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

Добрая традиция чествовать лучшие предприятия и лучших работников существует в городе уже давно. Проходит праз
дник осенью, когда принято подводить итоги. Не стал исключением и этот год. Читайте на 3-й стр.

Примите поздравления
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16 ноября - День ракетных войск и артиллерии

Уважаемые воины-артиллеристы, 
ветераны ракетных войск и артиллерии!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Воины Краснознаменно
го зенитного ракетного полка ПВО, который дислоцируется на территории на
шего муниципального образования, успешно решают поставленные перед ними 
боевые задачи, прилагают все силы для охраны воздушных рубежей Кольского 
Заполярья и укрепления обороноспособности нашей Родины. Со словами глубо
кой признательности и благодарности обращаемся к ветеранам войск. Вы всегда 
и везде служите образцом верности воинскому долгу и присяге, самопожертвова
ния во имя любви к Отчизне.

Желаем всем, кто сегодня служит в ракетных войсках и артиллерии, ветера
нам службы крепкого здоровья, мирного неба, счастья и благополучия!

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

Ю. Короткин, 
председатель совета депутатов  

г. Оленегорска с подведомственной территорией.

21 ноября - День работника налоговых органов РФ

Уважаемые сотрудники 
и ветераны налоговой службы!

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Налоговые поступления 
являются одним из основных источников доходов государства. И поэтому конт
роль за полнотой и своевременностью уплаты всех налогов и сборов в бюджеты 
всех уровней — главная задача налоговой службы. Ответственные задачи возло
жены на налоговые органы на местном уровне. Главная из них — наполнение 
местного бюджета. От вашей работы в этом направлении во многом зависит как 
дальнейшее социально-экономическое развитие нашего муниципального обра
зования, так и повышение уровня и качества жизни оленегорцев.

В этот праздничный день примите слова признательности и благодарности за 
ваш нелегкий и необходимый обществу труд. Желаем вам терпения, выдержки и 
настойчивости в работе с налогоплательщиками, крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и прекрасного настроения!

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

Ю. Короткин, 
председатель совета депутатов  

г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Оленегорский ГОК

Диалог как способ решения проблем
О снижении объемов выплавки 

стали заявили уже многие металлур
гические комбинаты, в том числе и 
ЧерМК. Понятно, что при сокраще
нии объемов производства стали сни
жается потребление железорудного 
сырья, угля. По этой причине в сто
рону уменьшения будет скорректи
рован план по производству и от
грузке железорудного концентрата 
в ноябре-декабре и на Оленегорс
ком ГОКе. В этом случае денежный 
поток резко сократится, поэтому 
«мы должны наши затраты соиз
мерять с той выручкой, которую 
будем получать». «Основная зада
ча сейчас, — подчеркнул Василий 
Алексеевич, — солидарно и орга
низованно пройти этот период не
стабильности. Он может длиться 
до трех месяцев и более, но у  кризи
са есть одна положительная сто
рона — он неизбежно будет иметь 
завершение». Руководство комбина
та разработало различные вариан
ты действий в зависимости от того, 
как в дальнейшем будут развивать
ся события, среди этих действий обо
значены как возможные и непопу
лярные меры, такие как сокращение 
рабочего времени, работа в режиме 
ограниченного производства или в 
условиях вынужденного простоя. 
Ситуация меняется ежесуточно. На 
минувшей неделе добыча руды и про
изводство концентрата велись прак
тически в обычном режиме, отгрузка 
же приостановлена до 20 ноября. До 
конца этого месяца баланс между объе
мами отгрузки и емкостью складов 
будет поддерживаться.

Далее Василий Алексеевич от
метил, что управление автомобиль
ного транспорта вступило в пери
од кризиса с обновленными мощ
ностями, что вселяет определен
ную долю оптимизма: «В предыду
щие три-четыре года мы реали
зовали большую инвестиционную 
программу в этом цехе: покупали 
новое оборудование, производили 
крупные ремонты, реконструк
ции. Парк гаража вспомогатель
ного транспорта обновлен на 80 
процентов. Большое количество 
новой техники закуплено и для

На прошедшей неделе состоялась рабочая встреча генерального директора 
комбината В. Черных с представителями коллектива управления автомобиль
ного транспорта. Традиционно в начале мероприятия генеральный директор рас
сказал о текущей ситуации на предприятии. Основное внимание в своей вступи
тельной речи он уделил проблемам, которые вызваны кризисом, начавшимся в 
мировой экономике. Василий Алексеевич рассказал о мерах, предпринимаемых ру
ководством «Северсталь-Ресурса» и Оленегорского ГОКа для смягчения послед
ствий спада производства в металлургической отрасли, ответил на вопросы, 
которые волнуют коллектив в связи со сложившейся ситуацией. В диалоге при
нимали участие функциональные директора и представители профкома.

автоколонны технологического 
транспорта».

Наступили непростые времена. 
В этой ситуации важно сохранить 
коллектив. «Мы несем ответствен
ность за него, за его сохранение, 
за то, чтобы потенциал, который 
заключен в коллективе, не был рас
терян», — сказал В. Черных.

Но, какой бы кризис ни был на 
дворе, первым пунктом внимания 
всех руководителей должны быть 
вопросы охраны труда, обеспече
ния безопасности процессов, сохра
нения жизни и здоровья людей. 
Кризис не может оправдать нару
шения техники безопасности.

Актуален и поиск путей сниже
ния затрат. Генеральный директор 
сообщил, что с этой целью руко
водство комбината намерено выйти 
к профкому с инициативой обсуж
дения и формализованного оформ
ления взаимоприемлемого реше
ния, касающегося приостановки не
которых особо затратных статей 
коллективного договора Олене
горского ГОКа. Речь идет лишь о 
приостановке, отсрочке исполнения 
обязательств, а не об их отмене. 
Василий Алексеевич обратился ко 
всем с просьбой отнестись к этим 
вещам с пониманием. Сейчас, в пер
вую очередь, комбинату необходи
мо выполнять обязательства по 
выплате зарплаты работникам и 
налогов в бюджеты разного уров
ня. «Мы будем решать все самые 
сложные вопросы рука об руку с 
профсоюзной организацией, с тем 
чтобы не нарушать законодатель
ства и с минимальными потерями 
пройти кризисный период».

Вопросы, прозвучавшие 
на рабочем собрании
— Что будет с тринадцатой 

зарплатой, которая традиционно 
выплачивается в марте?

— Возможна отсрочка выплаты 
на 2-4 месяца, но она будет.

— Сохранятся ли ежемесяч
ные выплаты вознаграждений за 
выслугу лет, поощрения за много
летнюю добросовестную работу?

— Ничего не отменяется. Работ
ники получат все, что прописано в 
коллективном договоре. Речь идет 
только об отсрочке этих выплат.

— Сохранят ли работники в 
следующем году право на полу
чение медицинских, стоматоло
гических и оздоровительных ус
луг по договору добровольного 
медицинского страхования, зак
люченного со страховой компа
нией «Шексна-М»?

— Договор с компанией «Шекс- 
на-М» заключен до июня 2009 года, 
поэтому медицинские и стоматоло
гические услуги работники комби
ната должны получать до конца дей
ствия договора. Если в связи с кри
зисом ситуация осложнится и воз
никнет дефицит средств на выплату 
зарплаты, то, может быть, действие 
этого договора будет приостановле
но на некоторый срок. Но пока все 
остается в силе.

Что касается предоставления бес
платных путевок в санатории России, 
то по положению о ДМС право на 
получение оздоровительных услуг 
может быть предоставлено работни
кам, подавшим в профком заявку до
1 января. Но надо понимать, что все 
зависит от себестоимости, от средств,

которые заработает предприятие, так 
как путевки приобретаются за счет 
комбината.

— Как будет организована ра
бота предприятия в случае при
остановки производства? Каким 
образом будет начисляться зара
ботная плата?

— В случае приостановки работ
ники будут получать 2/3 среднего 
заработка. В настоящее время рас
сматриваются различные варианты 
организации работ, главное — со
блюсти законодательство, важно так
же, чтобы люди все-таки оставались 
на рабочих местах.

— Отпускные будут выплачи
ваться в полном объеме и вовре
мя? Каким образом они будут рас
считываться?

— Отпуск будет предоставлять
ся согласно графику. Независимо от 
того, какая ситуация сложится на 
предприятии, отпускные будут вып
лачиваться в полном объеме за фак
тически отработанное время. Но сле
дует уяснить, что отпуск не будет 
предоставляться авансом. Что это 
значит? У каждого имеется свой по
казатель рабочего года — это время, 
когда вы устроились на работу. Если 
вы отрабатываете рабочий год, то по
лучаете полный отпуск. Если же, к 
примеру, вы пошли в отпуск немно
го раньше и вместо 52 дней отрабо
тали 48, отпускные вам будут пол
ностью начислены за эти 48 дней. В 
случае вынужденного простоя при 
зарплате в 2/3 среднего заработка вы 
все равно будете уходить в отпуск 
вовремя с полностью начисленными 
отпускными. Правда, надо помнить, 
что в последние два года законода

Повестка дня

тельство изменилось. Теперь сред
няя заработная плата рассчитывает
ся за последние 12 месяцев. В том 
случае, если объявляется простой 2/
3, то эти месяцы в расчет не берутся, 
то есть ваш средний остается таким 
же, каким был до простоя.

— Будет ли в 2009 году выпол
няться положение о негосудар
ственном пенсионном обеспече
нии («СтальФонд»), согласно ко
торому работники комбината, 
уходящие на пенсию, получают 
шесть среднемесячных заработ
ных плат? Или эти выплаты бу
дут производиться только до кон
ца текущего года?

— Чтобы не потерять трудоспо
собных работников, удержать их сей
час от ухода на пенсию и тем самым 
сохранить коллектив для продолже
ния работы в послекризисный пери
од, мы готовы подписать соглаше
ние (или гарантийное письмо) меж
ду работодателем и работником. В 
нем будут оговорены следующие 
гарантии: если ситуация повернется 
таким образом, что мы не сможем 
выплатить работнику по «Сталь- 
Фонду», то, начиная с 1 июля 2009 
года, работодатель берет на себя 
обязательства в течение 12 месяцев 
путем пропорциональных выплат 
возместить потери работника.

Документ, который получат пен
сионеры, будет иметь юридическую 
силу и приниматься судебными орга
нами к исполнению. Если возникнут 
сомнения, работники смогут взыс
кать деньги через суд.

— Как быть работникам, у ко
торых взяты в банках кредиты, в 
случае ухудшения ситуации?

— Банки разрабатывают свои 
программы облегчения кредитного 
бремени для заемщиков в период кри
зиса. В частности, «ДнБ НОР Монче- 
банк» готов пойти на отсрочку основ
ного платежа в случае форс-мажор
ной ситуации у заемщика, который 
может в течение определенного вре
мени выплачивать только проценты 
по кредиту. Кредиторы не заинтере
сованы в потере клиентов и своих 
средств. С каждым заемщиком банки 
будут работать индивидуально.

Валерия ПОПОВА.

Вопросы и ответы ноябрьского совещания
На ежемесячном совещании по охране труда и промышленной безопаснос

ти, которое состоялось 10 ноября, обсуждались итоги октября и текущие 
вопросы ОТиПБ. На совещании присутствовали технический директор, руко
водители и специалисты отдела ОТиПБ, руководители и главные инженеры 
подразделений, инженеры по ОТиПБ, главные специалисты.

Как отметил заместитель начальника отде- щания практически все мероприятия, связан-
ла ОТиПБ Сергей Смондарев, сегодня в сло
жившейся непростой ситуации необходимо 
вдвойне усилить контроль за исполнением тре
бований, правил и других нормативных актов 
в области охраны труда и промышленной безо
пасности. Произошедшие несчастные случаи 
являются подтверждением того, что статисти
ка в данном случае не обманывает. В осенне
зимний период, как она утверждает, увеличи
вается количество случаев травматизма на про
изводстве. Об этом говорится и в письмах уп
равляющей компании «Северсталь-Ресурс» и 
Управления по технологическому и экологичес
кому надзору по Мурманской области (Рос
технадзор). Необходимые дополнительные ин
структажи уже проведены по подразделениям 
комбината, однако следует помнить, что фор
мальное отношение к вопросам ОТиПБ недо
пустимо. Обстоятельные расследования при
чин несчастных случаев позволяют провести 
их полный анализ, чтобы не повторять ошибок. 
Следует постоянно держать на контроле выда
чу сменных наряд-заданий и их качество.

Согласно протоколу октябрьского сове-

ные с деятельностью по охране труда и про
мышленной безопасности, выполнены. Со
ставлен график проведения в ноябре провер
ки состояния ОТиПБ в подрядных организа
циях, выполняющих работу в подразделени
ях по договору. Продолжается обновление и 
установка схем маршрутов передвижения 
людей по территории промплощадки. Заме
чания по маршрутам передвижения людей на 
складе взрывчатых материалов ЦВВР после 
комиссионной проверки внесены в акт. Ос
тался открытым вопрос о передвижении лю
дей от остановки КПП № 1 до пункта приго
товления горячего раствора окислителя. По 
словам заместителя начальника отдела 
ОТиПБ Анатолия Мазуренко, люди, выходя 
из автобуса, продолжают движение по авто
дороге, где не предусмотрены пешеходные 
дорожки, нет освещения. Этот вопрос дол
жен быть решен коллегиально в срочном по
рядке: речь идет либо о пересмотре марш
рута движения, либо о его обустройстве.

В управлении автомобильного транспорта 
определено техническое средство для чистки

снежных заносов пешеходного маршрута от ма
газина «Сейд» до ЦКиТЛ с учетом сохранности 
перильного ограждения моста через ручей Ко
мариный. Службой главного энергетика и ру
ководством УАТ решен вопрос об обеспечении 
водоснабжения пожарных трубопроводов, рас
положенных на территории ГВТ. Дробильно
сортировочная, дробильно-обогатительная 
фабрики и УЖДТ провели проверку состоя
ния ворот гильотинного типа. Особое внима
ние обращено на работоспособность стопорных 
устройств, предназначенных для удерживания 
ворот в поднятом состоянии.

Руководством Оленегорского подземного 
рудника разработан и предоставлен в отдел 
ОТиПБ график производства работ по обес
печению освещенности подземных горных вы
работок в соответствии с требованиями, кото
рый утвержден техническим директором ком
бината в конце октября. Проведение мероп
риятий рассчитано до августа 2009 года. Око
ло 20 % работы по освещению горных выра
боток уже сделано. В остальных подразделе
ниях продолжается работа по устранению за
мечаний, сделанных после контрольных заме
ров освещенности рабочих мест. Руководите
лями горного управления, УЖДТ и ЦВВР в 
отдел ОТиПБ предоставлены результаты по
вторной проверки по освещенности рабочих 
мест и маршрутов передвижения работников 
в соответствии с требуемыми нормами. В этих

подразделениях были выполнены контрольные 
замеры освещенности рабочих мест.

Особое внимание на совещании было уделе
но вопросу о состоянии перегрузочного пункта 
привозной руды Оленегорского карьера. Для 
исключения нахождения рельсового пути в при
зме обрушения необходимо выполнить допол
нительную маркшейдерскую съемку перегруз
ки, так как перенос пути неизбежно уменьшит 
место разгрузки и рабочую зону. Съемка пере
грузки должна показать, какими будут послед
ствия после переноса рельсового пути.

Как сообщил главный инженер ДОФ Алек
сандр Марков, на фабрике в течение последних 
недель занимались устранением недостатков, вы
явленных в ходе расследования несчастного слу
чая, произошедшего на участке дробления руды. 
Отдельным вопросом стал вопрос о заполнении 
журналов выдачи наряд-заданий. Как показала 
проверка, состояние этой документации (не толь
ко на фабрике) оставляет желать лучшего. По 
словам технического директора комбината Вик
тора Рыбака, работник, выходящий на смену, 
должен четко понимать, за выполнение каких 
работ он ставит в журнале свою подпись. Если 
вопрос о качественном заполнении журнала тре
бует пересмотра расписания автобусов (многие 
говорят о нехватке времени в начале и после 
смены), чтобы делать это без спешки, то руко
водство готово обсудить все предложения.

Окончание на 15-й стр.
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Местное время

В центре внимания- 
человек труда

Атмосфера в зале была празд
ничной и немного волнительной: 
многие из присутствующих подни
мались на сцену в качестве награж
даемых, а ведь не каждый день при
ходится слышать столько приятных 
слов в свой адрес, тем более — в 
присутствии многочисленных кол
лег и земляков. Но все это — зас
луженно, сказал глава города, пред
варивший процедуру награждения 
своей речью, в которой особое вни-

Седьмого ноября в МДЦ «Полярная звезда» состоялся традиционный вечер тру
довой славы, своего рода подведение итогов работы предприятий и организаций за 
год и чествование лучших из лучших, чествование тех, кто своим добросовестным, 
а порой и самоотверженным трудом внес заметный вклад в развитие города, в обес
печение его нормального функционирования. Приятную миссию награждения весь 
вечер исполнял глава Оленегорска Н. Сердюк, которым были найдены добрые слова, 
характеризующие работу того или иного коллектива, как для каждого из них в це
лом, так и для многих сотрудников персонально. Вручались в этот день Благодар
ственные письма губернатора Мурманской области и Почетные грамоты муници
пального образования, объявлялись благодарности, вручались цветы и подарки.

мание уделил антикризисным ме
рам, принятым на федеральном, ре
гиональном и местном уровнях, а 
также отметил то понимание, с ко
торым отнеслись оленегорцы к про
исходящему сейчас на комбинате, 
остро ощущающем на себе послед
ствия мирового кризиса. Ситуация 
очень непростая: как говорится, 
придется туже затянуть пояса, но 
даже в таком цейтноте руководство 
города и комбината нацелены на со
хранение кадрового потенциала и 
принятие мер, направленных на ста
билизацию положения. Также, за
верил мэр, гарантируется работа 
детских садов, школ, больницы, 
проведение культурно-массовых и

Служба

спортивных мероприятий — может 
быть, их станет немного меньше, но 
они будут, поскольку нельзя сда
вать завоеванных позиций.

Благодаря своевременному ус
пешному финансовому заделу, ко
торый удалось осуществить город
ской администрации три года назад, 
сегодня город живет лучше, нежели 
в том же 2005-м. Свою бесспорную 
положительную роль в этом играет 
трехстороннее соглашение между 
правительством Мурманской обла
сти, ОАО «Олкон» и администраци
ей города, которое действует уже 
четвертый год. «Мы находили до
полнительные средства, — сказал 
Н. Сердюк, — и благодаря этому

сделали много важных дел, уча
стниками которых были мно
гие из вас: это открытие род
дома, ремонт теплотрассы на 
Ленинградском проспекте и 
его благоустройство, ремонт 
дорожных покрытий; выполне
ние задач по укреплению мате
риально-технической базы в 
здравоохранении и образова
нии, по обеспечению в них про
тивопожарной безопасности; 
каждый год мы уверенно заяв
ляем первого сентября, что 
наши учебные заведения гото
вы к новому учебному году, дей
ствует Ресурсный центр, про
должается 
модерниза
ция систе

мы образования; 
большая работа 
проведена в Ледо
вом дворце\ 
спорта, приведен 
в порядок Дом  
физку лътурни- 
ка... Можно при
водить много\ 
примеров... Са-\ 
мые главные 
наши победы — 
это то, что мы 
стабильно оста
емся с теплом, 
светом и так да
лее. Несмотря на 
кризис. И  наша

задача сейчас — выстоять, удер
жаться и сберечь эти достижения. 
Город живет, 
и в этом заслу
га всех вас.
Поэтому так 
важно, чтобы 
в центре наше
го внимания  
по-преж нем у  
оставался че
ловек труда.
П о з д р а в л я ю  
вас с праздни
ком, благода
рю за труд,  
желаю новых

успехов и видения перспектив!».
Немного смущенными всеоб

щим вниманием, но оттого не ме
нее гордыми, были молодые оле
негорцы, которые летом по направ
лениям горадминистрации труди
лись на городских предприятиях, 
внося свой посильный вклад в том 
числе в благоустройство родного 
города. Как сказал Н. Сердюк, спе
циалистами не рождаются, ими ста
новятся, и то, как показали себя ре
бята в работе, позволяет смело го
ворить о том, что у Оленегорска

есть будущее. Ну и под занавес со
стоявшегося мероприятия стоит 
отметить тот факт, что на вечере 
глава города вручил еще одной 
молодой оленегорской семье сер
тификат на приобретение жилья на 
сумму 175 тысяч рублей, а всего 
таких счастливчиков в этом году 
пять супружеских пар. В празд
ничном концерте приняли участие 
творческие коллективы МДЦ «По
лярная звезда» и Школы искусств 
п. Высокий, которые, как всегда та
лантливо, порадовали оленегорцев 
своим мастерством.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

Десятого ноября в МДЦ «Полярная звезда» состоялось торжественное 
собрание, посвященное профессиональному празднику сотрудников орга
нов внутренних дел — Дню милиции, на котором присутствовали глава горо
да Николай Леонидович Сердюк, ветераны, многочисленные гости. Прини
мал поздравления начальник ОВД по г. Оленегорску капитан милиции Благо- 
дыр Вячеслав Васильевич. Ряд сотрудников Оленегорской милиции был на
гражден грамотами, медалями, благодарственными письмами.

Благодарю

От всей душа
искренне благодарю главу города Оленегорска Николая Леонидовича 
Сердюка, начальника МУС УСЦ Леонида Ивановича Чучумова, пре
подавателя Светлану Петровну Иванченко, Андрея Дымова, Павла 
Павлова, Александра Попова и всех ребят-афганцев, всех спортсме
нов, гостей и болельщиков традиционного турнира по мини-футбо
лу памяти капитана Владимира Иванова, который в течение двадца
ти лет проходит в нашем городе. Спасибо за память о сыне, спасибо 
за ваши доброту и участие, которые всегда будут согревать нас — 
особенно теперь, когда мы будем жить вдали от Оленегорска, пере
ехав на новое место жительства. Мое сердце навсегда остается 
вместе с вами. Низкий всем материнский поклон.

С уважением и признательностью, А. Иванова.

Касается всех
«КрЕПКАЯ семья»

С 10 ноября по 10 декабря на территории Мурманской области проводится межведомственная 
профилактическая операция «Крепкая семья». Ее задачи — выявление и устранение условий и 
причин семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, выявление на ранней стадии 
семей, находящихся в социально-опасном положении, укрепление семейных ценностей и тради
ций. Если вам стали известны факты жестокого обращения с детьми, вы можете сообщить о них 
по телефону 5 8 - 2 8 0 .

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 ноября 2008 г. 3



Юбилей. Постфактум

Тройной праздник
Тридцать первого октября в М ДЦ  «Полярная звезда» состоялось торж е

ственное чествование работников системы дополнительного образования. Соб
ственно, речь идет о трех юбилеях сразу: 90 лет исполнилось системе допол
нительного образования страны, 35  —  города Оленегорска, и свое 40-летие от
метила Детско-юнош еская спортивная школа «Олимп». П раздничный вечер 
продолж ался несколько часов  —  звучали поздравительные речи, самым заслу
женным педагогам и тренерам были вручены почетные грамоты и благодар
ственные письма администрации города и отдела образования городской ад
министрации, подарки, и, конечно же, свое мастерство в праздничном концер
те показали воспитанники учреж дений дополнительного образования, кото
ры е в этот день превзошли самих себя и выступили просто блестяще.

Как справедливо заметили веду- пример, 60-70-е годы
щие, девяносто лет прошло, а дети 
все такие же энергичные, а педаго
ги все такие же талантливые. И по
тому все в этот вечер было более 
чем заслуженно. Сегодня в системе 
дополнительного образования горо
да занимаются около трех тысяч 
юных оленегорцев, в которых педа
гоги вкладывают свои души и серд
ца — с полной отдачей. «Трудно пе
реоценить значение дополнитель
ного образования, — сказал в своем 
выступлении глава города Н. Сер
дюк. — Сегодня как никогда акту
ально звучит призыв обеспечить 
подрастающему поколению макси
мальную возможность эстетичес
кого развития, и главная роль в 
этом принадлежит именно вам, пе
дагогам дополнительного образова
ния. Дорогие друзья! Поздравляю 
вас с праздником! Слова особой бла
годарности тем, кто был первыш 
на пути становления системны до
полнительного образования в нашем 
городе, слова благодарности всем, 
кто работает сейчас!». Также гла
ва города напомнил, что в истории 
развития оленегорской системы до
полнительного образования были не 
только «золотые» периоды, как, на-

когда в этой сфере был 
настоящий прорыв (на
пример, был построен и 
сдан в эксплуатацию 
Ледовый дворец спорта, 
что дало новый импульс 
развитию зимних видов 
спорта), но и весьма 
трудные — еще свежи в 
памяти 90-е, когда едва 
не был поставлен воп
рос о закрытии учрежде
ний: не было материаль
но-технических средств 
и ресурсов, нечем было 
платить зарплату (при
чем, всем бюджетникам — не толь
ко педагогам)... И еще один суще
ственный фактор оказывал влияние 
на ситуацию — 90-е годы совпали с 
тем периодом времени, когда число 
детей в Оленегорске заметно убави
лось. Но страшного и непоправимо
го не произошло, оленегорскую си
стему дополнительного образова
ния удалось сохранить. Как отметил 
Н. Сердюк, также поблагодаривший 
отдел образования горадминистра
ции за огромную работу в этом на
правлении, дополнительное образо
вание всегда оставалось и будет ос

таваться большой и важной состав
ляющей учебного процесса.

Начальник отдела образования 
Л. Заякина отметила, что уже не
сколько лет подряд Оленегорск 
уверенно занимает в области одно 
из ведущих мест — почетное тре
тье — по содержанию детей в дош
кольных образовательных учреж
дениях: «В нашем городе системе 
дошкольного образования уделя
ется громадное внимание. Сегод
ня от всей души хотелось быг по
благодарить наших воспитанни
ков. Может быгть, кому-то ка-

тигает- 
с я ... 

\Н  е т , 
\это ти- 
таничес- 
к и й 

\труд, и 
спасибо 
в а м , 
дети, за 

\ то, что 
выг радуете нас своими успехами. 
Спасибо вам, уважаемыге коллеги, 
за ваш труд! Примите искренние 
поздравления и наилучшие поже
лания. Пусть свет вашей души со
провождает ваших учеников, род
ных и близких. Удачи вам и твор
ческих успехов!».

Часть общего торжества была 
посвящена юбилею старейшего 
учреждения дополнительного об
разования города — ДЮСШ 
«Олимп», в адрес тренеров кото
рой прозвучало персональное спа
сибо от главы Оленегорска, на

звавшего 40-летие ДЮСШ празд
ником всего города. За эти годы 
через школу прошли, по самым 
скромным подсчетам, около двад
цати тысяч оленегорцев, школа 
воспитала более шести тысяч 
спортсменов-разрядников, одного 
чемпиона Европы, восемнадцать 
побед было одержано в российс
ких первенствах, шестнадцать — 
в первенствах Северо-Западного 
региона. Спортсмены ДЮСШ вно
сят свой достойный вклад в 
спортивную славу города. Лучшие 
тренеры были отмечены Благодар
ственными письмами горадмини
страции. Муниципалитет со своей 
стороны оказывает поддержку 
школе, в том числе пополняя и об
новляя материальную спортивную 
базу. «Будем и впредь смотреть, 
что можно сделать для ее улуч
шения, — пообещал Н. Сердюк. — 
Продолжайте так же уверенно 
трудиться на благо оленегорцев, 
на благо нашего города. Успехов, 
здоровья, новыгх побед!».

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

Официально
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 5-р от 14.11.2008

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний по вопросам местного значения на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденным решением совета депутатов от 21.04.2006 № 
01-19рс (с изменениями от 15.12.2006 № 01-82рс), руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией:

1. Провести публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
2009 год в форме рассмотрения его на заседании совета депутатов с участием представителей общественности.

2. Рекомендовать администрации города обеспечить информирование населения муниципального образования через газету «Заполярная 
руда» о месте ознакомления с муниципальным правовым актом «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2009 год».

3. Настоящее распоряжение, а также информацию о дате, времени и месте проведения заседания совета депутатов в прилагаемой форме 
опубликовать в газете «Заполярная руда».

Г. Якуничева,
заместитель председателя совета депутатов.

ИНФОРМАЦИЯ о ДАТЕ, ВРЕМЕНИ Приложение
т т ^ ш  шш л ш т т  К распоряж ению  Заместителя

и мЕстЕ п р о в ед ен и я  з а с е д а н и я  председателя совета депутатов
с о в е та  д е п у т а т о в  от 14.11.2008 № 5-р

Зам еститель  председателя совета депутатов города О л енегорска  с подведом ственной территорией увед ом ляет о проведении 15 

д екаб ря  2008 года в 14 часов  30 м инут публичны х слуш аний по проекту  м униципального  правового  акта «О бю джете м униципального  

образования  город О ленегорск с подведом ственной территорией на 2009 год» в ф орм е рассм отрения его на засед ании совета д е пута 

тов  с участием  представителей общ ественности  города. Заседание  состоится  в больш ом  зале ад м инистрации города по адресу: г. 

О ленегорск, ул. С троительная, д. 52.

На публичны е слуш ания приглаш аю тся представители политических партий и ины х общ ествен ны х объединений, осущ ествляю щ их 

свою  деятел ьность  на территории города О л енегорска  с подведом ственной территорией, а такж е  лю бы е заинтересован ны е  лица, по 

давш ие  в совет депутатов  заявку  на участие  не позднее, чем за 3 дня до даты  засед ания. Прием заявок на участие  в засед ании 

осущ ествляется  аппаратом  совета по адресу: г. О ленегорск, ул. С троительная, д. 52, кабинет № 101, контактны й телеф он 58-064. 

У частвую щ ие  в публичны х слуш аниях вправе задавать  вопросы  и вы ступать  (до 5 м инут) по сущ еству рассм атриваем ого  вопроса. 

П редлож ения  и зам ечания по проекту  м униципального  правового  акта, поступивш ие в совет депутатов до дня заседания, а такж е  от 

участвую щ их в засед ании лиц  учиты ваю тся при принятии реш ения, а такж е  в доработке  м униципального  правового  акта, вы несенного  

на публичны е слуш ания.

и н ф о р м а ц и я  д л я  н а с е л е н и я
Администрация города предлагает всем желающим ознакомиться с проектом муниципального правового акта «О бюд

жете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год» в Центре правовой 
информации населения (читальный зал «Эрудит») по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34.___________________

Официально
Заседание совета депутатов

Одиннадцатого ноября состоялось очередное заседание 
городского совета депутатов. Повестка дня состояла из четыр
надцати вопросов. Депутаты приняли решения об установле
нии льгот по арендной плате отдельным категориям граждан, 
установили размер дохода и стоимость имущества для при
знания граждан малоимущими в целях постановки в 2009 году 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по 
договору социального найма. Были внесены изменения в По
ложение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, в муниципальные целевые программы, касающиеся 
образования, школьного питания, здравоохранения, дополни
тельной социальной поддержки населения, системы ипотеч
ного кредитования и жилищного строительства и другие.

От всей души
Благодарим дворника ООО «Эко» Светлану Владими

ровну Ямщикову за добросовестное отношение к труду
Супруги Поликарповы, 

^________________________(жильцы дома №20 по ул. Парковая).

Администрация Оленегорской ЦБС и читатели детских 
библиотек выражают благодарность генеральному директо
ру ООО «Милена» М. Жукову и индивидуальному предпри
нимателю Е. Макаренко за организацию поездки детей — 
победителей летних чтений в аквапарк ЗАТО Видяево.

Н. Малашенко,
 ̂ директор МУК «ЦБС»>

От всего сердца благодарю Михаила Владимировича Ве- 
хорева и Светлану Владимировну Попову за профессиональ
ную помощь и заботу при рождении моего сына 30 октября 
2008 г. Также огромная признательность детскому врачу Иго
рю Александровичу Орлову за доброту, внимание, чуткость 
и готовность к сотрудничеству. Большое материнское спа
сибо работникам роддома. Желаю счастья и здоровья вам и 
вашим близким!

А. Распопова.,

4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 ноября 2008 г.



Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 503/1 от 27.10.2008 

г. Оленегорск
О Программе противодействия коррупции в муниципальном образовании на 2009-2010 годы

В целях проведения эффективной политики по предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления и ее 
проявлений во всех сферах жизнедеятельности общества, укрепления доверия жителей муниципального образования к мес
тному самоуправлению, в соответствии с Законом Мурманской области «О противодействии коррупции в Мурманской облас
ти» от 16.10.2007 № 898-01-ЗМО, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей постановляю:

1. Утвердить Программу противодействия коррупции в муниципальном образовании на 2009 -  2010 годы.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города - началь

ника финансового отдела Морозову В.В.
Н.Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖ ДЕНА 
п остановл ением  адм и н и стр а ц и и  города  

от 27.10.2008 № 503/1

П Р О Г Р А М М М А
противодействия коррупции в муниципальном образовании на 2009-2010 годы 

г. Оленегорск 
2008 год

ПАСПОРТ
программы противодействия коррупции в муниципальном образовании на 2009-2010 годы

Наименование Программы: Программа противодействия коррупции в муниципальном образовании город Олене
горск с подведомственной территорией Мурманской области на 2009 -  2010 годы.

О снование для разработки Програм мы : Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О противодей
ствии коррупции в Мурманской области».

О сновны е разработчики Программы : Финансовый отдел администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области.

Исполнители программы : Администрация города, структурные подразделения администрации города.
Цели и задачи П рограм мы : Цели Программы: проведение эффективной политики по предупреждению коррупции 

на уровне местного самоуправления; снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех сферах жизнедеятельности 
сообщества; укрепление доверия жителей муниципального образования к местному самоуправлению; активное привле
чение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по противодействию коррупции, обес
печению открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления.

Задачами настоящей Программы являются: совершенствование муниципальной службы в целях устранения усло
вий, порождающих коррупцию; повышение профессионального уровня муниципальных служащих; способствование до
стижению максимальной прозрачности механизмов муниципальной власти; обеспечение принятия решительных мер по 
противодействию «теневой экономике»; повышение роли средств массовой информации, общественных объединений в 
пропаганде и реализации антикоррупционной политики; обеспечение участия широких слоев населения в антикоррупци
онной политике; проведение постоянного информирования общества о ходе реализации антикоррупционной политики; 
формирование в обществе нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, разъяснение положений действующего 
законодательства Российской федерации по борьбе с коррупцией; сотрудничество органов местного самоуправления со 
средствами массовой информации.

Сроки и этапы : 2009-2010 годы.
О бъемы и источники ф инансирования: Реализация мероприятий Программы, не требует финансовых затрат. В 

случае принятия решения о финансировании отдельных мероприятий возможно выделение средств из местного и из 
областного бюджета Мурманской области.

О жидаемые конечны е результаты от реализации Программы: В результате реализации мероприятий Программы 
ожидается: снижение уровня коррупции при исполнении функций и предоставлении муниципальных услуг органами мес
тного самоуправления; обеспечение неотвратимости наказания за коррупционные действия; снижение числа злоупот
реблений со стороны муниципальных служащих при осуществлении ими должностных полномочий; усиление противо
действия коррупции, укрепление доверия населения к государству и местному самоуправлению, повышение уважения 
граждан к муниципальной службе и статусу муниципального служащего; формирование в обществе отрицательного отно
шения к коррупционным действиям; формирование системы открытости и доступности информации о деятельности ор
ганов местного самоуправления при разработке, принятии решений по важнейшим вопросам жизнедеятельности населе
ния.

Контроль за исполнением П рограммы осуществляется заместителем главы администрации, начальником финан
сового отдела Морозовой В.В.

1. Состояние проблемы.
Особое положение органов местного самоуправления в системе публичной власти (заключающееся в том, что они не 

входят в систему органов государственной власти в Российской Федерации) обусловливает отличительные черты корруп
ционности, присущие управлению на муниципальном уровне.

Одной из основных характеристик коррупционности на муниципальном уровне является присутствие корыстных мо
тивов прихода на муниципальную службу некоторых лиц, граничащее с коррупцией. Анализ данной проблемы показал, 
что немаловажным фактором влияния на коррупционность должностных лиц местного самоуправления является суще
ственно более частые контакты с гражданами и физическими лицами (представителями негосударственного сектора), 
чем у чиновников областного уровня (63,2 % против 49,2 %)*. При этом количество контактов влияет на глубину понима
ния коррупции: должностные лица, имеющие высокую интенсивность контактов с представителями «бизнеса», чаще де
монстрируют системное понимание коррупции.

‘Отчет о проведении научно-исследовательской работы «Проведение углубленного социологического исследова
ния коррупции в Мурманской области», доклад о результатах исследования/Региональный общественный фонд «Ин
форматика для демократии» (Фонд ИНДЕМ); [руководитель темы Г.А.Сатаров]; - М :2007 (приведенные в тексте Про
граммы данные основаны на результатах данного исследования).

По данным углубленного социологического исследования коррупции в Мурманской области подавляющее большин
ство взяток (64,6%) дается предпринимателями именно на муниципальном уровне управления, в администрациях горо
дов и районов (против 22,7% взяток в органах власти областного уровня, и 5,0% в органах власти федерального округа). 
Такие показатели могут быть связаны с тем, что малый бизнес и бизнес в сфере торговли во многом регулируется именно 
на муниципальном уровне управления.

Одновременно с этим, серьезную угрозу эффективности антикоррупционных мероприятий представляет относитель
но более низкое понимание муниципальными служащими допустимости и коррупциогенности тех или иных действий. Это 
ставит задачу анализа мотивации коррупционных действий муниципальных служащих.

На сегодняшний день у должностных лиц отсутствует реальная мотивация в рамках антикоррупционной стратегии, 
которая, в первую очередь, связана с материальным стимулированием. При этом само по себе повышение зарплаты не 
является самодостаточным инструментом противодействия коррупции. Для реализации успешной антикоррупционной 
программы требуется комплекс мер, направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

Важным элементом коррупционной системы является полное отсутствие коллективной антикоррупционной пропа
ганды на рабочем месте. При этом, чем более широкий круг должностных лиц и государственных структур будет вовлечен 
в совместные антикоррупционные мероприятия, тем выше должна стать эффективность противодействия коррупции.

Для решения данной проблемы необходимо пропагандировать практическое значение работы должностных лиц, 
демонстрирование важности выполняемой ими работы для всего общества и его отдельных членов. В этих целях требует
ся особое внимание руководства органов местного самоуправления к вопросам разъяснения сотрудникам их целей и 
задач, значения их работы, важности того, что они делают для всего общества, а также снижение большого количества 
второстепенных, не очень важных функций, которые вынуждены выполнять муниципальные служащие органов местного 
самоуправления.

Таким образом, для повышения эффективности антикоррупционных мероприятий необходимо действовать по двум 
основным направлениям: вести пропаганду морально-этических принципов надлежащей деятельности на службе и де
монстрировать неотвратимость наказания за совершение коррупционных сделок с последующими санкциями против уча
стников.

2. О сновны е цели и задачи Программы.
Главные цели муниципальной целевой антикоррупционной программы - проведение эффективной политики по 

предупреждению коррупции на уровне местного самоуправления; снижение уровня коррупции, ее проявлений во всех 
сферах жизнедеятельности общества; укрепление доверия жителей муниципального образования к местному самоуп
равлению; активное привлечение общественных организаций и средств массовой информации к деятельности по про
тиводействию коррупции, обеспечению открытости и доступности информации о деятельности органов местного само
управления.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие основные задачи: усовершенствовать муници
пальную службу в целях устранения условий, порождающих коррупцию; повысить профессиональный уровень муници
пальных служащих; способствовать достижению максимальной прозрачности механизмов муниципальной власти; обес
печить принятие решительных мер по противодействию «теневой экономике»; повысить роль средств массовой инфор
мации, общественных объединений в пропаганде и реализации антикоррупционной политики; обеспечить участие широ
ких слоев населения в реализации антикоррупционной политики; проводить постоянное информирование общества о 
ходе реализации антикоррупционной политики; формировать в обществе нетерпимое отношение к проявлениям корруп
ции, разъяснять положения действующего законодательства по борьбе с коррупцией; проводить сотрудничество органов 
местного самоуправления со средствами массовой информации.

3. Система програм м ны х мероприятий.
Программа основывается на реализации мероприятий по следующим основным направлениям.
1) Создание условий для разработки и введения механизмов противодействия коррупции в органах местного 

самоуправления м униципального образования.
Для эффективной реализации антикоррупционных мероприятий в муниципальном образовании на начальном этапе 

необходимо создать условия для разработки и введения механизмов противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления. К данным мероприятиям относятся: образование структурного подразделения в администрации города 
Оленегорска, осуществляющего полномочия по противодействию коррупции, либо передача указанных полномочий струк
турному подразделению (уполномоченный орган); создание Интернет-страницы, посвященной противодействию корруп
ции в муниципальном образовании на официальном сайте муниципального образования или на сайте Правительства 
Мурманской области; разработка и принятие Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведе
нию муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов; организация дополнительных каналов связи для 
приема обращений граждан.

2) Регламентация м униципальны х ф ункций (услуг).
По направлению «регламентация муниципальных функций (услуг)» первоначально необходимо сформировать пере

чень муниципальных функций и услуг, реализация которых связана с повышенным риском возникновения коррупции. В 
дальнейшем по данным функциям (услугам) должны быть разработаны и утверждены административные регламенты. В 
рамках реализации антикоррупционных мероприятий по данному направлению также необходимо осуществить внедре
ние информационно-коммуникационных технологий в процессы предоставления муниципальных функций и услуг, связан
ных с повышенным риском коррупции, в целях снижения персональных контактов муниципальных служащих с получате
лями муниципальных функций и услуг.

3) Обеспечение инф орм ационной откры тости  деятельности органов местного сам оуправления м униципаль
ного образования.

Реализация мероприятий по данному направлению должна создать условия и обеспечить информационную откры
тость деятельности органов местного самоуправления муниципального образования.

В частности необходимо обеспечить: разработку и утверждение процедуры ознакомления граждан с документами, 
отражающими деятельность органов местного самоуправления муниципального образования; публикацию в сети Интер
нет утвержденных текстов административных регламентов исполнения муниципальных функций и услуг, регулярное об
новление данной информации; публикацию в сети Интернет должностных регламентов (должностных инструкций) муни
ципальных служащих муниципального образования.

4) М ониторинг коррупционны х рисков.
В целях измерения показателей достижения целевых результатов Программы в муниципальном образовании должен 

осуществляться мониторинг. Мониторинг должен включать в себя следующие мероприятия: анализ жалоб граждан на 
предмет выявления фактов коррупции и коррупционно опасных факторов в деятельности органов местного самоуправле
ния; подготовка предложений по изменению административных процедур в целях снижения рисков возникновения кор
рупции; участие органов местного самоуправления в реализации региональной целевой антикоррупционной программы 
Правительства Мурманской области в части осуществления антикоррупционного мониторинга.

5) Соверш енствование деятельности органов м естного сам оуправления по размещению м униципального за 
каза.

Конкурсные процедуры муниципальных заказов на выполнение работ по благоустройству территорий муниципально
го образования, коммунальному обслуживанию населения, строительству и ремонту объектов социальной инфраструкту
ры, поставку товаров, оказанию услуг, выполнению работ необходимых для удовлетворения бытовых и социально - куль
турных потребностей населения соответствующей территории, на закупки иной продукции с использованием предусмот
ренных для этого собственных материальных и финансовых средств (т.е. оплачиваемых из бюджета муниципального 
образования) являются сферой с повышенными рисками возникновения и развития коррупции.

В целях реализации данного направления на местном уровне должна быть организована работа по оптимизации 
процедур закупок для муниципальных нужд. В частности, необходимо обеспечить: проведение анализа эффективности 
муниципальных закупок путем сопоставления среднерыночных цен на закупаемую продукцию (выполнение работ, оказа
ние услуг) на момент заключения контракта и цены контракта; проведение оценки соответствия максимальной цены кон
тракта, указанной в конкурсной (аукционной) документации, на закупаемую продукцию (выполнение работ, оказание ус
луг) и цены контракта; проведение анализа исполнения муниципальных контрактов на предмет выявления и снижения 
доли расходов, неэффективных для бюджета муниципального образования.

6) Снижения потерь от использования полномочий в области распоряжения м униципальной собственностью .
Основными коррупционными сферами в области муниципальной собственности могут являться следующие предме

ты ведения: владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью; содержание и использование му
ниципального жилищного фонда и нежилых помещений; регулирование планировки и застройки территорий муниципаль
ных образований; контроль за использованием земель на территории муниципального образования.

Для снижения коррупционных рисков при распоряжении муниципальной собственностью необходимо обеспечить: 
организацию и утверждение процедуры информирования граждан и предпринимателей через средства массовой инфор
мации (о возможностях заключения договоров аренды муниципального недвижимого имущества; свободных помещениях, 
земельных участках; о результатах приватизации муниципального имущества; о предстоящих торгах по продаже, предос
тавлению в аренду муниципального имущества и результатах проведенных торгов); анализ результатов выделения зе
мельных участков и предоставления имущества в аренду, находящегося в муниципальной собственности.

7) С оверш енствование кадровой политики с учетом введения антикоррупционны х мер.
Противодействие коррупции в данном направлении включает:
а) Формирование перечня должностей, в наибольшей степени подверженных риску коррупции (коррупциогенных дол

жностей), а также примерного перечня коррупционных действий и проявлений в деятельности должностных лиц муници
пальной службы. В частности, перечни коррупциогенных должностей включают в себя должности муниципальной службы, 
замещение которых связано с: непосредственным предоставлением услуг заявителям, а также иными непосредственны
ми контактами с гражданами и организациями; осуществлением контрольных и надзорных мероприятий; подготовкой и 
принятием решений о распределении бюджетных средств, а также распределением ограниченного ресурса (квоты, часто
ты, участки недр и др.); подготовкой и принятием решений, связанных с осуществлением муниципальных закупок; осуще
ствлением регистрационных действий; подготовкой и принятием решений, связанных с назначениями на коррупциоген- 
ные должности.

б) Внедрение механизмов дополнительного внутреннего контроля деятельности муниципальных служащих, замеща
ющих коррупциогенные должности, которые могут включать следующее: дополнительные ограничения для данной кате
гории муниципальных служащих в связи с занимаемой должностью (например, ограничения по объему денежных средств, 
имеющихся в наличии у должностного лица во время исполнения служебных обязанностей); требования сообщать в обя
зательном порядке сведения о контактах данного должностного лица с иными лицами по служебным вопросам, помимо 
обязательных административных процедур и действий, закрепленных в административном и должностном регламентах; 
виды ответственности за нарушение оговоренных в контракте ограничений, а также в случае выявления коррупционных 
проявлений в действиях данного должностного лица; создание системы внутреннего контроля, основанной на механизме 
служебных проверок.

в) Формирование постоянного кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы.
8) О бразовательная и просветительская деятельность в области предупреждения коррупции (антикоррупци

онная пропаганда).
Должна быть создана и внедрена программа этического образования должностных лиц муниципальной службы в 

форме семинаров и тренингов, задача которых заключается в формировании у должностных лиц муниципальной службы 
осознания важности и ответственности муниципальной службы как формы служения обществу и государству. Элементом 
программы должны также являться: разъяснение муниципальным служащим вопросов административной и уголовной 
ответственности за коррупционные правонарушения и преступления, основных положений международного, федераль
ного и регионального законодательства по противодействию коррупции, ситуаций конфликта интересов и механизмов его 
преодоления, формирование ясного представления о действиях и проявлениях в деятельности муниципальных служа
щих, рассматриваемых как коррупционные.

Вышеупомянутая деятельность может выполняться посредством: проведения семинаров и тренингов для муници
пальных служащих, с целью формирования у них четкого понимания целей и задач деятельности органов местного само
управления, чувства гражданской ответственности, мотивации к достижению общественных целей; проведения для пред
ставителей общественных организаций тренингов и семинаров по формированию навыков антикоррупционного поведе
ния; участия в реализации региональной целевой антикоррупционной программы Правительства Мурманской области в 
части освещения антикоррупционных мероприятий в СМИ; информирования населения о работе дополнительных кана
лов связи для приема обращений граждан о фактах коррупции, иных противоправных действиях; о фактах нарушения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению.

4. О писание ож идаемы х результатов реализации Программы.
Ожидаемые результаты реализации Программы: будут ограничены условия, благоприятствующие проникновению 

криминальных элементов в органы местного самоуправления и их влиянию на принятие решений; будут созданы условия 
для обеспечения большей структурированности, прозрачности и подконтрольности органов местного самоуправления, в 
частности обеспечится информационная открытость и доступность процесса принятия решений органами муниципаль
ной власти, использование ими бюджетных средств, в том числе через доступ к финансовым документам органов местно
го самоуправления со стороны организаций и средств массовой информации; будут введены механизмы общественного 
влияния на деятельность местного самоуправления (независимая экспертиза общественно значимых проектов решений, 
информирование, обратная связь и др.); будут приняты меры, обеспечивающие прозрачность закупок за счет средств 
местного бюджета и их конкурсный характер; будет создана система мер ответственности в отношении должностных лиц 
за нарушения при использовании бюджетных средств, в том числе персональная ответственность должностных лиц в 
сфере распоряжения средствами и имуществом; ограничатся условия для произвольной деятельности органов и должно
стных лиц местного самоуправления, в частности установится четкая система процедур подготовки и принятия админис
тративных решений и иной административной деятельности; скорректируются принципы муниципальной службы, опреде
лятся механизмы, гарантирующие прозрачность динамики имущественного положения лиц в период прохождения ими 
муниципальной службы; внедрятся более четкие основания для мер ответственности (дисциплинарных взысканий) в си
стеме муниципальной службы; снизятся издержки граждан и организаций на преодоление административных барьеров; 
укрепится доверие граждан к деятельности органов местного самоуправления.

Показатели достижения указанных результатов реализации Программы: число выявленных коррупционных правона
рушений со стороны муниципальных служащих (с разделением на отдельные сферы: бюджетный процесс, размещение 
муниципального заказа, распоряжение муниципальной собственностью и др.); доля граждан и организаций, сталкиваю
щихся с проявлениями коррупции; объем коррупционных рынков (с разделением на отдельные сферы: бюджетный про
цесс, размещение муниципального заказа, распоряжение муниципальной собственностью и др.); уровень удовлетворен
ности заявителями качеством и доступностью муниципальных услуг. По указанным показателям достижения результатов 
реализации Программы в муниципальном образовании ежегодно должен осуществляться мониторинг.

5. Сроки и этапы  реализации Программы.
Срок реализации Программы: 2009- 2010 годы.
6. Ресурсное обеспечение Программы.
Реализация мероприятий Программы не требует финансовых затрат. В случае принятия решения о финансировании 

отдельных мероприятий возможно выделение средств из местного и из областного бюджета Мурманской области.
7. Система управления, механизмы реализации и контроль за реализацией Программы.
Для мероприятий, предусмотренных Программой, разрабатывается муниципальная правовая база. В целях коорди

нации на муниципальном уровне государственной политики в области антикоррупционной деятельности в администрации 
города Оленегорска создается структурное подразделение, осуществляющее полномочия по противодействию корруп
ции, либо указанные полномочия передаются уже существующему структурному подразделению (уполномоченный орган). 
Основной деятельностью уполномоченного органа является координация антикоррупционной политики и контроль за ее 
реализацией, в том числе осуществление служебных проверок, что предполагает выработку и реализацию системы мер, 
направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию.

Уполномоченный орган может осуществлять следующие функции: выявление причин и условий коррупции, в том 
числе, способствующих незаконному расходованию бюджетных средств, выработка мероприятий по их устранению; ин
формирование правоохранительных органов о возможных фактах коррупции в органах местного самоуправления; прове
дение анализа исполнения процедур (контроль цен) размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполне
ние работ и на оказание услуг для муниципальных нужд; организация системы внутреннего контроля, основанной на 
механизме служебных проверок в органах местного самоуправления; сбор и анализ информации о фактах коррупционной 
деятельности; обеспечение внедрения технических мер контроля за исполнением должностными лицами органов местно
го самоуправления своих должностных обязанностей; обеспечение взаимодействия с органами местного самоуправле
ния, а также органами исполнительной власти Мурманской области по вопросам реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется заместителем главы администрации, начальником финансового 
отдела. Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы несут их исполнители.

8. Примерный план реализации Программы

Продолжение на 6-й стр.
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8. Примерный план реализации Программы

№
п/п

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

1 Создание условий для разработки и введения механизмов противодействия коррупции в органах местного 
самоуправления муниципального образования

1.1. Образование структурного подразделения осуществляющего полномочия по 
противодействию коррупции (уполномоченный орган). Варианты реализации:

2009-2010 Администрация города

а) создание нового структурного подразделения органа местного 
самоуправления
б) возложение функций уполномоченного органа на уже существующее 
структурное подразделение органа местного самоуправления

1.2. Создание интернет-страницы, посвященной противодействию коррупции в 
муниципальном образовании. Варианты реализации:

2009-2010 Уполномоченный
орган

а) размещение интернет-страницы на антикоррупционном сайте 
Правительства Мурманской области
б) создание антикоррупционной интернет-страницы на собственном 
сайте муниципального образования

1.3. Разработка и принятие Положения о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

2009 Администрация города

1.4. Организация дополнительных каналов связи для приема обращений граждан. 
Варианты реализации:

2009 Администрация города

а) создание электронного почтового ящика для приема сообщений о 
фактах коррупции, иных противоправных действиях; о фактах 
нарушения муниципальными служащими требований к служебному 
поведению
б) размещение в присутственных местах органов местного 
самоуправления специальных ящиков для приема письменных 
обращений граждан о фактах коррупции, иных противоправных 
действиях; о фактах нарушения муниципальными служащими 
требований к служебному поведению

2. Регламентация муниципальны х ф ункций (услуг)

2.1. Проведение антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов 
муниципального образования и инвестиционных проектов, 
предусматривающих привлечение средств местных бюджетов. Варианты 
реализации:

постоянно Уполномоченный
орган

а) проведение экспертизы специалистами уполномоченного органа

2.2. Формирование перечня муниципальных функций и услуг, реализация которых 
связана с повышенным риском возникновения коррупции. Варианты 
реализации:

Уполномоченный
орган

а) формирование перечня муниципальных функций и услуг, реализация 
которых связана с повышенным риском возникновения коррупции, 
специалистами уполномоченного органа (на основе данных 
социологического исследования или антикоррупционного мониторинга)

б) формирование перечня муниципальных функций и услуг, реализация 
которых связана с повышенным риском возникновения коррупции, 
специалистами уполномоченного органа (на основе данных 
социологического исследования или антикоррупционного мониторинга, 
проведенных в рамках региональной целевой антикоррупционной 
программы Правительства Мурманской области)

при получении 
соответствующ 
их данных

2.3. Разработка и утверждение административных регламентов исполнения 
муниципальных функций и оказания услуг, реализация которых связана с 
повышенным риском возникновения коррупции

Администрация города

2.4. Внедрение информационно-коммуникационных технологий в процессы 
предоставления муниципальных функций и услуг, связанных с повышенным 
риском коррупции, в целях снижения персональных контактов муниципальных 
служащих с получателями муниципальных функций и услуг

Администрация города

3. Обеспечение инф ормационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования

3.1. Разработка и утверждение процедуры ознакомления граждан с документами, 
отражающими деятельность органов местного самоуправления 
муниципального образования

2010 Администрация города

3.2. Публикация в средствах массовой информации утвержденных текстов 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и услуг, 
регулярное обновление данной информации

2010 по мере 
разработки 

регламентов

Администрация города

3.3. Публикация в средствах массовой информации должностных регламентов 
(должностных инструкций) муниципальных служащих муниципального 
образования

2010 по мере 
разработки 

регламентов

Структурное 
подразделение 
администрации 
города, ответственное 
за кадровую работу

4. М ониторинг коррупционны х рисков

4.1. Анализ жалоб граждан на предмет выявления фактов коррупции и 
коррупционно опасных факторов в деятельности органов местного 
самоуправления; подготовка предложений по изменению административных 
процедур в целях снижения рисков возникновения коррупции

2009-2010
постоянно

Уполномоченный
орган

4.2. Участие в реализации региональной целевой антикоррупционной программы 
Правительства Мурманской области в части осуществления 
антикоррупционного мониторинга

2009-2010
постоянно

Уполномоченный
орган

5. Размещение м униципального заказа
5.1. Проведение анализа эффективности муниципальных закупок путем 

сопоставления среднерыночных цен на закупаемую продукцию (выполнение 
работ, оказание услуг) на момент заключения контракта и цены контракта

2009-2010
ежеквартально

Структурное
подразделение
администрации
города,
осуществляющее 
размещение 
муниципального заказа

5.2. Проведение оценки соответствия максимальной цены контракта, указанной в 
конкурсной (аукционной) документации, на закупаемую продукцию 
(выполнение работ, оказание услуг) и цены контракта

2009-2010
ежеквартально

Структурное
подразделение
администрации
города,
осуществляющее 
контроль за 
размещением 
муниципального заказа

5.3. Проведение анализа исполнения муниципальных контрактов на предмет 
выявления и снижения доли расходов, неэффективных для бюджета 
муниципального образования

2009-2010
ежеквартально

Структурное
подразделение
администрации
города,
осуществляющее 
контроль за 
размещением 
муниципального заказа

6. Распоряжение муниципальной собственностью
6.1. Организация и утверждение процедуры информирования граждан и 

предпринимателей через средства массовой информации и (или) Интернет: о 
возможностях заключения договоров аренды городского недвижимого 
имущества, свободных помещениях, земельных участках; о результатах 
приватизации муниципального имущества; о предстоящих торгах по продаже, 
предоставлению в аренду муниципального имущества и результатах 
проведенных торгов

2009-2010
постоянно

Структурное
подразделение
администрации
города,
осуществляющее
управление
муниципальной
собственностью

6.2. Анализ результатов выделения земельных участков и предоставления 
имущества в аренду, находящегося в муниципальной собственности

2009-2010
ежеквартально

Структурное
подразделение
администрации
города,
осуществляющее
распоряжение
муниципальной
собственностью

7. Кадровое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования

7.1. Формирование перечня должностей, в наибольшей степени подверженных 
риску коррупции (коррупциогенных должностей)

Уполномоченный
орган

формирование перечня должностей, в наибольшей степени 
подверженных риску коррупции, специалистами уполномоченного 
органа (на основе данных социологического исследования или 
антикоррупционного мониторинга)

2009

7.2. Формирование постоянного кадрового резерва для замещения вакантных 
должностей муниципальной службы

2009-2010
постоянно

Структурное 
подразделение 
администрации 
города, ответственное 
за кадровую работу

7.3. Осуществление регулярных проверок соблюдения муниципальными 
служащими ограничений, установленных законодательством о 
муниципальной службе, правильности и полноты представленных сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

2009-2010
ежеквартально

Структурное 
подразделение 
администрации 
города, ответственное 
за кадровую работу

8. Образовательная и просветительская деятельность в области предупреждения коррупции (антикоррупционная
пропаганда)

8.1. Проведение семинаров и тренингов для муниципальных служащих, с целью 
формирования у них четкого понимания целей и задач деятельности органов 
местного самоуправления, чувства гражданской ответственности, мотивации к 
достижению общественных целей

2009-2010 Уполномоченный
орган

8.2. Проведение для представителей общественных организаций тренингов и 
семинаров по формированию навыков антикоррупционного поведения

2009-2010 Уполномоченный
орган

8.3. Участие в реализации региональной целевой антикоррупционной программы 
Правительства Мурманской области в части освещения антикоррупционных 
мероприятий в СМИ

2009-2010
постоянно

Уполномоченный
орган

8.4. Информирование населения о работе дополнительных каналов связи для 
приема обращений граждан о фактах коррупции, иных противоправных 
действиях; о фактах нарушения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению

2009-2010
постоянно

Администрация города
Уполномоченный
орган

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 503/2 от 27.10.2008 

г.Оленегорск
Об утверждении долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей города Оленегорск» на 2009-2011 годы
С целью участия в долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей Мурманской области» на 2009-2011 

годы, разработанной во исполнение подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», входящей в состав федеральной целе
вой программы «Жилище» на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 
№ 675, и направленной на реализацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье 
-  гражданам России», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем молодых семей города Оленегорска» на 2009-2011 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации города В.Г. 

Мошникова.
Н .С ердю к,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖ ДЕНА 
п остановлением  адм инистрации 

города от 27.10.2008 № 503/2 
Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей города Оленегорска» на 2009 -  2011 годы

г.Оленегорск
2008

1. Паспорт долгосрочной целевой программы
Наименование программы: Обеспечение жильем молодых семей города Оленегорска» на 2009 -  2011 годы.
Основание для разработки Программы: долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей Мурман

ской области» на 2009-2011 годы, утвержденная постановлением Правительства Мурманской области от 22.08.2008 № 398-ПП/14.
Основные разработчики Программы: отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным иму

ществом администрации города; отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города.
Куратор и исполнители Программы: Куратор: первый заместитель главы администрации города; исполнители: отдел город

ского хозяйства КУМИ администрации города; отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города; администрация 
города.

Цель Программы: предоставление государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым 
семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Задачи Программы: обеспечение предоставления молодым семьям-участникам Программы социальных выплат на приоб
ретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Срок и этапы реализации Программы: 2009-2011 гг.; I этап -  2009 г.; II этап -  2010 г.; III этап -  2011 г.
Объемы и источники финансирования Программы: общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников 

финансирования составят -  9798,1 тыс. руб., в том числе за счет средств: областного бюджета -  3749,7 тыс. руб.: 2009 г. -  928,1 тыс. 
руб., 2010 г. -  1228,5 тыс. руб., 2011 г. -  1593,1 тыс. руб.; местного бюджета -  489,9 тыс. руб.: 2009 г. -  122,3 тыс. руб., 2010 г. -  160,6 тыс. 
руб., 2011 г. -  207,0 тыс. руб.; внебюджетных источников -  5558,5 тыс. руб.: 2009 г. -  1395,8 тыс. руб., 2010 г. -  1822,6 тыс. руб., 2011 г. -  
2340, 1 тыс. руб.

Методы реализации Программы: оказание поддержки молодым семьям путем предоставления им социальных выплат; созда
ние условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предос
тавляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности: количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств 
федерального, регионального и местного бюджетов; доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использо
ванием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, регионального и местного 
бюджетов по сравнению с предыдущим годом; площадь жилья, приобретенного (построенного) при оказании содействия за счет 
средств федерального, регионального и местного бюджетов.

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности: дополнительное обеспечение жильем 21 
молодой семьи, из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе в 2009 году -  6 молодых семей, в 2010 году -  7 
молодых семей, в 2011 -  8 молодых семей; увеличение общего количества приобретенного (построенного) молодыми семьями жилья 
при оказании содействия за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов до 1080 квадратных метров, в том числе 
в 2009 году -  306 квадратных метров, в 2010 году -  360, в 2011 году -  414; привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых 
средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан.

Система организации контроля за исполнением Программы: контроль за исполнением Программы осуществляют: пер
вый заместитель главы администрации города; финансовый отдел администрации города.

2.Основание для разработки программы.
Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является важнейшим направлением жилищной и демографи

ческой политики Российской Федерации и Мурманской области в целом и муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией в частности.

Задача по решению проблемы обеспечения доступным и комфортным жильем населения, и в том числе молодых семей, 
сформулирована в постановлении Правительства Мурманской области от 12.10.2007 № 468-ПП/18 «Об уточнении прогноза 
социально-экономического развития Мурманской области и основных задачах социально-экономической политики Правитель
ства Мурманской области на 2008-2010 годы».

Государственная поддержка молодых семей в 2006-2008 годах осуществлялась в рамках региональной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Мурманской области», утвержденной постановлением Правительства Мурманской об
ласти от 23.03.2006 № 94-ПП/3, в соответствии с которой администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области разработала и приняла муниципальную программу улучшения жилищных условий молодых семей.

Основным результатом реализации указанных целевых программ стало создание в 2006-2008 годах в Мурманской области 
механизма государственной поддержки молодых семей при решении жилищной проблемы.

Для решения поставленной задачи средства федерального и регионального бюджетов направлялись в муниципальные 
образования с целью оказания адресной помощи молодым семьям, участвующим в реализации региональной и муниципальной 
программ, направленных на улучшение жилищных условий молодых семей.

Разработка и формирование правовых, финансовых и организационных механизмов государственной и муниципальной 
поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, были осуществлены в 2006 -  2007 годах.

В 2007 году свидетельство о праве на получение субсидии на приобретение (строительство) жилья в Оленегорске получили 
3 молодых семьи. Все они смогли приобрести жилье. Поддержка на приобретение жилья из федерального бюджета составила 
75,0 тыс. руб., из областного бюджета -  214,5 тыс. руб., из местного бюджета -  48,0 тыс. руб. (в т.ч. 10,5 тыс. руб. -  доплата при 
рождении ребенка), внебюджетные источники 1225,0 тыс.руб.(собственные средства участников и ипотечные жилищные креди
ты).

На начало 2008 года в администрации города Оленегорска состояло на учете 15 молодых семей в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации. Острота проблемы определяется 
низкой доступностью жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения муниципального образования.

Продолжение на 7-й стр.
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Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки. Даже имея достаточный 
уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при предоставлении 
семье кредита. Молодые семьи в основном являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собствен
ности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при полу
чении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели 
необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 
квалификации, и государственная и муниципальная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при полу
чении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего профессионального роста.

Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее 
активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в муниципальном образовании. Возможность решения 
жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул 
к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы. Решение жилищной проблемы 
молодых граждан позволит сформировать экономически активный слой населения.

Для решения данной проблемы требуются участие и взаимодействие исполнительных органов государственной власти Мурман
ской области, администрации города, кредитных и других организаций, что обусловливает необходимость применения программных 
методов.

Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей муниципального образования города Оленегорска» на 
2009-2011 годы (далее -  Программа) разработана для участия в региональной целевой программе «Обеспечение жильем молодых 
семей Мурманской области» на 2009-2011 годы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 22.08.2008 № 
398-ПП/14 и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей», входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2002-2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 № 675, и направлена на реа
лизацию одного из приоритетных направлений национального проекта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам России», который 
предполагает формирование системы оказания государственной поддержки определенным категориям граждан в приобретении 
жилья или строительстве индивидуального жилого дома.

3. Цели и задачи программы.
Главная цель Программы -  предоставление поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, нуждающимся в 

улучшении жилищных условий.
Основными задачами Программы являются: обеспечение предоставления молодым семьям -  участникам Программы соци

альных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома (далее -  социальные выплаты); создание 
условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, финансовых средств банков и других организаций, предостав
ляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Основными принципами реализации Программы являются: добровольность участия в Программе молодых семей; признание 
молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации; возмож
ность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств федерального, регионального и муници
пального бюджетов при улучшении жилищных условий в рамках Программы только один раз.

Условиями прекращения реализации Программы являются досрочное достижение целей и задач Программы, а также измене
ние механизмов реализации государственной жилищной политики.

4. Сроки и этапы реализации Программы.
Программу планируется реализовывать в три этапа в 2009-2011 годах. В данный период планируется принять меры по совершен

ствованию правового, организационного механизмов Программы и форм взаимодействия ее исполнителей.
Ожидаемые результаты -  осуществить 21 социальную выплату молодым семьям, в том числе по годам: I этап -  2009 год -  3 

субсидии семьям, не имеющим детей, и 3 -  имеющим детей; II этап -  2010 год -  3 субсидии семьям, не имеющим детей, и 4 -  имеющим 
детей; III этап -  2011 год -  3 субсидии семьям, не имеющим детей, и 5 -  семьям, имеющим детей.

б.Объемы и источники финансирования.
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет: средств молодых семей, используемых для 

частичной оплаты стоимости приобретаемого или строящегося жилья; средств областного бюджета; средств бюджета муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области; средств заинтересованных в закреплении 
молодых специалистов предприятий и организаций, используемых для предоставления займов молодым семьям; средств банков, 
предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на приобретение (строительство) жилья; привлечения 
средств федерального бюджета путем участия в отборе муниципальных образований для дальнейшего участия в конкурсе по предо
ставлению средств субъектам Российской Федерации, предусмотренных на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем мо
лодых семей», входящей в состав федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 
при формировании проектов областного бюджета на соответствующий год исходя из возможностей областного бюджета и других 
источников. Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников составит 9 798,1 тыс. руб. 
Объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета: 489,9 тыс. руб.

Объем финансирования Программы по этапам, приведенным в таблице:

Источники финансирования Объем финансирования, в том числе по годам, тыс. руб.

2009 г. 2010 г. 2011 г. Всего в 2009
2011 гг.

Областной бюджет

Бюджет муниципального образования

Внебюджетные источники

Всего: 2446,2 3211,7 4140,2 9798,1

Расчет финансовых средств на реализацию Программы приведен в приложении № 2 к Программе.
б.Методы реализации Программы и ожидаемые результаты.
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям: нормативное правовое и мето

дологическое обеспечение реализации Программы; организационное обеспечение реализации Программы; финансовое обеспечение 
реализации Программы; информационное обеспечение реализации Программы. Перечень основных мероприятий по реализации 
Программы приведен в приложении № 1.

Участником Программы может быть молодая семья -  семья, возраст каждого из супругов в которой не превышает 35 лет, либо 
неполная семья, состоящая из одного молодого родителя, возраст которого не превышает 35 лет, и одного и более детей, признанная 
нуждающейся в улучшении жилищных условий.

Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающих
ся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., а также другие молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие доходы, достаточные для получения 
ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных условиях.

Механизм реализации Программы предполагает оказание поддержки молодым семьям -  участникам Программы в улучшении 
жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

Социальная выплата предоставляется на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц одного (нескольких) 
жилого помещения (жилых помещений) или строительство индивидуального жилого дома, отвечающего установленным санитарным 
и техническим требованиям, благоустроенного применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного прожива
ния, и может быть использована в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 
займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, а также на погашение основной суммы долга и уплату 
процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий, пеней за 
просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам. Право использовать социальную выплату на погашение основной 
суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья или строительство инди
видуального жилого дома предоставляется молодым семьям -  участникам Программы, признанным нуждающимися в улучшении 
жилищных условий в соответствии с требованиями Программы на момент заключения соответствующего кредитного договора (до
говора займа).

Социальная выплата может быть использована молодой семьей, которая является членом жилищного накопительного коопе
ратива и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого 
взноса в полном размере, после чего данное жилое помещение переходит в собственность молодой семьи.

Молодым семьям предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств местного бюджета в размере не 
менее 5 процентов средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребенка для погашения части кредита или займа либо для 
компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья (условие участия 
муниципального образования в Программе).

Условием получения социальной выплаты является наличие у молодой семьи дополнительных средств -  собственных средств 
или средств ипотечного жилищного кредита или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера 
социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного 
самоуправления в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения 
жилья. Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена 
социальная выплата.

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи используется свидетельство на приобретение жилья 
(далее -  Свидетельство).

Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на получение социальной выплаты. 
Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, кроме случаев, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства с даты его выдачи, указанной в свидетельстве, для молодых семей составляет 2 месяца, для 
банков, участвующих в реализации Программы, -  9 месяцев.

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат (далее -  Порядок), устанавливается Правительством Мурман
ской области.

В соответствии с Порядком в том числе определяются правила ведения учета молодых семей, правила выпуска, оплаты и 
погашения свидетельств, правила подтверждения органами местного самоуправления обязательств по финансированию социальных 
выплат, предоставляемых молодым семьям за счет средств местных бюджетов, особенности использования социальных выплат 
молодыми семьями, которые являются членами жилищных накопительных кооперативов.

В первую очередь социальные выплаты будут предоставляться молодым семьям, поставленным на учет в качестве нуждаю
щихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г.

Органы местного самоуправления, осуществляющие выдачу свидетельств, информируют молодые семьи, принимающие ре
шение об участии в Программе, об условиях ее реализации, а указанные молодые семьи дают письменное согласие на участие в ней 
на этих условиях.

Размер социальной выплаты, предоставляемой молодой семье, рассчитывается органом местного самоуправления согласно 
Приложению № 2 к Программе, указывается в свидетельстве и является неизменным на весь срок его действия. Расчет размера 
социальной выплаты производится на дату выдачи свидетельства, указанную в бланке свидетельства.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный на конкурсной основе для участия в Программе, где на 
его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья -  владелец свиде
тельства заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

Банки, претендующие на участие в Программе, должны удовлетворять следующим условиям: наличие опыта жилищного кре
дитования населения (срок осуществления жилищного кредитования населения более 1 года); отсутствие задолженности по уплате 
налоговых платежей перед бюджетами всех уровней; выполнение обязательных нормативов, установленных Центральным банком 
Российской Федерации; отсутствие убытков за последний отчетный год; наличие филиалов (дополнительных офисов) на территории 
муниципальных образований Мурманской области.

Молодая семья -  владелец свидетельства в течение срока его действия представляет для оплаты в банк договор, который

928,1 1228,5 1593,1 3749,7

122,3 160,6 489,9

13 957,50 1822,6 2340,1 5558,5

Приложение № 2 
к Программе

«Обеспечение жильем молодых семей 
города Оленегорска»

РАСЧЕТ
финансовых средств на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы 

«Обеспечение жильем молодых семей Мурманской области» на 2009-2011 годы
Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной 

для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья 
по соответствующему муниципальному образованию, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участника Програм
мы.

Норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию устанавливается органом мес
тного самоуправления, но этот норматив не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра общей площади жилья 
по Мурманской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом ис
полнительной власти.

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.02.2008 № 21 размер сред
ней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья (в рублях) на II квартал 2008 года в Мурманской области определен 
в сумме 22050 рублей.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 23.12.2004 № 377-ПП/12 «О региональном стан
дарте социальной нормы площади жилья» размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет: 42 кв. метра -  для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой 
родитель и ребенок); по 18 кв. метров на каждого члена семьи -  для семьи численностью 3 и более человек, включающей 
помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2-х и более детей).

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:
СтЖ = Н x РЖ,
где:
СтЖ -  средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;
Н -  норматив стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному образованию, определяемый в соответ

ствии с требованиями Программы;
РЖ -  размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями Программы.
Предполагаемый размер социальной выплаты составляет не менее:
- 40 % средней стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей (1-я категория): 35 % -  за счет средств областного 

бюджета; 5 % -  за счет средств местных бюджетов (по согласованию);
- 45 % средней стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного и более ребенка (2 категория -  2 супругов и ребенок 

и 3-я категория -  2 супругов и 2 детей): 40 % -  за счет средств областного бюджета; 5 % -  за счет средств местных бюджетов 
(по согласованию).

Планируется, что в 2009 году будет выдано 20 субсидий семьям, не имеющим детей, и 30 -  имеющим детей. В 2010 году 
планируется выдать 20 субсидий семьям, не имеющим детей, и 35 -  имеющим детей, в 2011 году -  25 субсидий семьям, не 
имеющим детей, и 35 -  семьям, имеющим детей.

Таблица № 1. Количество социальных выплат, предоставляемых молодым семьям -  участникам Программы.

Продолжение на 8-й стр.

является основанием для государственной регистрации права на приобретаемое жилое помещение, и правоустанавливающие доку
менты на жилое помещение, приобретаемое посредством реализации такого договора. Банк осуществляет проверку представленных 
документов и при соблюдении установленных условий принимает договор к оплате.

Перечисление средств с банковского счета лицу, участвующему в договоре, осуществляется в безналичной форме в течение 10 
рабочих дней со дня принятия банком договора к оплате.

В случае приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома молодой семьей за счет средств 
ипотечных жилищных кредитов или займов допускается перечисление средств социальной выплаты в счет погашения основной 
суммы долга и уплаты процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу). Перечисление средств социальной выплаты на пога
шение иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам или займам не 
допускается. Основаниями для перечисления средств социальной выплаты в счет погашения основной суммы долга и уплаты про
центов по ипотечному жилищному кредиту (займу) являются: соответствующий кредитный договор (договор займа); справка креди
тора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и процентов по ипотечному жилищному кредиту (займу); свидетельство о госу
дарственной регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием кредитных 
(заемных) средств; договор строительного подряда либо иные документы, подтверждающие расходы по созданию объекта индиви
дуального жилищного строительства при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома.

При этом размер предоставляемой социальной выплаты ограничивается суммой остатка основного долга и начисленных про
центов по ипотечному жилищному кредиту (займу).

Существуют особенности использования социальной выплаты на уплату первоначального взноса при получении ипотечного 
жилищного кредита или займа на строительство индивидуального жилья. Условием перечисления средств, предоставляемых в ка
честве социальной выплаты, на банковский счет в банке является заключение молодой семьей кредитного договора с банком на 
кредитование строительства индивидуального жилья. Банк открывает кредитную линию и поэтапно кредитует строительство инди
видуального жилья.

После заключения договора купли-продажи жилья или кредитного договора с банком на кредитование строительства индиви
дуального жилья молодые семьи снимаются с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, должно находиться на территории муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

В случае если владелец свидетельства по какой-либо причине не смог решить свою жилищную проблему (приобрести жилое 
помещение в собственность, заключить договор кредитования индивидуального жилищного строительства) в установленный Про
граммой срок действия свидетельства и не воспользовался правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает 
свидетельство в орган местного самоуправления, выдавший свидетельство, и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том 
числе на дальнейшее участие в Программе на условиях, определяемых в соответствии с Порядком.

Администрация города Оленегорска осуществляет до 1 сентября года, предшествующего планируемому, проверку представлен
ных молодыми семьями документов, формируют списки молодых семей для участия в Программе в планируемом году и представ
ляют их в департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области.

Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области на основании списков молодых семей 
-  участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, поступивших от администрации 
города, и с учетом средств, которые планируется выделить на предоставление социальных выплат из областного и местного бюд
жета на соответствующий год, а при наличии средств, предоставляемых организациями, участвующими в реализации Программы, за 
исключением организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, с учетом указанных средств, формирует и направляет 
заявку на выделение средств из федерального бюджета для софинансирования мероприятий Программы и утверждает сводный 
список молодых семей -  участников Программы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

7.Организация контроля за исполнением Программы.
Исполнителями Программы являются: администрация города, отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению 

муниципальным имуществом, отдел по культуре, спорту и делам молодежи.
Контроль за реализацией Программы осуществляется по следующим показателям: количество свидетельств, выданных мо

лодым семьям, и размер бюджетных средств, предусмотренных на их оплату; количество оплаченных свидетельств и размер бюд
жетных средств, направленных на их оплату.

Основные исполнители мероприятий Программы реализуют в установленном порядке меры по полному и качественному выпол
нению мероприятий Программы, несут ответственность за их своевременное выполнение, а также за рациональное использование 
выделяемых на их реализацию средств.

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляются куратором программы -  Первым 
заместителем главы администрации города и финансовым отделом администрации города.

Э.Оценка эффективности реализации программы.
Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее средств местного и областного бюджетов будет 

обеспечена за счет: исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств; прозрачности использования бюджет
ных средств, в том числе средств муниципальных бюджетов; адресного предоставления бюджетных средств; привлечения молоды
ми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения (строительства) жилья.

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться на основе следующих 
индикаторов: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных 
кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов; доля молодых 
семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) по сравнению с 
предыдущим годом; площадь жилья, приобретенного (построенного) при оказании содействия за счет средств федерального, реги
онального и местного бюджетов.

Уровень достижения целей и решения задач, предусмотренных Программой, выражается посредством количественных показа
телей, отражающих конкретные результаты и эффект от реализации Программы. К таким показателям и индикаторам можно отне
сти: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и 
займов) при оказании содействия за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов; доля молодых семей, улуч
шивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет 
средств федерального, регионального и местного бюджетов по сравнению с предыдущим годом; площадь жилья, приобретенного 
(построенного) при оказании содействия за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

Целевые индикаторы и показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе 
с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании 

содействия за счет средств федерального, регионального и местного 
бюджетов

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 
использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании 

содействия за счет средств федерального, регионального и местного 
бюджетов по сравнению с предыдущим годом

Площадь жилья, приобретенного (построенного) при оказании 
содействия за счет средств федерального, регионального и местного

Методика оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы приведена в приложении № 3 к Программе.
Успешное выполнение мероприятий Программы в 2009-2011 годах позволит: обеспечить жильем 21 молодую семью, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе в 2009 году -  6 молодых семей, в 2010 году -  7 молодых семей, в 
2011 -  8 молодых семей; увеличить общее количество приобретенного (построенного) молодыми семьями жилья при оказании 
содействия за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов до 1080 квадратных метров, в том числе в 
2009 году -  306 квадратных метров, в 2010 году -  360 , в 2011 году -  414; а также позволит обеспечить: привлечение в жилищную 
сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты 
и займы, собственных средств граждан; развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 
укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе; развитие системы ипотечного 
жилищного кредитования.

3 семей 5 семей 6 семей 7 семей 8 семей

117% 114%

306 кв. м 360 кв. м 414 кв.м
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Таблица № 1. Количество социальных выплат, предоставляемых молодым семьям -  участникам Программы.

Год
Количество социальных выплат

1-я категория 2-я категория 3-я категория Всего

2009 20 20 10 50

2010 20 25 10 55

2011 25 25 10 60

Всего за весь период: 65 70 30 165

Таблица № 2. Расчет общей стоимости жилья для молодых семей -  участников Программы.
Категория 

молодой семьи
Размер общей 

площади жилого 
помещения (м2)

Норматив 
стоимости 1 кв.

м общей 
площади жилья

(руб.)

Размер индекса- 
дефлятора

Средняя 
стоимость жилья 

(руб.)

Количество 
молодых семей, 

получивших 
социальную 

выплату (сем.)

Общая сумма 
затрат на 

приобрете-ние 
жилья (руб.)

2009 год

1 42 22 050 114,2 1057600 20 21152000

2 54 22 050 114,2 1359800 20 27196000

3 72 22 050 114,2 1813000 10 18130000

2010 год

1 42 25181 111,6 1180284 20 23605680

2 54 25181 111,6 1517508 25 37937700

3 72 25181 111,6 2023344 10 20233440

2011 год

1 42 28102 112,1 1323084 25 33077100

2 54 28102 112,1 1701108 25 42527700

3 72 28102 112,1 2268144 10 22681440

Таблица № 3. Расчет размера расходов из областного бюджета.

Категория 
молодой семьи

Средняя 
стоимость жилья 

(руб.)

Размер 
социальной 
выплаты из 
областного 

бюджета (%)

Средний размер социальной 
выплаты для получения молодой 

семьей (руб.)

Количество 
молодых семей, 

получивших 
социальную 

выплату (сем.)

Общая сумма 
расходов 

областного 
бюджета (руб.)

2009 год

1 1057600 35 370160 20 7403200

2 1359800 40 543920 20 10878400

3 1813000 40 725200 10 7252000

2010 год

1 1180284 35 413099 20 8261980

2 1517508 40 607003 25 15175075

3 2023344 40 809338 10 8093380

2011 год

1 1323084 35 463080 25 11577000

2 1701108 40 680443 25 17011075

3 2268144 40 907258 10 9072580

Таблица № 4. Примерный расчет размера расходов из местного бюджета.

Категория 
молодой семьи

Средняя 
стоимость жилья 

(руб.)

Размер 
социальной 
выплаты из 

местных 
бюджетов (%)

Средний размер социальной 
выплаты для получения молодой 

семьей (руб.)

Количество 
молодых семей, 

получивших 
социальную 

выплату (сем.)

Общая сумма 
расходов 
местных 

бюджетов (руб.)

2009 год

1 1057600 5 52880 20 1057600

2 1359800 5 67990 20 1359800

3 1813000 5 90650 10 906500

2010 год

1 1180284 5 59014 20 1180280

2 1517508 5 75875 25 1896875

3 2023344 5 101167 10 1011670

2011 год

1 1323084 5 66154 25 1653850

2 1701108 5 85055 25 2126375

3 2268144 5 113407 10 1134070

Таблица № 5. Расчет размера расходов из внебюджетных средств.

Категория 
молодой семьи

Средняя 
стоимость жилья

(руб.)

Размер доплаты из 
внебюджетных 

средств (%)

Средний размер 
оплаты из 

внебюджетных 
средств (руб.)

Количество семей -  
участников Программы 

(сем.)

Общая сумма 
расходов из 

внебюджетных 
средств (руб.)

2009 год

1 1057600 60 634560 20 12691200

2 1359800 55 747890 20 14957800

3 1813000 55 997150 10 9971500

2010 год

1 1180284 60 708170 20 14163400

2 1517508 55 834629 25 20865725

3 2023344 55 1112839 10 11128390

2011 год

1 1323084 60 793850 25 19846250

2 1701108 55 935609 25 23390225

3 2268144 55 1247479 10 12474790

Приложение № 3 к Программе 
«Обеспечение жильем молодых семей 

города Оленегорска»

МЕТОПИКА
оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей

города Оленегорска» на 2009-2011 годы
1. Назначение методики.
Методика оценки планируемой эффективности долгосрочной целевой программы предназначена для оценки эффективности 

реализации долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей города Оленегорска» на 2009 -  2011 годы 
(далее -  Программа), определения планируемого вклада результатов Программы в социально-экономическое развитие муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, обоснования соответствия целей и задач 
Программы целям и задачам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования и системе целей соци
ально-экономической политики администрации города Оленегорска. Оценка эффективности реализации программы проводится

ежегодно по окончании отчетного периода.
2. Критерии, применяемые для оценки планируемой эффективности Программы.
Для оценки планируемой эффективности Программы применяются следующие критерии:
а) соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области;
б) обоснованность применения программно-целевого метода для решения системной проблемы обеспечения населения муни

ципального образования доступным и качественным жильем;
в) уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы и соответствие их следу

ющим функциональным критериям: отражение специфики проблем, решаемых Программой, количественные значения показателей, 
их определяемость на основе статистического наблюдения, зависимость значений показателей от реализации мероприятий Програм
мы, динамичный характер и изменяемость показателей;

г) уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры.
Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является успешное полное выполнение запланиро

ванных на период ее реализации программных мероприятий.
3. Критерии, применяемые для оценки реализации Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы применяются критерии социальной эффективности. Поскольку Програм

ма носит исключительно социальный характер, не предполагает прямого влияния на динамику показателей экономики муниципаль
ного образования и прямого привлечения в муниципальный бюджет средств, критерии бюджетной эффективности для оценки не 
применяются.

Экономическая эффективность оценивается по степени влияния результатов Программы на достижение целей Программы 
социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 
области в социальной сфере.

Для оценки эффективности реализации Программы применяются следующие критерии:
3.1. Критерии социальной эффективности Программы.
Для оценки социальной эффективности используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение 

мероприятий Программы.

Целевые индикаторы и показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том 
числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) 

при оказании содействия за счет средств федерального, 
регионального и местного бюджетов

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 
использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при 

оказании содействия за счет средств федерального, регионального и 
местного бюджетов по сравнению с предыдущим годом

Площадь жилья, приобретенного (построенного) при оказании 
содействия за счет средств федерального, регионального и местного 
____________________________ бюджетов_________________________

Оценка эффективности реализации Программы базируется на предположении о достижении в заданные сроки установленных 
целевых индикаторов, при этом учитываются темпы роста аналогичных показателей используемых в Прогнозе социально-экономи
ческого развития Мурманской области.

Оценка эффективности осуществляется путем: сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий период 
с утвержденными значениями целевых индикаторов; установления степени достижения ожидаемых результатов.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основ
ных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности 
рассчитывается по формуле: j \ . гек
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Xi план - плановое значение i-го показателя;
Xi тек - текущее значение i-го показателя;
Рплан - плановая сумма финансирования по Программе;
Бтек - сумма финансирования на текущую дату;
Ki - весовой коэффициент параметра.
При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие весовые коэффициенты основных целевых пока

зателей:
№ п/п Наименование показателя Значение весового 

коэффициента
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 

использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия 
за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов

Площадь жилья, приобретенного (построенного) при использовании средств 
____________________________ местного бюджета____________________________

Итого 1

Оценка эффективности реализации Программы выражается в следующих категориях в зависимости от значения комплек
сного показателя эффективности: до 80% - низкая; от 80% до 90% - средняя; от 90% - высокая.

Косвенный социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в: развитии и закреплении положи
тельных демографических тенденций в обществе; укреплении семейных отношений и снижении уровня социальной напряженно
сти в обществе.

3 семьи 5 семей 6 семей 7 семей 8 семей

117%

306 кв. м 360 кв. м 414 кв. м

0,7

2. 0.3

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 508 от 30.10.2008 

г.Оленегорск
О внесении изменений в Положение о порядке расходования средств, 

выделяемых на оказание единовременной материальной помощи в соответствии 
с муниципальной целевой программой «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы»
В соответствии с Перечнем программных мероприятий муниципальной целевой программы «Дополнительная социальная 

поддержка населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы», 
утвержденной решением совета депутатов города от 26.11.2007 № 01-77рс, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Внести в Положение о порядке расходования средств, выделяемых на оказание единовременной материальной помо
щи в соответствии с муниципальной целевой программой «Дополнительная социальная поддержка населения муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы» (далее по тексту -  Положение), утвер
жденное постановлением администрации города от 07.06.2008 № 292 следующие изменения:

1.1 Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Оказание единовременной материальной помощи производится решением 
комиссии по социальной защите населения по результатам рассмотрения на заседании комиссии предоставленных гражда
нином (семьей) документов, подтверждающих понесенные непредвиденные расходы, связанные с приобретением товаров и 
(или) услуг, являющихся для заявителя жизненно важным средством первой необходимости».

1.2. Дополнить Положение пунктом 12 следующего содержания: «12. Повторное рассмотрение документов, подтвержда
ющих понесенные расходы, по которым уже было ранее вынесено решение комиссией, не производится».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел социальной защиты населения админист
рации города (Пушкина Н.Н.).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Н .С ердю к,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 503/3 от 27.10.2008 

г.Оленегорск
О принятии долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 

город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы
Во исполнение Постановлений Правительства Мурманской области от 16.10.2008 № 497-ПП «О разработке долгосрочной це

левой программы «Профилактика правонарушений в Мурманской области» на 2009-2011 годы» и от 24.10.2008 № 505-ПП/20 «О 
долгосрочной целевой программе «Профилактика правонарушений в Мурманской области» на 2009-2011 годы, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю:

1. Принять долгосрочную целевую программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление и долгосрочную целевую программу в газете «Заполярная руда».
Н .С ердю к,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
за неточность, допущенную в «ЗР» № 43 от 01.11.2008 на 13-й стр. Следует читать: 
«Приложение к решению совета депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией от 29 октября 2008 № 01-69рс».
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Д о с к а  почета

На передовой в цехах
ГУ

ДСФ
По итогам работы за октябрь на дробильно-сортировочной 

фабрике лучших показателей по выпуску товарного щебня добилась 
смена № 2 под руководством мастера основного производства 
Дмитрия Журбенко. Плановые показатели этой смены выполнены 
на 105,7 %: за месяц этой сменой произведено 31 тысяча 67 
кубометров товарного щебня.

Руководство дробильно-сортировочной фабрики отметило работу 
дробильщика Ивана Гончарова, машиниста конвейера Тамары 
Соловьевой, Ирины Ушковой, машиниста, экскаватора Алексея 
Курпатенкова, машиниста крана Марины Ткач.

По сообщению руководства 
горного управления, по резуль
татам работы в октябре лидерс
кие места в карьерах распреде
лились следующим образом.

В Комсомольском карьере луч
шим стал экипаж экскаватора 
ЭКГ-10 № 10: Иван Зайцев, Вла
димир Пашкин, Александр По- 
войко, Сергей Ершов, Михаил 
Яковлев, Илья Пивень. На их 
счету 201 тысяча 203 кубометра 
горной массы.

В Оленегорском карьере по ре
зультатам работы за месяц на первое место вырвался экипаж экскаватора ЭКГ-10 с хозяйственным 
номером 18. В состав экипажа входят Юрий Вишневский, Александр Забавчик, Александр Фир- 
сов, Геннадий Пашкин, Сергей Кужильный, Валерий Сырчин. За октябрь они отгрузили 109 ты
сяч 990 кубометров горной массы.

В Кировогорском карьере отличился экипаж экскаватора ЭКГ-10 № 14, отгрузивший 150 тысяч 
782 кубометра горной массы: Владимир Алексеев, Александр Морозов, Эдуард Матюшов, Вита
лий Жаманов, Максим Суслин, Олег Глотов.

108 тысяч 943 кубометра горной массы отгрузили Николай Еременко, Александр Беззаботин, 
Дмитрий Меньков, Алексей Шачнев. Это экипаж экскаватора ЭКГ-10 № 11, который работает в Ба
уманском карьере.

Сергей Сазонов, Николай Романенко, Олег Петров, Максим Андрюшенков — это лучший экипаж 
по итогам месяца в карьере имени XV-летия Октября. На их счету 194 тысячи 63 кубометра горной массы.

.

Пресс-служба ОАО «Олкон». Фото В. Гаврилицы.

О хр ана  труда

Итоги октября
За период с января по октябрь 2008 года допущено два случая про

изводственного травматизма (легкий и тяжелый), произошло четыре 
инцидента. Проведено 187 профилактических проверок. К дисципли
нарной ответственности привлечено 128 инженерно-технических ра
ботников и 182 рабочих.

В октябре аварий, инцидентов, остано
вок горных работ допущено не было. Про
изошел один тяжелый случай производ
ственного травматизма.

26 октября 2008 года, в смену с 7 часов 30 
минут, сепараторщик (по совместительству 
машинист конвейера) участка дробления руды 
ДОФ Н.В. Шорина выполняла работы по об
служиванию конвейеров № 7А и № 7Б. В 11 
часов 15 минут сепараторщик для уборки про
сыпей руды на настиле става конвейера №7А 
установила ручку управления разгрузочной 
тележкой в положение «ручное», перелезла 
через ограждение с левой стороны конвейера
и, отправив при помощи дублирующего клю
ча разгрузочную тележку в тупик, приступи
ла к уборке просыпей руды. При этом она не 
обратила внимания на то, что ведомый скат 
(колесо) разгрузочной тележки еще не пере
сек зону уборки. В момент пересечения ска
том зоны уборки пальцы левой руки находи
лись на головке рельса и были травмированы 
в результате переезда их скатом тележки.

Причины, вызвавшие несчастный случай:
1. Самовольное проникновение сепара

торщика в огражденную опасную зону с ле

счастного случая:
1. Установить ограждения ската разгрузоч

ной тележки конвейеров.
2. Провести внеплановые инструктажи по 

охране труда по результатам расследования 
несчастного случая.

Профилактические проверки. В октяб
ре были проведены одна комплексная, 19 це
левых и оперативных проверок состояния ох
раны труда и промышленной безопасности. 
За допущенные нарушения техники безопас
ности к дисциплинарной ответственности

привлечено 32 человека — 11 инженерно
технических работников и 21 рабочий.

Затраты на ОТиПБ. На приобретение 
спецодежды в октябре было направлено 
614,4 тыс. рублей, на ремонт и техническое 
обслуживание вентиляционных систем — 
18,2 тыс. рублей, ремонт помещений обо
шелся в 2318,1 тыс. рублей, услуги ВГСВ
— в 2520,2 тыс. рублей, зарядка огнетуши
телей — 33,3 тыс. рублей.

Предоставлено отделом ОТиПБ 
ОАО «Олкон».

вой стороны конвейера №7А для уборки руд
ной просыпи. Нарушение пунктов 3.6. и 3.8. 
Инструкции по охране труда и экологии для 
машиниста конвейера дробильно-обогати
тельной фабрики ФА - 11.

2. Отсутствие ограждений ската разгру
зочной тележки конвейера №7А. Наруше
ние пункта 439 Единых правил безопаснос
ти при дроблении, сортировке, обогащении 
полезных ископаемых и окусковании руд и 
концентратов ПБ 03-571-03.

Мероприятия по устранению причин не-

Д осуг
Дворец культуры приглашает

Уважаемые родители и руководители предприятий!
Напоминаем вам, что не за горами самый лучший и волшебный праздник — Новый год! 

Пора подумать, как встретят его ваши дети и дети ваших работников. Дворец культуры ОАО 
«Олкон» — это именно то место, где вы и ваши дети можете от души повеселиться вместе со 
сказочными героями и Дедом Морозом!

Приглашаем вас на:
—  организованные развлекательные программы для школьников всех возрастов;
—  новогодний спектакль и массовку у  елки;
—  Рождественский бал для детей.

Информация только для взрослых!
Дворец культуры ОАО «Олкон» предлагает и вам окунуться в веселье и волшебство Но- 

вогодья.
Корпоративные праздники — это лучший способ отдохнуть в кругу своих коллег, а 

руководителям — подвести итоги года.
Традиционная дискотека в Новогоднюю ночь — это лучший способ встретиться с дру

зьями, поздравить их с праздником и от души потанцевать.
Заявки и вопросы — по телефону: 5-53-95.

Спешите связаться с нами сегодня, потому что завтра вы можете уже опоздать!
Отдыхайте там, где вас любят!
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Горняцкий вестник

Осторожность и консервативность - 
залог успеха

С конца августа 2008 года Россия в полной мере ощутила на себе влияние мирового финансового кризиса. Российские СМИ пестрят 
материалами и сюжетами о грядущем финансовом апокалипсисе, а различные аналитики прогнозируют самые пессимистичные сцена
рии развития событий  —  от дефолтов до девальвации рубля. Панические настроения передаются и нам  —  простым гражданам и потре
бителям, которые еще очень хорошо помнят события августа 1998-го: одни скупают иностранную валюту, другие срочно продают недви
жимость и т.п., но все ищут ответ на вопрос, как сохранить свои денежные средства. С этим и другими вопросами мы обратились к 
Анне АРАШКЕВИЧ, управляющему филиалом ОАО «ДнБ Н О Р Мончебанк» в г. Оленегорске. «ДнБ НОР Мончебанк»  —  старейший и круп
нейший региональный банк Мурманской области, который с 2006 года принадлежит норвежской финансовой группе DnB NOR.

— Анна Владимировна, про
стой вопрос: «Что делать в сегод
няшней ситуации обычному граж
данину и надо ли что-то делать?»

— Я бы посоветовала не панико
вать. Как показывает опыт, подавля
ющее большинство решений, прини
маемых в панике, в дальнейшем ока
зываются ошибочными, и люди теря
ют гораздо больше, чем приобрета
ют. К сожалению, многие средства 
массовой информации, особенно те
левидение, не совсем верно представ
ляют события, происходящие в мире 
и стране, смешивая несовместимые 
факты в один «несъедобный винег
рет». Компетентность некоторых 
СМИ, а точнее ее отсутствие, вызы
вает озабоченность. Иногда склады
вается мнение, что обычного россия
нина умышленно запугивают, стара
ясь загнать в угол. Например, на про
шлой неделе население активно ску
пало доллары США на волне слухов 
о грядущей денежной реформе. Кста
ти, слухи о замене денег не новы и 
появляются в народе с завидной ре
гулярностью. Но за каждым слухом 
стоит кто-то, кто зарабатывает боль
шие деньги на человеческих страхах. 
Просто в нынешних условиях некто 
захотел «поживиться» за счет ввоза и 
продажи наличного доллара США. 
Да, начиная с середины июля 2008 
года курс доллара США стал расти, 
но все забыли, что с января 2003-го, 
когда один доллар стоил 31,80 рублей, 
он стабильно падал в течение 5,5 лет. 
Рост и падение курса иностранной ва
люты являются обычными явления
ми на финансовом рынке.

По моему личному мнению, се
годня для среднестатистического рос
сиянина самым надежным способом 
сохранить свои деньги является де
позит в банке, а уж будет он в рублях, 
долларах США или другой валюте, 
зависит от вас и ваших предпочтений. 
Банковский вклад еще безопасен и 
потому, что с 2004 года в России дей
ствует государственная система стра
хования вкладов населения в коммер
ческих банках. Но, как показывает 
мой опыт, некоторые из наших горо
жан до сих пор об этом не знают.

— А что это за система, расска
жите о ней подробней?

— В январе 2004 года на основа
нии Федерального закона от 23 декаб
ря 2003 года № 177-ФЗ «О страхова
нии вкладов физических лиц в бан
ках Российской Федерации» была 
создана государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкла
дов». Данное государственное агент
ство сформировало реестр банков — 
участников системы обязательного 
страхования вкладов населения. В 
этот реестр банки могли попасть толь
ко после проведения очень тщатель
ной проверки со стороны Централь
ного банка РФ. Основная задача Аген
тства — это выплата вкладчикам бан
ков, которые входят в реестр, возме
щений по вкладам при наступлении 
банкротств этих банков. Подобные 
системы страхования разработаны и 
действуют во всех экономически раз
витых странах мира.

14 октября 2008 года в Федераль

ный закон «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российс
кой Федерации» были внесены из
менения, в соответствии с которыми 
максимальная сумма страхового воз
мещения по вкладам увеличена с 400 
до 700 тысяч рублей. То есть государ
ство гарантирует 100-процентную 
выплату вклада каждому вкладчику 
банка, если сумма депозита не пре
вышает 700 тысяч рублей. Валют
ные вклады пересчитываются в руб
ли по курсу Банка России. Государ
ственная корпорация начинает вып
латы вкладов населения уже через две 
недели после отзыва лицензии у бан
ка. Но еще раз подчеркну, что эти га
рантии касаются банков, которые вхо
дят в реестр банков— участников си
стемы страхования вкладов. Более 
подробная информация о системе 
страхования вкладов населения раз
мещена на официальном сайте госу
дарственной корпорации 
www.asv.org.ru.

— А «ДнБ Нор Мончебанк» 
входит в этот реестр банков — уча
стников системы страхования 
вкладов?

— Естественно. Наш банк про
шел проверку Центрального банка 
РФ и вошел в систему страхования 
вкладов одним из первых российских 
банков еще в ноябре 2004 года, наш 
номер в реестре — 144.

— Российские газеты и ново
стные программы активно обсуж
дают вопросы банковского кризи
са и доверия к банкам со стороны 
населения. Как Вы прокомменти
руете этот вопрос?

— Чтобы дать комментарий, мне 
придется провести небольшой ликбез 
для наших читателей. Все банки мо
гут быть разделены на две группы — 
классические (или универсальные) 
коммерческие банки и инвестицион
ные банки. Классические коммерчес
кие банки осуществляют полный ком
плекс банковских операций для орга
низаций и населения: кредитование, 
прием вкладов и депозитов, расчет
но-кассовое обслуживание и т.п. Ин
вестиционные банки — это банки, 
которые инвестируют деньги в рын
ки ценных бумаг и/или рынки капи
талов и получают от этого прибыль, 
они не осуществляют обычных бан
ковских операций. Череда банкротств 
и проблем началась именно в инвес
тиционных банках США и Великоб
ритании. Кроме того, финансовые 
проблемы начались в тех коммерчес
ких банках, которые очень агрессив
но работали с ценными бумагами 
(спекулировали ими), особенно с аме
риканскими ипотечными облигация
ми — Subprimes, с которых мировой 
финансовый кризис и начался. То есть 
проблемы начались в тех банках, ко
торые осуществляли инвестицион
ную и/или агрессивную спекулятив
ную деятельность, а не классические 
банковские операции.

Через некоторое время эти миро
вые инвестиционные проблемы зат
ронули ту часть российских банков, 
которые активно привлекали деньги 
у зарубежных инвестиционных уч
реждений и размещали их в виде кре

дитов российским предприятиям и 
населению. Почему деньги привлека
лись у иностранных инвестиционных 
банков? Потому что это было дешев
ле, чем привлекать в России. При этом 
зачастую российские банки привле
кали средства на срок 2-3 года, а раз
мещали их на сроки от 5 и более лет, 
не думая о воз
можных рисках.
Они надеялись, 
что через 3 года 
без проблем пере
кредитуются на 
том же зарубеж
ном рынке капита
лов. Но ситуация 
изменилась, и но
вых займов рос
сийские банки по
лучить не смогли.
Из-за недостатка 
денег западные 
инвесторы спеш
но покинули ры
нок российских 
ценных бумаг, об
валив его. Невоз
можность при
влечь «недоро
гие» деньги на Западе и спровоци
ровала тот кризис ликвидности — 
недостаток свободных денег, кото
рый ощутили некоторые российс
кие банки.

— А какие это банки, если не 
секрет?

— Я не буду называть конкрет
ные банки. Но я говорю о банках, ко
торые проводили очень агрессивную 
кредитную политику, особенно в об
ласти кредитования физических лиц. 
Они устанавливали нереальные пла
ны кредитования, активно расширя
ли свою филиальную сеть по стране 
с целью увеличить кредитный порт
фель. Газеты пестрят историями о 
банках, которые, например, рассыла
ли кредитные карты населению по 
почте и т.п. К сожалению, некоторые 
российские банки забыли про риски.

— А как обстоят дела с риска
ми в «ДнБ НОР Мончебанк»?

— Очень жестко. Мы считаем 
себя очень консервативным банком и 
не гонимся за сиюминутной выгодой 
в ущерб рискам. С 2006 года «ДнБ 
НОР Мончебанк» является 100-про
центным дочерним банком крупней
шей норвежской группы DnB NOR. 
За это время в нашем банке были вне
дрены все основные стандарты нор
вежской группы, которые очень жес
ткие. Не уверена, знаете ли вы, но 
DnB NOR на 34 (блокирующий па
кет) процента принадлежит Прави
тельству Норвегии, оно основной ак
ционер всей финансовой группы. По
этому еще 19 января 2006 года меж
ду Центральным банком РФ и Управ
лением финансового надзора Норве
гии был подписан Меморандум о со
трудничестве в области осуществле
ния надзора за деятельностью ком
мерческого банка DnB NOR и его рос
сийского дочернего банка ОАО «ДнБ 
НОР Мончебанк». То есть последние 
три года мы и наша деятельность на 
региональном рынке, финансовые и 
экономические показатели находятся

под пристальным контролем Главно
го управления ЦБ РФ по Мурманс
кой области. Для этих целей за бан
ком закреплен отдельный куратор из 
отдела надзора за деятельностью ком
мерческих банков ГУ ЦБ РФ по Мур
манской области.

11 июля 2008 года была заверше

на очередная комплексная проверка 
«ДнБ НОР Мончебанк», которая не 
выявила серьезных нарушений в его 
деятельности и признала деятель
ность банка в области рисковой по
литики удовлетворительной.

В этом году нам исполняется 18 
лет как коммерческому банку, хоте
лось бы отметить, что в современной 
России всего несколько банков с та
кой долгой историей, а изначально 
наш банк был образован еще в нояб
ре 1936 года в пос. Монче-тундра, 
поэтому наше развитие неразрывно 
связано с развитием и историей горо
да Мончегорска.

— А как чувствует себя в ус
ловиях кризиса сама группа DnB 
NOR?

— DnB NOR не является инве
стиционным банком, он работает в 
реальном секторе экономики. Ос
новные направления деятельности
— это энергетический сектор, судо
строение и пароходство, рыбная от
расль. Так как деятельность группы 
DnB NOR контролируется Прави
тельством Норвегии, то первосте
пенное внимание уделяется рискам 
и управлению ими.

Так, DnB NOR никогда не имел и 
не имеет в своем портфеле американ
ских ипотечных облигаций — 
Subprimes, поэтому это один из не
многих мировых банков, который не 
производил списаний убытков по дан
ным бумагам, как это сделали круп
нейшие банки США и Европы (сайт: 
www.dnbnor.com).

15 апреля 2008 года агентство 
Standard & Poor’s повысило долго

срочный кредитный рейтинг группы 
с А+ до АА- (высокая степень надеж
ности). Ни один российский банк и 
сама по себе Российская Федерация 
не имеют такого высокого рейтинга. 
Кроме того, Норвегия не является 
страной, входящей в Евросоюз, по
этому банковская система Норвегии 

имеет существенные 
отличия от банковс
кой системы Евросо
юза, где сейчас тоже 
ощущается «финан
совый шторм».

Еще один важ
ный факт — 13 нояб
ря 2008 года (!) руко
водство DnB NOR 
приглашено в Мини
стерство финансов 
РФ для обсуждения 
вопроса по передаче 
Фонда национально
го благосостояния 
РФ в управление, так 
как наш «материнс
кий банк» накопил 
большой опыт в уп
равлении фондами, 
отличается осторож

ностью и консервативностью. Я ду
маю, что Министерство финансов РФ 
не стало бы рассматривать группу 
DnB NOR в качестве претендента на 
передачу в управление Фонда нацио
нального благосостояния России, 
если бы не ее стабильность и опыт 
работы в 16 странах мира.

— И последний вопрос. Как 
расшифровывается аббревиатура 
DnB NOR?

— Этот вопрос задают часто. 
Объяснить это не очень просто, но я 
постараюсь. Группа DnB NOR была 
образована в результате слияний и по
глощений нескольких банков Норве
гии, которые проходили с 1990 по 
2003 годы. Основой этих слияний и 
поглощений был Den norske Bank (со
кращенно DnB), что переводится с 
норвежского языка как НОРВЕЖС
КИЙ БАНК. В 2003 году произошло 
последнее и важное слияние финан
совой группы Den norske Bank и дру
гой финансовой группы Норвегии 
Gjensidige NOR. Так образовалась 
новая и самая крупная в Норвегии фи
нансовая группа, которую назвали 
DnB NOR. Первая часть нового име
ни — DnB — это аббревиатура от 
названия Den norske Bank, а вторая 
часть — NOR — от названия другой 
финансовой группы Gjensidige NOR. 
DnB NOR — это зарегистрированная 
торговая марка крупнейшего финан
сового концерна Норвегии и сейчас 
никак не расшифровывается.

— Благодарим Вас за интер
вью, Анна Владимировна, и до но
вых встреч.

Наш корр.

Объявление
Филиал ОАО «ДнБ НОР Мончебанк» в г. Оленегорске сообща

ет, что с 1 декабря 2008 года Отдел розничного бизнеса (Отдел по 
работе с населением), расположенный по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, 53А, меняет свое местонахождение и будет распо
лагаться по новому адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 25.

Номера телефонов филиала остались прежние: 58-324, 57-313.

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 ноября 2008 г.

http://www.asv.org.ru
http://www.dnbnor.com


Горняцкий вестник

К 60-летию комбината и города
Хроника минувших дней, 

или По страницам старых газет
«Диатомиты вообще представляют собой 

озерные или морские донные отложения ра
ковинообразных панцирей микроводорослей 
— диатомей. Диатомиты бывают горные и озер
ные. Наш лапландский диатомит относится к 
виду озерных.

Сырой лапландский диатомит представляет 
собой грязевидное вещество темно-шоколад
ного цвета. После обжига — это белая порош
кообразная масса с розоватым оттенком. Лап
ландский озерный обожженный диатомит об
ладает высокими фильтрующими и другими 
техническими свойствами: малым насыпным 
весом, большим объемом пор, высоким содер
жанием кремнезема и отсутствием окиси алю
миния. Именно этими высокими свойствами и 
отличается наш диатомит от диатомитов дру
гих месторождений.

Благодаря этому он находит широкое при
менение на предприятиях синтетического кау
чука как носитель катализатора (ускорителя 
действия). Но за последнее время рамки его 
применения значительно расширяются. Теперь 
он с успехом и высокой эффективностью ис
пользуется в масложировой, винодельческой, 
пивоваренной, пищеконсервной, сахарной, фар
мацевтической и другой промышленности.

За последнее время диатомитовый цех при
влек более 50 промышленных предприятий, на
учно-исследовательских институтов, спецлабо- 
раторий различных отраслей промышленности 
для испытаний лапландского озерного обожжен
ного диатомита в качестве фильтровального 
порошка, носителя катализаторов, ускорителя

затвердевания бетонных растворов, пластифи
каторов бетонных и штукатурных растворов, 
сухой присыпки при получении чистых отливок 
чугуна и цветных сплавов и т.д.

Многие из привлеченных предприятий за
кончили свои опыты, дали положительные от
зывы и внедряют наш диатомит в производство. 
В связи с этим значительно повысился спрос на 
лапландский диатомит. Пришла пора ставить 
вопрос о расширении его производства.

Однако относительно высокая прейскуран
тная стоимость нашего диатомита является 
препятствием для широкого применения его в 
строительстве. Коллектив завода упорно и 
настойчиво работает над снижением себестои
мости своей продукции. Мы добились в этом 
направлении неплохих результатов. Но сдела
но еще не все».

А. Воронин, начальник цеха, 
«Лапландский диатомит».
«Заполярная руда» № 16, 

15 апреля 1961 года.
«Наше сырье добывается в трудных усло

виях. Карьер расположен на дне заболоченно
го озера. Применение каких бы то ни было 
механизмов затруднено. И зимой и летом ос
новным нашим механизмом остается лопата.

Но и в этих трудных условиях наши рабо
чие успешно справляются с выполнением пла
на на заготовке сырья. Завод имеет необходи
мый запас не только на случай заносов или 
вынужденную остановку транспорта, а и на 
весеннюю распутицу. Мы заготовляем и вы
возим сырья значительно больше суточной по

Повестка дня

Вопросы и ответы 
ноябрьского совещания

Окончание. Начало на 2-й стр.

Также к рассмотрению будут приняты и 
предложения, касающиеся основного доку
мента — Положения о выдаче наряд-заданий. 
Данный документ, как и любое Положение, 
может совершенствоваться и дальше. Глав
ная цель всей этой работы — обеспечение бе
зопасных условий труда работников.

Руководством ДОФ проведены внепла
новые инструктажи работников фабрики, 
разработаны графики посещения всеми ру
ководителями подразделения рабочих мест, 
сменно-встречных собраний. Линейные ру
ководители обязаны посещать рабочие мес
та в течение смен, в их начале и конце с це
лью ужесточения контроля безопасного 
производства работ. Эти посещения долж
ны фиксироваться в журналах за личной под
писью руководителя. Проведено дополни
тельное обследование конвейеров системы 
непрерывного технологического транспор
та. Недостатки обнаружены не только на уча
стке дробления, но и на участке обезвожи
вания и погрузки концентрата. Составлен
ный график предусматривает кратчайшие 
сроки их устранения.

Главный механик комбината Юрий Власов 
обратил внимание руководителей подразделе
ния, главных инженеров и инженеров по 
ОТиПБ на необходимость контролировать тех
ническое состояние механики кранов. Также 
он отметил, что вызывает много замечаний со
стояние газопламенной аппаратуры, которой 
пользуются работники комбината и подряд
ных организаций.

Председатель профкома комбината Иван 
Поянский обратился к собравшимся с 
просьбой постоянно обновлять информаци
онные стенды, порой переполненные разны
ми листовками. На них должна находиться 
только важная текущая информация, чтобы 
они действительно выполняли предназначен
ную функцию.

В завершение совещания технический ди
ректор отметил, что от руководителей под
разделений поступает слишком мало предло
жений, касающихся деятельности в области 
ОТиПБ не только работников комбината, но 
и подрядчиков: «Вся наша работа должна 
быть нацелена на обеспечение безопасных ус
ловий труда. Кому, как ни вам, знать, что 
необходимо делать для этого в первую оче
редь. Наблюдается равнодушное отношение 
даже в мелочах к происходящему вокруг на 
территории промплощадки. Например, пре
дупреждающий знак на переезде у  здания 
ВГСЧ может лежать на боку целый день, и 
никому, получается, нет до этого дела. Го
воря об охране труда и промышленной бе
зопасности на наших участках, мы не мо
жем оставлять в стороне и подрядные 
организации. На строительстве завода 
ЭВВ работают два «КамАЗа». Неоднократ
но проезжая мимо, я ни разу не видел, что
бы они работали с включенными фарами, 
как этого требуют наши правила. А безо
пасность складывается из подобных мело
чей и скрупулезного выполнения требова
ний инструкций и правил».

Наталья РАССОХИНА.

требности завода. Значит, запасы у нас все 
время пополняются.

Отлично работают на заготовке сырья 
бригады В. Салакка и А. Бойцова. Они выпол
няют свои сменные задания на 110-112 про
центов, за смену заготовляют и вывозят до 26 
кубометров.

Нам особенно трудно работать в зимних ус
ловиях. Нашу узкоколейную дорогу часто за
носит снегом. В самом карьере трудно перекла
дывать пути и содержать их в исправном состо
янии. Но наши люди не жалеют труда и времени 
для содержания дороги в порядке. Мы и впредь 
будем работать так, чтобы наш диатомитовый 
завод был постоянно обеспечен сырьем».

В. Гарбузов, моторист мотовоза, 
«Чтобы сырья было больше».

«Заполярная руда» № 16,
15 апреля 1961 года.

«Если вы пройдете мимо Оленегорской 
школы-интерната, ваше внимание обязатель
но привлекут небольшие зеленые деревца, 
растущие за изгородью. Они тихо шуршат 
большими красивыми листьями. Откуда они 
взялись в Оленегорске? — невольно спро
сите вы. Это — молодые деревца красивого 
быстро растущего тополя. История их очень 
примечательна.

Многие жители Кольского полуострова 
знают село Умбу Терского района. Знают и о 
том, что около дома, где размещается сельс
кий Совет, много десятков лет стоит старый 
разросшийся тополь.

Страстный любитель зеленых друзей учи

тель С.Д. Коган в свое время решил взять от 
тополя несколько веток и посадить их на тер
ритории Умбской средней школы, которой он 
заведовал много лет. Попытка удалась. Сей
час школа там обросла тополями.

Соломон Дмитриевич оставил такую же 
память о себе и в Зеленогорской школе-интер
нате, где привезенные им из Умбы ветки топо
ля были посажены и сейчас стали большими 
деревьями. Коллектив работников этой шко
лы до сих пор с благодарностью вспоминает
об энтузиасте зеленых насаждений.

Соломон Дмитриевич Коган, будучи в Оле
негорске, задался мечтой озеленить террито
рию школы-интерната. Он привез из Зелено- 
горска еще ранней весной более сотни малень
ких отросточков тополя, которые в течение 
двух недель вымачивал в воде, пока они пусти
ли корешки. Затем деревца пересадили в гор
шочки, наполненные землей, и высадили в от
крытый грунт. Почти все они прижились и 
выросли до размеров 80-90 сантиметров. Вес
ной и осенью будущего года молодые деревья 
будут посажены по всей территории школы- 
интерната. Часть их пойдет на озеленение наше
го города.

Этот опыт говорит о том, что тополь мо
жет легко уживаться и в Оленегорске, и в 
Мончегорске. Чтобы он стал массовым, нуж
на инициатива жителей города и, в первую 
очередь, работников горкомхоза».
В. Блинов, «У нас растут тополя из Умбы».

«Заполярная руда» № 35,
27 августа 1960 года.

Служба безопасности
Субподрядчик пообедал

На территории промплощадки комбината началось строительство завода по производству 
ЭВВ. Генеральным подрядчиком работ является ООО «Северпроммонтаж», которое привлекает 
к работам на объекте помощников — субподрядчиков. 1 ноября 2008 года водители гр. В. и гр. К. 
на автомашинах «КамАЗ» около 12 часов выехали в город пообедать. На обратном пути на КПП-
2 водитель К. не прошел «фейс-контроль» по причине наличия признаков алкогольного опьяне
ния. Автомобиль поставил у КПП в связи с послеобеденным отдыхом, а спустя час ретировался от 
КПП, избежав встречи с работниками ДПС ОГИБДД. Время покажет, что получится у гр.К. из п. 
Молочный: заработать на строительстве или оставить водительские права на маршруте.

Ученик практикуется
7 ноября 2008 года в 19 часов 20 минут охранниками ЧОП «Скорпион» у здания АБК УЖДТ 

был задержан в пьяном виде ученик слесаря ООО «Реммех-техно» гр. М., руки которого были в 
кровоподтеках. Накануне он посетил фойе первого этажа АБК и оставил следы крови на входных 
дверях, разбитое стекло. Просмотр записи видеонаблюдения подтвердил причинную связь меж
ду визитом пьяно-буйного ученика и разбитым стеклом. После задержания гр. М. был передан 
работникам милиции, а также он посетил медицинский вытрезвитель, был привлечен к админист
ративной ответственности. «Хорошее» пополнение ожидает объекты комбината!

Как с гуся вода
11 ноября 2008 года в 16 часов 35 минут в медпункте УЖДТ был проверен с применением 

алкотестора слесарь ДОФ гр. С. Прибор показал 1,2 промилле. Гр. С. был направлен на меди
цинское освидетельствование в ЦГБ. Однако приемный покой ЦГБ к проверке был не готов (или 
не рад — может, кто-то из родственников гр.С. работает в ЦГБ?), и проверка прошла почти два 
часа спустя. Показания прибора, соответственно, упали вдвое. А заключение доктора впечатля
ет: «факт употребления алкоголя установлен» (так кто же с ним пил? догадываетесь...), «алко
гольное опьянение не обнаружено». Не в первый раз слесарь С. выходит сухим из воды или 
трезвым после попойки, и не только.

Телефон доверия
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана 

любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО «Олкон»: отдел экономи
ческой безопасности комбината — 52-59, 52-08 и 52-19; охранники ЧОП «Скорпион» на конт
рольно-пропускном пункте — 55-90; руководители ЧОП «Скорпион» — 55-82 и 61-14. Указа
ны телефоны АТС комбината.

Предоставлено отделом экономической безопасности ОАО «Олкон».

Объявление
В связи с проведением с 1 декабря 2008 года инвентариза

ции книжного фонда библиотека социально-культурного ком
плекса ОАО «Олкон» обращается к читателям с просьбой сдать 
библиотечные книги, имеющиеся на руках, до конца ноября.

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 ноября 2008 г.



Горняцкий вестник

История на двоих
Приезд Мурманского областного драматического театра для оленегорцев всегда праздник, поэтому 

во время гастролей в зале Дворца культуры ОАО «Олкон» свободных мест не бывает. Так получилось и 
6 ноября, когда театр в юбилейный 70-й сезон привез один из новых спектаклей  —  «Двое на качелях» по 
пьесе У. Гибсона. Затаив дыхание, зрители более двух часов наблюдали за драмой, разыгравшейся меж
ду двумя глубоко одинокими людьми.

Имя Уильяма Гибсона на слуху у теат- ров. Сцены, разыгранные в спектакле, мог- Как рассказали Ю. Денежкина и В. Рав-
ральной публики. Его пьесы всегда интерес- ли произойти в любой квартире, где живут данович по окончании спектакля, работа над 
ны и пользуются большой популярностью двое. Может быть, поэтому художник-по- ним складывалась непросто: «Репетировать
у режиссеров. Наверное, стоит упомянуть, 
что в свое время великая Галина Волчек в 
своем «Современнике» дебютировала имен
но этой пьесой, ставил ее и Роман Виктюк — 
режиссер, умеющий выбирать лучшие пье
сы для своих спектаклей. К сожалению, те
атральное искусство столь эфемерно, что не 
оставляет нам ничего, кроме воспоминаний 
зрителей и редкой кинопленки, которая плохо 
передает магию спектакля. Но пьесы У. Гиб
сона настолько пронизаны человеческими от
ношениями, что возвращаться к ним теат
ральные режиссеры будут еще долго.

Мурманский областной драматический 
театр не стал исключением. В феврале 2008 
года состоялся премьерный показ спектак
ля «Двое на качелях» — режиссерской ра
боты актера театра, заслуженного артиста 
России Александра Водопьянова. При всей 
простоте внешнего оформления пьесы (на 
сцене незатейливые декорации двух комнат 
в дешевых домах Нью-Йорка) спектакль не
прост для двух артистов, герои которых пе
реживают трудный момент: они буквально 
загнаны в угол одиночеством, неудачами в 
поисках работы среди огромного города. Два 
актера разыгрывают психологическую дра
му в течение двух с лишним часов. Удер
жать зрителя, не отпуская его интереса к 
происходящему на сцене, — задача для ак
теров сложная. Нерв спектакля, натянутый 
до предела с самого начала, ушел в зритель
ный зал. Развлекательной рассказанную ис
торию никак не назовешь. Зритель трудил
ся вместе с актерами, затрачиваясь эмоцио
нально не меньше, чем они, разбираясь в пе
рипетиях сложных отношений мужчины и 
женщины. В них было место и страсти, и рев
ности, и боли, и разочарованию. Вся гамма 
чувств, которые могут объединить или, на
оборот, разлучить двух людей, проходит че
рез зрителя.

Тема отношений между мужчиной и жен
щиной одновременно и проста, и сложна как 
для постановщика спектакля, так и для акте-

Спорт
Уважаемые работники 

комбината— 
любители игры 

в волейбол!
Если в ы  желаете овладеть навыками игры 

в волейбол, усовершенствовать свою техни
ку или просто получить заряд бодрости и 
хорошего настроения, то еженедельные за
нятия волейболом — для вас!

Занятия проводятся в  спортивном зале 
школы № 4 в  понедельник — в 20 часов, в 
пятницу — в 19 часов. Определенных тре
бований к уровню подготовки и возрасту 
участников нет. Группа смешанная.

Подробную информацию можно полу
чить у Татьяны Владыка (бюро социаль
ной работы) по телефону: 5-51-53, а также 
у Алексея Короткова по телефону: 8-960
022-34-77.

Мы ждем вас!

По вопросам, которые касаются 
деятельности пресс-службы комбината 

или материалов, опубликованных 
на страницах «Горняцкого вестника», 

обращаться по адресу: 
проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж — 

или звонить по телефону 5-51-94.

становщик — главный художник 
театра, заслуженный работник 
культуры России — Наталья Ав
деева не использовала в его 
оформлении приметы американ
ского быта, условно превратив 
квартирки героев в узнаваемые 
жилища очень одиноких людей, 
где бы они ни жили. Беспорядок 
и хаос, царящие в квартире Джер
ри, уют и порядок комнатки Ги- 
тель тоже становятся героями 
спектакля, кочуя за своими хо
зяевами из квартиры одного в 
квартиру другого. И коробки с 
нехитрым скарбом, перевезенные 
из одной квартиры в другую, 
еще не означают, что герои оста
нутся вместе. Да и в них ли дело!

История, сыгранная Юлией 
Денежкиной (Гитель) и Владими
ром Равдановичем (Джерри), 
пронзительна и трогательна. Их 
любовь, родившаяся не от страсти, а от бе
зысходности, помогла и тому, и другому сде
лать шаг в будущую жизнь. Джерри, в на
чале пьесы упивавшийся своим раненым са
молюбием, учится жить ради Гитель. А она, 
измученная болезнью и безденежьем, посте
пенно обретает веру в себя, в свои силы, с 
радостью отдавая себя любимому. Однако 
комнаты героев на разделенной на две части 
сцене так и остались отдельными комнатами, 
условные стены не раздвинулись, объеди
няя двух людей. Каждый из них так и остал
ся лишь короткой страницей любви в такой 
неприкаянной и трудной жизни. Признание 
в любви, которого так долго ждала Гитель 
от своего Джерри, звучит в финале, но он 
остается открытым. Скорее всего, герои уже 
не встретятся: каждый из них пойдет своей 
дорогой, но каждый будет хранить в душе 
частичку тепла и жизненного опыта, обре
тенных в маленьких комнатках дешевых до
мов Нью-Йорка.

начали весной 2007 года, а выпустили его в 
феврале 2008. Возникали проблемыы с тех
ническим оформлением спектакля. Репети
ции шли на малой сцене, а она у  нас черная,

мрачная. По шесть часов в день повторять 
одно и то же быгло достаточно тяжело 
психологически. Кроме того, мыг все время 
вдвоем, даже когда уходим за сцену, то все 
равно находимся в диалоге». Уставшие пос
ле спектакля, актеры, тем не менее, не по
скупились на комплименты оленегорской 
публике. Они отметили, что всегда с удо
вольствием приезжают в Оленегорск: «Нам 
нравится работать для вас, нравится ваша 
площадка. Зрители всегда очень тепло при
нимают нас, поэтому хочется поблагода
рить оленегорцев от имени всей труппыг и, 
в частности, от нас за любовь к нашему 

театру».
Говоря об актерской 

профессии, Владимир 
Равданович заметил, что 
«задача актера — быгть 
убедительным, точным, 
правдивыгм в предлагае
мые обстоятельствах. 
Люди не должныы чув
ствовать фальши, долж
ныы подключаться к про
исходящему. В конце спек
такля я услышал всхлипы, 
значит, мыг добились сво
его».

Свет софитов погас, 
отзвучали аплодисменты. 
Зрители, расходясь после 
спектакля, делились сво
ими мнениями. Они, ко
нечно, были самые разные, 
но уходили они «качать
ся на своих качелях отно

шений». И, может быть, кому-то эта поста
новка поможет найти ответы на свои непро
стые вопросы.

Н аталья РАССОХИНА.

Алесю Анатольевну Иванову 
с днем рождения!

Желаем счастья и везенья,
Во всем успехов, вдохновенья, 
Любви, взаимности, тепла,
Чтоб полной чашей жизнь была!

Коллектив ЦППиСХ.

Владимира Сергеевича Кудряшова, 
Наталью Александровну Колосову 

с днем рождения!
Желаем счастья и любви,
Чтоб все мечты и чаянья сбывались,
С хорошим настроеньем вы 
Чтоб никогда не расставались!
Здоровья вам на сотню добрых лет,
А это, право, дорогого стоит,
В работе — производственных побед,
В семейной жизни — мира и покоя!

С уважением, технический отдел.

Здоровье
В санатории-профилактории 

социально-культурного 
комплекса ОАО « О л к о н »  
введена в эксплуатацию  

SPA-капсула.
Это аппарат комбинированной физиотерапии, включающий в себя:

* светотерапию (хромотера
пия);

* сухой и влажный пар;
* несколько видов душей (шот

ландский, тропический, душ vichi),
* вибромассаж (виброложе в 

разных режимах),
* гидромассаж стоп, спины, гру

ди, ног,
* ароматерапию,
* кнейп-терапию (смена темпе

ратуры воды, контрастный душ).
Лечебно-профилактические 

программы SPA-капсулы:
— уменьшение целлюлита;
— детоксикация;
— снятие стресса;
— омоложение кожи;
— уменьшение веса;
— снятие боли и другие. 

Рекомендуемый курс 5-7 процедур (не чаще 2-х раз в неделю). Сто
имость одной процедуры — 900 рублей. Длительность сеанса — 30 минут.

Справки по телефону: 5-53-89, 5-53-90, 5-16-25.
Лицензия № 5101000068 от 09.06.2005 г. 

выд. Фед. службой по надзору в сфере здравоохр. и соц. разв.

Объявление

Сегодня Вы можете увеличить 
свои пенсионные накопления 

за счет государства
С1 октября Вы можете стать участником программы 
пенсионного соф инансирования и получить 
возможность пополнять накопительную часть 
самостоятельно. Каждый раз в период действия 
программы государство будет удваивать Ваши 
взносы.

*  Чтобы стать участником программы софинансирования 
уже в этом году и получить максимальную выгоду, 

обратитесь в СтальФонд до 31 декабря 2008 года
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Звоните нам по тел.: 5-54-63 
или приходите по адресу: 

г. Оленегорск, пр.Ленинградский,2



Официальный отдел
Приложение № 1

к Программе «Обеспечение жильем молодых семей города Оленегорск»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных программных мероприятий

№ Наименование мероприятия Источники
финансирования

Объем 
финансирования 
, всего, тыс.руб.

В том числе по срокам, в тыс.руб. Срок исполнения Исполнители программных мероприятий Ожидаемый 
результат в 

количественном 
измерении

2009 г. 2010 г. 2011 г.

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Программы

1.1 Разработка нормативных правовых актов, связанных с 
совершенствованием механизма реализации мероприятий 

Программы

0 0 0 2009-2011 Отдел городского хозяйства в составе 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом; отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города

1.2 Формирование системы мониторинга выполнения 
Программы

0 0 0 2009-2011 Отдел городского хозяйства в составе 
комитета по управлению муниципальным 

имуществом
2. Организационное обеспечение реализации Программы

2.1 Формирование в установленном порядке заявки на участие 
муниципального образования в долгосрочной целевой 

программе «Обеспечение жильем молодых семей 
Мурманской области» на 2009-2011 годы

0 0 0 2009-2011 Отдел городского хозяйства в составе 
комитета по управлению муниципальным 

имуществом

2.2 Формирование банка данных о молодых семьях - 
участниках Программы (на муниципальном и региональном 

уровнях)

0 0 0 2009-2011 Отдел городского хозяйства в составе 
комитета по управлению муниципальным 

имуществом
2.3 Заполнение и выдача свидетельств о праве на 

социальную выплату на приобретение (строительство) 
жилья

0 0 0 2009-2011 Отдел городского хозяйства в составе 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом; отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города

21
свидетельство

2. 4 Осуществление контроля за реализацией Программы на 
муниципальном уровне в пределах своих полномочий

0 0 0 2009-2011 Первый заместитель главы администрации 
города; финансовый отдел администрации 

города
3. Финансовое обеспечение реализации Программы

3.1 Подготовка необходимых технико-экономических 
обоснований и расчетов при разработке проекта 

муниципального бюджета на соответствующий год

0 0 0 2009-2011 Отдел городского хозяйства в составе 
комитета по управлению муниципальным 

имуществом; финансовый отдел 
администрации города

3.2 Предоставление социальных выплат молодым семьям при 
условии вхождения в Программу

областной
бюджет

3749,7 928,1 1228,5 1593,1 2009-2011 администрация города 21 социальная 
выплата

местный бюджет 489,9 122,3 160,6 207

4. Информационно-методическое обеспечение Программы

4.1 Организация работы, направленной на освещение целей, 
задач и механизмов Программы

0 0 0 2009-2011 Отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города

4.2 Оказание методологической помощи молодым семьям -  
участникам Программы

0 0 0 2009-2011 Отдел городского хозяйства в составе 
комитета по управлению муниципальным 

имуществом;
4.3 Проведение мониторинга реализации Программы на 

муниципальном уровне
0 0 0 2009-2011 Отдел городского хозяйства в составе 

комитета по управлению муниципальным 
имуществом;

4. 4 Подготовка отчетов о реализации Программы 0 0 0 2009-2011 Отдел городского хозяйства в составе 
комитета по управлению муниципальным 
имуществом; отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города; 

администрация города

Принята постановлением администрации города 
от 27.10.08 №503/3

Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009 - 2011 годы.

1. Паспорт долгосрочной целевой Программы
Наименование Программы: Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений в муниципальном образова

нии город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2009 - 2011 годы.
Нормативное обоснование программы: Постановление Правительства Мурманской области от 16.10.2008 № 497-ПП «О 

разработке долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Мурманской области» на 2009-2011 годы» и от
24.10.2008 № 505-ПП/20 «О долгосрочной целевой программе Мурманской области «Профилактика правонарушений в Мурманской 
области» на 2009-2011 годы.

Разработчики Программы: Отдел внутренних дел по городу Оленегорску; отдел по культуре, спорту и делам молодежи адми
нистрации города; отдел образования администрация города; комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи
страции города.

Куратор и исполнители Программы: Заместитель главы администрации города; отдел внутренних дел по городу Оленегор
ску; отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города; отдел образования администрация города; комиссия по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города; отдел социальной защиты населения.

Цель Программы: Обеспечение безопасности граждан от противоправных действий на территории Оленегорска с подведом
ственной территорией; повышение эффективности охраны общественного порядка и уровня общественной безопасности; повышение 
роли органов местного самоуправления города Оленегорска с подведомственной территорией в обеспечении профилактики правона
рушений и борьбы с преступностью.

Задачи Программы: Осуществление целенаправленной социально-правовой профилактики правонарушений; снижение уровня 
«правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; активизация работы 
по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, рецидивной, «бытовой» пре
ступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними; повышение оперативности реагирования на заявления и 
сообщения о правонарушениях.

Срок и этапы реализации Программы: 2009-2011 годы, 3 этапа: 2009 г.; 2010 г.; 2011 г.
Объем и источники финансирования: Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источ

ников составит 1579,0 тыс. руб., в т.ч.: за счет средств внебюджетных источников (средства предприятий города) - 60,0 тыс. руб., за 
счет средств местного бюджета 459,0 тыс.руб.: в.т.ч. текущее финансирование бюджетных учреждений - 9,0 тыс. руб., за счет средств 
областного бюджета -  1060,0 тыс. руб.

Методы реализации: Активизация работы сотрудников милиции по основным направлениям оперативно- служебной деятель
ности; укрепление системы профилактики правонарушений; повышение эффективности борьбы с преступностью, в том числе предуп
реждение тяжких преступлений; улучшения координации деятельности органов местного самоуправления города Оленегорска с под
ведомственной территорией в предупреждении правонарушений; вовлечение в систему профилактики и предупреждения правонаруше
ний предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, а также общественных организаций; организация системы 
видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан (подготовка проектно-сметной документации, проведение конкурса и 
производство строительно-монтажных работ).

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности: Обеспечение безопасности граждан от 
противоправных действий на территории Оленегорска с подведомственной территорией; повышение эффективности охранах обще
ственного порядка и уровня общественной безопасности; улучшение общественного мнения о правоохранительных органов города 
Оленегорска; повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях; улучшение информационного 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления.

Система организации контроля за исполнением Программы: Контроль за исполнением Программы осуществляет куратор 
Программы -  заместитель главы администрации города Шелкунова B.C.

2. Основание для разработки Программы
Состояние криминогенной обстановки в городе Оленегорске с подведомственной территорией ставит перед Оленегорским 

городским отделом внутренних дел новые задачи по организации практических мер по предупреждению преступлений и профилактике 
правонарушений. Существенное влияние на уровень преступности оказало прекращение функционирования системы социальной про
филактики правонарушений, существовавшей до 90-годов. Проводимые различными ведомствами, не согласованные между собой 
профилактические мероприятия не приводят к желаемому результату и значительно отстают от динамики криминальных процессов.

Стабилизация и последующее ослабление криминальной ситуации немыслима без создания эффективной системы 
социальной профилактики правонарушений на местном уровне без активного развития связей правоохранительного органа 
с населением. Предупредительная работа требует восстановления оправдавших себя прежних, традиционных форм, а так
же поиска и внедрения в практику новых форм взаимодействия, соответствующих изменившимся социально- экономичес
ким условиям.

Настоящая программа разработана во исполнение Постановлений Правительства Мурманской области от 16.10.2008 № 497-ПП 
«О разработке долгосрочной целевой программы «Профилактика правонарушений в Мурманской области» на 2009-2011 годы» и от
24.10.2008 № 505 -ПП/20 «Профилактика правонарушений в Мурманской области на 2009-2011 годы.

3. Цель и задачи Программы
Цели Программы: обеспечение безопасности граждан от противоправных действий на территории Оленегорска с подведом

ственной территорией; повышение эффективности охраны общественного порядка и уровня общественной безопасности; повышение 
роли органов местного самоуправления города Оленегорска с подведомственной территорией в обеспечении профилактики правона
рушений и борьбы с преступностью.

Задачи Программы: осуществление целенаправленной социально -  правовой профилактики правонарушений; снижение 
уровня «правового нигилизма» населения, создание системы стимулов для ведения законопослушного образа жизни; активиза
ция работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах, в общественных местах, рецидивной, 
«бытовой» преступности, а также правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

Срок реализации Программы: 2009-2011 годы.

4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на 2009-2011 г.г. и реализуется в 3 этапа,

Наименование этапа Период
реализации

О жидаемые результаты

Организация системы видеонаблюдения в 
местах массового пребывания граждан 

(подготовка проектно-сметной 
документации, проведение конкурса и 
производство строительно-монтажных 

работ.

2009 год Улучшение информационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления, 

отдела внутренних дел города Оленегорска и 
общественных организаций по обеспечению охраны 

общественного порядка на территории муниципального 
образования; снижение количества дорожно

транспортных происшествий и тяжести их последствия; 
оздоровление обстановки на улицах и уменьшение 

общего числа совершаемых преступлений.

Обслуживание системы видеонаблюдения 2010 год

3 Обслуживание системы видеонаблюдения 2011 год

5. О бъемы и источники ф инансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств: местного бюджета, в т.ч. текущее финан

сирование бюджетных учреждений; внебюджетных источников (средства предприятий города); средств областного бюдже
та. Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании 
местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета. Общий объем про
гнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников составит 1579 ты с . руб., в т.ч.: за счет средств 
местного бюджета 459,0 ты с.руб.: в.т.ч. текущее финансирование бюджетных учреждений - 9,0 ты с. руб.; за счет внебюд
жетных источников (средства предприятий города) - 60,0 ты с. руб.; за счет средств областного бюджета (прогнозируемые 
затраты) -1060 ты с. руб..

Структура финансирования Программы

И сточники и направления расходов Объем ф инансирования, в том числе по годам (тыс. руб.)

2009 2010 2010 Всего в 2097
2011 г.г.

Местный бюджет

Областной бюджет (прогнозируемые расходы)

Внебюджетные источники (средства предприятий 
города)
ВСЕГО: 1433 123 23 1579

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты
6.1. М етоды реализации Программы:
Профилактика правонарушений в отношений различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной дея

тельности. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи. Профилактики правонарушений террористичес
кой и экстремистской направленности. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, пресечение и предупреж
дение нелегальной миграции. Профилактика нарушений, связанных с распространением алкоголизма, незаконным оборотом 
наркотиков. Профилактика правонарушений среди лиц освободившихся из мест лишения свободы. Профилактика правона
рушений в общественных местах. Профилактика насилия в сфере семейно-бытовых отношений. Профилактика правонаруше
ний в сфере экологии, экономики, коррупции, борьба с организованной преступностью.

Организация системы видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан (подготовка проектно-сметной доку
ментации, проведение конкурса и производство строительно-монтажных работ).

6.2. Ожидаемые результаты:
Улучшение информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, отдела внутренних дел го

рода Оленегорска и общественных организаций по обеспечению охраны общественного порядка на территории муниципаль
ного образования. Совершенствование нормативной базы по профилактике правонарушений. Снижение количества дорожно
транспортных происшествий и тяжести их последствия. Оздоровление обстановки на улицах, в местах общего пользования и 
уменьшение общего числа совершаемых преступлений. Улучшение профилактики правонарушений в среде несовершеннолет
них и молодежи.

7. О рганизация контроля за  исполнением  ДЦП
7.1. Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации города Шелкунова В.С.
7.2. Исполнители программных мероприятий ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляют куратору Программы (Шелкуновой В.С.) аналитическую информацию о ходе реализации Программы по уста
новленной форме оценки эффективности Программы.

Оценка эффективности реализации Программы представляется в виде следующей таблицы:
Мероприятия Цели

мероприятия
Проекты, связанные 
мероприятиями

Объемы и источники 
финансирования

Результаты реализации 
мероприятия

2

423 33 3 459

990 70

20 20 60

с

3 64 5

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 15 ноября 2008 г.



Официальный отдел

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Приложение № 2 

к Программе «Профилактика правонарушений 
в городе Оленегорске 

с подведомственной территорией» 
на 2007-2008 годы

№ п/п Мероприятия Исполн
ители

Сроки
исполнения

(годы)

Источник
финансиро

вания

Финансовые затраты, всего, тыс. руб.

Местный бюджет 
в т.ч. текущее 

финансирование 
бюджетного 
учреждения

В т.ч., тыс. руб.

2009 г.

Областной бюджет Внебюджетные средства Местны Областной Внебю Местны Област Внебюджетные Местный Областной
й бюджет джетнь й ной средства бюджет в т.ч. бюджет

бюджет е бюджет бюджет текущее
в т.ч. средст в т.ч. финансировани

текущее ва текуще е бюджетного
финанс е учреждения
ировани финанс

е ирован
бюджет ие

ного бюджет
учрежд ного

ения учрежд
ения

2010 г 2011 г.

Внебюджетные
средства

1. Организационные мероприятия по выполнению программы

Организовать освещение 
в средствах массовой 
информации 
деятельность 
администрации города 
Оленегорска по решению 
проблем профилактики 
правонарушений и 
исполнения настоящей 
Программы

Админис
трация
города

2009-2011

1.2. Ежегодно рассматривать 
на заседаниях комиссии 
по профилактике 
правонарушений в городе 
Оленегорске с 
подведомственной 
территорией ход и 
эффективность 
реализации мероприятий 
Программы

Админис
трация
города

Всего по разделу 1, из них:

местный бюджет, в т.ч. текущее 
финансирование бюджетных 
учреждений
областной бюджет

внебюджетные источники

2. Общая профилактика правонарушений

Пополнять электронную 
базу данных «Молодежь 
России и Мурманской 
области»

МУК 
«ЦБС», 
ОКС и 

ДМ

2009 -2011

Проводить мероприятия 
(часы и дни информации; 
выставки; беседы и др.) 
по профилактике 
правонарушений

МУК 
«ЦБС», 
ОКС и 

ДМ

2009 -2011

Всего по разделу 2, из них:

местный бюджет, в т.ч. текущее 
финансирование бюджетных 
учреждений
областной бюджет

внебюджетные источники

3. Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности 3.1. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи

3.1.1. Вносить изменения, по 
мере необходимости, в 
муниципальный банк 
данных о
несовершеннолетних, 
находящихся в социально
опасном положении, а 
также не обучающихся 
или систематически 
пропускающих занятия 
без уважительных причин

ОО, КДН 
и ЗП

2009 -2011

3.1.2. Проводить конференции, 
семинары, «круглые 
столы», лекции для 
подростков и их 
родителей по проблемам 
профилактики 
правонарушений 
несовершеннолетних

ОО, КДН 
и ЗП

2009-2011

Оказание социально
психологической и 
педагогической помощи 
несовершеннолетним, 
имеющим отклонения в 
развитии или поведении, 
либо проблемы в 
обучении через 
организацию работы в 
образовательных 
учреждениях.

3.1.4. Организация занятости 
несовершеннолетних во 
внеучебное время: 
привлечение к занятиям в 
кружках и секциях в 
образовательных 
учреждениях города, 
учреждениях культуры и 
спорта

ОО, 
ОКС и 

ДМ

2009-2011

3.1.5. Принять меры по 
возрождению движения 
юных помощников 
милиции, юных 
инспекторов 
безопасности дорожного 
движения

ОВД по 
г.

Оленего 
рску ОО

2009 -2011

Продолжение на 19-й стр.
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Официальный отдел
3.1.6. Организовать участие 

образовательных 
учреждений в областньх 
оборонно-спортивных и 
туристических 
соревнованиях «Школа 
безопасности»_________

ОО 2009-2011

3.1.7. Осуществлять 
координаторам 
профилактическую работу 
в виде дежурства в 
микрорайонах школ с 
целью вьявления мест 
концентрации подростков, 
безнадзорньх и 
беспризорньх детей

ОО, 
ОВД по 
г.Оленег 

орску 
КДН и 

ЗП

2009 -2011

3.1.8. Участвовать в рейдах: 
«Подросток», «Внимание, 
дети!» и т.д.

ОО, 
ОВД по 
г.Оленег 

орску 
КДН и 

ЗП

2009-2011

3.1.9. Создание профильньх 
оздоровительных и 
трудовьх лагерей для 
несовершеннолетних, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации

ОО, КДН 
и ЗП, 
ОКС и 

ДМ

2009 -2011

3. 1. 10 Проводить работу по 
выявлению семей, 
находящихся в социально
опасном положении

ОО, КДН 
и ЗП, 

ОСЗН, 
ОВД по 
г.Оленег 

орску

2009 -2011

Осуществлять мерь по 
реализации программ и 
методик, направленных 
на формирование 
законопослушного 
поведения

ОО 2009-2011

3. 1. 12 Провести мероприятия в 
рамках целевой 
муниципальной 
программы «SOS!»

ОО, 
ОКС и 

ДМ, КДН 
и ЗП

2009 -2011

3. 1. 13 Провести акцию «Возраст ОКС и 2009 -2011 местнь1й
принятия решений»: ДМ, КДН бюджет
кругльй стол «Психолого- и ЗП, (текущее
педагогические основь МУК финансиров
профилактики «ЦБС» ание
противоправного бюджетного
поведения учреждения)
несовершеннолетних»; 
вьставка книг и 
периодических изданий 
«Ювенальное право»; 
Интернет экскурсия 
«Правовое поле»; 
издание памятки-закладки 
«Кажцьй правьй имеет 
право»

Всего по подразделу 3.1. Раздела 3 из них:

местный бюджет, в тч. текущее 
финансирование бюджетньх 
учреждений
областной бюджет

внебюджетные источники

3.2. Профилактика правонарушений террористической и экстре^стской направленности

3. 2. 1 Провести комплекс 
долгосрочньх оперативно- 
розьюкных и 
профилактических 
мероприятий, 
направленньх на 
вьявление, 
предупреждение и 
пресечение деятельности 
молодежньх 
экстремистских 
организаций

ОВД по
г.

Оленего
рску

УФСБ

2009 -2011

3. 2. 2 Организовать на базе 
интегрированного банка 
данньх накопление и 
анализ информации об 
общественньх 
объединениях, 
физических лицах, 
склонньх к 
экстремистской 
деятельности, 
несовершеннолетних, 
входящих в состав 
неформальньх 
молодежньх
объединений, в том числе 
экстремистской 
направленности, 
осуществление с ними 
индивидуально
профилактической 
работь

ОВД по
г.

Оленего
рску

2009-2011

Продолжение на 20-й стр.
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Официальный отдел
3.2.3. Организовывать работу в ОВД по

молодежной среде, г.
направленную на Оленего
разобщение рску ОО,
экстремистски ОКС и
настроенных молодежных ДМ
группировок, склонных к
совершению
правонарушений

Провести мероприятия по ООО
обеспечению «УК
«недоступности» ЖСК» г.
подвалов, технических Оленего
этажей, мусорокамер для рска,
посторонних лиц, в целях ООО
снижения потенциальной «Управд
опасности угрозы взрыва ом»,
жилых домов ООО 

«Наш 
дом», 

ТСЖ-59, 
ТСЖ 

«Южная 
3» МУП 

ЖКХ 
н.п.Высо 

кий

2009 -2011

Всего по подразделу 3.2. Раздела 3 из них:

местный бюджет, в т.ч. текущее 
финансирование бюджетных 
учреждений
областной бюджет

внебюджетные источники

3.3. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, пресечение и предупреждение нелегальной миграции

3.3.1. Участвовать в рабочих 
встречах по вопросам 
миграции, по 
межведомственным 
вопросам с 
взаимодействующими 
ведомствами

УФМС 2009 -2011

Осуществлять проверки 
мест проживания 
иностранных граждан, у 
которых закончился срок 
пребывания в Российской 
Федерации

УФМС, 
ОВД по 

г.
Оленего

рску

2009 -2011

Проводить мероприятия 
по выявлению лиц, 
нелегально прибывших на 
территорию 
муниципального 
образования и 
нелегально 
осуществляющих

УФМС, 
ОВД по 

г.
Оленего

рску

2009 -2011

3.3.4. Выступать в средствах 
массовой информации по 
вопросам гражданства, 
правового положения 
иностранных граждан, по 
общим вопросам

УФМС

Всего по подразделу 3.3. Раздела 3 из них:

местный бюджет, в т.ч. текущее 
финансирование бюджетных 
учреждений
областной бюджет

внебюджетные источники

3.4. Профилактика нарушений, связанных с распространением алкоголизма, незаконным оборотом наркотиков

Осуществлять 
мониторинг 
наркоситуации в 
образовательных 
учреждениях и 
учреждениях социальной 
защиты населения

УФСКН, 
ОО, 

ОВД по 
г.Оленег 
орскуОК 
С и ДМ

3.4.2. Организовывать 
проведение занятий с 
медицинским 
персоналом, 
участвующим в 
профилактических 
осмотрах, медсестрами 
школ по вопросам 
выявления алкогольной и 
наркотической 
зависимости среди 
подростков в учебных 
заведениях

МУЗ
«ЦГБ»

Всего по подразделу 3.4. Раздела 3 из них:

местный бюджет, в т.ч. текущее 
финансирование бюджетных 
учреждений
областной бюджет

внебюджетные источники

3.5. Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

Продолжить работу по 
учету лиц, состоящих на 
профилактическом учете 
в органах внутренних дел

ОВД по 
г.

Оленего
рску

Обеспечить 
взаимодействие по 
своевременному 
трудоустройству лиц, 
осужденных к 
исправительным и 
обязательным работам, а 
также контроль за 
отбыванием ими 
назначенного наказания

УФСИН, 
ОВД по 

г.
Оленего

рску
админис
трация
города

Продолжение на 21-й стр.
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Официальный отдел
3.5.3. Оказание

государственных услуг 
лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы по 
профессиональной 
ориентации, 
психологической 
поддержки, социальной 
адаптации на рынке труда

ГОУЦЗН 2009 -2011

3.5.4. Профессиональное 
обучение лиц, 
освободившихся из мест 
лишения свободы по 
направлению службы 
занятости по профессиям, 
востребованным на 
рынке труда города

ГОУСЗН

3.5.5. Трудоустройство лиц, 
освобожденных из мест 
лишения свободы в 
рамках мероприятий 
активной политики 
занятости (общественные 
работы, трудоустройство 
на временные рабочие 
места с материальной 
поддержкой)

ГОУЦЗН

Всего по подразделу 3.5. Раздела 3 из них:

местный бюджет, в т.ч. текущее 
финансирование бюджетных 
учреждений
областной бюджет

внебюджетные источники

3.6. Профилактика правонарушений в общественных местах

3.6.1. Организация 
мероприятий по 
привлечению к охране 
общественного порядка, 
обеспечению 
безопасности граждан, 
активизации 
деятельности 
добровольных народных 
дружин, студенческих 
оперативных отрядов, 
внештатных сотрудников 
милиции, юных 
помощников милиции и 
иных общественных

ОВД по 
г.

Оленего
рску,

обществ
енные

формир
ования

2009 -2011

3.6.2. Поощрение наиболее 
активных граждан, 
участвующих в охране 
общественного порядка, 
оказывающих помощь 
правоохранительным 
органам

Админис 
трация 
города, 
ОВД по 

г.
Оленего

рску,
предпри

ятия
города

2009 -2011 предприятия
города

60 20 20 20

3.6.3. Инициирование 
заключения соглашений 
частных охранных 
предприятий и служб 
безопасности 
предприятий с органами 
внутренних дел, органами 
местного самоуправления 
для участия в охране 
общественного порядка

ОВД по 
г.

Оленего
рску

2009 -2011

3.6.4. Приобретение 
специальных 
светоотражающих 
жилетов «Сводный отряд 
охранных организаций»

ОВД по 
г.

Оленего
рску

2009 10 10

3.6.5. Организация системы 
видеонаблюдения в 
местах массового 
пребывания граждан 
(подготовка проектно
сметной документации, 
проведение конкурса и 
производство 
строительно-монтажных 
работ)

Админис 
трация 
города 
(ОГХ в 

составе 
КУМИ)

2009 420 980 420 980

3.6.6. Пуско-наладочные
работы

2010 30 70 30 70

Всего по подразделу 3.6. Раздела 3 из них:

местный бюджет, в т.ч. текущее 
финансирование бюджетных 
учреждений

450 420 30

областной бюджет 1060 990 70

внебюджетные источники 60 20 20 20

3.7. Профилактика насилия в сфере семейно-бытовых отношений П р О Д О Л Ж С Н И С  С Л С Д у С Т .

Уполномоченный орган по размещению 
муниципальных заказов -  администрация 
города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области
сообщает о результатах проведения открытого аук
циона на право заключения муниципального кон
тракта на капитальный ремонт кровель жилы х 
домов в н.п. Высокий: победителем аукциона при
знано ООО «М астер-005». Цена контракта -  
2 278 500 (два миллиона двести семьдесят восемь 
тысяч пятьсот) рублей.

Полный текст протокола от 10.11.2008 размещен 
на сайте www.gz-murman.ru.

Приложение № 1
к программе «Профилактика правонарушений в городе Оленегорске 

с подведомственной территорией» 
на 2007-2008 годы

СОКРАЩЕНИЯ,
принятые в муниципальной целевой программе «Профилактика правонарушений в городе Оленегорске с подведомственной территорией» на 2007-2008 годы

ОВД - Отдел внутренних дел по городу Оленегорску.
МУЗ «ЦГБ» - Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница» города Оленегорска.
ГОУ ЦЗН - государственное областное учреждение центр занятости населения города Оленегорска.
МУК «ЦБС» - Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Оленегорска.
ФГУЗ «ЦГиЭ» - Филиал федерального государственного управления здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» в городе Оленегорске 

и Ловозерском районе.
МИФНС № 5 - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области.
ОКС и ДМ - Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска.
ОО - Отдел образования администрации города Оленегорска.
КДН и ЗП - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Оленегорска.
УФСБ - Управление Федеральной службы безопасности России по Мурманской области, отделение в г. Мончегорске.
УФМС - Управление Федеральной миграционной службы России по Мурманской области, Мончегорский межрайонный отдел, Оленегорское отделение.
УФСКН - Управление Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Мурманской области, Мончегорский межрайонный отдел.
УФСИН - Управление Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации по Мурманской области.
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