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Пожалуй, трудно найти лучший, более подходящий к празднику Весны и Труда подарок, чем тот, что сделал всем жите-
лям города коллектив Оленегорского горно-обогатительного комбината, начав горные работы на новом месторожде-
нии железной руды — Куркенпахк. О начале строительства шестого по счету карьера возвестил первый промышленный 
взрыв, который был произведен на Куркенпахке 23 апреля. Подробности читайте на 2-й стр. 

Сердечно поздравляем всех жителей муниципального образования 
с праздником Весны и Труда - 1 Мая! 

Первомай объединяет всех, кто своим ежедневным добросовестным трудом, 
независимо от профессии и должности, создавал и создает будущее. Труд всегда 
был и остается непреходящей ценностью, главной основой всех благ, важным свя-
зующим звеном личности и общества. Наша задача — вырастить достойную смену, 
воспитывать любовь и уважение к труду, чувство долга и ответственность у подра-
стающего поколения. 

В канун праздника мы выражаем искреннюю признательность ветеранам труда, 
заложившим добрые традиции и экономическую основу современного Оленегорс-
ка, благодарим всех трудящихся за профессионализм, ответственность и созида-
тельный труд, поздравляем молодежь, которой предстоит продолжать трудовую 
эстафету предыдущих поколений. 

От всей души желаем всем крепкого здоровья, добра, счастья и благополучия! 
Пусть этот праздник даст заряд бодрости, сил и хорошего настроения для дальней-
шей успешной работы на благо родного Оленегорска! 

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

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

Уважаемые работники и ветераны Оленегорского ГОКа! 
Дорогие оленегорцы! 

Поздравляем вас с праздником Весны и Труда! 
Первомай объединяет тружеников всех поколений. Менялось время, менялась 

идеология, но традиция отмечать его сохранилась, потому что Весна и Труд — это 
две созидающие силы, являющиеся вечным источником обновления, развития и 
постоянных улучшений. С ними связаны в сознании человека надежды на будущее, 
на позитивные изменения в жизни — своей, города, области, России. Благополучие 
завтрашнего дня невозможно без добросовестного труда каждого из нас, без наших 
целенаправленных усилий, без веры в собственные силы. Наша солидарность и 
согласие, умение работать профессионально и сообща, наше стремление к добру и 
миру — вот надежная основа для перемен к лучшему. 

Слова сердечной благодарности труженикам комбината, ветеранам труда, за 
большой вклад каждого в развитие и процветание предприятия. Желаем вам и ва-
шим родным здоровья, стабильности, весеннего настроения, удачи, вдохновения и 
продуктивного труда. Пусть он приносит вам радость, удовлетворение и материаль-
ное благополучие! 

В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»; 
И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон». 

Дорогие оленегорцы! 
Сердечно поздравляю вас с праздником Весны и Труда — 1 Мая! В эти дни мы с особенным чувством ждем обновления в жизни, в природе, в чувствах. Наш суровый 

северный край задерживает приход тепла и солнца, но в наших душах все равно цветет весна. 
Желаю вам, дорогие друзья, всех земных благ, здоровья, любви и понимания ваших родных и близких, хорошего настроения, оптимизма, семейного благополучия. 

Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы. 

Примите поздравления! 



Стратегия и перспектива 

Первый взрыв на месторождении Куркенпахк 
Мороз и пронизывающий ветер 

не помешали работникам комбина-
та провести 23 апреля на месте бу-

шинистами грейдеров, бульдозе-
ров, водителями автосамосвалов. 

Лицензию на право пользова-

дущего карьера торжественный ми-
тинг в честь первого взрыва, по-
грузки первой руды и начала эксп-
луатации опытно-промышленного 
участка на месторождении Куркен-
пахк. Желающих увидеть взрыв и 
почувствовать причастность к это-
му судьбоносному событию, даю-
щему комбинату новый вектор раз-
вития, было много, поэтому для со-
трудников предприятия выделили 
автобус. После того как рассеялся 
дым и вместо припорошенной сне-
гом белой площадки все увидели 

ния недрами с целью разведки и до-
бычи железных руд на месторож-
дении Куркенпахк «Олкон» полу-
чил два месяца назад. Этому пред-
шествовал не один год напряжен-
ной работы руководителей и спе-
циалистов комбината по подготов-
ке проектной документации, обо-
снованию экономической целесооб-
разности разработки месторожде-
ния, прохождению различных госу-
дарственных экспертиз и согласо-
ваний. «Не так-то просто было 
отстоять право этого карьера на 

черную горную массу, кортеж ав-
томобилей и автобусов тронулся 
прямо по направлению к ней. Пока 
работники Дворца культуры гото-
вили сцену, в качестве которой тра-
диционно служил прицеп грузови-
ка, остальные участники меропри-
ятия делали снимки на память на 
фоне возвышающегося над всеми 
самосвала Unit Rig, украшенного 
плакатом с надписью «Первая руда 
месторождения Куркенпахк», и ос-
тавляли свои подписи в памятном 
фотоальбоме. Он зафиксирует ос-
новные события, которые будут 
связаны с эксплуатацией нового ка-
рьера. А открыла альбом общая 
фотография с ветеранами, бывши-
ми руководителями и работниками 
комбината, которые приезжали в ав-
густе на юбилей города и посетили 
Куркенпахк. Были там уже и сним-
ки, запечатлевшие момент заряжа-
ния скважин взрывниками комби-
ната и специалистами «Орики». Они 
вместе с буровиками одни из пер-
вых побывали на площадке, подго-
товленной заранее горняками, ма-

жизнь, — сказал во время митинга 
Василий Черных, генеральный ди-
ректор ОАО «Олкон». 
— Сегодня нужно от-
дать должное специа-
листам комбината, в 
особенности техничес-
кой и производствен-
ной дирекций, — всем, 
кто принимал участие 
в решении этих слож-
ных вопросов». 

«Наша основная за-
дача — развитие сырь-
евой базы, — отметил 
Василий Алексеевич. — 
Все предыдущие руко-
водители Оленегорско-
го ГОКа тоже счита-
ли ее задачей номер 
один. Событие, свиде-
телями которого мы 
являемся, — это пер-
вым шаг в новой стра-
тегии комбината, ко-
торая ориентирована, 
прежде всего, на освоение малых 
месторождений Заимандровского 

железорудного района. И, несмот-
ря на то, что эти месторожде-
ния относительно небольшие, тем 
не менее, они имеют важное стра-
тегическое значение. Прирост за-
пасов позволит нам эффективно 
и долго-
срочно ра-
ботать». 
В ы с т у п а я 
своеобраз-
ным гидом, 
руководи-
тель пред-
п р и я т и я 
показал со-
бравшимся, 
где распо-
л о ж е н ы 
у ч а с т о к 
Восточный 
Южно-Ка-
хозерского 
месторож-
дения, мес-
торождение 
А н о м а л ь -
ное, Свинцовые тундры — все те 
месторождения железной руды, ко-
торые являются сегодня объектом 
пристального внимания специалис-
тов комбината. 

Глава городской ад-
министрации Денис Во-
лодин поздравил всех 
со знаменательным со-
бытием, назвав строя-

щийся карь-
ер «питаю-
щей, жиз-
ненной ар-
терией как 
для комби-
ната, так 
и для всего 
города». 

«Конеч-
но, еще 
предстоит 
выполнить 
значитель-
ный объем 
работ, 
прежде чем 
карьер вой-
дет в нор-
мальный эксплуатаци-
онный режим, — сказал 
начальник горного уп-
равления Сергей Гни-
лицкий, в чье ведомство 

попадает новый объект, — но быть 
первыми, открывать новое место-

Федор Журавлев, начальник гео-
логической службы горного управ-
ления, дал краткую справку по мес-
торождению Куркенпахк. Оно было 
открыто в 1932 году геологами Н. 
Зонтовым и Д. Шифриным. Это на-

звание в переводе с саамского языка 
означает «высокая гора с ущельем». 
Месторождение расположено рядом 
с действующими карьерами «Олко-
на». Запасы Северного участка мес-

передач 6 
кВ протя-
ж е н н о с -
тью свыше 
5 километ-
ров. На 
т р а с с е 
предпола-
г а е т с я 
смонтиро-
вать более 
100 опор 
ЛЭП. Ли-
ния обес-
печит стро-
ящийся ка-
рьер на-
д е ж н ы м 
э л е к т р о -
снабжени-
ем. 

Когда на импровизированной 
сцене еще выступали хореографи-
ческие и вокальные коллективы 
Дворца культуры, машинист по-
грузчика Caterpillar Валерий Ни-

торождения, планируемые к отра-
ботке, в контуре открытых горных 
работ составляют около 14 млн. 
тонн. Качественные показатели 
руды по содержанию Fe магнетито-
вого составляют 24 %, что выше на 
2-4%, чем на таких разрабатываемых 

рождение, начинать его разработ-
ку — это большая честь!» 

китенков начал погрузку первой 
руды в большегрузный автосамос-
вал Unit Rig, управляемый води-
телем Ильей Каталевским. «Я ис-
пытываю чувство радости и гор-
дости оттого, что развивается 
компания «Северсталь», Олене-
горский ГОК, что мы на долгие 
годы будем обеспечены работой, 
которой хватит еще и нашим де-
тям», — сказал И. Каталевский. 

По завершении погрузки авто-
самосвал начал медленное движе-
ние вперед и остановился у барье-
ра в виде натянутой красной лен-
точки. В. Черных и Д. Володин, 
разрезав ее, тем самым открыли 
опытно-промышленный участок на 
месторождении Куркенпахк, сим-
волически освободив дорогу же-
лезной руде, которая в скором вре-
мени начнет отсюда поступать на 
фабрику. «Нам есть, куда дви-
гаться, есть, что развивать, есть 
желание, сила, воля и способнос-
ти, а следовательно, есть и буду-
щее», — выразил убеждение Ва-
силий Алексеевич, совершив тра-
диционный ритуал с разбиванием 
бутылки шампанского, означаю-
щий пожелание счастливой жизни 
новому детищу. 

Валерия ПОПОВА. 
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месторождениях, как Комсомольское 
и имени XV-летия Октября. 

В этом году планируется про-
ведение доразведки месторожде-
ния Куркенпахк с последующей 
подготовкой технического проекта 
отработки, а также строительство 
к месторождению линии электро-



Событие 

Общественная приемная открыта 
Двадцать седьмого апреля в 

Оленегорске была открыта об-
щественная приемная партии 
«Единая Россия» (Ленинградс-
кий пр., 4). На церемонии при-
сутствовали руководители пред-
приятий и организаций, пред-
ставители общественности, де-
путаты городского совета, прес-
са. Красную ленточку торже-
ственно разрезали заместитель 
председателя Мурманской об-
ластной думы, член фракции 
« Е д и н а я Россия» А л е к с а н д р 
Дмитриевич Крупадеров и гла-
ва города Оленегорска с подве-
домственной территорией, руко-
водитель Оленегорского мест-
ного отделения партии «Единая 
Россия» Денис Александрович 
Володин. На данный момент на 
территории Мурманской облас-
ти успешно действуют уже более 
десяти общественных прием-
ных. Главная цель их создания 
— работа с людьми и оказание 
реальной действенной помощи 
в решении проблем граждан. 
Обратиться сюда за помощью 
может любой житель муниципа-
литета. Прием населения будут 

о с у щ е с т в л я т ь глава города , 
председатель и депутаты город-
ского совета, депутаты област-
ной д у м ы , Г о с у д а р с т в е н н о й 
думы и их помощники. График 
приема граждан будет обяза-
тельно опубликован после его 
утверждения. 

Быть уверенными в том, что 
ни одно обращение не останет-
ся без внимания и на него не 
будет получена дежурная отпис-
ка, можно. Как отметил А. Кру-
падеров, в настоящее время 
принимаются изменения в за-
конодательство, обязывающие 
чиновников отчитываться о ре-
зультатах проделанной работы 
— причем, именно о достигну-
тых результатах по обращениям 
граждан. 

В рамках открытия обще-
ственной приемной собравши-
еся обсудили самый актуаль-
ный сейчас вопрос — подготов-
ку к празднованию юбилейного 
Дня Победы. Увы, в этом году в 
Оленегорске не будет военно-
го парада, который проводил-
ся в течение более пятнадцати 
лет. Причина отмены объектив-

на — в приказе мини-
стра обороны четко оп-
ределен перечень горо-
дов страны, где воен-
ные парады состоятся. 
Оленегорск, не являю-
щийся городом воинс-
кой славы, в списке от-
сутствует. Вследствие 
последних событий (тер-
рористические акты) во-
е н н о с л у ж а щ и м запре-
щено покидать распо-
ложение воинских час-
тей. Д. Володин проин-
формировал о том, что, 
п о н и м а я з н а ч и м о с т ь 
т а к о г о м е р о п р и я т и я , 
особенно в юбилейный 
год, и сложившиеся тра-
диции, администрация 
города обращалась за 
содействием в решении 
в о п р о с а п р о в е д е н и я 
п а р а д а к к о м а н д о в а -
нию, в областную думу и 
даже к президенту Рос-
сийской Федерации. Но 
приказ есть приказ. Изменить 
ничего уже нельзя. Несмотря на 
это праздник состоится и перед 

всеми поставлена задача сде-
лать его ярким и запоминаю-
щимся. Программу празднич-
ных мероприятий , посвящен-

ных 65-летию Великой Победы, 
читайте на 12-й стр. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото И. Дьячковой. 

Пусть поколения знают 
Начало мая. / Красные гвоздики, / Как слезы тех далеких 

страшных лет. /И ветеранов праведные лики, / Особенно, 
которых больше нет. /Когда опять подходят даты эти, /Я 
почему-то чувствую вину -/Все меньше вспоминают о Побе-
де, /Все больше забывают про войну. 

С этого стихотворения Петра Давы-
дова семнадцатого апреля 2010-го года 
в библиотеке-филиале №3 н.п. Высокий 
начался Вечер памяти «Пусть поколения 
знают», посвященный 65-летию Победы. 
22 июня 1941— 9 мая 1945. Между дву-
мя датами прочная нить. Без первой не 
было бы последней. Точнее сказать, пос-
ледней просто не могло не быть! Пото-
му что наш народ сделал все невозмож-
ное, отстояв честь, свободу и независи-
мость Отечества! С замиранием сердца 
с л у ш а л и в о е н н о с л у ж а щ и е с р о ч н о й 
службы батальона связи в/ч 06797 сти-
хи, которые читали обучающиеся 8 клас-
са МОУ СОШ №13 — Ирина Смаглюк и 
Алена Голикова, а также музыку воен-
ных лет в исполнении преподавателя 
МОУДОД «Школы искусств №1» Райха-

ны Ягудовны Каримовой. Одной из ге-
роических страниц войны была блокада 
Ленинграда, город подвергался самым 
жестоким лишениям. Но Ленинград вы-
стоял. До глубины души потряс присут-
ствующих рассказ свидетеля тех далеких 
страшных дней — Риммы Николаевны 
Ахраровой. 

Память о той жестокой войне — это 
наша память, память поколений. Почет 
и вечная слава тем, кто в годы войны 
защищал Родину от врага, кто стоял в 
тылу у станка, кто выращивал хлеб на 
полях. Пусть пройдет немало лет, но мы 
всегда будем помнить, какой ценой была 
завоевана Победа! Низкий вам поклон, 
дорогие ветераны! 

Е. Нистратова, 
библиограф библиотеки-филиала № 3. 

Фото предоставлено библиотекой. 
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Награда 
нашла героя 

Великая Отечественная 
война завершилась шестьде-
сят пять лет назад, но до сих 
пор награды за боевые под-
виги, совершенные в те гроз-
ные годы, продолжают нахо-
дить своих героев. Так про-
изошло и с ветераном Вели-
кой Отечественной войны 
Алексеем Ивановичем За-
лесновым. В ставшем уже 
далеким от нас сентябре 
1945-го года командир 519-го 
артиллерийского полка, где 
Алексей Иванович служил 
разведчиком, представил 
молодого ефрейтора к меда-
ли «За боевые заслуги». 
Алексей Иванович был при-
зван на фронт в 1943-м году 
автоматчиком стрелковой 
бригады, потом служил раз-
ведчиком 519-го артиллерий-
ского полка. В декабре 1945-
го года был направлен в гау-
бичный полк, который вел 
бои с Японией и освобож-
дал Корею, за что был на-

гражден медалями «За победу над Японией» и «За освобождение Кореи». 
Медаль же «За боевые заслуги» где-то затерялась в пути и не была вручена, а вот 

документы об этом в архиве сохранились. По инициативе Оленегорского военкомата 
и областного комиссариата эти архивные данные были найдены. Двадцать шестого 
апреля глава города Денис Александрович Володин и начальник отдела военного 
комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам 
Юрий Александрович Бартенев торжественно вручили Алексею Ивановичу долгож-
данную награду и поздравили с этим событием от себя лично и от имени личного 
состава военного комиссариата Мурманской области и Вооруженных сил РФ. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото автора. 



Знай наших! 

Оленегорцы-
победители 

В рамках проведения конкурса 
рисунка «Год учителя», посвященно-
го Году учителя в России, в регио-
нальном этапе, организатором кото-
рого выступает ФГУП «Почта Рос-
сии», издательско-торговый центр 
«Марка» и Союз филателистов Рос-
сии, были представлены работы ав-
торов всей Мурманской области. С 
успехом участвовали в нем и олене-
горцы — решением жюри победи-
телями в категории «Любители» ста-
ли Анастасия Ломако, занявшая пер-
вое место («Хочу все знать») и Ар-
кадий Васильев — второе место 
(«Путь к знаниям»). Поздравляем! 

Первого мая в 12 часов на центральной площади возле 
МДЦ «Полярная звезда» состоится митинг в рамках Дня 
международной солидарности трудящихся, организован-
ный городской организацией профсоюза работников на-
родного образования и науки. К участию приглашаются 
все заинтересованные стороны и желающие. 

Областной с е м и н а р 

Инновационный процесс 
в современной библиотеке 
Двадцать второго апреля в Оленегорске в рамках реализации ВЦП «Культура Мурманской 

области» на 2010-2012 годы в сотрудничестве Мурманской государственной областной уни-
версальной научной библиотеки и Централизованной библиотечной системы г. Оленегорска 
состоялся зональный обучающий семинар «Инновационный процесс в современной библиоте-
ке: организация, структура, ресурсы», в работе которого приняли участие специалисты из 
разных городов области. Открыли работу семинара директор Оленегорской ЦБС Надежда 
Александровна Малашенко и зав. научно-методическим отделом ГУК Мурманской государ-
ственной универсальной научной библиотеки Лариса Анатольевна Семенова, которая также 
провела консультацию по теме «Библиотечная услуга как результат деятельности публичной 
библиотеки, ориентированный на выполнение социального заказа общества»; поделились имею-
щимся опытом также другие специалисты. Лейтмотивом всех выступлений звучало — мы дол-
жны менять свое сознание, по-другому сегодня нельзя. Чтобы быть востребованными, библио-
теки должны меняться вместе с меняющимся миром — инновации затронули практически все 
сферы жизнедеятельности. Выступая, Л. Семенова отметила: «Сейчас все совпало для активной 
работы в этом направлении. И мы хотим показать новый взгляд на инновационные процессы. 
Наш сегодняшний семинар — это только первая ступень, начало. Ну а проходит он именно в 
Оленегорске потому, что здесь всегда присутствует нетрадиционный подход к новым веяниям, 
здесь всегда идут даже немного впереди, и еще здесь всегда присутствует гостеприимная добро-
желательная обстановка, которая только способствует деловому общению». 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автоиа. 

Семнадцатого-восемнадцатого ап-
реля в Санкт-Петербурге прошел чем-
пионат России по боксу «сават». В весо-
вой категории до 55 кг победу одержал 
воспитанник Спортивного клуба «Фай-
тер» Полад Бакиров, тренер Петр Афа-
насьевич Бухтеев. Полад занимается 
боксом в течение семи лет и является 
обладателем многих спортивных наград. 
Самый значительный его титул на сегод-
няшний день — призер чемпионата Ев-
ропы (Португалия, 2008). Успевает не 
только трудиться — работает в ООО 
«Секьюрикоп — Охрана — Север», но 
и учиться — является студентом тре-
тьего курса Мурманского филиала 
Санкт-Петербургского университета 
водных коммуникаций. В сентябре в со-
ставе сборной команды России по сава-
ту Полад Бакиров примет участие в 
чемпионате Европы, который состоится 
во Франции. Удачи в Париже! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Васениной. 

«Весна Победы» 

От сердца к сердцу 
Девятого апреля в городском совете ветеранов войны и 

труда состоялась встреча вдов погибших защитников Оте-
чества. Приглашенных было много, но преклонный возраст и 
болезни, к сожалению, не позволили прийти всем. Встреча 
прошла за чашечкой чая в теплой и дружеской обстановке. 

Со слезами на глазах вспоминали дни минувшей войны, трудные послевоенные годы, не 
вернувшихся с войны родных и знакомых. В память о войне пожилые женщины вспомнили и 
исполнили песни военных и послевоенных лет, и даже были немного удивлены тем, что несмотря 
на все годы и невзгоды, все еще помнят давно забытые слова и мелодии песен тех лет. С концер-
том участников встречи пришли поздравить юные ученики 4-й школы. Мы были рады и благо-
дарны детям за выступление и поздравление. Приветствовала и запечатлела всех присутствую-
щих на фото заведующая библиотекой «Забота» Светлана Васильевна Рукина. 

В завершение встречи наши гости искренне благодарили членов совета за доставленную 
радость, гостеприимство, общение и особенно за то, что о них помнят. Городской совет ветера-
нов Великой Отечественной войны сердечно благодарит директора нефтебазы Николая Дмит-
риевича Гончарова за неоднократную поддержку наших мероприятий - вот и в этот раз он 
поздравил собравшихся с праздником и прислал к столу угощение. Мы благодарны начальнику 
отдела по культуре, спорту и делам молодежи городской администрации Евдокие Валентиновне 
Шевцовой за оказанную поддержку, за вкусные пироги и подарки для наших гостей. 

Городской совет ветеранов. 

Двадцать первого апреля в читальном зале библиотеки «Эрудит» состоялся круглый 
стол «Статистический портрет Оленегорска в преддверии Всероссийской переписи населе-
ния-2010», в работе которого приняли участие руководители городских предприятий, уч-
реждений и организаций. С приветствием выступила директор МУК «ЦБС» г. Оленегорска 
Надежда Александровна Малашенко. О ходе подготовки к Всероссийской переписи населе-
ния 2010-го года на территории Мурманской области рассказала уполномоченный ВС — 
ВПН — 2010 по г. Оленегорску с подведомственной территорией Лариса Михайловна Се-
мененко. Зачем государство тратит немалые деньги на перепись, как она будет проходить, 
что нового в непосредственном процессе, а также если вам интересно узнать, что по итогам 
прошлого года в Оленегорске на двести сорок пять зарегистрированных браков было две-
сти сорок шесть разводов, и еще много интересных фактов из той части жизни города, 
которую можно свести к цифрам — читайте в одном из ближайших номеров «Заполярки». 
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Митинг 

Внимание, перепись! 



Традиции 

«Моайнас лань», 
или Откуда приходит радость 

В минувшее воскресенье Оленегорск вновь, уже в пятый раз, тепло приветство-
вал гостей фестиваля детско-юношеских театральных постановок «Моайнас лань» 
(Сказочный город). Обычно он проходил в рамках традиционного двухдневного фести-
валя саамской музыки и культуры, но в этот раз представлял собой самостоятель-
ное мероприятие. Ну а большой фестиваль вернется в Оленегорск в следующем году 
— обещают организаторы, поскольку финансирование уже предусмотрено, и ста-
нет он юбилейным: пятнадцатым. В театральном празднике участвовали творчес-
кие коллективы из Ловозера, Лопарской, Оленегорска. В фойе «Полярной звезды» раз-
местилась выставка мастеров саамского художественно-прикладного искусства. 

Дни саамской музыки 
и культуры горожанам по-
любились своими само-
бытностью, яркостью, 
простотой и искреннос-
тью. Вот и в этот раз все, 
кто не испугался непого-
ды, получили массу пози-
тивных эмоций от встре-
чи с талантливыми деть-
ми солнца, успев потан-
цевать, получить призы 
за победы в викторинах, 
попробовать себя в таких 
испытаниях, как метание 
аркана на оленя и ловля 
рыбы на банку, перетяги-
вание каната и тройной 
прыжок, а еще можно 
было отведать горячей (в 
самый раз под зарядом 
снега!) ухи. 

Фестиваль открыла на-
чальник отдела по культу-
ре, спорту и делам молоде-
жи горадминистрации Евдо-
кия Валентиновна Шевцо-
ва. Выступили президент 

Ассоциации Кольских 
саамов Нина Елисеев-
на Афанасьевна. Заме-
ститель руководителя 
Мурманского центра 
коренных малочислен-
ных народов Севера 
Виктор Иванович Игна-
тенко приветствовал 
гостей и хозяев празд-
ника от имени первого 
заместителя губерна-
тора Мурманской обла-
сти. Выступление Розы 
Ивановны Яковлевой 
открыло собственно 
программу театрально-
го праздника, который 
вносит свой вклад в 
возрождение саамской 
культуры и объедине-
ние юных талантов. 
Выступили все замеча-
тельно, все очень ста-
рались — и «Моайнас» 
(самые маленькие уча-
стники — воспитанни-
ки детского сада №2, 

руководитель Алла Васильева, 
воспитатель Ольга Пауль, сказка 
«Олень — золотые рога»), и образ-
цовый самодеятельный коллектив 
— саамский 
фольклорный ан-
самбль «Вуая» 
(руководитель 
Светлана Ореш-
никова, п. Лопар-
ская, «Тала, 
Тала»), и худо-
жественный кол-
лектив «Сарна 
саамас» (руко-
водитель Эль-
вира Галкина, 
сказка «Коа-
вас»), художе-
ственный кол-
лектив «Руэняс» 
(руководитель 
Анна Сапельни-
кова, с. Ловозе-
ро, сказка «Отку-
да пришла ра-
дость»), «Пудзе 
лань моайнас» 
(руководитель 
Роза Яковлева, 
Оленегорск, сказка «Девочка-ва-
режка»). Незатейливые сказки были 
поучительны и добры — как, впро-
чем, все сказки в мире: в них смех 
побеждает страх, добро торже-
ствует над злом, любовь — над не-
навистью... Много труда и любви 
вложили дети и взрослые в поста-
новку своих сказок, юные артисты 
неоднократно вознаграждались 

заслуженными аплодисментами, а 
вдохновенный танец шамана в ис-
полнении Семена Большакова 
(«Вуая») заслуживает настоящего 

«Браво!». 
К а ж д ы й 

год фести-
валь саамс-
кой музыки и 
к у л ь т у р ы 
дает нам 
уникальную 
в о з м о ж -
ность при-
общиться и 
хотя бы не-
надолго по-
ч у в с т в о -
вать себя 
частью са-
амского на-
рода и се-
верных тра-
диций, кото-
рые бережно 
хранятся и 
передаются 
из поколения 
в поколение. 

Мудрость его — в его истоках. Как 
и та радость, которой этот немно-
гочисленный и обаятельный народ 
щедро делится с нами. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Васениной. 

P.S. Организаторы праздника 
благодарят индивидуального пред-
принимателя Н. Сафронову за ока-
занную помощь. 

«Компания «ВиД» 

Пять лет. Полет нормальный 
Шестнадцатого апреля в дет-

ском доме «Огонек» состоялся 
торжественный сбор, посвящен-
ный пятилетию детского обще-
ственного объединения «Компа-
ния «ВиД» (взрослые и дети): 
праздничная программа, немного 
волнующиеся хозяева, пригла-
шенные гости, теплые слова по-
здравлений, подарки и, конечно 
же, именинный торт со свечами! 
Здесь всегда царит доброжела-
тельная атмосфера, здесь все-
гда очень солнечно — и в прямом, 
и в переносном смысле, потому 
что здесь умеют радоваться 
жизни и ценить настоящие чув-
ства, потому что здесь всегда 
рады друзьям, и еще — стремят-
ся сделать свою и нашу жизнь 
интересней, насыщенней и, если 
угодно, правильней, следуя деви-
зу «Компании»: «Любовь к 
«Огоньку в сердце каждом — вер-
ность слов делами докажем!». 

Здесь все всерьез — обязательная ат-
рибутика, традиции, президент. Игры и раз-
влечения тоже, конечно, есть. Все взаимо-
связано. Но главное дело все-таки пока 
учеба. И ребятам есть, на чьи достижения 
и кого равняться. Выпускники «Огонька» — 
его гордость: Ольга Литвиненко — студен-
тка пятого курса Мурманского педагогичес-
кого университета, Екатерина Лесукова — 
студентка заочного отделения Санкт-Пе-
тербургского гуманитарного университета 
профсоюзов, Анжела Самарина — студен-

тка Мурманского педагогического колледжа, 
Оксана Чилимова — студентка Мурманско-
го колледжа статистики, Иванна Колчина и 
Артур Колчин получают второе образова-
ние в Оленегорском горнопромышленном 
колледже, здесь же учатся Дмитрий Даме-
даш и Владимир Колесник. 

В числе спортивных побед последних лет 
— призовые места (командные 
и личные) в различных сорев-
нованиях областного и город-
ского уровней, а недавно трое 
ребят стали участниками VI 
Спартакиады России по борь-
бе самбо среди воспитанников 
детских домов, интернатов и 
кадетских корпусов, которая 
проходила в Москве. Призо-
вых мест Кирилл Желобецкий, 
Саша Ражев и Дима Дамедаш 
не заняли, поскольку занима-
ются борьбой совсем недав-
но, но впечатлений получили 
массу! Кстати, на празднике 
свое мастерство продемонст-
рировали опытные спортсме-
ны, тренирующиеся под руко-
водством Сергея Викторови-
ча Куделина — показательные 
выступления самбистов про-
шли «на ура» и вызвали шквал 
аплодисментов. 

А еще огоньковцы — отличные артис-
ты: способные, талантливые, трудолюби-
вые. Всегда с удовольствием участвуют 
в конкурсах и — побеждают! Среди громких 
побед: Кристина Мужжухина получила гран-
при конкурса патриотической песни «Ровес-
ник» (2007-2008 учебный год), в этом же 
году Полина Дамедаш стала обладательни-
цей гран-при конкурса «Краса Оленегорс-
ка», а также заняла третье место в облас-
тном конкурсе «Юность Заполярья». Ну а 
все вместе ребята ставят интересные 

спектакли и участвуют в различных город-
ских мероприятиях, охотно показывают 
свои артистические таланты во время 
шефских концертов. Ну а что касается при-
кладного творчества — здесь побед даже 
не пересчитать: в международном, регио-
нальном и городском этапах конкурса ру-
кописной книги, во всероссийском конкур-

се самодельных елочных игрушек «Сказки 
Пушкина», в областном конкурсе «Парад 
профессий», в конкурсе карикатур «Комна-
та смеха», в конкурсе детского творчества 
«Моя семья»... Можно продолжать и про-
должать! Ну а коллективу городской газеты 
всегда приятно получать эксклюзивные от-
крытки с поздравлениями от ребят — они 
всегда такие яркие и замечательные: ра-
достные, и, как все рукотворно сделанные 
и от чистого сердца подаренные вещи, они 
хранят тепло ребячьих рук и сердец, что 
особенно дорого — спасибо, друзья! 

Полезными и важными делами занима-
ются ребята, растут, набираются жизнен-
ного опыта и, конечно, «Компания «ВиД» 
— это хорошая школа для этого. Сфера 
приложения сил и интересов обширная и 
содержание деятельности по мере необ-
ходимости обновляется, время же не сто-
ит на месте, мир меняется, меняются 

сами ребята и взрослые, и им — 
как минимум — нужно идти в ногу 
со временем, и — как максимум 
— быть хотя бы на полшага впе-
реди. Задача не из легких, но они 
стараются, и потому здесь все-
гда кипит работа: учебная, твор-
ческая, социальная — ежегодно 
ребята поздравляют ветеранов 
Великой Отечественной войны с 
праздниками, участвуют в орга-
низации и проведении декады 
«SOS», субботников, акциях по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. И 
еще — в рамках объединения осу-
ществляется проект «Лестница 
успеха», главной целью которого 
является мотивация достижений. 
Разработаны оценочные листы 
«Ступени успеха», куда по итогам 
четверти заносятся результаты 

по пяти критериям, а в конце года по об-
щим итогам определяется тройка лидеров 
компании. Есть стимул стремиться, со-
вершенствоваться, что они и делают. И 
при этом всегда готовы разделить свою 
радость с друзьями, как и в этот первый 
юбилей. В завершение праздника высту-
пили и вручили подарки гости, ну а потом 
был именинный торт с обязательными 
свечами, которые дружно задули, загадав 
желания — пусть они исполнятся! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 
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Официально 

Наведем порядок в городе 
Месячник по санитарной очист-

ке территорий городов и населен-
ных пунктов муниципального обра-
зования от всех видов мусора стар-
товал 23 апреля и продлится до 30 
мая 2010 года. Начало положил пер-
вый субботник по вывозу крупно-
габаритного мусора из дворов жи-
лых домов. 

Весной тает снег, оголяя скры-
тые под ним залежи мусора — ста-
рые диваны, холодильники, оконные 
рамы, дверные полотна, битую сан-
технику, банки, бутылки, пакеты, 
следы животных... Такая картина 
мало кому приходится по душе и уж 
точно не может радовать взор. 

Первый массовый коммунисти-
ческий субботник численностью в 
205 человек состоялся 10 мая 1919 
года на Московско-Казанской желез-
ной дороге, который стал поводом 
для статьи В. И. Ленина «Великий 
почин». Этот почин московских же-
лезнодорожников, подхваченный на 
промышленных предприятиях, Ле-
нин назвал проявлением героизма 
трудящихся масс. В обстановке хо-
зяйственной разрухи, голода, паде-
ния производительности труда суб-
ботники были восприняты народом, 
как выражение нового отношения к 
труду. 

Субботник. Задуманный изна-
чально как праздник добровольно-
го труда, к настоящему моменту стал 
чем-то средним между нудной по-
винностью для одних и одним из ва-
риантов сплочения народа для дру-
гих. Обычно на субботниках реали-
зуются следующие задачи: сбор 
вытаявших зимних накоплений и 
вывоз крупногабаритного мусора с 
контейнерных площадок, очистка 
дорог и прилегающих газонов от 
песка и мусора, приведение в поря-
док детских и спортивных площадок, 
посадка деревьев и кустарников, 
ремонт и установка урн... Но точно, 
что дает субботник — это ни с чем 
не сравнимое чувство собственного 

удовлетворения после хорошо вы-
полненного коллективного дела. 

Сейчас во многие учреждения, 
организации, предприятия направ-
лены обращения главы города о при-
ведении своих производственных и 
закрепленных городских террито-
рий в надлежащий вид. В преддве-
рии празднования 65-летия Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне наведение порядка 
в городе — это наша общая задача. 

Дружно потрудились на очист-
ке дворов от 
свалок круп-
ногабарит-
ного мусора 
МУП «Оле-
н е г о р с к и е 
т е п л о в ы е 
сети» (ди-
ректор М.Н. 
Самонин) , 
ООО «Спец-
т е х т р а н с » 
( д и р е к т о р 
В.В. Мамы-
кин), ООО 
«ЭКО плюс» 
( д и р е к т о р 
И.Б. Бороз-
дина), ООО 
«Монтажст-
рой» (Е.И. 
К о т у х ) , 
ООО «Лифт» (директор В.В. Зенов), 
ООО «Завод по ремонту горно-обо-
гатительного оборудования» (ди-
ректор М.В. Падерин), ООО «Ма-
стер 005» (генеральный директор 
Н.П. Пакулева). Помогли техникой 
ООО «Тепловой энергетический 
комплекс» (исполнительный дирек-
тор В.Б. Котликов), ОАО «Завод си-
ликатного кирпича» (директор А.И. 
Бессонов), МУП «Оленегорские 
тепловые сети» (директор М.Н. Са-
монин), ООО «Спецтехтранс» (ди-
ректор В.В. Мамыкин). Не остались 
в стороне управляющие компании 
ООО «Жилищно-коммунальный 

сервис» г.Оленегорск» (генераль-
ный директор В.В. Поборчий), ООО 
«Наш дом» (директор В.Н. Семен-
ченков), ООО «Южная 3» (дирек-
тор М.В. Склярова), а также това-
рищества собственников жилья «Со-
гласие», «Энергия», «Комфорт», 
«Южная 3» и многие другие. Как 
всегда, в городе есть надежный кос-
тяк коммунальных предприятий и 
организаций. При этом хочется от-
метить высокий профессионализм 
виртуозов-водителей, а также энту-

зиазм и рабочую смекалку «груз-
чиков». Результат субботника виден 
— это чистота и порядок в наших 
дворах. 

Теперь предстоящая задача — 
привести в порядок газоны и кю-
веты вдоль улиц, зеленые насажде-
ния во дворах, скверах и парках, а 
также отремонтировать в преддве-
рии лета детские и спортивные пло-
щадки. На достижение этих целей 
направлено проведение следующих 
ближайших общегородских мероп-
риятий 30 апреля и 7 мая, а далее в 
течение месячника — в соответ-
ствии с погодными условиями. 

Встретим Победу в чистом городе! 
Скоро украсит наши скверы цве-

точная рассада, для чего админист-
рацией города ежегодно выделяют-
ся необходимые финансовые сред-
ства, и открытый аукцион по опре-
делению исполнителя озеленитель-
ных работ не за горами. 

Также необходимо обеспечить 
проведение весенней уборки в зо-
нах массовой торговли и вблизи ста-
ционарных торговых предприятий. 
Для эффективной работы все жите-

ли — участ-
ники месяч-
ника — мо-
гут полу-
чить инвен-
тарь в об-
служиваю-
щих органи-
зациях по 
месту жи-
тельства. 

В целях 
р а з в и т и я 
инициативы 
горожан по 
уборке сво-
их дворов и 
поддержа-
нию в них 
ч и с т о т ы , 
второй год 
администра-

цией города запланировано прове-
дение акции «Мой город». Призом 
традиционно станет установка ново-
го детского игрового комплекса во 
дворе-победителе, а также награж-
дение ценными подарками и денеж-
ными премиями лучших активистов. 
Так что неравнодушным жителям 
есть, за что побороться! Награжде-
ние победителей состоится в авгус-
те и будет приурочено к празднова-
нию Дня города. Для тех, кто хочет 
поддержать чистоту в городе, созда-
ны все условия. Было бы желание! 

Глава города обращается ко всем 
жителям многоквартирных жилых 

домов с предложением принять уча-
стие в санитарной уборке 30 апреля 
и 7 мая своих дворов. Мы привык-
ли винить во всем государство, пе-
нять на плохую экологию, а сами не 
задумываясь бросаем повсюду бу-
магу, бутылки, б а н к и . При этом 
некоторые граждане и гражданки 
полагают, что, написав жалобу по 
поводу плохой уборки, что зачас-
тую совсем не соответствует дей-
ствительности, исполнили свой граж-
данский долг. Но борьбу за чистоту 
окружающей среды нужно начинать 
с себя. 

Наш город — это наш большой 
общий дом. А кому не хочется, что-
бы в его доме было чисто, уютно, 
комфортно. Именно сюда мы возвра-
щаемся из любой точки земли, пото-
му что здесь — наши родные, наши 
друзья и коллеги, наши дома, дво-
ры, улицы, скверы. 

Есть, к сожалению, отдельные 
горожане, которые не доносят му-
сор до урны или контейнера, те, у 
кого все валится из рук в ненужном 
месте. С их недоброй руки множат-
ся эти кучи, остаются безжизненные 
сломанные деревца, похороненная 
под колесами автомобиля молодая 
трава на газоне. 

Мы любим называть наш Оле-
негорск лучшим городом на Коль-
ской земле. Так давайте совмест-
ными усилиями не допустим, что-
бы он стал просто заурядным «на-
селенным пунктом», в котором и 
любоваться, и гордиться нечем, а 
жить холодно и н е у ю т н о . 

Впереди — весенние субботни-
ки. Давайте же возьмем в свои 
руки не просто рабочий инстру-
мент, а и всеобщую инициативу о 
благополучии города, и не только 
в дни субботников. Заботу о чис-
тоте сделаем главной во все после-
дующие времена! 

Предоставлено 
администрацией 
г. Оленегорска. 

Фото Е. Васениной. 

Крупногабаритная проблема 
С каждым годом весь цивилизованный мир 

увеличивает не только количество производи-
мых товаров и услуг, но и количество остаю-
щегося после себя мусора. Несмотря 
на кризис, горожане усиленно зани-
маются ремонтом, меняют обстанов-
ку и предметы домашнего обихода. 
Зачастую результатом этих процес-
сов является строительно-мебельный 
хлам, складируемый у подъездов и во 
дворах жилых домов. Вывоз крупно-
габаритного мусора (КГМ), заполо-
нившего наши дворы — проблема не 
новая, но явно разделяющая кварти-
росъемщиков и коммунальщиков на 
два противоположных лагеря. Одни, 
решившие избавиться от отжившей 
свой век мебели и бытовых прибо-
ров, другие — уставшие подбирать 
постоянно образующийся брошен-
ный хлам. Если «виновника» не обна-
ружили дворники, соседи или управ-
ляющие компании, значит, ему «по-
везло», и от ответственности просто-
напросто «ускользнул» конкретный наруши-
тель. При этом многие жители не знают, что 
крупногабаритный мусор не входит в действу-
ющую норму накопления и, соответственно, не 
оплачивается жителями в квартплате. 

Действующая с 2001-го года по настоящее 
время норма накопления твердых бытовых от-
ходов (ТБО) — 1,1 кубических метра на одного 

человека в год. Этот объем отходов можно со-
поставить с размерами куба, стороны которо-
го равны 1 метру и сравнить с годовым объе-

мом мусора, выбрасываемого из каждой квар-
тиры. Даже невооруженным глазом видно, что 
норма явно занижена и не актуальна на сегод-
няшний день. Тем не менее, люди недовольны 
тем, как справляются с вывозом крупногаба-
ритного мусора городские службы. 

К сожалению, органы местного самоуправ-
ления на своем уровне не вправе изменить нор-

му накопления ТБО. В соответствии со статьей 
6 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 
89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния» полномочия по принятию 
законов и иных нормативных 
правовых актов в области ох-
раны окружающей среды, а 
также осуществление контро-
ля за их исполнением даны 
субъекту Российской Федера-
ции—Мурманской области. В 
2009 году в рамках региональ-
ной долгосрочной целевой 
программы «Отходы» под ру-
ководством уполномоченного 
органа—комитетом по приро-
допользованию и экологии 
Мурманской области специали-
зированной организаций были 
проведены фактические заме-
ры ТБО, образующиеся на 
территориях муниципальных 
образований Мурманской об-
ласти, в том числе и в Олене-

горске. Обобщенные данные явились основой 
для подготовки соответствующего проекта по-
становления правительства Мурманской обла-
сти, которое в настоящий период проходит со-
гласование и регистрацию. После принятия это-
го документа мы все — жители домов, собствен-
ники гаражей, владельцы магазинов и других 
объектов — источников образования отходов, 

будем платить за реальные объемы их вывоза 
для дальнейшей утилизации (захоронения). 
Этот правовой документ явится правовой ос-
новой для взимания платы и позволит не толь-
ко организовать регулярный систематический 
вывоз ТБО и КГМ, но и заставить коммуналь-
щиков нести ответственность за надлежащее со-
держание дворовых территорий. А пока дан-
ная работа держится на энтузиазме ООО «Спец-
техтранс», управляющих компаний и шефских 
организаций города. 

Директора ООО «Спецтехтранс» Влади-
мира Мамыкина мы и попросили ответить на 
вопрос: какие проблемы мешают вовремя уби-
рать стремительно растущие во дворах кучи 
крупногабарита? 

«К категории крупногабаритного мусора 
относятся главным образом предметы мебели 
— старые диваны, кровати, шкафы, холодиль-
ники, телевизоры, строительный мусор от 
ремонта квартир и тому подобное. Вывоз та-
кого мусора должен осуществляться в инди-
видуальном порядке. Если ремонтные рабо-
ты производит какое-либо предприятие, то у 
него, как правило, имеется с нами договор на 
вывоз мусора. Так же, по договорам, с нами 
работают магазины и рынки. Если же ремонт 
делают граждане, то им необходимо по мере 
накопления мусора или по окончании ремонта 
позвонить нам по телефону 50-782, зака-
зать машину и оплатить вывоз. 

Продолжение на 15-й стр. 
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Профком информирует 

Новый колдоговор вступает в силу 
23 апреля в ОАО «Олкон» на конференции трудового коллектива принят коллек-

тивный договор, срок действия которого утвержден до 2013 года. Работа над проек-
том этого документа велась в течение двух месяцев. На конференции также утвер-
жден состав комиссии по трудовым спорам от представителей работников. 

Заключение коллективного до-
говора — это большой шаг к дос-
тижению согласия на предприятии. 
Если трудовой договор устанавли-
вает отношения между отдельным 
работником и работодателем, то 
колдоговор включает в себя пра-
вила, которые касаются всего тру-
дового коллектива и каждого ра-
ботника в отдельности. Таким об-

которые попадали под сокращение, 
предлагали другие рабочие места, 
переобучали, частично по догово-
ренности с Кольской ГМК трудоус-
троили сокращенных с Оленегорс-
кого подземного рудника. 

Изменения в стратегии разви-
тия предприятия — ориентир на 
разработку малых месторождений 
— позволяют уверенно смотреть в 

разом, можно говорить, что кол-
лективный договор является га-
рантией, с одной стороны, стабиль-
ного развития предприятия, с дру-
гой стороны, — гарантией социаль-
ной защищенности его работников. 

84 делегата заслушали выступ-
ления докладчиков о подготови-
тельной работе проекта колдогово-
ра, о выполнении обязательств сто-
рон по колдоговору. Помимо это-
го, докладчики затрагивали акту-
альные темы, связанные с дальней-
шим развитием предприятия, с его 
перспективами и возможностями. 
Эта тема стала центральной в выс-
туплении генерального директора 
ОАО «Олкон» Василия Черных. 

Как он заметил, добиться успеха 
можно только при условии взаимо-
действия между работодателем и 
коллективом. А то, что такое взаи-
модействие есть, подтверждают вре-
мя и дела. За последние несколько 
лет коллектив комбината наращивал 
объемы производства, параллельно 
занимаясь модернизацией, заменой 
старых фондов. Конечно, кризис 
внес свои поправки, но и в самый 
трудный период Оленегорский 
ГОК, благодаря тому что он входит 
в вертикально интегрированную 
компанию «Северсталь», работал со 
стопроцентной загрузкой. К сожа-
лению, не удалось в кризис избежать 
оптимизации численности работни-
ков, однако проводилась она взве-
шенно и обдуманно. Работникам, 

будущее. Подтверждение тому — 
первый взрыв на Куркенпахке и по-
лучение права пользования недра-
ми с целью разведки и добычи же-
лезных руд на участке Восточный 
Южно-Кахозерского месторожде-
ния, что позволит нарастить объе-
мы производства и сохранить ком-
бинат и его коллектив. 

На регулярных встречах руко-
водства комбината и представите-
лей коллективов подразделений 
вопрос об исполнении работодате-
лем обязательств по колдоговору 
обсуждался постоянно. Именно бла-
годаря такому открытому диалогу, 
по мнению генерального директо-
ра, удавалось выявлять различные 
«болевые точки». Результаты 
встреч не заставляли себя долго 
ждать. Так, например, инициирова-
на программа по реорганизации 
водоотлива ГУ; произведена заме-
на одного из подрядчиков, чья ра-
бота вызывала много нареканий. Но 
не только о производстве шла речь 
на встречах. По инициативе работ-
ников на фабрике создан спортив-
но-оздоровительный комплекс. 

Огромная работа велась и про-
должает вестись в области ОТиПБ, 
создании достойных социально-бы-
товых условий. В полном объеме вы-
полнялись обязательства работода-
теля по социальным выплатам, обес-
печены все льготы и гарантии. «До-
стичь большего вместе — это наш 
ориентир, который позволит ус-

пешно справляться с любыми зада-
чами», — завершил свое выступле-
ние генеральный директор. 

Председатель профкома ОАО 
«Олкон» Иван Поянский подчерк-
нул, что основной функцией проф-
союзной организации является кон-
троль за исполнением обязательств 
работодателя, трудовых, экономи-
ческих и социальных гарантий. За 

время действия колдоговора 
они выполнялись работодате-
лем в полном объеме. Приоста-
новка действия некоторых его 
пунктов, которая была принята 
с согласия профкома комбината 
11 ноября 2008 года, была вы-
нужденной мерой, так как пред-
приятие находилось в сложном 
положении. Однако все соци-
альные и льготные выплаты 
были осуществлены позднее, 
когда влияние кризиса на эконо-
мику предприятия ослабло. 

Также профком следит за 
выполнением со стороны рабо-
тодателя всех условий по со-
глашению в области ОТиПБ, 
контролирует, в каком состоя-

нии находятся социально-бытовые 
объекты комбината. 

Заместитель генерального дирек-
тора по правовым вопросам Федор 
Бастрыгин рассказал о работе двух-
сторонней 
комиссии по 
разработке 
п р о е к т а 
коллектив-
ного дого-
вора. Пред-
в а р и т е л ь -
ная работа 
двухсторон-
ней комис-
сии — это 
с л о ж н ы й 
переговор-
ный про-
цесс, где 
учитывают-
ся взаимные 
и н т е р е с ы 
сторон. Его результатом является 
документ, регулирующий отноше-
ния между работодателем и коллек-
тивом предприятия. Предложения, 
поступавшие от работников подраз-
делений, рассматривались на заседа-
ниях двухсторонней комиссии, соби-
равшейся для их обсуждения 5 раз. 
В колдоговор дополнительно внесе-
но 27 предложений от трудового кол-
лектива, из которого при этом не 
была исключена ни одна гарантия, 
предоставляемая согласно предше-
ствующему документу. Выступав-

ший акцентировал внимание собрав-
шихся на пунктах, претерпевших из-
менения, и на новых пунктах, вне-
сенных по предложениям от трудо-
вого коллектива. 

В отчете начальника бюро соци-
альной работы кадровой службы 
Татьяны Владыка были отражены 
основные моменты, касающиеся со-
циальной сферы жизни комбината. 
Например, в рамках добровольно-
го медицинского страхования работ-
ники комбината получают самые 
разные виды услуг: обследования в 
клиниках, лечение, операции. Серь-
езная работа ведется с советом вете-
ранов предприятия. Ежегодно к не-
скольким праздникам и юбилейным 
датам бывшим работникам комбина-
та производятся выплаты, которые 
год от года увеличиваются. По сло-
вам Т. Владыка, Оленегорский ГОК 
является единственным предприяти-
ем в городе, кто так заботится о сво-
их пенсионерах. С каждым годом 
увеличивается количество работни-
ков, участвующих в спортивной 
жизни. Горняки, увлекающиеся 
спортом, принимают участие в ме-
роприятиях не только городского 
и областного уровней, но и в со-
ревнованиях Первенства России. 
Это лишь небольшая часть той ог-
ромной работы, которая ведется на 
комбинате с целью улучшения со-
циального положения работников. 
А обсуждаемый проект колдогово-
ра позволит его улучшить. 

Заместитель председателя проф-

кома комбината Александр Кутихин 
в своей речи обратился к работни-
кам с пожеланием, чтобы они не про-
ходили равнодушно мимо фактов 
нарушений трудовой дисциплины. 
Как подчеркнул выступавший, со-
здается «не совсем корректная си-
туация, когда от работодателя 
требуется все больше и больше, а 
от себя порой не требуем ничего». 
К сожалению, случаи употребления 
спиртных напитков в рабочее вре-
мя, хищений еще не изжиты. Конеч-

шие такие проступки, увольняются 
сразу, но они почему-то зачастую 
вызывают не осуждение в коллек-
тиве, а сочувствие. Тем не менее, 
работа на комбинате сопряжена с 
высокими факторами риска. Чело-
век, оказавшийся на рабочем месте 
в нетрезвом состоянии, представля-
ет собой угрозу не только для себя, 
но для коллег. И примеров тому 
можно привести множество. 

В докладе заместителя техничес-
кого директора — начальника отде-
ла ОТиПБ Николая Якимова про-
звучал отчет о том, какая работа 
велась в этом направлении за отчет-
ный период, сколько средств было 
затрачено работодателем на мероп-
риятия по ОТиПБ. Николай Якимов 
заметил, что многие из предложений 
работников предприятия по ОТиПБ 
не были внесены в коллективный до-
говор, а вошли в Соглашение по 
ОТиПБ ОАО «Олкон» и профкома 
комбината и будут реализовывать-
ся в ближайшее время, как, напри-
мер, обустройство автобусных ос-
тановок на промплощадке. 

После выступлений основных 
докладчиков участники конферен-
ции обсудили предложения от гор-
ного управления, внесенные в ходе 
конференции. Они были рассмотре-
ны и отклонены. Для дальнейшего 
обсуждения было взято только одно 
из них, где предлагается выносить 
вопрос об индексации доходов ра-
ботников на переговоры сторон 
при росте индекса прожиточного 

минимума в реги-
оне более чем на 
5% (в прежнем до-
говоре — 10%). 
П р е д с т а в и т е л и 
работодателя от-
ветили на вопросы 
по коллективному 
договору, посту-
пившие от делега-
тов в записках. 

Открытым го-
лосованием конфе-
ренция трудового 
коллектива ОАО 
«Олкон» постано-
вила — информа-
цию генерального 
директора о пла-

нах и перспективах Оленегорского 
ГОКа и председателя профкома о вы-
полнении обязательств по колдо-
говору принять к сведению, ут-
вердить коллективный договор на 
2010-2013 годы и зарегистриро-
вать его в Комитете по труду и соц-
развитию Мурманской области в 
срок до 30 апреля текущего года. 
После прохождения процедуры 
регистрации документ будет отпе-
чатан для распространения среди 
работников предприятия. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Наша эффективность 

За внедрение стандарта «Порядок на рабочем месте» по системе «5С» персональную ответственность несет каждый работник, так как обста-
новка на рабочем месте имеет не последнее значение в эффективной работе людей, кроме того, от нее зависит и их безопасность. На Оленегорском 
ГОКе, в каждом подразделении, продолжается работа над первыми двумя шагами по системе «5С»: сортировка и чистка, создание своих мест для 
всего нужного. Во время аудитов генеральный директор комбината Василий Черных обращает особое внимание на то, чтобы процесс наведения 
порядка был постоянным. Только системный подход позволит добиться успеха в реализации стандарта. Все недостатки, отмеченные в ходе ауди-
та 22 апреля, будут включены в планы мероприятий подразделений по созданию безопасных условий труда с указанием сроков и ответственных лиц. 

В помещении ПТО локомотивов, по мнению генерального директо-
ра, проделана большая работа, учтены замечания, которые были сдела-
ны во время предыдущих аудитов. Так, например, для мелких деталей, 
болтов, гаек вместо разнобойных емкостей установлены стандартные 
железные ящики с промаркированными ячейками. Начальник цеха от-
метил работу коллектива ПТО и мастера Андрея Мошникова, который 
относится к работе заинтересованно и ответственно. 

Особо отмечены усилия руководства ЦППиСХ в работе над 
созданием достойных социально-бытовых условий работников. 
Качественный современный ремонт санитарных комнат, душе-
вой, кабинетов уже завершается. 

В холодном складе мастерских горного управления руководи-
тель предприятия рекомендовал начальнику ГУ Сергею Гнилицко-
му довести до логического завершения начатую работу по стандар-
ту «5С» и активизировать разъяснительную работу с подрядчика-
ми, в помещениях которых до порядка еще очень далеко. 

Традиционно гене-
ральный директор Ва-
силий Черных провел 
поведенческий аудит 
безопасности, прове-
рил запись в журнале 
выдачи наряд-заданий, 
наличие необходимого 
инструмента, средств 
индивидуальной защи-
ты. Как выяснилось в 
ходе аудита, рабочие 
используют СИЗ низко-
го качества, самодель-
ный инструмент. Ос-
мотрщик-ремонтник 
вагонов Виктор Яков-
лев пояснил, что не все-
гда можно найти подхо-
дящий для той или 
иной операции тести-
рованный инструмент. Кроме того, работники ПТО локомотивов не могут после смены привести 
себя в порядок, так как душ на участке отсутствует, а поездка в АБК УЖДТ отнимает много вре-
мени. Руководству УЖДТ отдано распоряжение срочно решить данную проблему. 

Как сказал начальник 
УЖДТ А. Стрижков, ремонт 
пешеходных переходов через 
железнодорожные пути, «не 
перенесших зимы», уже начал-
ся. Отдельно рассматривается 
вопрос о соответствии требо-
ваниям безопасности некото-
рых переходов, в частности, 
перехода у пункта техническо-
го обслуживания (ПТО) локо-
мотивов. Вго придется либо 
переносить на несколько мет-
ров, либо машинистам соста-
вов, останавливающихся у 
корпуса крупного дробления, 
проезжать дальше. 

В мастерских Кировогорского карьера необходимо произвести ремонт пола, 
нанести разметку на бетонные упоры и демонтировать ненужные металли-
ческие конструкции. Генеральный директор отметил, что надо продолжить 
сортировку запчастей и произвести уборку прилегающей к ним территории. 

Начальник 
ЦППиСХ Ана-
толий Мирош-
ниченко провел 
руководителя 
предприятия по 
зданию механи-
ческих мастерс-
ких, гаражному 
боксу и поме-
щениям кладов-
щиков на скла-
де взрывчатых 
веществ. Работа 
по наведению 
порядка здесь 
ведется достаточно активно, однако генеральный директор обратил внимание на то, 
что прилегающая территория занята остатками хлама и металлолома, емкостями 
из-под акватола. В мастерских необходимо нанести маркировку на ящики с запчас-
тями и мелкими деталями. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Продажа части 
североамериканских 

активов 
«Северсталь Северная Амери-

ка» объявляет о подписании со-
глашения с компанией Aurora 
Resurgence, частной инвестици-
онной компанией, о продаже час-
ти активов Northern Steel Group, 
которая является одной из круп-
нейших сетей сервисных центров 
на территории США. 

В рамках соглашения Aurora Resurgence 
покупает Miami Valley Steel Service, Piqua, штат 
Огайо; Premier Resource Group, Lombard, штат 
Иллинойс; Electric Coating Technology, East 
Chicago, штат Индиана, и U.S. Metals and 
Supply, St. Louis, штат Миссури. 

«Продажа части активов Northern Steel 
Group позволит нам полностью сосредото-
читься на реализации нашей стратегии по 
построению конкурентоспособной и эффек-
тивной сталелитейной компании в Соединен-
ных Штатах Америки», — заявил Сергей Куз-
нецов, генеральный директор компании «Се-
версталь Северная Америка». Средства, полу-
ченные от продажи, будут направлены на об-
щекорпоративные цели предприятий компании 
«Северсталь Северная Америка» в США. 

Остальные предприятия, входящие в 
Northern Steel Group (Independent Steel, Valley 
City, штат Огайо, и Sun Steel and Century Steel, 
Chicago Heights, штат Иллинойс), останутся в 
составе «Северсталь Северная Америка». 

Компания Northern Steel Group со штаб-
квартирой в Чикаго (штат Иллинойс) зани-
мается переработкой стальной продукции 
с высокой долей добавленной стоимости в 
объеме около 1,0 млн. тонн в год и ее реали-
зацией более чем 1500 клиентам, располо-
женным на Среднем Востоке США. Northern 
Steel Group выступает в качестве холдин-
говой компании для семи предприятий по пе-
реработке стальной продукции, работаю-
щих под разными названиями. Она была при-
обретена «Северсталью» в рамках покупки 
компании Esmark в августе 2008 года. 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь». 

Досуг 

«В песнях наша душа» 
В мае хор ветеранов «Вдохновение» Дворца куль-

туры ОАО «Олкон» (художественный руководитель 
Ольга Лавриненко) отмечает свое десятилетие, и 
2 мая поклонники хора соберутся на праздник — от-
четный концерт, посвященный этой юбилейной 
дате. И вновь будут звучать песни, в которых и 
душа, и голос, и сердце русского человека. 

Общение со зрителем — са-
мая главная награда для артистов, 
которые выходят на сцену, чтобы 
подарить радость людям, поде-
литься своими чувствами и пере-
живаниями. Именно это заставля-
ет всех участниц хора несколько 
раз в неделю приходить на репе-
тиции, разучивать новые песни. 
Они не представляют свою жизнь 
без творчества, хора. Некоторые 
участницы поют в коллективе со 
дня его основания: И. Полянская, 
В. Агарина, Н. Карпова, Л. Ма-
хотина, Т. Щербакова, 3. Фо-
мичева, Л. Атанова, Н. Кабанова, 
Г. Микуцкая. По их словам, песня 
помогает забыть все печали и го-
рести, а еще это общение с едино-
мышленниками. Многие из участ-
ниц хора занимались в художе-
ственной самодеятельности всю 
жизнь, находили время среди по-
вседневных забот и дел. Теперь же, 
на пенсии, хор стал той отдуши-
ной, которая позволяет не раски-
сать, не поддаваться болезням и 
унынию. «Семья, дети, работа не 
оставляли свободного времени, а 
сейчас его много. Жизнь порой од-
нообразна и скучна. А хор — это 
общение, разнообразие, да и мо-
лодость вспоминается, настрое-
ние улучшается», — рассказыва-
ет Вера Ивановна Кропылева. 

Пожалуй, самой опытной ар-
тисткой в хоре является Нина 
Константиновна Карпова. С пес-
ней связана вся ее жизнь. «Я все-
гда была солисткой, пела и с ак-
компаниатором, и без. Выступа-

С л у ж б а безопасности 

ла на Всесоюзных смотрах худо-
жественной самодеятельности в 
Москве, других 
городах стра-
ны. В 1956 году, 
получив диплом 
«Лучший испол-
нитель Всесоюз-
ного смотра ху-
дожественной 
самодеятельно-
сти», я стала 
участницей 
Международно-
го фестиваля 
молодежи и 
студентов в 
Москве в 1957 
году. В Олене-
горск приехала 
в 1969 году, и с 
тех пор Дворец 
культуры для 
меня стал час-
тью жизни», — 
в с п о м и н а е т 
Нина Константиновна. По ее мне-
нию, возраст песне не помеха, 
хотя приходится прислушивать-
ся к своему здоровью. 

Хор «Вдохновение» появил-
ся весной по инициативе руко-
водства Дворца культуры, и ве-
сеннее радостное настроение 
всегда присутствует в его выс-
туплениях. Коллектив растет и 
сегодня насчитывает более двад-
цати человек. Им руководили Вя-
чеслав Глуган, Светлана Данько, 
Олеся Леонова. С приходом 
Ольги Лавриненко, которая уже 

несколько лет занимается с жен-
щинами, хор обрел интересного 
руководителя, неравнодушного, 
искренне любящего русскую пес-
ню. Баянист-аккомпаниатор Алек-
сандр Столбов тоже уже несколь-
ко лет работает с хором. Под его 
баян льются со сцены русские ме-
лодии. Кроме того, Александр 
еще и сам пишет песни. Одна из 
них — в репертуаре хора. 

По признанию О. Лавринен-
ко, она сама когда-то пела в народ-
ном хоре, поэтому народные пес-

нравятся всем участницам. 
Главным помощником художе-

ственного руководителя являет-
ся староста хора Роза Яковлева. 
«Я веду журнал посещений, запи-
сываю темы занятий. Вместе с 
другими участницами организо-
вываем праздники, юбилеи. Конеч-
но, бывают и споры: в творчес-
кой обстановке без них не обой-
тись. Но все мы очень любим мир 
песни, любим наш коллектив и хо-
тим, чтобы он жил и радовал лю-
дей новыми номерами», — рас-

О т р а б о т а л и , выпили, помылись. . . попались 
19 апреля 2010 года в 16 часов 15 минут у здания АБК УЖДТ по окончании рабочей 

смены охранниками ЧОО «Скорпион» был задержан с явными признаками алкогольного 
опьянения слесарь «ПСК-Оленегорск» гр. Щ. Не поставив в известность руководство фи-
лиала «ПСК-Оленегорск», которое находилось рядом (на 1-м этаже АБК), охранники доста-
вили гр. Щ. на КПП-1 и передали работникам ОВД по г. Оленегорску. Те, в свою очередь, 
усмотрев у гр. Щ. только «легкую» степень опьянения, побеседовали с ним и отпустили. 
Руководством филиала «ПСК-Оленегорск» гр. Щ. привлечен к дисциплинарной и матери-
альной ответственности. 

21 апреля 2010 года по окончании рабочей смены в 16 часов руководством ОП ООО 
«Техтранссервис» была направлена на проверку в здравпункт УЖДТ крановщик гр. К. по 
причине наличия признаков употребления алкоголя. Показания алкотестера — 0,96-0,98 
промилле. От освидетельствования в ЦГБ гр. К. отказалась. Трудовой договор ОП ООО 
«Техтранссервис» с гр. К. расторгнут. 

На рабочей смене, как на выходном... 
25 апреля 2010 года (в воскресенье) около 11 часов руководством горного управления 

была отстранена от дежурства бригада в составе 3-х электрослесарей (гр-не Б.,К. и Ш.) в 
мастерских Кировогорского карьера. Причина — пьяный вид работников. Результаты про-
верки в здравпункте УЖДТ, а затем медицинского освидетельствования в ЦГБ не оставили 
провинившимся даже надежды на оправдательные маневры. Показания приборов таковы: у 
гр. Б. — 1,65-1,69 промилле (пояснил, что был на дне рождения, выпил вечером в субботу 
400 г сухого вина); у гр. К. — от 2,93 до 3,16 промилле (решил отрицать факт принятого «на 
грудь» и по объему и по времени, мол, выпил в субботу в 6 часов утра 100 г водки (?), во 
что верится с трудом, даже если верится); у гр. Ш. — от 1,77 до 2,24 промилле (признался, 
что выпил перед работой 100 г водки). А после воскресной «выходки» у бригады пошел 
шлейф прогулов... Руководством горного управления принято решение об увольнении 
нарушителей трудовой дисциплины. 

ТЕЛЕФОН доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть 

передана любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
«Олкон»: отдел по обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранники 
ЧОО «Скорпион» на контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководители ЧОО 
«Скорпион» — 58-288 и 61-14. 

Предоставлено отделом по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон». 

сказывает Роза Ивановна, которая 
преподавала пение в начальной 
школе более 30 лет. 

Все участницы коллектива 
единодушно говорят о том, что 
«Вдохновение» для них — это при-
ятная «работа», которая помогает 
жить. И вдвойне здорово, что их 
творчество поддерживает руко-
водство ОАО «Олкон» и Дворца 
культуры. Каждая встреча со зри-
телем становится праздником, под-
тверждающим, что русская песня 
востребована и продолжает жить. 

Наталья РАССОХИНА. 

Досуг 
Эстетический центр МОУ СОШ № 4 поздравляет оленегор-

цев с праздником Весны и Труда и приглашает на свой отчетный 
концерт, который состоится 3 мая в 13 часов в молодежном досу-
говом центре «Полярная звезда». 

Приходите! Мы будем рады вас видеть! 
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Северсталь 

ни ей ближе, да и в исполнении 
хора они звучат лучше. А еще они 
настолько многообразны и по му-
зыкальному звучанию, и по тек-
стам, что можно рассказать всю 
историю народа только песнями. 
Руководитель стремится рас-
крыть все музыкальное своеоб-
разие народной песни, используя 
многоголосие. Каждая из них зву-
чит по-новому, оставаясь при этом 
любимой и узнаваемой. Реперту-
ар обсуждается на репетициях, 
порой в горячих спорах, выбира-
ются именно те песни, которые 

От всей д у ш и 



Сотрудничество 

ООО « З Р Г О О » набирает обороты 
Работы по обслуживанию и ремонту экскаваторов Оленегорского ГОКа были пере-

даны на подряд компании ЗАО «Фирма «Стоик» филиал в Оленегорске ООО «ЗРГОО» 
с 1-го февраля 2010 года. Смена подрядчика — процесс непростой и порой даже болез-
ненный, когда затрагиваются интересы заказчика, подрядчика и трудового коллек-
тива подрядной организации. О первых результатах рассказал начальник цеха по 
ремонту горного оборудования экскаваторного участка Павел КОЧЕТКОВ. 

По его словам, коллектив пере-
шел из прежней компании практи-
чески в полном составе. На сегодня 
работники цеха в целом довольны 
изменениями, так как они происхо-
дят в лучшую сторону: изменилось 
отношение к людям, повысилась за-
работная плата. По инвестиционной 
программе закупается необходимое 
оборудование. Одна из таких круп-
ных покупок — гидравлический 
ключ, или болтинг-машина, сто-
имость которой 1,5 млн. рублей. С 
ее появлением значительно облегчен 
труд слесарей: теперь они закручи-
вают большие гайки редукторов и 

ковшей экскаваторов не вручную, 
а нажатием кнопки на пульте управ-
ления. Следует отметить, что и на 
ремонт экскаваторов выделяется 
средств значительно больше, чем 
ранее. И разницу в обслуживании 
экскаваторного парка коллектив 
горного управления комбината 
ощутит в ближайшее время. 

Главный показатель работы экс-
каваторного участка — коэффици-
ент технической готовности экскава-
торов. Как отметил Павел Кочетков, 
по показателям марта — 0,92 — 
можно говорить о том, что коллек-
тив участка успешно справился с 

поставленными задачами. По итогам 
работы за месяц можно назвать на 
участке механических работ среди 
лучших бригаду слесарей дежурных 
и по ремонту оборудования: смен-
ного мастера Алексея Минаева, 
слесарей Александра Смирнова, 
Юрия Плеханкова, Сергея Рыб-
кина, Михаила Мартюшова, Ген-
надия Панова, Алексея Падери-
на. Особо отмечена работа электро-
механика Дмитрия Макеева, инже-
нера-электроника Сергея Камерза-
на, слесаря дежурного и по ремон-
ту оборудования Павла Епифанов-
ского и Виктора Крамаренко. Од-

ним из лучших в группе подготовки 
производства (ГПП) является Вла-
димир Ветошкин, которого руко-

водство филиала и коллеги 20 апре-
ля поздравили с 60-летием. 

Наталья РАССОХИНА. 

Н а ш а почта 

В хоккей играют 
настоящие мальчишки! 

Наши мальчики играют в хоккей, под-
ражая великим хоккеистам нашей стра-
ны, и мечтают так же, как и они, защи-
щать спортивную честь своей Родины. 

А пока они вместе со своим тренером, 
а точнее инструктором, так как команда 
считается группой здоровья, а не секци-

ей хоккея , Александром Петровичем 
Трофимовым, отстаивают честь наше-
го города, сражаясь на льду с такими же 
хоккеистами ДЮСШ из Североморска, 
Мурманска, Полярных Зорей. 

В нашем городе есть все условия для 
занятий этой интересной, захватываю-
щей игрой, а возможности нет. Чтобы 
тренироваться в полную силу и поднять-
ся на высшую ступень пьедестала, на-
шим мальчишкам нужно пройти , как 
взрослым, много чиновничьих препон. 

Играя всего три года, наши мальчиш-
ки достигли неплохих результатов. А ведь 
тренируются они только по два часа в 
неделю, потому что не хватает льда, ведь 
его выгодней сдать в аренду. А дети?! 
Они что. . . У них нет своей раздевалки. 
А баул с формой весит не два килограм-
ма! Вот и таскают школьники свою ношу 
на себе. Путь на тренировку легче, чем 
обратная дорога домой, когда уже нет 
сил после тренировки. 

Чтобы почувствовать вкус настоя-
щей борьбы, необходимы соперники, то 
есть нужно выезжать на турниры в дру-

гие города. А на чем?! Автобуса нет, а 
если и есть, то он не оборудован, да и 
ГИБДД не выпускает, не дает сопровож-
дения. Своих дел, знаете ли, хватает. Вот 
и приходится нашим спортсменам, не 
только хоккеистам, но и пловцам, и бор-
цам, просить, умолять родителей, кото-

рые не так часто 
свободны от ра-
боты, возить их 
н а с о р е в н о в а -
ния. 

Легче похва-
литься достигну-
тыми результата-
ми, чем обеспе-
чить их или хотя 
бы посодейство-
вать в их дости-
жении. Конечно, 
все п р е к р а с н о 
понимают, что в 
с т р а н е к р и з и с , 
который офици-
ально у ж е 

объявлен оконченным, что в городской 
казне, как всегда, нет денег на развитие 
спорта в нашем городе. Но ведь если 
сейчас мы не поддержим наших спорт-
сменов, то и в Сочи будет то же самое, 
что и в Ванкувере. 

Конечно, многие могут возразить, 
нужны, мол, спонсоры. Возможно, это 
был бы один из вариантов, но город наш 
не Москва, к сожалению, поэтому не-
обходимо искать пути решения про-
блем наших спортсменов. 

А пока на очередном матче ледовых 
баталий под неофициальный гимн «Трус 
не играет в хоккей» на лед выходят наши 
ребята в форме: настоящая команда, прав-
да, еще маленькая. И зрителей охватывает 
гордость за свой город, за то, что у нас 
есть такой Ледовый дворец, что напере-
кор всем реформам и кризисам наш «Гор-
няк» играет и выигрывает! И на глаза на-
ворачиваются слезы. А все победы у на-
ших мальчишек еще впереди, если мы, 
взрослые, их поддержим! 
В. Макова и Н. Казакова, от имени самых 

преданных болельщиков — родителей. 

От всей души 

Конкурс для детей! 
Поразмышляйте о стали! 

В год 55-летия Череповецкого металлургического комбината ОАО «Се-
версталь» и 125-летия со дня рождения основоположника конструктивиз-
ма художника Владимира Татлина, компания «Северсталь» и Государствен-
ная Третьяковская галерея объявляют конкурс творческих проектов для 
школьников регионов присутствия «Северстали» в России «СТИЛЬ СТАЛИ». 

Возраст участников. К участию в конкурсе приглашаются дети г. Оленегорска в возрасте 
от 12 до 16 лет. 

Тема конкурса. Сталь — это символ прочности и гибкости, долговечности и современнос-
ти. Сталь определяет стиль нашей «стальной» цивилизации: основной материал для машино-
строения, энергетики, транспорта, строительства, автомобильной и нефтегазовой отраслей. 

В 1914 году идеолог русских конструктивистов Владимир Татлин показал публике необыч-
ные произведения, выявляющие «характер» материала. Металл стал главным строительным 
материалом конструктивизма, нового стиля в искусстве XX века. 

Объявляя конкурс, мы предлагаем детям поразмышлять о СТАЛИ, заняться, подобно Тат-
лину, исследованием «характера» этого материала, проявить его оригинальную красоту, со-
здать художественный проект в «стиле стали». 

На конкурс принимаются эссе, комиксы, серии фотографий, презентации в PowerPoint, 
а также работы, выполненные с помощью виртуального конструктора «Татлин». Каж-
дый из участников может подать на конкурс несколько работ в разных формах. 

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте компании по адресу: 
http://www.seYerstal.com/rus/csr/contest2010/index.phtml. 
Сроки. Работы для участия в конкурсе принимаются до 20 мая 2010 года. 
Награды. Победители награждаются путевками на 3 смену (14 июля — 3 августа 2010) в 

детский оздоровительный лагерь «Орленок» (Вологодская область), где примут участие в ра-
боте «Летней творческой мастерской» под руководством преподавателей «Творческой мастерс-
кой» Государственной Третьяковской галереи и Мастерской художественного проектирования 
(г. Москва). По результатам конкурса «Мастерской художественного проектирования» будет 
разработана компьютерная игра, диски с которой будут распространены в регионах присут-
ствия компании. 

Результаты конкурса будут опубликованы 25 мая 2010 года на сайте компании «Север-
сталь» (www.severstal.com) и Государственной Третьяковской галереи (www.tretyakovgallery.ru) 
и презентованы на выставке памяти Владимира Татлина в Государственной Третьяковской гале-
рее в декабре 2010 года. 

Справки по телефону пресс-службы ОАО «Олкон»: 5-51-94. 
Пресс-служба ОАО «Олкон». 
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Официально 

Крупногабаритная проблема 
Продолжение. Начало на 6-й стр. 

Стоимость 1 машино/часа работы трак-
тора составляет 748 рублей. Количество ма-
шино/часов зависит от объема мусора. На-
пример, погрузка и вывозка конкретного 
дивана или холодильника занимает не более 
20 минут, при этом стоимость вывоза со-
ставит 249 рублей. Услуга ООО «Спецтех-
транс» дает возможность жителям города 
сделать выбор — жить в чистоте или в зах-
ламленном дворе. Однако несознательные 
граждане не жаждут платить за индивиду-
альный вывоз крупногабаритного мусора 
и норовят выбрасывать его «втихую» у 
подъездов или на контейнерные площадки. 

В целом же, крупногабаритный мусор, 
хоть и реже, чем бытовой, но вывозится. 
Проблемы при вывозе неоплачиваемого 
крупногабаритного мусора возникают с не-
обходимостью оплаты горюче-смазочных 
материалов для работы автотранспорта, не 
говоря о затратах по ручной погрузке». 

Что же касается объемов крупногаба-
ритного мусора, то в последние два года в 
Оленегорске буквально случился «бум» по 
замене старой мебели. Хорошо, что растет 
благосостояние людей, но увеличивается и 
количество выбрасываемой старой мебели, 
холодильников, телевизоров. В дополнение 
к вышесказанному следует добавить, что 
депутатами городского совета в 2010-м году 
тариф на утилизацию (захоронение) твер-
дых бытовых отходов оставлен на уровне 
2009-го года и составляет 64,49 рубля за 1 

кубический метр (без НДС). Из расчета на-
копления 1,1 куб. метра на 1 человека в год, 
жителями оплачивается утилизация (захо-
ронение) ТБО в сумме 70,93 рублей с од-
ного человека в год (без НДС). Услуга по 
вывозу ТБО договорная и ее размер отно-
сится к компетенции управляющих компа-
ний, заключающих на вывоз ТБО отдель-
ные договоры. 

Замусорить город отходами дело нехит-
рое. Этим как раз многие жители города и 
руководители некоторых предприятий за-
нимаются весьма успешно. А вот наладить 
вывоз мусора в режиме, который бы обес-
печивал чистоту и порядок, не допускал его 
захламления, под силу далеко не всякому. 
За надлежащий порядок и состояние дво-
ровых территорий отвечают управляющие 
компании и товарищества собственников 
жилья. А порядок этот также должен регу-
лироваться основным для коммунальщиков 
документом — «Правилами и нормами тех-
нической эксплуатации жилищного фонда», 
утвержденными постановлением № 170 Гос-
строя РФ 27 сентября 2003 года. 

С чем еще, а точнее — с кем давно пора 
бы разобраться в «мусорной» проблеме, — 
это всевозможные офисы, магазины и иные 
подобного рода соседи горожан. Не все 
арендаторы или собственники нежилых по-
мещений заключили договоры на вывоз и 
утилизацию (захоронение) мусора. В таких 
дворах жители частенько видят непригляд-
ную картину (особенно характерную для 

центральной части города), когда из мага-
зинов и офисов выносят горы коробок из-
под товара, прочей порожней тары и мусо-
ра. Все сваливается вместе — отходы насе-
ления и хозяйствующих субъектов. А в ито-
ге получаем полный бардак на дворовых 
территориях и жалобы горожан. Нельзя 
сваливать в одну кучу отходы населения и 
отходы хозяйствующих субъектов, которые 
обязаны принимать меры к уборке своего 
мусора. 

Решению проблемы во многом могло бы 
способствовать привлечение к ответствен-
ности нарушителей. И рычаги воздействия 
на них есть. В частности, статья 2 Закона 
Мурманской области об административных 
правонарушениях от 6 июня 2003 года № 
401-01-ЗМО гласит: «Захламление дворов 
домов и придомовых территорий, улиц бы-
товыми и производственными отходами, ча-
стями и агрегатами транспортных средств, 
отходами и частями строительных материа-
лов, а также организация несанкциониро-
ванных свалок бытовых и производствен-
ных отходов, отходов строительных мате-
риалов, грунта и снега — влечет предуп-
реждение или наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от двух до 
десяти минимальных размеров оплаты тру-
да; на должностных лиц — от десяти до двад-
цати минимальных размеров оплаты труда; 
на юридических лиц — от ста до одной ты-
сячи минимальных размеров оплаты тру-
да». Закон действенный, и следует испол-

нять его должным образом. В статье 19-й 
этого Закона четко сказано, что правом со-
ставления протоколов за административные 
правонарушения, предусмотренные стать-
ей 2, наделяются следующие должностные 
лица: должностные лица предприятий жи-
лищно-коммунального хозяйства; руково-
дители государственных и муниципальных 
учреждений и предприятий; должностные 
лица государственной инспекции архитек-
турно-строительного надзора Мурманской 
области; должностные лица органов внут-
ренних дел (милиции общественной безопас-
ности). 

Составленные протоколы следует на-
правлять в административную комиссию 
для рассмотрения и принятия мер. Кстати 
сказать, штрафы, предусмотренные зако-
ном, направляются не куда-нибудь, а в ме-
стный бюджет. В 2009-м году за захламле-
ние дворовых территорий по указанной 
статье сорок девять граждан привлечены к 
административной ответственности. 

Однако будем надеяться, что законода-
тельное решение проблемы вывоза круп-
ногабаритного мусора не за горами. А пока, 
будем стремиться к оплачиваемому циви-
лизованному вывозу крупногабаритного 
мусора и приведению своих дворов в дос-
тойный вид! 

Предоставлено советом депутатов 
г. Оленегорска 

с подведомственной территорией. 

Наши питомцы 
Еще в феврале специали-

сты Оленегорской городс-
кой станции по борьбе с бо-
лезнями животных верну-
лись из Санкт-Петербурга, 
где впервые приняли учас-
тие в международной вете-
ринарной хирургической 
конференции, организован-
ной местным ветеринарным 
обществом. Как рассказал 
начальник городской вет-
станции Леонид Леонидович 
Зайцев, наиболее интересной 
для врачей стала информа-
ция о современных подходах 
известных ветеринарных 
клиник Санкт-Петербурга, 
Москвы, Минска, а также 
израильских коллег к хирур-
гическому лечению различ-
ных заболеваний животных. 
Специалисты обсудили про-
блемы отрасли. На конфе-
ренции прозвучали доклады 
и лекции по диагностике, ле-
чению и профилактике хи-
рургических заболеваний 
домашних животных. Здесь 
также были представлены 
новое ветеринарное обору-
дование и препараты, лите-
ратура по ветеринарной хи-
рургии, обучающие видео-
материалы и записи опера-
ций. Поездка получилась 
продуктивной — руковод-
ство Оленегорской ветстан-
ции заключило два догово-
ра на поставку ветеринарно-
го оборудования, а также 
наши врачи присоединились 
к Санкт-Петербургскому 
ветеринарному сообществу 
и получили приглашение от 
ветклиники Сотникова повы-
шать уровень квалификации 
у них в любое время. Полу-
ченный багаж научно-прак-
тических знаний, безуслов-
но, повысит качество оказы-

Барсики и Т у з и к и 
о б з а в е д у т с я чипами 

ваемых ветеринарных услуг 
оленегорскими ветврачами. 

Нововведения не заста-
вили себя ждать. Оленегор-
ская городская ветстанция с 
первого апреля начала ока-
зывать новую услугу — чи-
пирование животных. Она 
была введена по просьбе 
владельцев собак и кошек. 
Ветстанция закупила партию 
микрочипов с регистрацией 
в базе данных. Процедура 
совсем несложная, просто 
она не пользуется в нашей 
стране таким большим спро-
сом, как, допустим, в Евро-
пе. У нас это законодатель-
но не закреплено,а там обя-
зательно у каждого живот-
ного должен быть свой иден-
тификационный номер. Для 
этого под кожу устанавли-
вается специальный микро-
чип, который считывается 
сканером. Оборудование 
для проведения процедуры 
чипирования было заказано 
в Воронежском центре вете-
ринарной медицины. На се-
годняшний день уже уста-
новлено четыре чипа, а в 
компьютер занесены данные 
владельцев и сведения о са-
мом животном: возраст, 
прививки, перенесенные за-
болевания и так далее. 

Имплантация осуществ-
ляется при помощи специ-
ального стерильного инъек-

тора-шприца. Чип (стандарт 
ISO) не имеет подвижных 
частей или батареи питания, 
и, как показывает существу-
ющая более двадцати лет ми-
ровая практика, электрон-

микрочип вводится в об-
ласть холки, процедура 
идентична обычной подкож-
ной инъекции — уколу. По-
терять или повредить мик-
рочип невозможно, со вре-

ная идентификация живот-
ных безопасна. 

Электронная идентифи-
кация животного с помощью 
микрочипа давно и успешно 
практикуется в Мурманске. 
Установить микрочип мож-
но практически всем видам 
животных. У собак и кошек 

менем он становится частью 
подкожного слоя. 

После имплантации мик-
рочипа осуществляется ре-
гистрация животного в на-
циональной базе данных. 
Преимущества регистрации 
животных в единой всемир-
ной информационной базе 

очевидны, так как ежегодно 
теряется огромное количе-
ство домашних питомцев. 
Люди, нашедшие собаку, 
кошку или другое живот-
ное, смогут обратиться в ве-

теринарное уч-
реждение для ус-
тановления вла-
дельца. Инфор-
мация с чипа счи-
тывается бескон-
тактно на рассто-
янии три-восемь 
сантиметров при 
помощи специ-
ального сканера. 

Согласно зако-
нодательству при 
ввозе питомца в 
страны Европейс-
кого союза, поми-
мо необходимых 
документов (пас-
порт или удосто-
верение, ветери-
нарное свиде-
тельство и т.п.), 
владельцу необ-
ходимо обеспе-
чить идентифика-

цию животного путем чипи-
рования любимца или клей-
мения (нанесения специаль-
ной татуировки) . После 
этого животное может бес-
препятственно преодолеть 
границы государств, не рас-
ставаясь со своим хозяином. 
Делая выбор между клейме-

нием и чипированием, вете-
ринарные специалисты бе-
зусловно отдают предпочте-
ние процедуре имплантации 
чипа — она не настолько бо-
лезненна и не требует по-
вторного проведения в бу-
дущем. Кроме того, если 
клеймо можно подделать 
(повторить оттиск, воспро-
извести цвет), то микрочип 
с индивидуальным номером 
подделать невозможно. 

Для жителей нашего го-
рода есть еще одна прият-
ная новость — по многочис-
ленным просьбам с апреля 
ветучреждение начало рабо-
тать по новому графику: по-
недельник-пятница с 9 до 
20 часов без перерыва на 
обед, в субботу работает 
дежурный врач с 10 до 13 
часов, воскресенье - выход-
ной. Работа врачей по сме-
нам поможет разгрузить 
субботний день, когда на-
блюдалось большое количе-
ство посещений. Кроме того, 
недавно был закончен ре-
монт помещения для приема 
и осмотра животных, совсем 
немного — и будет готова 
новая операционная, а в пла-
нах на будущее — приобре-
сти в этом году по регио-
нальной целевой программе 
УЗИ-сканер. 

Подготовила 
Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Фото автора. 
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Юбилей 

«Северные росы» вышли на новый этап 
Десять лет — первый се-

рьезный юбилей, когда уже 
можно оглянуться на прой-
денный путь, оценить прожи-
тое и сделанное и даже зая-
вить о своем праве на место в 
истории. По крайней мере, в 
истории города. Свое десяти-
летие отметил народный во-
кальный ансамбль «Северные 
росы», один из наиболее по-
пулярных как в Оленегорске, 
так и за его пределами кол-
лективов Молодежного досу-
гового центра «Полярная 
звезда». «Северные росы» с 
самого начала их существова-
ния отличают высокий про-
фессионализм и чувство от-
ветственности перед аудито-
рией, для которой они поют с 
2000 года. Поэтому само со-
бой разумеется, что ансамбль 
пользуется заслуженным 
уважением, в чем можно было 
лишний раз убедиться при 
виде заполненного публикой 
большого зала МДЦ, где 17 
апреля прошел юбилейный 
концерт коллектива. 

В состав «Северных рос» 
входят истинные любители 
песни, люди самых разных 
профессий, связанные общим 
увлечением. Первый серьез-
ный успех пришел к ансамб-
лю в 2001-м, когда он стал 
победителем областного кон-
курса исполнителей частушек 
«Эх, Семеновна!», что принес-
ло определенную известность 

и явилось хорошим заделом 
на будущее. В 2005 году «Се-
верным росам» было присво-
ено звание «народный само-
деятельный 
коллектив». 

Реперту-
ар ансамбля 
очень разно-
о б р а з е н : 
здесь можно 
найти совре-
менные и 
ф о л ь к л о р -
ные песни, 
церковную 
музыку и ро-
мансы. Руко-
в о д и т е л ь 
Людмила Лу-
чина профес-
с и о н а л ь н о 
подбирает и 
аранжирует 
композиции, 
у ч и т ы в а я 
возможности 
и предпочте-
ния своих по-
д о п е ч н ы х . 
« С е в е р н ы е 
росы» на 
протяжении 
всех десяти 
лет принимают участие в ме-
роприятиях практически лю-
бого направления — творчес-
ких вечерах, развлекательных 
программах, отчетных кон-
цертах, где всегда срывают 
бурные аплодисменты. Под 

началом Л. Лучиной коллек-
тив постоянно совершенству-
ет технику вокала и ансамб-
левого пения, а великолепные, 

аудитории не только новые 
песни, но и новое облачение. 

Коллектив, как уже было 
сказано, известен далеко за 

пределами Оленегорска. 
Виртуозы хорового пения, 
его участники неоднократ-
но побеждали на областных 
и международных фестива-
лях. Вот лишь некоторые из 
крупных музыкальных фо-
румов, где им довелось про-

ручной отделки костюмы, 
создают оригинальный и не-
повторимый сценический 
образ. Кстати, к юбилейно-
му концерту костюмы были 
заменены, так что «Север-
ные росы» представили 

Военный комиссариат 
Оленегорского и Ловозерского районов 

проводит отбор кандидатов 
для поступления на факультет 

среднего профессионального образования 
Вольского высшего военного училища тыла 

по подготовке сержантов (старшин) 
гражданской специальности «Менеджер (сред-
него звена)». 

Одновременно проводится отбор 
1. В мотострелковые бригады, дислоци-

рующиеся в Северо-Кавказском регионе: 
Ханкала, Шали, Борзой. Условия: возмож-
ность размещения семейных, бесплатное трех-
разовое питание, ежегодный отпуск с предос-
тавлением времени на проезд, возмещение де-
нежных затрат на проезд контрактнику и се-
мье, денежная компенсация за санаторно-ку-
рортное лечение — ежегодно, выслуга лет для 
начисления пенсии — месяц за полтора, воз-
можность получения дополнительных прав и 
льгот — ветеранских. Денежное довольствие 
25-28 тыс. руб., в зависимости от выслуги, 
звания и занимаемой должности. 

2. На подводные и надводные корабли 
Северного Флота на различные должности. 
Приглашаются граждане мужского пола в воз-
расте до 35 лет, пребывающие в запасе, в пер-
вую очередь ранее проходившие военную 
службу в подводных и надводных силах ВМФ. 
Размер денежного довольствия от 28 тыс. руб. 
в месяц, в зависимости от воинской должнос-
ти, звания, выслуги лет. Ежемесячные надбав-
ки, ежеквартальные премии, премия по ито-
гам года. Весь спектр льгот. Продолжитель-
ный отпуск (не менее 45 суток), бесплатный 
проезд, в том числе семье. Проживание в об-
щежитиях кубрикового типа. 

Ю. Бартенев, начальник отдела 
военного комиссариата 

Мурманской области 
по Оленегорскому 

и Ловозерскому районам. 

Отбору подлежат граждане, пребывающие 
в запасе, в возрасте от 20 до 27 лет, годные по 
морально-деловым качествам и по состоянию 
здоровья к военной службе, имеющие стрем-
ление к обучению, согласные заключить кон-
тракт на время обучения в центре подготовки 
сержантов и на 5 лет после обучения. 

На базе центра готовятся по военным спе-
циальностям: «Продовольственное обеспече-
ние войск», «Вещевое обеспечение войск», 
«Обеспечение войск ракетным топливом и го-
рючим». Срок обучения 2 года. 

При поступлении проводится профессио-
нальный отбор, при этом оцениваются состоя-
ние здоровья, категория профессиональной 
пригодности, физическая подготовленность 
(оценивается по результатам 3-х упражнений: 
бег 3 км, бег 100 м, подтягивание на переклади-
не) и уровень подготовленности, который оце-
нивается по результатам единого государствен-
ного экзамена (математика, русский язык). 

Допускаются к испытаниям лица, имею-
щие полное среднее образование в объеме 11 
классов или ПУ с получением среднего пол-
ного образования. 

Приемная комиссия училища проводит 
работу по отбору кандидатов с 1 по 30 июля 
2010 года. Заявления в отдел военного комис-
сариата принимаются до 31 мая 2010 года. 

По окончании обучения учебного заведе-
ния присваивается воинское звание сержант 
(старший сержант, старшина), уровень денеж-
ного довольствия особо оговаривается в кон-
тракте при зачислении в учебное заведение. 

Закончившим обучение выдается диплом 
общефедерального образца с присвоением 

демонстрировать свое искус-
ство и подтвердить высокое 
мастерство: областной кон-
курс-фестиваль «Поющий 
Мурман», областной откры-
тый фестиваль солдатской 
песни «С боевыми друзьями 
встречаюсь, чтобы памяти 
нить не прервать...», област-
ной конкурс педагогических 
талантов «Весенние фанта-
зии», открытый конкурс-фе-

стиваль твор-
чества воен-
нослужащих 
г о р о д о в 
ЗАТО Мур-
манской обла-
сти «Викто-
р и я - 2 0 0 8 » 
( В и д я е в о ) , 
фестиваль са-
модеятельно-
го народного 
т в о р ч е с т в а 
«Ярмарка на-
родных та-
л а н т о в » , 
международ-
ный конкурс-
ф е с т и в а л ь 
юных дарова-
ний «Морс-
кой бриз», 
в о к а л ь н ы й 
о т к р ы т ы й 
общенацио-
нальный кон-
курс-фести-
валь юных 
д а р о в а н и й 

«Невские созвездия», между-
народный фестиваль творче-
ства пожилых людей «Нам 
горе — не б е д а ! » . 

Неудивительно, что при 
таком обилии заслуг юби-
лейный концерт коллектива 
прошел при внушительном 
стечении публики. От имени 
муниципального руковод-
ства грамоту Л. Лучиной 
вручил первый заместитель 
главы города В. Федько. С 
поздравлениями в адрес 
коллектива обратились спе-
циально прибывшие по та-
кому торжественному слу-
чаю из областного центра ху-
дожественный руководи-
тель мурманского Дома на-
родного творчества Г. Кото-
ва и главный специалист по 
вокально-хоровому жанру 
Т. Малахова. Слова благо-
дарности участники «Рос» 
услышали от начальника от-
дела по культуре, спорту и 
делам молодежи городской 
администрации Е. Шевцовой 
и директора МДЦ «Поляр-
ная звезда» Т. Поповой. 

Несомненно, впереди у 
ансамбля — долгая творчес-
кая жизнь. Пожелаем же ему 
неиссякаемого вдохновения, 
новых звонких голосов и 
благодарных слушателей. С 
юбилеем! 

Подготовил 
Святослав ЭИВЕ. 

Фото О. Рыжовой. 

С В Е Д Е Н И Я 
о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления и фактические 
затраты на их денежное содержание 

За 2009 год 
Численность муниципальных служащих на 01.01.2010 — 73 чел., в том числе содержащихся 

за счет средств местного бюджета — 66 чел., фактические затраты на их денежное содержание 
составили — 41460,1 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета — 37356,8 тыс. 
руб. 

За 1 квартал 2010 года 
Численность муниципальных служащих на 01.04.2010 — 79 чел., в том числе содержащихся 

за счет средств местного бюджета — 72 чел., фактические затраты на их денежное содержание 
составили — 8800,1 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета — 8080,9 тыс. руб. 

С В Е Д Е Н И Я 
о численности работников муниципальных учреждений 

и фактические затраты на их денежное содержание 
За 2009 год 

Численность работников муниципальных учреждений на 01.01.2010 — 1703 чел., фактичес-
кие затраты на их денежное содержание составили — 347639,3 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета — 228065,5 тыс. руб. 

За 1 квартал 2010 года 
Численность работников муниципальных учреждений на 01.04.2010 — 1681,2 чел., факти-

ческие затраты на их денежное содержание составили — 77959,91 тыс. руб., в том числе за счет 
средств местного бюджета — 54560,75 тыс. руб. 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 

Внимание 

Роспотребнадзор предупреждает 
В Республике Дагестан зарегистрирован один случай ботулизма с двумя пострадавшими. 

По предварительным данным заболевание связывают с употреблением консервов «Икра бакла-
жанная обжаренная «Кормилица» производства ООО ОПК Красноармейский (г. Краснодар, ул. 
Уральская, д. 95). Икра расфасована в стеклянные банки емкостью 480 граммов, номер партии 
согласно маркировке на банках - 4, 19/10/08 (4-я смена, дата выработки 19.01.2008), срок годно-
сти 3 года. 

В целях профилактики заболеваний среди населения Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора в г. Мончегорске, г. Оленегорске, Ловозерском районе при обнаружении 
вышеназванной продукции предлагает принять необходимые меры по приостановлению ее ре-
ализации до особого распоряжения и поставить в известность Территориальный отдел Рос-
потребнадзора по адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 34, телефон 50-792. 

Официально К сведению 
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Нужно знать 

Клещевой энцефалит 
Клещевой энцефалит — острое вирусное 

заболевание, характеризующееся поражени-
ем серого вещества головного и спинного моз-
га с развитием парезов и параличей. 

Возбудителями клещевого энцефалита являются вирусы. 
Эти нейротропные вирусы переносятся клещами. Вирус неус-
тойчив к высоким температурам, чувствителен к действию де-
зинфицирующих растворов. Заражение происходит через по-
кусы человека или животного клещами, установлен алимен-
тарный путь инфицирования — через сырое молоко домашних 
животных, подвергшихся укусам клещей, в молоке устойчи-
вость вируса повышается. В месте проникновения вируса про-
исходит его интенсивное размножение и накопление. Током 
крови возбудитель проникает в различные органы и ткани. 

Клиническая картина. Инкубационный период состав-
ляет 3-25 суток (в среднем 7-14 дней). Начало острое, внезап-
но температура повышается до 39-40°С, появляется резкая 
головня боль, тошнота, рвота, гиперемия лица, шеи, верхней 
части груди, ротоглотки и конъюнктивы, инъекция сосудов 
склер, миалгии, иногда потеря сознания, судороги. Эта класси-
ческая клиническая картина, но существуют и другие клини-
ческие формы течения болезни. 

Лихорадочная форма — имеет доброкачественное тече-
ние, лихорадка длиться 3-8 дней, отмечаются головные боли, 
тошнота; невралгическая симптоматика слабо выражена, быст-
ро исчезает. 

Менингеальная форма — характеризуется лихорадкой 
в течение 7-10 дней, тошнотой, рвотой, резкой головной бо-
лью, выраженными менингеальными симптомами. Изменения 
в спинномозговой жидкости наблюдаются на протяжении 3-4 
недель. 

Менингоэнцефалическая форма — отличается повыше-
нием температуры до 40 градусов, заторможенностью, сонли-
востью, выраженным менингеальным синдромом, бредом, пси-
хомоторным возбуждением с потерей ориентировки, галлю-
цинациями, иногда тяжелым судорожным синдромом по типу 
эпилептического статуса. Уже на 2-4-й день болезни появляют-
ся подкорковые гиперкинезы, стволовые нарушения, парезы и 
параличи мышц шеи и плечевого пояса. Смертельный исход 
наблюдается в 25% случаев. 

Отопительный сезон 
На двадцать седьмое апреля по данным Служ-

бы заказчика запас топлива составлял более семи 
тысяч тонн угля. Вопрос с закупкой угля остается 
по-прежнему напряженным из-за растущих дол-
гов населения за потребленное тепло. 

Ко Дню Победы 
Двадцать шестого апреля в администрации го-

рода состоялось рабочее совещание с представите-
лями организаций и учреждений по вопросам праз-
днования юбилейной даты Дня Победы. В итоге 
было принято решение — 9 Мая организовать тор-
жественное шествие колонны жителей города по цен-
тральной площади: учащихся, работников предпри-
ятий и так далее. Колонна будет формироваться у 
управления ОАО «Олкон». Затем на площади будут 
организованы праздничные мероприятия. 

Короткой строкой 
Ко Дню Победы на тридцатое апреля и седь-

мое мая запланировано проведение традицион-
ных субботников по очистке от накопившегося за 
зиму мусора территорий, закрепленных за пред-
приятиями и организациями города. 

П о и н ф о р м а ц и и г л а в н о г о в р а ч а ЦГБ 
Т. Сновской, пятьдесят два процента ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны полно-
стью прошли медицинское обследование, осталь-
ные — частично. Для поездки ветеранов в Мур-
манск на празднование Дня Победы будет выде-
лен сопровождающий — фельдшер скорой ме-
дицинской помощи. 

Полиомиелитической форме свойственны общемозго-
вые явления, сопровождающиеся вялыми параличами муску-
латуры шеи и верхних конечностей с атрофией мышц в конце 2-
3-й недели. Полиомиелитическая и в меньшей степени менин-
гоэнцефалитическая форма являются наиболее типичными для 
клещевого энцефалита. 

Полирадикулитоневритическая форма отличается от 
полиемиелитической доброкачественным течением, отсутстви-
ем остаточных явлений в виде вялых параличей и атрофии 
мышц. 

Двухволновой клещевой энцефалит — клиническая 
форма, при которой после лихорадки (3-5 дней) наступает пе-
риод нормальной температуры (3-8 дней), затем развивается 
собственно энцефаломиелит, но с доброкачественным течени-
ем. Эту форму связывают с заражением через молоко. 

Остаточные явления — вялые параличи, атрофия мышц, 
снижение интеллекта, иногда эпилепсия. Восстановление длит-
ся годами. Полное выздоровление может не наступить. 

Диагностика. Диагноз устанавливают на основании эпи-
демиологических (укус клещом, сезонность) и характерных 
клинических симптомов. Для подтверждения диагноза исполь-
зуют серологические реакции. 

Лечение. Строгий постельный режим в остром периоде 
болезни. В течение первых 3 дней лечения ежедневно внутри-
мышечно вводят по 6-9 мл противоэнцефалитного донорского 
гамма-глобулина. Назначают также внутривенное введение 
глюкозо-солевых растворов, мочегонные, кислород, противо-
судорожные препараты, сердечно-сосудистые и возбуждаю-
щие дыхание средства. При эпилептических припадках назна-
чают фенобарбитал или бензонал по 0,1 г 3 раза в день. 

Профилактика. В эпидемических районах проводят кол-
лективную и индивидуальную профилактику и вакцинацию 
людей по эпидемиологическим показаниям. Вакцину против 
клещевого энцефалита вводят троекратно под кожу с интерва-
лом 1 месяц. Ревакцинацию проводят через 12 месяцев. 

Граждане, выезжающие в области, эпидемиологически опас-
ные в отношении укусов клещей, должны получить вакцина-
цию. Для этого необходимо явиться на прием к инфекционисту 
(2-й этаж инфекционного отделения, кабинет № 10, с 16 до 
18 часов, кроме пятницы), а также к участковому терапевту. 

Предоставлено МУЗ ЦГБ. 

«01» предупреждает 

Сжигание травы 
и мусора - недопустимо! 

С наступлением теплой 
погоды у пожарных города 
Оленегорска прибавится 
работы. Количество пожа-
ров на открытых террито-
риях значительно увели-
чится. Начинает гореть в 
основном сухая трава и 
накопившийся за долгую 
зиму неубранный мусор. 
Казалось бы, на первый 
взгляд такое безобидное 
горение не приносит ника-
кого вреда. Но ведь хими-
ческий состав дыма, выде-
ляемого при горении травы 
и сжигании мусора, не са-
мый пригодный для дыха-
ния компонент. Да и неиз-
вестно, какие отходы со-
временной цивилизации 
попадают в языки пламени. 
Кроме того, если вовремя 
не остановить безобидно 
горящую траву и мусор, то 
это может привести к рас-
пространению пожара на 
парковые зоны, лесные 
массивы, хозяйственные 
постройки. Любая неосто-
рожность с огнем либо бес-
печность курильщиков в 
этот период может приве-
сти к уничтожению зеленых 
насаждений, лесов, торфо-
содержащего грунта, жи-
лых домов, хозяйственных 
строений, а порой и гибели 
людей. Для ликвидации го-
рения привлекаются работ-
ники 43 пожарной части по 

охране г. Оленегорска, ко-
торые в течение двух ме-
сяцев (май, июнь) прошло-
го года на такие загорания 
привлекались 24 раза. Та-
кое положение негативно 
отражается на боеготовно-
сти пожарного подразделе-
ния, ведь тушение «травя-
ных» загораний приводит к 
значительным материаль-
ным издержкам. Помимо 
этого, не стоит забывать о 
том, что именно в тот мо-
мент, когда пожарное под-
разделение ликвидирует 
«плоды» нашей беспечнос-
ти, кто-то нуждается в бо-
лее реальной помощи. На 
прибытие пожарного под-
разделения в этом случае 
уйдет больше времени,но 
ценой этих мгновений мо-
жет стать человеческая 
жизнь. Зачастую причиной 
горения травы становится 
неосторожность и беспеч-
ность автоводителей, 
выбрасывающих незату-
шенные окурки из окон ав-
томобилей. Предупрежда-
ем вас о том, что весна — 
начало пожароопасного пе-
риода. Будьте осторожны с 
огнем, помните, что даже 
небрежно брошенная спич-
ка может стать причиной 
трагедии. 

43 ПЧ по охране 
г. Оленегорска. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

К сведению 

ПРИЕМ Г Р А Ж Д А Н 
Административный участок № 1 

Щепеников Борис Станиславович 
Ул. Парковая, д. 1-12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; ул. 

Бардина, д. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; ул. Советская, 
д. 12, 14, 16. Прием граждан — участковый пункт милиции, ул. 
Парковая, д. 13 (общежитие ОАО «ОМЗ»). 

Административный участок № 2 
Курицын Руслан Александрович 

Ул. Строительная, д. 23, 25, 27/1; ул. Мира, д. 29, 31, 33, 
35, 37, 40, 42, 44, 46, 48; ул. Комсомола, д. 1, 3, 5; ул. Бардина, 
д. 48, 50, 52, 54, 56; ул. Ферсмана, д. 3-17; ул. Космонавтов, д. 
4-14; ул. Советская, д. 2, 4, 6, 8, 10. Прием граждан — участко-
вый пункт милиции, ул. Парковая, д. 13 (общежитие ОАО 
«ОМЗ»). 

Административный участок № 3 
Мартинович Олег Венедиктович 

Ул. Бардина, д. 22-30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46: ул. 
Ветеранов, д. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14-20; ул. Советская, д. 1, 3, 5, 7 
ул. Комсомола, д. 2, 4-10; ул. Мира, д. 17-19, 21, 23, 25-30, 32 
34, 36, 38а; ул. Строительная, д. 15, 19, 24, 26; ул. Нагорная 
ул. Восточная, ул. Первомайская, ул. Полярная, ул. Западная 
Прием граждан — участковый пункт милиции, ул. Бардина, д 
25а (МУП «ОТС»). 

Административный участок № 4 
Матвеев Василий Анатольевич 

Ул. Строительная, д. 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 49а, 51, 53, 
53а, 55, 57, 59, 65, 69, 71, 73; ул. Парковая, д. 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 
23, 23а, 25, 27, 29, 30, 31. Прием граждан — участковый пункт 
милиции, ул. Строительная, д. 47 (МУС «УСЦ», бассейн). 

Административный участок № 5 
Щепеников Борис Станиславович 

Ул. Бардина, д. 8-20; ул. Кирова, д. 5-14; ул. Горняков, д. 2-
6; ул. Горького, д. 8-15; ул. Мира, д. 2/2-16, 20, 24: ул. Ветера-
нов, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; ул. Строительная, д. 3-13. Прием 
граждан — участковый пункт милиции, ул. Бардина, д. 25а 
(МУП «ОТС»). 

Административный участок № 6 
Ильенко Сергей Анатольевич 

Ул. Энергетиков, д. 2-8; ул. Строительная, д. 46, 48, 50, 54, 
56, 58, 70, 72, 74, 76; Ленинградский пр., д. 7-11; ул. Новая. 
Прием граждан — участковый пункт милиции, ул. Строитель-
ная, д. 47 (МУС «УСЦ», бассейн). 

Административный участок № 7 
Переходченко Владимир Викторович 

Ул. Пионерская, д. 3-14; ул. Мурманская, д. 1-11/1/2; ул. 
Южная, д. 4а-9а; Ленинградский пр., д. 4. Прием граждан — 
участковый пункт милиции, ул. Капитана Иванова, д. 5 (обще-
житие, 2-й подъезд). 

Административный участок № 8 
Мартинович Олег Венедиктович 

Ул. Капитана Иванова, д. 3-9; ул. Южная, д. 3-3/4; ул. Мо-
лодежный бульвар, д. 3-19; ул. Строительная, д. 30, 32, 34. 
Прием граждан — участковый пункт милиции, ул. Капитана 
Иванова, д. 5 (общежитие, 2-й подъезд). 

Административный участок № 9 
Ильенко Сергей Анатольевич 

Оленегорск-8; ул. Ловозерская, ул. Травяная, ул. Красно-
армейская, ул. Лесная, ул. Привокзальная; ж.д. станции: Ягель-
ный Бор, Куна, Рудный, Имандра, Нефелиноые пески, Лаплан-
дия. Прием граждан — г. Оленегорск-8, ул. Гвардейская, д. 8 
(2-й подъезд). 

Прием граждан на участковых пунктах милиции осуще-
ствляется ежедневно с 19.00 до 20.00 согласно ежемесяч-
ным графикам службы ОУУМ ОВД по городу Оленегорс-
ку. Обо всех измениях в графиках приема граждан и измене-
ниях, касающихся административных участков, можно по-
лучить информацию в кабинете № 203 ОВД по городу Оле-
негорску — у начальника ОУУМ ОВД по городу Оле-
негорску майора милиции Прудова Сергея Сергеевича, за-
местителя начальника ОУУМ ОВД по городу Оленегорску 
капитана милиции Курицына Сергея Александровича, или 
по телефону 58-640 (134). Также круглосуточно в ОВД по 
городу Оленегорску (при дежурной части) несет службу 
суточный дежурный участковый уполномоченный милиции. 

Ждем всех граждан города Оленегорска с любыми воп-
росами и проблемами, касающимися оперативно-служебной 
деятельности ОУУМ ОВД по городу Оленегорску, на уча-
стковых пунктах милиции города Оленегорска и в ОВД по 
городу Оленегорску. 

В. Благодыр, начальник ОВД 
по городу Оленегорску, майор милиции. 
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Реклама. Разное 

ММУП «Городское благоустройство» предлагает в летний период 
выполнение работ по устройству 

асфальтобетонного покрытия дорог, 
тротуаров, площадок. 

Заявки на производство работ просим высылать 
до 01.06.2010 г. по адресу: 

184500, г. Мончегорск, Привокзальное шоссе, 21, 
тел./факс 8 (81536) 7-34-94. 

Справки по телефону 8 (81536) 7-17-63. 

ПЕРЕТЯЖКА, 
РЕМОНТ, 

ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 10 до 23 часов 
8-952-291-83-29, 57-965. 

Алюфом 
ш-1,0м 
60-00 

Петрофом 5мм 
1,0м - 31-00 

м-н Мастер-Оленегорск, 
ул.Парковая, д.13, 

тел.53-452. 

8 ( 8 1 5 2 ) 2 5 - 4 6 - 4 6 
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5 

М У Р М А Н С К И М 
Ц Е Н Т Р 
Н А Р К О Л О Г И И 

К О Д И Р О В А Н И Е 
- А Л К О Г О Л Ь - Т А Б А К - В Е С 

8-9 мая г . М о н ч е г о р с к 
1 Р И Е М П Р О В О Д И Т Г Л А В Н Ы Й В Р А Ч 

Внимание 
Управление Федеральной регистрационной служ-

бы по Мурманской области уведомляет о переимено-
вании в Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Мур-
манской области (сокращенное наименование — Уп-
равление Росреестра по Мурманской области) в со-
ответствии с приказом № П/41 от 08.02.2010 Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии. Юридический адрес: 183025, г. Мур-
манск, ул. Полярные Зори, д. 22, тел. 8 (8152) 47-72-94, 
адрес электронной почты: 51_upr@rosregistr.ru). 

Оленегорский отдел Управления Федеральной 
регистрационной службы по Мурманской области 
переименовывается в Оленегорский территориаль-
ный отдел Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
по Мурманской области. Место нахождения: 184530, 
г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 7, тел/факс 8 
(81552) 54-653. 

Грузоперевозки 
по городу и области 

до 1,5тн. 
Телефон в Оленегорске 

(815-52) 53-452, 
8-964-684-00-87 

телефон в Мончегорске 
(815-36) 58-123 

Ламинат Кроношпан 
19,2*128, 

6см - 105-00 
Линолеум ш-2,0м 

165-00 
м-н Мастер-Оленегорск, 

ул.Парковая, д.13, 
тел.53-452. 

Милые дамы! 
Объявляется 

набор в группу 
"Восточного танца". 

Степень физической 
подготовки, 

вес и возраст 
значения не имеют. 
Занятия проводятся 

в дневное и вечернее время 
8-960-028-86-03, 
8-953-751-45-39. 

О О О « В о е н н ы й м е м о р и а л » 
ПАМЯТНИКИ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

Предоплата 40%. 
Рассрочка платежа до момента установки памятника. 

Пенсионерам и при полной оплате скидки. 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

Время работы: с 9 до 17. 

58-687, 8(81536)7-48-13. 

« Н О В И Н К А » 
Печная смесь 25кг 

315-00 
Труба полипропиленовая 

со с т е к л о в о л о к н о м 
25*3,5 - 74-00 

м-н Мастер-Оленегорск, 
ул.Парковая, д.13, 

тел.53-452. 

« С У П Е Р Ц Е Н А » 
Эмаль ПФ-115 белая 

0,9кг - 130-00 
Шпаклевка по дереву 

белая 250гр - 28-00 
м-н Мастер-Оленегорск, 

ул.Парковая, д.13, 
тел.53-452. 

АРЕНДА ЛИМУЗИНА — ДОСТУПНАЯ РОСКОШЬ 
- встреча новорожденного из роддома; 
- романтическая поездка; - свадебный эскорт; 
- день рождения; - VIP встреча и др. 

г. Оленегорск, 8-911-336-02-54. 

Актуально 
Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 
в г. Мончегорске, г. Оленегорске 

и Ловозерском районе информирует 
Клещевой энцефалит 

(КЭ) - тяжелое инфекцион-
ное заболевание, при кото-
ром поражается централь-
ная нервная система. Пере-
носчиками вируса КЭ кле-
щи: таежный и лесной 

Заражение населения 
возможно: при посещении 
эндемичных по КЭ террито-
рий (лесов, лесопарков, са-
дово-огородных участков); 
при заносе клещей живот-
ными (кошками, собаками) 
или людьми - на одежде, с 
цветами, ветками и т.д. 
(возможно заражение лю-
дей, не посещающих лес); 
при снятии, раздавливании 
клеща или расчесывании 
места присасывания; при 
употреблении в пищу сыро-
го козьего (чаще) или коро-
вьего молока. 

Заболевание КЭ мож-
но предупредить, соблю-
дая простые правила: заб-
лаговременная вакцинация 
против КЭ; применение ака-
рицидных средств (в виде 
кремов, мазей, аэрозолей и 
т.д.); при посещении лесов 
одежда должна плотно при-
легать к запястьям и щико-

лоткам, необходимо прово-
дить частые само- и взаимо-
осмотры. 

Мурманская область не 
является эндемичной тер-
риторией по клещевому ви-
русному энцефалиту, однако 
существует возможность 
заражения жителей области 
в природных 
очагах дру-
гих субъек-
тов РФ. В 
связи с се-
зонной «миг-
рацией» на-
селения об-
ласти (это 
к а с а е т с я 
лиц, постоян-
но (ежегод-
но) посеща-
ющих дачные 
у ч а с т к и , 
леса, лесопарки на эндемич-
ных территориях, туристов, 
рыбаков) для создания эф-
фективной гарантированной 
защиты против клещевого 
энцефалита требуется про-
ведение курса вакцинации 
(детям и взрослым). 

Вакцинация детского и 
взрослого населения против 

клещевого энцефалита про-
водится за счет личных 
средств граждан в г. Олене-
горске в МУЗ ЦГБ по адресу: 
ул. Строительная, 20 (теле-
фон для справок 52-357 и 51-
148). Кроме того, можно вак-
цинироваться в г. Мурманс-
ке в медицинском центре 

ООО «Губер-
нский ле-
карь», распо-
ложенном в 
Мурманске 
по адресу ул. 
Павлова, 6/4, 
оф. 523 (те-
лефон для 
справок 232-
132) и в по-
ликлинике № 
1 МСЧ «Сев-
рыба» (толь-
ко взрослого 

населения) по адресу: ул. 
Подгорная, 56 (тел. 44-30-12). 

Перечень администра-
тивных территорий субъек-
тов Российской Федерации, 
эндемичных по клещевому 
вирусному энцефалиту в 
2009 г., размещен на сайте 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Мурманской области. 

«01» п р е д у п р е ж д а е т 
Ваш ребенок должен знать телефон «01» 

Пожар... Как часто в последнее время слышится это страшное слово. А ведь возникновение возгора-
ния — это нередко результат всего лишь несоблюдения правил безопасности, основ эксплуатации электро-
оборудования и электроприборов, неосторожного обращения с огнем. В целом по стране по беспечности 
граждан происходит до 70 % пожаров. А каждый 14-й пожар из них — следствие детской шалости. Ежегодно 
в нашей стране на пожарах гибнут сотни детей. 

Решение проблемы пожарной безопасности во многом зависит от повышения уровня противопожарных 
знаний у населения. Знание и соблюдение противопожарных требований только тогда становятся есте-
ственными в поведении человека, когда они привиты с детства. Именно в дошкольном возрасте возникают 
благоприятные условия для воспитания у ребенка чувства опасности перед огнем, навыков умелого 
обращения с ним и овладения знаниями, помогающими предупредить загорание или сориентироваться в 
сложной ситуации пожара. Обучение детей, подростков и молодежи осуществляется в дошкольных, обще-
образовательных учреждениях, в вузах, но оно пока, как свидетельствуют печальные факты, недостаточ-
ное. Порой, причиной трагедий становится незнание элементарных правил поведения при пожаре, отсут-
ствие навыков обращения с огнем и пробел в знании опасных свойств различных материалов и предметов, 
которые могут явиться источником загорания. Необходимо вести постоянную, целенаправленную работу 
по привитию навыков острожного обращения с огнем, давать знания о свойствах огня и дыма, учить 
правильному поведению в экстремальной ситуации. 

Родители!!! Найдите время для своих детей! Расскажите им об опасности огня!!! Научите, как 
действовать в случае пожара!!! Ваш ребенок должен знать телефон «01»!!! 

Помните, что запретами невозможно избежать несчастных случаев и пожаров по вине детей. Самое 
главное — ваш личный пример. Ваши правильные советы не помогут, если вы сами на глазах у ребенка 
нарушаете правила пожарной безопасности. 

Как дети ведут себя при пожаре? Анализ многих происшествий, связанных с поведением ребенка во 
время пожара, показывает, что детей отличает пассивно-оборонительная реакция: ребенок пытается ту-
шить пожар самостоятельно, если это не получается, то, боясь наказания, либо от страха ребенок прячется 
в укромные места, вместо того, чтобы покинуть горящий дом или позвать на помощь. Побеседуйте со 
своим ребенком, объясните, что прятаться во время пожара нельзя ни в коем случае. Бежать из дома. 
Повторяйте это несколько раз. Бежать как можно быстрее, не тратя время на сборы игрушек, учебников и 
т.д. Постарайтесь убедить, что его жизнь и здоровье неизмеримо ценнее для вас, чем спасенные вещи. Не 
прятаться, а бежать — вот основное правило поведения детей на пожаре. А, уже оказавшись в безопасно-
сти, нужно немедленно сообщить взрослым о случившемся. Не нужно бояться сказать правду, даже если 
пожар возник по его вине. Чем раньше ребенок расскажет о пожаре, тем меньше будут его последствия. 

Также ребенок должен знать и то, что уголовная и административная ответственность наступает с 14 
лет, но это не означает, что до этого возраста все поступки будут безнаказанны. Согласно действующему 
законодательству, ответственность за проступки своих детей несут родители. Они будут вынуждены 
возместить причиненный в результате пожара ущерб. И это правильно, значит, не воспитали, вовремя не 
предупредили, просмотрели. 

Еще раз хотелось бы заметить, что в большей степени от вас, родителей, от того, как вы сами 
относитесь к огню, зависит, как к нему будут относиться ваши дети. 

Госпожнадзор по г. Оленегорску. 

«Лимузин-Сервис», 
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от 8 0 0 руб. в ч а с . 
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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 13-ПГ от 19.04.2010 

г.Оленегорск 
О квалификационных требованиях к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 

(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 
необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и лицами, замещающими эти должности в органах местного 
самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

В соответствии со статьей 9 закона Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Установить прилагаемые квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной 
службы (государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей лицами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и лицами, 
замещающими эти должности в органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией. 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 156 от 19.04.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в порядок предоставления перевозчикам субсидий из бюджета муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией на возмещение затрат от оказания услуг по осуществ-

лению регулярных пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным маршрутам автомобильным 
транспортом общего пользования в 2010 году 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинс-
кого страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования», а также в целях уточнения отдельных 
вопросов транспортного обслуживания населения города Оленегорска с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Порядок предоставления перевозчикам субсидий из бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на возмещение затрат от оказания услуг по осуществлению регулярных пассажирских перево-
зок по социально значимым муниципальным маршрутам автомобильным транспортом общего пользования в 2010 году, утвер-
жденного постановлением администрации города Оленегорска от 16.02.2010 № 64, следующие изменения: 

1.1. В абзаце 1 пункта 5 слово «администратором» заменить словами «главным распорядителем»; 
1.2. Абзац седьмой пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Оотч - расходы по оплате обязательных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное 

пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
и территориальные фонды обязательного медицинского страхования на обязательное медицинское страхование. Все расходы 
начисляются от расходов на оплату труда водителей и кондукторов автобусов;». 

1.3. В пункте 8 слово «ежеквартально» заменить словом «ежемесячно». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
3. Ввести в действие настоящее постановление со дня его официального опубликования и распространить на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2010 года. 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к постановлению 

главы города Оленегорска 
от 19.04.2010 № 13-ПГ 

Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей лицами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и лицами, замещающими эти должности в органах местного 

самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы и замещающие эти должности в органах мест-

ного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, обязаны соответствовать 
следующим квалификационным требованиям к уровню: 

1) по высшим должностям муниципальной службы - высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее пяти лет или стаж работы по специальности не менее шести лет; 

2) по главным должностям муниципальной службы - высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее трех лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет; 

3) по ведущим должностям муниципальной службы - высшее профессиональное образование, стаж муниципальной службы 
(государственной службы) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее трех лет; 

4) по старшим должностям муниципальной службы - высшее или среднее профессиональное образование. По решению нани-
мателя допускается принятие на должности ведущих специалистов лиц, имеющих незаконченное высшее образование (продолжаю-
щееся обучение на третьем курсе высшего учебного заведения); 

5) по младшим должностям муниципальной службы - среднее профессиональное образование, соответствующее направлению 
деятельности. 

2. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы и замещающие эти должности в органах мест-
ного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, обязаны: 

1) знать Конституцию Российской Федерации; федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, постановления 
и распоряжения Правительства Российской Федерации, ведомственные правовые акты (по направлению своей деятельности); Устав 
Мурманской области; законы Мурманской области, постановления Губернатора и Правительства Мурманской области (по направле-
нию своей деятельности); Устав муниципального образования; муниципальные правовые акты (по направлению своей деятельности); 

2) обладать навыками: 
для высших и главных должностей муниципальной службы - эффективного планирования рабочего времени и организации 

работы, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации и обеспечения выполнения задач, ведения дело-
вых переговоров, публичного выступления, анализа и прогнозирования, учета мнения коллег, сотрудничества с коллегами и муници-
пальными служащими иных органов местного самоуправления, государственными служащими, организации работы по эффективно-
му взаимодействию с иными органами местного самоуправления, государственными органами Российской Федерации и Мурманской 
области, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы со служебными документами, адаптации к новой ситуации и принятия 
новых подходов в решении поставленных задач, систематического повышения своей квалификации; 

для ведущих должностей муниципальной службы - эффективного планирования рабочего времени, обеспечения выполнения 
задач, анализа и прогнозирования, эффективного сотрудничества с коллегами, взаимодействия с муниципальными служащими иных 
органов местного самоуправления, государственными служащими, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необхо-
димым программным обеспечением, сбора и систематизации информации, работы со служебными документами, квалифицирован-
ной работы с людьми по недопущению личностных конфликтов, систематического повышения своей квалификации; 

для старших должностей муниципальной службы - квалифицированного планирования своей работы, обеспечения выполнения 
задач, эффективного сотрудничества с коллегами, взаимодействия с муниципальными служащими иных органов местного самоуп-
равления, государственными служащими, владения компьютерной и другой оргтехникой, владения необходимым программным обес-
печением, сбора и систематизации информации, работы со служебными документами, квалифицированной работы с людьми по 
недопущению личностных конфликтов, систематического повышения своей квалификации; 

для младших должностей муниципальной службы - грамотного планирования своей работы, обеспечения выполнения задач, 
эффективного сотрудничества с коллегами, взаимодействия с муниципальными служащими иных органов местного самоуправления, 
владения компьютерной и другой оргтехникой, сбора информации, работы со служебными документами, квалифицированной работы 
с людьми по недопущению личностных конфликтов, систематического повышения своей квалификации. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 159 от 20.04.2010 

г.Оленегорск 
Об Оленегорском муниципальном звене Мурманской территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Мурманской области № 431-ПП от 18.11.2005 
«О Мурманской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое положение об Оленегорском муниципальном звене Мурманской территориальной подсистемы еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (читайте на 3-й стр). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации города Оленегорска от 05.04.2005 № 144 «О создании звеньев 
территориальной подсистемы Российской системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в г. Оленегорске с подве-
домственной территорией». 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 155 от 19.04.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную муниципальную целевую программу «Отходы» на 2009-2013 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 22.02.2008 № 74-ПП/3 «О концепции по оптими-
зации управления отходами потребления в Мурманской области», в целях снижения негативного воздействия на окружающую 
среду отходов производства и потребления, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
постановляю: 

1. Внести в долгосрочную муниципальную целевую программу «Отходы» на 2009-2013 годы, принятую постановлением 
администрации города Оленегорска от 02.09.2008 № 425, (с изменениями и дополнениями, принятыми постановлением адми-
нистрации города Оленегорска от 15.10.2008 № 483) следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объем и источники финансирования» паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 
финансирования: 

1. Областной бюджет, млн. руб. 2009г. (план) - 0,750; 2010 (план) 
2013 годы (план) - 32,950 

3,050; 2011-

Всего: 36,750 

1. Местный бюджет, млн. руб. 2009г. (план) - 1,520; 2010 (план) 
2013 годы (план) - 11,950 

0,820; 2011-

Всего:14,290 

Привлеченные средства, млн. руб. 2009г. (план) - 0,910; 2010 (план) 
2013 годы (план) -103,30 

2,140; 2011-

Всего:106,35 

Общий объем финансирования, млн. руб. 157,39 

1.2. В разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» первый, второй и четвертый абзацы, и таблицу № 1 
изложить в следующей редакции: 

«Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию Программных мероприятий составляет 157,39 млн. рублей. 
Ресурсным обеспечением Программы являются средства областного бюджета в сумме 36,75 млн. рублей (23,34 % от 

общего объема затрат по Программе), средства местного бюджета муниципального образования в сумме 14,29 млн. рублей 
(9,07% от общего объема затрат по Программе), при этом администрация города берет на себя обязательства по привлечению 
средств из внебюджетных источников в сумме 106,35 млн. рублей (67,57% от общего объема затрат по Программе). 

Ввиду специфики задач и важности решаемых проблем по обеспечению экологической безопасности на территории муни-
ципального образования наряду с ограниченными возможностями местного бюджета, настоящей Программой предусматрива-
ется значительное привлечение средств из внебюджетных источников - частных инвестиций, собственных средств предприятий 
(организаций) в объеме 106,35 млн. рублей (67,57% от общей суммы затрат по Программе). 

Таблица 1 

Всего по программе, млн. рублей 1 Этап 2009-2010 годы 2 Этап 2011-2013 годы 

Объем финансирования - Всего: 157,39 2,42 154, 97 

в том числе: 

Областной бюджет: 36,75 1,15 35, 60 

Муниципальный бюджет: 14,29 1,19 13, 100 

Внебюджетные источники 106,35 0,08 106, 27 

1.3. Приложение № 2 к Программе изложить в прилагаемой новой редакции (читайте на 2-й стр). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 161 от 23.04.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Порядок формирования реализации адресной инвестиционной программы 

муниципального образования 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, постановляю: 
1. Внести в Порядок формирования и реализации адресной инвестиционной программы муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от 17.03.2008 № 
119 (с изменениями от 13.07.2009 № 293) следующие изменения: 

1.1. В пункте 3.5 слова «вправе внести» заменить словом «вносит». 
1.2. Последний пункт раздела 3 считать пунктом 3.6. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 155-р от 22.04.2010 

г.Оленегорск 
О подготовке к празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

С целью подготовки к празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.: 
1. Утвердить прилагаемые (читайте на 4-й стр): 
1.1. Состав оргкомитета по подготовке к празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
1.2. Программу мероприятий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по подготовке к 

празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
1.3. План технической подготовки мероприятий, посвященных празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г. 
2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 

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



Официальный отдел 
Приложение № 2 к Программе 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Сроки реализации Объем финансирования из областного бюджета, 
тыс. рублей 

Объем финансирования из местного бюджета, тыс. 
рублей 

Объем привлеченных средств, тыс. рублей Ожидаемые 
результаты 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

начало оконч. всего 2009 2010 2011-2013 всего 2009 2010 2011-2013 всего 2009 2010 2011-2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

I этап 

Раздел I. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере обращения с отходами 

Направление 1. Совершенствование нормативно-правового регулирования 

1.1. Разработка и 
утверждение 
тарифа на 
утилизацию 
(захоронение) 
твердых 
бытовых отходов 

01.09.2008 
01.09.2009 
01.09.2010 

01.11.2008 
01.11.2009 
01.11.2010 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Исполнение 
действующего 
законодательств 
а при разработке 
тарифов на 
утилизацию 
(захоронение) 
отходов 

Итого по направлению 1: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу I: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Раздел II. Научно-исследовательские и проектно-изыскательские работы 

Направление 2. Разработка проекта по оптимизации системы обращения с отходами на территории муниципального образования, включая оценку целесообразности насыщения системы мусоросортировочными комплексами и 
мусороперегрузочными станциями 

2.1. Проведение 
проектных работ 
по оптимизации 
системы 
обращения с 
отходами на 
территории 
Оленегорского 
района 

2009 2010 150 150 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 Получение 
обоснований в 
выборе 
оптимальной 
системы 
обращения с 
отходами 

Итого по направлению 2: 150 150 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 

Итого по разделу II: 150 150 0 0 150 150 0 0 0 0 0 0 

Раздел III. Экологическое воспитание в области обращения с отходами 

Направление 3. Совершенстование системы экологического образования в сфере обращения с отходами на территории муниципального образования 

3.1 Мероприятия 
(конференции, 
семинары, 
выставки), 
посвященные 
проблемным 
вопросам в 
области 
обращения с 
отходами 

2009 2013 0 0 0 0 20 10 10 0 40 20 20 0 Информировани 
е населения о 
существующем 
состоянии дел в 
области 
обращения с 
отходами с 
целью 
рационального 
использования 
последних 

3.2. Мероприятия по 
экологическому 
воспитанию 
населения на 
территории 
муниципального 
образования 

2009 2013 0 0 0 0 20 10 10 0 40 20 20 0 Формирование у 
населения 
навыков 
рационального 
обращения с 
отходами, с 
целью 
вовлечения их 
хозяйственный 
оборот 

Итого по разделу III 0 0 0 0 40 20 20 0 80 40 40 0 

Итого по 
разделам I, II, III 

150 150 0 0 190 170 20 0 80 40 40 0 

II этап 

Раздел IV. Совершенствование системы обращения с отходами на территории муниципального образования 

Направление 4. Разработка (доработка) проекта полигона для размещения твердых бытовых отходов 

4.1. г. Оленегорск 2009 2011 2500 0 2500 0 1500 750 0 750 1750 750 1000 0 Организация 
эффективного 
размещения 
отходов 
производства и 
потребления 

Итого по направлению 4: 2 500 0 2 500 0 1 500 750 0 750 1 750 750 1 000 0 

Направление 5.Формирование производственной и технологической базы по использованию отходов на территории муниципального образования 

5.1 Организация 
селективного 
сбора отходов, 
включая 
модернизацию 
контейнерного 
парка и 
транспортных 
средств 

2011 2013 200 0 0 200 300 0 300 0 1300 0 0 1300 Организация 
селективного 
сбора отходов 

5.2. Организация 
сети 
комплексных 
пунктов приема 
вторичного 
сырья 

2011 2013 500 0 0 500 0 0 0 0 1000 0 500 500 Вовлечение 
отходов в 

хозяйственный 
оборот 

5.3. Обустройство 
площадок для 
сбора мусора 

2009 2011 150 100 50 0 150 100 0 50 220 120 100 0 Снижение 
воздействия 
ТБО на 
окружающую 
среду и их 
вовлечение в 
хозяйственный 
оборот в 
качестве 
вторичного 
сырья 

Итого по направлению 5: 850 100 50 700 450 100 300 50 2 520 120 600 1800 

Направление 6. Реализация мероприятий по переработке отходов на территории муниципального образования 

6.1. Организация производств по использованию и обезвреживанию различных видов отходов 

6.1.1. Создание 
производства по 
переработке 
использованных 
автомобильных 
шин 

2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 500 1000 Снижение 
загрязнения 
окружающей 
среды; 
использование 
использованных 
автомобильных 
шин в качестве 
вторичного 
сырья 

Продолжение на 3-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 2-й стр. 

6.1.2. Создание 
производства по 
переработке 
нефтесодержащ 
их отходов 

2011 2013 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 10 000 Снижение 
загрязнения 
окружающей 
среды; 
использование 
нефтесодержащ 
их отходов в 
качестве 
вторичного 
сырья 

Итого по направлению 6: 0 0 0 0 0 0 0 0 11 500 0 500 11 000 

Направление 7. Внедрение проектных решений оптимизирующих систему обращения с отходами на территории муниципального образования 

7.1. г. Оленегорск с 
подведомственн 
ой территорией 

2011 2013 5000 0 0 5000 4 900 0 0 4 900 40000 0 0 40000 Оптимизация 
деятельности по 
обращению с 
отходами 

Итого по направлению 7: 5 000 0 0 5 000 4 900 0 0 4 900 40 000 0 0 40 000 

Итого по Разделу IV: 8 350 100 2 550 5 700 6 850 850 300 5 700 55 770 870 2 100 52 800 

Раздел V. Создание новых полигонов для размещения отходов 
Направление 8. Строительство на территории муниципального образования полигона для размещения отходов 

8.1. Строительство 
полигона на 
территории г. 
Оленегорск с 
подведомственн 
ой территорией 

2011 2013 21000 0 0 21000 0 0 0 0 38000 0 0 38000 Предотвращени 
е загрязнения 
окружающей 
среды отходами 
производства и 
потребления 

Итого по Разделу V: 21000 0 0 21000 0 0 0 0 38000 0 0 38000 

Раздел VI. Реабилитация земель, загрязненных отходами производства и потребления 

Направление 9. Очистка земель муниципального образования, используемых в настоящее время в качестве несанкционированных свалок 

9.1. Рекультивация 
существующих 
свалок на 
территории 
Оленегорск с 
подведомственн 
ой территорией 

2013 2013 6250 0 0 6250 6250 0 0 6250 12500 0 0 12500 Снижение 
воздействия на 
окружающую 
среду ТБО 

Итого по Разделу VI: 6 250 0 0 6 250 6 250 0 0 6 250 12 500 0 0 12 500 

Итого по разделам IV, V, VI (2 этап) 35 600 100 2 550 32 950 13 100 850 300 11 950 106 270 870 2 100 103 300 

Итого по приложению № 2: 35 750 250 2 550 32 950 13 290 1 020 320 11 950 106 350 910 2 140 103 300 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 20.04.2010 № 159 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об Оленегорском муниципальном звене Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Настоящее Положение определяет порядок органи-
зации и функционирования Оленегорского муниципального 
звена Мурманской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций (далее - муниципальное звено РСЧС). 

2. Муниципальное звено РСЧС объединяет органы уп-
равления, силы и средства органов местного самоуправле-
ния и организаций муниципального образования город Оле-
негорск с подведомственной территорией, в полномочия ко-
торых входит решение вопросов защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, осуществляет свою дея-
тельность в целях выполнения задач, предусмотренных Фе-
деральным законом «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра», и имеет два уровня: муниципальный и объектовый. 

3. Муниципальное звено РСЧС создается с целью пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в преде-
лах территории муниципального образования. 

4. На муниципальном и объектовых уровнях создаются 
координационные органы, постоянно действующие органы уп-
равления, органы повседневного управления, силы и сред-
ства, резервы финансовых и материальных ресурсов, систе-
мы связи, оповещения и информационного обеспечения. 

5. Координационными органами Муниципального звена 
РСЧС являются: на муниципальном уровне (в пределах тер-
ритории муниципального образования) - комиссия по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности города Оленегорск с подведом-
ственной территорией (далее - КЧС и ПБ города); на объек-
товом уровне - комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти организации (далее - КСЧ и ПБ организации). 

6. Образование и упразднение КЧС и ПБ, назначение ру-
ководителей, утверждение персонального состава и опреде-
ление их компетенции муниципального уровня осуществля-
ются постановлениями и распоряжениями администрации 
города, объектового уровня - приказами руководителей орга-
низаций. Компетенция и полномочия КЧС и ПБ определяют-
ся в положениях о них или в решениях об их образовании. 

КЧС и ПБ города возглавляет первый заместитель гла-
вы администрации города - председатель КУМИ. КЧС и ПБ 
организаций возглавляют лица, назначенные руководителя-
ми указанных органов и организаций. 

7. Основными задачами КЧС и ПБ в соответствии с их 
полномочиями являются: 

а) разработка предложений по реализации единой госу-
дарственной политики в области предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной бе-
зопасности на территории муниципального образования; 

б) координация деятельности органов управления РСЧС 
и сил муниципального звена. 

Иные задачи на соответствующие КЧС и ПБ могут быть 
возложены решением правительства Мурманской области, 
органов местного самоуправления и организаций в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Постоянно действующими органами управления му-
ниципального звена РСЧС являются: на муниципальном уров-
не - отдел по делам ГО и ЧС администрации города; на 
объектовом уровне - структурные подразделения или работ-
ники организаций, специально уполномоченные решать за-
дачи в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций. 

9. Органами повседневного управления муниципально-
го звена РСЧС являются: единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования; дежурно-диспетчерс-
кие службы организаций (объектов). 

Указанные органы создаются и осуществляют свою де-
ятельность в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации, Мурманской области, компетенция и полно-
мочия органов повседневного управления определяются по-
ложениями о них. 

10. Размещение органов управления муниципального 
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звена РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется 
на стационарных или подвижных пунктах управления, осна-
щаемых техническими средствами управления, средствами 
связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддерживаемых в 
состоянии постоянной готовности к использованию. 

11. К силам и средствам муниципального звена РСЧС 
относятся специально подготовленные силы и средства ор-
ганов местного самоуправления, организаций и обществен-
ных объединений, предназначенные и выделяемые (привле-
каемые) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. 

В состав сил и средств входят силы и средства посто-
янной готовности, предназначенные для оперативного реа-
гирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по 
их ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 

12. Основу сил постоянной готовности составляют ава-
рийно-спасательные службы, аварийно-спасательные фор-
мирования, иные службы и формирования, оснащенные спе-
циальной техникой, оборудованием, снаряжением, инструмен-
том, материалами с учетом обеспечения проведения ава-
рийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрез-
вычайной ситуации в течение не менее 3 суток. 

Состав и структуру сил постоянной готовности опреде-
ляют создающие их органы местного самоуправления, орга-
низации и общественные объединения, исходя из возложен-
ных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. 

13. Координацию деятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований на террито-
рии муниципального образования осуществляет отдел по 
делам ГО и ЧС администрации города. 

14. Привлечение аварийно-спасательных служб и ава-
рийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций осуществляется: в соответствии с планами 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на об-
служиваемых указанными службами и формированиями 
объектах и территориях; в соответствии с планами взаимо-
действия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на других 
объектах и территориях; по решению органов местного само-
управления, организаций, общественных объединений, осу-
ществляющих руководство деятельностью указанных служб 
и формирований. 

Аварийно-спасательные формирования общественных 
объединений могут участвовать в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации в ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и действуют под руководством соответствую-
щих органов управления по делам ГО и ЧС. 

15. Методическое руководство, координацию и контроль 
за подготовкой населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций на территории муниципального образования осу-
ществляет Главное управление МЧС России по Мурманской 
области. 

16. Готовность аварийно-спасательных служб и аварий-
но-спасательных формирований к реагированию на чрезвы-
чайные ситуации и проведению работ по их ликвидации опре-
деляется в ходе аттестации, а также во время проверок, осу-
ществляемых в пределах своих полномочий органами управ-
ления по делам ГО и ЧС России, Мурманской области, орга-
нами государственного контроля и надзора, организациями, 
создающими указанные службы и формирования. 

17. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 
и используются резервы финансовых и материальных ресур-
сов органов местного самоуправления и организаций. 

Порядок создания, использования и восполнения резер-
вов финансовых и материальных ресурсов муниципального 
звена определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления, объектового уровня -
организациями. 

Номенклатура и объем резервов материальных ресур-
сов для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также конт-
роль за их созданием, хранением, использованием и воспол-

нением устанавливаются создающим их органом. 
18. Проведение мероприятий по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций в рамках муниципального 
звена РСЧС осуществляется на основе планов действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ор-
ганов местного самоуправления и организаций. 

19. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на объектах, территориях или акваториях орга-
ны управления и силы муниципального звена РСЧС функци-
онируют в режиме повседневной деятельности. 

Решениями главы муниципального образования и руко-
водителей организаций, на территории которых могут воз-
никнуть или возникли чрезвычайные ситуации либо к полно-
мочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций, для соответствующих органов управления и сил звена 
может устанавливаться один из следующих режимов функ-
ционирования: 

а) режим повышенной готовности - при угрозе возникно-
вения чрезвычайных ситуаций; 

б) режим чрезвычайной ситуации - при возникновении и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

20. Решениями главы муниципального образования и ру-
ководителей организаций о введении для соответствующих 
органов управления и сил муниципального звена РСЧС режи-
ма повышенной готовности или режима чрезвычайной ситу-
ации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для вве-
дения режима повышенной готовности или режима чрезвы-
чайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть 
чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной си-
туации; 

в) силы и средства, привлекаемые к проведению ме-
роприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от 
чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликви-
дации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществле-
ние мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуа-
ции, или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной 
ситуации. 

Глава муниципального образования и руководители 
организаций должны информировать население через сред-
ства массовой информации и по иным каналам связи о вве-
дении на конкретной территории соответствующих режимов 
функционирования органов управления и сил муниципально-
го звена РСЧС, а также о принимаемых мерах по обеспече-
нию безопасности населения. 

21. При устранении обстоятельств, послуживших осно-
ванием для введения режима повышенной готовности или 
режима чрезвычайной ситуации, глава муниципального об-
разования и руководители организаций отменяют установ-
ленные режимы функционирования органов управления и сил 
муниципального звена РСЧС. 

22. При угрозе возникновения или возникновении регио-
нальных, межрегиональных и федеральных чрезвычайных 
ситуаций режимы функционирования органов управления и 
сил муниципального звена РСЧС могут устанавливаться ре-
шениями Правительственной комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности. 

23. Основными мероприятиями, проводимыми органа-
ми управления и силами муниципального звена РСЧС, явля-
ются: 

а) в режиме повседневной деятельности: изучение со-
стояния окружающей среды и прогнозирование чрезвычай-
ных ситуаций; сбор, обработка и обмен в установленном 
порядке информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности; планирование действий органов управления и 
сил муниципального звена РСЧС, организация подготовки и 

обеспечение их деятельности; подготовка населения к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях; пропаганда знаний в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожарной безопасности; руководство 
созданием, размещением, хранением и восполнением резер-
вов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций; проведение мероприятий по подготовке к эвакуа-
ции населения, материальных и культурных ценностей в бе-
зопасные районы, их размещению и возвращению соответ-
ственно в места постоянного проживания либо хранения, а 
также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуа-
циях; 

б) в режиме повышенной готовности: усиление контро-
ля за состоянием окружающей среды, прогнозирование воз-
никновения чрезвычайных ситуаций и их последствий; вве-
дение при необходимости круглосуточного дежурства руко-
водителей и должностных лиц органов управления и сил 
муниципального звена РСЧС на стационарных пунктах управ-
ления; непрерывный сбор, обработка и передача органам уп-
равления и силам муниципального звена РСЧС данных о 
прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование 
населения о приемах и способах защиты от них; принятие опе-
ративных мер по предупреждению возникновения и развития 
чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и по-
терь в случае их возникновения, а также повышению устойчи-
вости и безопасности функционирования организаций в чрез-
вычайных ситуациях; уточнение планов действий (взаимодей-
ствия) по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и иных документов; приведение при необходимости 
сил и средств муниципального звена РСЧС в готовность к 
реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование опе-
ративных групп и организация выдвижения их в предполага-
емые районы действий; восполнение при необходимости ре-
зервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; проведение при необходимости эва-
куационных мероприятий; 

в) в режиме чрезвычайной ситуации: непрерывный кон-
троль за состоянием окружающей среды, прогнозирование 
развития возникших чрезвычайных ситуаций и их последствий; 
оповещение главы города и руководителей организаций, а 
также населения о возникших чрезвычайных ситуациях; про-
ведение мероприятий по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; организация работ по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению дей-
ствий сил и средств муниципального звена РСЧС, поддер-
жанию общественного порядка в ходе их проведения, а также 
привлечению при необходимости в установленном порядке 
общественных организаций и населения к ликвидации воз-
никших чрезвычайных ситуаций; непрерывный сбор, анализ 
и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной 
ситуации и в ходе проведения работ по ее ликвидации. 

24. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляет-
ся в соответствии со следующей установленной Правитель-
ством Российской Федерации классификацией чрезвычай-
ных ситуаций: локального характера - силами и средствами 
организации; муниципального характера - силами и средства-
ми органа местного самоуправления. 

При недостаточности указанных сил и средств привле-
каются в установленном порядке силы и средства иных зве-
ньев РСЧС. 

25. Финансирование муниципального звена РСЧС осу-
ществляется за счет средств местного бюджета и органи-
заций. Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций осуществляется за счет средств организа-
ций, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, а также ме-
стного бюджета и других источников. При недостаточности 
указанных средств руководители органов местного самоуп-
равления обращаются в правительство Мурманской облас-
ти с просьбой о выделении средств из резервного фонда 
правительства Мурманской области. 



Официальный отдел 
УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 
города Оленегорска от 22.04.2010 № 155-р 

С О С Т А В О Р Г К О М И Т Е Т А 
по подготовке к празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

Председатель оргкомитета - Володин Денис Александрович, глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
Члены оргкомитета: 
Бартенев Юрий Александрович - начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозер-

скому районов (тел. 51-072); 
Благодыр Вячеслав Васильевич - начальник отдела внутренних дел по городу Оленегорску (тел. 58-560); 
Вихрев Валерий Викторович - врио командира в/ч 16605 (тел. 57-445); 
Двинянинова Римма Васильевна - председатель Совета ветеранов войны и труда города Оленегорска (тел. 54-086); 
Заякина Людмила Андреевна - председатель комитета по образованию администрации города (тел. 58-316); 
Кельтусильд Валентина Геннадьевна - директор СКК ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (тел. 58-973); 
Кириллов Валерий Алексеевич - командир в/ч 36226 (тел. 53-110- ком.); 
Краснощеков Сергей Кондратьевич - и.о. начальника МУС «Учебно-спортивный центр» (54-767); 
Кузьмин Юрий Сергеевич - командир в/ч 28217 (тел. 54-792); 
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом - начальник 

отдела городского хозяйства администрации города в составе КУМИ (тел. 58-048); 
Кулик Татьяна Федоровна - директор государственного областного учреждения социального обслуживания системы социаль-

ной защиты населения «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям» (тел. 53-114); 

Лукьянова Людмила Петровна - заместитель директора государственно областного учреждения «Мончегорский межрайонный 
цент социальной поддержки населения» (тел. 58-928); 

Мамыкин Владимир Валентинович- директор ОАО «Спецтехтранс» (тел. 50-782); 
Падерин Михаил Васильевич - председатель совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией (тел.58-

064); 
Попова Тамара Деомидовна - директор МУК МДЦ «Полярная звезда» (тел. 53-263); 
Смеловец Галина Александровна - начальник отдела социальной защиты населения администрации города (тел 54-740); 
Смирнов Александр Викторович - технический директор ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (тел. 58-180); 
Ступень Валерий Иванович - заместитель главы администрации города (тел. 59-016); 
Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы администрации города - председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом (тел. 58-056); 
Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы администрации города, начальник управления экономики и финансов (58-356); 
Черных Василий Алексеевич - генеральный директор ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (тел. 58-236); 
Шевцова Евдокия Валентиновна - начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города (тел. 58-

332); 
Шелудяков Сергей Николаевич - командир в/ч 62834 (тел. 54-041- ком.). 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением администрации 

города Оленегорска от 2204.2010 № 155-р 

П Р О Г Р А М М А М Е Р О П Р И Я Т И Й 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по подготовке к празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

№ п/п Мероприятие Место проведения Дата и время 
проведения 

Ответственные 

1. Социально-экономические мероприятия 

1.1. Проведение мониторинга социально-бытовых условий жизни ветеранов Великой Отечественной 
войны с составлением социальных паспортов, соблюдением прав и льгот, установленных 
Федеральным Законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» 

В течение 2010 
года 

Государственное областное учреждение социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям» тел. (8-81552) 
54-740 

1.2. Обеспечение жильем ветеранов войны, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации 

В течение 2010 
года 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией, тел. (8-81552) 58-060 

1.3. Организация углубленного медицинского обследования инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г.г. 

В течение 2010 
года 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница», тел. (8-
81552) 51-164 

1.4. Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной 
войны. В том числе с направлением при необходимости в областные лечебно-профилактические 
учреждения и федеральные клиники в установленном порядке 

В течение 2010 
года 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница», тел. (8-
81552) 51-164 

1.5. Обеспечение необходимыми лекарственными средствами инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны. Осуществление регулярного мониторинга за лекарственным обеспечением 
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 

В течение 2010 
года 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница», тел. (8-
81552) 51-164 

1.6. Предоставление единовременной денежной выплаты проживающим на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией: - участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны (по 500 руб.); - лицам, работавшим в тылу в годы Великой Отечественной 
войны (по 300 руб.); - родителям и вдовам погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны (по 300 руб.); - бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, тюрем, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны (по 300 руб.); - лицам, награжденным знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда» (по 300 руб.) 

Апрель-май 2010 
года 

Отдел социальной защиты населения администрации города, тел. (8-81552) 54-740 

1.7. Проведение акции «Помоги ветерану» по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны 
в улучшении социально-бытовых условий 

В течение 2010 
года 

Администрация города, городские предприятия жилищно-коммунальной сферы, тел. (8-
81552) 68-048 

1.8. Социальное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны по льготным тарифам 
(парикмахерское обслуживание, обеспечение продуктами первой необходимости) 

В течение 2010 
года 

ИП тел. (8-81552) 68-048 

1.9. Организация медицинского обеспечения праздничных мероприятий В течение 2010 
года 

Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница», тел. (8-
81552) 51-164 

2. Кульминационные памятно-мемориальные мероприятия 

2.1. Торжественное вручение юбилейных медалей «65 лет Победы в Великой Отечественной войне» 
ветеранам Великой Отечественной войны 

Городские праздничные 
мероприятия, 

приуроченные к 
государственным 

праздникам Российской 
Федерации 

Февраль-май 
2010 года 

Администрация города, тел.(8-81552) 59-016 

2.2. Праздничный концерт Ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота Ледовый дворец спорта 03.05.2010, 14.00 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, тел. (8-81552) 58-332 

2.3. Возложение цветов к мемориальной доске на ж/д вокзале Привокзальная площадь 
ж/д вокзала 

07.05.2010, 10.00 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, в/ч 36226, отдел 
социальной защиты населения, муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный 
центр», тел.(8-81552) 58-332 

2.4. Массовое гуляние «Салют Победе», акция «Георгиевская ленточка» Центральная площадь 08.05.2010, 15.00 МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда», тел. (8-81552) 53-263 

2.5. Легкоатлетический пробег «Память» Центральная площадь -
Ленинградский проспект 

09.05.2010, 10.00 Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр», тел. (8-81552) 58-332 

2.6. Митинг, посвященный 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. Центральная площадь 09.05.2010, 12.00 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, комитет по 
образованию администрации города тел. (8-81552) 58-332 

2.7. Торжественное шествие с участием ветеранских, молодежных, трудовых организаций и коллективов к 
мемориалу Могила Неизвестного солдата 

Ленинградский проспект 09.05.2010, 12.30 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, комитет по 
образованию администрации города, в/ч 21817, в/ч 62834, в/ч 16605, тел. (8-81552) 58-332 

2.8. Возложение цветов к мемориалу Могила Неизвестного солдата, лития, воинский салют Мемориал Могила 
Неизвестного солдата 

09.05.2010, 12.45 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, МУК «Молодежный 
досуговый центр «Полярная звезда», настоятель Оленегорского Прихода РПЦ Комаров В. А., 
тел. (8-81552) 58-332 

2.9. Театрализованное представление, посвященное 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. 

Ледовый дворец спорта 09.05.2010, 14.00 Дворец культуры «Горняк» СКК ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», тел. 
(8-81552) 58-973 

2.10 Праздничный салют Центральная площадь 09.05.2010, 22.00 ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», тел. (8-81552) 58-58-973 

2.11 Выезд ветеранов Великой Отечественной войны, представителей ветеранских, молодежных 
организаций в долину Славы 

10.05.2010, 08.00 ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (транспорт), отдел социальной 
защиты населения администрации города, МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная 
звезда», тел.(8-81552) 58-332 

2.12 Праздничный концерт «Поклонимся великим тем годам» МУК «Молодежный 
досуговый центр 

«Полярная звезда» 

10.05.2010, 14.00 МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда», тел.(8-81552) 53-263 

3. Памятно-мемориальные мероприятия 

3.1. Ремонт пешеходного перехода от улицы Пионерская к мемориалу Могила Неизвестного солдата Озеро Комсомольское Апрель-май 2010 
г о д а 

ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», тел.(8-81552) 58-048 

3.2. Ремонт обелисков на могилах ветеранов Великой Отечественной войны, оставшихся без ухода, на 
городском кладбище 

В течение года Волонтеры МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда», тел. (8-81552) 58-53-263 

4. Культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия 

4.1. Открытый городской конкурс патриотической песни «Ровесник» Муниципальное 
учреждение культуры 

«Молодежный досуговый 
центр «Полярная звезда» 

06.02.2010 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, муниципальное 
учреждение культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда», тел. (8-81552) 58-
53-263 

4.2. XIV областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не 
прервать....» 

Муниципальное 
учреждение культуры 

«Молодежный досуговый 
центр «Полярная звезда» 

13-14.02.2010 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, МУК «Молодежный 
досуговый центр «Полярная звезда», тел. (8-81552) 58-53-263 

4.3. Литературный месячник «Летопись Великой Победы» Муниципальное 
учреждение культуры 
«Централизованная 

библиотечная система» 

Апрель-май 2010 
года 

Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система», тел. (8-
81552) 58-346 

4.4. Встречи ветеранов войны и труда с обучающимися, проведение в общеобразовательных школах 
уроков мужества и классных часов 

Муниципальные 
учреждения образования 

Февраль-май, 
2010 года 

Комитет по образованию, городской совет ветеранов войны и труда, тел. (8-81552) 58-316 

4..5 Конкурс детских творческих и исследовательских работ «Поклонимся великим тем годам» Образовательные 
учреждения 

Февраль-май, 
2010 года 

Комитет по образованию, отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города, тел. (8-81552) 58-332 

4.6. Выставки из фондов музея и личных фотоархивов, посвященные 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне Вечера- встречи ветеранов войны и труда 

Городской музей Апрель-май 2010 Муниципальное учреждение культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда», 
тел. 8-81552-58-53-263 

4.7. Турнир по фигурному катанию, посвященный 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне 

Ледовый дворец спорта 16-18.04.2010, 
11.00 

Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр», тел.(8-81552) 54-767 

4.8. Турнир по хоккею с шайбой среди юношеских команд, посвященный 65-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 

Ледовый дворец спорта 23-25.04.2010, 
11.00 

Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр», тел.(8-81552) 54-767 

4.9. Концерт хорового отделения муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Музыкальная школа» 

Музыкальная школа 02.05.2010, 14.00 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Музыкальная школа», тел.(8-81552) 53-071 
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4.10. Концерты обучающихся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Музыкальная школа» 

Центр дневного 
пребывания пожилых 

людей 

Май 2010 года Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Музыкальная школа», тел. (8-81552) 53-071 

4.11 Концерты коллективов художественной самодеятельности Центр дневного 
пребывания пожилых 

людей 

май.10 Муниципальное учреждение культуры «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда», 
тел. (8-81552) 58-332 

4.12 Вечера встречи ветеранов Великой Отечественной войны Муниципальное 
учреждение культуры 

«Молодежный досуговый 
центр «Полярная звезда» 

04-06.05.2010, 
15.00 

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города, отдел социальной 
защиты населения администрации города, МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная 
звезда», тел.(8-81552) 58-332 

4.13 Турнир по боксу, посвященный 65-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне Дом физкультуры 07-09.05.2010 Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр», Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп», тел. (8-81552) 54-767 

4.14 Турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный 65-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 

Дом физкультуры 14-16.05.2010 Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр», Муниципальное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп», тел. (8-81552) 54-767 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

города Оленегорска от 22.04.2010 № 155-р 

П Л А Н 
технической подготовки к проведению мероприятий, посвященных празднованию 65-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Организации исполнители 

1. Разработка и изготовление пригласительных билетов на праздничные 
мероприятия 

до 01.05.2010 ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат «Олкон» (Черных В.А.); МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» 
(Попова Т.Д.) 

2 . Рассылка поздравительных открыток и пригласительных билетов до 01.05.2010 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города (Шевцова Е.В.); Комитет по образованию администрации города 

(Заякина Л.А.); Отдел социальной защиты населения администрации города (Смеловец Г.А.) 
3. Подготовка подарочного набора для вручения ветеранам Великой 

Отечественной войны 
до 09.05.2010 Отдел социальной защиты населения администрации города (Смеловец Г.А.) 

4. Транспортное обслуживание ветеранов Весь период 
проведения 
мероприятий 

ГОУСОССЗН «Оленегорский центр социальной помощи семье и детям» (Кулик Т.Ф.); Администрация города (Ступень В.И.); МУС «Учебно-

спортивный центр» (Краснощеков С.К.); Комитет по образованию администрации города (Заякина Л.А.) 
5. Транспортная доставка ветеранов на праздничные мероприятия в город 

Мурманск 
07.05.2010-
08.05.2010 

ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат «ОЛКОН» (Черных В.А.) 

6 . Обеспечение медицинского сопровождения ветеранов, участвующих в 
областных праздничных мероприятиях 

07.05.2010-
10.05.2010 

МУЗ «Центральная городская больница» (Сновская Т.К.) 

7. Подготовка и проведение акции «Георгиевская ленточка» 08.05.2010-
09.05.2010 

ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат «Олкон» (Черных В.А.) МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» 
(Попова Т.Д.) 

8 . Расчистка и уборка территорий к началу мероприятий и после их завершения: ОАО «Спецтехтранс» (Мамыкин В.В.) 

а) Центральная площадь и Ленинградский проспект 08.05.2010 

б) мемориал «Могила Неизвестного солдата 09.05.2010 

9. Установка праздничных флагов 08.05.2010-
09.05.2010 

ОАО «Спецтехтранс» (Мамыкин В.В.) 

10. Украшение фасадов зданий: 09.05.2010 

а) управление ОАО «ОГОК» и общежитие № 3 ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат «Олкон» (Черных В.А.) 

б) МДЦ «ПЗ» МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» (Попова Т.Д.) 

в) МУС «Учебно-спортивный центр» МУС «Учебно-спортивный центр» (Краснощеков С.К.) 

11. Возложение цветов к мемориалам: 

а) изготовление венков и корзин, приобретение цветов 07.05.2010 Отдел социальной защиты населения администрации города (Смеловец Г.А.) 

б) изготовление венков и гирлянд 09.05.2010 Учреждения образования (Заякина Л.А.) 

12. Постановка, режиссура и озвучивание праздничных мероприятий: 

митинг на ж/д 07.05.2010 в/ч 36226 (Кириллов В.А.) 

массовое гуляние «Салют Победе!» 08.05.2010 МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» (Попова Т.Д.) 

Митинг Памяти на Центральной площади, Лития у Могилы Неизвестного 
солдата 

09.05.2010 «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» (Попова Т.Д.); ООО «ОП «Северная Мониторинговая компания ООО «ЧОП «Охрана» 
(Шопов И.А.) 

концерт в Ледовом дворце спорта 09.05.2010 Дворец культуры «Горняк» СКК ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (Кельтусильд В.Г.) 

концерт в МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» 10.05.2010 МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» (Попова Т.Д.) 

полевая кухня 08.05.2010 в/ч 36226 (Кириллов В.А.) 

организация спортивных мероприятий по плану МУС «Учебно-спортивный центр» (Краснощеков С.К.) 

организация праздничных встреч ветеранов ВОВ в МУК «Молодежном 
досуговом центре «Полярная звезда» 

по плану МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» (Попова Т.Д.), учреждения образования (Заякина Л.А.), отдел социальной защиты 
населения (Смеловец Г.А.) 

13. Обеспечение охраны общественного порядка и безопасности проведения 
праздничных мероприятий 

Весь период Отдел внутренних дел по городу Оленегорску (Благодыр В.В.) с привлечением охранных предприятий 

14. Дежурство машины скорой помощи в местах проведения праздничных 
мероприятий 

Весь период МУЗ «Центральная городская больница» (Сновская Т.К.) 

15. Ограничение движения автотранспорта по Ленинградскому проспекту и по 

Центральной площади 

08.05.2010, 13.000-
18.00; 09.05.2010, с 

09.00 до 18.00 

Отдел внутренних дел по городу Оленегорску (Благодыр В.В.) 

16. Организация уличной торговли 08.05.2010, с 13.00 
до 17.00; 

09.05.2010, с 11.00 

Отдел городского хозяйства в составе КУМИ администрации города (Кузьмина Н.И.) 08.05.2010, с 13.00 
до 17.00; 

09.05.2010, с 11.00 

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении открытого аукциона 

Только для субъектов малого предпринимательства 
Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская область, город Оленегорск, ул. 
Строительная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 5-24-22. 
Контактное лицо: Барышникова Марина Владимировна. Муниципальный заказчик: Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Оленегорска. Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская область, город 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Номер контактного телефона: (815-52) 58-048. Контактное лицо: Кузьмина Наталья 
Ивановна. Предмет муниципального контракта: Поставка детских игровых городков с последующей установкой. Количество 
поставляемого товара: 3 (три) единицы. Место поставки товара: 184530, Мурманская область, город Оленегорск. Предос-
тавление документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в срок со дня опубликования в официаль-
ном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до 10.00 24.05.2010 по 
адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99, на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почтовой связи), в том числе в 
форме электронного документа, в адрес уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня получения соответствую-
щего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. Официальный сайт: 
Государственный заказ Мурманской области (www.gz-murman.ru). Начальная (максимальная) цена контракта: 1 600 
000,00 (один миллион шестьсот тысяч) рублей. Проведение аукциона: 28.05.2010 11.00 по адресу: 184530, Мурманская об-
ласть, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 164 от 27.04.2010 

г.Оленегорск 
О муниципальной программе «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных 

домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» 
В рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-комму-

нального хозяйства», постановления Правительства Мурманской области от 23.10.2009 № 489-ПП/19 «О разработке региональной 
программы «Адресная программа Мурманской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год», 
постановления Правительства Мурманской области от 23.03.2010 № 118-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Мурманской области от 23.10.2009 № 489-ПП/19», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Оленегорска от 12.04.2010 № 151 «О муниципальной про-
грамме «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
4. Контроль за исполнением муниципальной программы возложить на первого заместителя главы администрации города -

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

«Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» 
г. Оленегор:к 2010 год 

П А С П О Р Т П Р О Г Р А М М Ы 
Наи:енование Програ::ы: муниципальная программа «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» (далее - Программа). 
Наи:енование, дата и но:ер правового акта о разработке Програ::ы: Федеральный закон от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Федеральный Закон); постановление Правительства 

Мурманской области от 23.10.2009 № 489-ПП/19 «О разработке региональной программы «Адресная программа Мурманской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010год», постановления Правительства Мурманской области от 23.03.2010 
№ 118-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Мурманской области от 23.10.2009 № 489-ПП/19». 
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Заказчик Программы: Администрация города Оленегорска. 
Разработчик Программы: Отдел городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом адми-

нистрации города Оленегорска. 
Основные цели Программы: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. Повышение качества ре-

формирования жилищно-коммунального хозяйства. Формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом. Вне-
дрение ресурсосберегающих технологий. 

Основные задачи Программы: Проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов об-
щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения 
эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме по видам работ согласно Федеральному закону № 185-
ФЗ. Снижение физического износа многоквартирных домов. Увеличение срока эксплуатации жилищного фонда. Снижение рисков 
возникновения аварийных ситуаций в многоквартирных домах. 

Срок реализации Программы: 2010 год. 
Перечень основных мероприятий: Оказание финансовой поддержки собственникам помещений в проведении капитального 

ремонта многоквартирных домов. Мониторинг реализации Программы. Освещение хода реализации Программы в средствах массовой 
информации. 

Исполнители Программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска. Товари-
щества собственников жилья. Управляющие организации. Подрядные организации, выбранные на конкурсной основе. Собственники 
помещений в многоквартирных домах. 

Общий объем финансирования Программы: Общий объем финансирования Программы на 2010 год составляет 50539564 
рублей, в том числе за счет: средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 44305700 рублей; 
средств бюджета Мурманской области - 2224000 рублей; средств местного бюджета - 1482600 рублей; средств товариществ соб-
ственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах - 2526964 рублей. 

Планируемые показатели выполнения Программы: Приведение жилищного фонда в соответствие со стандартами каче-
ства, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан. Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных 
услуг. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов общей площадью 41,1 тысяч квадратных метров. Планируемые 
показатели Программы представлены в приложении № 2. 

Система контроля за ходом реализации Программы: Координацию деятельности исполнителей Программы осуществляет 
комитет по управлению муниципальным имуществом города Оленегорска. Финансовый контроль за целевым использованием бюд-
жетных средств осуществляется управлением экономики и финансов администрации города Оленегорска в соответствии с бюджет-
ным законодательством. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, средств Фонда, выделяемых на 
реализацию программных мероприятий, осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке. 

Введение 
Муниципальная программа «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципаль-

ном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» (далее - Программа) разработана в соответствии 
с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее 
- Федеральный закон № 185-ФЗ), постановлением Правительства Мурманской области от 23.10.2009 № 489-ПП/19 «О разработке 
региональной программы «Адресная программа Мурманской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
на 2010 год», (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 23.03.2010 № 118-ПП) и Методическими рекоменда-
циями по разработке региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, утвержденны-
ми протоколом правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 
21.01.2008 № 5. 

Данная Программа разработана с целью получения финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) для долевого финансирования капитального ремон-
та многоквартирных домов расположенных в городе Оленегорске в рамках региональной программы «Адресная программа Мурманской 
области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год». 

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами 
В соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации обязанность по проведению капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома возложена на собственников жилых и нежилых помещений в таком доме. 
По данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фон-

де», по состоянию на 1 января 2010 года на территории муниципального образования 20,3 % многоквартирных домов имеют износ от 31 
% до 65 %, 1,7 % многоквартирных домов - свыше 66%. 

Учитывая, что более 71,2 % общей площади многоквартирных домов в городе Оленегорске находится в частной собственности, 
массовое проведение плановых мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, а также внедрение ресурсосберегаю-
щих технологий только за счет средств собственников невозможно по причине высокой затратности данных мероприятий. 

В настоящее время на территории города Оленегорска фактические объемы ежегодного капитального ремонта многоквартирных 
домов составляют от 1 до 1,5 % от их общей площади. К тому же, комплексный капитальный ремонт многоквартирных домов не 
проводился с 1985 года ввиду ограниченности финансовых средств. Выполнялись отдельные виды капитального ремонта. Данные 
показатели ремонта являются крайне низкими; сложившаяся ситуация приводит к ветшанию жилья и, как следствие, признанию его в 
установленном порядке ветхим и аварийным. Для стабилизации ситуации необходимо ежегодное выполнение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории муниципального образования в объемах, составляющих от 5 до 10 % от общей площади 
многоквартирных домов. Принятие дополнительных мер по выполнению Федерального закона позволит в 2010 году частично приоста-
новить процесс ветшания жилья, предупредить преждевременный износ и повреждение конструкций отдельных многоквартирных до-
мов в городе Оленегорске. 

Решение проблемы снижения физического износа многоквартирных домов, повышения качества проживания граждан возможно 
только объединением усилий всех уровней власти с привлечением в достаточном объеме бюджетных средств, средств ТСЖ, жилищ-
ных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов и собственников помещений 
в многоквартирном доме, управление которыми осуществляется управляющими организациями. 

Таким образом, мероприятия, предусмотренные настоящей Программой, имеют большую социальную значимость и должны 
быть реализованы программными методами. 

Раздел II. 
1. Основные цели и задачи Программы 
Целями Программы являются: создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; повышение качества рефор-

мирования жилищно-коммунального хозяйства; формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; внедрение 
ресурсосберегающих технологий. 

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач: проведение работ по устранению неисправ-
ностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, в том числе 
по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме; 
проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов; снижение физического износа многоквартирных жилых домов; 
увеличение срока эксплуатации жилищного фонда; снижение рисков возникновения аварийных ситуаций. 

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения программных мероприятий и развитию 
деятельности по управлению многоквартирными домами. 

2. Объем финансирования и срок реализации Программы 
Общий объем финансирования Программы на 2010 год составляет 50539264 рублей, в том числе за счет: средств Фонда 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 44305700 рублей; средств бюджета Мурманской области - 2224000 
рублей; средств местного бюджета - 1482600 рублей; средств товариществ собственников жилья и собственников помещений в 
многоквартирных домах - 2526964 рублей. 

Реализация программных мероприятий предусмотрена в 2010 году. 
Объем финансовой поддержки за счет средств Фонда составляет 44305700 рублей и определяется исходя из утвержденной для 

Мурманской области правлением Фонда на 2010 год минимальной доли софинансирования расходов на проведение капитального 
ремонта многоквартирных от общей стоимости капитального ремонта многоквартирных домов, указанных в адресном перечне (прило-
жение № 1 к программе). 

3. Участники Программы 
Участниками настоящей Программы, которым планируется предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, 

являются юридические лица - товарищества собственников жилья в многоквартирных домах города Оленегорска согласно нижепри-
веденному перечню (таблица № 1), которые обеспечили выполнение условий части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ, что 
подтверждено предоставлением документов в соответствии с перечнем, установленным постановлением Правительства Мурманской 
области от 23.10.2009 № 489-ПП/19 «О разработке региональной программы «Адресная программа Мурманской области по проведе-
нию капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 
23.03.2010 № 118-ПП). 

Таблица № 1 

№ п/п 
Адрес многоквартирного дома в 

г.Оленегорске 

Численность населения 

№ п/п 
Адрес многоквартирного дома в 

г.Оленегорске чел. 
Доля от численности населения 
муниципального образования, % 

1 ул. Строительная, д.15 55 0,17 

2 ул. Бардина, д.46 39 0,12 

3 ул. Горняков, д.2 21 0,07 

4 ул. Горняков, д. 4 14 0,04 

5 ул. Комсомола, д.8 10 0,03 

6 Ленинградский пр., д.9 97 0,3 

7 Ленинградский пр., д.11 257 0,81 

8 ул. Советская, д.6 50 0,16 

9 ул. Мира, д.15 32 0 ,1 

10 ул. Мира, д.19 26 0,08 

11 ул. Мира, д.24 46 0,14 

12 ул. Мира, д.26 51 0,16 

13 ул. Мира, д.29 39 0,12 

14 ул. Мира, д.36 14 0,04 

15 ул. Бардина, 12 43 0,13 

16 ул. Мира, д.27 29 0,09 

17 ул. Мира, д.33 79 0,25 

18 ул. Горького, д.15 24 0,08 

19 ул. Парковая, д.6 55 0,17 

20 Ленинградский пр., д.4 492 1,54 

Итого 1473 4,6 

Раздел III. Система программных мероприятий 
Система программных мероприятий включает в себя оказание финансовой поддержки собственникам помещений в проведе-

нии капитального ремонта многоквартирных домов, мониторинг реализации программы, освещение хода реализации Программы в 
средствах массовой информации. 

1. Оказание финансовой поддержки собственникам помещений в проведении капитального ремонта многоквартир-
ных домов 

Основанием для получения финансовых средств в рамках реализации региональной Программы «Адресная программа Мур-
манской области по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2010 год» является выполнение муниципальным 
образованием всех предусмотренных в части 1 статьи 14 Федерального закона № 185-ФЗ условий предоставления финансовой 
поддержки за счет средств Фонда. 

Оказание финансовой поддержки собственникам помещений в проведении капитального ремонта многоквартирных домов 
осуществляется на основе принципа софинансирования за счет средств Фонда, областного и местных бюджетов для реализации 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов будут предоставляться на условиях софинансирования проведения капи-
тального ремонта многоквартирных домов за счет средств ТСЖ или собственников помещений в многоквартирном доме на осно-
вании решения общего собрания членов ТСЖ или собственников помещений в многоквартирном доме в размере не менее чем 5% 
от общего объема средств, предоставляемых на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (Приложение № 4 к 
программе). 

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках Про-
граммы утвержден в Приложении № 3 к Программе. 

В соответствии с частью 5 статьи 15 Федерального закона № 185-ФЗ финансовая поддержка при проведении капитального 
ремонта многоквартирного дома предоставляется для долевого финансирования не только указанных работ, но и на разработку 
проектной документации для капитального ремонта многоквартирных домов и проведение государственной экспертизы такой до-
кументации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности. 

Объем долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов осуществляется исходя из пре-
дельной стоимости проведения капитального ремонта, перечня и объема работ, произведенного на основании укрупненного сметного 
расчета, предварительных локальных смет. 

Финансирование мероприятий настоящей Программы из всех источников осуществляется только при поступлении средств 
Фонда и областного бюджета. 

Исполнители Программы обеспечивают предоставление, получение и использование финансовой поддержки на капитальный 
ремонт многоквартирных домов, включенных в перечень. 

2. Мониторинг реализации Программы 
Координатор Программы - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска осуще-

ствляет мониторинг реализации мероприятий Программы на основе сбора и анализа отчетности о ходе реализации мероприятий. 
Отчетность о ходе реализации Программы ответственный координатор Программы направляет в адрес уполномоченного 

органа правительства Мурманской области по установленной форме и в установленные сроки. 
Ответственность за целевое расходование средств и предоставление отчетности за их использованием, достоверность и 

полноту предоставляемой отчетности возлагается на руководителей товариществ собственников жилья, управляющих компаний, 
распоряжающихся полученными финансовыми средствами в рамках настоящей Программы. Исполнители Программы обеспечи-
вают предоставление, получение и использование финансовой поддержки на капитальный ремонт многоквартирных домов, вклю-
ченных в перечень. 

3. Освещение хода реализации Программы в средствах массовой информации 
Успешная реализация Программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в значительной мере зависит от своев-

ременности, доступности и доходчивости информации по доведению до граждан целей, условий, критериев и процедур программы, 
а также последующему освещению результатов проведения капитального ремонта многоквартирных домов. 

Ответственный координатор Программы - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оле-
негорска, размещает информацию, связанную с реализацией Программы, в официальном печатном издании органов местного 
самоуправления - газете «Заполярная руда», на официальном сайте органов местного самоуправления, органов государственной 
власти Мурманской области, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также в иных доступных населению сред-
ствах массовой информации. 

Раздел IV. Планируемые показатели выполнения Программы 
В результате реализации мероприятий Программы будет произведен капитальный ремонт многоквартирных домов с общей 

площадью 41,1 тысяч квадратных метров. 

Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год" 

Основной перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки 
в рамках муниципальной программы «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оленегорске на 2010 год" 

6 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 1 мая 2010 г. 
Продолжение на 7-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 6-й стр. 

2 ул.Бардина, д.46 1959 нет кирп. 3 2 1 094,3 1 094,3 1 094,3 39 ЧАСТ. 1 179 351 1 033 886 51 899 34 597 58 969 1 077,72 9 740 Декабрь 2010 

3 ул. Горняков, д.2 1951 нет кирп. 2 2 512,8 512,8 339,6 21 ЧАСТ. 2 386 276 2 091 951 105 009 70 002 119 314 4 653,42 9 740 Декабрь 2010 

4 ул. Горняков, д. 4 1951 нет кирп. 2 2 512,9 512,9 348,6 14 ЧАСТ. 1 634 034 1 432 490 71 907 47 935 81 702 3 185,87 9 740 Декабрь 2010 

5 ул.Комсомола, д.8 1954 нет кирп. 2 1 504,7 504,7 401,0 10 ЧАСТ. 1 957 833 1 716 352 86 155 57 434 97 892 3 879,20 9 740 Декабрь 2010 

6 Ленинградский пр., д.9 1978 нет кирп. 5 4 2 815,3 2 815,3 2 766,3 97 ЧАСТ. 1 350 521 1 183 945 59 432 39 618 67 526 479,71 9 740 Декабрь 2010 

7 Ленинградский пр., д.11 1978 нет кирп. 5 9 6 476,8 6 476,8 6 016,2 257 ЧАСТ. 2 932 836 2 571 098 129 060 86 037 146 641 452,82 9 740 Декабрь 2010 

8 ул. Советская, д.6 1958 нет кирп. 3 3 1 447,4 1 447,4 1 275,5 50 ЧАСТ. 2 988 433 2 619 836 131 507 87 668 149 422 2 064,69 9 740 Декабрь 2010 

9 ул.Мира, д.15 1955 нет кирп. 2 3 886,0 886,0 633,8 32 ЧАСТ. 798 350 699 880 35 135 23 418 39 917 901,07 9 740 Декабрь 2010 

10 ул.Мира, д.19 1956 нет кирп. 2 2 620,0 620,0 553,5 26 ЧАСТ. 693 155 607 659 30 505 20 333 34 658 1 117,99 9 740 Декабрь 2010 

11 ул.Мира, д.24 1952 нет кирп. 2 3 1 370,3 1 370,3 964,3 46 ЧАСТ. 1 078 440 945 422 47 460 31 636 53 922 787,01 9 740 Декабрь 2010 

12 ул.Мира, д.26 1956 нет кирп. 2 3 1 385,5 1 221,1 926,8 51 ЧАСТ. 3 530 616 3095 147 155 365 103 573 176 531 2 548,26 9 740 Декабрь 2010 

13 ул.Мира, д.29 1957 нет кирп. 3 2 1 104,1 1 104,1 1 052,9 39 ЧАСТ. 1 985 850 1 740 913 87 389 58 256 99 292 1 798,61 9 740 Декабрь 2010 

14 ул.Мира, д.36 1954 нет кирп. 2 1 580,0 580,0 519,4 14 ЧАСТ. 546 955 479 491 24 072 16 045 27 347 943,03 9 740 Декабрь 2010 

15 ул.Бардина, д.12 1957 нет кирп. 3 2 1 101,7 1 101,7 722,2 43 ЧАСТ. 2 575 144 2 257 523 113 321 75 543 128 757 2 337,43 9 740 Декабрь 2010 

16 ул.Мира,д.27 1956 нет кирп. 2 2 623,7 623,7 312,0 29 ЧАСТ. 2 080 115 1 823 551 91 536 61 021 104 007 3 335,12 9 740 Декабрь 2010 

17 ул.Мира, д.33 1959 нет кирп. 4 3 1 955,5 1 955,5 1 349,4 79 ЧАСТ. 2 770 036 2 428 377 121 897 81 261 138 501 1 416,54 9 740 Декабрь 2010 

18 ул. Горького, д.15 1954 нет кирп. 2 2 606,5 606,5 412,1 24 ЧАСТ. 3 409 582 2 989 042 150 038 100 023 170 479 5 621,73 9 740 Декабрь 2010 

19 ул. Парковая, д.6 1964 нет кирп. 5 2 1 275,1 1 275,1 966,1 55 ЧАСТ. 635 847 557 420 27 983 18 652 31 792 498,66 9 740 Декабрь 2010 

20 Ленинградский пр., д.4 1983 нет кирп. 5 20 14 841,3 12 533,3 12 247,2 492 ЧАСТ. 13 709 661 12 018 708 603 283 402 187 685 483 923,75 9 740 Декабрь 2010 

ИТОГО 
41 072,10 38 599,70 33 998,10 1473 50 539 264 44 305 700 2 224 000 1 482 600 2 526 964 1 230,50 9 740,0 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 

«Адресная программа по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в муниципальном образовании 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» 
«Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» 

Количество жителей, Количество МКД 

№ п/п Наименование МО 
общая площадь МКД, всего зарегистрированных в МКД на 

дату утверждения программы I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: № п/п Наименование МО 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 ул.Строительная, д.15 1 358,20 55 1 1 2 296 229 2 296 229 
2 ул.Бардина, д.46 1 094,30 39 1 1 1 179 351 1 179 351 
3 ул. Горняков, д.2 512,80 21 1 1 2 386 276 2 386 276 
4 ул. Горняков, д. 4 512,90 14 1 1 1 634 034 1 634 034 
5 ул.Комсомола, д.8 504,70 10 1 1 1 957 833 1 957 833 
6 Ленинградский пр., д.9 2 815,30 97 1 1 1 350 521 1 350 521 
7 Ленинградский пр., д.11 6 476,80 257 1 1 2 932 836 2 932 836 
8 ул. Советская, д.6 1 447,40 50 1 1 2 988 433 2 988 433 
9 ул.Мира, д.15 886,00 32 1 1 798 350 798 350 
10 ул.Мира, д.19 620,00 26 1 1 693 155 693 155 
11 ул.Мира, д.24 1 370,30 46 1 1 1 078 440 1 078 440 
12 ул.Мира, д.26 1 385,50 51 1 1 3 530 616 3 530 616 
13 ул.Мира, д.29 1 104,10 39 1 1 1 985 850 1 985 850 
14 ул.Мира, д.36 580,00 14 1 1 546 955 546 955 
15 ул.Бардина, д.12 1 101,70 43 1 1 2 575 144 2 575 144 
16 ул.Мира, д.27 623,70 29 1 1 2 080 115 2 080 115 
17 ул.Мира, д.33 1 955,50 79 1 1 2 770 036 2 770 036 
18 ул. Горького, д.15 606,50 24 1 1 3 409 582 3 409 582 
19 ул. Парковая,д.6 1 275,10 55 1 1 635 847 635 847 
20 Ленинградский пр., д.4 14 841,30 492 1 1 13 709 661 13 709 661 

ИТОГО 41 072,10 1473 20 20 50 539 264 50 539 264 

Стоимость капитального ремонта 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 

«Адресная программа по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в муниципальном образовании 

город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год 
Реестр многоквартирных домов по видам ремонта 

№ п/п Адрес МКД 
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№ п/п Адрес МКД 

руб. руб. кв.м. руб. ед. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. тыс.руб/кв.м. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I. Муниципальное образование: город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

1 ул.Строительная, д.15 2 296 229 1262,7 2 092 533 203 696 

2 ул.Бардина, д.46 1 179 351 680,20 1 064 547 114 804 

3 ул. Горняков, д.2 2 386 276 600,70 1 634 034 547,00 752 242 0 

4 ул. Горняков, д.4 1 634 034 600,70 1 634 034 0 

5 ул.Комсомола, д.8 1 957 833 476,00 1 129 348 606,40 590 568 237 917 

6 Ленинградский пр., д.9 1 350 521 863,00 1 350 521 0 

7 Ленинградский пр., д.11 2 932 836 2 215,10 2 932 836 0 

8 ул. Советская, д.6 2 988 433 858,00 1 467 558 1 465,00 1 266 524 254 351 

9 ул.Мира, д.15 798 350 750,00 735 052 63 298 

10 ул.Мира, д.19 693 155 622,00 634 831 58 324 

11 ул.Мира, д.24 1 078 440 1 170,00 1 010 412 68 028 

12 ул.Мира, д.26 3 530 616 1 257,00 2 132 808 1 280,00 1 140 174 257 634 

13 ул.Мира, д.29 1 985 850 695,00 1 796147 189 703 

14 ул.Мира, д.36 546 955 571,00 488 334 58 621 

15 ул.Бардина, д.12 2575 144 700,00 1 361 168 1 010,00 953 065 260 911 

16 ул.Мира,д.27 2 080 115 526,0 1 208 558 647,50 629 056 242 501 

17 ул.Мира, д.33 2 770 036 770,00 698 880 1 635,00 1 706 267 364 889 

18 ул. Горького, д.15 3 409 582 780,00 2 154 229 695,00 1 255 353 0 

19 ул. Парковая, д.6 635 847 536,00 563 338 72 509 

20 Ленинградский пр., д.4 13 709 661 8 747 194,00 5 280,00 4 962 467 0 

Контрольная сумма по вертикали (сумма 
1+2+3.,.+n строк) 

50 539 264 8 747 194 18 100,40 28 183 006 0,00 0,00 0,00 0,00 10 998,90 11 161 878 2447186 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 1 мая 2010 г. 7 



Официальный отдел 
Приложение № 4 

к муниципальной программе 
«Адресная программа по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010 год» 

Реестр протоколов общих собраний собственников жилья 

№ п/п Адрес МКД 

Управление МКД Результаты голосования о участии в программе собственниками 
Реквизиты 
протокола 

ссылка на 15 приложение 

№ п/п Адрес МКД 
Способ управления МКД 

Наименование управляющей 
компании, ТСЖ, ЖСК и т.д 

Общее количество 
голосов 

собственников 
помещений в МКД 

Количество голосов 
собственников 

помещений, принявших 
положительное решение 
об участии в программе 

Количество голосов 
собственников 

помещений, принявших 
положительное решение 
об участии в программе 

Номер Дата Номер тома Номер страницы 
№ п/п Адрес МКД 

Способ управления МКД 
Наименование управляющей 

компании, ТСЖ, ЖСК и т.д 

кв.м. кв.м. % 

Номер Дата Номер тома Номер страницы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 ул.Строительная, д.15 товарищество собственников жилья "Строительная 15" 1 358,2 1109,2 81,7% 1 12.02.2010 0 1 

2 ул.Бардина, д.46 товарищество собственников жилья "Бардина 46" 1 094,3 790,3 72,2% 1 09.02.2010 0 6 

3 ул. Горняков, д.2 товарищество собственников жилья "Горняков 2" 512,8 432,5 84,3% 6 01.02.2010 0 10 

4 ул. Горняков, д. 4 товарищество собственников жилья "Горняков 4" 512,9 431,4 84,1% 6 03.02.2010 0 16 

5 ул.Комсомола, д.8 Ууправляющая компания 
ООО "Управляющая комапания 

"Жилищно-коммунальный сервис 
г.Оленегорск" 

504,7 397,9 78,8% 5 08.02.2010 0 22 

6 Ленинградский пр., д.9 товарищество собственников жилья "Забота" 2 815,3 2 329,7 82,7% 3 29.12.2009 0 28 

7 Ленинградский пр., д.11 товарищество собственников жилья "Ленинградский 11" 6 476,8 4 896,5 75,6% 2 14.02.2010 0 37 

8 ул. Советская, д.6 товарищество собственников жилья "Советская 6" 1 447,4 1 307,9 90,4% 6 12.02.2010 0 45 

9 ул.Мира, д.15 товарищество собственников жилья "Мира 15" 886 ,0 644,6 72,8% 6 14.02.2010 0 51 

10 ул.Мира, д.19 товарищество собственников жилья "Мира 19" 620 ,0 484,9 78,2% 6 14.02.2010 0 57 

11 ул.Мира, д.24 товарищество собственников жилья "Мира 24" 1 370,3 1 146,0 83,6% 6 15.02.2010 0 62 

12 ул.Мира, д.26 Ууправляющая компания ООО "Наш дом" 1 385,5 1 249,6 90,2% 0 14.02.2010 0 66 

13 ул.Мира, д.29 Ууправляющая компания 
ООО "Управляющая комапания 

"Жилищно-коммунальный сервис 
г.Оленегорск" 

1 104,1 982,9 89,0% 2 08.02.2010 0 70 

14 ул.Мира, д.36 товарищество собственников жилья "Мира 36" 580,0 453,6 78,2% 6 10.02.2010 0 77 

15 ул.Мира, д.27 Ууправляющая компания 
ООО "Управляющая комапания 

"Жилищно-коммунальный сервис 
г.Оленегорск" 

623,7 535,2 85,8% 1 08.02.2010 0 81 

16 ул.Бардина, д.12 Ууправляющая компания 
ООО "Управляющая комапания 

"Жилищно-коммунальный сервис 
г.Оленегорск" 

1 101,7 854,4 77,6% 4 08.02.2010 0 88 

17 ул.Мира, д.33 Ууправляющая компания 
ООО "Управляющая комапания 

"Жилищно-коммунальный сервис 
г.Оленегорск" 

1 955,5 1 350,8 69,1% 3 08.02.2010 0 94 

18 ул. Горького, д.15 товарищество собственников жилья "Горького 15" 606,5 416,0 68,6% 6 17.02.2010 0 102 

19 ул. Парковая, д.6 товарищество собственников жилья "Парковая 6" 1 275,1 1 016,7 79,7% 5 26.02.2010 0 108 

20 Ленинградский пр., д.4 товарищество собственников жилья "Комфорт" 14 841,3 10 093,0 68,0% 4 27.02.2010 0 114 

ИТОГО : Х 41 072,1 30 923,1 1 578,9 79 804 375,0 0,0 1 135,0 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 191 от 22.04.2008 

г.Оленегорск 

Об утверждении Положения о стимулировании руководителей 
муниципальных образовательных учреждений и других учреждений системы 

образования 
В целях усиления материальной заинтересованности руководителей муниципальных образовательных учреждений в повышении 

качества работы, развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного 
исполнения должностных обязанностей, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
постановляю: 

утвердить Положение о стимулировании руководителей муниципальных образовательных учреждений и других учреждений сис-
темы образования (прилагается). 

В.Мошников, 
первый заместитель главы администрации города. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 22.04.2008 № 191 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о стимулировании руководителей муниципальных образовательных 

учреждений других учреждений системы образования 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок стимулирования руководителей муниципальных образовательных 

учреждений и других учреждений системы образования. 
1.2. Стимулирование труда руководителей осуществляется из фонда стимулирования руководителей и надтарифной части 

фонда оплаты труда соответствующего учреждения. 
1.3. Стимулирование труда руководителей осуществляется в следующих видах: установление стимулирующих надбавок к дол-

жностному окладу; установление персональных надбавок к должностному окладу; выплата премий. 
2. Условия установления стимулирующих надбавок к должностному окладу руководителям учреждений системы 

образования 
2.1. Стимулирующие надбавки к должностному окладу руководителям общеобразовательных учреждений устанавливаются за 

эффективное обеспечение образовательного процесса по следующим критериям и показателям оценки качества профессиональной 
деятельности руководителя: 

1). Качество, общедоступность и вариантность общего образования в учреждении: содержательное соответствие программы уч-
реждения приоритетным направлениям развития образовательной системы в РФ; обеспечение учебных достижений по основным пред-
метам учебного плана в соответствии с требованиям государственных образовательных стандартов, уровень качества школьного обра-
зования (в том числе общие показатели успеваемости учащихся на уровне города, процент обучающихся, оставленных на повторный курс 
обучения); достижение учащимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с предыдущим периодом; результаты государ-
ственной итоговой аттестации выпускников; уровень организации и проведения итоговой аттестации (в т.ч. в форме ЕГЭ); результаты 
участия обучающихся в олимпиадах, конкурсов, конференциях разных уровней; организация и проведение семинаров, совещаний по 
вопросам повышения качества образования, участие в работе методических объединений; участие в инновационной, опытно-эксперимен-
тальной деятельности, эффективное использование в образовательном процессе современных образовательных технологий, в том 
числе информационно-коммуникационных; выполнение программ углубленного и расширенного изучения предметов. 

2). Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса: материально-техническая, ресурсная обеспечен-
ность учебно-воспитательного процесса, в том числе за счет внебюджетных средств (учебное оборудование, информационно-мето-
дическое обеспечение образовательного процесса); обеспечение санитарно-гигиенических и комфортных санитарно-бытовых усло-
вий процесса обучения (температурный, световой режим, режим подачи питьевой воды, наличие оборудованных гардеробов, туалетов 
и т.д.); обеспечение выполнения требований пожарной безопасности и электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых 
объемов текущего и капитального ремонта здания; эстетические условия, оформление школы, кабинетов, наличие ограждения и 
состояние пришкольной территории. 

3). Кадровые ресурсы учреждения: укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав; развитие педагоги-
ческого творчества (участие педагогов и руководителей в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, 
конференциях); системность в повышении квалификации педагогических работников; стабильность педагогического коллектива, 
сохранение молодых специалистов. 

4). Социальные критерии: отсутствие отчислений из учреждения учащихся; организация различных форм внеклассной и вне-
школьной работы; снижение количества учащихся, состоящих на учете в комиссии, отделе по делам несовершеннолетних, отсутствие 
преступлений и правонарушений, совершенных учащимися; уровень организации каникулярного отдыха учащихся, совершенствование 
форм и содержания отдыха и оздоровления детей и подростков; занятость учащихся во внеурочное время. 

5). Эффективность управленческой деятельности: обеспечение государственно-общественного характера управления в 
учреждении (наличие органов самоуправления образовательным учреждением, ученического самоуправления и др.); финансо-
во-хозяйственная деятельность, исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное предо-
ставление материалов, уровень подготовки к новому учебному году и пр.); отсутствие обоснованных обращений граждан по 
поводу конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций; привлечение внебюджетных средств; организация 

предоставления дополнительных образовательных платных услуг. 
6). Сохранение здоровья обучающихся: доступность медицинской помощи в учреждении; организация обеспечения учащихся 

горячим питанием; показатели травматизма обучающихся и сотрудников во время учебного процесса; коэффициент сохранения 
здоровья учащихся (показатели пропусков дней по болезни); организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и 
восстановлению психического и физического здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, туристические походы и т.п.), 
эффективность направлений и форм работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; организация обучения детей с 
отклонениями в развитии. 

2.2. Стимулирующие надбавки к должностному окладу руководителям дошкольных образовательных учреждений устанавлива-
ются за эффективное обеспечение образовательного процесса по следующим критериям и показателям оценки качества профес-
сиональной деятельности руководителя: 

1). Качество дошкольного образования в учреждении: выполнение программ дошкольного образования; участие в инновационной 
деятельности, ведение экспериментальной работы, разработка и внедрение авторских программ; организация и проведение семина-
ров по вопросам повышения качества воспитательно-образовательной деятельности; участия в работе городских методических объе-
динений; предоставление бесплатных дополнительных услуг. 

2). Создание условий для осуществления воспитательно- образовательного процесса: материально-техническая, ресурсная 
обеспеченность воспитательно-образовательного процесса (оборудование, информационно-методическое обеспечение); обеспече-
ние санитарно-гигиенических и комфортных санитарно-бытовых условий (соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нор-
мативов, наличие оборудованных гардеробов, туалетов, спален и т.д.); обеспечение выполнения требований пожарной безопасности 
и электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта здания, эстетические 
условия (оформление детского сада, групп), наличие ограждения и состояние прилегающей территории; создание условий для оказа-
ния коррекционно-педагогической поддержки и консультативной помощи семьям. 

3). Кадровые ресурсы учреждения: укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав; повышение деловой 
квалификации (участие педагогов и руководителей в методических мероприятиях различного уровня); стабильность педагогического 
коллектива, сохранение молодых специалистов. 

4). Комплектование учреждения (социальные критерии): наличие групп компенсирующего и оздоровительного направлений; 
комплектование в соответствии с требованиями лицензии и нормативных документов; посещаемость учреждения; 

5). Эффективность управленческой деятельности: обеспечение государственно-общественного характера управления в учреж-
дении (наличие органов самоуправления образовательным учреждением и др.); финансово-хозяйственная деятельность; исполни-
тельская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное предоставление материалов и пр.); отсутствие обосно-
ванных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций; привлечение внебюджетных 
средств; организация предоставления дополнительных платных услуг. 

6). Сохранение здоровья воспитанников: организация обеспечения сбалансированного питания (выполнение натуральных и де-
нежных норм, качество питания); коэффициент сохранения здоровья воспитанников (показатель пропусков дней по болезни); показа-
тели травматизма воспитанников и сотрудников во время учебного процесса; организация и проведение мероприятий, способствую-
щих сохранению и восстановлению психического и физического здоровья обучающихся; эффективность направлений и форм работы 
по сохранению и укреплению здоровья обучающихся; организация обучения детей с отклонениями в развитии, результативность рабо-
ты групп компенсирующего и оздоровительного направлений. 

2.3. Стимулирующие надбавки к должностному окладу руководителям учреждений дополнительного образования детей уста-
навливаются за эффективное обеспечение образовательного процесса по следующим критериям и показателям оценки качества 
профессиональной деятельности руководителя: 

1). Качество и общедоступность дополнительного образования в учреждении: выполнение программ дополнительного образо-
вания детей; результаты участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях (достижение обучающимися более высоких 
показателей в сравнении с предыдущим периодом); организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам повышения каче-
ства образования, участия в работе методических объединений; участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 
работы, разработка и внедрение авторских программ. 

2). Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса: материально-техническая, ресурсная обеспечен-
ность учебного процесса, в том числе за счет внебюджетных средств (учебное оборудование, информационно-методическое обес-
печение образовательного процесса); обеспечение санитарно-гигиенических и комфортных санитарно-бытовых условий процесса 
обучения, соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; обеспечение выполнения требований пожарной безопас-
ности и электробезопасности, охраны труда, выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта здания; эстетичес-
кие условия, оформление помещений учреждения, кабинетов, наличие ограждения и состояние прилегающей территории. 

3). Кадровые ресурсы учреждения: укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав; развитие педагоги-
ческого творчества (участие педагогов и руководителей в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, 
конференциях, семинарах); стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов. 

4) Социальные критерии: сохранность контингента обучающихся; снижение (отсутствие) пропусков обучающимися занятий без 
уважительной причины; высокий уровень организации каникулярного отдыха обучающихся, совершенствование форм и содержания 
отдыха и оздоровления детей и подростков; 

5). Эффективность управленческой деятельности: обеспечение государственно-общественного характера управления в учреж-
дении (наличие органов самоуправления образовательным учреждением, детского самоуправления и др.); финансово-хозяйственная 
деятельность; исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное предоставление материалов и 
пр.); отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций; объе-
мы привлечения внебюджетных средств; организация предоставления дополнительных платных услуг. 

6). Сохранение здоровья обучающихся: эффективность направлений и форм работы по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся; показатели травматизма обучающихся и сотрудников во время учебного процесса; организация обучения детей с 
отклонениями в развитии (наличии групп для воспитанников со специальными потребностями). 

2.4. Стимулирующие надбавки к должностному окладу руководителям образовательных учреждений с круглосуточным пребы-
ванием детей устанавливаются за эффективное обеспечение образовательного процесса по следующим критериям и показателям 
оценки качества профессиональной деятельности руководителя: 

1). Качество образования и воспитания - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: выполнение програм-
мы воспитания и содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, программ образования воспитанников 
с отклонениями в развитии (для школы- интерната); выполнение программ дополнительного образования детей, программы 
допрофессиональной подготовки. 
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