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

В городском музее продолжает свою работу новая выставка «Гордость России — Андреевский флаг», 
посвященная сразу трем датам в истории отечественного флота. За минувшие две недели ее посетили 
уже около пятисот оленегорцев и гостей города, особой популярностью она пользуется у самых малень
ких горожан. Читайте на 3-й стр.
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О субсидиях
На аппаратном совещании 

начальник отдела социальной 
защиты Н. Пушкина подгото
вила доклад о федеральных и 
местный субсидиях, предостав
ляемых на оплату жилищно
коммунальных услуг. С нача
ла года всего было предостав
лено федеральных субсидий 
на сумму свыше 27 миллионов 
рублей, что на 2,5 миллиона 
рублей больше, чем в про
шлом. Пока наблюдается тен
денция к снижению числа по
лучателей субсидий, но, воз

можно, что ситуация изменит
ся в связи с экономическим 
кризисом. Из местного бюдже
та на субсидии было выделено 
свыше 859 тысяч рублей.

Помощь 
нуждающимся
Первого ноября заверши

лась работа по областной про
грамме, направленной на под
держку первоклассников из 
малообеспеченных семей. Ее 
в нашем городе реализовыва
ли отделение Управления со
циальной защиты населения 
по Мурманской области и от

дел образования. В этом году 
54 ребенка получили пособия 
в размере 2800 рублей на фор
му и учебные принадлежнос
ти. К Дню инвалидов, который 
прой дет третьего  декабря, 
оказана помощ ь каж дому в 
размере 500 рублей детям-ин- 
валидам и инвалидам первой 
группы.

Короткой строкой
jjc На аппаратном сове

щании была затронута про
блема испорченных подрост
ками стен городских зданий. 
Речь идет об ущербе, который

наносят рисунки и надписи, 
выполненные краской и мар
керами. Они в последнее вре
мя стали часто появляться на 
домах и в подъездах. Есте
ственно, после таких худо
жеств, уродующ их фасады и 
стены, необходим затратный 
ремонт. Глава города поручил 
отделам образования и куль
туры вплотную заняться этой 
проблемой. Необходимо вы
явить подростков, способных 
на п одобн ое  х у ли ган ство , 
провести беседы с родителя
ми, возможно, организовать 
набор в студию граффити.

jjc С 1 по 10 декабря в горо
де стартует традиционная дека
да «SOS!», девиз которой «Ос

тавайся на линии жизни!». В ее 
рамках для школьников будут 
организованы  спортивные, 
культурные и профилактичес
кие мероприятия, пройдут тре
нинги, анкетирования, роди
тельские собрания, беседы по 
проблемам, связанным с жиз
нью подростков.

jjc Установлена новая ве
личина прожиточного мини
мума за третий квартал 2008 
года. В расчете на душ у на
селения она составляет 6821 
рубль, для трудоспособного 
населения —  7063 рубля, для 
пенсионеров —  5677 рублей, 
для детей —  6755 рублей.

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА.

CMYK



О ленегорский ГОК

Д етективная история 
по-оленегорски

Криминальная драма, разыгравшаяся в подъезде одного из домов по улице Мурманс
кой, могла бы завершиться трагически, если бы не вмешательство Олега Владими
ровича Пастушенко, обычные хлопоты которого по ремонту квартиры матери «при
вели,» в кабинет генерального директора ОАО «Олкон» В. Черных. Там в присутствии 
генерального директора комбината и главы городской администрации Н. Сердюка, 
журналистов областной прессы и телевидения, ему были вручены Почетный знак 
УВД, Благодарственное письмо от руководства УВД по Мурманской области, мате
риальное вознаграждение, а также слова благодарности от губернатора Мурманс
кой области Ю. Евдокимова и его личный подарок. Все эти награды вручались началь
ником Управления внутренних дел по Мурманской области Виталием Федотовым.

В тот день Олег Владимирович ствия милиции осталось только за- Мурманской области выражаю ис-

В . Федотов, В . Ч ерны х, Н . С ердю к, О . Пастушенко.

пришел к своей матери, чтобы по
мочь ей сделать ремонт. Услышав 
громкий крик в подъезде, он выско
чил на шум и увидел бегущего вниз 
по лестничному пролету мужчину. 
«Раздумыгватъ времени не бышо, я 
просто бросился за ним и, схватив 
сзади, скрутил ему руки, — расска
зал О. Пастушенко. — Ситуация 
быгла очевидной. Моей матери тоже 
в этот денъ принесли пенсию, и по 
жутким крикам в подъезде я сразу 
догадался, что произошло нападе
ние на почталъона». Отвечая на воп
росы журналистов, он скромно за
метил, что не видит в своих действи
ях ничего особенного, хотя, как вы
яснилось во время схватки, в руках 
преступника был нож, которым тот 
начал угрожать Олегу Владимиро
вичу. Приехавшей на место происше-

фиксировать случившееся и провес
ти следственные действия. Преступ
ник с окровавленными руками, ус
певший нанести почтальону удар мо
лотком по голове, был обезврежен; 
улики преступления были на лицо. 
Почтальон — пожилая женщина — 
была доставлена в больницу.

Как отметил начальник УВД по 
Мурманской области В. Федотов, 
дерзкое преступление планировалось 
преступником, и действия работника 
ОАО «Олкон» помогли не только за
держать его, но и предотвратить дру
гие подобные нападения, которые, 
конечно, могли быть совершены и в 
дальнейшем. Вручая подарки винов
нику торжества, Виталий Федотов 
сказал: «Сегодня я вытолняю прият
ную миссию и от имени всего лично
го состава органов внутренних дел

креннюю признателъностъ и благо- 
дарностъ Олегу Пастушенко —  че
ловеку с активной жизненной пози
цией — за его мужественным посту
пок. Существовала реалъная угроза 
его здоровъю, но это не испугало ге
роя, напротив, он вмешался в ситу
ацию и пресек действия злоумышлен
ника, которые явно были спланиро
ваны,ы. Поступок Олега Владимиро
вича является хорошим примером 
того, как граж дане могут ак
тивно участвоватъ в наведении 
правового порядка на территории 
своего города. Оченъ хочется, 
чтобыi об этом поступке узнало 
как можно болъше людей».

Генеральный директор ОАО 
«Олкон» Василий Черных, обраща
ясь к О. Пастушенко, отметил, что 
коллектив комбината и, конечно, цеха

О хр ана труда
Извлечь уроки из данных статистики
В адрес генеральных директоров шести крупных предприятий Мурманской 

области, в том числе и ОАО «Олкон», поступило письмо от руководства Управ
ления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Мур
манской области, в котором речь идет о необходимости усиления контроля за 
исполнением требований, правил и других нормативных актов в области охра
ны труда и промышленной безопасности.

С наступлением осенне-зимнего периода на про- Как сёедует из ттерталот расследований этих несча-
мышленных предприятиях Мурманской области рез- стных стучаев, тснотньге причш ы  их м ш т н о т е т м  —
ко возросло количество несчастных случаев на произ- отсутствие надлежащего пр°изводственн°го шнтрата с°
водстве. Только за октябрь этого года произошло три стороны соответствующих служб л тн ад
смертельных и три несчастных случая. Всего в насто
ящее время на промышленных предприятиях облас
ти, подконтрольных Управлению по технологическо
му и экологическому надзору по Мурманской облас
ти, погибло шесть человек и шестеро получили тяже
лые травмы. Так, 2 апреля 2008 года при развороте 
бурового става, в нарушение технологической инст
рукции, с использованием электродвигателя бурово
го станка, вращающимися частями буровой установ
ки УБЭМ-100 был смертельно травмирован буриль
щик ОАО «Кольская ГМК».

15 июля 2008 года при транспортировке автомобиль
ным краном бетонного блока для выполнения последую
щих монтажных работ в результате нарушения требова
ний нормативных документов при производстве погру- 
зо-разгрузочных работ монтажник ОАО «Мончегорск- 
водоканал» был прижат бетонным блоком к железобетон
ному кольцу и от полученных травм скончался.

15 августа рабочий рудника «Северный» ОАО «Коль
ская ГМК» из-за неправильных действий упал в клетье- 
вой ствол и погиб.

7 октября 2008 года взрывник Кировского рудника 
ОАО «Апатит» при выполнении заряжания шпуров при 
проходке горной выработки получил смертельную трав
му в результате отслоения и падения закола от груди за
ряжаемого забоя.

21 октября 2008 года водитель «БелАЗа» Централь
ного рудника ОАО «Апатит» при движении к отвалу со
вершил наезд на стоявший на пути его следования авто
мобиль «БелАЗ». От полученных травм водитель дви
гавшегося «БелАЗа» скончался.

26 октября 2008 года оператор по добыче нефти ЗАО 
«Арктикнефть» был обнаружен мертвым у станка-качал
ки нефтяной скважины на о. Колгуев. Предположитель
но причиной смерти послужило падение его со станка- 
качалки. В настоящее время проводится расследование.

неосторожность пострадавших, их пренебрежительное 
отношение к требованиям промышленной безопасности 
при выполнении своих обязанностей. Вместе с этим надо 
отметить, что уже на протяжении ряда лет прослеживает
ся тенденция увеличения производственного травматиз
ма на предприятиях Мурманской области в переходный 
осенне-зимний период, что можно объяснить физиологи
ческими процессами в организме человека, которые про
исходят в это время, особенно в условиях Заполярья. 
Притупляется бдительность, осторожность, появляется 
сонливость, преждевременная усталость, обостряются 
хронические заболевания, Все это, несомненно, увеличи
вает риск возникновения несчастных случаев.

Учитывая все вышесказанное, Управление по техно
логическому и экологическому надзору по Мурманской 
области предлагает:

1. Активизировать работу служб и отделов произ
водственного контроля предприятий, уделив при этом 
особое внимание устранению причин произошедших не
счастных случаев и выполнению мероприятий по их уст
ранению на основе материалов расследований.

2. Довести до сведения руководящего состава пред
приятий данный краткий анализ смертельного травма
тизма на промышленных предприятиях Мурманской об
ласти.

3. Учесть при организации и проведении работ служ
бами производственного контроля предприятий особен
ности поведения трудящихся в переходный осенне-зим
ний период в условиях Заполярья.

4. Усилить контроль за проведением предсменных ме
дицинских осмотров работников предприятий, а также 
работников, работающих во вредных условиях.

Обращаем ваше внимание на недопустимость 
повторения причин несчастных случаев, 

произошедших на других предприятиях области. 
Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон».

ведения взрывных работ, где Олег 
Владимирович трудится взрывни
ком, оценит его поступок, который 
является отличным примером для 
молодежи. «Мы гордимся, что у  нас 
работают такие люди», — сказал 
Василий Алексеевич. Присутство
вавший на церемонии награждения 
глава города Оленегорска Николай 
Сердюк предложил Олегу Влади
мировичу принять участие в сове
щании молодежно-оперативного 
отряда, который создается в насто
ящее время. Этот опыт и пример

будут, по мнению главы города, 
полезны молодым ребятам, заин
тересованным в укреплении пра
вопорядка в нашем городе.

Олег Владимирович, немного 
смущенный от такого внимания к 
его персоне, тем не менее, уверен
но давал интервью журналистам, 
рассказывал о себе, о своей семье. 
Кстати, семья о поступке Олега 
Владимировича узнала только 
тогда, когда к нему приехали жур
налисты телевидения.

Наталья РАССОХИНА.

Профком информирует

Обком ГМПР: на страже 
интересов трудящихся

6 ноября на заседании Президиума Мурманского об
ластного комитета Горно-металлургического профсоюза 
России исполняющим обязанности председателя обла
стного комитета ГМПР был избран председатель проф
кома ОАО «Олкон», член Центрального Совета ГМПР 
Иван Поянский в связи с переходом Г. Кравченко на дол
жность заместителя главы администрации Ловозерско- 
го района. На этом же заседании было разработано По
становление «О действиях ГМПР и его Мурманской 
областной организации в условиях глобального финан
сово-экономического кризиса».

В документе определены основные задачи на ближайшее время для обкома 
ГМПР, профкомов организаций и предприятий, а также внесены предложения 
областному Совету профсоюзов.

Главная задача профсоюзных организаций предприятий на сегодня— строго 
контролировать соблюдение трудового законодательства при проведении ан
тикризисных мероприятий. Работодатели обязаны своевременно и в полном 
объеме предоставлять руководителям профкомов информацию об экономичес
кой ситуации на предприятиях, знакомить с антикризисной программой. В анти
кризисные штабы должны включаться представители профкомов предприя
тий. Для снижения негативных последствий необходимо использовать все за
конные формы и методы, чтобы добиться максимальной занятости наемный 
работников с оплатой труда, уровень которой должен быть не менее 2/3 от 
средней заработной платы.

Обком ГМПР берет на себя обязанность работать в тесном контакте с орга
нами власти субъектов Федерации и муниципальных образований по сохране
нию занятости работников в местах расположения предприятий, регулярно 
информировать Центральный Совет профсоюза о ситуации на предприятиях 
горно-металлургического комплекса и в регионе.

Областной комитет ГМПР предложил областному Совету профсоюзов 
провести совещание председателей отраслевых профсоюзов, заседание регио
нальной трехсторонней комиссии для выработки консолидированной позиции 
по тактике действий в условиях глобального кризиса, на котором следует обсу
дить вопрос о прогнозируемых последствиях кризиса.

Также в профсоюзные организации предприятий передано Обращение 
Федерации Независимых Профсоюзов России к Правительству Российской 
Федерации, Федеральному Собранию Российской Федерации, органам госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации, объединениям работо
дателей, политическим партиям. В нем говорится о недопустимости переклады
вания экономических проблем бизнеса на плечи народа и заявлена готовность к 
конструктивному диалогу и поиску взаимоприемлемых решений.

Наталья РАССОХИНА.
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Новая выставка

Гордость России - Андреевский флаг
Основу выставки составляют работы се

мьи снежногорцев — художницы Елены 
Алексеевны Герасимовой (Копаревой) и 
Юрия Алексеевича Герасимова, который 
своими руками сделал все представленные 
модели подводных лодок, в числе которых 
ПЛ, проект 641 класс FOXTROT; АПЛ, 
проект 945 «Кондор» класс SIERRA; 
ПЛАРБ, проект 941 «Акула» и другие. Ре
зультат семейного творчества Герасимовых 
очень органичен — картины и модели на
столько дополняют друг друга, что 
невольно кажется: подводная лод
ка вот-вот действительно уйдет в 
морскую пучину. Авторам полно
стью удается реализовать свой 
творческий замысел — в картинах 
показать море и подводную лодку 
в родной стихии, с одной стороны, 
а в моделях запечатлеть в том чис
ле и, на языке кинематографистов, 
«уходящую натуру»: как извест
но, некоторые лодки утилизируют, 
они сходят со сцены, но благодаря 
той жизни, которую дает им в сво
их моделях Ю. Герасимов, они про
должают оставаться в строю.

Привлекают внимание и рабо
ты оленегорцев Александра Ефре
мова, Сергея Кучеры, Дмитрия Коробочки, 
Владимира Дятченко, Вячеслава Елафимова 
из Центра внешкольной работы — парус
ник и патрульный катер, выполненные ими 
под руководством Юрия Леонидовича Да
нилова. В 2006-м году ребята представляли 
свои работы на областных соревнованиях, 
проходивших в Мурманске. Не мог остать
ся и не остался без внимания БДК «Олене
горский горняк»: гордость Оленегорска. На 
выставке можно увидеть фотографии Вячес
лава Гаврилицы, а списки земляков, в раз
ные годы служивших и продолжающих слу
жить на нем сейчас, были предоставлены во
енкоматом. Страницы военной истории флота

В городском музее открылась выставка «Гордость России —  Андре
евский флаг», посвященная сразу трем датам, которые отмечались в 
этом году: в октябре исполнилось 312 лет Российскому флоту, 75 —  

Северному подводному флоту, и также 75 лет исполнилось Северному 
флоту, но чуть раньше —  в июне. Цель новой экспозиции, по словам ее 
организаторов и участников, —  по возможности максимально полно 
показать историю рождения и развития отечественного флота, рас
сказать о его мощи, славных победах и трагических страницах, о его 
значении и перспективах.

«Курск», об оленегорцах, слу
живших на флоте — в их числе 
и о тех, кто служил в годы Ве
ликой Отечественной войны: Л. 
Силиной, С. Микляеве, И. Вы- 
чегине.

На открытии выставки был 
продемонстрирован видео
фильм «Страницы истории. 
О течественный подводный 
флот», который музею предо
ставил Александр Чемоданов

— в реферате ныне уже сту
дента Николая Иванова, кото
рый был написан в свое вре
мя под руководством педаго
га начальной школы Светла
ны Николаевны Кощеевой и 
посвящен Федору Алексееви
чу Видяеву. Модели морско
го бронекатера и подводной 
лодки «Д-3» имеют свою ис
торию — они переданы в экс
позицию Виктором Романо
вичем Захаренко, недавно переехавшим в 
Оленегорск из Ревды. Расскажет новая экс
позиция о трагедии  подводной лодки

— студент Мурманского государственно
го технического университета, недавно за
нявший первое место в межрегиональном

историко-патриотическом конкурсе «Мор
ская слава», проходившим под эгидой Цен
тра национальной славы России, в номина
ции рефераты и исследования.

Эта выставка, или, точнее, проект был 
подготовлен совместно с коллективом цен
тральной городской библиотеки. Всемер
ную поддержку ему оказали начальник от
дела по культуре, спорту и делам молоде
жи городской администрации Евдокия Ва
лентиновна Шевцова, директор Оленегор
ской ЦБС Надежда Александровна Мала- 
шенко, директор МДЦ «Полярная звезда» 
Тамара Деомидовна Попова. Библиотекарь 
читального зала Оксана Викторовна Афо- 
ненкова проделала большую работу, для 
удобства читателей систематизировав име
ющиеся книги и статьи по истории флота. 
Как постоянная читательница ЦГБ с докла
дом выступила учащаяся десятого класса 
4-й школы Светлана Струк — в целом ее 
исследовательская работа посвящена Арк
тике, потенциалу Мурманской области, а 
одна из глав — особому значению Север
ного флота.

Новая экспозиция пользуется заслужен
ной популярностью — интересно, познава
тельно, присутствует важный воспитатель
ный момент. За две недели ее посетили уже 
около пятисот человек, среди посетителей — 
и дети, и взрослые, проявили интерес воен
нослужащие Нефтяника. В книге отзывов и 
предложений в последнее время появилось 
много благодарностей в адрес авторов и со
трудников музея, которые проводят экскур
сии — записаться можно на любое свобод
ное время с девяти до шестнадцати часов по 
телефону 53-112, продлится выставка до 
первого декабря.

Ольга ВЕНСПИ.
Фото Е. Васениной.

Постфактум

Приходите к нам за помощью
Семнадцатого ноября, вслед за Днем милиции состоялся еще один профессиональ

ный праздник, имеющий прямое отношение к органам внутренних дел —  День участ
ковых уполномоченных милиции. Накануне этой даты мы встретились с начальни
ком ОВД по городу Оленегорску Вячеславом Васильевичем Благодыр и его коллегами: 
начальником отделения участковых Сергеем Сергеевичем Прудовым, его заместите
лем Сергеем Александровичем Курицыным, участковым уполномоченным Оксаной Ев
геньевной Максимовой, которые рассказали о работе оленегорского отделения.

— День участковых уполномо
ченных милиции установлен прика
зом МВД РФ от шестого сентября 
2002 года, — начал с истории праз
дника Вячеслав Васильевич. — В 
1923 году семнадцатого ноября На
родным комиссариатом внутренних 
дел РСФСР была утверждена Инст
рукция участковому надзирателю. 
Этот нормативный правовой доку
мент положил начало формирова
нию института участковых уполно
моченных. В 1930 году участковые 
надзиратели были переименованы в 
участковых инспекторов милиции. В 
2000 году слово «инспектор» заме
нили на слово «уполномоченный». 
Что касается сегодняшних дней 
службы оленегорских участковых 
уполномоченных милиции, можно 
сказать, что последний год отделе
ние работает стабильным коллекти
вом, хотя состав значительно обно
вился. После окончания учебы в от
деление пришли три молодых со
трудника. В принципе, это обстоя

тельство и определяет существую
щую сегодня проблему незнания 
участкового в лицо. Сотрудники 
отделения, отработавшие много лет, 
достаточно хорошо известны в го
роде, а вновь назначенные в процес
се исполнения своих должностных 
обязанностей постепенно изучают 
особенности своих участков и зна
комятся с гражданами. Люди долж
ны участкового знать, должны ему 
доверять, но этот авторитет нараба
тывается годами. Как минимум год 
участковому нужно знакомиться со 
своим участком. Он должен уметь 
общаться с народом, находить нуж
ный тон, иначе никакой работы не 
получится, останутся формализм и 
бумаготворчество. Участковых 
нужно серьезно готовить еще во 
время первоначальной подготовки, 
обучая азам правильного общения 
с людьми, психологии и другим не
маловажным аспектам работы. К со
жалению, молодежь сейчас приходит 
полностью неподготовленная. Тео

рии дают много, но практика значи
тельно отстает.

Доверие граждан надо заслу
жить. Прежде всего, трудом — ежед
невным и добросовестным. Круг 
обязанностей участковых уполномо
ченных милиции достаточно обшир
ный, начиная от раскрытия тяжких 
преступлений и заканчивая разби
рательством ссоры соседей. С каж
дым годом обращений граждан в 
милицию регистрируется все боль
ше и больше, и касаются они, в ос
новном, работы участковых. Поэто
му здесь важно не допустить ошиб
ки и принять правильное и законное 
решение. А мастерство, как говорит
ся, приходит с годами. Чтобы все ус
петь, нужна жесткая система плани
рования. Не для отчета и руковод
ства, а для себя. Иначе возвысится 
гора из скопившихся дел, неотрабо
танных материалов. В ежедневном 
плане полтора-два часа должно вы
деляться на поквартирный обход — 
постоянное общение, знакомство с

людьми не заменишь ничем.
Одна из существующих проблем

— и не только у нас в Оленегорске
— непомерная перегруженность 
участковых. Раньше большую по
мощь участковым оказывала обще
ственность. Существовали товари
щеские суды, народная дружина, по 
два-три десятка дружинников выхо
дили патрулировать район вечером. 
Очень эффективно работали пенси
онеры, следили за порядком во дво
рах и подъездах и обо всех наруше
ниях сообщали участковому. Мно
гое изменилось за последние два де
сятилетия: законы, отношение людей 
к власти, к соседям, появилось рав
нодушие. Ушла в прошлое система 
ЛТП, бравшая на себя обязательства 
по отношению к людям, страдающим 
алкоголизмом.

На данный момент исчезла теку
честь кадров, полностью укомплек
тован весь личный состав и даже со
здан кадровый резерв. И это несмот
ря на то, что служба очень тяжелая: 
ненормированный рабочий день, за
частую без выходных, суточные де
журства, большое количество обя
занностей. Практикой проверено — 
из службы участковых выходят хо
рошие специалисты уголовного ро
зыска и следствия.

В связи со всем вышесказанным 
одной из первостепенных задач ру
ководства отдела является созда

ние нормальных условий для ра
боты и отдыха участковых. В на
стоящее время работают отремон
тированные участковые пункты 
милиции, расположенные для удоб
ства граждан на административных 
участках (Бардина, 25А, Парковая,
13, Строительная, 47, Капитана 
Иванова, 5). Информация о часах 
приема участковыми уполномо
ченными милиции регулярно печа
тается в городской газете, а также 
демонстрируется по местному те
левидению. Действует целевая 
программа по совершенствованию 
деятельности участковых уполно
моченных милиции, предусматри
вающая выделение значительных 
денежных средств для приобрете
ния новой мебели, оргтехники, ав
тотранспорта. Хотелось бы выра
зить отдельную благодарность за 
это главе города Николаю Леони
довичу Сердюку и администрации 
города, которые оказывают по
мощь в ее реализации и содейству
ют службе участковых уполномо
ченных милиции.

Ну и напоследок, пользуясь слу
чаем, хочу попросить жителей горо
да — посетите участковый пункт ми
лиции, познакомьтесь с участковым: 
я думаю, вам будет о чем с ним по
говорить.

Окончание 
в следующем номере.
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Официальный отдел
Продолжение. Начало в №45.

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Приложение № 2 

к Программе «Профилактика правонарушений  
в городе Оленегорске 

с подведомственной территорией» 
на 2007-2008 годы

3.7.1. Проводить
социологические опросы 
по изучению 
общественного мнения 
населения об 
эффективности работы 
отдела внутренних дел по 
городу Оленегорску по 
профилактике насилия в 
семейно-бытовых 
отношениях, по 
результатам которых 
корректировать 
проведение 
профилактических 
мероприятий

ОВД по

Оленего
рску

Организовать 
привлечение 
товариществ 
собственников жилья, 
домовых комитетов к 
проведению мероприятий 
по предупреждению 
правонарушений в 
занимаемых жилых

ОВД по 
г.

Оленего
рску

2009 -2011

3.7.3. Проводить мероприятия 
по выявлению лиц, 
злоупотребляющих 
спиртными напитками, 
ставящих семьи в 
тяжелое материальное 
положение

ОВД по

Оленего
рску

Всего по подразделу 3.7. Раздела 3 из них:

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

внебюджетные источники

3.8. Профилактика правонарушений в сфере экологии, экономики, коррупции, борьба с организованной преступностью

3.8.1. Осуществлять работу по ООО
выявлению лиц, «УК
захламляющих дворы, ЖСК» г.
улицы, придомовые Оленего
территории бытовыми и рска,
производственными ООО
отходами «Управд

ом»,
ООО
«Наш
дом»,

ТСЖ-59,
ТСЖ

«Южная
3», МУП
ЖКХ н.п.
Высокий

Проводить оперативно
розыскные и 
профилактические 
мероприятия по 
выявлению деятельности 
криминальных структур, 
направленных на 
легализацию незаконно 
полученных доходов и 
пресечению фактов 
недружественного 
поглощения бизнеса

МИФНС 
№ 5, 

ОВД по 
г.

Оленего
рску

2009 -2011

Проводить оперативно
розыскные и 
профилактические 
мероприятия по 
выявлению деятельности 
криминальных структур, 
направленных на 
легализацию незаконно 
полученных доходов и 
пресечению фактов 
недружественного 
поглощения бизнеса

МИФНС 
№ 5, 

ОВД по 
г.

Оленего
рску

2009 -2011

Проводить совместные 
проверки в сфере 
игорного бизнеса

МИФНС 
№ 5, 

ОВД по 
г.

Оленего
рску

2009 -2011

3.8.5. Проводить проверки ОВД по
деятельности торговой г.
сети по соблюдению Оленего
субъектами торговли рску
законодательства в ФГУЗ
области оборота «ЦГ и
спиртосодержащих Э»
жидкостей

Всего по подразделу 3.8. Раздела 3 из них:

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

внебюджетные источники

Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников составит 1579,0 тыс. руб., в т.ч.:

ВСЕГО (тыс. руб.) 2009 год 2010 год 2011 год

Местный бюджет, в т.ч. те^щ ее финансирование бюджетных учреждений 459,0 9,0 420,0
3,0

30,0 3,0

Областной бюджет 10,0 980,0 70

Внебюджетные источники 20 20 20

2009 -2011

3.7.2

2009 -2011

2009 -2011

3.8.2

3.8.3

3.8.4

2009 -2011

3
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Официальный отдел
А д м и н и с тр а ц и я  го р о д а  О л е н е го р с ка  с п о д в ед о м ств ен н о й  те р р и то р и е й  М ур м а н ско й  об л асти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  4 9 5  о т 21 .1 0 .2 0 0 8  

г. О л е н е го р с к
О принятии долгосрочной целевой программы «Каникулы-2009-2010» (организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков городского округа)
В целях обеспечения межведомственного подхода и получения качественных услуг в организации отды

ха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по стан о в л я ю :

1. Принять прилагаемую долгосрочную целевую программу «Каникулы-2009-2010» (организация отды
ха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа).

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

города от 21.10.2008 № 495.
Долгосрочная целевая программа «Каникулы-2009-2010» (организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков городского округа)
1. Паспорт долгосрочной целевой программы.
Наименование программы: Долгосрочная целевая программа «Каникулы-2009-2010» (организация отдыха, оздоров

ления и занятости детей и подростков городского округа).
Основание для разработки программы: ДЦП «Каникулы-2009-2010» разработана в соответствие с нормативными до

кументами: Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11.1989; Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах систе
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 
3266-1 «Об образовании» 24.04.2008 № 5-ФЗ; приказ Министерства образования Российской Федерации от 13.07.2001г № 
2688 «Об утверждении порядка проведения смен профильных лагерей, лагерей с дневным пребыванием, лагерей труда и 
отдыха»; письмо Министерства образования РФ от 13.11.2000 № 813/28-16 «О рекомендациях для организаторов работы с 
детьми и подростками по месту жительства в современных условиях».

Основные разработчики программы: администрация города Оленегорска с подведомственной территорией; отдел об
разования администрации города; отдел социальной защиты населения администрации города; отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города; МУЗ «Централизованная городская больница»; комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав при администрации города Оленегорска.

Куратор и исполнители программы: Куратором программы является заместитель главы администрации города Олене
горска Шелкунова B.C.; исполнители программы: администрация города Оленегорска с подведомственной территорией; отдел 
образования администрации города; отдел социальной защиты населения администрации города; отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города; МУЗ «Централизованная городская больница»; комиссия по делам несовершенно
летних и защите их прав при администрации города Оленегорска.

Цель программы: обеспечение межведомственного подхода в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков города; обеспечение прав детей и подростков на отдых, защиту жизни и здоровья в период каникулярного отдыха, 
получения качественных услуг в сфере отдыха и оздоровления.

Задачи программы: сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков города; организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; развитие экономических и эффективных форм отдыха, оздоровления и занятости, создание условий для развития в 
период каникулярного времени детско-юношеского туризма, профильных лагерей; поддержка различных форм трудовой заня
тости подростков; профилактика детской беспризорности и правонарушений; подготовка кадров руководителей сферы отдыха 
и оздоровления детей; поддержка детских и молодежных общественных организаций, обучение актива; материальная поддер
жка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сроки и этапы реализации программы: срок реализации ДЦП -  2009-2010 годов; 1 этап -  январь-декабрь 2009 года; 2 
этап -  январь-декабрь 2010 года.

Объемы и источники ф инансирования программы.
Источники финансирования программы: средства местного бюджета; средства Фонда социального страхования РФ; средств 

родителей, используемых в счет частичной оплаты путевок в лагеря.
Объемы финансирования программы из местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установ

ленном порядке, исходя из возможностей местного бюджета, а также степени привлечения других источников финансирова
ния. В 2009 году предполагается затратить на исполнение ДЦП из средств местного бюджета 2980,1 тыс. рублей; в 2010 
году -  3199,9 тыс. рублей.

Методы реализации программы: организационно-педагогическая деятельность; работа с кадрами; диагностика детей; 
консультационная деятельность; проведение конкурсов и котировок, аукционов по закупке путевок; заключение договоров; 
организация оздоровительных и профильных лагерей; организация трудовой занятости подростков.

Ожидаемые результаты реализации программы и показатели эффективности. Успешное выполнение мероприятий 
программы позволит осуществить: совершенствование содержания и форм отдыха, оздоровления и занятости детей и подро
стков; развитие творческих способностей ребенка посредством его вовлечения в активную жизнь детского лагеря; самореали
зацию и оценку творческого потенциала участников программы; снижение уровня детского травматизма и правонарушений; 
поддержку детских и молодежных общественных организаций; обобщение передового опыта использования эффективных 
форм работы с детьми и подростками в каникулярное время; социально-психологическую и практическую помощь детям и 
подросткам к социуму; материальную поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Показателем эффектив
ности реализации программы служит ежегодный охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости не ме
нее 30 % от общего количества детей и подростков школьного возраста.

Система организации контроля за исполнением программы. Контроль за исполнением программы осуществляет за
меститель главы администрации города Оленегорска Шелкунова B.C.

2. Основание для разработки программы.
Реализация программы «Каникулы-2009-2010» направлена на создание оптимальных условий для полноценного отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков и позволяет активизировать деятельность всех учреждений и организаций.
Анализ занятости детей в летний период показал, что не все дети и подростки имеют возможность поехать в загородные 

лагеря, к родственникам за пределы области, в санатории и здравницы. Большой процент детей (от 30 до 40 в разные годы) 
остается неохваченным организованным отдыхом. Предоставленные сами себе, дети подвержены влиянию улицы, рискуют 
стать жертвами дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, они невольно попадают в группы риска. Поэтому 
организация оздоровительных, профильных, трудовых лагерей отчасти компенсирует возможность практически всем детям, 
независимо от материального положения в семье, оздоровиться и отдохнуть в школьные каникулы, и более того, в лагерях 
труда и отдыха -  получить денежное вознаграждение за результаты своего труда. Финансовое стимулирование и заинтересо
ванность в результатах своего труда позволяет во многих случаях правильно сориентировать подростка.

Реализация программы предполагает взаимодействие с партнерскими структурами и родителями, требует применение 
межведомственного подхода, в связи с чем необходимо решать проблему оздоровления, отдыха и занятости программно
целевым методом.

3. Цель и задачи.
О сновной целью программы является обеспечение прав детей и подростков на отдых, защиту жизни и здоровья в пери

од каникулярного отдыха, получения качественных услуг в сфере отдыха и оздоровления и обеспечение межведомственного 
подхода в организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города.

О сновными задачами программы являются: сохранение, совершенствование и развитие системы отдыха, оздоровле
ния и занятости детей и подростков города; организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; развитие экономичных и эффективных форм отдыха, оздоровления и занятости, создание 
условий для развития в период каникулярного времени детско-юношеского туризма, профильных лагерей; поддержка различ
ных форм трудовой занятости подростков; профилактика детской беспризорности, безнадзорности и правонарушений; подго
товка кадров руководителей сферы отдыха и оздоровления детей; поддержка детских и молодежных общественных организа
ций, обучение актива; материальная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

4. Сроки и этапы реализации программы.
Отдых и оздоровление детей проводится круглогодично, но в период каникул (осенних, зимних, весенних и летних) коли

чество детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, составляет большую часть от общего количе
ства оздоровленных детей в течение года.

Программа будет выполняться в течение 2009 -  2010 годов, в 2 этапа, согласно прилагаемой таблице.

Этапы Период реализации Ожидаемые результаты.

2009 год -  1 этап. 1 
Оздоровительные мероприятия 
2. Профильные лагеря.

Январь 2009 -  декабрь 2009: 1. В
течение всего года. 2.1. Весенние 
каникулы (март 2009 года). 2.2. Летние 
каникулы (июнь -  август 2009 года). 2.3. 
Осенние каникулы (ноябрь 2009 года) 
2.4. Зимние каникулы (декабрь 2009 
года).

1. Оздоровление детей по путевкам фонда 
социального страхования -  по разнарядке 
и заявкам страхователей. 2. Охват 
организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости должен 
составить не менее 30 % от общего 
количества детей и подростков городского 
округа.

2010 год -  2 этап. 1 
Оздоровительные мероприятия 
2. Профильные лагеря.

Январь 2010 -  декабрь 2010: 1. В
течение всего года. 2.1.Весенние 
каникулы (март 2010 года). 2.2. Летние 
каникулы (июнь -  август 2010 года). 
2.3.Осенние каникулы (ноябрь 2010 
года). 2.4. Зимние каникулы (декабрь 
2010 года).

1. Оздоровление детей по путевкам фонда 
социального страхования -  по разнарядке 
и заявкам страхователей.Охват 
организованными формами отдыха, 
оздоровления и занятости должен 
составить не менее 30 % от общего 
количества детей и подростков городского 
округа.

5. Объемы и источники финансирования.
Источники ф инансирования программы: средства местного бюджета; средства Фонда социального страхования РФ; 

средства родителей, используемые в счет частичной оплаты путевок в лагеря.
Объемы ф инансирования программы из местного бюджета носят прогнозный характер и подлежат уточнению в уста

новленном порядке, исходя из возможностей местного бюджета, а также степени привлечения других источников финансиро
вания.

В 2009 году предполагается затратить на исполнение ДЦП из средств местного бюджета: 2980,1тыс. рублей; в 2010 году 
-  3199,9 ты с. рублей,

том числе:

2009 год в тыс. руб. 2010 год в тыс. руб.

Администрация города 137,8 160,8

Отдел образования администрации города

МУЗ "Центральная городская больница"

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города

Отдел социальной защиты населения администрации города

ИТОГО 2980,1 3199,9

6. М етоды реализации програм м ы  и ож идаем ы е результаты .
Реализация системы мероприятий осуществляется по следующим направлениям:
1). О рганизационно -пе даго ги ческа я  д ея те л ьн о сть  предполагает организацию работы консультативного пунк

та; проведение конкурса по закупке путевок в детские лагеря; проведение комиссионной приемки лагерей; создание 
программы летнего отдыха; организация проведения медосмотров для персонала лагерей и детей; организация ме
дицинского сопровождения детей к местам отдыха и обратно и др. Реализация данных мероприятий будет осущ еств
ляться в течение всего периода, организационные вопросы по организации работы лагерей предполагается решать с 
февраля 2009 г.

2). Работа с кадрами, которая предполагает подготовку кадров руководителей сферы отдыха и оздоровления 
детей, проведение обучающих семинаров по организации летнего отдыха детей, комплектование штата лагерей, про
ведение инструктажей по технике безопасности и охране здоровья и др. Данные мероприятия будут реализовывать
ся, начиная с апреля 2009 г.

3). Д и агностика  детей, предполагающая мониторинг здоровья детей; создание банка данных о детях, оставших
ся на летний период в городе, анкетный опрос родителей и детей о планах на лето. Начало проведение данных 
мероприятий -  апрель 2009г.

4). О рганизация работы  д е тски х  о зд о р о в и те л ь н ы х  лагерей: городские оздоровительные и профильные лаге
ря с дневным пребыванием детей (на базе школ и учреждений дополнительного образования); лагерь труда и отдыха 
на базе Центра внешкольной работы; выездной лагерь труда и отдыха для подростков; выездные оздоровительные и 
профильные лагеря (оздоровительные и спортивные лагеря в средней полосе, международный лагерь для одарен
ных детей, оздоровительный лагерь для малообеспеченных детей и др.).

5). Консультационная  д е я тел ьность  предполагает проведение консультаций для работников всех типов и ви
дов лагерей.

6). П роведение конкурсо в  и котиров ок, а укц и онов  по за купке  путевок.
7). Заклю чение  до го во р о в .
8). О рганизация тр уд ово й  за нятости  п одростков .
Работа детских лагерей будет проводиться в каникулярные периоды. Под п роф и л ьны м  лагерем  понимается 

форма образовательной и оздоровительной деятельности с творчески одаренными или социально активными деть
ми, проводимая как смена юных туристов-краеведов, экологов, спортсменов, волонтеров, активистов детских и мо
лодежных общественных объединений, зимняя и летняя профильная школа по различным видам детского творче
ства и т.п. в период каникул с круглосуточным или дневным пребыванием обучающихся и воспитанников; Профиль
ные лагеря могут проводиться в полевых условиях (в палатках), а также с передвижением обучающихся и воспитан
ников на различных видах транспорта при соблюдении требований безопасности. Возраст детей, принимаемых в 
профильные лагеря, составляет 7-17 лет включительно.

Под лагерем  с д нев ны м  пребы ванием  понимается форма оздоровительной и образовательной деятельности в 
период каникул с обучающимися общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей 
с пребыванием обучающихся в дневное время и обязательной организацией их питания;

Под лагерем  труда и отды ха  понимается форма практического приобретения обучающимися и воспитанниками 
трудовых навыков вовлечения их в общ ественно-полезную  деятельность, сочетающую ф ормирование у обучающих
ся и воспитанников навыков здорового образа жизни в период каникул с круглосуточным или дневным пребыванием. 
В лагерь труда и отдыха принимаются обучающиеся в возрасте от 14 до 17 лет включительно.

П ри оритетны м и категориям и детей и п о д р о стко в  в рамках программы являются дети и подростки, находящи
еся в трудной жизненной ситуации: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, воспитывающие
ся в семьях приемных родителей и опекунов (попечителей), обучающиеся в учреждениях начального профессио
нального образования; дети-инвалиды; дети, имеющие недостатки в психическом и (или) физическом развитии; дети, 
состоящие на профилактическом учете в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защи
те их прав; дети, проживающие в малоимущих семьях, дети безработных граждан; другие категории, имеющие право 
на предоставление мест в лагерях в первоочередном порядке в соответствии с законодательством.

Успех в первую очередь зависит от кадрового обеспечения и уровня подготовки кадров, их правильной ориента
ции на современного ребенка. Для реализации программы привлекаются лучшие педагоги образовательных учреж
дений, тренеры и инструкторы учреждений спорта и культуры, а также специалисты: психолог, социальный педагог, 
методист, педагоги-организаторы, медицинские и социальные работники.

При выборе форм и методов работы лагерей приоритетными являются оздоровительная и образовательная дея
тельность, направленная на развитие ребенка (полноценное питание, медицинское обслуживание, проведение оздоро
вительных и культурных мероприятий и пр.). Обеспечение межведомственного подхода и финансирование программы 
местным бюджетом позволит решить задачи организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков горо
да. Система программных мероприятий установлена в приложении к Программе.

7. О рганизация контроля за исполнением  д о л го ср о ч но й  целевой п рограм м ы . Контроль за исполнением про
граммы осуществляет заместитель главы администрации города Оленегорска Шелкунова B.C. В целях осущ ествле
ния контроля за реализацией программных мероприятий, ежегодно распоряжением администрации города создается 
м еж ведом ственная ком иссия  по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, на заседаниях которой зас
лушиваются отчеты всех исполнителей о выполнении ДЦП и ф инансировании (1 раз в год). Отчеты о ходе реализации 
Программы и объемах и источниках ф инансирования исполнители программы предоставляют отделу социальной 
защиты населения администрации города 1 раз в месяц по установленным формам. Отдел социальной защиты насе
ления и отдел образования администрации города ежегодно подводят итоги и готовят аналитическую записку об 
исполнении программы в срок до 1 сентября и 1 января каждого года.

8. О ценка эф ф ективности  реализации ДЦП.
Успешное выполнение мероприятий программы позволит осуществить: совершенствование содержания и форм 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; развитие творческих способностей ребенка посредством его 
вовлечения в активную жизнь детского лагеря; самореализацию и оценку творческого потенциала участников про
граммы; снижение уровня детского травматизма и правонарушений; поддержку детских и молодежных общественных 
организаций; обобщение передового опыта использования эффективных форм работы с детьми и подростками в 
каникулярное время; социально-психологическую и практическую помощь детям и подросткам к социуму; обеспечить 
в среднем снижение общей заболеваемости среди детей и подростков накануне учебного года; материальную под
держку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В целом реализация программы обеспечит ежегодную работу оздоровительных и профильных лагерей, в том 
числе проведение: санаторно-оздоровительного лечения детей и подростков через Фонд социального страхования; 
организацию профильных смен на базе государственного областного оздоровительного лагеря «Гандвиг» (г. Канда
лакша); трудовую занятость подростков на базе предприятий и учреждений города; экскурсионно-туристических про
фориентационных лагерей для старшеклассников; туристических походов и экскурсий по родному краю; творческих 
лагерей для одаренных детей.

9. Критерии, прим еняем ы е для оценки  реализации ДЦП «Каникулы -2009-2010».
Для оценки эффективности реализации Программы применяются критерии социальной эф фективности. Для 

оценки социальной эффективности используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выпол
нение мероприятий Программы. Косвенный социально-экономический эффект от реализации мероприятий ДЦП вы
ражается в: развитии и закреплении положительных социально-экономических тенденций в обществе; повышении 
качества предоставляемых услуг в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; в выполнении соци
ального заказа со стороны государственных органов и родителей по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков; снижении уровня подростковой преступности путем создания условий для организации занятос
ти подростков.

Показателем эффективности реализации программы служит ежегодный охват организованными формами отды
ха, оздоровления и занятости не менее 30 % от общего количества детей и подростков школьного возраста, пред
ставленный в таблице.

Критерии Ожидаемые показатели 
(параметры)

Важнейшие целевые индикаторы и 
показател и П рограм м ы

До начала 
реализации 

Программы (%)

Ожидаемые 
конечные 

результаты (%)
Организация 

оздоровления и отдыха 
детей и подростков в 

возрасте от 6,5 до 17 лет 
включительно

Увеличение охвата 
организованными 

формами оздоровления 
и отдыха детей и 

подростков от 6,5 до 17 
лет включительно

ОКЛ -  общее количество детей и 
подростков в образовательных 

учреждениях; ЧОД -  численность 
охвата детей и подростков 

организованными формами отдыха

32% 34%

Организация временных 
рабочих мест для 

подростков в возрасте от 
14 до 17 лет 

включительно

Увеличение количества 
трудоустроенных 

подростков

ОКП -  общее количество подростков 
в образовательных учреждениях 
города в возрасте от 14 до 17 лет 
вкл ючител ьно; ТП -  кол ичество 
трудоустроенных подростков в 

возрасте от 14 до 17 лет 
включительно на предприятия города

Продолжение на 6-й стр.

2320 2506

135 145,8

190 190

197,3 197,3

30% 32%
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Официальный отдел
Система программных мероприятий долгосрочной целевой программы «Каникулы- 2009-2010» (организация отдыха, п рил ° ж ен ие к п р° грамме 

оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) «Каникулы -20°9-201°»

№ п/п Наименование програм м ны х мероприятий. Источники
ф инансиро

вания

Объем ф инансирования (тыс. руб.) Исполнители програм м ны х мероприятий О жидаемый результат в количественном 
измерении.

2009 | 2010
2009 2010

1. Работа с кадрами

1.1. Комплектование штата лагерей. - - Все исполнители программы

1.2. Проведение обучающих семинаров по организации летнего отдыха детей. - - Отдел образования

1.3. Организация семинара-практикума для работников лагерей всех типов (на базе 
информационно-методического центра).

- - Отдел образования 2 семинара 2 семинара

1.4. Проведение цикла совещаний начальников лагерей. - - Отдел образования 6 совещаний 6 совещаний

1.5. Проведение инструктажей по технике безопасности и охране здоровья. - - Отдел образования 2 инструктажа 2 инструктажа

2. Д иагностика детей

2.1. Мониторинг здоровья детей. - - МУЗ "ЦГБ" Анализ эффективности 
оздоровления детей 1 раз в год

Анализ эффективности 
оздоровления детей 1 раз в год

2.2. Анкетный опрос родителей и детей "Где проведет ребенок лето?” - - Отдел образования Анкетирование родителей 1 раз 
в год

Анкетирование родителей 1 раз в 
год

2.3. Создание банка данных о детях, оставшихся на летний период в городе (по 
группам: малообеспеченные, группа "риска", одаренные, имеющие отклонения 

здоровья и т.д.)

Отдел образования, 
МУЗ "ЦГБ" ОСЗН, 

КДНиЗП

2 раза в год составление 
списков

2 раза в год составление списков

3.1. Оформление информационно-методической выставки "Каникулы»" - - Отдел образования, 
ОКСиДМ

1 раз в год Организация 
тематической выставки

1 раз в год Организация 
тематической выставки

3.2. Организация работы консультативного пункта организаторов летнего отдыха. - - Отдел образования

3.3. Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта. - - Отдел образования 1 раз в год обобщение опыта 1 раз в год обобщение опыта

3.4. Проведение конкурса по закупке путевок в детские оздоровительные лагеря. - - Отдел образования

3.5. Создание программы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков города.

- - Все исполнители 
программы

3.6. Заключение договоров с ГУ Мурманского регионального Фонда социального 
страхования РФ на организацию сопровождения детей к местам отдыха.

- - Отдел образования

3.7. Заключение договора с ГОУ «Центр занятости населения» о создании временных 
рабочих мест для подростков на предприятиях города и лагеря труда и отдыха на 

базе Центра внешкольной работы.

Отдел образования, 
администрация города 

(КДНиЗП)
3.8. Выезд на место дислокации лагерей после проведения конкурса по закупке путевок 

для заключения договоров с оздоровительными учреждениями (командировки 
специалистов).

местный
бюджет

37,8 40,8 Администрация города

3.9. Организация проведения комиссионной приемки лагерей - - Все исполнители 
программы

3.10. Организация медицинского сопровождения организованных групп детей к местам 
отдыха и обратно.

местный
бюджет

135 145,8 МУЗ "ЦГБ"

4. О рганизация работы детских  оздоровительны х лагерей и площ адок

4.1. Городские оздоровительные и профильные лагеря с дневным пребыванием детей местный
бюджет

720 778 Отдел образования 10% от общего количества 
детей и подростков

10% от общего количества детей и 
подростков

4.4. Выездные оздоровительные и профильные лагеря местный
бюджет

1600 1728 Отдел образования 10% от общего количества 
детей и подростков

10% от общего количества детей и 
подростков

4.5. Организация культурно- массовых мероприятий для детей, находящихся в 
городских оздоровительных и профильных лагерях.

местный
бюджет

190 190 Отдел культуры, 
спорта и делам 

молодежи

100% охват мероприятиями 
всех детей, находящихся в 

лагерях

100% охват мероприятиями всех 
детей, находящихся в лагерях

4.6. Военно-патриотический оздоровительный лагерь для подростков на базе воинской
части.

местный
бюджет

100 120 Адм. города (КДН и 
ЗП)

1 лагерь 1 лагерь

4.7. Организация отдыха и сопровождение детей к местам оздоровительного отдыха 
малообеспеченных детей (командировочные расходы, медицинские осмотры, 

оплата проезда сопровождающих).

местный
бюджет

197,3 197,3 Отдел социальной 
защиты населения

А д м и н и с тр а ц и я  го р о д а  О л е н е го р с ка  с п о д в е д о м с тв е н н о й  те р р и то р и е й  М ур м а н ско й  о б л асти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  50 3 /4  о т 27 .1 0 .2 0 0 8  

г. О л е н е го р с к  
«О принятии долгосрочной целевой программы «Противопожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» на 2009-2011 годы»

В целях проведения организационных, профилактических и технических мероприятий и снижения риска для здоровья и жизни пациентов и работников МУЗ «ЦГБ», руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по стан о в л яю :

1. Принять прилагаемую долгосрочную целевую программу «Противопожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» на 2009-2011 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Н .С е р д ю к ,  
гл ава г. О л е н е го р с ка  с п о д в ед о м ств ен н о й  тер р и то р и ей .

ПОЛГОСРОЧИАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
города от 27.1.2008 № 503/4.

«Противопожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» на 2009-2011 годы»
г. Оленегорск 

2008 год
1. П аспорт д о л го ср о ч но й  целевой програм м ы .
Наименование Программы: «Противопожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения «Цент

ральная городская больница» на 2009-2011 годы.
О снование  для разработки  П рограм м ы : Федеральный закон № 12Э-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; Правила пожарной безопасности в Российской федерации (ППБ-01), утв. Приказом
МЧС России) от 18.06.200Э № Э1Э; постановление губернатора Мурманской области от 11.04.0Э № 54 «СЗ» « Об усилении
противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей Мурманской области»; нормы пожарной безопасности
«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» (НПБ 88-2001), утвержденные приказом МЧС
РФ от 18.06.200Э № Э16; Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденные приказом Ми
нэнерго России от 1Э.01.200Эг. № 6; Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зда
ний и сооружений (прил. № 8), утв. постановлением Госстроя СССР от 29.12.197Эг № 279; Общероссийский классификатор 
основных фондов ОК 01Э-94, утвержденный постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26.12.1994 № Э59; рас
поряжение администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области «О мерах по обеспе
чении пожарной безопасности МУЗ «ЦГБ»» № Э54-р от 28.06.2007.

О сновны е разработчики Программы: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская боль
ница» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее МУЗ «ЦГБ»).

Куратор и исполнители П рограм мы : заместитель главы администрации города, МУЗ «ЦГБ».
Цель П рограм мы : усиление противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей.
Задачи Программы : проведение организационных, профилактических и технических мероприятий с целью снижения

риска для здоровья и жизни пациентов и работников МУЗ «ЦГБ».
С роки  и этапы  реализации: П рограм мы : 2009-2011 годы.
О бъем ы  и источник ф инансирования  П рограм м ы : 7540,0 тыс.руб., всего в т.ч.: за счет сметы на текущее финан

сирование МУЗ «ЦГБ» из местного бюджета -  740,0 тыс.руб., средств местного бюджета -  6800,0 тыс.руб.
Методы реализации програм м ы : Разработка проектно-сметной документации и проведение работ по монтажу авто

матической пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в здании территориального участка н.п.Высокий, 
пристройки к зданию родильного отделения; монтаж противодымной вентиляции в подвале подземного перехода между 
корпусами зданий городской поликлиники и хирургического корпуса; электромонтажные работы в помещении женской кон
сультации и хирургического корпуса (1-Э этажи).

О жидаемые результаты  реализации П рограм мы  и показатели эф ф ективности : снижение риска для здоровья и 
жизни пациентов и персонала МУЗ «ЦГБ», уменьшение материального ущерба во время возникновения пожара или возгора
ния.

Системы организации контроля за исполнением  П рограм мы : заместитель главы администрации города, финан
совый отдел администрации города.

2. О снование для  разработки П рограм мы .
С 1999 года в муниципальном учреждении здравоохранения «Центральная городская больница» муниципального обра

зования города Оленегорска складывается напряженная ситуация, связанная с безопасностью сотрудников и проходящих 
курс лечения людей.

В соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-0Э) необходимо 
произвести монтаж автоматических пожарных сигнализаций и системы оповещения людей о пожаре в здании территориаль
ного участка н.п. Высокий, пристройке к зданию родильного отделения с целью замены автоматической пожарной сигнали
зации с системой оповещения, установленной в период ввода зданий МУЗ «ЦГБ» в эксплуатацию, произвести монтаж про
тиводымной вентиляции в подвале подземного перехода между корпусами зданий городской поликлиники и хирургического 
корпуса.

На основании подпункта 1Э.2.4. Правил противопожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-0Э) деревян
ные конструкции подлежат ежегодной огнезащитной обработке. Износ электросетей хирургического корпуса, городской по
ликлиники, помещений женской консультации составляет более 10%, поэтому необходимо произвести замену электрощит
ков с предохранителями на электрощитки с автоматическим выключателем.

3. Цель и задачи П рограм мы .
Цель: Усиление противопожарной защиты объектов с массовым пребыванием людей. Задача: проведение организа

ционных, профилактических и технических мероприятий с целью снижения риска для здоровья и жизни пациентов и работ
ников МУЗ «ЦГБ».

4. С роки и этапы  реализации П рограм м ы .
Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по срокам, исполнителям, ресурсам производственных, 

организационных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в области социального развития 
муниципального образования. Программа рассчитана на 2009-2011 годы.

№ п/п Наименование этапа Период реализации

1 Разработка проектно-сметной документации и начальный этап работ по: монтажу автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в здании 
территориального участка н.п. Высокий; монтажу противодымной вентиляции в подвале подземного перехода между корпусами зданий городской поликлиники и хирургического

корпуса; электромонтажным работам с установкой заземления в помещениях женской консультации.

2009 г.

2 Завершающий этап работ по: по монтажу противодымной вентиляции в подвале подземного перехода между корпусами зданий городской поликлиники и хирургического корпуса; 
электромонтажным работам с установкой контура заземления в помещении женской консультации; проведение электромонтажных работ с установкой контура заземления в

хирургическом корпусе (1 этаж)..

2010 г.

3 Завершение монтажных и проведение пуско-наладочных работ по установленной автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре в здании 
территориального участка н.п. Высокий. Разработка проектно-сметной документации на установку автоматической пожарной сигнализации с системой оповещения людей о 

пожаре в помещениях пристройки к зданию родильного отделения. Проведение электромонтажных работ в хирургическом корпусе (2-3 этаж).

2011 г.

Ожидаемые результаты

Снижение угрозы 
возникновения возгораний 
защита жизни и здоровья 
граждан, муниципального 
имущества; оперативное 

реагирование на 
возникновение пожара.

Продолжение на 7-й стр.
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5. Объемы и источники финансирования.
Программа финансируется из местного бюджета в сумме 7540,0 тыс.руб., в т.ч. за счет сметы на текущее финансирование МУЗ «ЦГБ» из местного бюджета в сумме 740,0 тыс.руб., средств местного бюджета в сумме 6800,0 тыс.руб. Объемы и источники финансирования 

Программы по годам приведены в таблице.

Объем финансирования

Источники и направления расходов
Всего

В том числе по годам

2009 год 2010 год 2011 год

Местный бюджет 7540 2840 2500 2200

Областной бюджет (на условиях софинансирования) - - - -

Федеральный бюджет (на условиях софинансирования) - - - -

Другие источники - - - -

Всего 7540 2840 2500 2200

6. Методы реализации Программы и ожидаемые результаты.
В целях предупреждения пожаров, обеспечения безопасности людей и улучшения противопожарного состояния зданий и помещений МУЗ «ЦГБ» предполагается провести комплекс следующих мероприятий:

№
п/п

Наименование программных мероприятий
Источники

финансирования

Объем 
финансирования 

всего, тыс.руб.

В том числе по срокам Исполнители
программных
мероприятий

Ожидаемый 
результат в 

количественном 
измерении2009 г. 2010 г. 2011 г.

1.
Разработка проектно-сметной документации, проведение монтажа и пуско-наладочных работ автоматической 

пожарной сигнализации с системой оповещения людей о пожаре: в здании территориального участка н.п. Высокий; 
пристройке к зданию родильного отделения.

По смете на 
текущее 

финансирование
740 340 200 200 МУЗ «ЦГБ»

2.
Проведение работ по монтажу противодымной вентиляции в подвале подземного перехода между корпусами зданий 
городской поликлиники и хирургического корпуса (проведение пуско-наладочных работ и оформление паспортов на

вентиляционные системы).
Местный бюджет 1800 1000 800 - МУЗ» ЦГБ»

3.
Разработка проектно-сметной документации и проведение электромонтажных работ в помещении женской 

консультации и хирургическом корпусе (1-3 этажи).
Местный бюджет 5000 1500 1500 2000 МУЗ» ЦГБ»

7. Организация контроля за исполнением Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют заместитель Главы администрации города, финансовый отдел администрации города. МУЗ «ЦГБ», как распорядитель бюджетных средств и исполнитель Программы несет ответственность за целевое и 

эффективное использование выделенных им бюджетных средств и осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации Программы. В финансовый отдел исполнитель представляет в срок до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом, информацию
о финансировании ДЦП; до 1 февраля года, следующим за отчетным, а так же по окончании срока реализации ДЦП -  отчет о ходе реализации ДЦП; в срок до 01.04. года, следующего за отчетным, а так же по окончании срока реализации ДЦП -  оценку эффективности и 
результативности реализации ДЦП. Куратор Программы вправе запрашивать у исполнителя ДЦП необходимую информацию и отчетность.

8. Оценка эффективности от реализации Программы.
При выполнении намеченных в Программе мероприятий предполагается достичь социально и экономически приемлемого уровня пожарной безопасности, повысить уровень защиты объектов МУЗ «ЦГБ» и сохранить здоровье и жизни людей.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-80рс от 17 ноября 2007 года

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» от 17.11.2005 № 01-43рс
В связи с внесением изменений в главу 26.3. части второй Налогового кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 17.05.2007 № 85-ФЗ «О внесении изменений в главы 21, 26.1, 26.2. и 26.3. части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 26.04.2007, Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Внести в решение совета депутатов от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями от 18.09.2006 № 01-45рс, от 21.11.2006 № 01-62рс, от 25.10.2007 № 
01-61рс) следующие изменения и дополнения:

1.1. Подпункт 2.4. изложить в следующей редакции: «Оказание услуг по предоставлению во временное владение (пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках (за исключением штрафных 
автостоянок)».

1.2. В подпункте 2.7. исключить слова «киоски, палатки, лотки и другие».
1.3. В подпункте 2.8. слово «Для» заменить словом «Оказание», слова «единый налог не применяется» заменить словами «признается видом предпринимательской деятельности, в отношении которого единый налог не применяется».
1.4. Подпункт 2.10. изложить в следующей редакции: «Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций».
1.5. Подпункт 2.11. изложить в следующей редакции: «Размещение рекламы на транспортных средствах».
1.6. В подпункте 2.12. слова «спальных помещений» заменить словами «помещений для временного размещения и проживания».
1.7. Подпункт 2.13. изложить в следующей редакции: «Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой 

сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих зала обслуживания посетителей».
1.8. Дополнить решение подпунктом 2.14. следующего содержания: «Оказания услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации 

общественного питания».
1.9. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Установить значения корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для следующих видов предпринимательской деятельности:

Виды предпринимательской деятельности

Значение К2

город
Оленегорск

подведомствен 
ная территория

1. Оказание бытовых услуг:

1.1. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий 0,5 0,4

1.2. Рем онт и техобслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры 0,7 0,56

1.3. Услуги фотоателье 0,6 0,48

1.4. Услуги парикмахерских 0,4 0,32

1.5. Ремонт, окраска и пошив обуви 0,4 0,32

1.6. Услуги бань и душевых 0,4 0,32

1.7. Изготовление и ремонт мебели 0,5 0,4

1.8. Ремонт, строительство жилья и других построек 0,5 0,4

1.9. Ритуальные услуги 0,2 0,16

1.10. Другие обрядовые услуги 0,2 0,16

1.11. Прочие виды бытовых услуг 0,5 0,4

2. Оказание ветеринарных услуг 0,4 0,32

3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств 1 1

4. Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных
стоянках

1 1

5. Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов:

5.1. Грузоподъем ностью до 1,5 тонн 0,5 0,5

5.2. Грузоподъемностью свыше 1,5 тонн до 3 тонн 0,7 0,7

5.3. Грузоподъемностью свыше 3 тонн 1 1

6. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров:

6.1. Легковыми таксомоторами 0,7 0,7

6.2. П рочим и автотранспортны м и средствам и 0,5 0,5

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы :

7.1. Верхней одеждой и гол овны м и уборам и из натурал ьной кожи и меха 1 1

7.2. Запасными частями к авто- и мототехнике 1 1

7.3. Оружием и патронами к нему 1 1

7.4. Ювелирными изделиями 1 1

7.5. Бытовой техникой, оргтехникой, радиотехникой, видеотехникой 0,8 0,64

7.6. Детским ассортиментом товаров 0,4 0,32

7.7. Литературой, школ ьно-письменными и канцелярским и товарам и 0,5 0,4

7.8. Товарам и, бывшими в употреблении, вкл ючая товары группы "Second hand", кроме антиквариата, ювел ирных изделий, запасных частей к авто- и м ототехнике 0,8 0,64

7.9. Литературой и атрибутикой религиозного направления 0,5 0,4
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7.10. Хлебобулочными изделиями 0,3 0,24

7.11. Лекарственными препаратами 0,3 0,24

7.12. Лекарственными препаратами с режимом работы до 23 часов 0,1 0,08

7.13. Прочей продовольственной и (или) непродовольственной группой товаров без реализации алкогольной продукции 0,6 0,48

7.14. Прочей продовольственной и (или) непродовольственной группой товаров с реализацией алкогольной продукции 0,8 0,64

8.
Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в

которых не превышает 5 квадратных метров 0,6 0,48

9. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных
метров:

9.1. С реализацией ювелирных изделий 1 1

9.2. С реализацией табачных изделий и пива 0,6 0,48

9.3. Без реализации ювелирных, табачных изделий и пива 0,4 0,32

10. Развозная и разносная розничная торговля 0,5 0,4

11. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей:

11.1. Имеющих в ассортименте алкогольную продукцию 0,7 0,56

11 .2. Не имеющих в ассортименте алкогольной продукции 0,4 0,32

12. Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей:

12.1. Имеющих в ассортименте табачные изделия и пиво 0,7 0,56

12.2. Не имеющих в ассортименте табачных изделий и пива 0,4 0,32

13. Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло) 0,06 0,06

14. Размещение рекламы на транспортных средствах 0,3 0,3

15. Оказание услуг по временному размещению и проживанию:

15.1. С площадью помещений до 200 кв.м. 0,2 0,16

15.2. С площадью помещений от 200 кв.м. до500 кв.м. 0,3 0,24

16.
Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов 

нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5
квадратных метров

0,5 0,4

17.

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов
нестационарной

торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров:

17.1. От 5 до 15 кв. м. 0,25 0,2

17.2. От 15 до 25 кв. м. 0,3 0,24

17.3. От 25 кв. м и выше 0,5 0,4

18. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров

0,5 0,4

19. Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов
организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров

0,3 0,24

1.10. Пункт 4 исключить.
1.11. В пункте 5 слова «в приложениях № 1 и № 2 к настоящему решению» исключить.
1.12. Приложение № 1 и Приложение № 2 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2009, но не ранее чем через один месяц после его официального опубликования.

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-70рс от 17 ноября 2008 года

Об уст ановлении льгот  по арендной плат е 
за землю от дельны м кат егориям  арендат оров

На основании постановления Правительства Мурманс
кой области от 03.04.2008 № 154-ПП/6 « О порядке определе
ния размера арендной платы, порядке, условиях и сроках вне
сения арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федера
ции, Федеральным законом «О введении в действие Земель
ного Кодекса Российской Федерации», законом Мурманской 
области «Об основах регулирования земельных отношений в 
Мурманской области», руководствуясь Федеральным зако
ном «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, совет депутатов решил:

1. Установить с 01.01.2009 льготы в виде понижающего 
коэффициента 0,7 к установленному размеру арендной пла
ты за использование земельных участков, находящихся в му
ниципальной собственности и земельных участков, государ
ственная собственность на которые не разграничена, для ре
лигиозных организаций, осуществляющих деятельность в 
городе Оленегорске и подведомственной территории.

2. Установить с 01.01.2009 на территории муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией льготы в виде понижающего коэффициента 0,001 к 
установленному размеру арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен
ности, для следующих категорий арендаторов:

2.1. Для физических лиц, использующих объекты, рас
положенные на арендуемых ими земельных участках, и зе
мельные участки в некоммерческих целях:

1) Героев Советского Союза, Героев Российской Федера
ции, полных кавалеров ордена Славы;

2) инвалидов, имеющих III степень ограничения способ
ности к трудовой деятельности, а также лиц, которые имеют
I и II группу инвалидности, установленную до 1 января 2004 года 
без вынесения заключения о степени ограничения способно
сти к трудовой деятельности;

3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной вой

ны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий;
5) физических лиц, имеющих право на получение соци

альной поддержки в соответствии с Законом Российской Фе
дерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воз
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль
ской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18 
июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным 
законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз

действию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом 
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях граж
данам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;

6) физических лиц, принимавших в составе подразделе
ний особого риска непосредственное участие в испытаниях ядер
ного и термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных ус
тановок на средствах вооружения и военных объектах;

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую 
болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, уче
ний и иных работ, связанных с любыми видами ядерных уста
новок, включая ядерное оружие и космическую технику;

8) тружеников тыла: лиц, проработавших в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных терри
ториях СССР, либо награжденных орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен
ной войны;

9) ветеранов труда и лиц, приравненных к ним по состоя
нию на 31 декабря 2004 года: ветеранов труда: лиц, награжден
ных орденами или медалями, либо удостоенных почетных зва
ний СССР или Российской Федерации, либо награжденных ве
домственными знаками отличия в труде и имеющих трудовой 
стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за 
выслугу лет; лиц, начавших трудовую деятельность в несовер
шеннолетнем возрасте в период Великой Отечественной вой
ны и имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 
лет для женщин; ветеранов военной службы: военнослужащих 
Вооруженных Сил СССР, Вооруженных Сил Российской Феде
рации, других войск, воинских формирований и органов, в кото
рых законодательством Российской Федерации предусмотре
на военная служба, Объединенных Вооруженных Сил государств
- участников Содружества Независимых Государств, создан
ных в соответствии с Уставом Содружества Независимых Госу
дарств, награжденные орденами или медалями, либо удосто
енных почетных званий СССР или Российской Федерации, либо 
награжденных ведомственными знаками отличия, при условии, 
что общая продолжительность военной службы указанных во
еннослужащих составляет 20 лет и более, а также военнос

лужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, 
увечья или заболевания, полученных в связи с исполнением 
обязанностей военной службы. Указанные требования распро
страняются на военнослужащих, уволенных с военной службы в 
запас (отставку); ветеранов государственной службы: лиц, в 
том числе уволенных с государственной службы в запас (от
ставку), награжденных орденами или медалями, либо удосто
енных почетных званий СССР или Российской Федерации, либо 
награжденных ведомственными знаками отличия и имеющих 
стаж или выслугу лет, необходимые для назначения пенсии по 
старости, за выслугу лет или иных видов пенсионного обеспе
чения, пожизненного содержания за работу (службу) на государ
ственных должностях Российской Федерации, государственных 
должностях в федеральных органах государственной власти, 
органах государственной власти субъектов Российской Феде
рации, иных государственных органах, образуемых в соответ
ствии с Конституцией Российской Федерации, в органах мест
ного самоуправления, иных органах (организациях), работа в 
которых засчитывается в стаж государственной службы в со
ответствии с законодательством, а также лиц, ставших ин
валидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболева
ния, полученных в связи с исполнением обязанностей государ
ственной службы;

10) реабилитированных и лиц, признанных пострадавши
ми от политических репрессий: лиц, подвергшихся репресси
ям в виде лишения свободы, помещения на принудительное 
лечение в психиатрические лечебные учреждения, направле
ния в ссылку, высылку и на спецпоселения, а также иных огра
ничений прав и свобод за политические и религиозные убеж
дения, по социальным, национальным и иным признакам и 
впоследствии реабилитированных; детей, находившихся вме
сте с репрессированными по политическим мотивам родите
лями или лицами, их заменявшими, в местах лишения свобо
ды, в ссылке, высылке, на спецпоселении, а также детей, 
оставшихся в несовершеннолетнем возрасте без попечения 
родителей или одного из них, необоснованно репрессирован
ных по политическим мотивам, подлежащих реабилитации; 
детей, супругов (не вступивших в другой брак), родителей лиц, 
расстрелянных или умерших в местах лишения свободы и 
реабилитированных посмертно;___________________________

11) пенсионеров по старости (женщины с 55 лет, мужчины 
с 60 лет), не получающих других мер социальной поддержки в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Мурманской области.

2.2. Для общественных организаций инвалидов, среди 
членов которых инвалиды и их законные представители со
ставляют не менее 80 процентов, в отношении земельных 
участков, используемых ими для осуществления уставной де
ятельности; для организаций, уставный капитал которых пол
ностью состоит из вкладов указанных организаций инвали
дов, если среднесписочная численность инвалидов среди их 
работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25 процентов; - в отношении 
земельных участков, используемых ими для производства и 
(или) реализации товаров, работ и услуг; для учреждений, един
ственными собственниками которых являются указанные об
щественные организации инвалидов; - в отношении земель
ных участков, используемых ими для достижения образова
тельных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультур
но-спортивных, научных, информационных и иных целей соци
альной защиты и реабилитации инвалидов, а также для ока
зания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам 
и их родителям.

3. Применять с 01.01.2009 на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией льготы в виде понижающего коэффициента 0,001 к 
установленному размеру арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на ко
торые не разграничена, в случаях, установленных п. 4.5. «По
ложения о порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за ис
пользование земельных участков, государственная собствен
ность на которые не разграничена», утвержденного постанов
лением Правительства Мурманской области от 03.04.2008 
№ 154-ПП/6.

4. Производить уменьшение установленного размера 
арендной платы на основании документов, подтверждаю
щих право на льготу, предоставляемых арендатором по 
месту нахождения земельного участка в Комитет по управ
лению муниципальным имуществом администрации горо
да Оленегорска.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполяр
ная руда».

6. Направить настоящее решение в Министерство иму
щественных отношений Мурманской области для сведения.

Н.Сердюк, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией.
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П р о ект

Оптимизация затрат: генерирование идеи
В период финансово-экономического кризиса, который переживают сейчас многие отрасли промышленности, в том числе и металлургичес

кая, в ситуации глобальной нехватки денег для осуществления операционной и инвестиционной деятельности, жизненной необходимостью, 
условием выживания для предприятий становятся оптимизация затрат, снижение себестоимости производства продукции. Этой проблеме 
была посвящена конференция, проведенная на прошедшей неделе дирекцией по проектному управлению.

К участию в конференции были 
приглашены руководители, инже- 
нерно-техничес- 
кие работники 
всех цехов ком
бината — актив
ные, инициатив
ные, имеющие 
опыт и желание 
улучшать произ
в о д с т в е н н ы е  
процессы люди.
В составе от
дельных групп в 
форме «мозгово
го штурма» они 
сформировали 
перечень пред
ложений в виде 
конкретных ме
роприятий, на
правленных на 
снижение затрат по операционной 
деятельности. Это и стало итогом 
встречи.

Выбранная форма работы, не 
предполагающая критики и оценки, 
позволяла участникам в процессе 
обсуждения не отсекать ни одного 
предложения, даже, казалось бы, са
мого невероятного, принимались и 
записывались как возможные спо
собы снижения себестоимости лю
бые идеи. Генерирование как мож
но большего количества идей, соб
ственно, и является целью метода 
«мозгового штурма». В дальнейшем 
общий пакет выработанных предло
жений будет разослан участникам 
для последующей проработки каж
дой идеи с точки зрения ее техни
ческой и экономической целесооб
разности, после чего мероприятия, 
которые по расчетам могут принес
ти ощутимый экономический эф

фект, будут представлены на утвер
ждение руководству комбината.

Для обсуждения группам были 
предложены пять тем, отражающих 
конкретные статьи затрат и основ
ные направления снижения себесто
имости, а именно: оптимизация зат
рат на услуги и работы сторонних 
организаций, на топливо, на элект
роэнергию, материалы, оптимиза
ция затрат на покупные запчасти и 
оборудование. По каждой теме не
обходимо было ответить на три воп
роса: какие есть проблемы, сложно
сти и противоречия в экономии дан
ных средств? каким образом мож
но решить эти проблемы? какие 
нужны ресурсы для этого?

По словам Кирилла Маркина, 
директора по проектному управле
нию, такие же конференции плани
руется проводить в каждом цехе с 
персоналом, работающим с этими 
затратами, только помогать их вес
ти будут уже участники данной

встречи. Непосредственно в брига
дах, службах они будут выяснять, 

кто и что может пред
ложить в плане сокра
щения издержек, по
тому что кому, как ни 
людям, которые не
посредственно нахо
дятся на производ
стве, знать, где, сколь
ко и что нужно сокра
щать.

Генеральный ди
ректор ОАО «Олкон» 
В. Черных в своем об
ращении к участни
кам конференции ак
центировал внимание 
на актуальности темы 
мероприятия, выра
зил надежду, что оно 
поможет в дальней

шем улучшить ситуацию с оптими
зацией затрат на 
комбинате.

«Тему оптими
зации затрат мы 
с вами начали про
рабатывать еще 
до начала кризиса, 
актуальность ее 
была очевидна и 
ранее», — сказал 
Василий Алексее
вич. К слову ска
зать, в 2008 году за 
счет мероприятий 
по оптимизации 
затрат удалось 
снизить себестои
мость на два про
цента. «Весь мир 
ж елезо р уд н о го  
сырья, — продолжил он, — актив
но двигался в сторону развития. За

какие-то пять лет мировой объем 
производства ЖРС вырос более чем 
в два раза. На рынке появились кон
куренты, имеющие более низкую се
бестоимость при той же цене по 
таким продуктам, как концент
рат, окатыш, богатая железная 
руда. Мы понимали, чтобы обеспе
чить жизнеспособность, конкурен
тоспособность предприятия, необ
ходимо через конкретные меропри
ятия доводить себестоимость про
дукта до себестоимости, сопоста
вимой с лидерами мирового рынка 
ЖРС.

В условиях кризиса, значимость 
вопросов повышения операционной 
эффективности, поиска новых ре
шений —  технологических, экономи
ческих, финансовых, направленных 
на снижение издержек, выросла на 
порядок, поэтому конструктивный 
разговор, который предполагается

здесь провести, важен для компа
нии и для комбината. Вы неравно

душные, думающие, преданные 
предприятию люди, заинтересован
ные в его развитии. Спасибо вам. 
Надеюсь: в ближайшее время ре
зультаты вашей деятельности бу
дут уже ощутимы».

И действительно, уже через пару 
дней дирекцией по проектному уп
равлению была организована встре
ча инициативной группы работников, 
принимавших участие в конферен
ции, с сотрудниками дирекции по за
купкам. Необходимость ее стала оче
видной во время проведения «мозго
вого штурма» и обсуждения основ
ных статей затрат. Выяснилось, что у 
производственников и закупщиков 
накопилось достаточно много взаим
ных претензий. И причина этого — в 
отсутствии конструктивного диалога, 
тесных обоюдополезных коммуника
ций между смежными, или кросс- 
функциональными, группами, каки

ми как раз и являют
ся производственни
ки и закупщики. 
Между тем, смеж
ные службы долж
ны больше знать о 
деятельности друг 
друга, учиться друг 
у друга. Общие про
блемы, как, напри
мер, снижение ос
татков на складах, 
должны решаться 
совместно. Ведь ка
чественный процесс
— это когда все ре
шается в рабочем 
порядке: люди дого
вариваются, встре
чаются, принимают 

решения и выполняют их.
Валерия ПОПОВА.

С т о п -к а д р
Билет № или Очередные экзамены

Обучение сотрудников ОАО «Олкон» —  процесс постоянный, тем более, если речь 
идет об охране труда и промышленной безопасности. В начале недели состоялся 
экзамен, завершающий обучение специалистов комбината по программе «Безопас
ность дорожного движения». Также в четверг и пятницу итоговую аттестацию 
прошла очередная группа тех, кто обучался в области промышленной безопасности 
по направлению «Горнорудная промышленность».

Как в студенческие годы, руководители и специали- программе «Безопасность дорожного движения»
сты, волнуясь и переживая, ожидали своей очереди, что
бы подойти к столу экзаменаторов и вытащить свой би
лет. Им, работающим на опасном производстве, не при
выкать к сдаче экзаменов. В определенные норматив
ными документами периоды они штудируют инструк
ции, правила и требования по охране труда и промыш
ленной безопасности. Удостоверения, полученные по 
итогам аттестации, дают или продлевают право на руко
водство работами, определенными должностной инст
рукцией.

Как сообщил начальник бюро подготовки кад
ров кадровой службы комбината Сергей Бубнов, по

прошли обучение 40 человек: из них 35 успешно 
сдали экзамен. Оставшиеся пять человек, отсутство
вавшие по объективным причинам, должны будут 
пройти эту процедуру не позднее начала следую
щего года.

Экзамены по промбезопасности, пояснил С. Буб
нов, будут периодически проводиться до конца теку
щего года. Длительность этого процесса обусловлена 
необходимостью обязательного присутствия в экзаме
национной комиссии представителей Ростехнадзора, 
у которых достаточно плотный график работы.

Наталья РАССОХИНА.
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Горняцкий вестник

Стороны договорились
о б  о т с р о ч к е

На расширенном заседании профкома, состоявшемся 11 ноября, генеральный дирек
тор комбината Василий Черных как работодатель и председатель профкома комбина
та Иван Поянский от лица работников подписали Соглашение о временных изменениях 
в Коллективный договор ОАО «Олкон». Внесение изменений в Колдоговор является вы
нужденной мерой, одним из способов снижения затрат в условиях сокращения объемов 
производства и отгрузки концентрата. Документ вступил в силу 12 ноября.

Генеральный директор обратил- гарантий работникам и пенсионе- вести перед отъездом в отпуск, то
ся к профсоюзному комитету ком
бината с просьбой поддержать ини
циативу руководства предприятия 
относительно временной приоста
новки исполнения работодателем 
некоторых пунктов Коллективного 
договора. Стороны рассмотрели 
положения Колдоговора, выполне
ние которых предложено отсрочить, 
а также изменения, внесенные в 
формулировки ряда пунктов, и при
шли к обоюдному решению. Дей
ствие пяти пунктов, касающихся 
оплаты и нормирования труда, пре
доставления социальных льгот и

рам, приостановлено до мая 2009 
года. Выплата тринадцатой зарпла
ты отложена на срок до 1 июня 2009 
года. Снижена стоимость путевки в 
санаторий-профилакторий ОАО 
«Олкон» — теперь работники пред
приятия будут оплачивать лишь 10 
процентов (1827 рублей) от стоимо
сти путевки, а не 15 (2740 рублей), 
как было ранее. Изменения косну
лись также оплаты проезда работ
ников и лиц, находящихся у них на 
иждивении, к месту использования 
отпуска и обратно. Если раньше 
оплату проезда можно было произ-

есть авансом, то с 12 ноября — толь
ко по возвращении из отпуска. По
мимо перечисленных изменений, в 
Соглашении оговорен также поря
док погашения перед работниками 
отложенных выплат. После 1 мая 
стороны составят график, согласно 
которому эти выплаты будут произ
водиться.

По завершении обсуждения и 
голосования профсоюзным акти
вистам была предоставлена воз
можность задать все интересую
щие их вопросы руководителям 
предприятия. В работе собрания

приняли участие заместитель ге
нерального директора по право
вым вопросам Ф. Бастрыгин, заме

ститель генерального директора 
по кадрам Д. Володин.

Пресс-служба ОАО «Олкон».

Соглашение о временных изменениях 
в Коллективный договор Открытого акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
(ОАО «Олкон»)

В соответствии с пунктом 11.3 Коллектив
ного договора Открытого акционерного об
щества «Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат» (ОАО «Олкон») Работодатель в 
лице генерального директора В.А. Черных и 
Работники в лице председателя профкома И.Г. 
Поянского настоящим Соглашением опреде
лили следующее:

1. Учитывая финансово-экономическое 
положение Работодателя, экономические ин
тересы Работников, необходимость в стабиль
ной и эффективной работе предприятия, обес
печивая безопасные условия труда, соблюдая 
равенство интересов, приостановить на срок 
до мая 2009 года действие следующих поло
жений Коллективного договора: пунктов 5.2., 
8.6., 8.7., 8.8., 8.12., 9.3. (далее — приоста
новленные обязательства). Срок, указанный 
в пункте 9 Приложения № 2 к Коллективно
му договору «Положение о порядке выплаты 
вознаграждения по итогам работы за год», 
отложить на срок до 1 июня 2009 года.

2. Приостановленные обязательства Рабо
тодателя с 1 мая 2009 года, срок выполнения 
которых наступил за период с 12 ноября 2008 
года по 1 мая 2009 года, выполняются Рабо
тодателем равномерно в течение последую
щих месяцев до конца 2009 года равными до
лями согласно графику, установленному до

полнительным соглашением Работодателя и 
Работников.

3. Пункт 8.9. Коллективного договора 
изменить и изложить его в следующей ре
дакции:

«Производить оздоровление Работников 
предприятия с профилактическим питанием 
по их письменным заявлениям в санатории- 
профилактории ОАО «Олкон» за 10% сто
имости путевки. Допускается выдача путе
вок в санаторий-профилакторий по ведомос
ти, в счет заработной платы, в рассрочку 
до трех месяцев». Действие настоящей редак
ции пункта установить до окончания действия 
Коллективного договора.

4. Внести изменения в Приложение № 1 к 
Коллективному договору. Изложить абзац 
восьмой пункта 1 «Положения о порядке ком
пенсации расходов на оплату проезда Работ
ников и лиц, находящихся у этих Работников 
на иждивении, к месту использования отпус
ка и обратно» в следующей редакции:

«Оплата проезда Работника и лиц, нахо
дящихся у  Работника на иждивении, произ
водится по возвращении из отпуска Работ
ника на основании следующих первичных оп
равдательных документов...»

Настоящее соглашение вступает в юриди
ческую силу с 12 ноября 2008 года.

Пункты Коллективного договора, 
выполнение обязательств Работодателя 

по которым приостановлено до 1 мая 2009 года
5. Оплата и нормирование труда.
5.2. В целях индексации доходов Работ

ников, Работодатель совместно с профкомом 
отслеживают изменения индекса прожиточ
ного минимума (в среднем на одного трудо
способного человека в месяц) в регионе и 
объема реализованной продукции предприя
тия в рублях.

При росте индекса прожиточного мини
мума в регионе более чем на 10% (с момента 
принятия последнего решения о повышении 
дохода) вопрос индексации доходов Работни
ков становится предметом переговоров Сто
рон настоящего Коллективного договора (с 
учетом финансового состояния предприятия).

8. Социальные льготы и гарантии Ра
ботникам.

8.6. Оказывать благотворительную и шеф
скую помощь Дому детства «Огонек», экипа
жу подшефного военного корабля — БДК 
«Оленегорский горняк», личному составу 
Гвардейского авиационного ракетоносного 
полка и подшефным детским садам, школам, 
центральной городской больнице и другим 
медицинским учреждениям в пределах сумм, 
предусмотренных сметой расходования при
были на год.

8.7. Оказывать помощь садово-огородни
ческим товариществам: выделение автотран
спорта и дорожной техники и отпуск матери
алов за наличный расчет, а Работникам пред

приятия — в счет причитающейся им зара
ботной платы.

8.8. Организовать летний отдых детей Ра
ботников предприятия и подшефных органи
заций в Белгородской области, при этом пу
тевки выдавать за 10% их стоимости. Много
детным семьям Работников, имеющим троих 
и более детей в возрасте до 14 лет включи
тельно, выдавать путевки бесплатно. При этом 
оплата производится за счет средств социаль
ного страхования и собственных средств пред
приятия.

8.12. По представлению руководителей и 
профкомов структурных подразделений (уп
равлений, цехов, дирекций, служб, отделов) 
в связи с юбилейными датами со дня рожде
ния выплачивать материальную помощь за 
долголетний (20 и более лет) добросовестный 
труд в размере среднемесячного заработка. 
Юбилейными датами считать 50, 55, 60, 65, 
70 лет

9. Социальные льготы и гарантии пен
сионерам.

9.3. Ежегодно оказывать помощь обще
ственной организации ветеранов войны и тру
да предприятия в размере 75 тысяч рублей для 
оказания материальной помощи малообеспе
ченным, одиноким, на расходы, связанные с 
лечением, на оказание материальной помощи 
в связи с юбилейными датами ветеранов-пен- 
сионеров.

V

—  Новости ком бината —

Текущий момент
На минувшей неделе Оленегорский ГОК работал в 

режиме ограниченного производства. Отгрузка железо
рудного концентрата в адрес Череповецкого металлур
гического комбината приостановлена до 24 ноября. По 
истечении этого срока и до конца текущего месяца пла
нируется возобновить отгрузку ЖРК потребителю в объе
мах, которые будут дополнительно уточняться.

В связи с сокращением объемов производства и от
грузки концентрата работникам некоторых профессий 
объявлен простой. Это уже коснулось части сотрудни
ков цеха контроля и технических лабораторий, управле
ний железнодорожного и автомобильного транспорта.
Оплата времени простоя будет произведена в соответ
ствии с Трудовым кодексом в размере 2/3 средней зара
ботной платы. В зависимости от ситуации до конца ме
сяца режим простоя может быть объявлен работникам и 
других цехов.

Пресс-служба ОАО «Олкон».
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От всей души

Поздравляем
Ларису Валерьевну Фоминых 

с днем рождения!
Пусть будет добрым каждый час, 
Прекрасным — настроение!
Пусть повторятся много раз 
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет, 
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

С уважением, коллектив 
технического отдела. 

ш  ■  '

Поздравляем
Людмилу Александровну 

Дмитриеву 
с днем рождения!

Пожеланий добрых не счесть, 
Так зачем их делить на части? 
Пусть все они, сколько есть, 
Умещаются в слове «Счастье».

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем
Анну Распопову 

с днем рождения 
и с рождением сына!

Пусть упавшая с неба звезда 
Исполняет любое желание,
А счастливых годов череда 
Оправдает твои ожидания! 
Пусть на солнце искрится роса 
И цветы на заре распускаются! 
Пусть сияют от счастья глаза, 
Вновь все к лучшему

в жизни меняется!

К ;
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Строительство завода идет по плану
Как уже сообщалось, на территории промплощадки ОАО «Ол

кон.»  ведется строительство завода по производству эмульсионных 
взрывчатых веществ. Региональный директор ЗАО «Дино Нобель 
Раша» по Мурманской области Виктор Журавлев рассказал о том, 
на какой стадии сейчас находится строительство.

По словам В. Журавлева, строительство 
началось около полугода назад, когда предста
вителями компании и Оленегорского ГОКа вы
биралась будущая площадка. Вопрос с выбо
ром был непростым, так как эта площадка, яв
ляясь режимным объектом, должна соответство
вать очень многим требованиям. Кроме того, 
определившись с выбором, компания «Орика» 
должна была получить все необходимые раз
решения на пользование землей, пройдя целый 
ряд процедур получения землеотводных до
кументов, в том числе и общественные слуша
ния в городской администрации. За период под
готовки и строительства завода на месте было 
решено множество вопросов, начиная от выст
раивания взаимоотношений с заказчиком и за
канчивая тысячами технических моментов, ко
торые определили скорость продвижения про
екта. Первое требование, предъявляемое к ме
стоположению завода, — безопасность и эко
логия. Не менее важным моментом является и 
минимальная удаленность площадки от энер
гоподающих объектов.

По мнению В. Журавлева, место выбрано 
удачное, с учетом всех требований: «Площад

ку для будущего завода готовили работники 
ОАО «Олкон». Когда мы начинали работы (а 
это было около двух месяцев назад), 
даже не верилось, что в столь ко
роткий срок можно будет успеть 
что-то сделать. Однако сегодня 
мы видим полностью подготовлен
ную для строительства площадку, 
где уже работает техника выбран
ной в рамках проведенного тендера 
мурманской подрядной организа
ции, которая и будет осуществлять 
непосредственно само строитель
ство». Размеры площадки составля
ют около трех гектаров. На ней уже 
подготовлено два котлована, и в бли
жайшее время начнется монтаж про
изводственного здания и здания скла
да аммиачной селитры — основного 
сырья для производства ЭВВ. К 
зданию склада, согласно договору с 
комбинатом, будет протянута желез

ки подготовлены производителем в Германии. 
Завод по производству ЭВВ, как заметил Вик
тор Леонидович, полностью обеспечит по
требности Оленегорского ГОКа во взрывча
тых материалах, а при необходимости и дру
гие комбинаты области, так как технология 
производства ЭВВ достаточно гибкая. Уве
личение объемов производства в случае не-

нодорожная ветка, чтобы сырье подавалось к 
складу вагонами.

Модульные узлы завода уже практичес-

С л уж ба безопасности  
СоблЮДАЙТЕ ПрАВИЛА 

дорожного ДВИЖЕНИЯ
11 ноября 2008 года в ходе рейда по безопасности дорожного движения выявлены нару

шения: водитель ОЗСК гр. З. на автомашине «УАЗ», гос. номер Н 438 АТ, двигался без 
включенного ближнего света фар; мастер ООО «Промподшипник» гр. К. на автомашине 
«ВАЗ», гос. номер В 457 ЕН, при проезде на участке у АБК-2 ДОФ превысил установленную 
скорость движения на 7 км/час; водитель ДОФ гр. К. на автомашине «УАЗ» превысил ско
рость на участке у ГЛВВ на 13 км/час.

19 ноября 2008 года около 16 часов 20 минут механик карьеров гр. М. на автомашине 
«Москвич»-2141 не выполнил требования дорожного знака об остановке у железнодорожно
го переезда, обогнал автофургон в зоне переезда; у водителя изъят пропуск на автомашину.

Сведения о нарушителях направлены в подрядные организации и цеха комбината для 
принятия мер (запрещен доступ на промплощадку водителям-нарушителям из подрядных 
организаций).

Выпил изрядно И рАбоТАД, рАбоТАД...
15 ноября 2008 года в 19 часов 20 минут после визуального наблюдения некорректных 

движений ковша и запинаний в радиоэфире был отстранен от работы по причине нахождения в 
состоянии алкогольного опьянения машинист экскаватора Бауманского карьера гр. М. Резуль
таты проверки подтвердили худшее: в здравпункте УЖДТ алкотестер показал — 2,85 промил
ле, в ЦГБ — 2,66 промилле.

обходимости не составит проблем. В области, 
в г. Заполярный, уже есть завод компании 
«Орика», построенный десять лет назад. На

заводе, который сейчас строится в Оленегор
ске, будут применяться самые новые техноло
гии, он по всем параметрам будет превосхо
дить завод в Заполярном.

«Наша задача, — сказал региональный ди
ректор ЗАО «Дино Нобель Раша», — пост
роить завод к концу следующего лета. Пер
вую продукцию планируется выпустить к 

2010 году. Строительство за
вода  —  это полдела. Понадо
бится еще некоторое время на 
получение всех необходимых раз
решений на начало производ
ства, а также на обкатку не
посредственно производствен
ного процесса. Это тоже по
требует времени». В заверше
ние разговора В. Журавлев от
метил, что задача по строитель
ству завода у ОАО «Олкон» и 
«Орики» общая, поэтому комби
нат оказывает всяческую по
мощь, что весьма упрощает мно
гие моменты. Он выразил надеж
ду, что трудности, возникшие в 
результате глобального финан
сового и экономического кризи
са, будут временными и даль

нейшее сотрудничество будет таким же пло
дотворным и успешным.

Наталья РАССОХИНА.

Сбои В охрАНЕ
Неоднократные факты краж с объектов ДОФ за последние месяцы напрасно не настораживают 

руководство участка дробления и линейный персонал. Мастер Р. передает магнитный ключ 
работнику участка в нарушение установленного порядка. Работник с ключом устраивает экзамен 
типа «ЕГЭ» охранной сигнализации склада («открыл — закрыл», и так более десяти раз).

В последние дни снизилась рабочая нагрузка у приемосдатчиков груза комбината, однако 19 
ноября после 8 часов без охраны со станции Оленегорск уходит на комбинат цистерна с бензином. 
Хорошо то, что хорошо кончается. До поры...

ТЕДЕфоН ДоВЕрИЯ
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана 

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

Отдел экономической безопасности ОАО «Олкон».
Объявления
ОАО «Олкон»

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

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.

Конкурс
ВЫ ХОТИТЕ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ? 

ПРОСЛАВИТЬСЯ?!
У вас есть шанс!!! 

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

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

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

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

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

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

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

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

ч_______ ТВОРИТЕ ТАМ, ГДЕ ВАС ЛЮБЯТ!
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 

Новогодья.
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 

друзьями, 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!
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 ноября 2008 г.



Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-78рс от 17 ноября 2008 года 

О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) 
и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 19.02.1993 № 

4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ), руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2009 года Положение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета муници
пального образования.

2. Признать утратившими силу:
- Приложение № 1 к решению Оленегорского городского совета от 29.12.2004 № 01-92рс «О компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно и расходов, связанных с переездом»;
- решение Оленегорского городского совета от 10.02.2005 № 01-07рс «О внесении изменения в Положение «О компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в учреждениях, 
финансируемых из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержден
ное решением Оленегорского городского совета от 29.12.2004 № 01-92рс;

- решение совета депутатов города от 28.12.2006 № 01-87рс «О внесении изменений в Положение «О компенсации расходов на 
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в учреждениях, финан
сируемых из местного бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденное 
решением Оленегорского городского совета от 29.12.2004 № 01-92рс».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н. Сердюк,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
1 ^ 1  ^ 5  к решению совета депутатов 

П а И 1 Е  от 17.11.2008 № 01-78рс

о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха)
и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования
Настоящее Положение устанавливает порядок, условия и размеры компенсации расходов на оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в 
районах Крайнего Севера, финансируемых из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, и неработающим членам их семей.

1. Общие положения.
1.1. Работникам организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведом

ственной территорией (далее - Работодатель), и неработающим членам их семей, один раз в два года за счет средств 
Работодателя производится компенсация расходов на оплату стоимости проезда в пределах территории Российской Федера
ции к месту использования отпуска (отдыха) и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за исключением 
такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов (далее -  компенсация расходов).

1.2. Начало периода, дающего право Работнику на компенсацию расходов, определяется датой начала работы у Рабо
тодателя.

Право на компенсацию расходов за первый и второй годы работы возникает у Работника организации одновременно с 
правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска (или его части) за первый год работы. В дальнейшем у Работника 
организации возникает право на компенсацию расходов за третий и четвертый годы непрерывной работы в данной организации
-  начиная с третьего года работы, за пятый и шестой годы -  начиная с пятого года работы и т.д.

Право на компенсацию расходов у неработающих членов семьи Работника организации возникает одновременно с воз
никновением такого права у Работника организации.

При увольнении Работника право на компенсацию расходов, не использованное в период работы, утрачивается незави
симо от причины увольнения.

Право на компенсацию расходов, предоставленное Работнику и неработающим членам его семьи, должно быть реали
зовано в течение индивидуального двухлетнего непрерывного периода работы, так как указанные выплаты являются целевы
ми и не суммируются, в случае если Работник и неработающие члены его семьи своевременно не воспользовались этим 
правом.

1.3. К неработающим членам семьи Работника организации, имеющим право на компенсацию расходов, относятся: 
неработающие муж (жена), несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные.

Работодатель в том же порядке, что и Работнику, компенсирует расходы неработающим членам семьи Работника, за 
исключением тех членов семьи, которые являются получателями трудовых пенсий по старости или (и) по инвалидности и 
которым компенсация расходов предусмотрена статьей 34 Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4520-1 «О государ
ственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях» (в редакции Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) независимо от времени и места использования отпус
ка (отдыха) Работником (в том числе и при несовпадении отпуска (отдыха) Работника и членов его семьи).

В случае достижения детьми Работника совершеннолетия в период пребывания в отпуске (на отдыхе) произведенные 
расходы компенсируются в соответствии с установленным Положением в полном объеме.

1.4. Компенсация расходов Работнику предоставляется только по основному месту работы.
1.5. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 

производится организацией исходя из примерной стоимости проезда, на основании представленного Работником письменного 
заявления не позднее чем за три рабочих дня до отъезда Работника в отпуск, либо по возвращении из отпуска (по желанию 
работника).

1.6. Письменное заявление о компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использова
ния отпуска и обратно представляется Работником не позднее чем за 2 недели до начала отпуска. В заявлении указываются:

а) фамилия, имя, отчеств о членов семьи работника, имеющих право на компенсацию расходов, с приложением копий 
документов:

1) подтверждающих степень родства (свидетельства о заключении брака, об усыновлении (удочерении), об установле
нии отцовства или о перемене фамилии, о рождении детей);

2) подтверждающих несовершеннолетие детей (свидетельства о рождении, либо паспорт гражданина Российской Феде
рации);

3) документы, подтверждающие, что член семьи не работает (копия трудовой книжки неработающего члена семьи или 
справка центра занятости населения о постановке его на учет в качестве безработного, справка налоговой инспекции о том, 
что он не является индивидуальным предпринимателем, справка об обучении на дневном (очном) отделении учебного заве
дения);

б) даты рождения несовершеннолетних детей работника;
в) место использования отпуска работника и членов его семьи;
г) виды транспортных средств, которыми предполагается воспользоваться;
д) маршрут следования;
е) примерная стоимость проезда.
1.7. Для окончательного расчета Работник организации обязан в течение 3 рабочих дней, с даты выхода на работу из 

отпуска, представить авансовый отчет о произведенных расходах с приложением подлинников именных проездных и перево
зочных документов (билетов, багажных квитанций) или других документов, определенных настоящим Положением.

1.8. Работник обязан полностью вернуть средства, выплаченные ему в качестве предварительной компенсации расхо
дов, в случае, если он не воспользовался ими в целях проезда к месту использования отпуска и обратно.

1.9. Если Работник проводит отпуск (отдых) в нескольких местах, то ему компенсируется стоимость проезда только к 
одному из этих мест (по выбору Работника), а также стоимость обратного проезда от того же места к месту постоянного 
жительства по фактическим расходам при условии проезда по кратчайшему маршруту следования. При этом если остановки 
(пересадки), сделанные по пути к избранному месту отдыха и обратно, совпадают с кратчайшим путем следования, компен
сация осуществляется по фактическим расходам с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Положением.

В ином случае компенсация расходов производится на основании справок транспортных организаций, осуществляющих 
пассажирские перевозки, о стоимости проезда кратчайшим маршрутом по тому виду и категории транспорта, которыми работ
ник осуществлял проезд большей части пути, но не выше фактически произведенных расходов. При этом кратчайший путь 
может включать в себя остановки (пересадки).

1.10. В случае использования Работником отпуска за пределами Российской Федерации, в том числе по туристической 
путевке, производится компенсация расходов по проезду железнодорожным, воздушным, морским, речным, автомобильным 
транспортом и прочими видами транспортных средств до ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации 
железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции, населенного пункта с учетом требований, уста
новленных настоящим Положением.

При этом основанием для компенсации расходов, кроме перевозочных документов, является копия заграничного паспор
та (при предъявлении оригинала) с отметкой органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государ
ственной границы Российской Федерации.

В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту пере
сечения государственной границы Российской Федерации аэропорту Работником организации представляется справка о сто
имости перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного документа (билета), выдан
ная транспортной организацией.

1.11. Не компенсируются расходы Работника, связанные с: оплатой услуг за приобретение проездных документов (биле
тов) (сбор за услуги агентства (иной организации) по оформлению проездных документов (билетов), плата за их доставку); 
предоставлением справок и (или) отметок, упоминаемых в настоящем Положении; осуществлением добровольного страхо
вания пассажира на транспорте; проездом в городском транспорте.

1.12. При не предоставлении именных проездных документов (билетов) или их дубликатов, за исключением случаев, 
указанных в пункте 1.13. настоящего Положения, компенсация расходов производится при документальном подтверждении 
пребывания Работника и членов его семьи в месте использования отпуска (отдыха). Такими документами являются:

а) свидетельство о регистрации по месту пребывания, выданное паспортно-визовой службой органов внутренних дел, а 
в случае краткосрочного пребывания, в течение которого не требуется регистрация, отпускное удостоверение или справка с 
отметкой о месте пребывания в период нахождения в отпуске, заверенные печатью органов местного самоуправления либо 
организацией, должностные лица которой ответственны за регистрацию граждан по месту пребывания;

б) документы, подтверждающие пребывание в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге, на туристичес
кой базе, в общежитии и др.

Компенсация расходов в этом случае производится на основании справок транспортных организаций, осуществляющих 
пассажирские перевозки, о стоимости проезда по кратчайшему маршруту следования к месту использования отпуска и (или) 
обратно в размере минимальной стоимости проезда:

а) при наличии железнодорожного сообщения -  по тарифу плацкартного вагона пассажирского поезда (при отсутствии на 
маршруте следования пассажирских поездов -  по тарифу плацкартного вагона скорого поезда);

б) при наличии только воздушного сообщения - по тарифу на перевозку воздушным транспортом в салоне экономического 
класса;

в) при наличии только морского или речного сообщения - по тарифу каюты X группы морского судна регулярных транс

портных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, каюты III категории речного судна всех линий сообщения;
г) при наличии только автомобильного сообщения - по тарифу автобуса общего типа.
1.13. При отсутствии именного проездного документа (билета), когда стоимость проезда включена в общую стоимость 

проезда группы, расходы по проезду компенсируются на основании справки, выданной организацией, организовавшей поездку 
указанной группы, о стоимости проезда конкретного лица, включенного в общую стоимость проезда группы.

При отсутствии в именном проездном документе (билете) стоимости проезда, когда она включена в стоимость турис
тической путевки, расходы по проезду компенсируются на основании справки туристической фирмы, продавшей путевку, о 
стоимости проезда в общей стоимости туристической путевки, а также копии туристической путевки или договора на оказание 
туристических услуг.

Указанные нормы применяются с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Положением.
1.14. Наряду с оплатой стоимости проезда Работнику компенсируются расходы на оплату стоимости провоза багажа 

весом не более 30 килограммов и 30 килограммов на каждого члена семьи независимо от количества багажа, разрешенного 
для бесплатного провоза по билету на тот вид транспорта, которым следует Работник и члены его семьи, в размере докумен
тально подтвержденных расходов.

2. Особенности компенсации расходов железнодорожным транспортом.
2.1. Компенсация расходов по проезду железнодорожным транспортом производится Работнику исходя из фактической 

стоимости проезда, но не выше стоимости проезда в купейном вагоне повышенной комфортности экономического класса 
категории «К» скорого фирменного поезда.

2.2. При проезде в вагонах с 2- местными купе (СВ) поезда любой категории расходы компенсируются на основании 
справки железнодорожной кассы о стоимости проезда по этому маршруту поездом аналогичной категории в купейном вагоне 
повышенной комфортности экономического класса категории «К» скорого фирменного поезда.

В стоимость проезда, подлежащую компенсации, входит: стоимость плацкарты (спальной) и тарифа, комиссионный 
сбор, страховой сбор от несчастных случаев пассажиров железнодорожного транспорта, сервисный сбор, доплата за скорость 
и стоимость выдаваемого в вагоне постельного белья.

Если стоимость постельного белья не включена в стоимость проездного документа (билета), компенсация за пользо
вание постельным бельем производится на основании выданной проводником номерной квитанции (с указанием стоимости 
услуги, номера вагона и фамилии пассажира) или соответствующего штампа проводника на проездном документе (билете).

2.3. При проведении отпуска (отдыха) за пределами Российской Федерации компенсируются расходы по проезду до (от) 
ближайшей к Государственной границе Российской Федерации железнодорожной станции на основании предоставленной справки 
железнодорожной кассы о стоимости такого проезда с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Положением.

2.4. В случае осуществления проезда по электронному проездному документу (билету), оформленному не на утвержден
ном бланке строгой отчетности, дополнительно к проездному документу должен быть представлен документ, подтвержда
ющий оплату стоимости перевозки (заверенная выписка из автоматизированной информационной системы перевозок, справ
ка, выданная перевозчиком либо лицом, действующим на основании договора с перевозчиком).

3. Особенности компенсации расходов воздушным транспортом.
3.1. При использовании для проезда к месту проведения отпуска (отдыха) и (или) обратно воздушного транспорта рас

ходы компенсируются исходя из фактической стоимости именного проездного документа (билета), но не выше стоимости 
перелета в салоне экономического класса.

В стоимость перелета, подлежащую компенсации, входят: тариф, комиссионный сбор (такса), топливный сбор и стра
ховой сбор по государственному обязательному страхованию от несчастных случаев пассажиров воздушного транспорта.

При полете в салоне самолета более высокого класса (бизнес-класса, первого класса) расходы компенсируются на 
основании справки о стоимости перелета по этому же маршруту в салоне экономического класса, выданной агентством воз
душных сообщений, продавшим проездной документ (билет).

3.2. Компенсация расходов на авиаперелеты с пересадками в промежуточных аэропортах Российской Федерации произ
водится только в случаях отсутствия ежедневных прямых рейсов к избранному месту проведения отпуска.

В иных случаях расходы компенсируются, как по прямому авиаперелету от начального пункта вылета, на основании пре
доставленной справки, выданной агентством воздушных сообщений.

3.3. При отсутствии в именном проездном документе (билете) стоимости перелета, за исключением случаев, указанных 
в пункте 1.13. настоящего Положения, при проведении отпуска в пределах Российской Федерации расходы по проезду компен
сируются на основании справки агентства воздушных сообщений, продавшего проездной документ (билет), о стоимости такого 
перелета, с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Положением.

3.4. В случае поездки за пределы Российской Федерации воздушным транспортом без посадки в ближайшем к месту 
пересечения государственной границы Российской Федерации аэропорту Работником представляется справка о стоимости 
перевозки по территории Российской Федерации, включенной в стоимость перевозочного документа (билета), выданная транс
портной организацией.

3.5. В случае проезда по электронному пассажирскому билету и провозу багажа по электронной багажной квитанции, 
оформленных не на утвержденных бланках строгой отчетности, дополнительно к проездному документу (маршрут - квитан
ции) должен быть представлен документ, подтверждающий оплату стоимости перевозки (заверенная выписка из автомати
зированной информационной системы перевозок, справка, выданная перевозчиком либо лицом, действующим на основании 
договора с перевозчиком).

4. Особенности компенсации расходов водным транспортом.
4.1. При использовании для проезда к месту проведения отпуска (отдыха) и (или) обратно водного транспорта компен

сация расходов производится не выше стоимости проезда в каютах: V группы морского судна регулярных транспортных линий 
и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, II категории речного судна всех линий сообщения и I категории судна 
паромной переправы.

При проезде в каюте морского/речного/паромного судна более высоких категорий расходы компенсируются на основании 
предоставленной справки агентства морского/речного/паромного сообщения, продавшего проездной документ (билет), о сто
имости проезда по этому маршруту в каютах: V группы - на морском транспорте, II категории - на речном транспорте и I 
категории - на паромной переправе.

4.2. При использовании для проезда к месту проведения отпуска за пределами Российской Федерации и обратно водного 
транспорта расходы компенсируются путем частичной оплаты стоимости проездного документа (билета) на международной 
судоходной линии от российского порта выхода судна до ближайшего по курсу следования приграничного порта Российской 
Федерации, открытого для международных сообщений.

5. Особенности компенсации расходов автотранспортом общего пользования (кроме такси).
5.1. При использовании для проезда к месту проведения отпуска (отдыха) и (или) обратно автотранспортных средств 

общего пользования (автобусов всех типов) междугородного и пригородного сообщений, а также в случае проезда указанным 
видом транспорта при следовании к месту проведения отпуска (отдыха) и обратно к пунктам отправления или пунктам прибы
тия авиационного, железнодорожного, водного транспорта, расположенным вне населенных пунктов, являющихся местом 
жительства Работника (неработающих членов его семьи) или местом проведения отпуска (отдыха), расходы, связанные с 
проездом, компенсируются исходя из фактической стоимости проезда в автобусах всех типов.

5.2. При проведении отпуска за пределами Российской Федерации расходы компенсируются по проезду до пункта пропус
ка через Государственную границу Российской Федерации.

5.3. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда автотранспортом общего пользования производится на основа
нии представленного подлинника проездного документа (билета), оформленного посредством контрольно-кассовой техники 
(чека) или иного бланка строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку, имеющего информацию о наименовании транс
портной организации, осуществляющей перевозку, ее ИНН, номере кассового чека или бланка, дате и стоимости перевозки, 
маршруте следования.

6. Особенности компенсации расходов автомобильным транспортом, находящимся в личном пользовании.
6.1. Под личным автомобильным транспортом понимаются автотранспортные средства, находящиеся в личной соб

ственности Работника или члена его семьи или управляемые по доверенности от имени собственника.
6.2. Компенсация расходов по проезду на личном автомобильном транспорте производится на основании: документа, 

подтверждающего пункты выезда и назначения; чеков автозаправочных станций (далее - АЗС), указывающих наименование 
организации, продавшей топливо, ее ИНН, номер кассового чека, дату, время, стоимость единицы объема, марку ГСМ, общий 
объем и стоимость проданного топлива; паспорта транспортного средства и (или) иного документа, содержащего сведения о 
технических данных транспортного средства; справки, выданной автотранспортной организацией, осуществляющей междуго
родние перевозки, о расстоянии кратчайшего пути следования автомобильным транспортом к месту проведения отпуска и 
обратно; свидетельство о регистрации транспортного средства (копия).

6.3. Компенсации подлежит стоимость израсходованного топлива (бензина, газа, топливной смеси или дизельного топ
лива) при проезде от пункта выезда до пункта прибытия.

Размер компенсации, связанной с расходом топлива, определяется исходя из его средней стоимости по маршруту сле
дования и подтверждается чеками с АЗС. Если в чеке АЗС не указаны все реквизиты, предусмотренные пунктом 6.2 настоя
щего Положения, к такому чеку необходим товарный чек АЗС с указанием отсутствующих в чеке реквизитов.

Стоимость израсходованного топлива, подлежащая компенсации, не может превышать расчетной стоимости, определя
емой для конкретного автомобиля исходя из нормы расхода топлива (в соответствии с методическими рекомендациями 
Минтранса России), кратчайшего пути следования к месту проведения отдыха и обратно согласно указанной в пункте 6.2 
справке автотранспортной организации, осуществляющей междугородные перевозки, и средней взвешенной стоимости одно
го литра израсходованного топлива по предоставленным чекам АЗС, определяемой по формуле:

С = (Л1 x Ц1 + Л2 x Ц2 + ... + Лн x Цн) / Л1 + Л2 + ... + Лн, где:
С - средняя взвешенная стоимость одного литра израсходованного топлива;
Л1, Л2, ..., Лн - количество литров топлива, приобретенного по определенной цене;
Ц1, Ц2, ..., Цн - цена одного литра топлива
6.4. При проведении отпуска за пределами Российской Федерации расходы компенсируются по проезду до пункта пропус

ка через Государственную границу Российской Федерации и обратно.
7. Особенности компенсации расходов прочими видами транспортных средств, находящихся в личном пользо

вании.
7.1. К прочим видам транспортных средств относятся: мотоциклы, мотороллеры, снегоходы и прочие другие транспор

тные средства, потребляющие ГСМ, находящиеся в личной собственности Работника или члена его семьи или управляемые 
по доверенности от имени собственника.

7.2. Компенсация расходов при проезде Работника организации и членов его семьи к месту использования отпуска и 
обратно производится при документальном подтверждении пребывания Работника и членов его семьи в месте использования 
отпуска в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости израсходованного топлива, подтвержденных 
чеками автозаправочных станций, но не выше стоимости проезда, рассчитанной на основе норм расхода топлива, установлен
ных для соответствующего транспортного средства, и исходя из кратчайшего маршрута следования.

При отсутствии норм расхода топлива на соответствующий вид транспорта компенсация расходов производится на ос
новании справки железнодорожной кассы о стоимости проезда по маршруту следования кратчайшим путем в плацкартном 
вагоне скорого поезда, но не выше фактически произведенных расходов.

8. Заключительные положения.
8.1. Компенсация расходов производится Работодателем за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией в пределах утвержденных бюджетных смет на соответству
ющий финансовый год.

8.2. Расходы, превышающие размеры, установленные настоящим Положением, могут возмещаться организациями за 
счет средств, полученных ими от приносящей доход деятельности, в порядке, предусмотренном коллективными договорами 
и иными локальными нормативными актами, принятыми в организациях, и подлежат налогообложению в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8.3. Ответственность за несоблюдение настоящего Положения несут организации-получатели средств бюджета муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

8.4. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют главные распорядители (распорядите
ли) средств бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

1 6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 ноября 2008 г.



Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
от 17 ноября 2008 года № 01-71рс

Об установлении размера дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими в целях 
постановки в 2009 году на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма

Во исполнение решения совета депутатов от 16.12.2005 № 01-63рс «Об установлении размера дохода и стоимости 
имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
по договорам социального найма», в соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 4 
Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищ
ного фонда по договорам социального найма», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, для признания граждан малоимущими в целях постановки в 2009 году на учет в качестве нуждающих
ся в жилых помещениях по договорам социального найма в городе Оленегорске с подведомственной территорией, совет 
депутатов решил:

1. Установить размер среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя в размере до 7 625 
рублей.

2. Установить размер стоимости имущества, приходящегося на каждого члена семьи в размере до 135 000 рублей.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-82рс от 17 ноября 2008 года 

О составе постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, 
работы, оказываемые и производимые на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В связи с кадровыми изменениями, в целях обеспечения ф ункционирования постоянно действующей комиссии по 

проверке и рассмотрению тарифов на услуги, работы, оказываемые и производимые на территории муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Внести в состав постоянно действующей комиссии по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, работы, оказы
ваемые и производимые на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденной решением совета депутатов от 14.09.2007 № 01-43рс (с изменениями и дополнениями от 25.10.2007 № 01-58рс, 
от 22.02.2008 № 01-07рс), следующие изменения:

1.1.Вывести из состава комиссии Алексееву Наталью Николаевну, Капустина Геннадия Николаевича.
1.2. Ввести в состав комиссии Петрову Надежду Константиновну, заведующую сектором формирования доходов бюд

жета, экономического анализа и прогноза финансового отдела администрации города; Букзевич Ольгу Валерьевну, заведу
ющую сектором финансового контроля финансового отдела администрации города; Кочеткову Валентину Александровну, 
ведущего специалиста сектора формирования доходов бюджета, экономического анализа и прогноза финансового отдела 
администрации города.

1.3. Изложить должность Радушкиной Марии Александровны в следующей редакции: «начальник тарифно-договорно
го отдела ООО «Управляющая компания «Жилищно-коммунальный сервис» г. Оленегорска».

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

глава г. О ленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-72рс от 17 ноября 2008 года 

О внесении изменения в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
при администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

На основании протестов прокуратуры от 21.10.2008 № 1-16, от 30.10.2008 № 1-16 и в целях приведения Положения о 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области в соответствие требованиям Федеральных законов «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об образовании», руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Олене
горска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное решением совета депутатов от 19.05.2006 № 
01-25рс (с изменениями от 19.01.2007 № 01-04рс), следующие изменения:

1.1. В абзаце 6 раздела II «Основные задачи комиссии», в абзаце 2 пункта 5 раздела X «Меры воздействия, применя
емые комиссией» исключить слово «основного».

1.2. В пункте 1 раздела III «Порядок образования комиссии» исключить слова «является структурным подразделением 
администрации города Оленегорска и».

1.3. В пункте 3 раздела III «Порядок образования комиссии» слово «утверждает» заменить на слово «определяет».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-74рс от 17 ноября 2008 года 

О внесении изменений и дополнений в муниципальную целевую программу «Участие муниципального образования 
в реализации мероприятий региональной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы»

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

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Участие муниципального образования в реализации ме
роприятий региональной целевой программы «Дети Кольского Заполярья» на 2007-2010 годы», принятую решением совета 
депутатов от 13.12.2007 № 01-95рс, изложив ее в новой прилагаемой редакции.

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение
к Программе «О внесении изменений 

-  -  и и дополнений в муниципальную 
|  целевую программу

«Участие муниципального образования
программных мероприятий г г  г г  в реализации мероприятий региональной

целевой программы
«Дети Кольского Заполярья»

на 2007-2010 годы»

№ п/п Наименование мероприятия
Срок

исполнения

Источник
финансировани

я

Затраты,
тыс.руб.

Исполнитель

1.

Приобретение кувезов. 
Приобретение препаратов 

искусственного сурфактанта легких, 
простагландинов.

2008 г.
местный бюджет 

текущее 
финансирование

747,2 210,0 МУЗ «ЦГБ»

2.

Приобретение открытой 
реанимационной системы для 

новорожденных детей. 
Приобретение препаратов 

искусственного сурфактанта легких, 
простагландинов.

2009 г. местный бюджет 250,0 210,0 МУЗ «ЦГБ»

3.

Приобретение биохимического 
анализатора.Приобретение 
препаратов искусственного 

сурфактанта легких, 
простагландинов.

2010 г. местный бюджет 150,0 210,0 МУЗ «ЦГБ»

ИТОГО: 1777,2 (один миллион семьсот семьдесят семь тысяч двести рублей), из них: 1567,2 тыс. руб. -  
бюджета, в т.ч.: 2008 год -  747,2 тыс. руб.; 2009 год -  460,0 тыс. руб.; 2010 год -  360,0 тыс. руб.; 210,0 тыс. руб. -  
финансирования, в т.ч.: 2008 год -  210,0 тыс. руб.

за счет местного 
за счет текущего

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-75рс от 17 ноября 2008 года 

О внесении изменений в перечень мероприятий муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008-2010 годы
В связи с необходимостью изменения направлений расходования средств муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008

2010 годы, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Внести в п. 4.15, 4.17. перечня мероприятий муниципальной целевой программы «SOS!» на 2008-2010 годы, принятой решением
совета депутатов от 26.11.2007 № 01-76рс, изменения, изложив их в следующей редакции:

«№ Мероприятие
Сроки

исполнения
(годы)

Всего В том числе

Исполнителисредства
местного
бюджета

2008 год 2009 год 2010 год

средства
местного
бюджета

средства
местного
бюджета

средства
местного
бюджета

4.15.

Организация 
временных рабочих 

мест для 
несовершеннолетних 

в возрасте 14 -  17 
лет на базе 

предприятий и 
учреждений города

весь период 1400 450 450 500

Администрация 
города 

(получатель 
средств), КДН и 

ЗП, Отдел 
образования

4.17.

Организация рабочих 
мест для 

несовершеннолетних 
14-17 лет, 

вернувшихся из 
СУВУЗТ и мест 

лишения свободы 
(воспитательные 
колонии)после 

отбытия наказания

весь период 130 - 60 70

Администрация 
города 

(получатель 
средств), КДН и 

ЗП, Отдел 
образования»

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-73рс от 17 ноября 2008 года 

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «О мерах по предупреждению распространения 
заболеваний сыпным тифом и борьбе с педикулезом» на 2008год»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет 
депутатов решил:

1. Внести в муниципальную целевую программу «О мерах по предупреждению распространения заболеваний сыпным тифом 
и борьбе с педикулезом» на 2008 год», принятую решением совета депутатов от 13.12.2007 № 01-96рс (с изменениями и допол
нениями от 30.04.2008 № 01-43рс, от 14.05.2008 № 01-46рс), следующие изменения:

1.1. Абзац «Объем финансирования, источник финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования, источник финансирования 1395, 8 тыс. руб. -  средства местного 
бюджета»

1.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции: «Программа финансируется из средств 
местного бюджета в сумме 1395,8 тыс. руб.».

1.3. Пункты 3, 4 перечня программных мероприятий изложить в следующей редакции:

«№№
п/п

Мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель Источники
финансировани

Затраты, всего, 
тыс.руб.

Монтаж охранно-пожарной сигнализации и 
оформление технической документации

в течение года МУЗ «ЦГБ» местный бюджет 99,6

Проведение ремонтных работ в здании 
санпропускника (ремонт наружной 
электросети, системы холодного 

водоснабжения, фасадов здания, оконных 
и дверных проемов и др. ремонтные

в течение года МУЗ «ЦГБ» местный бюджет 696,2»

1.4. Абзац «ИТОГО» перечня программных мероприятий изложить в следующей редакции: «Итого: 1395, 8 тыс. руб. (один 
миллион триста девяносто пять тысяч восемьсот рублей) из средств местного бюджета».

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».
Н .С ердю к,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

я

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-79рс от 17 ноября 2008 года 

О внесении изменений в перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие системы 
ипотечного кредитования и жилищного строительства» на 2008-2010 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет 
депутатов решил:

1. Внести изменения в пункт 3 перечня мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие системы ипотечного 
кредитования и жилищного строительства» на 2008-2010 годы», принятой решением совета депутатов от 13.12.2007 № 01-99рс, 
изложив его в следующей редакции:

«№  п/п Мероприятия
Источник

финансирования

Затраты, тыс. руб. Сроки исполнения Исполнители

2008г. 2009г. 2010г.

3. Финансовое обеспечение

3.1. Подготовка 
необходимых 

технико
экономических 
обоснований и 
расчетов при 
разработке 

проекта 
местного 

бюджета на 
соответствующи 

й финансовый 
год

весь период отдел городского 
хозяйства в составе 

комитета по управлению 
муниципальным 

имуществом

3.2. Выделение 
участникам 
программы 

субсидии из 
областного 

бюджета

Субсидия из 
областного 

бюджета

170,1 170,1 2009 -2010г.г. Администрация города

3.3. Выделение 
участникам 
программы 
средств из 
местного 
бюджета

Местный бюджет 170,1 170,1 2009 -2010гг. Администрация города

ИТОГО по пункту 3 340,2 340,2»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Н .С ердю к,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 ноября 2008 г.



Официальный отдел
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-81рс от 17 ноября 2008 года 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства
В целях уточнения показателей и порядка отнесения учреждений культуры и искусства к группам по оплате труда руководителей и специалистов в соответствии с рекомендациями комитета по культуре и искусству Мурманской области, руководствуясь Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:
1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства, утвержденное решением совета депутатов от 22.02.2008 № 01-17рс, изложив приложение № 3 к Положению в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

Население в городе, 
населенных пунктах, тыс.руб.

Среднегодовое число пользователей, тыс. Среднегодовое количество выданных документов, тыс. экз. Среднегодовое число посещений, тыс.

группа по оплате труда группа по оплате труда группа по оплате труда

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

45-75 23 -35 20 -23 15 -20 окт.15 480 -730 420 -480 310- 420 210- 310 180 -250 160 -180 120-160 80-120

20-45 14 -23 дек.14 10 .дек 07.окт 300 -500 250 -300 210-250 150-210 110  -180 90 -110 75 - 90 60 -75

15-20 июл.14 06.июл 05.июн 03.май 150 -295 125 -150 110-125 65-110 60 -100 50 -60 40 -50 25 -40

окт.15 07.окт 05.июл 03.май 0 1 .мар 160 -220 110  -160 65 -110 25 -65 57-75 37-57 22 -37 окт.22

05.окт 04.июл 03.апр 02.мар 01 .фев 85 -140 70 -85 45 -70 25 -45 35 -60 25 -35 15 -25 авг.15

до 5 02.мар 1,5 -2 1-1,5 1,5 -1 50 -75 30 -50 20 -30 окт.20 15 -20 окт.15 07.окт 3,5 -7

Приложение
ПОКАЗАТЕЛИ И ПОРЯДОК ОТНЕСЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ  к решению совета депутатов

и  и с ку с с т в а  к  г р у п п а м  п о  о п л а т е  т р у д а  от гГ° р1о1^2,0̂ 8,№̂ е0Г1о8срс

р у к о в о д и т е л е й  и  с п е ц и а л и с т о в  к положению об оплате тПурдиалРоЖбеонти„еи№ов3
муниципальных учреждений культуры и искусства

Основным критерием для определения разрядов оплаты труда руководителей и главных специалистов учреждений культуры и искусства по ЕТС являются группы по оплате их труда, определяемые на основе показателей.
1. Показатели и порядок отнесения библиотек, библиотечных объединений, централизованных библиотечных систем (ЦБС) к группам по оплате труда руководителей и специалистов.
1.1. Показатели являются основой для определения группы по оплате труда руководителей и специалистов муниципальных библиотек, библиотечных объединений, централизованных библиотечных систем (ЦБС) и установления в соответствии с этим разрядов оплаты 

труда на основе Единой тарифной сетки.
Группа по оплате труда определяется исходя из объема работ по обслуживанию пользователей.
Объем работы определяется следующими основными количественными показателями: число пользователей -  физических и юридических лиц, пользующихся услугами библиотеки (читатель, посетитель мероприятий, абонент, удалённый пользователь); число 

посещений - общее число посещений библиотеки пользователями, посещение массовых мероприятий, а также виртуальных посещений Web-сайта библиотеки; количество выдач - предоставление документов по запросу пользователя на абонементе, в читальном зале, 
в других структурных подразделениях библиотеки, через внестационарные формы обслуживания или электронные информационные сети.

1.2. Общедоступные библиотеки, библиотечные объединений, ЦБС относятся к группам по оплате труда руководителей и специалистов в зависимости от следующих показателей:

1.3. Детские библиотеки, библиотечные системы относятся к группам по оплате труда руководителей и специалистов в зависимости от следующих показателей:
1.4. Порядок отнесения библиотек, библиотечных объединений, централизованных библиотечных систем (ЦБС) к группам по оплате труда руководителей и специалистов:
1.4.1. Отнесение библиотек, библиотечных объединений, ЦБС к группам по оплате труда руководителей и специалистов производится органом управления культурой ежегодно исходя из 

среднегодовых статистических показателей их работы, исчисленных за последние 3 года по форме «Сведения об общедоступных (публичных) библиотеках» 6-НК, утвержденной Постановлением 
Федеральной службы государственной статистики от 11 июля 2005 года № 43 «Об утверждении статистического инструментария для организации Роскультурой статистического наблюдения за 
деятельностью организаций культуры, искусства и кинематографии».

1.4.2. Руководитель библиотек, библиотечных объединений, ЦБС предоставляет в орган управления культурой сведения о фактических количественных показателях деятельности библиотеки 
за отчетный год и средние годовые данные за количественных показателей за три года.

1.4.3. При отнесении библиотек, библиотечных объединений, ЦБС к группам по оплате труда руководителей и специалистов показатели учитываются по системе (библиотеке) в целом, включая 
показатели всех филиалов. При этом центральным библиотекам и филиалам централизованной библиотечной системы устанавливается одна и та же группа по оплате труда руководителей и 
специалистов.

1.4.4. По решению органа управления культурой библиотеки, библиотечные объединений, ЦБС отнесенные к I-IV группам по оплате труда руководителей, могут быть переведены на одну группу 
выше, если учреждение: осуществляет исследовательскую и методическую деятельность; активно участвует в реализации программ социально-экономического развития города; оказывает 
населению широкий спектр культурных, образовательных и социальных услуг, в том числе, с использованием новых информационных технологий; разрабатывает и реализует программы продвижения

Группа по 
оплате труда

Среднегодовое
число

пользователей
(тыс.чел.)

Среднегодовое 
количество, 
выданных 

документов 
(тыс. экз.)

Среднегодовое
число

посещений
(тыс.)

1 свыше 30 свыше 600 270

2 25-30 500-550 185-225

3 15-20 300-400 135-180

4 окт.15 200-300 90-135

чтения, является победителем областных конкурсов и премий.
1.4.5. Вновь открываемые или принимаемые в собственность из других ведомств библиотеки, библиотечные объединения, ЦБС относятся к группе по оплате труда в зависимости от согласованных с органом управления культурой плановых (проектных) контрольных 

показателей в расчете на 1 год.
1.4.6. В библиотеках, библиотечных объединениях, ЦБС, проводящих капитальный ремонт, реконструкцию зданий, работы по устранению последствий аварий, сохраняется группа по оплате труда руководителей и специалистов, установленная до начала этих работ на 

весь срок проведения работ.
1.4.7. При ухудшении работы библиотек, библиотечных объединений, ЦБС (снижении количественных показателей за пределы допустимых границ в рамках определенной группы по оплате труда), группа по оплате труда руководителей и специалистов понижается на 

одну группу.
1.5. Диапазон разрядов оплаты труда по Единой тарифной сетке для руководителей, их заместителей, руководителей филиалов, руководителей структурных подразделений в соответствии с тарифно-квалификационными характеристиками по этим должностям в 

зависимости от группы по оплате труда:
1.6. Диапазон разрядов оплаты труда по Единой тарифной сетке для главных специалистов в зависимости от группы по оплате труда: 11 разряд - в 

учреждении, отнесенном к IV группе по оплате труда; 12 разряд - в учреждении, отнесенном к III группе по оплате труда; 13 разряд - в учреждении, отнесенном 
ко II группе по оплате труда; 14 разряд - в учреждении, отнесенном к I группе по оплате труда.

2. Показатели и порядок отнесения муниципальных культурно-досуговых учреждений к группам по оплате труда руководителей и специа-

Должности
Разряд оплаты труда

I II III IV

Директор (заведующий) 16 16 15 15

Заместитель директора 
(заведующего)

15 14 -15 13-14 13

Директор (заведующий) филиала 14 13 12 11

Заведующий отделом (сектором) 
библиотеки

14 13 12 12

Заведующий отделом по основной 
деятельности

14 13 12 11

Заведующий отделом других 
подразделений

12 11 10 9

2.1. Показатели являются основой для определения группы по оплате труда руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений и установ
ления в соответствии с этим разрядов оплаты труда на основе Единой тарифной сетки.

2.2. При определении групп по оплате труда руководителей и специалистов культурно-досуговых учреждений (учреждений клубного типа, центров 
(домов) культуры, творчества и досуга), используются следующие показатели: количество постоянно действующих в течение года клубных формирований; 
количество культурно-массовых мероприятий; количество посещений культурно-досуговых мероприятий; количество коллективов, имеющих звание «Народ
ный (образцовый) самодеятельный коллектив»; количество концертов, данных народными (образцовыми) самодеятельными коллективами; количество 
видов платных услуг; участие творческих коллективов в смотрах, фестивалях, конкурсах; численность участников в постоянно действующих в течение года 
кружках художественной самодеятельности; количество досуговых объектов.

Примечание:
1. К клубным формированиям относятся любительские объединения и клубы по интересам, кружки, коллективы и студии любительского художествен

ного, технического и народного творчества, народные университеты и их факультеты, школы и курсы прикладных знаний и навыков, физкультурно-спортивные 
кружки и секции, группы здоровья и туризма, а также другие клубные формирования творческого, просветительского, физкультурно-оздоровительного и иного направления, соответствующего основным принципам и видам деятельности учреждения

2. К культурно-досуговым мероприятиям на платной основе относятся театрализованные праздники и представления, концерты, спектакли, карнавалы, гражданские семейные обряды и ритуалы, культурно-спортивные мероприятия, игры, показательные выступления, 
танцы, дискотеки, игротеки и др., на которые вход зрителей производится по входным билетам (абонементам).

К концертам относятся выступления с творческим программами коллективов художественной самодеятельности, отдельных исполнителей продолжительностью не менее 55 минут, проводимые своими силами. В количество концертов не включаются концерты, 
проведенные силами сторонних коллективов и исполнителей.

3. К народным (образцовым) художественным самодеятельным коллективам относятся постоянно действующие коллективы художественной самодеятельности, звание «народный (образцовый)» которым присвоено на основании Положения о народном (образцовом) 
самодеятельном коллективе.

4. К досуговым объектам относятся филиалы учреждений культуры на базе красных уголков и актовых залов учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций, общежитий, другие филиалы: киноустановки, кинотеатры, видео комнаты, спортивные залы и 
площадки, помещения для малых спортивных форм, аттракционы, игровые автоматы, танцевальные (дискотечные) залы и площадки, кафе, бары и буфеты, базы и пункты проката, прикпубные парки и сады, мастерские для технического творчества и поделок, 
музыкальные, литературные и т.п., гостиные, комнаты для отдыха, игротеки, детские комнаты, читальные залы и библиотеки, помещении для обрядов и ритуалов, зеленые и эстрадные театры, павильоны, стадионы, катки и другие аналогичные объекты, расположенные 
как в основном помещении учреждения культуры, так и его филиалах.

2.3. Показатели для определения группы по оплате труда руководителей и специалистов определяется в условных единицах:

Группы по оплате труда Суммы условных единиц

от 150 до 200

от 100 до 150

IV от 70 до 100

Количество условных единиц определяется следующим образом:

Наименование показателей Количество условных единиц Единица расчета

Количество клубных формирований 5 единиц за одно клубное формирование

Количество культурно-досуговых мероприятий 1 единица за каждое мероприятие

Количество посещений культурно-досуговых мероприятий 5 единиц за каждые 50 посетителей

Количество коллективов, имеющих звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» 10 единиц за каждый коллектив

Количество концертов, данных народными (образцовыми) самодеятельными коллективами 1 единица за каждый концерт

Количество видов платных услуг 2 единицы за каждый вид платных услуг

Участие творческих коллективов в смотрах, фестивалях, конкурсах

международных 15 единиц за каждое участие

всероссийских 10 единиц за каждое участие

межрегиональных 5 единиц за каждое участие

региональных 4 единицы за каждое участие

межмуниципальных 3 единицы за каждое участие

муниципальных 2 единицы за каждое участие

Численность участников в постоянно действующих в течение года кружках художественной самодеятельности 5 единиц за каждые 20 участников художественной самодеятельности

Количество досуговых объектов 5 единиц за каждый объект
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2.4. Диапазон разрядов оплаты труда по Единой тарифной сетке для руководителей и главных специалистов в соответ
ствии с тарифно-квалификационными характеристиками по этим должностям в зависимости от группы по оплате труда:

Должности
Разряд оплаты труда

I II III IV

Директор 16 15-16 14-15 14

Заместитель директора 15 14 13 12

Главный инженер 15 14 13 12

Заведующий отделом по основной деятельности 14 13 12 11

Заведующий отделом других подразделений 12 11 10 9

Заведующий частью (музыкальной, постановочной, 
учебной и др.)

14 13 12 11

Заведующий мастерской 14 13 12 11

Заведующий аттракционным комплексом 12 11 10.ноя 10

Заведующий производством (шеф-повар) 12 10.ноя 09.окт 06.авг

Художественный руководитель 14-15 13-14 дек.13 10.ноя

Режиссер, дирижер, балетмейстер, хормейстер 12 11 10 9

2.5. Порядок отнесения культурно-досуговых учреждений к группам по оплате труда руководителей:
2.5.1. Отнесение культурно-досуговых учреждений к группам по оплате труда руководителей и специалистов производит

ся органом управления культурой ежегодно по результатам работы за прошедший год в соответствии со статистической отчет
ностью по форме 7-НК «Сведения об учреждении культурно-досугового типа», утвержденной Постановлением Федеральной 
службы государственной статистики от 11 июля 2005 года № 43 «Об утверждении статистического инструментария для органи
зации Роскультурой статистического наблюдения за деятельностью организаций культуры, искусства и кинематографии» и 
документацией, подтверждающей показатели, не включенные в официальную статистику. Перечень дополнительной докумен
тации утверждается органом управления культурой.

2.5.2. При отнесении централизованных клубных систем, центров (домов) культуры, имеющих филиалы, к группе по опла
те труда показатели учитываются в целом, с учетом показателей всех филиалов. При этом центральному центру (дому) куль
туры и филиалам устанавливается одна и та же группа по оплате труда.

2.5.3. По решению органа управления культурой культурно-досуговые учреждения, отнесенные к II-IV группам по оплате 
труда, могут быть переведены на одну группу выше при достижении высоких результатов по основным направлениям деятель
ности по сравнению с установленной по показателям. Основные направления деятельности устанавливаются органом управ
ления культурой исходя их местных условий, специфики работы и состояния материально-технической базы культу рно-досуго- 
вого учреждения.

2.5.4. Вновь открываемые культурно-досуговые учреждения относятся к группам по оплате труда руководителей и специ
алистов в зависимости от объема работы, определенного по плановым показателям в расчете на год.

2.5.5. В культурно-досуговых учреждениях, проводящих капитальный ремонт, реконструкцию зданий, работы по устране
нию последствий аварий, сохраняется группа по оплате труда, установленная на этот момент, на весь срок проведения работ.

2.5.6. Культурно-досуговые учреждения могут быть отнесены на одну группу ниже по оплате труда руководителей и специ
алистов по сравнению с группой, определенной по установленным показателям, в тех случаях, когда содержание их работы не 
отвечает предъявленным требованиям».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципаль
ного контракта на поставку ГСМ для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска в первом полугодии 2009г.

Муниципальный Заказчик: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, МУЗ «ЦГБ». Контактные лица организатора: Котух 
Любовь Степановна, т/ф. (81552) 51-116. Предмет муниципального контракта: поставка ГСМ в первом полугодии 2009г. 
Объемы поставок: согласно техническому заданию Приложение №1. Начальная (максимальная) цена муниципального кон
тракта: 1 400 000 (олдин миллион четыреста тысяч) рублей. Место поставок: город Оленегорск, Мурманской области, ул. 
Строительная, д. 20. Документация об открытом аукционе предоставляется бесплатно по адресу: г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 20, здание профилактория, 5 этаж, кабинет № 1 и размещена на официальном Интернет-сайте: gz-murman.ru. Докумен
тация предоставляется с момента опубликования настоящего извещения с 8.00 часов до 12.00 часов (время московское) в 
рабочие дни до начала рассмотрения заявок на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение 
двух дней со дня получения заявления. Срок окончания приема заявок на участие в открытом аукционе: 12.00 часов (время 
московское), 15 декабря 2008 года. Аукцион состоится 17 декабря 2008 года в 15.00 часов (время московское) по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый зал. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов не установлены.

Претенденты, получившие комплект документации на официальном Интернет-сайте и не направившие заявления на 
получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяс
нений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона 

МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска приглашает принять участие в открытом аукционе на право заключения муниципально
го контракта на оказание услуг по стирке, сушке и глажению белья для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска в 2009 г.

Муниципальный Заказчик: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, МУЗ «ЦГБ». Контактные лица организатора: Котух 
Любовь Степановна, т/ф. (81552) 51-116. Предмет муниципального контракта: оказание услуг по стирке, сушке и глаже
нию белья для МУЗ «ЦГБ» г. Оленегорска в 2009 г. Объемы оказываемых услуг: согласно техническому заданию Прило
жение №1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей. 
Место выполнения работ: город Оленегорск, Мурманской области, ул. Строительная, д. 20, строение № 4 (ЦСО -  прачечная). 
Документация об открытом аукционе предоставляется бесплатно по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 20, здание 
профилактория, 5 этаж, кабинет № 1 и размещена на официальном Интернет-сайте: gz-murman.ru. Документация предостав
ляется с момента опубликования настоящего извещения с 8.00 часов до 12.00 часов (время московское) в рабочие дни до 
начала рассмотрения заявок на основании письменного заявления любого заинтересованного лица, в течение двух дней со 
дня получения заявления. Срок окончания приема заявок на участие в открытом аукционе: 12.00 часов (время московское), 
15 декабря 2008 года. Аукцион состоится 16 декабря 2008 года в 15.00 часов (время московское) по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, актовый зал. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов не установлены.

Претенденты, получившие комплект документации на официальном Интернет-сайте и не направившие заявления на 
получение документации на бумажном носителе, должны самостоятельно отслеживать появление на официальном сайте разъяс
нений, изменений или дополнений к документации об аукционе.

Тренинг-курс  
«Н ачал о  бизнеса»

Администрация города Оленегорска совместно с Министерством экономического разви
тия Мурманской области и Государственным фондом развития малого предпринимательства 
(ФОРМАП) планирует провести тренинг-курс начинающего предпринимателя в городе Оле
негорске. Слушателями «Тренинг-курса» могут стать начинающие предприниматели, а так
же все желающие создать собственный бизнес в возрасте до 45 лет.

Все слушатели «Тренинг-курса» смогут под руководством квалифицированных консуль
тантов получить теоретическую подготовку и практические навыки, необходимые для от
крытия и ведения собственного бизнеса, по следующим вопросам: оформление своей биз
нес-идеи в бизнес-план; основы трудового законодательства, работа с кадрами; основы бух
галтерского учета и отчетности; проведение маркетингового исследования своего рынка; воз
можности получения финансовой поддержки в рамках региональной программы развития 
бизнеса; взаимодействие с проверяющими и контролирующими органами.

Период обучения по программе «Тренинг-курса начинающего предпринимателя» — 2-3 
недели.

Слушатели, прошедшие обучение, подготовившие к внедрению по окончанию курса свой 
бизнес-проект и имеющие условия для реализации этого проекта, смогут воспользоваться 
льготными микрозаймами ФОРМАП в сумме до 500 тыс. рублей, сроком до 2-х лет и про
центной ставкой, равной учетной ставке ЦБ РФ. Слушателям, получившим льготные займы 
ФОРМАП, в период всего срока финансирования будет обеспечено бесплатное индивиду
альное консультирование специалистов фонда по вопросам ведения бизнеса.

Получить более подробную информацию, а также направить свои предложения вы 
можете по телефону (81552) 53926, каб. Ж  305 администрации г. Оленегорска.

Совет по поддержке 
и развитию малого и среднего 

предпринимательства
В понедельник, 10 ноября 2008 года, 

в 12 часов в кабинете № 207 администра
ции города под председательством главы 
муниципального образования Н. Сердюка 
состоялось первое заседание Совета по 
поддержке и развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации 
города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области.

Совет по поддержке и развитию ма
лого и среднего предпринимательства: со
здан в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Мурманской об
ласти в целях развития малого и среднего 
предпринимательства, создания благопри
ятных условий для осуществления пред
принимательской деятельности на терри
тории муниципального образования; яв
ляется коллегиальным координирующим 
органом по вопросам реализации государ
ственной политики в сфере развития и 
поддержки малого и среднего предприни
мательства в муниципальном образова
нии; в своей деятельности руководству
ется Конституцией Российской Федера
ции, законодательными и нормативными 
актами Российской Федерации и Мурман
ской области, органов местного самоуп
равления и Положением о Совете.

Состав Совета утвержден постанов
лением администрации города в количе
стве двадцати четырех человек, из них ш е
стнадцать —  представители малого и 
среднего бизнеса; семь —  работники от
делов и служб администрации города; 
один —  представитель совета депутатов 
г. Оленегорска.

В работе первого заседания Совета при
няли участие двадцать членов, из них один
надцать — предприниматели. На заседании 
присутствовали и выступили представите
ли межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы, Управления Пенсионно
го фонда РФ в г. Оленегорске, филиала ОАО 
«ДнБ НОР Мончебанк».

На заседании С овета обсуждались 
вопросы и проблемы, по которым выне
сены решения:

1. Организация тренинг-курса «Нача
ло бизнеса» для начинающих предприни
мателей.

2. Изменения в действующую на тер
ритории муниципального образования си
стему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности.

3. Формирование перечня м уници
пального имущ ества предназначенного 
для передачи во владение (пользование) 
субъектам малого и среднего предприни
мательства.

4. Прочие вопросы: о создании много
функционального центра (МФЦ) по ока
занию государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» в зда
нии по адресу: г. Оленегорск, ул. Ветера
нов, д. 11; о перспективе создания «Биз
нес-инкубатора» в городе; об участии пред
ставителей малого и среднего бизнеса в 
создании товариществ собственников жи
лья; об экономической ситуации в городе; 
о подготовке к 60-летнему юбилею горо
да; о взаимодействии администрации го
рода и представителей малого и среднего 
бизнеса в вопросах благоустройства (обу
строй ство  п рилегаю щ их терри тори й  
объектов предпринимательской деятельно
сти, установка световой рекламы) и под
держания правопорядка (установка видео
наблюдения); о поддержке администраци
ей города предпринимателей в вопросах 
приоритетного заклю чения договоров 
аренды муниципальных помещений, нахо
дящихся в оперативном управлении или 
хозяйственном ведении у муниципальных 
учреждений и предприятий; об ограниче
нии администрацией города количества яр
марок и распродаж, устраиваемых в МДЦ 
«Полярная звезда», так как в результате их 
проведения создается нездоровая конку
ренция, вывозятся «живые» деньги из го
рода в другие регионы, тогда как в мест
ный бюджет платежи от таких мероприя
тий не поступают.

Следующее заседание запланировано 
провести в конце ноября текущего года.

Для предпринимателей и желающих заняться бизнесом
Некоммерческое партнерство «Технопарк-Апатиты» при поддержке Министерства 

экономического развития Мурманской области проводит в городе Оленегорске семи
нар «Возможности организации бизнеса в Интернете» (возраст участников 19-35 лет).

В курс семинара включены следующие темы: «Удаленнаяработа и заработок в Ин
тернете»; «Обучение и консультирование как вид заработка в Интернете»; «Интернет 
как торговая площадка».

Семинар состоится 5 декабря в 14 часов в помещении Центра общественного досту
па к государственной информации (читальный зал «Эрудит») по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, дом 34. Продолжительность семинара 4 часа с одним перерывом. 
Участие бесплатное.

Получить более подробную информацию, а также записаться для участия в семинаре 
вы можете по телефону (81552) 53926, каб.305 администрации город Оленегорска.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области третьего созыва

РЕШЕНИЕ
№  01-76рс от 17 ноября 2008 года  

О внесении изм енений в перечень програм м ны х м ероприят ий м униципальной целевой программы  
«Д ополнит ельная социальная поддержка населения м униципального  

образования город О ленегорск с подведом ст венной т еррит орией» на 2008-2010 годы
На основании обращения администрации города Оленегорска о внесении изменений в муниципальную це

левую программу «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией» на 2008-2010 годы, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил:

1. Внести изменения в перечень программных мероприятий муниципальной целевой программы «Дополни
тельная социальная поддержка населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» на 2008-2010 годы, принятой решением совета депутатов от 26.11.2007 № 01-77рс (с изменения
ми, внесенными решениями совета депутатов от 11.04.2008 № 01-28рс, от 25.09.2008 № 01-63рс), изложив его в 
прилагаемой редакции.

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией.
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Официальный отдел
№ п/п Фамилия Имя Отчество

77. Лавров Владимир Васильевич

78. Леонова Галина Сергеевна

79. Листофоров Андрей Павлович

80. Литомин Николай Михайлович

81. Лобанов Сергей Анатольевич

82. Лопатюк Виктор Иванович

83. Макарова Любовь Леонидовна

84. Маркин Владимир Юрьевич

85. Матвеева Анжелика Егоровна

86. Маторкин Сергей Валентинович

87. Матюшов Юрий Викторович

88. Миронова Наталья Вячеславовна

89. Миронюк Михаил Зотович

90. Мишин Александр Иванович

91. Морковин Александр Сергеевич

92. Муравьев Дмитрий Викторович

93. Мурашов Геннадий Борисович

94. Нагаева Галина Владимировна

95. Нагорных Михаил Юрьевич

96. Наумчик Любовь Константиновна

97. Нефёдов Вячеслав Николаевич

98. Никитин Александр Александрович

99. Никитин Вячеслав Игоревич

100. Никитин Эдуард Николаевич

101. Озекин Юрий Николаевич

102. Павлов Николай Алексеевич

103. Павлова Любовь Николаевна

104. Перевалов Александр Иванович

105. Пертуев Владимир Николаевич

106. Пименов Сергей Николаевич

107. Попова Татьяна Геннадьевна

108. Постолаки Светлана Павловна

109. Потякина Надежда Семеновна

110. Пшеничников Виктор Николаевич

111. Пьянкова Наталья Юрьевна

112. Рожкова Людмила Фёдоровна

113. Рудковская Елена Сергеевна

114. Рыбкин Александр Александрович

115. Салимова Юлия Владимировна

116. Самощук Вера Павловна

117. Семенов Виктор Иванович

118. Семенова Елена Геннадьевна

119. Сизов Евгений Николаевич

120. Смирнова Светлана Викторовна

121. Смирнова Татьяна Дмитриевна

122. Соболева Оксана Анатольевна

123. Соколов Игорь Леонидович

124. Соловьева Людмила Николаевна

125. Старостина Надежда Викторовна

126. Старцев Алексей Николаевич

127. Стрелецкая Светлана Ивановна

128. Стрельцов Александр Николаевич

129. Субботин Андрей Викторович

130. Сулейманов Исмаил Джумаевич

131. Сурина Галина Анатольевна

132. Тарасова Наталья Алексеевна

133. Тилинин Виталий Николаевич

134. Тихонова Вера Петровна

135. Топорова Ирина Владимировна

136. Торунов Сергей Витальевич

137. Трипецкий Борис Дмитриевич

138. Удалова Наталья Николаевна

139. Уланова Раина Петровна

140. Усова Ольга Николаевна

141. Фадеева Вера Михайловна

142. Харабадот Татьяна Борисовна

143. Хахалева Ольга Анатольевна

144. Хлапова Жанна Сергеевна

145. Хохолкова Галина Николаевна

146. Хуркова Татьяна Николаевна

147. Цветков Виктор Иванович

148. Чебыкин Александр Евгеньевич

149. Чернышкова Ирина Георгиевна

150. Чернятьев Геннадий Алексеевич

151. Четверткова Ирина Викторовна

152. Чутков Александр Егорович

153. Шанин Михаил Юрьевич

154. Шапаренко Вера Вениаминовна

155. Швецова Маргарита Владимировна

156. Шелимов Анатолий Михайлович

157. Шилина Татьяна Вячеславовна

158. Широковских Любовь Алексеевна

159. Шишелина Ольга Петровна

160. Шишонкова Оксана Васильевна

161. Шуёнкова Наталья Викторовна

162. Шушкова Нина Владимировна

163. Юрченко Надежда Николаевна

164. Юрчик Елена Анатольевна

165. Яковлев Михаил Васильевич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИНФОРМИРУЕТ
население муниципального образования о завершении работы по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели 
Мурманского областного суда, 3 окружного военного суда и Северного флотского военного суда на 2009-2012 годы. Одновремен
но разъясняем, что в соотвествии со статьей 7 Федерального закона от 20.08.2004 № 113-Ф3 "О присяжных заседателях феде
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", постановлением Правительства Мурманской области от 25.06.2008 
№ 289-ПП "О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели Мурманского областного суда, 3 окружного военного 
суда и Северного флотского военного суда на 2009-2012 годы" граждане имеют право обращаться в управление по обеспечению 
деятельности мировых судей Мурманской области с письменным заявлением о необоснованном включении в списки кандида
тов в присяжные заседатели, об исключении из указанных списков или исправлении неточных сведений о кандидатах в присяжные 
заседатели по адресу: 183049 г.Мурманск, ул.Книповича, д.20. Управление в пятидневный срок рассматривает поступившие 
письменные заявления и принимает решения, которые могут быть обжалованы в суд в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством.

С п И с о к
к а н д и д а т о в  в п р и с я ж н ы е  з а с е д а т е л и  М у р м а н с к о г о  о б л а с т н о г о  с у д а ,

3 о к р у ж н о г о  в о е н н о г о  с у д а  и С е в е р н о г о  ф л о т с к о г о  в о е н н о г о  с у д а  
н а  2 0 0 9 -2 0 1 2  го д ы

№ п/п Фамилия Имя Отчество

1. Александров Алексей Александрович

2. Александрова Наталья Александровна

3. Андрусевич Наталия Анатольевна

4. Антаков Сергей Николаевич

5. Анютин Евгений Владимирович

6. Арисова Светлана Викторовна

7. Архипчук Василий Иванович

8. Афонин Александр Николаевич

9. Баландин Евгений Александрович

10. Барышников Александр Николаевич

11. Беликов Максим Сергеевич

12. Белкова Светлана Ивановна

13. Белова Ирина Владимировна

14. Белянская Валентина Федоровна

15. Бессонова Наталья Алексеевна

16. Бобров Дмитрий Александрович

17. Бородина Елена Владимировна

18. Бревнова Светлана Петровна

19. Брюховецкий Алексей Николаевич

20. Булгакова Людмила Исаковна

21. Бушманова Анна Михайловна

22. Веслополова Елена Константиновна

23. Вовченко Николай Николаевич

24. Волков Фёдор Алексеевич

25. Волосников Александр Викторович

26. Воронова Ирина Александровна

27. Галактионова Виолетта Эдуардовна

28. Голованов Николай Сергеевич

29. Гордовенко Сергей Борисович

30. Гуляева Светлана Геннадьевна

31. Гуров Игорь Николаевич

32. Гуторова Екатерина Николаевна

33. Гуцу Ольга Владимировна

34. Денисова Алена Васильевна

35. Диденко Зоя Николаевна

36. Дружинин Дмитрий Андреевич

37. Евдокимов Денис Александрович

38. Ефремова Наталья Владимировна

39. Журавлев Владимир Михайлович

40. Зайцев Владимир Леонидович

41. Захарова Галина Фёдоровна

42. Зенькевич Виктор Иванович

43. Зимин Игорь Леонтьевич

44. Зубков Анатолий Юрьевич

45. Иванина Елена Вячеславовна

46. Иванова Оксана Николаевна

47. Иванова Светлана Владимировна

48. Иванова Татьяна Александровна

49. Изотов Владимир Андреевич

50. Исавнина Ирина Алексеевна

51. Иштокина Юлия Васильевна

52. Кабакова Инна Александровна

53. Калинина Александра Ивановна

54. Калистратов Дмитрий Леонидович

55. Карева Людмила Владимировна

56. Карпенко Анна Александровна

57. Коваль Нина Васильевна

58. Козлова Юлия Сергеевна

59. Коленова Татьяна Васильевна

60. Колыжева Алла Викторовна

61. Комаров Александр Васильевич

62. Корбанов Сергей Владимирович

63. Коржова Оксана Васильевна

64. Корнилов Евгений Борисович

65. Костюченко Лариса Вячеславовна

66. Костюченкова Римма Сергеевна

67. Котух Светлана Сергеевна

68. Кочинян Александр Сергеевич

69. Кочнева Лариса Александровна

70. Кравченко Татьяна Николаевна

71. Крючкова Мария Сергеевна

72. Кувакина Мария Михайловна

73. Кудряшова Ольга Николаевна

74. Кузнецов Владимир Дмитриевич

75. Кулинченко Алексей Викторович

76. Кутихин Владимир Михайлович
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Официальный отдел

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Приложение 

к решению Совета депутатов 
города Оленегорска 

от 17.11.2008 № 01-76рс

№ п/п Наименование мероприятия Объем финансирования 
мероприятий с 2008 - 

2010 г.г., тыс.руб.

Объем финансирования мероприятия по годам реализации, тыс.руб. Источники
финансирования

Исполнители

2008г. 2009г. 2010г.

1 2 3 4 5 6 7 8

РАЗДЕЛ I. СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

1. Меры по улучшению социального положения граждан старшего поколения

1.1. Работа по выявлению граждан, нуждающихся в социальной 
поддержке

ОСЗН

1.2. Обследование социально-бытовых условий граждан старшего 
поколения

ОСЗН, ГОУСОССЗН 
«Оленегорский ЦСПСиД»

1.3. Проведение частичного косметического ремонта или 
установка индивидуальных приборов учета воды для одиноко 
проживающих ветеранов Великой Отечественной войны

276,0 126,0 (12 чел.*10,5 тыс. руб.) 75,0 (5 чел.*15,0 тыс. руб.) 75,0 (5 чел.*15,0 тыс. руб.) Местный бюджет ОСЗН (получатель средств), отдел 
городского хозяйства, предприятия 

и учреждения жилищно
коммунального хозяйства

1.4. Оказание единовременной материальной помощи гражданам 
старшего поколения, всего, в т.ч.:

2392,9 751,7 820,6 820,6 Местный бюджет ОСЗН

- оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 990,0 350,0 (280 чел. * 1,25 тыс. .руб.) 320,0 (200 чел. * 1,6 тыс. руб.) 320,0 (200 чел. * 1,6ыс. руб.)

- на приобретение лекарственных препаратов и платное 
зубопротезирование;

505,0 130,0 (130 чел. * 1,0 тыс.руб.) 187,5 (150 чел. * 1,25 тыс.руб.) 187,5 (150 чел. * 1,25 тыс.руб.)

- ветеранам Великой Отечественной войны ко Дню Победы 522,9 158,9 (участникам, инвалидам 
Великой Отечественной войны: 31 
чел * 0,5 тыс. руб. участникам 
трудового фронта, жителям 
блокадного Ленинграда», бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, вдовам 
погибших (умерших -  участников и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны: 478 чел.* 0,3 тыс. руб. )

182,0 (участникам, инвалидам 
Великой Отечественной войны: 40 
чел. * 0,5 тыс.руб. ; участникам 
трудового фронта, жителям 
блокадного Ленинграда», бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, вдовам 
погибших (умерших -  участников и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны: 540 чел. * 0,3 тыс.руб.)

182,0 (участникам, инвалидам 
Великой Отечественной войны: 40 
чел. * 0,5 тыс. руб.; участникам 
трудового фронта, жителям 
блокадного Ленинграда», бывшим 
несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, вдовам 
погибших (умерших -  участников и 
инвалидов Великой Отечественной 
войны: 540 чел. * 0,3 тыс. руб. )

- защитникам Заполярья к годовщине празднования разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье;

32,1 9,9 (33 чел. * 0,3 тыс.руб.) 11,1 (37 чел. * 0,3 тыс.руб.) 11,1 (37 чел. * 0,3 тыс.руб.)

- ветеранам бюджетной сферы (образования, культуры, 
здравоохранения, социальной защиты) к профессиональным 
праздникам

342,9 102,9 (343 чел.* 0,3 тыс.руб.) 120,0 (400 чел.* 0,3 тыс.руб.) 120,0 (400 чел.* 0,3 тыс.руб.)

1.5. Приобретение открыток для поздравления граждан старшего 
возраста - юбиляров и ветеранов войны ко Дню Победы, 64-ой 
годовщине освобождения Советского Заполярья от немецко- 
фашистских захватчиков

129,0 31,0 (1550 чел.* 0,02 тыс.руб.) 49,0 (2450 чел.* 0,02 тыс.руб.) 49,0 (2450 чел.* 0,02 тыс.руб.) местный бюджет ОСЗН

1.6. Компенсация оплаты проезда неработающим пенсионерам по 
старости на лечение или обследование в областные лечебные 
учреждения по направлению МУЗ «ЦГБ»

23,0 7,0 (20 чел.* 0,35 тыс.руб.) 8,0 (20 чел.* 0,4 тыс.руб.) 8,0 (20 чел.* 0,4 тыс.руб.) Местный бюджет ОСЗН

1.7. Возмещение расходов (разница между себестоимостью 1 
помывки в бане и льготным тарифом за 1 сеанс помывки в 
бане) за предоставленные услуги по помывке в общем 
отделении бани: гражданам, единственным источником 
дохода которых является пенсия по возрасту (женщинам, 
достигшим 50 лет, мужчинам -  55 лет); ветеранам Великой 
Отечественной войны, воинам интернационалистам, 
принимавшим участие в боевых действиях

5240,0 1340,0 (1139 чел.* 0,098 тыс.руб. * 
12 мес.)

1920,0 (1000 чел.* 0,16 тыс.руб. * 
12 мес.)

1980,0 (1000 чел.* 0,165 тыс.руб. * 
12 мес.)

Местный бюджет ОСЗН

1.8. Взаимодействие с Советом ветеранов войны и труда 
г.Оленегорска, оказание ему финансовой помощи

70,0 30,0 20,0 20,0 Местный бюджет ОСЗН

ИТОГО по пункту 1 8130,9 2285,7 2892,6 2952,6

2. Меры по поддержанию здоровья граждан старшего поколения

2.1. Наблюдение за здоровьем граждан старшего поколения, 
состоящих на диспансерном учете

Текущее
финансирование

МУЗ «ЦГБ»

2.2. Медицинский патронаж одиноко проживающих Текущее
финансирование

пенсионеров, состоящих на обслуживании в ГОУСОССЗН 
«Оленегорский ЦСПСи Д»

МУЗ «ЦГБ», ГОУСОССЗН 
«Оленегорский ЦСПСи Д»

ИТОГО по пункту 2 - - - -

3. Меры, направленные на повышение роли граждан старшего поколения в общественной жизни

3.1. Проведение праздничных мероприятий, всего в т.ч.: 502,6 163,6 169,5 169,5 Местный бюджет ОСЗН (получатель средств), отдел 
по культуре, спорту и делам 

молодежи
- для ветеранов Великой Отечественной войны ко Дню 
Победы;

432,6 144,2 (проведение праздничных 
«Огоньков»: 5*10,0 тыс. руб.; 
приобретение праздничных 
наборов: 300чел.* 0,3 тыс.руб.; 
возложение цветов и венков к 
местам захоронения воинов: 2,8 
тыс. руб., 1,4 тыс.руб.)

144,2 (проведение праздничных 
«Огоньков»: 5*10,0 тыс. руб.; 
приобретение праздничных 
наборов: 300чел.* 0,3 тыс.руб.; 
возложение цветов и венков к 
местам захоронения воинов: 2,8 
тыс. руб., 1,4 тыс.руб.)

144,2 (проведение праздничных 
«Огоньков»: 5*10,0 тыс. руб.; 
приобретение праздничных 
наборов: 300чел.* 0,3 тыс.руб.; 
возложение цветов и венков к 
местам захоронения воинов: 2,8 
тыс. руб., 1,4 тыс.руб.)

- для старшего поколения ко «Дню пожилых людей»; - - - - Текущее
финансирование

- для защитников Заполярья; 45,0 14,4 (приобретение праздничных 
наборов: 33чел.* 0,3 тыс.руб.; 
возложение цветов и венков к 
местам захоронения воинов: 4,5 
тыс. руб.)

15,3 (приобретение праздничных 
наборов: 37чел.* 0,3 тыс.руб.; 
возложение цветов и венков к 
местам захоронения воинов: 4,2 
тыс. руб.)

15,3 (приобретение праздничных 
наборов: 37чел.* 0,3 тыс.руб.; 
возложение цветов и венков к 
местам захоронения воинов: 4,2 
тыс. руб.)

- для ветеранов бюджетной сферы к профессиональным 
праздникам

25,0 5,0 ( 1 * 5,0 тыс.руб.) 10,0 ( 2 * 5,0 тыс.руб.) 10,0 ( 2 * 5,0 тыс.руб.)

3.2. Заседания клуба «Посиделки» (кол-во: 18) - - - - Текущее
финансирование

МУК «ЦБС»

3.3. Персональные выставки читателей (кол-во: 3) - - - - Текущее
финансирование

МУК «ЦБС»

3.4. Школа здоровья (кол-во: 8) - - - - Текущее
финансирование

МУК «ЦБС»

3.5. Выставка-ярмарка самостоятельного творчества пожилых 
людей «Радость жизни» (кол-во: 3)

- - - - Текущее
финансирование

МУК «ЦБС»

3.6. Вечер отдыха «Разве годы имеют значенье, если молод 
душой человек» ко Дню пожилого человека

- - - - Текущее
финансирование

МУК «ЦБС»

3.7. Проведение акции «Тимур и его команда» в целях оказания 
помощи на дому одиноко проживающим пенсионерам

Молодежная организация 
Оленегорского отделения ВПП 

«Единая Россия»
3.8. Осенняя выставка-дегустация «Дары кладовой Заполярья» - - - Текущее

финансирование
МУК «ЦБС»

ИТОГО по пункту 3 502,6 163,6 169,5 169,5

ВСЕГО по разделу 1 8633,5 2449,3 3062,1 3122,1

РАЗДЕЛ II. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВАЛИДОВ

1. Организационно-правовые вопросы социальной поддержки инвалидов

1.1. Работа по выявлению инвалидов, нуждающихся в социальной 
поддержке

- - - - ОСЗН

1.2. Обследование социально-бытовых условий инвалидов - - - - ОСЗН, ГОУСОССЗН 
«Оленегорский ЦСПСиД»

1.3. Веде ние банка данных об ин вал идах, прожи ва ющих в 
муниципальном образовании, структурного анализа 
полученный сведений

ОСЗН, ГОУСОССЗН 
«Оленегорский ЦСПСиД»

1.4. Беседы со специалистами по правовым вопросам, выщача 
справочной литературы

- - - - МУК «ЦБС»

1.5. Проведение организационные мероприятий (круглый столов, 
встреч) ко Дню инвалидов

- - - - отдел по культуре, спорту и делам 
молодежи

ИТОГО по пункту 1 - - - - | Продолжение следует.
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