реализацию Программных мероприятий составляет 15 330,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2009 
году -  4 590,0 тыс. руб.; в 2010 году -  5 116,9 тыс. руб.; в 2011 году -  5 623,5 тыс. руб.

Объем и структура бюджетного финансирования настоящей Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с 
реальными возможностями местного бюджета с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Ввиду специфики задач и важности решаемых проблем по надежности и экономичности работы системы наружного освеще
ния города Оленегорска настоящей Программой предусматривается направление полученной экономии от внедренных меропри
ятий на выполнение работ по дальнейшей модернизации системы.

6. Методы реализации Программы.
Механизм реализации настоящей долгосрочной Программы основывается на разграничении полномочий и ответственности 

всех участников.
Планирование программных мероприятий осуществлено с разбивкой по годам 2009, 2010, 2011 годы. Формирование системы 

программных мероприятий проводилось с учетом следующих факторов: острота проблемы при реализации мероприятий по 
техническому, ремонтно-эксплуатационному обслуживанию и модернизации системы наружного освещения на территории города 
Оленегорска; текущее финансовое положение Заказчика программных мероприятий; получаемый при реализации мероприятий 
социальный и экономический эффект в результате проведения комплекса работ, направленных на обеспечение надежной, безо
пасной и рациональной эксплуатации сетей наружного освещения города Оленегорска и содержания их в исправном состоянии.

Основными решениями при реализации мероприятий Программы являются: проведение мероприятий на современном уров
не достижений в области энергообеспечения в сфере жилищно-коммунального хозяйства; финансирование программных мероп
риятий по долгосрочному принципу, позволяющему подрядной организации-исполнителю работ рационально рассчитывать ма
териальные и трудовые ресурсы; системный подход в построении программных мероприятий.

7. О жидаемые результаты реализации Программы и показатели эф фективности.
Настоящая Программа является единым по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплексом социально-экономи

ческих и производственных мероприятий, обеспечивающих решение системных проблем в области энергосбережения и эффек
тивной и надежной работы системы наружного освещения города Оленегорска в целом.

Результаты реализации программных мероприятий должны обеспечить: улучшение качества предоставляемых коммуналь
ных услуг населению города; обновление светотехнического оборудования путем модернизации (капитального ремонта) системы 
наружного освещения; более безопасную и рациональную эксплуатацию сетей наружного освещения города Оленегорска и их 
надежное содержание в исправном состоянии; снижение расходов в связи с внедрением энергосберегающих технологий.

В целом Программа намечает значительно улучшить техническое состояние системы наружного освещения города и обес
печить ее надежную работу на долгосрочную перспективу.

8. Система организации контроля за исполнением Программы.
Общее руководство Программой (текущую координацию) и контроль за ее исполнением осуществляет председатель КУМИ. 

КУМИ обеспечивает выделение финансовых средств на реализацию Программы и несет ответственность за своевременное 
выполнение мероприятий Программы и рациональное использование выделяемых на ее реализацию средств.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, осуще
ствляется финансовым отделом администрации города Оленегорска.

Куратор Программы (КУМИ) направляет в финансовый отдел администрации города Оленегорска: (ежеквартально) инфор
мацию о ходе реализации настоящей Программы; (ежегодно) доклад о ходе работ по выполнению настоящей Программы и 
эффективности использования финансовых средств в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 
30.06.2008 № 309-ПП «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их 
оформлении и реализации».

_ _ _ _ _ _ _ _  _  Приёоже«ие
^ ^ ^ И С И Е ' ^ М ^ П  к Программе «Техническое, ремонтно-эксплуатационное обслуживание

и модернизация сетей наружного освещения города Оленегорска» на 2009-2011 годы
програм мны х мероприят ий

№
п/п

Наименование програм м ны х мероприятий Источники
ф инансировани

я

Объем 
ф инансирования 
всего, ты с. руб.

В том числе по срокам Исполнители програм м ны х 
мероприятий

Ожидаемый результат в количественном  
измерении

2009 2010 2011

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.Техническое и рем онтно-эксплуатационное обслуж ивание

1.1 Техническое обслуживание и ремонт силовых кабельных линий 
протяженностью 19,43 км

Средства 
местного 

бюджета по 
сметам на 
текущее 

финансирование

11 355,2 3 400,00 3 790,00 4 165,20 Организация -  победитель конкурса

1.2 Ремонтно-эксплуатационное обслуживание системы наружного 
освещения протяженностью 29,69 км

1.3 Техническое обслуживание системы наружного освещения 
протяженностью 29,69 км

ИТОГО по разделу 1: 11 355,2 3 400,00 3 790,00 4 165,20

2. М одернизация сетей наруж ного освещ ения города О ленегорска (капитальны й ремонт)

2.1 Замена существующих светильников на ж/б опорах вдоль улиц 
города на светильники нового поколения ЖКУ-28-250 (по 90 шт. 

ежегодно)

Средства 
местного 

бюджета по 
капитальному 

ремонту

902 270 301,1 330,9 Организация-победитель конкурса 270 шт.

2.2 Замена существующих светильников на ж/б опорах вдоль улиц 
города на светильники антивандальные (на отраженном свете)

3 073,2 920 1 025,80 1 127,40 Организация-победитель конкурса в 2009 году- 20 шт.; в 2010 году -  15 шт.; в 
2011 году -  15 шт.

ИТОГО по разделу 2: 3 975,2 1 190,0 1 326,9 1 458,3

Всего по Программе: 15 330,4 4 590,0 5 116,9 5 623,5

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 503/8 от 27.10.2008 

г.Оленегорск
О принят ии долгосрочной целевой програм мы  «Содержание мест погребения на т еррит ории муниципального образования» на 2009-2011 годы

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.1.1279-03 от 15.06.2003 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Принять прилагаемую долгосрочную целевую программу «Содержание мест погребения на территории муниципального образования» на 2009-2011 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление и программу в газете «Заполярная руда».

Н .С ердю к,
глава г. О ленегорска  с подведом ственной территорией .

□ □ л го ср о чи ая  целевая п р о гр а м м а  „ . в — а , : ; ™ ™
города от 27.10.2008 № 503/8

«Содержание мест погребения на т еррит ории муниципального образования» на 2009-2011 годы
г.Оленегорск 

2008 год

1. П аспорт дол го ср о ч но й  целевой програм м ы  (ДЦП).
Наименование програм м ы : Долгосрочная целевая программа «Содержание мест погребения на территории муници

пального образования» на 2009-2011годы (далее -  Программа).
Основание для разработки Программы: Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»; 

Федеральный закон от 06.10.23003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации; СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и соору
жений похоронного назначения».

О сновной разработчик Программы: Отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города.

Кураторы и исполнители Программы: Куратор Программы -  председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации города. Исполнители Программы комитет по управлению муниципальным имуществом, орга
низация-победитель открытого конкурса.

Цель Программы: Обеспечение устойчивого функционирования городского кладбища с учетом перспективного расши
рения территории. Организация и содержание мест погребения в соответствии с действующими санитарными нормами с целью 
надлежащего ухода за территорией и сооружениями кладбищенского комплекса и сооружений для осуществления планирова
ния работ капитального характера на длительный (трехлетний) период.

Задачи Программы: Контроль за использование мест погребения (кладбищ) и сооружений на них по целевому назначе
нию; использование мест погребений (кладбищ) и сооружений на них по целевому назначению; осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на улучшение содержания и ремонта мест погребения; проведение подготовительных, планировоч
ных и строительных работ по приведению в порядок территории кладбищенского комплекса с разбивкой их по секторам (кар
там), благоустройство прилегающих территорий, подготовка территорий под места погребения (вырубка деревьев, корчевание 
пней, устройство подстилающих слоев из песка или грунта, разработка дренажных канав, обезвоживание участка и рытье 
могил); содержание в надлежащем состоянии существующих подъездных путей, пешеходных дорог, устройство новых грунтовых 
дорог с учетом организации мест стоянки автотранспорта для посетителей кладбищ, содержание остановки общественного 
транспорта на действующем кладбище. Строительство дорожной сети при разработке секторов под новые погребения.

Сроки и этапы реализации Программы: 2009-2011 годы. Программа реализуется в три этапа: 1 этап - 2009 год; 2 этап
- 2010 год; 3 этап - 2011 год.

О бъем ы  и источники  ф инансирования П рограм мы : Местный бюджет. 2009 год (план) - 2175,0 тыс. руб. 2010 год 
(план) - 2598,8 тыс. руб. 2011 год (план) - 2755,2 тыс. руб^Общий объем ф инансирования -7  529,0 ты с.руб.

М етоды реализации Программы : Методы реализации настоящей долгосрочной целевой Программы предполагают 
организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предус
мотренных Программой работ. Система программных мероприятий представлена в приложении к настоящей Программе.

О жидаемые результаты реализации Програм мы и показатели эф ф ективности: Устойчивое функционирование и 
содержание мест погребения (кладбища) на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией.

Система организации контроля за исполнением  П рограм мы : Общее руководство Программой и контроль за ее 
исполнением осуществляет председатель КУМИ. КУМИ обеспечивает выделение финансовых средств на реализацию Про
граммы и несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы и рациональное использование 
выделяемых на ее реализацию средств. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероп
риятий настоящей Программы, осуществляется финансовым отделом администрации города.

2. О снование для разработки Программы.
Долгосрочная целевая программа «Содержание мест погребения на территории муниципального образования» на 2009- 

2011годы разработана с целью улучшения деятельности по организации, содержанию и эксплуатации мест погребения (клад
бищ) и сооружений, а также в целях содействия повышению качества предоставляемых ритуальных услуг на территории муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

Выполнение мероприятий Программы позволит создать при существующей среднестатистической потребности в местах 
погребения резерв свободных земельных ресурсов для нужд муниципального образования и решить ключевые задачи в обла
сти обеспечения ритуальной деятельности.

В настоящее время на действующем городском кладбище под погребениями (за период 1977-2007 годы) освоена почти 
вся территория кладбища (11,1га), из земель, отведенных постановлением администрации города от 17.10.1997 № 455.

Проблема нехватки свободных участков под новые погребения требует изыскания новых земель, в том числе за счет 
прирезки к существующему кладбищу дополнительных земельных участков.

Кроме того, присоединение прилегающих земельных участков сопряжено с дополнительными трудностями в части опре
деления пригодности использования на данные цели прилегающих территорий и финансовых затрат, связанных с оформлени
ем землеустроительных дел.

Учитывая большие суммы денежных средств, необходимых на оформление землеустроительных дел, значительные 
сроки проведения организационных работ, расширение существующего кладбища за счет присоединения дополнительных 
земельных участков должно проводиться поэтапно, с учетом перспективного освоения новых земель. При этом объемы финан
совых средств, предусмотренные Программой, подлежат ежегодной индексации. В ближайшие 3 года планируется осуще
ствить присоединение одного прилегающего земельного участка, общей площадью 3 га. Мероприятиями программы также 
предусматривается поддержание достигнутого уровня предоставления ритуальных услуг, а именно содержание территорий 
кладбищ (действующего и закрытого) в надлежащем санитарном состоянии.

3. Цели и задачи П рограммы .
Цели Программы: Обеспечение устойчивого функционирования городского кладбища с учетом перспективного расши

рения территории; организация и содержание мест погребений в соответствии с действующими санитарными нормами с целью 
надлежащего ухода за территорией и сооружениями кладбищенского комплекса и сооружений для осуществления планирова
ния работ капитального характера на длительный (трехлетний) период.

Задачи Программы: контроль за использование мест погребений (кладбищ) и сооружений на них по целевому назначе
нию; использование мест погребений (кладбищ) и сооружений на них по целевому назначению; осуществление комплекса 
мероприятий, направленных на улучшение содержания и ремонта мест погребения; проведение подготовительных, планировоч
ных и строительных работ по приведению в порядок территории кладбищенского комплекса с разбивкой их по секторам (кар
там), благоустройство прилегающих территорий, подготовка территорий под места погребения (вырубка деревьев, корчевание 
пней, устройство подстилающих слоев из песка или грунта, разработка дренажных канав, обезвоживание участка и рытье 
могил); содержание в надлежащем состоянии существующих подъездных путей, пешеходных дорог, устройство новых грунтовых 
дорог с учетом организации мест стоянки автотранспорта для посетителей кладбищ, содержание остановки общественного 
транспорта на действующем кладбище; строительство дорожной сети при разработке секторов под новые погребения.

4. Сроки и этапы  реализации Программы.
Срок реализации долгосрочной целевой муниципальной Программы устанавливается на период 2009-2011годы. Програм

ма реализуется в три этапа, с разбивкой по годам (таблица № 1). Таблица № 1

№ п/п Наименование этапа П ериод реализации О жидаемые результаты

1. 1 этап 2009 год Обеспечение устойчивого функционирования объектов кладбищенского комплекса и инфраструктуры
2. 2 этап 2010 год
3. 3 этап 2011 год

По окончании каждого этапа производится количественная, качественная и социальная оценка реализации мероприятий предыдущего этапа Программы с корректировкой и плановым предложением включенных в Программу мероприятий следующего этапа.

Продолжение на 16-й стр.
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Д о с к а  почета

«М ы  славим труд лю дей!»
Торжественная церемония награждения тружеников предприятия, ра

бочий стаж которых на комбинате составляет более 25 лет, прошла 5 
декабря во Дворце культуры социально-культурного комплекса ОАО «Ол
кон». Впервые на комбинате были утверждены специальные номинации, 
по которым и состоялось награждение.

Вечер трудовой славы «Золотой жеников и тружениц предприятия,
представителей различных структур
ных подразделений. У каждого из них

фонд комбината» начался с театра
лизации древнегреческой легенды о 
боге огня и покровителе ме
таллургии Гефесте. К слову 
сказать, среди олимпийских 
богов Гефест чуть ли не един
ственный труженик, ремес
ленник. Согласно легенде, 
изделия, которые он кует, от
личаются изысканным изя
ществом и вкусом, среди них 
и причудливые устройства, и 
замечательные украшения.
Таким образом, Гефест как 
мастер и художник олицетво
ряет собой глубокую челове
ческую потребность созда
вать функциональные и кра
сивые вещи; он символизиру
ет силу, созидание — произ
водительный труд и творчес
кую энергию: «Счастлив 
тот, кто может ремеслом 
своим гордиться». Действи
тельно, «наивысшее удов
летворение трудолюбивый 
человек получает от результатов 
своей работы».

Легенда о Гефесте стала своеоб
разным прологом к церемонии че
ствования работников комбината — 
талантливых, трудолюбивых, увле
ченных своей профессией, предан
ных работе и родному предприятию 
людей. А их на Оленегорском ГОКе 
немало. Только в этот вечер на сцену 
Дворца культуры для награждения 
поднялось около 80 человек — тру-

свой путь в профессию и на комби
нат, но всех их объединяет одно: они 
на долгие годы «прикипели сердцем» 
к Северу, предприятию, к любимой ра
боте.

Виновников торжества пришли 
поздравить руководители предприя
тия и профсоюзного комитета комби
ната. Генеральный директор ОАО 
«Олкон» Василий Черных, открывая 
церемонию вручения номинантам По
четных грамот, которые подкрепятся

денежным вознаграждением, сказал: 
«В период финансово-экономическо
го кризиса, как никогда, важно отме

чать тех людей, кото
рые составляют «золо
той фонд» комбината. 
Сегодня мы будем че
ствовать тех, кто не 
просто отдал многие 
годы работе на нашем 
предприятии, а трудип- 
ся все это время усерд
но, ударно, достойно. 
Мы будем чествовать 
тех, кто поистине назы
вается профессионалом 
своего дела, является 
авторитетом в коллек
тиве, мнение которого 
учитывают молодежь и 
руководство. Сегодняш
ний вечер —  это возмож
ность еще раз засвиде
тельствовать свое по
чтение и уважение лю
дям труда, работникам, 
ветеранам комбината, 

несущим на своих плечах, сохраняю
щим и утверждающим историю 
предприятия и города. Благодаря 
вам лучшие трудовые традиции 
предшественников становятся до
стоянием нынешних и будущих поко
лений горняков и обогатителей».

Всей своей трудовой биографией 
эти люди заслужили право быть на
званными «золотым фондом» комби
ната, лучшими специалистами, гордо
стью предприятия, мастерами своего

дела, наставниками молодежи. По 
труду им и честь! Именно так звучали 
названия номинаций, по которым про
ходило награждение. Кроме того, 
были и особые номинации, позволив
шие отметить женщин-общественниц, 
а также супружеские пары, в которых 
двоих связали воедино Север, комби
нат и любовь.

В течение всего вечера произно
сились слова благодарности в адрес 
участников праздника с пожеланиями 
быть стойкими к невзгодам, здоровы
ми, счастливыми и энергичными.

Сценарная задумка Дворца была 
интересной и необычной: церемония 
награждения напоминала вручение 
премии «Оскар», когда на сцену вы
ходят двое — мужчина и женщина, 
один представляет номинацию, дру
гая вскрывает конверт и зачитывает

имена победителей. Подобное про
исходило и здесь. Функциональные 
директора вручали Почетные грамо
ты, а чести огласить имена номинан
тов были удостоены женщины, воз
главляющие различные отделы уп
равления и иные подразделения ком
бината. Невольному трогательному 
волнению поддались все: и награж
даемые, и награждающие, и зрите
ли, которые стали свидетелями это
го мероприятия, продолжающего за
мечательную традицию чествования 
людей, внесших большой вклад в 
развитие предприятия. Не обошлось 
в этот день и без подарков. Они но
сили музыкальный характер: вокаль
ные и хореографические номера 
представили творческие коллективы 
Дворца культуры.

Подготовила Валерия ПОПОВА.

Номинация 
«Золотой фонд комбината»

Н.А. Калашник, машинист конвейера технологической 
службы ДСФ; Л.М. Бушуева, лаборант химического ана
лиза ЦКиТЛ; Ю.А. Власов, главный механик комбината;
Н.А. Кулев, слесарь по ремонту подвижного состава УЖДТ; 
С.Д. Краев, слесарь дежурный и по ремонту оборудования 
ГУ; В.В. Ольшанский, машинист-инструктор экскаватора 
ГУ; В.Г. Щербашина, уборщик производственных помеще
ний СКК; В.Д. Ефремов, заместитель начальника по про
изводству УАТ; Т.А. Никулина, мастер участка обогащения 
ДОФ; И.Л. Рукин, главный инженер ЦВВР.

Номинация 
«Гордость предприятия»

А.В. Косякевич, водитель автомобиля ЦППиСХ; Л.Н. 
Дмитричева, сепараторщик ЦКиТЛ; Н.Р. Авдейчик, маши
нист конвейера ДСФ; Е.В. Жданова, диспетчер поездной 
(горная ветка) службы организации движения и грузоком
мерческой работы УЖДТ; М.В. Яковлев, машинист экска
ватора ГУ; Г.В. Миклюкевич, механик (в смене) автоколон
ны технологического и дорожного транспорта УАТ; Г.И. 
Лебедева, экономист отдела производственной экономики 
управления комбината; В.И. Лазуткина, машинист крана 
ДОФ; А.Г. Никитин, взрывник ЦВВР.
Номинация «Мастер своего дела»

А.С. Кузнецов, слесарь по ремонту подвижного состава 
УЖДТ; Т.Г. Соловьева, машинист конвейера ДСФ; Н.Н. Стрел
кова, контролер продукции обогащения ЦКиТЛ; В.И. Губен
ко, электромеханик ЦППиСХ; В.Е. Абуева, гардеробщик (с
и.о. сторожа) СКК; Т.М. Микляева, экономист I категории бюро 
организации и оплаты труда кадровой службы комбината; В.А.

Минин, слесарь дежурный и по ремонту оборудования ГУ;
A.А. Мартьянов, машинист крана автомобильного УАТ; Е.В. 
Шапкина, гардеробщик (с и.о. сторожа) СКК; Н.А. Беляева, 
исполнитель художественно-оформительских работ ДОФ.

Номинация «По труду и честь»
Е.П. Аксенова, дежурный администратор (с и.о. убор

щицы) СКК; Г.Я. Дробышева, слесарь по КИПиА ЦКиТЛ;
B.А. Кемин, машинист экскаватора ГУ; Г. А. Гуринович, 
старший кладовщик ЦППиСХ; М.В. Ткач, машинист крана 
ДСФ; В.И. Галенко, машинист бульдозера УАТ; О.С. Сту
пень, бухгалтер расчетного бюро бухгалтерии комбината;
А.В. Востряков, слесарь дежурный и по ремонту оборудо
вания ДОФ; В.М. Кашаев, водитель автомобиля ЦВВР.

Номинация «Лучший специалист»
В.В. Слещенко, машинист железнодорожного крана 

УЖДТ; Т.Г. Лындина, лаборант химического анализа ЦКиТЛ;
C.П. Шаклеин, машинист конвейера ДСФ; А.В. Квят, аппа
ратчик химчистки ЦППиСХ; Ю.А. Чунина, экономист бюро 
организации и оплаты труда кадровой службы комбината;
А.И. Беззаботин, машинист экскаватора ГУ; М.Н. Суворов, 
токарь УАТ; Т.А. Евсей, оператор пульта управления ДОФ;
А.А. Бостанджян, водитель автомобиля ЦВВР.
Номинация «Наставник молодежи»

А.М. Бушманова, лаборант по физико-механическим ис
пытаниям ЦКиТЛ; А.А. Хахалев, грузчик ЦППиСХ; В.Н. 
Нефедов, водитель автомобиля всех типов и грузоподъем
ности УАТ; В.П. Кунцевич, слесарь дежурный и по ремон
ту оборудования ДСФ; М.Ф. Сувалов, слесарь по ремонту 
подвижного состава УЖДТ; И.Д. Труфанова, инженер от
дела ОТиПБ комбината; В.В. Лебедев, электрослесарь де
журный и по ремонту оборудования ГУ; Ю.А. Дюбанов, 
слесарь по КИПиА ДОФ.

Номинация «Женщина -  
общественный деятель»

Г.В. Кучина, сепараторщик ЦКиТЛ; Л.А. Сорокина, стар
ший кладовщик ЦППиСХ; М.В. Лосева, инженер по орга
низации и нормированию труда ДОФ; И.А. Пертуева, зав
хоз, табельщик УЖДТ; Т.М. Яковлева, старший библиоте
карь управления; С.И. Янковская, завхоз ГУ; Н.А. Авдеева, 
завхоз (с и.о. уборщика служебных и производственных по
мещений) УАТ.

Номинация 
«Север -  комбинат -  любовь»
М.Н. Моргачев, электрослесарь дежурный и по ремон

ту оборудования ДОФ, Г.Д. Моргачева, сепараторщик ДОФ.
В.А. Ганин, водитель автомобиля всех типов и грузо

подъемности УАТ, Т.А. Ганина, старший кладовщик 
ЦППиСХ.

И.Ф. Кислов, инженер технического отдела комбината, 
Л.И. Кислова, начальник бюро технической эстетики.

Б.В. Паршин, машинист-инструктор экскаватора ГУ, Н.Е. 
Паршина, экономист-инженер по организации и нормиро
ванию труда УЖДТ.

В.И. Смирнов, электромонтер линейных сооружений те
лефонной связи и радиофикации управления, Е.Я. Смирно
ва, электромонтер станционного оборудования телефонной 
связи управления.

В.Л. Медынцев, водитель автомобиля всех типов и гру
зоподъемности УАТ, Т.Г. Медынцева, распределитель работ 
УАТ.

В.Ф. Севрюгин, инженер ГУ, Л.Р. Севрюгина, заведую
щий складом взрывчатых материалов ЦВВР.
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Горняцкий вестник

Вопросы и ответы декабрьского совещания
Руководитель отдела ОТиПБ 

комбината Николай Якимов открыл 
работу совещания, кратко проанали
зировав протокол предыдущего — 
ноябрьского — совещания по охра
не труда. Можно сказать, что все ре
шения, содержащиеся в нем, струк
турными подразделениями были ис
полнены.

В цехах ведется контроль выда
чи наряд-заданий рабочим на выпол
нение работ согласно Положению о 
порядке выдачи нарядов на произ
водство работ на комбинате от 
10.04.2003 г. В соответствии с разра
ботанными графиками цехам было 
необходимо в срок до 22 ноября про
вести проверки состояния охраны 
труда и промышленной безопаснос
ти в подрядных организациях, выпол
няющих работу в подразделениях 
комбината по договору. В полном 
объеме эта работа была выполнена 
дробильно-сортировочной фабрикой 
и управлением железнодорожного 
транспорта. Дробильно-обогатитель
ная фабрика, которая сотрудничает 
с наибольшим количеством подряд
чиков по сравнению с другими цеха
ми, пока проверила шесть подрядных 
организаций, горное управление про
должит работу в этом направлении 
до середины декабря.

В установленный срок ответ
ственные за содержание грузоподъ
емных кранов в исправном состоя
нии в цехах проверили своевремен
ное освидетельствование техничес
кого состояния грузоподъемных ме
ханизмов. В управлении железнодо
рожного транспорта в свою очередь

8 декабря в управлении комбината прошло последнее в этом году ежемесячное сове
щание при техническом директоре по вопросам охраны труда и промышленной безо
пасности. В течение часа инженеры по ОТиПБ, руководители подразделений предприя
тия, его главные специалисты рассматривали актуальные вопросы, касающиеся дея
тельности цехов в этой области.

прошла проверка наличия и исправ
ности песочниц на тяговых агрегатах 
и моторных думпкарах. Каждый цех 
переработал и подготовил план 
ликвидации аварий, который впос
ледствии пройдет согласование у 
специалистов военизированного гор
но-спасательного взвода. Причем, 
нелишним будет напомнить подраз
делениям о том, что процедура со
гласования также требует времени, 
поэтому переработанные планы лик
видации аварий необходимо пред
ставить в ВГСВ заблаговременно.

По-прежнему должное внимание 
уделяется состоянию наглядной аги
тации в уголках по охране труда це
хов. На последней неделе ноября во 
всех подразделениях появилась но
вая информация на стендах по ох
ране труда и промышленной безо
пасности.

Дальнейшую работу совещания 
продолжили отчеты представителей 
цехов о текущей работе в области 
промышленной безопасности, слово 
было предоставлено каждому пред
ставителю цеха. По словам замести
теля главного инженера дробильно
обогатительной фабрики Евгения 
Тулякова, согласно предписанию, 
выданному в результате проверки 
комиссии Роспотребнадзора, в отдел

по управлению услугами комбината 
подана заявка на проведение сани
тарно-гигиенической экспертизы. Эту 
работу фабрике необходимо выпол
нить до июня 2009 года. Заместитель 
главного инженера по ОТиПБ Олене
горского подземного рудника Денис 
Фисенко сообщил, что освещение 
подземных горных выработок прово
дится согласно графику, орошение 
горной массы выполняется постоян
но. Также подана заявка на проведе
ние санитарно-гигиенической экспер
тизы комплексного обеспыливания 
на всех этапах добычи и переработ
ки руды и производства щебня. Од
ним из вопросов, возникших в адрес 
этого цеха, стала исправность штат
ной системы пожаротушения на всех 
подземных самоходных машинах. По 
замечанию технического директора 
комбината Виктора Рыбака, специа
листам подземного рудника необхо
димо оперативно принять все меры 
для восстановления этой системы. В 
предписании Роспотребнадзора уп
равлению железнодорожного транс
порта значится пункт, затрагивающий 
косметический ремонт помещений 
душевых. В одном из таких помеще
ний ремонт завершен, окончание вто
рого — под вопросом. По словам за
местителя начальника цеха контро

ля и технологических лабораторий 
Тамары Киселевой, по-прежнему в 
подвешенном состоянии находится 
вопрос с реконструкцией системы 
вентиляции. Специализированная 
организация «Химпром» (г. Монче
горск) провела дообследование вен
тиляционной системы, но результа
тов, по которым будет проводиться 
корректировка проекта реконструк
ции, пока еще нет. Заместитель на
чальника цеха подготовки производ
ства и складского хозяйства Николай 
Марченко рассказал о проблемных 
вопросах этого подразделения. Тре
буют замены восемь систем приточ
но-вытяжных вентиляций. По его 
словам, подобная замена запланиро
вана на следующий год. Длительное 
время не находит решения вопрос по 
обслуживанию козлового и мостовых 
кранов.

Начальник бюро подготовки кад
ров комбината Сергей Бубнов напом
нил представителям цехов о предсто
ящей 11 и 12 декабря предаттеста- 
ционной подготовке и аттестации ру
ководителей и специалистов в обла
сти промышленной безопасности в 
области Г 1 («Электроустановки по
требителей»), а с 15 по 17 декабря
— в области Г 2 («Тепловые энерго
установки и тепловые сети»). В свя

С п о р т

зи с этим цехам необходимо предста
вить в предаттестационную комис
сию карточки учета учащихся.

Заместитель начальника отдела 
ОТиПБ Сергей Смондарев довел до 
сведения участников совещания ин
формацию, касающуюся проведения 
поведенческих аудитов безопаснос
ти и инструктажей. Он обратил вни
мание присутствующих представите
лей цехов на важность своевремен
ной сдачи отчетов по результатам 
поведенческих аудитов безопаснос
ти в отдел охраны труда и промыш
ленной безопасности: этот документ 
необходимо предоставлять первого 
числа каждого месяца. Пока соблю
дением сроков в этом вопросе отли
чается только Оленегорский подзем
ный рудник. Приближается время 
проведения повторных инструктажей 
по охране труда и промышленной бе
зопасности. В этой связи всем цехам 
будет полезно вспомнить о порядке 
обучения и проверки знаний и про
вести инструктажи согласно этому 
правилу. С 22 декабря начнется обу
чение по охране труда руководите
лей и специалистов комбината, по
этому цехам необходимо составить 
списки учащихся и подать заявки на 
этой неделе.

20 декабря комбинату предстоит 
отчитаться перед Мурманским управ
лением Ростехнадзора по выполне
нию предписаний комплексной про
верки, которая прошла на предприя
тии в апреле этого года. До конца 
этой недели цеха должны подвести 
итоги выполнения всех предписаний.

Кира НАЗАРОВА.

Здоровье —

Зимние страсти по футболу
Вы думаете, что с наступлением зимы футбольные страсти улеглись? Отнюдь нет! Они продолжают бу

шевать, только не на стадионе, а в спортивном зале бассейна, где в ноябре состоялся турнир по мини
футболу памяти капитана Владимира Иванова. В этом году турнир был юбилейным: в двадцатый раз две
надцать команд Оленегорска и подведомственной территории собрались, чтобы побороться за кубок. Пер
вое место в турнире заняла команда «Кристалл», второе — команда группы компаний «Реммех-техно», тре
тье — «Газмяс» (сборная п. Высокий и ЧОП «Скорпион»), четвертое место заняла команда «Горняк».

Менеджером команды группы компаний 
«Реммех-техно» является Алексей Русаков. Он 
и рассказал о том, как проходили игры, с ка
ким настроением выходили команды на борь
бу. «Хочется в первую очередь отметить, что 
футбольные страсти с каждым годом толь
ко накаляются. И  это просто здорово! Не в 
малой степени этому способствовали успехи 
сборной России на чемпионате мира. Мне, как 
человеку, любящему спорт и увлекающемуся 
футболом, хотелось бы, чтобы фантастичес
кий накал страстей не пошел на спад», — рас
сказывает Алексей Георгиевич. По его мнению, 
в этом году оленегорский турнир был просто 
удивителен по своему содержанию. Собрались 
сильные команды, которые показали яркую и 
зрелищную игру. «Это был красивый фут
бол, настоящий! Согласитесь, когда сильные 
команды играют на равных, это всегда зре
лищно. Удовольствие получают все: и игро
ки, у  которых есть достойный соперник, и, 
что очень важно, болельщики. Они здорово 
помогали футболистам. Зрительские три
буны кричали и ревели, поддерживая тех, 
кто честно сражался за каждый гол», — 
продолжает разговор менеджер команды, за
нявшей второе место в турнирной таблице. 
Финальная игра в турнире стала настоящим 
боем, когда разгорались страсти, по накалу 
ничуть не уступающие чемпионату мира.

Состоявшийся спортивный праздник стал 
еще одной яркой страницей в жизни города. Как 
заверили руководители города, сами спортсме
ны, он будет жить еще многие годы. Эта мысль 
звучала лейтмотивом в выступлениях главы 
администрации города Н. Сердюка, начальни
ка МУС УСЦ Л. Чучумова и других на откры
тии и закрытии турнира. Эти слова были обра

щены ко всем спортсменам, болельщикам и 
главному человеку на этом празднике — мате
ри Владимира Иванова Александре Кириллов
не Ивановой, которая расстается с Оленегорс
ком. «Мы заверили Александру Кирилловну, что 
турнир будет жить еще многие годы, — убеж
денно говорит Алексей Георгиевич. — Я  могу
об этом смело говорить, потому что слышал, 
в каком восторге были мальчишки, приходив
шие на игры, видел, как горели их глаза. Зна
чит, у  нас есть кому подхватить эстафету».

Такой энтузиазм, вера в объединяющую 
силу футбола заразительны, как заразителен и 
тот эмоциональный накал, царивший в спорт
зале на протяжении всего турнира. Но сегод
ня, к сожалению, в городе не так много своих 
сильных игроков. Чтобы сделать команды силь
нее, их приходится усиливать легионерами. 
Болельщики, по мнению организаторов, дол
жны видеть хорошую игру, настоящий футбол. 
Работа по воспитанию смены уже ведется: под
растает новое поколение оленегорских футбо
листов. В этом году на турнир была выставле
на команда детского дома. Юниоры попробо
вали себя в деле — в настоящем соревнова
нии. Конечно, кризисная ситуация вносит свои 
коррективы в жизнь. Но никогда никакие труд
ности не останавливали ее. Напротив, тради
ции, возникавшие в такие трудные времена, на 
долгие годы остаются с людьми, принося ра
дость общения. Пример тому — этот турнир 
по мини-футболу.

Разумеется, выходя на поле, каждая ко
манда стремится победить, но, как выразил
ся А. Русаков, «мяч круглый, он все показал». 
В финале турнира сошлись в бою сильней
шие команды: «Кристалл» (сборная города) 
и команда «Реммех-техно». Первое место в

честном и ярком поединке досталось «Крис
таллу». Но дело здесь не в том, какое вознаг
раждение получат игроки (хотя конверт с ку
пюрами лишним не будет), а в спортивном 
азарте, мастерстве и воле к победе. Если спорт
смен не готов к бою, то никакие суммы не по
могут ему прорваться к ступенькам пьедеста
ла. Материальное стимулирование игроков за
висит от возможностей предприятий и орга
низаций, но, безусловно, ни один руководитель 
не оставит без внимания свою команду. В «Рем- 
мех-техно» игроков чествовали на уровне уп
равляющей компании. В торжественной обста
новке им к призам, полученным на турнире, 
вручили и свои подарки, выразив благодар
ность за самоотверженную игру.

А. Русаков, продолжая разговор, уверен, 
что весной футбольные команды вновь сой
дутся померяться силами. Только уже на сне
гу. Опыт проведения соревнований по футбо
лу на снегу между предприятиями и органи
зациями города уже есть. В планах — това
рищеские встречи с командами Мурманска, 
других городов области. «Футбол — это праз
дник, который всегда с нами. Мы можем 
такой праздник подарить оленегорским бо
лельщикам, среди которых самые важные для 
игроков — их семьи», — говорит Алексей Ге
оргиевич, возвращаясь опять-таки к прошед
шему турниру. Но и для предприятий и орга
низаций такие праздники тоже необходимы.
О корпоративной культуре сейчас в связи с 
кризисом говорят меньше, но отменять ее 
никто не собирается. Напротив, спортивные 
праздники помогут мобилизоваться и собрать
ся, сплотить коллективы, объединяя энтузиа- 
стов-спортсменов и болельщиков.

Наталья РАССОХИНА.

Медосмотр 
вне плана

Плановый периодический медосмотр 
для работников ОАО «Олкон» завершил
ся, но медики останавливаться на этом не 
собираются. В рамках реализации приори
тетного национального проекта «Здоро
вье» МУЗ ЦГБ предложило провести до
полнительную диспансеризацию сотруд
ников комбината и других предприятий и 
организаций города, которые не подлежа
ли периодическим медосмотрам в 2008 
году. В прошедшую субботу в городской 
поликлинике первые 20 работников ком
бината уже прошли обследование у вра- 
чей-специалистов.

Такая форма работы с населением на
правлена на раннее выявление и профи
лактику заболеваний. Дополнительная 
диспансеризация включала лабораторные 
и функциональные исследования. Финан
сирование ее проводится из средств обя
зательного медицинского страхования. 
Все пришедшие на медосмотр были обес
печены одноразовым медицинским рас
ходным материалом. Одним из важных 
преимуществ дополнительной диспансе
ризации работники комбината назвали 
возможность выбора специалиста.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

От всей души

Xj-

Г

с днем рождения 
Светлану Кеба!

Поздравить рады с днем рожденья. 
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем 
Свой путь по жизни продолжать. 
Пусть каждый твой обычный день 

прекрасный праздник превратится 
никогда печали тень 

В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха, 
Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней

много радости на ней! 1
С уважением, 

______коллектив технического отдела.
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Горняцкий вестник

К а к  защ итить себя  
от гриппа и простуды

Окончание. Начало в M  48.
12. Каждый день ешьте по одной ба

ночке йогурта. Исследование одного из аме
риканских университетов показало, что люди, 
которые съедают одну баночку йогурта (лю
бого), на 25% менее подвержены простуде, чем 
те, кто не употреблял йогурт.

13. Отдыхайте и расслабляйтесь! Раз в 
день найдите тихое, спокойное и темное место, 
закройте глаза и сконцентрируйтесь на каком- 
то одном слове. Вы медитируете — это один из 
лучших способов уменьшить стресс. А стресс, 
как показали исследования, увеличивает вашу 
восприимчивость к простуде. В действитель
ности, испытывающие стресс люди почти в два 
раза больше болеют простудой, чем люди, ко
торые не испытывают стресс и перенапряже
ний. В общем, больше покоя и отдыха!

14. Очищайте грязь под ногтями каж
дый вечер. Здесь отличное место для скопле
ния болезнетворных бактерий.

15. Полотенца — в стирку! Меняйте или 
стирайте ваши полотенца для рук каждые 3-4 
дня во время сезона простуды/гриппа.

17. Старайтесь вытирать нос, а не смор
каться. Выяснилось, что сила, с которой вы

сморкаетесь, не только позволяет вам изба
виться от ненужной жидкости — часть ее по
падает назад в носовые пазухи. Если вам нуж
но сморкаться, делайте это нежно, по одной 
ноздре за раз.

18. Чихайте и кашляйте в платок. Те, кто 
учит нас закрывать рты руками, когда мы каш
ляем или чихаем, понимают все неправильно. В 
результате микробы попадают на ваши руки, 
откуда вы сможете и дальше распространять их 
на объекты, а также на других людей. Вместо 
этого, если платка или салфетки нет поблизости, 
сожмите ладонь в кулак и держите перед ртом и 
носом, когда хотите кашлянуть или чихнуть.

19. Не выпрашивайте антибиотиков у 
врача. Антибиотики иногда используются для 
лечения осложнений гриппа, но поскольку 
обычная простуда или грипп обусловлены 
вирусами, антибиотики, которые призваны 
убивать бактерии, не помогают. Зато могут вам 
навредить, поскольку убивают бактерии, бла
готворно влияющие на работу вашей иммун
ной системы. Если вы недавно принимали мно
го антибиотиков, подумайте о курсе пробио
тиков. Пробиотики — это лекарственные пре
параты или биологически активные добавки к

пище, которые содержат в составе живые мик
роорганизмы, являющиеся представителями 
нормальной микрофлоры человека. Пробио
тики направлены на лечение и профилактику 
всевозможных дисбактериозов и связанных с 
ними заболеваний. Кроме того, они стимули
руют иммунную систему независимо от того, 
что явилось причиной иммунодефицита.

20. Уклоняйтесь от сырости и сквозня
ков! Не переохлаждайтесь! Во время пере
охлаждения у человека резко снижается им
мунитет, и он становится более уязвим для 
любой заразы.

21. Проветривайте помещения, в кото
рых находитесь. Причина, по которой люди 
чаще простужаются зимой, связана с тем, что 
они проводят больше времени в помещениях
и, следовательно, чаще контактируют друг с 
другом. Больше бывайте на свежем воздухе и 
проветривайте помещения.

22. Избегайте, по возможности, мест 
большого скопления людей в период эпи
демий, так как вирусы распространяются в 
результате контакта с теми, кто уже инфици
рован. Если избежать этого невозможно, для 
профилактики примите арбидол, смажьте но

совую полость оксолином.
А также хорошо высыпайтесь, занимай

тесь закаливанием, пейте больше жидкости 
(травяные чаи, соки, особенно полезны ли
монный, апельсиновый, клюквенный и гра
натовый), принимайте витаминный комп
лекс, ведите активный образ жизни, старай
тесь быть всегда в хорошем настроении, ешь
те больше овощей и фруктов, применяйте 
народные средства медицины, сократите 
количество потребления кофе и алкоголя.

Как же понять, что у вас не простуда, а 
грипп? Симптомы простуды в основном не
тяжелые: заложенность носа, кашель и возмож
на небольшая лихорадка. При гриппе симпто
мы гораздо тяжелее: беспокоят сильная голов
ная боль, мышечные боли, ломота в теле, вы
раженная слабость, высокая температура про
должительностью 3-4 дня, сопровождающая
ся ознобами. При гриппе насморка может не 
быть, или он присоединится только на 3-4 день 
болезни. Существует кишечная форма грип
па, когда ко всему вышеперечисленному при
соединяются метеоризм, тошнота, возможна 
рвота, поносы, боли в животе.

По материалам сайта Xage.Ru.

Объявления
Дворец 'культуры приглашает 

Дорогие жители нашего города, 
маленькие и взрослые!

Совсем скоро новогодние и рождественские праздники! Дворец культуры ОАО 
«Олкон» предлагает вам провести их вместе с нами.

Вы думаете, что до Нового года еще далеко и его можно встречать только 31 декабря? 
Вы сильно ошибаетесь! Новый год во Дворце культуры начинается гораздо раньше! Не 
верите? Так проверьте! Зайдите к нам в любой из дней с 21 декабря, и вы сможете увидеть 
нарядно одетых детей, а может быть, и пробегающего мимо вас Деда Мороза, спешащего на 
веселое представление.

Мы вас немного заинтриговали? Тогда предлагаем вам полный перечень наших 
праздничных, волшебных представлений.

21 декабря в 15 часов на сцене Дворца культуры появится не один, а целых два Деда 
Мороза, а дальше раскрывать секрет не будем, а просто приглашаем на новое шоу «Олене- 
горочка» желает счастья вам!»

С 21 по 29 декабря для школьников всех возрастов мы готовим новогодние развлека
тельные программы с играми, розыгрышами, танцами и концертными номерами. Самых 
юных ждет встреча не только с Дедом Морозом, но и с другими сказочными героями.

26, 27, 28 декабря взрослая аудитория предприятий и организаций города превратит
ся в детишек и весело проводит старый год в кругу своих коллег на праздничных корпо
ративных вечерах.

27, 28 и 29 декабря не одна тысяча оленегорских детей вместе со своими родителями 
посмотрят новую новогоднюю сказку «Как Кощей на Новый год жениться решил»! А 
после спектакля соберутся у самой красивой елки, где будут и хороводы, и игры, и танцы, и 
стихи для Дедушки Мороза, и, конечно же, призы и подарки.

30 декабря состоится самый шумный и веселый, самый главный и итоговый корпоратив
ный праздник для работников ОАО «Олкон» «Шутка кризис победит!»

1 января 2009 года в 2 часа вам уже не захочется сидеть дома. Выходите на улицу, 
прогуляйтесь, а затем все к нам — на ночную дискотеку «Для тех, у кого новогодняя 
бессонница»! Билеты на дискотеку вы можете приобретать заранее во Дворце культуры. 
Цена билета — 400 рублей. Лицам до 21 года вход воспрещен!

7 января в 14 часов традиционный Рождественский бал откроется для детей и их роди
телей. Уважаемые взрослые, продлите своим детям радость праздника, подарков, сказочных 
приключений и шумного веселья! Цена билета — 450 рублей.

17 января в 15 часов впервые в городе состоится яркое шоу «Звездный путь». Вы 
увидите самых талантливых жителей города Оленегорска и даже сможете выбрать победителя 
в номинации «Зрительская симпатия»!

25 января в 15 часов во Дворце культуры соберутся самые лучшие и самые разножанро
вые коллективы со всей области, чтобы поучаствовать в фестивале «Ярмарка народных 
талантов» и порадовать оленегорских зрителей своим мастерством.

Дорогие оленегорцы! 
 ̂ Отдыхайте там, где вас любят и всегда ждут! ^

ОАО «Олкон»
предлагает для реализации трубоукладчик ТГ-502 А. По 
всем вопросам обращаться в отдел продаж, маркетинга и 
логистики по телефону: 5-54-93.

22-23 декабря 
с 10 до 19 часов

Автономная некоммерческая организация «Центр охраны зрения» г. Мурманска в рамках 
проводимой для жителей Северо-Западного региона акции «Сохраним зрение» осуществляет 
прием специалистами работников ОАО «Олкон» по оказанию следующих услуг:

1. Проверка зрения, подбор очков.
2. Выставка коллекций современный оправ.
3. Рекомендации по сохранению зрения в зависимости от зрительной нагрузки при работе 

с компьютером и т.д.
4. Принимаются заказы на изготовление очков по рецепту —  платно. Аванс —  при заказе, 

остальная оплата —  при получении очков. Срок изготовления —  индивидуально. Линзы 
производства России, Франции (BBGR ESSILOR), Германии («Цейс»). Оправы производства 
Италии, Австрии, Франции. Все сертифицировано.

5. Скидка 10% для постоянных клиентов на весь заказ.
6. В группу специалистов входят врач, оптик-консультант.
Прием будет проводиться по адресу: Ленинградский пр., д. 4, вход со двора, 1-й 

подъезд, 4-й этаж, кабинет охраны труда.
Лицензия № 51-01-000192 от 14.12.2006г. выдана Фед. службой по надзору в сфере здравоохранения и соц. развития.

Конкурс
ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ? 

ПРОСЛАВИТЬСЯ?!
У вас есть шанс!!! 

Впервые!!! И только у нас!!! 
Во Дворце культуры проводится проект

« З В Е З Д Н Ы Й  П У Т Ь » .
Это прекрасная возможность показать свои скрытые таланты, продемонстрировать 

свое мастерство, творчество на большой сцене и продолжить свой «Звездный путь»! 
Участвуйте, побеждайте и получите гран-при проекта!

Условия конкурса:
—  возраст не ограничен;
—  запись на участие проводится во Дворце культуры и по телефону: 5-53-95;
—  обязательно наличие фонограмм на CD, название коллектива или ФИО 

исполнителя, название номера;
—  отборочный тур проводится в два этапа: 6 и 13 декабря с 15 до 18 часов во 

Дворце культуры;
—  финал конкурса: 17 января 2009 года во Дворце культуры.

Программа конкурса:
* оригинальный жанр (акробатика, клоунада, пантомима и т.д., участник может 

пользоваться группой поддержки);
* инструментальный (соло, дуэт, ансамбль);
* вокал (эстрадный, народный, академический —  соло, дуэт);
* театр моды (показ коллекций из любого материала);
* хореографический (все направления).

._______ ТВОРИТЕ ТАМ, ГДЕ ВАС ЛЮБЯТ!
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Официальный отдел
Продолжение. Начало на 8-й стр. приложение

к постановлению администрацииДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ородаот27102008 n̂ 8
«Содержание мест  погребения на т еррит ории муниципального образования» на 2009-2011 годы

г.Оленегорск 
2008 год

Ожидаемые результаты реализации Программы по годам характеризуются следующими показателями: Таблица № 1-1
Ожидаемые результаты Единица измерения 2009 год 2010 год 2011 год

Обеспеченность (содержание) кладбищенского комплекса для погребения, отвечающих требованиям и запросам жителей, с разбивкой мест захоронения 
по секторам

Подготовленных секторов 3 3 3

Обеспечение потребностей населения в наличии мест погребения на действующем кладбище (места для погребения умерших жителей) Расчетное количество погребений 400 400 400

Полнота освоения предусмотренных Программой финансовых средств % 100 100 100

5. Объемы и источники финансирования.
Ресурсным обеспечением Программы являются средства местного бюджета. Общая потребность в финансовых ресурсах на реа

лизацию системы программных мероприятий на период 2009-2011 годы составляет 7 529,0 тыс.руб., в том числе по годам: в 2009 году -  
2 175,0 тыс. руб.; в 2010 году -  2 598,8 тыс. руб.; в 2011 году -  2 755,2 тыс. руб.

Объем и структура бюджетного финансирования настоящей Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реаль
ными возможностями местного бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Окончательный объем финансирования будет определен после размещения соответствующего муниципального заказа на право 
выполнения работ (оказания услуг), связанных с предметом настоящей долгосрочной целевой Программы в соответствие с Федераль
ным законом РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты.
Методы реализации настоящей Программы предполагают: организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, кор

ректировку и реализацию работ; контроль за исполнением.
Механизм реализации Программы основывается на разграничениях полномочий и ответственности всех участников.
Общее руководство и текущую координацию деятельности осуществляет куратор Программы -  председатель комитета по управ

лению муниципальным имуществом администрации города. Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го
рода обеспечивает выделение финансовых средств на реализацию Программы и несет ответственность за своевременное выполнение 
мероприятий Программы и рациональное использование выделяемых на ее реализацию средств. Система программных мероприятий

указана в приложении к настоящей Программе. Управление Программой осуществляется путем планирования контрольных мероприятий 
на долгосрочную (трехлетнюю) перспективу.

Целевые показатели Программы и затраты на их реализацию ежегодно корректируются с учетом выделенных бюджетных средств. 
Использование финансовых ресурсов осуществляется путем размещения муниципального заказа в соответствии с Федеральным зако
ном РФ от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

7. Организация контроля за исполнением ДЦП.
Общее руководство Программой и контроль за ее исполнением осуществляет председатель КУМИ. КУМИ обеспечивает выделе

ние финансовых средств на реализацию Программы и несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы и 
рациональное использование выделяемых на ее реализацию средств.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, осуществляет
ся финансовым отделом администрации города.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города направляет в финансовый отдел администрации 
города Оленегорска: информацию о ходе реализации настоящей Программы (ежеквартально); доклад о ходе работ по выполнению 
настоящей Программы и эффективности использования финансовых средств (ежегодно).

8. Оценка эффективности реализации ДЦП.
Настоящая Программа является единым по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплексом социально-экономических и 

производственных мероприятий, обеспечивающих устойчивое функционирование и содержание мест погребения (кладбищ) на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 537 от 19.11.2008 

г.Оленегорск
О рабочей группе по  прот иводейст вию  коррупции и криминализации экономики в м униципальном образовании  

город Оленегорск с подведомст венной т еррит орией М урманской области
В связи с кадровыми изменениями в составе рабочей группы по противодействию коррупции и криминализации экономики в 

муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:
1. Внести изменения в состав рабочей группы по противодействию коррупции и криминализации экономики в муниципальном 

образовании город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденный постановлением администра
ции города Оленегорска от 20.03.2007 № 117, изложив его в следующей редакции (прилагается).

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города от 19.11.2008 № 537
рабочей группы  по прот иводейст вию  коррупции и криминализации экономики в муниципальном образовании  

город Оленегорск с подведомст венной т еррит орией М урманской области 
Морозова Валентина Васильевна - заместитель главы администрации города - начальник финансового отдела (председа

тель);
Мошников Владимир Григорьевич - первый заместитель главы администрации города - председатель комитета по управ

лению муниципальным имуществом (заместитель председателя).
Члены группы:
Благодыр Вячеслав Васильевич - начальник отдела внутренних дел по городу Оленегорску (по согласованию); 
Дружечкова Людмила Федоровна - начальник межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 5 по Мур

манской области (по согласованию);
Новосельская Валентина Владимировна - начальник юридического отдела администрации города;
Сафронов Роман Викторович - оперуполномоченный отделения в г. Мончегорске УФСБ России по Мурманской области; 
Якуничева Галина Григорьевна - заместитель председателя совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией.
Секретариат группы:
Букзевич Ольга Валерьевна - заведующий сектором финансового контроля финансового отдела администрации города; 
Шевчук Лариса Михайловна - начальник общего отдела администрации города (по согласованию).

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 540 от 20.11.2008 

г.Оленегорск
Об админист рат ивной ком иссии при админист рации города Оленегорска с подведомст венной т еррит орией

В связи с перемещением должностных лиц, с целью обес
печения бесперебойной работы административной комиссии при 
администрации города, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией постанов
ляю:

1. Образовать административную комиссию при админис
трации города Оленегорска с подведомственной территорией в 
количестве 8 человек в следующем составе:

Шелкунова Валентина Семеновна - заместитель главы 
администрации города (председатель комиссии);

Новосельская Валентина Владимировна - начальник 
юридического отдела администрации города (заместитель пред
седателя комиссии);

Алексеева Елена Алексеевна - ведущий специалист об
щего отдела администрации города - ответственный секретарь 
административной комиссии.

Члены комиссии:
Барышникова Людмила Валентиновна - ведущий спе

циалист отдела городского хозяйства в составе комитета по уп
равлению муниципальным имуществом администрации города;

Бороздина Ирина Борисовна - директор ООО «ЭКО 
плюс»;

Курицын Сергей Александрович - заместитель началь
ника отделения участковых уполномоченных милиции отдела 
внутренних дел по городу Оленегорску;

Феоктистов Илья Сергеевич - ведущий специалист от
дела муниципальных заказов администрации города;

Шевчук Валерий Викторович - ведущий специалист - 
ответственный секретарь комиссии по делам несовершенно
летних и защите их прав (исполняет обязанности ответствен
ного секретаря административной комиссии на период отсут
ствия Алексеевой Е.А.).

2. Административной комиссии обеспечить рассмотрение 
дел об административных правонарушениях в сроки, установ
ленные законом Мурманской области «Об административных 
комиссиях».

3. Признать утратившим силу постановление администра
ции города от 17.04.2008 № 173 «Об административной комиссии».

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Запо
лярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 541 от 20.11.2008 

г.Оленегорск
Об определении т ерриторий, прилегающ их к  местам массового скопления граждан  

и местам нахождения ист очников повы ш енной опасност и
На основании протокола заседания комиссии по определе

нию территорий, прилегающих к местам массового скопления
горск с подведомственной территорией:

- универсальный рынок ООО «Эталон», ул. Строитель-
граждан и местам нахождения источников повышенной опаснос
ти, в соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171- 
ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», 
законом Мурманской области от 23.06.2004 № 489-01-ЗМО «О 
государственном регулировании производства и оборота этило
вого спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на тер
ритории Мурманской области», постановления Правительства 
Мурманской области от 18.09.2008 № 448 «О порядке определе
ния территорий, прилегающих к местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников повышенной опаснос
ти», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией постановляю:

1. Определить, что прилегающими территориями, на кото
рых не допускается розничная продажа алкогольной продукции с 
содержанием этилового спирта более 15 процентов объема го
товой продукции, являются территории, расположенные на рас
стоянии не менее 50 метров от следующих мест массового скоп
ления граждан и мест нахождения источников повышенной опас
ности на территории муниципального образования город Олене-

ная, д. 41;
- универсальный рынок МУП «Городской рынок», Спортив

ный проезд;
- железнодорожный вокзал и автовокзал, Привокзальная 

площадь;
- отдел социальной защиты населения, ул. Парковая, д. 15;
- Центральная городская больница, ул. Строительная, д. 22;
- дошкольные и школьные общеобразовательные учреж

дения;
- Ледовый дворец, ул. Строительная, д. 40;
- Дом физкультурника, ул. Строительная, д. 47;
- ДЮСШ «Олимп», ул. Строительная, д. 47а;
- МДЦ «Полярная звезда», Ленинградский пр., д. 5;
- МОУ ДОД «Художественная школа», ул. Бардина, д. 25;
- МОУДОД «Музыкальная школа», ул. Бардина, д. 43.
- объекты военного назначения.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Запо

лярная руда».
3. Направить настоящее постановление в управление по

лицензированию Мурманской области.
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 559 от 28.11.2008 

г.Оленегорск
О порядке принят ия реш ений о заключении долгосрочны х муниципальны х контрактов 

на выполнение работ  (оказание услуг) с длит ельны м производст венны м циклом
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 Правил принятия решений о заключении 

долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производствен
ным циклом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 N 978, руководствуясь Федераль
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении долгосрочных государственных контрактов на выполнение 
работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом.

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН
K f  постановлением администрации

1 M H L J I V  города от 28.11.2008 № 559

принят ия реш ений о заклю чении долгосрочных муниципальны х контрактов на выполнение работ  
(оказание услуг) с длит ельным производст венны м циклом

1. Настоящий Порядок определяет форму и порядок принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов 
на выполнение работ (оказание услуг), длительность производственного цикла выполнения (оказания) которых составляет более 3 
лет (более 1 года - в случае утверждения решения о бюджете муниципального образования город Оленегорск на очередной финан
совый год) (далее - долгосрочные муниципальные контракты).

2. Муниципальные заказчики вправе заключать долгосрочные муниципальные контракты:
- на срок и в пределах средств, предусмотренных правовыми актами администрации города об осуществлении бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в муниципальные долгосрочные 
целевые программы;

- на срок и в пределах средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, 
утвержденных в установленном порядке.

Иные долгосрочные муниципальные контракты заключаются в соответствии с пунктами 3-4 настоящего Положения.
3. Долгосрочные муниципальные контракты могут заключаться муниципальными заказчиками на срок и в пределах средств, 

установленных решением администрации города. Указанным решением утверждаются: планируемые результаты выполнения работ 
(оказания услуг); описание состава работ (услуг); предельный срок выполнения работ (оказания услуг) с учетом сроков, необходимых 
для размещения заказа; предельный объем средств на выполнение долгосрочного муниципального контракта с разбивкой по годам.

Проект такого решения вносится соответствующим муниципальным заказчиком по согласованию с отделом администрации 
осуществляющим управление деятельностью в соответствующей сфере и финансовым отделом администрации города.

4. Решение администрации города о заключении долгосрочного муниципального контракта для нужд муниципального образова
ния принимается в форме распоряжения администрации города в следующем порядке:

а) проект распоряжения администрации города и пояснительная записка к нему, подготовленные соответствующими муници
пальными заказчиками и согласованные с отделом администрации осуществляющим управление деятельностью в соответствую
щей сфере направляются в финансовый отдел администрации города;

б) финансовый отдел администрации города в срок, не превышающий 15 дней с даты получения проекта распоряжения и пояс
нительной записки к нему согласовывает указанный проект при соблюдении следующих условий:

- соответствие предлагаемого к заключению долгосрочного муниципального контракта реестру расходных обязательств муни
ципального образования;

- соответствие предельного объема бюджетных ассигнований, предусматриваемых на оплату долгосрочного муниципального 
контракта в текущем финансовом году бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение соответствующего расходного 
обязательства решением о бюджете муниципального образования город Оленегорск;

- непревышение годового предельного объема средств, предусматриваемых на оплату долгосрочного муниципального контрак
та за пределами планового периода, над максимальным годовым объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату 
указанного контракта в пределах планового периода (в текущем финансовом году);

в) проект распоряжения администрации города, согласованный с финансовым отделом представляется на дальнейшее согла
сование и подписание в соответствии с Регламентом администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 747-р от 24.11.2008 

г.Оленегорск
О мерах по ограничению распрост ранения туберкулеза

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 N 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации», законом Мурманской области от 16.06.1997 N 67-01 «Об организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области», 
с целью защиты населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией от туберкулеза:

1. Главному врачу муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» Сновской Т.К. обеспечить:
- обязательную противотуберкулезную вакцинацию новорожденных и ревакцинацию БЦЖ и ежегодные обследования на тубер

кулез детей и подростков (по показаниям - два раза в год) путем постановки туберкулиновой пробы Манту в сроки туберкулинодиаг- 
ностики, вакцинации и ревакцинации БЦЖ установленные законодательством Российской Федерации;

- обязательное флюорографическое обследование лиц с пятнадцатилетнего возраста один раз в два года;
- обязательное флюорографическое обследование лиц, не проходивших флюорографическое обследование более шести ме

сяцев, при регистрации в общежития;
- обязательное внеочередное флюорографическое обследование мигрантов, прибывших на временное или постоянное место 

жительства в город Оленегорск с подведомственной территорией,
- по клиническим показаниям - лабораторные обследования на микобактерии туберкулеза лиц из групп риска;
- обязательные обследование на туберкулез лиц из окружения новорожденных детей, первично инфицированных детей и под

ростков, лиц, контактирующих с больными туберкулезом;
- госпитализацию бактериовыделителей в стационары, изоляция новорожденных от бактериовыделителей на период форми

рования поствакционного иммунитета;
- текущую и заключительную дезинфекции в очагах.
2. Начальнику муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Служба заказчика» Петрову А.Н. 

предлагать проходить флюорографическое обследование в МУЗ «ЦГБ» лицам, не проходившим его более шести месяцев, при 
регистрации в общежития, находящиеся в муниципальной собственности.

3. Рекомендовать:
3.1. Генеральному директору ОАО «Олкон» Черных В.А., генеральному директору ОАО «Оленегорский механический завод» 

Низамовой Н.Н. предлагать проходить флюорографическое обследование в МУЗ «Центральная городская больница» лицам, не 
проходившим его более шести месяцев, при регистрации в общежития, находящиеся в собственности предприятия.

3.2. Территориальному отделению в г. Оленегорске УФМС России по Мурманской области в г. Мончегорске Гурбич О.А. проводить 
разъяснительную работу о необходимости предварительного флюорографического обследования с гражданами, сдающими доку
менты на регистрацию по месту жительства и мигрантами, прибывшими на временное и постоянное место жительства в город 
Оленегорск с подведомственной территорией.

4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Шелкунову В.С.

Н .С ердю к,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 555 от 24.11.2008 

г.Оленегорск
О порядив списания безнадежной к  взысканию  задолженност и по бю джет ным кредитам

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного само
управления, в целях определения механизма признания и списания безнадежной к взысканию задолженности, оперативного решения 
вопросов, связанных со списанием безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам, руководствуясь Федераль
ным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о порядке списания безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам;
1.2. Положение о комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о списании безнадежной к взысканию задолжен

ности по бюджетным кредитам;
1.3. Состав комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о списании безнадежной к взысканию задолженности 

по бюджетным кредитам.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города от 24.11.2008 № 555 
о порядке списания безнадежной к  взысканию  задолженност и по  бю дж ет ны м кредитам

1. Настоящее Положение устанавливает порядок признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по кредитам, 
ранее выданным за счет средств местного бюджета на возвратной основе, процентам за пользование ими, пени и штрафам.

2. Признанию безнадежной к взысканию и списанию в соответствии с настоящим Положением подлежит задолженность:
а) в случае завершения ликвидации организации и прекращения существования юридического лица в соответствии с законода

тельством Российской Федерации (кроме случаев, когда законом или иным правовым актом исполнение обязательства ликвидиро
ванного юридического лица возлагается на другое лицо);

б) при вынесении определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве организации 
и внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации организации;

в) по истечении срока исковой давности, если принимаемые кредитором меры не принесли результата при условии, что срок 
исковой давности не прерывался или не приостанавливался.

3. Обстоятельства, являющиеся основанием для признания безнадежной к взысканию и списания задолженности, подлежат 
документальному подтверждению:

а) справкой финансового отдела администрации города о сумме задолженности юридического лица;
б) копией выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о внесении в него записи о ликвидации организации или 

копией документа регистрирующего органа, подтверждающего факт ликвидации юридического лица;
в) копией определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в отношении организации, заверенной гербо

вой печатью соответствующего арбитражного суда (в случае процедуры банкротства);
г) копиями документов, подтверждающих основания возникновения задолженности;
д) копиями документов, подтверждающих возвращение судебным приставом-исполнителем исполнительного документа взыс

кателю ввиду невозможности взыскания (в случае возбуждения исполнительного производства).
4. Инициатором рассмотрения вопросов о признании безнадежной к взысканию задолженности и последующем ее списании 

является финансовый отдел администрации города.
5. Финансовый отдел администрации города на основании документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, направляет 

в комиссию по рассмотрению документов и принятию решения о списании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным 
кредитам (далее - Комиссия) ходатайство о признании безнадежной к взысканию задолженности и последующем ее списании.

К ходатайству должны быть приложены копии документов, являющихся основанием для признания безнадежной к взысканию 
и списания задолженности.

6. Решение о признании безнадежной к взысканию и списании задолженности принимается Комиссией и оформляется протоко
лом, который является основанием для подготовки финансовым отделом администрации города проекта решения совета депутатов 
города Оленегорска.

7. Списание задолженности осуществляется финансовым отделом администрации города на основании решения совета депу
татов города Оленегорска.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города от 24.11.2008 № 555
о ком иссии  по рассм от рению  докум ент ов и принят ия реш ения о списании безнадеж ной к  взы сканию  

задолж енност и по бю дж ет ны м  кредит ам
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по рассмотрению документов и принятию решения о списании 

безнадежной к взысканию задолженности по бюджетных кредитам (далее - Комиссия).
1.2. Основной задачей Комиссии является принятие решений о списании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетных 

кредитам.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской 
области и органов местного самоуправления.

2. Права Комиссии.
Комиссия имеет право: рассматривать на своих заседаниях вопросы, относящиеся к ее компетенции; вносить в установленном 

порядке предложения финансовому отделу администрации города с целью реализации решения о списании безнадежной к взысканию 
задолженности по бюджетным кредитам; запрашивать в установленном порядке у организаций информацию, необходимую для ее 
работы; приглашать на заседания Комиссии должностных органов местного самоуправления и организаций, не являющихся ее чле
нами; мотивированным решением откладывать рассмотрение представленных для заключения материалов на срок до 3 месяцев, 
снимать их с обсуждения либо отказывать организации в списании задолженности.

3. Порядок организации деятельности Комиссии.
3.1. Деятельностью Комиссии руководит председатель. При временном отсутствии председателя его функции и полномочия 

исполняет заместитель.
3.2. Председатель Комиссии или заместитель по его поручению руководит работой Комиссии, планирует ее деятельность, ведет 

заседания, осуществляет контроль за реализацией принятых Комиссией решений.
3.3. Секретарь Комиссии ведет протоколы заседания Комиссии, обеспечивает созыв членов Комиссии на ее заседания, знако

мит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными с деятельностью Комиссии.
3.4. Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины от установленного числа 

членов Комиссии.
3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При 

равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии.
3.6. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протоколы подписываются председателем Комиссии, его заместителем, 

секретарем, всеми членами Комиссии, принимавшими участие в заседании.
Члены Комиссии, имеющие особое мнение по рассмотренным Комиссией вопросам, вправе выразить его в письменной форме, 

после чего оно должно быть отражено в протоколе заседания Комиссии и приложено к нему.
3.7. Решения Комиссии являются основанием для подготовки финансовым отделом администрации города проекта решения 

совета депутатов города Оленегорска о списании безнадежной к взысканию задолженности по бюджетным кредитам.___________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города от 24.11.2008 № 555
ком иссии  по  рассм от рению  докум ент ов и принят ия  реш ения о списании безнадеж ной к  взы сканию  

задолж енност и по бю дж ет ны м  кредит ам
Морозова Валентина Васильевна - заместитель главы администрации- начальник финансового отдела администрации 

города (председатель комиссии);
Буряковская Светлана Борисовна - заместитель начальника финансового отдела администрации города (заместитель 

председателя);
Букзевич Ольга Валерьевна - заведующий сектором финансового контроля
финансового отдела администрации города (секретарь).
Члены комиссии:
Новосельская Валентина Владимировна - начальник юридического отдела администрации города;
Петрова Надежда Константиновна - заведующий сектором формирования доходов бюджета, экономического прогноза и 

анализа;
Чумичева Галина Васильевна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом админи

страции города -  начальник отдела имущественных отношений.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 554 от 24.11.2008 

г.Оленегорск
Об отмене постановления админист рации города от 11.06.2004 №  368

В соответствии с Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской 
Федерации», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Отменить постановление администрации города от 11.06.2004 № 368 «О мерах по ограничению распространения туберкулеза».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная Руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 757-р от 03.12.2008 

г.Оленегорск
О мерах по предупреждению несчаст ных случаев на водны х объект ах муниципального образования

Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 04.06.2007 № 271-ПП «Об утверждении Правил охраны 
жизни людей на водных объектах Мурманской области», Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях недопущения несчастных случаев на воде:

1. Утвердить План обеспечения безопасности жизни людей на водных объектах муниципального образования в 20078-2009 годах 
(прилагается).

2. Руководителям организаций, учреждений, независимо от формы собственности повысить эффективность профилактической 
работы к лицам, грубо нарушающим требования знаков безопасности на водоемах, инициируя привлечение их к административной 
ответственности через отдел внутренних дел по городу Оленегорску.

3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

В. Мошников,
___________________________________________________________________первый заместитель главы администрации города.

УТВЕРЖДЕН
■ I I  распоряжением администрации

города от 03.12.2008 № 757-р
обеспечения безопасности ж изни  лю дей на водны х объектах муниципального образования в 2008-2009 годах

№ № п/п Проводимые мероприятия Сроки
проведения

Ответственный
исполнитель

Отметка о 
выполнении

1. Проведение совещания о мерах по предупреждению 
несчастных случаев с людьми на водоемах города и 
подведомственной территории

Апрель Первый заместитель 
главы администрации 
города

2. Организация и проведение мероприятий 
пропагандистской и индивидуальной работы среди 
владельцев маломерных судов и населения город 
по выполнению требований правил эксплуатации 
маломерных судов и правил охраны жизни людей на 
воде

В течение года Орган Управления 
ГОЧС города, 
Мончегорский участок 
государственной 
инспекции по 
маломерным судам

3. Выставление предупреждающих надписей аншлагов 
(парк Горняков, озеро Комсомольское, озеро Банное, 
Пермус-озеро) в весенний и осенний периоды 
(таяние снега, льда, ледостав) в местах, наиболее 
опасных для населения на водных объектах

Май-июнь Орган Управления 
ГОЧС города, отдел 
городского хозяйства

4. Проведение в общеобразовательных школах, ОГПК 
месячник безопасности на водах

Май Отдел образования 
администрации города, 
руковод. Оленегорского 
горнопромышленного 
коллежа

5. Проведение «Неделя безопасности на льду» в 
общеобразовательных школах и ОГПК

Сентябрь-
октябрь

Отдел образования 
администрации города, 
руковод.ОГПК

6. Организация патрулирования работников милиции 
на озерах Комсомольское и Банное

Июнь-сентябрь ОВД по городу 
Оленегорску

7. Обеспечение выезда скорой медпомощи (в случае 
необходимости)

Июнь-август МУЗ «Центральная 
городская больница»

8. Проведение рейдов на водоемах в летний период, с 
целью выявления нарушений мер безопасности при 
организации рыбной ловли и летнего отдыха, закона 
об охране окружающей среды, правил охоты

Июнь-август ОВД по городу 
Оленегорску, ГИМС, 
Оленегорское 
лесничество, 
Госохотнадзор

9. Обеспечение информированности населения через 
газету «Заполярная руда» о прогнозах опасных 
изменений в ледовой обстановке и мерах 
предосторожности и поведения людей на водоемах, 
о способах оказания помощи потерпевшим лицам

В течение года Орган Управления 
ГОЧС города, 
Мончегорский участок 
государственной 
инспекции по 
маломерным судам

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
о ткр ы то го  а у к ц и о н а

МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципального кон
тракта на поставку медицинского оборудования для реанимационного отделения МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска. Муниципальный 
заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» г. Оленегорска. Адрес: 184530, 
Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20. Контактное лицо: Котух Любовь Степановна, 8-81552-51116. E-mail: 
ocgb2008@Rambler.ru. Предмет м униципального контракта: закупка медицинского оборудования (аппарат для наркоза и 
ИВЛ) для реанимационного отделения МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска. Объемы поставок: согласно техническому заданию (При
ложение №1 к муниципальному контракту). Начальная (максимальная) цена контракта -  1.537.870 (один миллион пятьсот 
тридцать семь ты сяч восемьсот семьдесят) рублей. Документация об открытом аукционе предоставляется бесплатно с 
момента опубликования извещения на официальном сайте: gz-murman.ru и в газете «Заполярная руда» с 8.00 до 12.00 (время 
московское) в рабочие дни по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.20, здание профилактория, 5 
этаж, кабинет №1, на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение двух дней со дня получения 
заявления. Срок окончания приема заявок на участие в открытом аукционе: 12.00 часов (время московское), 25 декабря 2008г. 
Аукцион состоится 26 декабря 2008г в 15.:00 часов (время московское) по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д.52, актовый зал. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) орга
низациям инвалидов не установлены. Претенденты, получившие комплект документации на официальном сайте и не направив
шие заявления на получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на офици
альном сайте разъяснений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

К сведению

Меры безопасности 
и правила поведения на льду

Появившийся первый ледяной покров на реках, озерах и прудах нельзя использовать 
для катания и переходов: молодой лед —  вначале тонкий, непрочный —  и тяжести человека 
не выдерживает. Во льду образуются воздушные пузырьки, которые при движении трудно 
заметить. Кроме того, в местах замерзания веток, дощечек и других предметов лед бывает 
еще слабее. И если такие места запорошил снег, то катающийся в этих местах неизбежно 
терпит бедствие. Чтобы без риска можно было находиться на льду, он должен быть проч
ным, иметь определенную толщину. Прочным льдом считается прозрачный лед с синева
тым или зеленоватым оттенком. При оттепели, изморози и дожде лед обычно покрывается 
водой, а затем замерзает, в особенности после снегопада. При этом лед становится белым или 
матовым, а иногда приобретает желтоватый цвет. Такой лед непрочный, и его толщину 
принимать во внимание не следует.

Переход водоемов по льду в необозначенных местах всегда связан с риском для жизни. 
Поэтому переходить можно только там, где разрешен переход и имеются указатели входа с 
берега на ледяные вешки, обозначающие трассу перехода. Но и при этих обозначениях всегда 
надо быть внимательным, ни в коем случае не отклоняться в сторону от установленной трассы. 
Это важно помнить особенно с приближением весны, перед вскрытием рек, когда лед становится 
рыхлым, хотя внешне он по-прежнему кажется крепким. Установлено, что толщина льда должна 
быть: для одиноких пешеходов —  не менее 5 см, для группы людей —  не менее 7 см, каждый 
пешеход должен идти на расстоянии 5-6 м друг от друга.

Предоставлено горадминистрацией.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 декабря 2008 г. j y

mailto:ocgb2008@Rambler.ru


Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 573 от 08.12.2008 

г.Оленегорск
О предот вращ ении незаконных порубок деревьев хво й ны х пород на террит ории муниципального образования  

город Оленегорск с подведомст венной т еррит орией
С целью охраны городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а также для обеспечения потребности населения в продукции из 
деревьев хвойных пород (ели, сосны, хвойные букеты, хвойные лапки) в период проведения новогодних праздников, в соответствии с 
постановлением Правительства Мурманской области от 01.12.2008 № 583-ПП «О мерах по предотвращению незаконных порубок 
деревьев хвойных пород», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Оленегорскому участковому лесничеству ГОУ «Мончегорское лесничество» (Кайгородова Т.Г., Петручик В.Ф.):
1.1. Организовать охрану деревьев хвойных пород в период с 15 по 31 декабря 2008года.
1.2. Провести в средствах массовой информации разъяснительную работу о недопущении незаконных порубок леса.
1.3. Установить в необходимых местах контрольно-пропускные пункты с целью выявления незаконной заготовки деревьев хвой

ных пород.
2. Определить местом для реализации деревьев хвойных пород населению города Оленегорска с подведомственной террито

рией - территорию городского рынка.
3. Предложить отделу внутренних дел по городу Оленегорску (Благодыр В.В.) оказать помощь Оленегорскому участковому 

лесничеству ГОУ «Мончегорское лесничество» в проведении работ по охране деревьев хвойных пород, проведении рейдов по выявле
нию нарушителей лесного законодательства и организации контрольных постое в период с 18 по 31 декабря 2008 года.

4. Субъектам торговли, занятым продажей новогодних елей (сосен) на территории муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, обеспечить выдачу покупателям товарных чеков с указанием даты продажи и количества елей 
(сосен) по размерам.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел городского хозяйства в составе комитета по управ

лению муниципальным имуществом администрации города (Кузьмина Н.И.).
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 576 от 08.12.2008 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление админист рации города от 28.11.2008 №  559 «О порядке принят ия реш ений 

о заклю чении долгосрочны х муниципальны х конт рактов на выполнение работ  (оказание услуг) с длит ельным
производст венны м циклом»

В связи с необходимостью уточнения процедуры принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на 
выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией постановляю:

1. Внести в постановление администрации города от 28.11.2008 № 559 «О порядке принятия решений о заключении долгосрочных 
муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слово «государственных» заменить словом «муниципальных».
1.2. В Порядке принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) 

с длительным производственным циклом прилагаемым к постановлению:
- последнее предложение пункта 3 изложить в следующей редакции: «Проект такого решения вносится отделом администрации 

города, осуществляющим управление деятельностью в соответствующей сфере по согласованию с финансовым отделом»;
- подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции: «Проект распоряжения администрации города и пояснительная записка 

к нему, подготовленные отделом администрации города, осуществляющим управление деятельностью в соответствующей сфере, 
направляются в финансовый отдел администрации города».

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 577 от 09.12.2008 

г.Оленегорск
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 13.02.2007 № 58 «О мерах по 

предотвращению несчастных случаев с использованием пиротехнических средств при проведении праздничных
мероприятий

В целях предотвращения несчастных случаев и возгораний жилых помещений при использовании пиротехнических средств 
гражданского назначения при проведении праздничных мероприятий, в соответствии с Рекомендациями по обеспечению пожарной 
безопасности по применению пиротехнической продукции гражданского назначения, разработанными Управлением государственно
го пожарного надзора МЧС России, ГУ «Центр обеспечения деятельности ФПС» МЧС России и ФГУП «Всероссийский ордена «Знак 
почета» научно-исследовательским институтом противопожарной обороны» МЧС России, по согласованию с Главным государствен
ным инспектором г. Оленегорска по пожарному надзору, начальником отделения государственного пожарного надзора в г. Оленегор
ске Урядовым А.В., руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Внести в постановление администрации города от 13.02.2007 № 58 «О мерах по предотвращению несчастных случаев с 
использованием пиротехнических средств при проведении праздничных мероприятий» следующие изменения и дополнения:

1.1. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.4. следующего содержания: «По согласованию с отделением государственного пожарного 
надзора в г. Оленегорске определять опасные зоны, схемы которых предоставлять в отдел внутренних дел по городу Оленегорску 
для обеспечения оцепления».

1.2. Дополнить пунктами 5 и 6 в следующей редакции: «5. Запретить применение пиротехнической продукции гражданского 
назначения на следующих территориях: на расстоянии менее 50 метров от жилых и нежилых зданий; территориях, занимаемых обра
зовательными учреждениями (кроме мест, указанных в пункте 6 настоящего постановления); в сквере на Ленинградском проспекте: 
от здания МУК Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» до мемориала воинам-интернационалистам «Памяти павших ради 
живых»; на тротуарах.

6. Предложить организаторам праздничных мероприятий места, которые могут быть использованы для применения пиротех
нической продукции гражданского назначения (фейерверков) при проведении праздничных мероприятий: стадион школы №7; стади
он школы № 4 по ул. Строительной (бывшей школы №15); незастроенная площадка, ограниченная по периметру улицей Пионерской, 
Ленинградским проспектом и озером Комсомольское; пустырь в районе улицы Энергетиков, д. 8 и Ленинградского проспекта, д. 7».

2. Пункты 5 и 6 считать соответственно пунктами 7 и 8.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел городского хозяйства администрации города 

(Кузьмина Н.И.).
Н.Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 575 от 08.12.2008 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление админист рации города от 09.10.2008 №  470 «Об уст ановлении плат ы  

за содержание дет ей в м униципальны х образоват ельных учреждениях»
В целях уточнения срока введения в действие размеров платы за содержание детей в дошкольных образовательных учрежде

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

1. Внести в постановление администрации города от 09.10.2008 № 470 «Об установлении платы за содержание детей в муници
пальных образовательных учреждениях изменения:

1.1. В пункте 1 слова «с 1 октября 2008 года» заменить словами «с 20 октября 2008 года».
1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Признать утратившим силу с 1 октября 2008 года пункт 2 и с 20 октября 2008 года 

пункт 1 постановления администрации города Оленегорска от 11.12.2006 года № 572 «Об установлении платы за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 503/9 от 27.10.2008 

г.Оленегорск
О принят ии долгосрочной целевой програм мы  «Строительство площ адок п од  крупногабарит ные от ходы  потребления» на 2009-2011 годы

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в целях предотвращения негативного воздействия отходов потребления на окружающую среду и сохранения благоприятной среды обитания человека, требований Санитарных 
норм и правил, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Принять прилагаемую долгосрочную целевую программу «Строительство площадок под крупногабаритные отходы потребления» на 2009-2011 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление и программу в газете «Заполярная руда».

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

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Строительство площ адок под крупногабарит ные от ходы потребления» на 2009-2011 годы

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

города от 27.10.2008 № 503/9

1. Паспорт программы.
Наименование программы: Долгосрочная целевая программа «Строительство площадок под крупногабаритные отходы по

требления» на 2009-2011 годы
Основание для разработки программы: Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», предписание № 08

104 от 13.05.2008 комитета по природным ресурсам и охране окружающей среды Мурманской области.
О сновные разработчики Программы: отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным иму

ществом.
Куратор и исполнитель программы: первый заместитель главы администрации города - председатель КУМИ (Мошников 

В.Г.); комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
(КУМИ); организация-исполнитель, определенная на конкурсной основе.

Цель программы: снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления.
Задачи программы: ликвидация несанкционированных свалок на территориях домовладений путем строительства площадок 

под крупногабаритные отходы (мусор).
Сроки и этапы реализации программы: 2009-2011 годы, в 2 этапа: 1 этап- 2009 год; 2 этап -  2010-2011 годы.
О бъемы и источники финансирования программы: средства местного бюджета в сумме -  762,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы: упорядочение деятельности по сбору, вывозу, размещению отходов потреб

ления, снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду, обеспечение чистоты и порядка на территориях домовладений, 
снижение пожарной опасности на территории города Оленегорска.

Система организации контроля за исполнением программы: общее руководство программой и контроль за ее исполнением 
осуществляет первый заместитель главы администрации города -  председатель КУМИ (Мошников В.Г.). КУМИ обеспечивает выде
ление финансовых средств на реализацию Программы и несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Програм
мы и рациональное использование выделяемых на ее реализацию средств.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, осуществля
ется финансовым отделом администрации города Оленегорска.

2. Основание для разработки Программы.
По разным оценкам, на территории России скопилось от 80 до 140 млрд. тонн отходов, и каждый год эта «куча мусора» растет. Как 

отметил президент России Дмитрий Медведев на июньском совещании по повышению экологической и энергетической эффективно
сти экономики РФ « в неблагополучной природной среде проживают около 40 миллионов наших граждан». Сохранить баланс между 
природной средой и ростом промышленности возможно при новой системе нормирования допустимого воздействия на окружающую 
среду. Такой законопроект 1октября 2008 года был внесен в Государственную Думу на рассмотрение. Действующие системы нормиро
вания негативных воздействий на окружающую среду и платежей за ее загрязнение не эффективны, так как не в полной мере стиму
лируют хозяйствующих субъектов к инвестициям в природоохранные мероприятия, при этом конкретно не определена ответственность 
за нарушение природоохранного законодательства. Вопросы экологической безопасности муниципального образования, требующие 
безотлагательного решения, стоят в ряду первоочередных задач перед органами местного самоуправления.

По степени выбросов отходов в окружающую среду к наиболее опасным отраслям, наряду с цветной, черной металлургией и 
нефтеперерабатывающими предприятиями, относится жилищно-коммунальное хозяйство. Отходы занимают пространство го
родов, и засоряют окружающую среду. Экологическая безопасность наших граждан -  одна из важнейших задач национальной 
безопасности страны и создание эффективной системы управления окружающей средой -  главная приоритетная Концепция, 
определяемая федеральными законами от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24.06.1998 № 89-ФЗ, в редак
ции от 08.11.2007 № 258- ФЗ « Об отходах производства и потребления». Поэтому вопросы экологической безопасности муници
пального образования, требующие безотлагательного решения, стоят в ряду первоочередных задач перед органами местного 
самоуправления и ликвидация несанкционированных свалок, является задачей местного значения для практически всех муници
пальных образований. По существующему на сегодняшний день классификатору отходов, к коммунальным отходам относят 
твердые бытовые отходы, в состав которых входит и крупногабаритный мусор (отходы). В городе организовано 48 мест для 
контейнерного сбора твердых бытовых отходов от населения, вывоз которых осуществляется специализированным транспортом
-  мусоровозами. Крупногабаритный мусор (отходы) представляет из себя, как правило, морально устаревшие домашние вещи, 
технику или строительный мусор после ремонта, который не входит в стандартный контейнер по размерам и может быть вывезен 
с помощью тракторной телеги с прицепом, обслуживаемых грузчиками.

Крупногабаритный мусор располагается рядом с контейнерами твердо-бытовых отходов или мусоросборниками в много
квартирных домах. Такие места считаются несанкционированными свалками или местами несанкционированного размещения 
крупногабаритных отходов.

Для упорядочения мест размещения крупногабаритных отходов в городе совместно со специалистами ООО «Спецтехтранс», 
определены места размещения площадок для крупногабаритного мусора (КГМ), исходя из разумного максимального расстояния 
от подъездов жилых домов до места складирования.(приложение). Количество площадок рассчитано из расчета фактического 
объема образования отходов и норматива образования отходов 1,1м3 на человека в год. Расчет количества площадок крупнога
баритного мусора:

1. Объем ТБО составит 22440 т в год (25.5 ч. х 1.1 м куб. х 800 кг/м куб.).

2. Объем КГМ в объеме ТБО составит 1120 т. в год (5% в объеме ТБО).
3. Объем КГМ в неделю (вывоз согласно норм САНиП) составит 23 т (1120:12:4) в неделю или 29 м куб. от жилфонда.
4.Средний объем КГМ, который храниться неделю на одной площадке составит 2.5 м куб. (2 м х 2.5 м х 0.5 м).
5. Количество площадок составит 11.6 шт. ( 29 м3 : 2.5 м3).
6. 12 площадок х 63.5 тыс. руб.(согласно смете) = 762.0 тыс. руб.
3. Цель и задачи Программы.
Цель программы -  снижение негативного воздействия на окружающую среду отходов производства и потребления
Задачи Программы - ликвидация несанкционированных свалок на территориях домовладений путем строительства площадок 

под крупногабаритные отходы (мусор). Настоящая Программа, наряду с другими мероприятиями (строительство контейнерных пло
щадок по ТБО, строительство нового полигона ТБО, внедрение системы сортировки мусора, замена контейнерного парка и др.) призва
на составить организационную основу в сфере обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального 
образования.

4. Сроки и этапы реализации Программы.
Данная Программа рассчитана на период выполнения с 2009 года по 2011 год. Исполнители Программы -  КУМИ администрации 

города, организация-исполнитель, определенная на конкурсной основе.
Программа реализуется в два этапа: 1 этап -  2009 год; 2 этап -  20010-2011 годы.
На первом этапе (2009 год) решаются задачи: создание организационных и нормативно-правовых основ Программы; разработка 

проектного решения площадок и наработка опыта по практическому строительству площадок под крупногабаритные отходы.
Второй этап программы (2010-2011 годы), призван завершить реализацию мероприятий, связанных со строительством и обуст

ройством площадок с учетом рассмотрения норматива накопления твердо-бытовых отходов.
Таблица № 1

№ Наименование этапа Период реализации Ожидаемые результаты

1. 1 этап: Создание организационных и 
норма-тивно-правовых основ 
Программмы (разработка проектного 
решения)

1 квартал 2009 Определение исполнителя работ по итогам конкурса

2. Строительство площадок под крупно
габаритные отходы потребления

2-3 квартал, 2009 Строительство площадок под крупногабаритные отходы

3. 2 этап: Строительство и 
обустройство площадок с учетом 
рассмотрения норм накопления 
твердо-бытовых отходов

2010-2011 годы Снижение негативного воздействия КГМ (отходов) на 
окружающую среду, обеспечение чистоты и порядка, снижение 
пожарной опасности на территории города Оленегорск

5. О бъемы и источники ф инансирования Программы.
Общая потребность в финансовых средствах на реализацию Программы составляет 762,0 тыс. руб. Финансовой основой для 

реализации настоящей Программы являются средства местного бюджета.
Объем и структура бюджетного финансирования настоящей Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с ре

альными возможностями местного бюджета с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
Таблица № 2

Источники и направления расходов

Объем финансирования, тыс. рублей

Всего

В том числе по годам

2009 2010 2011

Местный бюджет 762 160 100 502

Областной бюджет (на условиях 
софинансирования)
Федеральный бюджет (на условиях 
софинансирования)
Другие источники

Всего: 762 160 100 502
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

города от 27.10.2008 № 503/9

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты.
Реализуемые в рамках программы мероприятия направлены на упорядочение деятельности по сбору, вывозу, размеще

нию отходов потребления, предотвращение негативного воздействия отходов на окружающую среду, обеспечение чистоты и 
порядка, снижение пожарной опасности на территории города.

Для решения задач программы и достижения поставленной цели предусмотрены мероприятия по следующим направле
ниям: координация работ и организационное обеспечение выполнения мероприятий; планомерное выделение средств мест
ным бюджетом; возможное привлечение средств из внебюджетных источников.

Система программных мероприятий приведена в таблице № 3.
Таблица № 3

№
п/п

Наименование
программных
мероприятий

Источники
финансиров

ания

ибъем
финансиров В том числе по срокам Исполнители

программных
мероприятий

ижидаемый 
результат в

тыс. руб. 2009 2010 2011 измерении
Координация работ и организационное обеспечение качественного выполнения мероприятий Программы.

1. Подготовка 
необходимого 
нормативно-техниче 
ского обеспечения 
Программы

1 квартал Отдел городского 
хозяйства в 
составе КУМИ

2. Разработка типового 
проекта площадки 
под
крупногабаритные
отходы

1 квартал Отдел городского 
хозяйства в 
составе КУМИ

3. Проведение конкурса 
(котировка цен) по 
строительству 
площадок под 
крупногабаритные 
отходы

1 квартал Отдел
муниципальных
заказов
администрации
города

4. Строительство 
площадок под 
крупногабаритные 
отходы

Местный
бюджет

762 160 100 502 Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом

12 площадок

7. Организация контроля за исполнением Программы.
Общее руководство Программой (текущую координацию) и контроль за ее исполнением осуществляет первый замести

тель главы администрации города -  председатель КУМИ (Мошников В.Г.).
КУМИ обеспечивает выделение финансовых средств на реализацию Программы. Отдел городского хозяйства в составе 

КУМИ несет ответственность за своевременное выполнение мероприятий Программы и рациональное использование выделя
емых на ее реализацию средств.

Контроль за целевым использованием средств, выделяемых на реализацию мероприятий настоящей Программы, осуще
ствляется финансовым отделом администрации города Оленегорска.

КУМИ направляет в финансовый отдел администрации города Оленегорска: в срок, до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, - информацию о ходе реализации настоящей Программы; в срок, до 1 февраля года, следующего за 
отчетным, отчет о ходе реализации Программы; по окончанию срока реализации программы, оценку эффективности и резуль
тативности реализации Программы.

8. Оценка эффективности.
Настоящая Программа направлена на совершенствования деятельности в сфере обращения с отходами, выработки еди

ных требований по обращению с отходами потребления. Эффективность данной целевой заключается в ликвидации несанкци
онированных свалок на территориях домовладений путем строительства площадок под крупногабаритные отходы (мусор), со
блюдении норм санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства.

Приложение к Программе 
«Строительство площадок под крупногабаритные 

отходы потребления» на 2009-2011 годы

Места ориентировочного размещения 
контейнерных площадок для сбора крупногабаритного мусора

1. Район улицы Ветеранов, д.20.
2. Район улицы Бардина, д.39.
3. Район улицы Космонавтов, д.4.
4. Район улицы Космонавтов, д.14.
5. Район улицы Парковой, д. 9.
6. Район улицы Парковой, д.19.
7. Район улицы Энергетиков, д.2.
8. Район Ленинградского проспекта, д.4.
9. Район улицы Южной, д.7а.
10. Район улицы Капитана Иванова, д.5.
11. Район Молодежного бульвара, д.15.
12. Район улицы Строительной, д.34/1.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 503/10 от 27.10.2008 

г.Оленегорск
О долгосрочной целевой программе «Повышение качест ва государст венных и муниципальны х услуг на базе многофункционального центра предост авления государст венных и муниципальны х услуг

в городе Оленегорске» до 2010 года
Для участия в подпрограмме «Повышение качества государственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области» до 2010 года региональной целевой программы 

«Проведение административной реформы в Мурманской области» на 2009-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 24.10.2008 № 510-ПП/20, в соответствии с постановление администрации города от 22.02.2008 № 85 
«О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального образования, их формирования и реализации», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске» до 2010
года.

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

д о л г о с р о ч н а я  ц е л е в а я  п р о г р а м м а
«Повышение качества государст венных и муниципальны х услуг на базе многофункционального

1. Паспорт долгосрочной целевой программы.
Наименование Программы: «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональ

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске» до 2010 года.
Основание для разработки Программы: Подпрограмма «Повышение качества государственных услуг на базе много

функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области» до 2010 года реги
ональной целевой программы «Проведение административной реформы в Мурманской области» на 2009-2010 годы, утверж
денной постановлением Правительства Мурманской области от 24.10.2008 № 510-ПП/20.

О сновные разработчики Программы: финансовый отдел администрации города.
Куратор и исполнители Программы: Куратор- первый заместитель главы администрации города Мошников В.Г. Основ

ные исполнители: администрация города; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города.
Цели Программы: повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в результате внедрения 

новых форм обслуживания граждан и организаций и использование современных информационных технологий; повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления при взаимодействии с потребителями услуг за счет внедрения 
новых форм обслуживания; внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных услуг эффективных ме
ханизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

Задачи Программы: создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 
городе Оленегорске; формирование нормативно-методического и нормативно-правового обеспечения процессов создания и 
функционирования МФЦ.

Сроки и этапы реализации Программы: Срок реализации программы - до 2010 года; 1 этап - 2009 год; 2 этап - 2010 год.
Объемы и источники ф инансирования: Общие объемы средств -  62660 тыс. руб., в том числе: средства местного 

бюджета - 3500 тыс. руб.; средства областного бюджета - 3705 тыс. руб.; средства федерального бюджета - 55455 тыс. руб.
Методы реализации программы: выполнение мероприятий, направленных на создание многофункционального центра 

предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске; формирование организационного, информа
ционного, ресурсного и кадрового обеспечения создания и функционирования МФЦ и подготовительные мероприятия процесса 
функционирования МФЦ; выполнение мероприятий, направленных на формирование нормативно-методического и норматив
но-правового обеспечения процессов создания и функционирования МФЦ.

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эф фективности: Ожидаемые результаты: Создание и 
введение в действие МФЦ в городе Оленегорске. Увеличение удовлетворенности граждан работой органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги. Сокращение сроков предоставления услуг и количества документов, необходимых 
для получения услуги, что уменьшит финансовые затраты на получение услуги. Повышение уровня комфортности предостав
ления государственных и муниципальных услуг. Повышения уровня информированности граждан о предоставляемых услугах и 
порядке их получения. Ликвидация рынка посреднических услуг при предоставлении государственных услуг.

Показатели эффективности: количество МФЦ в городе - 1 ед.; количество услуг, оказываемых на базе МФЦ - 28 усл.; 
степень удовлетворенности граждан качеством услуг - 100%.

Система организации контроля за исполнением Программы: Контроль за исполнением программы осуществляют пер
вый заместитель главы администрации города Мошников В.Г. и финансовый отдел администрации города

2. Основание для разработки Программы.
Долгосрочная целевая программа «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункцио

нального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске» до 2010 года (далее -  Про
грамма) разработана на основании и для участия в подпрограмме «Повышение качества государственных услуг на базе много
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области» до 2010 года реги
ональной целевой программы «Проведение административной реформы в Мурманской области» на 2009-2010 годы, утверж
денной постановлением Правительства Мурманской области от 24.10.2008 № 510-ПП/20.

Для граждан и организаций города в настоящее время наиболее серьезными недостатками, отражающими низкое каче
ство работы государственных органов, является распространенность таких явлений, как: растянутые сроки предоставления 
услуг (большие временные потери в ожидании очереди; необходимость многократного взаимодействия с органом, оказываю
щим услуги; длительный срок непосредственного взаимодействия с чиновником); некомфортные условия оказания государ
ственных услуг (несоответствие помещений современным требованиям к обслуживанию); неравные условия получения госу
дарственных и муниципальных услуг (неудобный график работы, трудность получения услуг жителями и организациями, нахо
дящимися в удаленных и малых поселениях; сложность получения услуг лицами с ограниченными физическими возможностя
ми); неэффективная система информирования граждан о порядке предоставления государственных и муниципальных услуг; 
низкий уровень использования современных информационно-коммуникационных технологий при предоставлении государствен
ных и муниципальных услуг; злоупотребление служебным положением со стороны чиновников в ходе оказания услуг (грубость 
персонала, подчиненное положение граждан при взаимодействии с государственными служащими; субъективизм принятия 
отдельных решений; волюнтаризм в деятельности должностных лиц).

Избавление от перечисленных недостатков способно принести быстрые и заметные для жителей и организаций муници
пального образования позитивные результаты. Реализация Программы позволит повысить качество государственных и муни
ципальных услуг, оптимизировать функции исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления, лик
видировать возможности для коррупции. Она напрямую касается всех жителей муниципального образования, так как ее цель - 
сделать взаимодействие граждан с органами власти и местного самоуправления как можно более эффективным и простым.

Решение проблем предлагается путем создание в муниципальном образовании многофункционального центра предо
ставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) с использованием современных информационных тех
нологий. При внедрении административных регламентов обслуживания через МФЦ будет достигнуто: сокращение сроков 
рассмотрения заявлений; минимизация возможности создавать очереди; снижение стимулов к тому, чтобы поступать неле
гально; повышение мотивации поступать в рамках закона; внедрение Портала государственных услуг, что будет способ
ствовать развитию электронных услуг (получение справки по электронной почте, заверенной электронной цифровой под
писью будет «в порядке вещей»).

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

города ОТ 27.10.2008 № 503/10 
центра предост авления государст венных и муниципальны х услуг в городе Оленегорске» до 2010 года

Цель создания МФЦ - организация оптимальных механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг 
гражданам и организациям муниципального образования, а также отработка новых способов и методов взаимодействия терри
ториальных федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Мурманской об
ласти и органов местного самоуправления при предоставлении ими государственных и муниципальных услуг.

Организация МФЦ призвана решить ряд важнейших задач по: обеспечению взаимосвязи предоставления всего комплекса 
востребованных гражданами государственных и муниципальных услуг требующих, в том числе сбора документов из различных 
ведомств, в одном месте; размещению сотрудников МФЦ, а также, возможно, представителей различных ведомств, в удобно 
расположенном здании, отремонтированном в соответствии с требованиями к организации приема граждан, оснащенного со
временными средствами организации приема и информирования граждан об услугах; предоставление не только всего перечня 
необходимых государственных и муниципальных услуг, но и сопутствующих услуг: копирование документов, доступ к информа
ционно-справочным системам, получение услуг консультантов, доступ к call-центру; рациональному использованию финансо
вых ресурсов на современную организацию и подготовку помещений для государственных и муниципальных услуг.

МФЦ характеризуется как: способ организации доступа физических и юридических лиц к государственным и муниципаль
ным услугам путем территориального, информационного или иного коммуникационного объединения представительств терри
ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления; развитие форм межве
домственного взаимодействия, в том числе за счет обеспечение информационного обмена; единое помещение, оборудованное 
необходимыми средствами для предоставления государственных и муниципальных услуг, с использованием программных средств, 
применяемых при предоставлении услуг; реализация принципа «одного окна» - создание единого места приема, регистрации и 
выдачи необходимых документов гражданам и юридическим лицам при предоставлении всех государственных и муниципаль
ных услуг на базе МФЦ, предоставление возможности получения одновременного нескольких взаимосвязанных услуг; при этом 
взаимодействие, необходимое для оказания услуги (включая необходимые согласования, получения выписок, справок и т.п.), 
должно происходить без участия заявителя.

Общее положение об МФЦ приведено в приложении № 2 к Программе.
Создание МФЦ - это сложный комплекс взаимосвязанных мероприятий, требующий хорошо скоординированной работы, 

значительных ресурсов и взаимодействие администрации города с органами исполнительной власти области, территориаль
ных органов федеральных органов исполнительной власти. Все это требует программно - целевого подхода в управлении, 
межведомственной координации и согласованного по времени и объемам привлечения средств. Использование программного 
метода позволит снизить риски реализации программы за счет централизованного планирования, координации, контроля и 
оперативной корректировки хода осуществления на единой методологической основе, эффективного управления направляе
мыми ресурсами.

3. Цель и задачи программы.
Цели Программы: повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг в результате внедрения 

новых форм обслуживания граждан и организаций и использования современных информационных технологий; повышение 
эффективности деятельности органов местного самоуправления, исполнительных органов государственной власти Мурманс
кой области и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти при взаимодействии с потребителями 
услуг за счет внедрения новых форм обслуживания; внедрение в практику предоставления государственных и муниципальных 
услуг эффективных механизмов противодействия коррупции, повышение прозрачности деятельности органов местного само
управления, исполнительных органов государственной власти Мурманской области и территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
1) создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске;
2) формирование необходимого организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения создания и 

функционирования МФЦ;
3) формирование нормативно-методического и нормативно-правового обеспечения процессов создания и функциониро

вания МФЦ.
В связи с тем, что решение поставленных задач требует длительного периода времени, предполагается реализовать про

грамму в течение двух лет. В первый год необходимо выполнить подготовительные мероприятия процесса создания и функци
онирования МФЦ, во второй - ввести его в действие и реализовать мероприятия процесса функционирования МФЦ.

4. Сроки и этапы реализации программы.
Основные мероприятия Программы рассчитаны на 2009 - 2010 годы. Реализация Программы будет проходить в два этапа.

№ этапа Наименование этапа Срок реализации

1 этап Мероприятия процесса создание МФЦ 2009 год

2 этап Мероприятия процесса функционирования МФЦ 2010 год

5. Объемы и источники финансирования.
Финансовое обеспечение программных мероприятий в 2009 и 2010 годах планируется осуществить из федерального, 

областного и местного бюджетов.
Средства областного бюджета будут получены в рамках подпрограммы «Повышение качества государственных услуг на 

базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской области» до 2010 
года региональной целевой программы «Проведение административной реформы в Мурманской области» на 2009-2010 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 24.10.2008 № 510-ПП/20.

Средства федерального бюджета планируется получить по итогам конкурсного отбора планов, программ и проектов, еже
годно проводимого Минэкономразвития России с целью поддержки мероприятий административной реформы в субъектах Рос
сийской Федерации. Финансирование работ по Программе за счет средств федерального бюджета производится целевым на
значением через Правительство Мурманской области.

Предполагаемый общий объем затрат на реализацию Программы составит тыс. руб.
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Официальный отдел

Источники финансирования Объем финансирования

Всего, тыс. руб. в том числе по годам, в тыс.руб.

2009 год 2010 год

Местный бюджет 3500 3500 0

Областной бюджет 3705 3705 0

Федеральный бюджет 55455 47185 8270

Всего 62660 54390 8270
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ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА пос;:Г о ^ ё “ 0,2моионвимс:5роз/10

«Повышение качества государст венных и муниципальны х услуг на базе многофункционального центра предост авления государст венных и м униципальны х услуг в городе Оленегорске» до 2010 года
В. Оценка эффективности реализации Программы.
Создание МФЦ в городе Оленегорске окажет влияние на стабильность и устойчивое социально-экономическое развитие муни

ципального образования. Осуществление мероприятий Программы позволит:
1) создать и ввести в эксплуатацию МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске, осна

щенный в соответствии с требованиями стандарта комфортности предоставления услуг;
2) повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг в результате внедрения новых форм обслуживания 

граждан и организаций и использования современных технологий: увеличить удовлетворенность работой органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги; сократить сроки предоставления услуг и количества документов, необходимых для получе
ния услуги, что уменьшит финансовые затраты на получение услуги; повысить уровень информированности граждан о предоставляемых 
услугах и порядке их получения; ликвидировать рынок посреднических услуг при предоставлении государственных услуг;

3) повысить эффективность деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполни
тельных органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления при взаимодействии с потребите
лями услуг за счет внедрения новых форм обслуживания;

4) внедрить в практику предоставления государственных и муниципальных услуг эффективных механизмов противодействия 
коррупции, повысить прозрачность деятельности органов, оказывающих услуги.

Оценка эффективности Программы будет осуществляться путем сопоставления достигнутых в ходе ее реализации результатов 
и установленных значений индикаторов оценки результативности.

В качестве важнейших целевых индикаторов и показателей социальной эффективности реализации Программы выбраны сле
дующие:

Объемы финансирования программы из местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном 
порядке, исходя из возможностей местного бюджета.

Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых за счет средств областного и федерального бюджетов, будут 
ежегодно уточнятся на основе мониторинга выполнения программных мероприятий подпрограммы «Повышение качества государ
ственных услуг на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Мурманской обла
сти» до 2010 года региональной целевой программы «Проведение административной реформы в Мурманской области» на 2009-2010 
годы и оценки их эффективности.

Финансово-экономическое обоснование ресурсного обеспечения мероприятий изложено в приложении № 2 к Программе.
6. Методы реализации Программы.
Для достижения поставленных целей предусматривается проведение системы программных мероприятий по следующим направ

лениям: создание МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске; формирование организацион
ного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения создания и функционирования МФЦ и подготовительные мероприятия 
процесса функционирования МФЦ; формирование нормативно-методического и нормативно-правового обеспечения процессов созда
ния и функционирования МФЦ.

Система программных мероприятий муниципального образования изложена в приложении № 1 к Программе.
7. Организация контроля за исполнением Программы.
Реализацию мероприятий Программы будут осуществлять основные исполнители, установленные в перечне программных ме

роприятий.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют: куратор программы - первый заместитель главы администрации 

города и финансовый отдел администрации города.
Для проведения текущего контроля за ходом реализации Программы куратор вправе запрашивать у исполнителей необходимую 

для реализации его контрольных функций информацию и отчетность.
В финансовый отдел исполнителями программных мероприятий предоставляются: информация о финансировании Программы 

(в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом); отчет о ходе реализации Программы (в срок до 1 февраля года, 
следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы); оценку эффективности и результативности реализа
ции Программы (в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным).

Исполнители программы несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств, 
эффективность и результативность Программы.

Наименование Значение показателя Целевое значение на момент 
окончания действия 
Программы2009 год 2010 год

Созданное МФЦ в г. Оленегорске 1 1 1

Количество услуг, оказываемых на 
базе МФЦ

- 28 28

Степень удовлетворенности граждан 
качеством услуг

- 100% 100%

Эффективность реализации программы оценивается как степень фактического достижения целевых значений показателей по 
формуле:

Иф | Иф | Иф
Э = Ип +  Ип +  Ип х 100%,

3
где:
Э - эффективность реализации Программы (процентов);
Иф - фактическое значение индикатора, достигнутое в ходе реализации программы;
Ип - планируемое значение индикатора, утвержденное Программой;
Оценка эффективности реализации Программы выражается в следующих категориях: до 80 % - низкая; от 80% до 100% - 

средняя; от 100 % - высокая.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ При"°'еие * 1 к Пр°гра"”
долгосрочной целевой программы «Повышение качест ва государст венных и м униципальны х услуг на базе многофункционального центра предост авления государст венных и муниципальны х услуг в городе Оленегорске» до 2010 года

№ п/п Наименование программного мероприятия Срок исполнения Источники
финансирования

Объем
финансирования 
всего, тыс.руб.

В том числе по годам, тыс.руб. Исполнители программных 
мероприятий

Ожидаемый результат в колич. 
измер.

2009 2010

1. Создание МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске

1.1. Выделение площади для размещения МФЦ 2009 г. 0 0 0 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города

1508,6 кв.м.

1.2. Выполнение строительных/ремонтных работ 
(капитальный ремонт, реставрация фасада, смена 
кровли), включая разработку проектно-сметной

2009 г. местный бюджет 3 500 3 500 0 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города; исполнители,федеральный бюджет 31 500 31 500 0

1.3. Выполнение работ по монтажу инфраструктуры (СКС, 
ЛВС, каналы связи), включая разработку ПСД, в том 
числе:

2009 г. федеральный бюджет 5 050 5 050 0 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города; исполнители, 
определенные по результатам 
размещения заказа

- приобретение оборудования 2 050 2 050 0

- работы по монтажу сетевой инфраструктуры, включая 
разработку ПДС

3 000 3 000 0

1.4. Техническое оснащение здания системами 
обеспечения жизнедеятельности и безопасности 
(оснащение, развертывание и введение в

2009г. федеральный бюджет 2 000 2 000 0 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города; исполнители,

1.5. Построение информационно-коммуникационной 
инфраструктуры, включая оснащение офисной 
техникой, программно-техническими комплексами, 
техническими средствами, средствами 
телекоммуникаций и защиты информации, в том числе:

2009г. Областной бюджет 3 150 3 150 0 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города; исполнители, 
определенные по результатам 
размещения заказа

- приобретение оборудования 2 980 2 980 0

- прочие расходы (приобретение программного 
обеспечения, работы, услуги и пр.)

170,0 170,0 0

1.6. Обеспечение мебелью 2009г. Федеральный бюджет 1 600 1 600 0 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города; исполнители, 
определенные по результатам 
размещения заказа

ИТОГО Федеральный бюджет 40150 40150 0

областной бюджет 3150 3150 0

местный бюджет 3500 3500 0

2. Формирование организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения создания и функционирования МФЦ и подготовительные мероприятия

2.1. Создание организатора МФЦ (АУ «МФЦ»), в том числе: 2009г. 0 0 0 администрация города

1. разработка необходимого ресурсного обеспечения 
предоставления услуг (организационное и штатное 
обеспечение операторской службы МФЦ, определение 
потребности в штатных единицах, материально
техническом обеспечении)

0 0 0

2. разработка организационно-правовых документов, 
необходимых для создания МФЦ

0 0 0

3. регистрация, формирование материально
технического обеспечение организатора МФЦ 
(приобретение официального статуса)

0 0 0

2.2. Определение порядка и условий пользования 
помещением и иным имуществом МФЦ, оформление 
документов на право пользования в соответствии с 
законодательством

2009г. 0 0 0 Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
администрации города; 
администрация МФЦ

2.3. Согласование перечней государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых на базе МФЦ

2009г. Областной бюджет 220 220 0 администрация города

2.4. Заключение соглашений с участниками МФЦ и 
обеспечение их взаимодействия

2009г. 0 0 0 администрация города 5

2.5. Внедрение программно-технического комплекса (ПТК) 2009г. федеральный бюджет 6 000 6 000 0 Исполнители, определенные по 
результатам размещения 
государственного заказа 
Правительством Мурманской 
области; КУМИ, администрация МФЦ

2.6. Обучение специалистов МФЦ по основным 
направлениям деятельности, включая курсы от 
вендоров

2009г. Областной бюджет 335 335 0 Исполнители, определенные по 
результатам размещения 
государственного заказа 
Правительством Мурманской 
области; администрация города

Продолжение следует.
2 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 декабря 2008 г.



М еж д ун ар о д н о е  сотрудничество

Защита прав человека: 
обмен опытом

Пятого и шестого декабря в Мурманске прошел международный семинар «Диа
лог о правах человека с журналистами». Это была очередная  —  уже седьмая по 
счету  —  часть диалога правозащитников и журналистов о проблемах защиты 
прав человека. Организаторами семинара выступили Норвежский Хельсинкский ко
митет, Комиссия по правам человека и реабилитации жертв политический реп
рессий при правительстве Мурманской области, Международная ассоциация жур
налистов «Баренц Пресс». Многие вопросы семинара затрагивали пути сотруд
ничества журналистов и некоммерческих правозащитных организаций.

В работе приняли участие журналисты об
ластных газет и изданий: «Кольское слово» 
(Кола), «Университетский курьер» (Мур
манск), «Бухта Кут» (Снежногорск), «Северо
морские вести», «2х2» (Апатиты), «Вечерний 
Мурманск», «Мурманский вестник», а также 
журналисты ГТРК «Мурман Радио», «ТВ-21», 
кабельного телевидения «Вьюжный» (Снеж
ногорск), пресс-службы УВД по Мурманской 
области, представители Норвежского Баренц 
Секретариата и некоммерческих обществен
ных организаций: «Друзья осужденных», 
Мурманский областной Комитет солдатских 
матерей, «Мемориал», «Природа и моло
дежь», «Союз саамов Мурманской области», 
кризисный центр «Алла», «Кольская ассоци
ация женщин-юристов», «Улица». Занятия 
проводили генеральный секретарь Норвеж
ского Хельсинкского комитета Бьерн Энгес- 
ланд, руководитель учебных программ Нор
вежского Хельсинкского комитета Энвер 
Джулиман, председатель правления между
народной ассоциации журналистов «Баренц 
Пресс» Елена Ларионова. Кроме того, в ра
боте семинара принял участие ответствен
ный секретарь комиссии по правам человека 
и реабилитации жертв политических репрес
сий при правительстве Мурманской области 
Александр Патрикеев.

Сотрудничество «Баренц Пресс» и Хельсин
кского комитета длится уже три года. За это вре
мя была проведена серия семинаров в Мурман
ске, Архангельске, Норвегии. На них каждый 
раз обсуждаются важные и не теряющие свою 
актуальность вопросы о защите прав человека, 
о роли журналистов, о правах журналистов,

разбираются конкретные случаи из практики. 
Этот семинар также не стал исключением.

Первая часть семинара состояла из знаком
ства участников друг с другом — журналис
тов и активистов по правам человека. Каждый 
немного рассказал о себе, своей рабо
те или организации, которую пред
ставляет. Например, кризисный центр 
для женщин «Алла» возглавляет Аль
фия Калинина. Вместе с правитель
ством области Центр разработал и осу
ществляет сейчас антикризисную про
грамму «Школа бизнеса» для населе
ния. В рамках программы на базе тех
нического университета проходят кур
сы по переобучению, психологической 
поддержке, помощи малому бизнесу 
в становлении. А общество «Мемори
ал», действующее в Апатитах, Киров- 
ске и Мурманске, занимается исследо
ваниями судеб репрессированных по 
запросам их родственников, реабили
тацией их прав, а также добивается открытия 
в областном центре памятника всем репресси
рованным на Кольской земле. Мурманская ре
гиональная благотворительная организация 
«Улица» помогает бездомным. В числе ее про
ектов: организация пунктов, где бездомные мо
гут получить горячую пищу, одежду, психоло
гическую и медицинскую помощь, направле
ние в центры социальной реабилитации, по
мощь в восстановлении документов, поиске ра
боты, жилья. Сегодня эта организация откры
ла ряд филиалов в области, в том числе и в 
Оленегорске, телефон 58-760.

Сами занятия начались с введения в тему

познакомил с Всеобщей декларацией прав че
ловека и вехами движения по защите прав че
ловека. В рамках семинара был рассмотрен воп
рос «Права человека и журналистика: российс
кий опыт». Своим опытом работы по защите 
прав человека поделились журналисты газет 
«2х2», «Вечернего Мурманска», а также теле
компаний «ТВ-21», ГТРК «Мурман». Журнали
стка «Вечернего Мурманска» Ирина Максимо
ва подготовила обзор по своей статье «Девуш
ки с улицы и честь мундира», в которой она зат
ронула проблему мурманской проституции во 
взаимоотношениях с местной милицией. Ра
зоблачение и критика действий милиции при

вела в итоге к тому, что на Ирину, как на ав
тора этой публикации, представители орга
нов внутренних дел подали заявление в суд. 
На второй день семинара рассматривался 
опыт наших соседей — норвежцев о том, как 
у них обстоят дела по защите прав человека 
журналистами. В большей степени норвеж
ские журналисты ведут борьбу против инте
ресов крупного капитала, ограничивающего 
права и свободы. В завершение работы была 
затронута еще одна немаловажная тема: 
«Средства массовой информации и неком
мерческие общественные организации: как 
они могут сотрудничать?». Каждый смог вы
разить свое мнение по этому вопросу и оп

ределить, что именно подразумевать под со
трудничеством. При подведении итогов обще
ственные организации обратились с просьбой 
к журналистам: не отказывать им в социаль
ной рекламе, помогающей им работать, и пред
ложили список тем для сотрудничества: совре
менное рабство, жилищный рэкет, принуди
тельный труд, альтернативная гражданская 
служба, домашнее рабство и другие. Правоза
щитники пришли к выводу: сообщество жур
налистов и общественных организаций — вме
сте огромная сила, способная свернуть горы.

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА.
Фото автора.

Спорт

Победители названы
В спортивном зале 

Учебно-спортивного цент
ра прошли соревнования 
по греко-римской борьбе 
среди юношей на призы 
главы города Оленегорска 
Николая Леонидовича Сер
дюка. Спортсмены из четы
рех городов Мурманской 
области оспаривали зва
ния сильнейших борцов.
По итогам соревнований 
оленегорские борцы при
несли своей команде шесть 
золотых, шесть серебря
ных, шесть бронзовых ме
далей. Глава города Олене
горска поздравил юных 
спортсменов с победой и 
вручил награды победите
лям и призерам. Кубок за 
волю к победе завоевал 
оленегорец Мусса Мальса- 
гов. Кубок за лучшую тех
нику — мурманчанин Ованес Гамборян. Специальным призом глава города наградил ДЮСШ «Олимп», 
специальными призами ТЦ «Технодом» и индивидуального предпринимателя Г. Туболец награжде
ны отделение греко-римской борьбы ДЮСШ «Олимп» и сильнейшие борцы турнира. Поздравляем 
наших юных спортсменов с победой!

Л. Чучумов, начальник МУС «УСЦ».

Т р а д и ц и и  
п р о д о л ж а ю т с я
В двадцатый раз на спортивной площадке МУС «Учеб

но-спортивный центр» собрались участники турнира по 
мини-футболу памяти воина-интернационалиста капитана 
Владимира Иванова. В течение пятнадцати ноябрьских дней 
двенадцать команд предприятий, учреждений и воинских ча
стей боролись за почетные кубки и медали. Активная под
держка болельщиков на трибунах, которые были перепол
нены все дни соревнований, еще раз подтвердила значимость 
такого турнира в деле пропаганды здорового образа жизни 
среди молодежи города.

По итогам предварительных игр турнира четыре силь
нейшие команды «Кристалл», «Газмяс», «Реммех-техно» и 
«Горняк» в упорной борьбе выявляли победителей и призе
ров в этом виде спорта. Первое место заняла команда «Кри
сталл», второе место заняла команда «Реммех-техно», тре
тье место — команда «Газмяс», четвертое — «Горняк».

На торжественном закрытии турнира глава города Оле
негорска Николай Леонидович Сердюк поблагодарил участ
ников турнира за спортивное мастерство, за волю к победе, 
за высокое чувство патриотизма, поздравил победителей и 
призеров, вручил памятные кубки, медали и вымпелы. Луч
шими игроками турнира признаны: лучший вратарь Миха
ил Воронов, лучший игрок Даниил Цыток, которые награж
дены ценными призами спонсора турнира строительной ком
панией «ЭКОС». В заключение глава города заверил, что тра
диция проведения этого турнира будет продолжена как одна 
из форм патриотического воспитания оленегорской молоде
жи и дальнейшего привлечения ее к систематическим заня
тиям физкультурой и спортом.
_________________________________Предоставлено МУС «УСЦ».
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