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Шестого февраля в городском музее состоялся праздник, посвященный Международному дню саамов. 
Читайте на 4-й стр. На фото: председатель Оленегорского отделения ООСМО Ольга Андреевна Перепелица. 

Фестиваль солдатской песни 

Уважаемые участники и гости! 
Дорогие оленегорцы! 

Вновь наступило время традиционной встречи, когда в Оленегорске собираются ветераны-интернациона-
листы и все, кому небезразличны вопросы патриотического воспитания молодежи, судьбы людей, прошедших 
горнило испытаний на стойкость, доблесть и мужество. 

Знаменательно, что XIV областной фестиваль солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы 
памяти нить не прервать...» проводится в преддверии празднования 65-летия Великой Победы и посвящен 
этой дорогой для всех нас дате. 

Под сводами зала будут звучать песни об афганских горах и пустынях, о Чечне, о матерях, не дождавшихся 
сыновей с поля боя, о Краснознаменном Северном флоте и о славном российском воинстве, с достоинством 
выполняющим свой долг перед Отечеством. Перебор гитарных струн, звуки оркестра и искренность песен 
настроят всех на высокий лад и переполнят гордостью за них — защитников Отечества и неизмеримой благо-
дарностью за подвиг, который не оценить словами. 

Желаем участникам фестиваля удачи и успехов в конкурсе, всем ветеранам-интернационалистам крепкого 
здоровья, семейного благополучия и уверенности в завтрашнем дне, а подрастающему поколению быть дос-
тойными героев, победивших в Великой Отечественной войне и защитивших мир в периоды локальных войн на 
рубеже столетий. 

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

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

П Р О Г Р А М М А 
областного фестиваля солдатской песни «С боевыми 
друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не пре-
рвать...», посвященного 21-ой годовщине вывода Со-
ветских войск из Афганистана 

13 февраля 
13.00-13.30 - торжественное открытие фестиваля. 
13.30-17.30 - конкурсная программа фестиваля. 

14 февраля 
11.00 - Слет молодежных патриотических клубов Мурманс-

кой области «Дорогами дедов и отцов», посвященный 65-ле-
тию победы в Великой Отечественной войне; 

13.00 - построение участников Митинга памяти возле Моло-
дежного досугового центра «Полярная звезда»; 

13.15 - митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти 
павших ради живых» на Ленинградском проспекте; 

14.00 - концерт лауреатов и призеров фестивалей солдатс-
кой песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить 
не прервать...» 1997-2010 гг. 



Новости компании 

Инвестиции «Северстали» в 2010 году -
около 1,4 млрд. долларов 

ОАО «Северсталь» продолжит в 2010 году реали-
зацию ключевых проектов, направленных на рост эф-
фективности работы компании, повышение конкурен-
тоспособности, модернизацию, а также внедрение 
высоких стандартов производственной безопасности. 

В дивизионе «Северсталь Рос-
сийская Сталь» инвестиции в 2010 
году составят 685 млн. долларов 
США, что вдвое превышает пока-
затель 2009 года. В числе масштаб-
ных инвестиционных объектов это-
го года: начало строительства сор-
тового мини-завода в Балаково Са-
ратовской области, запуск трубо-
профильного завода «Северсталь 
ТПЗ-Шексна» в Вологодской обла-
сти, строительство второй линии 
полимерных покрытий на Черепо-
вецком меткомбинате, запуск сер-
висного металлоцентра и линии 
штамповки в автомобильном клас-
тере в Калуге, открытие сервисно-
го дистрибьюционного центра по 
обработке канатов и запуск линии 
производства клеммы на черепо-
вецкой площадке метизного сегмен-
та дивизиона. 

В рамках процесса модерниза-
ции на предприятиях дивизиона 
«Северсталь Российская Сталь» 
будет продолжена реализация ряда 
других инвестиционных проектов, 
направленных на качественное 
улучшение работы производствен-
ных мощностей, повышение энер-
гонезависимости компании и сниже-
ния экологического воздействия 
производства на окружающую сре-
ду. В числе главных объектов мо-
дернизации — реконструкция агре-
гата непрерывного горячего цин-
кования, реконструкция коксовой 
батареи №7, реконструкция цеха 
улавливания химпродуктов на Че-
реповецком меткомбинате. 

В дивизионе «Северсталь-Ре-
сурс» инвестиции в 2010 году со-
ставят 356 млн. долларов США. 
Ключевыми направлениями на этот 
год станут: «Воркутауголь» — ин-
вестиции в увеличение объемов 
производства и внедрение проек-
тов по повышению операционной 
эффективности (собственная гене-

рация электроэнергии, проект по 
сухому обогащению угля); «Ка-
рельский окатыш» — инвестиции 
на закупки высокопроизводитель-
ной техники; «Олкон» — инвести-
ции на открытие новых карьеров; 
золотой сегмент — инвестиции на 
мероприятия по повышению эф-
фективности производства, допол-
нительную геологоразведку золо-
торудных месторождений и модер-
низацию производства. 

В рамках процесса модерниза-
ции на предприятиях дивизиона 
«Северсталь-Ресурс» будет запу-
щен проект по переработке метана 
в электричество и тепло (на шахте 
«Северная», входящей в «Ворку-
тауголь»), а также будет внедрять-
ся технология сухого обогащения 
угля (на фабрике «Печерская» и 
шахте «Северная», входящие в 
«Воркутауголь»). На предприятии 
«Карельский окатыш» продолжит-
ся программа введения системы 
диспетчеризации комплекса «Мо-
дулар», направленной на увеличе-
ние производительности горно-
транспортного оборудования. 

Компания «Северсталь» про-
должит активное развитие в облас-
ти НИОКР (в предыдущие три года 
на это было потрачено более 1 
млрд. рублей). В настоящее время 
запланированы проекты НИОКР с 
совокупным бюджетом 1,2 млрд. 
рублей. Главное направление инно-
вационной программы «Северста-
ли» — создание новых продуктов 
для клиентов, прежде всего, для 
энергетики, инфраструктурных 
отраслей, автомобилестроения. 

«В своих прогнозах мы по-пре-
жнему придерживаемся осторож-
ности относительно дальнейшего 
сценария развития ситуации. Тем 
не менее, в конце 2009 года мы на-
чали наблюдать тенденции к ус-
тойчивому улучшению ситуации на 

рышке. Благодаря своим лидирую-
щим позициям по издержкам, рос-
сийская вертикально интегриро-
ванная бизнес-модель продемонст-
рировала выгсокую эффективность 
и способность генерировать ус-
тойчивыш денежным поток даже 
в условиях резкого падения спроса. 
Компания будет продолжать от-
давать приоритет развитию вер-
тикально интегрированного биз-
неса на растущем рышке России. 
Ключевыгм направлением будет 
развитие продуктовой линейки для 
наиболее привлекательныерыынков 
энергетики, инфраструктурыi и 
строительства. Другим направле-
нием для инвестиций будет разви-
тие мини-миллов. Это позволит 
продолжить процесс повыгшения 
эффективности компании, поддер-
жания выгсокого уровня работыы с 
клиентами и расширения наших 
возможностей по использованию 
открыгвающихся перспектив на 
рытке», — отметил заместитель ге-
нерального директора по финансам 
и экономике Алексей Куличенко. 

ОАО «Северсталь» — между-
народная горно-металлургическая 
компания, акции которой пред-
ставленыi в Российской торговой 
системе (РТС) и на Лондонской 
фондовой бирже (LSE). Акциони-
рованная в 1993 году, компания 
концентрирует свое производство 
на продуктах выгсокой добавленной 
стоимости и уникальныгх нишевыгх 
продуктах. Компания обладает 
опытом успешного приобретения 
и управления активами в Северной 
Америке и Европе. Северстали так-
же принадлежат горнодобыгваю-
щие предприятия в России и США, 
обеспечивающие сыгрьем производ-
ства компании. Активы! компании 
находятся в России, Украине, Ка-
захстане, Италии, Франции, Со-
единенные Штатах и в Африке. В 
2008 году Северсталь произвела 
19,2 млн. тонн стали и зафикси-
ровала выыручку в размере 22,4 
млрд. долл. США. EBITDA компа-
нии в 2008 году составила 5,4 млрд. 
долл. США, доход на акцию равня-
ется 2,2 долл. США. 

Сохранены докризисные объемы 
производства 

В 2009 году «Воркутауголь», входящая в горно-металлургическую компанию «Север-
сталь», выдала на-гора свыше 10,7 миллиона тонн угля в горной массе, что на 4 процен-
та меньше, чем в 2008 году. При этом компания произвела более 6,7миллиона тонн то-
варной продукции (63 процента из которой — концентрат угля коксующихся марок), что 
примерно соответствует уровню 2008 года. В 2009 году пройдено более 38,7 километров 
горных выработок. Основные производственные показатели соответствуют бизнес-плану. 

статьям, кроме поддержания безопасности труда. Со-
кращались прежде всего административные расходы, 
закупки оборудования и материалов, уменьшались зат-
раты на услуги подрядных организаций, введена суще-
ственная экономия энергоресурсов. 

В результате в 2009 году «Воркутауголь» сократи-
ла издержки примерно на 30 процентов. Это позволило 
повысить конкурентоспособность продукции. В 2010 
году компания продолжит работу в этом направлении. 

«Каждое добыгвающее и вспомогательное предпри-
ятие компании увеличит свои производственные пока-
затели, — отметил генеральный директор «Воркутау-
голь» Вадим Ларин. — Это результат усилий всех ра-
ботников компании, подкрепленные инвестиционной 
политикой модернизации». 

«Карельский окатыш» 
помог замерзающей 

Сортавале 
Одним из тех, кто в числе первых пришел на помощь 

жителям города Сортавала, когда в этом городе в пери-
од резкого понижения температур возник дефицит ма-
зута на котельной, стало ОАО «Карельский окатыш». 

Предприятие экстренно отпра-
вило в адрес Сортавалы более 400 
тонн мазута из той партии, что были 
приобретены для работы котель-
ной комбината в Костомукше. По-
мощь предприятия оказалась сво-
евременной и позволила местным 
властям Сортавалы частично ис-
править ситуацию с отоплением 
населенного пункта, оказавшегося 
в критическом положении в связи 
с дефицитом мазута в период рез-
кого понижения температур. 

ОАО «Карельский окатыш» не 
в первый раз приходит на помощь 
жителям соседних регионов Каре-
лии. Так, несколько лет назад имен-
но благодаря костомукшскому ма-
зуту удалось уберечь от замерза-
ния поселок Муезерский, регу-
лярно «выручал» комбинат и дру-
гие районы. 

Стоит отметить, что сегодня во 
многом благодаря социально от-
ветственной позиции предприятия, 
котельная которого обеспечивает 
теплоснабжение города Костомук-
ши, нет перебоев в теплоснабже-
нии и в самом городе горняков. 
Муниципальное предприятие жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
отвечающее за поставку тепла в 
жилые дома, имеет долги перед 
«Карельским окатышем», состав-
ляющую примерно пятимесячную 
задолженность. Часть задолженно-
сти, возникшей еще в 2009 году, 
муниципальное предприятие смог-
ло погасить, однако возврат остав-
шейся суммы долга пока по-пре-
жнему остается под вопросом. В 
нынешнем году МУП ЖКХ горо-
да намерено лишь платить текущие 
платежи. 

Металл для кораблей 
«Северсталь СМЦ-Колпино» в феврале приступит к 

выполнению заказа для судостроения. 
В рамках заказа будет перера-

ботано около 900 тонн металлопро-
ката. По словам генерального ди-
ректора колпинского металлоцен-
тра Юрия Биличенко, договор 
предусматривает услуги по зачис-
тке и грунтованию толстого лис-
та. «Линия консервации будет заг-
ружена вытолнением заказа для 
«Силовыых машин». Это наш новыш 
клиент, которому мыг также на-
мерены! предлагать плазменныгй 
раскрой плоского металлопрока-
та», — добавил он. 

Продолжаются поставки свар-
ного профиля на стройки Ленинг-

радской области. Среди новых 
объектов, на которые СМЦ от-
правляет в этом году продукцию, 
— порт на Каспийском море. 

О возможностях выпуска про-
дукции для судостроения, машино-
строения и стройиндустрии Ю. Би-
личенко рассказал 11 февраля в 
Санкт-Петербурге в ходе III обще-
российской конференции «Региональ-
ная металлоторговля России-2010». 

12 февраля участники конфе-
ренции смогли детально ознако-
миться с производством и продук-
цией СМЦ в ходе экскурсии на 
предприятие. 

Экономия 
за счет контроля качества 
На ЧерМК эффект от использования статистичес-

ких методов контроля качества продукции в 2009 году 
составил свыше 27 миллионов рублей. 

Об этом сообщил генеральный директор — главный инженер пред-
приятия Андрей Луценко. По его информации, такой эффект получен за 
счет использования методики статистического неразрушающего контро-
ля (СНК), разработанной группой статистического анализа технологии 
центра технического развития и качества, входящего в состав техничес-
кой дирекции комбината. 

В лидерах по отгрузке 
В январе Череповецкий металлургический комбинат 

«Северсталь» снова лидер по отгрузкам продукции рос-
сийским потребителям. 

В январе текущего года, согласно железнодорожной статистике, от-
грузки стального проката и труб на внутренний рынок РФ с ЧерМК 
«Северсталь» (включая поставки ЗАО «ИТЗ») составили 428,6 тыс. тонн 
Это на 10,5% больше объемов отгрузок в декабре и в 2,4 раза выше 
показателя января годичной давности. 

Кроме того, это снова самый высокий показатель месяца среди веду-
щих российских меткомбинатов. Напомним, что лидерство по этому по-
казателю меткомбинат сохраняет уже восемь месяцев подряд, начиная с 
июня прошлого года. 

По материалам пресс-служб компаний. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 13 февраля 2010 г. 

В 2009 году «Воркутауголь» столкнулась с пробле-
мой нестабильного спроса и значительно снизившихся 
рыночных цен на уголь. Так, в начале года из-за пере-
полнения склада шахты «Воргашорская» углем марки 
«ГЖО» компания была вынуждена уменьшить темпы 
добычи. Проблем с реализацией концентрата «2Ж» и 
«К» «Воркутауголь» практически не испытывала. Это 
стало возможным благодаря помощи Череповецкого ме-
таллургического комбината (также входит в «Север-
сталь»), который отказался от других поставщиков в 
пользу угля из Воркуты. 

Сохранить объемы производства и темпы подгото-
вительных работ в период экономической нестабильнос-
ти удалось благодаря реализации антикризисных мер, 
которые предусматривали сокращение затрат по всем 



Четвертого февраля в малом зале Молодежного 
досугового центра «Полярная звезда» состоялось тор-
жественное чествование заслуженных оленегорских 
семей главой города Оленегорска с подведомственной 
территорией Денисом Александровичем Володиным. 
Среди них две многодетные семьи Барминых и Стешо-
вых, а также семья Бушуевых. 

Надежда Константиновна Стешова в этом году была 
награждена почетным знаком Мурманской области «Ма-
теринская слава». Вместе с мужем она воспитала и 
продолжает заниматься воспитанием семерых детей. 
Людмила Геннадьевна Бармина была награждена Па-
мятным адресом губернатора Мурманской области как 

многодетная мать, вырастившая троих собственных 
детей и принявшая на воспитание в семью четверых 
детей, лишившихся родительского попечения. Глава го-
рода искренне поблагодарил семьи за вклад в формиро-
вание здоровых нравственных устоев общества, про-
паганду семейных ценностей и достойное воспитание 
детей и вручил подарки. Кроме того, известной в нашем 
городе семье Бушуевых, прожившей в браке много лет 
и воспитавшей замечательных детей, были вручены 
медали «За любовь и верность», учрежденные по ини-
циативе организационного комитета по проведению в 
Российской Федерации Дня семьи, любви и верности. 

ИРИНА ДЬЯЧКОВА. Фото автора. 

Примите поздравление 

Отопительный сезон 
Как сообщил директор Службы заказчика А. Петров, за-

долженность перед ООО «ТЭК» на первое февраля соста-
вила более ста семидесяти девяти миллионов рублей. 
Служба заказчика уже перечислила в счет долга более че-
тырех миллионов рублей. Долги управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья за потребленное тепло 
неуклонно растут. Общая сумма задолженности на девя-
тое февраля составила более ста четырех миллионов руб-
лей. Глава города распорядился подготовить аналитичес-
кую справку за 2009 год о тенденции роста долгов. 

Рост заболеваемости 
По информации главного врача ЦГБ Т. Сновской, в го-

роде увеличилось количество заболевших среди детского 
населения. На каждого педиатра число вызовов увеличи-
лось с обычных шести-восьми в день до двадцати. Врачи 
больницы продолжают проводить прививочную кампанию 
против пандемического гриппа. На очереди — работники 
торговли, транспорта, жилищно-коммунальной сферы. 

Короткой строкой 
& Продолжается благотворительная акция «Сладкие 

сны». Объявлен сбор памперсов и новых игрушек для час-
то болеющих маленьких оленегорцев. Если у вас есть та-
кая возможность и вы готовы помочь, вас ждут в МДЦ «По-
лярная звезда». Дополнительную информацию можно по-
лучить по телефонам 53-031, 54-163. 

& У главы города Д. Володина состоялось совещание 
о проведении седьмого марта автогонок на льду Банного 
озера, посвященных 65-летию Победы, с инициативой орга-
низации которых обратились городские любители автогонок. 

& Шестого-седьмого февраля в Мурманске прошел ре-
гиональный этап Первенства России по спортивному ориенти-
рованию среди учащихся. Команда воспитанников Центра вне-
школьной работы заняла в этих соревнованиях третье место. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Уважаемые 
защитники Отечества ! 

От имени личного состава отдела военного комиссариата Мур-
манской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам и себя 
лично горячо и сердечно поздравляю вас с 21-й годовщиной вывода 
советских войск из Афганистана, открытием и проведением 14-го фе-
стиваля солдатской песни, посвященного этой знаменательной дате. 

Песенный фестиваль стал уже традиционным и получил постоян-
ную прописку на Кольской земле, в гостеприимном городе Оленегор-
ске. Радует, что с каждым годом наряду с уже знакомыми авторами и 
исполнителями появляются новые имена. Фестиваль молодеет, все 
чаще тематика фестиваля выходит за рамки афганской темы. Певцы 
и музыканты стали обращаться к теме Великой Отечественной вой-
ны и войны на Северо-Кавказском регионе. 

Оленегорский фестиваль проводится в предверии праздника Дня 
защитников Отечества — праздника, который любим всем нашим 
народом, как любим и всегда уважаем человек, носящий военную фор-
му. Искренне желаю всем участникам фестиваля духа самостоятель-
ности, веры в благородство дела защиты интересов государства, боль-
шого вдохновения в пропаганде в своих песнях темы патриотизма и 
верности воинскому долгу. 

Оленегорцы помнят и свято чтят память погибших воинов-ин-
тернационалистов, а также военнослужащих, погибших в вооружен-
ном конфликте на территории Чеченской Республики и в ходе прове-
дения контртеррористических операций на территории Северо-Кав-
казского региона РФ. 

Поздравляю защитников Отечества, воинов-интернационалистов 
с 21-й годовщиной вывода советских войск из Афганистана. Пусть 
никогда больше не гибнут люди, никогда не приходят в дома похо-
ронки. Здоровья, счастья и семейного благополучия, бодрости духа 
и оптимизма. 

Ю. Бартенев, 
начальник отдела военного комиссариата 

Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам 

Обратная связь 

Оленегорцы ж д у т 
ответов губернатора 

Совсем скоро, в марте, испол-
нится год с того момента, как гу-
бернатором Мурманской области 
был назначен Дмитрий Дмитриен-
ко. Срок достаточный для того, 
чтобы оценить правильность и 
энергичность действий нового 
главы региона и подвести первые 
итоги. Хорошо ли, плохо ли руко-
водит он Кольским краем, пусть 
каждый решает, исходя из соб-
ственных критериев. Сам же гу-
бернатор накануне этой даты по-
желал пообщаться с народом по-
средством телеэфира. Общение 
проходит не в том формате, ко-
торый практикуют Президент и 
премьер России: Д. Дмитриенко 
не отвечает на вопросы граждан 
в прямом эфире — обращения и 

пожелания собирает на местах 
специальная съемочная группа, 
затем они обрабатываются, и от-
веты на избранные вопросы зву-
чат в программе «Губернский 
час», которая выходит на канале 
«Россия» в рамках вещания ГТРК 
«Мурман». 

В прошлую пятницу телевизи-
онщики приехали в Оленегорск. 
Камера была установлена возле 
входа в МДЦ «Полярная звезда», 
и в течение часа любой желаю-
щий в порядке живой очереди мог 
задать Д. Дмитриенко свой воп-
рос. Среди тех, кто захотел таким 
вот образом пообщаться с пер-
вым лицом области, преобладали, 
в основном, люди пожилые, а 
большинство прозвучавших воп-

росов касалось самой животре-
пещущей темы последних недель 
— перерасчета (или, как иногда 
говорят коммунальщики, коррек-
тировки) платы за тепло. Пробле-
ма квитков с мно готысячными 
«довесками», полученных олене-
горцами от компании «ЖКС» в 
конце прошлого-начале нынешне-
го года, пока «зависла» — вот 
жители города и решили поинте-
ресоваться у губернатора: что же 
он думает на сей счет? Звучали 
также вопросы о тарифах на ЖКУ, 
о пенсиях, о дефиците рабочих 
мест и т. д. Ответит ли на них тот, 
кому они адресованы? Смотрите 
«Губернский час». 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото Е. Васениной. 
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Международный день саамов. Местное время 

Краски зимней радуги 

Ольга Андреевна Перепелица 
рассказала о своей жизни, о быте са-
амского народа, прочла собственно-
го сочинения стихи — на саамском и 
русском языках, поделилась своим 
умением делать красивые функцио-
нальные и прикладные вещи в наци-
ональном стиле. На организованной 
сотрудниками музея выставке были 
представлены ее оригинальные ра-
боты из расшитой бисером кожи, сук-
на и шерсти — насколько это искус-
ство требует эстетического вкуса, 
терпения и увлеченности, можно было 
понять здесь же, взяв в руки нитку и 
иголку, а также предоставлялась воз-
можность овладеть азами плетения из 
шерстяных нитей. Не без особенного 
любопытства гости вникали в нагляд-
но демонстрируемый и уже практи-
чески забытый в двадцать первом 
веке процесс собственно рождения 
шерстяной нити — ведь раньше все 
делали вручную: и чесали шерсть, и 
пряли из нее нить. Свое мастерство и 
традиции своего народа Ольга Анд-
реевна щедро передает тем, кому они 
искренне интересны, благодаря чему 
и сохраняются древние ремесла и не 
прерывается связь поколений. 

«Бусинка к бусинке ляжет» и 
получится красота, которая может 
многое рассказать, стоит лишь при-
внести в традиционный саамский ор-
намент элементы собственной фанта-
зии и получится действительно экск-
люзив — будь то расшитый бисером 

оберег или пояс, игольница или детс-
кая обувь. И тысячу раз права мас-
тер по труду детского дома «Ого-
нек», мастер по вышиванию бисером 
Ольга Ивановна Патракеева, когда 
каждый раз на своих уроках говорит 
о том, сколько доброго тепла, сколь-
ко жизни в этих изящных работах. 
Кстати, этот вид декоративно-при-
кладного творчества, который тра-
диционно принято считать женским 
увлечением, нередко оказывается 
необычайно привлекательным и для 
мальчиков — в этом можно было убе-
диться на мастер-классе в музее: надо 
было видеть, с каким старанием ре-
бята нанизывали бисер! И как полу-
чалось! 

Участница всероссийских и 
международных выставок Елена 
Альбертовна Фурсова хорошо изве-
стна как мастер-керамист, специалист 
по росписи по дереву, а еще ей нра-
вится заниматься таким материалом 
как соленое тесто. В ее творчестве 
саамская тема не только присутству-
ет — она в нем преобладает! Олене-
горцы не раз могли видеть ее замеча-
тельные работы на различных выс-
тавках в городе, как и в этот день в 
городском музее. И в ее группе ре-
бята так же увлеченно — впервые и 
с успехом! — старались повторить в 
глине представленные ею в качестве 
образцов фигурки. Свой энтузиазм 
Елене Альбертовне удалось передать 
мальчишкам и девчонкам — всем 

Шестого февраля, в Международный день саамов, в Мурманской 
области прошли традиционные праздничные мероприятия. Не стал 
исключением и Оленегорск — в городском музее была организована 
встреча с председателем Оленегорского отделения Общественной 
организации саамов Мурманской области Ольгой Андреевной Пере-
пелицей и состоялись тематические мастер-классы декоративно-
прикладного творчества, характерными чертами которого являют-
ся яркие цвета и оригинальные орнаменты, за каждым из которых 
кроется сокровенный смысл, вложенный в них многими поколения-
ми. Саами — народ немногочисленный, очень трудолюбивый, скром-
ный, бережно и гордо несущий свои традиции сквозь годы. Вот и 
сейчас самый настоящий живой интерес испытывают к его исто-
рии и сами оленегорцы — особенно юные, и гости города. 

нике батика, платка: они были пода-
рены музею авторами, некогда вос-
питанницами Ольги Ильмановны 
Мироновой (детский дом). Оксана 
Чилимова назвала свою работу «Го-
родские мотивы», у Кристины Муж-
жухиной «Впечатление», у Анжелы 
Самариной «Мой северный край» — 
надо ли говорить о том, что вдохно-
вил девушек Оленегорск: навеянные 
им мотивы они и перенесли на батик. 
Что ни говорите, а великая сила твор-
чества — это великая вещь! 

Были на празднике и гости — с 
поздравлениями и приветствиями 
выступили Антонина Николаевна 
Воропанова, председатель городс-
кого совета ветеранов Римма Васи-
льевна Двинянинова, первый секре-
тарь Оленегорского городского от-

очень понравилось! 
Преподаватель Центра вне-

школьной работы, руководитель 
кружка «Глиняная игрушка» Алев-
тина Александровна Рябинкина, 
представляя на выставке и мастер-
классе свое творческое объединение, 
наряду с рассказом о таких насущ-
ных вещах, как—откуда берется гли-
на для работы и что дело это не толь-
ко хлопотное, но и довольно затрат-
ное, еще поведала притчу, которая 
полностью раскрывает суть этого 
по-настоящему живого (поскольку 
чувствует и отдает тепло человечес-
ких рук) материала. Когда Бог создал 
человека, у него остался кусочек гли-
ны, и он спросил у человека: «Что 
слепить из него для тебя?» — «Счас-

Дорогие друзья! 
Мурманская областная общественная организация «Ассоциация Кольских саамов», старейшая организация 

коренного малочисленного народа Кольского края — саами, сердечно поздравляет вас с национальным днем едине-
ния саамов! 

Пятнадцатая саамская конференция Союза саамов 1992-го года день шестое февраля объявила и узаконила 
Национальным днем единения саамов, именно этот день стал днем движения к объединению саамского народа. 

Шестого февраля 1917-го года южные и северные саамы разных стран, несмотря на разъединявшие их государ-
ственные границы, смогли встретиться в Тронхейме и начать сотрудничество в борьбе за свои права как единый 
народ. Собрание, проведенное шестого февраля 1917-го года, стало первой государственной конференцией, где 
рассматривались вопросы, касающиеся развития ремесел, образования, прав человека. Выбор шестого февраля в 
качестве Национального дня саамов явился исторической перспективой, так как именно те давние события оказыва-
ют влияние и на сегодняшнюю жизнь саамов. 

С тех пор многое изменилось в жизни саамов. На это ушли многие годы борьбы. Но упорство и воля народа 
демонстрируют то, каких успехов можно достичь, когда он един в стремлении обеспечить себе достойную жизнь. 
Мы видим сегодня несомненные успехи в развитии самобытной культуры, языка, традиционных видов хозяйствен-
ной деятельности саамов. Это особенно видно на примере достижений саамов, как в политической, так и в экономи-
ческой сферах в скандинавских странах. 

Надеемся, что саамы России, окрыленные успехом братьев и сестер, вместе с другими коренными народами 
российского Севера, смогут также добиться реализации в полном объеме своих прав, предоставленных Конституци-
ей Российской Федерации, и выйти на дорогу процветания. 

Искренне желаем благополучия, жизнестойкости, крепкого здоровья, личного счастья! 
Н. Афанасьева, президент МООО «Ассоциация Кольских саамов». 

деления КПРФ Адольф Михайлович 
Пешков. С ответным словом ко всем 
обратилась Ольга Андреевна Пере-
пелица, поблагодарившая всех, и 
прежде всего сотрудников музея — 
Валентину Николаевну Чудную и 
Ольгу Витальевну Кирченко, за 
организацию праздника, за помощь 
и поддержку в деле сохранения на-
ционального наследия. 

Закончился праздник презента-
цией того, что успели сотворить — 
причем, нужно было не только по-
казать новоявленное готовое про-
изведение, но также сочинить и рас-
сказать коротенькую историю о 
нем: творчество буквально во всем! 
Время пролетело незаметно, весе-
ло и, главное, познавательно — и 
узнали много нового, и научились 
многому, с интересными людьми по-
общались: вот такой он, Междуна-
родный день саамов! 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 
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тье,» — был немногословен 
тот. — «Нет, — ответил Все-
вышний, — возьми этот ку-
сочек глины и лепи свое сча-
стье сам!». Вот так, очень 
философская притча. 

Пока педагоги и их доб-
ровольные ученики из 4-й 
школы и детского дома тво-
рили, праздник продолжил-
ся показом — девушки де-
филировали в национальных 
одеждах, и несколькими кон-
цертными номерами — 
опять же тематическими: 
чего стоил только танец оле-
ненка в исполнении самой 
юной участницы праздника 
из танцевального коллекти-
ва «Акварель» (руководи-
тель Екатерина Евгеньевна Бевзен-
ко, МДЦ «Полярная звезда»)! Ну и 
был еще один своего рода мастер-
класс, который придал празднику то 
оживление, то веселье, которые при-
сущи всем самым настоящим саамс-
ким встречам, проходящим с само-
бытными играми: его провела воспи-
татель детского дома «Огонек», ко-
ординатор детского общественного 
объединения «Кампания «ВиД» Ири-
на Николаевна Могилевская. Пере-
тягивание хорея и «Колокольчик» 
были настолько заразительны, что 
играли не только дети, но даже и не-
которые взрослые решили поэкспе-
риментировать — да так, что обо-
шли в сноровке и скорости моло-
дежь. Ну, а кто не знает саамский 
женский футбол? Правда, в футбол 
играть не стали — места в музее, по-
нятно, маловато, развернуться негде. 

Еще на выставке были представ-
лены три — не побоимся этого слова 
—великолепных, выполненных в тех-

нике батика, платка: они были пода-
рены музею авторами, некогда вос-
питанницами Ольги Ильмановны 
Мироновой (детский дом). Оксана 
Чилимова назвала свою работу «Го-
родские мотивы», у Кристины Муж-
жухиной «Впечатление», у Анжелы 
Самариной «Мой северный край» — 
надо ли говорить о том, что вдохно-
вил девушек Оленегорск: навеянные 
им мотивы они и перенесли на батик. 
Что ни говорите, а великая сила твор-
чества — это великая вещь! 

Были на празднике и гости — с 
поздравлениями и приветствиями 
выступили Антонина Николаевна 
Воропанова, председатель городс-
кого совета ветеранов Римма Васи-
льевна Двинянинова, первый секре-
тарь Оленегорского городского от-



С замечательным концертом в первый день масленицы приехали в оленегорское отделение дневного пребывания пожи-
лых людей учащиеся и педагоги 13-й школы п. Высокий. Песни, танцы, стихи, конкурсы и даже инсценировка стихотворения 
Д. Хармса, воплощенная в жизнь совместными усилиями, — такой обширной программой порадовали ребята. Было весело, 
задорно и очень интересно! Кстати, стоит сказать о том, что в задоре и веселье хозяева ничуть не уступали своим юным 
гостям. Читайте е следующем номере. 

В Н И М А Н И Е ! 
В городе Оленегорске создано местное отделе-

ние общественной организации «Дети Великой Оте-
чественной войны». Избран совет МООО «Дети 
ВОВ» в составе: Максимова Галина Михайловна 
— председатель совета, Акиншина Мария Петров-
на — заместитель председателя совета, Соколова 
Людмила Тимофеевна — секретарь совета, члены 
совета — Кузьмин Михаил Михайлович, Полянс-
кая Нина Петровна. 

Регистрация и прием в члены общественной 
организации будет производиться по адресам: 

ул. Строительная, д. 44, каб. 206 (по четвергам 
с 14 до 17 часов; по пятницам с 10 до 12.30); 

ул. Парковая, д. 30, помещение совета ветеранов 
ВОВ и труда (по средам с 14 до 16 часов). 

При себе иметь паспорт. К категории «Дети 
ВОВ» относятся граждане, родившиеся с 01.01.1928 
г. по 02.09.1945 г. 

Г. Максимова, 
председатель совета МООО «Дети ВОВ». 

Наше интервью 

Криминальная обстановка под контролем 
В минувшем январе были подведены итоги оперативно-служебной деятельнос-

ти отдела внутренних дел по городу Оленегорску за 2009 год. О том, на каких 
направлениях работа оленегорских милиционеров уже принесла положительные 
результаты, а где предстоит еще потрудиться, подробно рассказал начальник ОВД 
по городу Оленегорску майор милиции БЛАГОДЫР Вячеслав Васильевич. 

— Вячеслав Васильевич, ка-
ковы основные итоги работы от-
дела? Что принес городу 2009 год 
— рост преступности или, наобо-
рот, ее снижение? 

— В прошедшем году по срав-
нению с 2008 годом на территории 
Оленегорска число зарегистриро-
ванных преступлений сократилось 
на 4,2% — с пятисот девяносто од-
ного преступления, совершенного 
в 2008 году, до пятисот шестиде-
сяти шести — в 2009 году, в том 
числе сократилось число зарегис-
трированных тяжких и особо тяж-
ких преступлений на 30,2% — со 
ста сорока девяти в 2008-м до ста 
четырех в 2009 году. Сотрудника-
ми ОВД по городу Оленегорску 
раскрыто двести семьдесят одно 
преступление, из них шестьдесят 
пять преступлений, относящихся к 
категории тяжких и особо тяжких, 
двести шесть преступлений не-
большой и средней тяжести, а так-
же выявлено двести сорок пять 
лиц, совершивших преступления. 

Благодаря грамотным и про-
фессиональным действиям сотруд-
ников ОВД по городу Оленегорс-
ку в 2009 году раскрыты все про-
изошедшие пять убийств и четыре 
разбойных нападения. Кроме того, 
на 20,3% увеличился процент рас-
крытых грабежей, на 24,6% вырос-
ла раскрываемость преступлений, 
связанных с причинением умыш-
ленного тяжкого вреда здоровью. 

Как недостаток в работе отдела 
необходимо отметить снижение чис-
ла выявленных преступлений по ли-
нии незаконного оборота наркоти-
ков. В минувшем году их было вы-
явлено только шестнадцать, а в 2008 
году — сорок четыре. Руководство 
ОВД глубоко озабочено сложив-
шейся ситуацией в городе. Есть слу-
чаи передозировки наркотическими 
средствами, однако информации от 
жителей города об употреблении, 

распространении наркотических 
средств в отдел поступает крайне 
мало. Пользуясь возможностью, об-
ращаюсь — не оставайтесь равно-
душными к этой проблеме! Если вам 
известны факты употребления либо 
распространения наркотиков, сооб-
щите об этом в милицию. Вы можете 
оставить анонимную информацию 
по телефону доверия ОВД 58-568, 
и будьте уверены, она будет тща-
тельно проверена. Моментальных 
результатов не обещаем, но меры 
будут приняты по каждому конкрет-
ному случаю. 

В 2009 году сотрудники мили-
ции обеспечивали охрану обще-
ственного порядка при подготовке 
и проведении выборов депутатов 
городского совета и главы админис-
трации города Оленегорска с под-
ведомственной территорией. Ре-
зультаты говорят сами за себя — 
чрезвычайных происшествий при 
проведении этих важных мероприя-
тий допущено не было. 

Ведущая роль в системе профи-
лактики принадлежит участковым 
уполномоченным милиции, которы-
ми выполняется основной объем ме-
роприятий профилактического ха-
рактера. В 2009 году участковыми 
уполномоченными милиции раскры-
то восемьдесят преступлений, что на 
5,3% выше уровня 2008 года. 

В прошлом году произошло зна-
чительное увеличение преступле-
ний, совершенных лицами, ранее со-
вершавшими преступления. Сотруд-
никами ОВД были проведены про-
филактические мероприятия, на-
правленные на предупреждение ре-
цидивной преступности. Итог рабо-
ты неплохой — в декабре 2009 года 
указанными лицами совершено все-
го три преступления, тогда как в 
ноябре их было пятнадцать. 

— Что можно сказать о подро-
стковой преступности? 

— Сотрудниками подразделения 

по делам несовершеннолетних со-
вместно с другими службами отде-
ла внутренних дел, представителя-
ми общественности ежемесячно на 
территории города проводились 
профилактические мероприятия по 
выявлению несовершеннолетних 
правонарушителей и родителей, не 
выполняющих обязанности по вос-
питанию и обучению детей. По ито-
гам проведенных мероприятий были 
выявлены семьдесят четыре подро-
стка, находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения; семьдесят 
шесть родителей, уклоняющихся от 
воспитания, содержания и обучения 
своих детей; восемнадцать взрослых 
лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в распитие спиртных напит-
ков; а также сорок шесть граждан 
были привлечены к административ-
ной ответственности за продажу не-
совершеннолетним табачных изде-
лий и спиртных напитков. 

По итогам 2009 года несовер-
шеннолетними совершено четыр-
надцать преступлений, в 2008 году 
— одиннадцать. Сотрудниками 
ОВД, комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, пред-
ставителями общественности в но-
ябре-декабре 2009 года были про-
ведены профилактические меропри-
ятия, направленные на недопущение 
подростковой преступности. В ре-
зультате принятых мер в декабре 
прошлого года несовершеннолетни-
ми преступления уже не соверша-
лись. 

— Как обстоят дела с безопас-
ностью на улицах нашего города? 

— К сожалению, здесь не все 
так гладко. По итогам минувшего 
года произошло значительное уве-
личение преступлений, совершен-
ных на улицах города — с семидеся-
ти восьми, совершенных в 2008 году, 
до ста восьми случаев. В целях со-
кращения уличной преступности и 
обеспечения общественного поряд-

ка при поддержке администрации 
города и УВД по Мурманской об-
ласти установлены камеры видеонаб-
людения на улицах Оленегорска. 
Видеокамеры выведены на дежур-
ную часть ОВД, благодаря чему 
оперативные дежурные могут сво-
евременно отреагировать на нару-
шение общественного порядка. 

На улицах нашего города в про-
шлом году несли службу не только 
сотрудники ОВД — также к охране 
общественного порядка привлека-
лись военнослужащие воинских ча-
стей, дислоцирующихся в п. Высо-
кий и п. Протоки, и сотрудники час-
тных охранных предприятий. В свя-
зи с этим руководство ОВД выра-
жает всем добровольным помощни-
кам искреннюю благодарность. 

— Вячеслав Васильевич, ос-
тается ли по-прежнему серьезной 
ситуация на оленегорских доро-
гах? 

— Уровень дорожно-транспор-
тного травматизма на дорогах под-
ведомственной территории по ито-
гам 2009 года имеет тенденцию к 
повышению, поэтому проблема бе-
зопасности дорожного движения в 
настоящее время является одной из 
самых серьезных. В ноябре-декабре 
2009 из-за ухудшения погодных ус-
ловий и несоблюдения водителями 
скоростного режима прогнозиро-
вался пик дорожно-транспортных 
происшествий. Однако необходимо 
отметить, что благодаря работе сме-
шанных нарядов ДПС и военнослу-
жащих воинских частей, а также опе-
ративному реагированию работни-
ков ООО «Спецтехтранс» и Олене-
горского участка МГОУ ДРСП на 
ухудшение погодных условий, в но-
ябре-декабре 2009 года дорожно-
транспортных происшествий, по-
влекших тяжкие последствия, на об-
служиваемой территории не зареги-
стрировано. 

В отчетном периоде было заре-
гистрировано двадцать три дорож-
но-транспортных происшествия 
(2008 год — двадцать), в которых 
погибли девять человек (2008 год 
— три) и получили ранения трид-
цать два человека (2008 год — трид-
цать пять). Число дорожно-транс-
портных происшествий по вине не-

трезвых водителей осталось на том 
же уровне — один случай. По-пре-
жнему фактором, способствующим 
аварийности, является низкая куль-
тура поведения на дорогах, причем 
не только со стороны водителей, ко-
торые зачастую сознательно нару-
шают правила, но и со стороны пе-
шеходов. 

— А если говорить в целом об 
итогах работы отдела внутренних 
дел? 

— Анализируя работу за про-
шедший год можно сделать вывод о 
том, что отделом внутренних дел по 
городу Оленегорску криминальная 
обстановка в целом контролирует-
ся. Принимаемые меры позволили 
сдержать рост общей преступности, 
стабилизировать ситуацию с пре-
ступлениями корыстно-насильствен-
ной направленности и кражами из 
автотранспорта, повысить эффек-
тивность работы по раскрытию и 
расследованию преступлений, обес-
печить общественный порядок и бе-
зопасность граждан в период про-
ведения общественно-политических 
и культурно-массовых мероприя-
тий. 

— Вячеслав Васильевич, по-
жалуйста, несколько слов в завер-
шение беседы. 

—Для дальнейшего укрепления 
связей с населением и повышения 
доверия населения к милиции руко-
водство ОВД обращается к жителям 
нашего города: уважаемые олене-
горцы, не миритесь с нарушениями 
ваших прав и законных интересов! 
О каждом случае незаконных дей-
ствий сотрудников органов внутрен-
них дел, других должностных лиц 
города и прочих нарушениях ваших 
прав, совершении в отношении вас 
преступлений, незамедлительно 
ставьте в известность руководство 
ОВД. Также вы можете круглосу-
точно обращаться по телефону до-
верия ОВД — 58-568. По всем об-
ращениям будут проведены провер-
ки, ни одна информация не останет-
ся без внимания. Помните: ваша ак-
тивная и принципиальная позиция 
— залог повышения безопасности в 
нашем городе и правопорядка в об-
ществе. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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Проба пера 

В. Загоровская. Три по двадцать пять! 
Валентина Дмитриевна Загоровская живет в Протоках уже не один десяток лет. 

Она — первая женщина, которая волею судеб появилась здесь в те далекие времена, 
когда и войсковой-то части еще не было. А сегодня, спустя годы, вместившие в 
себя целую жизнь, она, бывает, вспоминает о том, как на ее глазах формировалась и 
несла свою непростую службу воинская часть № 16605, и ныне продолжающая охра-
нять рубежи Родины. И даже всех командиров Валентина Дмитриевна помнит по-
именно: а было их — ни много, ни мало — четырнадцать! 

Но, когда я пришла брать у нее интервью, о котором изначально договарива-
лась, то услышала произнесенное со скромной улыбкой: «Я не умею давать интер-
вью...... Мне показалось это странным — рядом с нами живет такой интересный, 
много повидавший, много знающий человек, и до сих пор этот факт не привлекал 
ничьего внимания... Разговор наш был долгим и неторопливым — таким, какими и 
бывают воспоминания о достойно и честно прожитой жизни. 

А складывалась она довольно 
тяжело, и горестей на долю Вален-
тины Дмитриевны выпало немало, 
но в разговоре это не было замет-
но: она охотно рассказывала обо 
всем, что с ней произошло, шутила 
и постоянно улыбалась... Кстати, 
Валентина Дмитриевна никогда 
даже не предполагала, что переедет 
на Север и останется здесь жить. 
В Мурманске она оказалась совер-
шенно случайно. 

Родилась в Вологодской губер-
нии, в деревне Угл, где окончила 
семилетнюю школу. Потом встал 
вопрос о дальнейшем образовании, 
но, в силу обстоятельств, ее мама 
не могла оплатить учебу дочери в 
техникуме. Вот тогда-то Валя и 
уехала в Мурманск вместе с дво-
юродной сестрой Аннушкой, приез-
жавшей погостить. 

На тот момент ей было всего 
четырнадцать лет. Чтобы был дос-
таток в доме, устроилась нянькой 

к одной женщине — Валентина 
Дмитриевна до сих пор благодарна 
ей. Параллельно поступила на кур-
сы радиотелеграфистов. Потом 
окончила Торговую школу и бухгал-
терские курсы. Вышла замуж, ро-
дила дочь. И вроде бы все было 
нормально. Но внезапная смерть 
маленькой дочери Наташи из-за 
болезни, а через несколько меся-
цев и мужа — вследствие несчас-
тного случая — оставили в ее душе 
незаживающую рану. Валентине 
Дмитриевне до сих пор больно об 
этом вспоминать. А тогда она даже 
не могла смотреть на других детей, 
слышать детский плач... Было не-
выносимо оставаться там, где все 
напоминало о прежнем, но навсег-
да утраченном. И поэтому, прочи-
тав объявление о наборе продав-
цов в Мурманский военторг, она 
приняла решение сменить место 
работы. Этот шаг и определил даль-
нейшую ее судьбу. 

На новую работу Валентину 
приняли, но оказалось, что это до-
вольно далеко. Тем не менее, от-
ступать она не стала, ведь реше-
ние приняла твердое. И Валентина 
Дмитриевна проделала долгий путь 
из Мурманска сначала до Высоко-
го, а потом и до Проток. Кажется, 
что сейчас вспоминать об этом 
легко, а тогда оказаться на Прото-
ках первой и на тот момент един-
ственной женщиной было ой как не-
легко... Ведь даже домов жилых не 
было — вместо них только бараки 
для строителей... 

Поначалу работала продавцом 
в ларьке. Зимой приходилось осо-
бенно туго, потому что он не отап-
ливался; да и вообще за годы рабо-
ты случалось многое: то товара не 
досчитывалась, то денег в кассе 
не хватало, а однажды и вовсе их 
оказалось больше, чем положено... 
В 1965-м году Валентину Дмитри-
евну перевели работать в воинс-

кую часть к строителям бухгалте-
ром-расчетчиком. Со временем в 
Протоках начали появляться пер-
вые настоящие дома и, конечно, 
новые жители. Но квартиру В. За-
горовской, как обещали, в первом 
жилом доме не дали, так что воп-
рос благоустроенного жилья ре-
шался гораздо позже. 

Через два года была сформиро-
вана воинская часть № 16605, и Ва-
лентина Дмитри-
евна перешла ра-
ботать туда на 
должность стар-
шего бухгалтера 
тыла — именно 
она оказалась тог-
да наиболее вос-
требованной. Так, 
день за днем, и 
проработала еще 
двадцать лет, спу-
стя которые ее 
перевели сани-
таркой в поликли-
нику, а еще через 
пару месяцев — 
медрегистрато-
ром. Долгая служ-
ба и добросовест-
ный труд В. Заго-
ровской отмечены 
тремя медалями 
— «Ветеран труда 
Мурманской обла-
сти», «Ветеран 
труда», «За трудо-
вую доблесть». 

В Протоках 
сложилась боль-

шая часть ее жизни. Здесь она во 
второй раз вышла замуж, здесь ро-
дились сыновья... Сейчас Валенти-
на Дмитриевна Загоровская на пен-
сии и воспитывает двух внучек. 
Двадцать шестого ноября 2009-го 
года она отметила свой юбилей, но с 
присущим ей чувством юмора гово-
рит о том, что исполнилось не семь-
десят пять, а три по двадцать пять! 

Алина Коровина. 
Фото автора. 

«Вечный странник» Алексей Витаков 
С Севером России Алексея Ви-

такова связывают многие эпизоды 
его богатой на события биографии, 
однако на Кольский полуостров он 
приезжает всего лишь во второй 
раз. Первый визит состоялся не-
сколько лет тому назад и был до-
вольно коротким — Витаков не доб-
рался даже до Мурманска. Теперь 
же он посетил с концертами и за-
полярную столицу, и Североморск, 
и Оленегорск, и некоторые другие 
города нашего края. И везде был 
вознагражден заслуженными апло-
дисментами. 

«В стихах Витакова, бесспор-
но, есть романтическое начало, — 
пишет в предисловии к его книге 
«Другая сторона света» кандидат 
филологических наук Татьяна 
Кондратова и уточняет: — Оно 
в постоянном присутствии 
идеала, который то совсем 
близко, то неожиданно ра-
створяется в туманных да-
лях античности, западного 
Средневековья, русской исто-
рии или русского фольклора. 
Но присутствие это ощути-
мо. Замечательны баллады, 
где грань между реальностью 
и мистикой полупрозрачна... 
Лирика Алексея Витакова 
рождает не надежду, нет! — 
уверенность в том, что все 
в нашей жизни идет по спра-
ведливым законам, что каж-
дому отпущено столько, 
сколько он сможет вынести. 
И главное — поэт отвечает 
на самый важный вопрос, над 
которым уже тысячелетия-
ми бьется человечество: 
что же есть истина? Ответ 
Витакова прост: «И душа по-
няла, что не надо ни крова, ни 
хлеба и что истина может 
быть только в любви». Такая 
вот простая истина». 

Витаков — поэт-эксперимента-
тор, не боящийся сложных тем. Вот 
и оленегорский концерт его сам со-

В конце января в Мурманской области по традиции проходили Дни Владимира 
Высоцкого. Традицию эту заложили лет двадцать тому назад мончегорские бар-
ды, и с тех пор она устоялась и окрепла. Каждую зиму к нам на Кольскую землю 
приезжают как знаменитые на всю страну, так и мало кому известные авторы-
исполнители собственных песен, чтобы, как говорится, на других посмотреть 
и себя показать. В нынешнем году гостем номер один стал известный эрудит, 
кулинар, а теперь, как выяснилось, еще и бард Борис Бурда. Приехал он, есте-
ственно, не один — компанию ему составили люди не менее замечательные, и 
среди них — Алексей Витаков, поэт, музыкант, прозаик, телеведущий. Короче 
говоря, мастер на все руки. В один из последних январских дней Алексей высту-
пил с сольным концертом и в Оленегорске. 

бой распался на блоки: звучали пес-
ни о детстве и войне, о русской 
истории и дне сегодняшнем. И все 
— без исключения — о любви в са-

мом широком понимании этого сло-
ва. О любви с грустью — как писа-
ли многие поэты до него и наверня-
ка будут писать после. Такая уж у 

поэтов привычка. «Я вошел в это 
царство берез, // Заломил по-есе-
нински шляпу. // И последний кача-
ловский пес //Протянул перебитую 

лапу...» — в этих строчках, 
как нам кажется, заключена 
квинтэссенция витаковского 
творчества. Ностальгия по 
прошлому, ощущение своей 
причастности к предыдущим 
поколениям, попытка продол-
жить начатую ими линию и 
вместе с тем ясное осозна-
ние того, что так, как было 
раньше, уже никогда не будет. 

Алексею Витакову — со-
рок с небольшим. Он автор 
сложившийся и, можно сме-
ло сказать, состоявшийся. Не 
гений, не будущий классик, но 
— вполне профессиональ-
ный поэт и еще более профес-
сиональный бард. Поэтому 
слушать его, честно говоря, 
куда интереснее, чем читать. 
Хороший сильный голос, сце-
нический артистизм и мас-
терское владение гитарой 
помогают ему покорять не 
только русскоязычную ауди-
торию — время от времени 
гастроли его проходят как в 
ближнем, так и в дальнем за-

рубежье. Его охотно приглашают и 
для выступлений, и в качестве 
члена жюри на различные песенные 
и литературные фестивали. Так, в 

Старом Осколе сейчас проходит 
творческий конкурс «Правда жиз-
ни», где Витаков возглавляет су-
дейский комитет. Организатор кон-
курса — местное издательство 
«РОСА», с которым у Алексея дав-
ние дружеские и деловые отноше-
ния. Именно в этом издательстве 
вышел в прошлом году его второй 
роман «Вали все на Меркурия» — 
своеобразное продолжение первой 
прозаической книги «Домой не воз-
вращайся», выпущенной годом 
раньше московским издательством 
«АСТ». 

В прозе Витакова, как и в его 
стихах, присутствуют историчес-
кие аллюзии, древность переплета-
ется с современностью, пласты 
времени причудливо перетасовы-
ваются, как игральные карты в ко-
лоде, накладываются один на дру-
гой. Современные персонажи по-
стоянно обращают взгляд в глуби-
ну веков — в частности, в ту эпо-
ху, когда Русь подверглась наше-
ствию монголо-татарских полчищ. 
К примеру, смоленскому воеводе 
Меркурию, одержавшему со своим 
войском одну из редких тогда по-
бед над несокрушимой монгольской 
ордой, Алексей посвятил и малень-
кую поэму «Меркурий Смоленс-
кий», и немало страниц прозы. А 
еще в его творчестве можно отыс-
кать картины Древнего Рима, Древ-
ней Греции, сцены из Библии, опи-

сания трагических эпизодов Вели-
кой Отечественной войны и драма-
тического конфликта в Афгане . 

Обратимся вновь к предисло-
вию Татьяны Кондратовой: «Герой 
А. Витакова погружен в знания ми-
ровой культуры, но не отравлен, 
не пресыщен ими. Поэтому ему так 
интересно все, что происходит 
сейчас, и что происходило ранее 
— он постоянно ищет сопряжения 
эпох. Особенно влекут его «началь-
ные миры». Это поиски ответа 
автора на ставший хрестоматий-
ным пушкинский вопрос — «Куда ж 
нам плыть?» Его лирический герой 
чем-то сродни герою Николая Гу-
милева — вечный странник, аван-
тюрист в высоком смысле слова, 
жаждущий сильных впечатлений, 
настоящих приключений». Эту 
мысль, кстати, подтвердил и сам 
Алексей, когда на вопрос одной из 
слушательниц «С кем из великих вы 
хотели бы поговорить по душам?» 
ответил: «С Николаем Степанови-
чем Гумилевым и Владимиром Се-
меновичем Высоцким». 

Концерт в большом зале «По-
лярной звезды» прошел на одном 
дыхании. Теплые слова об Алексее 
сказал его друг поэт-североморец 
Михаил Зверев, один из инициато-
ров этого выступления. После 
того, как были спеты песни, прочи-
таны стихи, сделаны памятные 
снимки и розданы автографы, А. 
Витаков признался, что оленегорс-
кая публика произвела на него силь-
ное впечатление и, благодаря это-
му обстоятельству, концерт полу-
чился в эмоциональном плане 
очень мощным. Судя по ответной 
реакции, такого же мнения придер-
живалось и большинство присут-
ствовавших. «Приедете ли еще?» 
— спросили у Алексея напоследок. 
«Если пригласите, непременно при-
еду», — ответил он. Надо думать, 
искренне. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото О. Рыжовой. 
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Обратная связь 

Деловой разговор по существу 
На Оленегорском подземном руднике состоялась 

встреча работников цеха с заместителем генерального 
директора по правовым вопросам Федором Бастрыгиным 
и начальником отдела кадров Еленой Гогуновой. 

В соответствии с графиком 
встреч руководителей дирекций и 
служб с коллективами цехов Ф. Ба-
стрыгин и Е. Гогунова выехали в 
цех, чтобы ответить на вопросы 
шахтеров по темам социального и 
правового характера. В беседе так-
же участвовали начальник Олене-
горского подземного рудника Ни-
колай Михайлов и инженер по 
организации и нормированию тру-
да цеха Татьяна Кострова. 

Многие из прозвучавших воп-
росов касались заработной платы. 
Так, подземщиков интересовало, 
почему были сняты с января 2009 
года доплаты за совмещение про-
фессий, каким образом оплачива-
ется переработка, как в связи с пе-
реходом на новую систему расче-
та заработной платы SAP ERP бу-
дет производиться оплата за выс-
лугу лет. Руководители рассказа-
ли о новой системе, об изменениях, 

которые пришли вместе с ее вне-
дрением, сообщили о том, что вып-
лата за выслугу теперь будет осу-
ществляться не ежемесячно, а раз 
в год, в декабре. Она тоже, как и 
13-я заработная плата, будет вхо-
дить в расчет среднемесячного за-
работка. Так же, как и раньше, по 
заявлению работника, будет про-
изводиться перечисление квартпла-
ты. Что касается переработки, то 
на комбинате она оплачивается 
суммарно за год. Система же доп-
лат, действительно, в 2009 году 
была пересмотрена, мно-
гие из них были упраздне-
ны, как необоснованные. 

Далее была поднята тема 
компенсационных выплат, 
которая плавно перетекла в 
разговор об аттестации ра-
бочих мест, качестве, поряд-
ке и частоте ее проведения, 
поскольку согласно законо-
дательству компенсации за 
вредные условия труда пре-
доставляются именно на ос-
новании карты аттестации 
рабочих мест. 

Тревогу и беспокой-
ство вызывает у подзем-
щиков состояние техники. 
Износ ее чрезвычайно велик. О 
перспективах пополнения парка 
подземных самоходных машин рас-
сказал Н. Михайлов. 

Рассматривается ли вопрос по-
вышения заработной платы горным 
мастерам? Возможно ли установ-
ление доплаты машинистам за об-
служивание подземной техники, 
выработавшей свой ресурс? Будет 
ли учитываться в оплате труда 
разрядность при переходе по 
производственной необходимости с 
одной машины на другую? Вопро-
сы следовали один за другим. Те, 
которые требовали дополнительно-
го изучения и анализа, фиксирова-
лись, чтобы работник, пусть и не 

Эксплуатация подземного рудни-
ка, являющегося одним из страте-
гических объектов, будет поддер-
живаться, так как важно сохранить 
накопленный опыт ведения подзем-
ных горных работ. Но, в то же вре-
мя, необходимо непрерывно зани-
маться снижением издержек, себе-
стоимости, добиваться повышения 
операционной эффективности. В 
новых экономических условиях это 
должно стать постоянной задачей 
для каждого работника. 

В завершение руководители 
обратились к ра-
ботникам с 
просьбой серьез-
но и ответственно 

j отнестись к под-
готовке проекта 
коллективного до-
говора, основно-
го документа, от-
ражающего до-
полнительные — 
помимо прописан-
ных в Трудовом 
кодексе — льготы 
и гарантии работ-
ников комбината, 
активно подавать 
свои предложения 

на собрании, а позднее, но все-таки 
получил ответ на свой вопрос. 

Говорили и о будущем подзем-
ных горных работ на комбинате. 

и в апреле на конференции трудо-
вого коллектива принять новый 
колдоговор на 2010-2013 годы. 

Валерия ПОПОВА. 

Партнерство 

Строительство под контролем СРО 
Саморегулирование в строитель-

стве включает три направления: в об-
ласти строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капи-
тального строительства; архитектурно-
строительного проектирования; в обла-
сти инженерных изысканий. Оленегор-
ский ГОК получил необходимые свиде-
тельства о допуске к 23 видам работ, 
которые оказывают влияние на безо-
пасность объектов строительства, и к 4 
— в области проектирования. Директор 
по проектному управлению и инжини-
рингу комбината Кирилл Маркин отме-
тил, что предприятие в числе первых по-
лучило свидетельства о допуске к стро-
ительным работам. Этому способство-
вало и активное участие комбината во 
вступлении в СРО других организаций, 
выполняющих для комбината строи-
тельные работы. В настоящее время в 
состав некоммерческого партнерства 
«Жилищно-строительное объединение 
Мурмана» входит порядка 200 органи-
заций. 140 из них имеют все условия к 
получению допусков. 

Говоря о преимуществах системы са-
морегулирования, К. Маркин отметил, 

С 1 января 2010 года в России внедряется система саморегули-
рования. В строительстве переход от системы лицензирования к 
системе саморегулирования запрещает ведение строительной де-
ятельности без соответствующих допусков по тем видам работ, 
которые влияют на безопасность в строительстве. Допуски выда-
ются саморегулируемыми организациями (СРО), членами которых 
должны стать все предприятия, ведущие строительную деятель-
ность. Оленегорский ГОК как предприятие, выполняющее в том 
числе строительные и проектные работы, получил свидетельства 
о допусках, став членом мурманского некоммерческого партнерства 
«Жилищно-строительное объединение Мурмана» и санкт-петер-
бургской саморегулируемой организации «Объединение проектиров-
щиков Санкт-Петербурга». 

что комбинат заинтересован в ней не 
только с точки зрения возможности са-
мостоятельного выполнения работ, но 
и с целью получения некоего рычага, 
который позволит воздействовать через 
СРО на подрядные организации, со-
трудничающие с комбинатом. Обо всех 
подрядчиках, принимающих участие в 
тендере, заказчик может получить пол-
ную информацию в СРО. Что немало-
важно, необходимую информацию мож-
но найти и на Интернет-сайте, наличие 

которого является обязательным требо-
ванием для каждой региональной само-
регулируемой организации. Весь список 
зарегистрированных СРО также пред-
ставлен в Интернет на сайте Ростехнад-
зора. Поскольку допуск разрешает ве-
дение работ на всей территории России, 
то все эти возможности значительно об-
легчают проведение тендеров, выбор 
организации для выполнения тех или 
иных видов работ. 

Саморегулирование по сравнению 

с системой лицензирования должно 
стать более эффективной мерой конт-
роля за качеством выполнения работ. 
Неслучайно последние изменения в за-
конодательстве по саморегулированию 
определяют те виды работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
зданий и сооружений, а выдача свиде-
тельств о допуске к работам регулиру-
ется обязательными требованиями. 
Первое из них — требования к квали-
фикации и численности персонала, вы-
полняющего данный вид работ. Для вы-
полнения определенного вида работ в 
организации должно быть минимум три 
специалиста с высшим профессиональ-
ным образованием соответствующего 
профиля или пять со средним профес-
сиональным по данному направлению, 
которые будут осуществлять постоян-
ный надзор за этими работами, каче-
ственно ими управлять. Одним из тре-
бований к выдаче свидетельств о до-
пуске к работам является требование 
к повышению квалификации работни-
ков, которое должно производиться не 
реже одного раза в пять лет. 

Окончание на 8-й стр. 
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Бизнес-стандарт 

Управление продажами в SAP 
В работе системы SAP принимают участие все структурные подразделения Оле-

негорского ГОКа. Автоматизированная система управления бизнесом SAP, как объе-
диненная система ведения учета и отчетности по всей компании "Северсталь-Ре-
сурс", позволяет сделать идентичным порядок оформления документации в бизнес-
единицах. Генеральным директором ЗАО "Северсталь-Ресурс" А. Грубманом подпи-
сан приказ "О начале промышленной эксплуатации интегрированной системы SAP 
ERP в рамках проекта по тиражированию "Бизнес-стандарта сырьевого дивизиона" 
в ОАО "Олкон". О том, как происходит внедрение системы в дирекции по логистике 
"Олкона", рассказал ее руководитель Николай Орлов. 

Прежде всего, с внедрением си-
стемы SAP связана реструктуриза-
ция бывшего отдела по продажам, 
логистике и маркетингу комбината, 
который с 15 декабря 2009 года был 
переименован в дирекцию по логис-
тике. По словам директора по логи-
стике Н. Орлова, основной причи-
ной, по которой произошли эти орга-
низационные изменения, является 
необходимость создания единооб-
разных структур в трех бизнес-еди-
ницах дивизиона. Они должны вы-
полнять аналогичные функции, 
иметь одинаковую систему форми-
рования документации. Так, струк-
турные изменения на Оленегорском 
ГОКе привели к тому, что все прода-
жи услуг и реализация прочей товар-
ной продукции были переданы в ве-
дение финансовой дирекции, а реа-
лизация товарно-материальных цен-
ностей на сторону (с материальных 
складов) — в дирекцию по закупкам. 
Согласно регламенту системы SAP, 
в дирекции по логистике осталась 

функция реализации основной то-
варной продукции (железорудный 
концентрат, ферритовые стронцие-
вые порошки, товарный щебень, ме-
таллолом) и услуг, связанных с 
транспортной логистикой (услуги 
железнодорожного и автомобильно-
го транспорта), которые комбинат 
оказывает сторонним организациям 
либо приобретает сам в ОАО «Рос-
сийские Железные Дороги» или дру-
гих операторских и экспедиторских 
компаниях. Вместе с тем, в задачу 
дирекции вошли функции, которые 
ранее выполняли специалисты бух-
галтерии: формирование и ведение 
данных по бухгалтерскому учету от-
гружаемой основной товарной про-
дукции и формирование полного па-
кета документов для контрагентов 
(финансовая и отгрузочная докумен-
тация). За формирование пакета до-
кументов для клиентов в дирекции 
отвечает специально созданный от-
дел по обслуживанию клиентов. Н. 
Орлов отметил, что подобная схема 

работы дирекции принята и на ос-
тальных бизнес-единицах. «Она по-
зволяет быть ближе по отношению 
к клиенту и работать в соответ-
ствии с одной из основныых ценнос-
тей компании — клиентоориенти-
рованностью, — пояснил он. — Кон-
трагент, будь то ключевой клиент 
или разовый (спотовый), взаимодей-
ствует только со специалистами 
дирекции по логистике. Теперь мы не 
только сами заключаем договоры, 
ведем деловую переписку, контроли-
руем оплату отгружаемой продук-
ции, но и формируем, и отправляем 
контрагенту полностью оформлен-
ный пакет документов». 

Еще одно изменение, появивше-
еся в работе дирекции с внедрением 
системы SAP, связано с взаимодей-
ствием ее специалистов с приемос-
датчиками управления железнодо-
рожного транспорта. Со своей сто-
роны они вводят в систему исходные 
данные по повагонной отгрузке. Ра-
нее приемосдатчики сначала сами 

оформляли все документы на отгруз-
ку, после чего передавали их в 
ЦКиТЛ, где оформлялся паспорт ка-
чества на отгружаемую продукцию. 
Спустя еще день документы попада-
ли в бухгалтерию, где происходило 
формирование счетов-фактур и то-
варных накладных. Теперь в рамках 
программы SAP функции приемос-
датчиков объединены с функциями 
дирекции по логистике. В результа-
те формирование товарных наклад-
ных и счетов-фактур производится 
специалистами отдела по обслужи-
ванию клиентов в режиме он-лайн, 
сразу после введения данных пова-
гонной отгрузки. Все это значитель-
но сократило время на оформление 
документации: пакет документов по 
отгрузкам за сутки, ранее оформляв-
шийся в течение двух дней, сегодня 
готов к 14 часам дня, следующего за 
отгрузкой. В аналогичном режиме 
специалистами ЦКиТЛ в системе 
SAP вводятся данные по качеству от-
гружаемой продукции. В этом же 
процессе принимает участие и про-
изводственный отдел. Хотя пока еще 
как такового производственного бло-
ка в системе SAP ERP не предусмот-
рено, (его внедрение планируется 
позже), но его специалисты уже се-
годня вносят в программу данные о 
складских остатках готовой товар-
ной продукции комбината, чтобы 
можно было произвести ее отгруз-
ку. Таким образом, программа SAP 
позволяет осуществлять сбытовую, 
бухгалтерскую и финансовую про-
водку операций и поддерживать тес-
ную взаимосвязь дирекций между 
собой. Данные, внесенные в систе-

му каждым подразделением, систе-
ма объединяет и позволяет получать 
готовый отчет обо всех показателях 
работы предприятия. 

Н. Орлов отметил, что при вне-
дрении этой новой электронной опе-
рационной системы существовали 
свои сложности. «Достаточно не-
простой оказалась подготовка спе-
циалистов для работы с програм-
мой, нелегко дался первый опыт ра-
боты в ней. Много вопросов возни-
кало при формировании документов, 
приходилось сталкиваться с техни-
ческими ошибками программы, ког-
да она не выдавала документ в том 
виде, в котором он был запрограм-
мирован. Все эти трудности этапа 
внедренш оперативно помогали пре-
одолевать специалисты группы под-
держки проекта SAP ERP», — рас-
сказал директор по логистике. 

Сегодня уже можно говорить о 
первых положительных результатах 
работы дирекции в новой системе, 
что свидетельствует об удачном за-
вершении стартового периода вне-
дрения проекта. По итогам работы 
за январь, в установленные сроки, 
специалистами дирекции по логис-
тике был сформирован конечный 
отчет, корректность которого была 
подтверждена единым центром об-
служивания. «Конечно, сегодня еще 
возникают вопросы по работе с си-
стемой SAP, но они со временем 
окончательно будут решены, нуж-
но только привыкнуть к самой про-
грамме и научиться работать в ней 
оперативно», — убежден руководи-
тель дирекции. 

Кира НАЗАРОВА. 

Безопасность 
в приоритете 

Проект «Создание систем охранной и пожарной сигнализации в ОАО «Олкон», который возглавляет специ-
алист дирекции по закупкам Ирина Ананьева, является долгосрочным. Его реализация была начата в 2007 году. 
Куратором проекта является технический директор, поддержка осуществляется директором по проектному 
управлению и инжинирингу. Ввиду особой значимости проекта, реализация которого направлена на обеспече-
ние безопасности, он остается действующим, несмотря на кризисные явления. 

О проекте 
С начала реализации проекта в течение 

двух лет на него было затрачено 18 млн. руб-
лей. Современными автомати-
зированными системами уже 
оборудованы хранилища 
взрывчатых материалов на 
складе ВМ, новое здание 
ЦКиТЛ, склады ЦППиСХ, зда-
ние управления комбината, 
АБК управления железнодо-
рожного транспорта, горного 
управления, Кировогорского 
карьера. Охранной сигнализа-
цией, которая включает видео-
наблюдение, систему контроля 
доступа, периметральную сиг-
нализацию, оборудованы раз-
ные объекты комбината: адми-
нистративно-бытовые комплексы подразде-
лений, кабинеты, склады, входы в здания, по-
мещения. 

В 2010 году на проект выделено по ин-
вестиционной программе 15 млн. рублей. 
Монтаж систем пожарной сигнализации и 
систем пожаротушения будет вестись в га-
лереях дробильно-обогатительной фабрики. 
Как рассказала И. Ананьева, в настоящее 
время подрядной организацией ООО «ЧОП 
«Охрана» ведутся работы в галерее № 53. 
Проверены сметы и подготовлены к подпи-
санию договоры с подрядчиком на монтаж 
системы в помещениях еще десяти галерей. 

По информации начальника отдела ин-
вестиционных проектов Е. Богдановой, в те-
кущем году на этот проект, помимо уже вы-
деленных 15 млн., планируется дополни-

тельное выделение еще 10 млн. рублей. 

О системе пожаротушения 
На объектах комбината устанавливается 

система пожаротушения, которая включает в 
себя установку модульного порошкового по-
жаротушения, систему оповещения и управ-
ления эвакуацией людей при пожаре. Система 
порошкового пожаротушения, построенная на 
основе модулей МПП «Тунгус», предназначе-
на для обнаружения и тушения пожара, а так-
же сигнализации о начале работы установки и 
передачи тревожных сигналов в помещение 
охраны, где персонал находится в режиме круг-
лосуточного пребывания. 

Если сравнивать эффективность существу-
ющих на сегодня систем пожаротушения, то 
наиболее выгодной является система порош-
кового пожаротушения, особенно в таких 

случаях, когда необходимо защи-
щать здания и помещения от пожа-
ров в особых климатических усло-
виях и при отсутствии достаточно-
го водо- и электроснабжения. При 
установке автоматической порош-
ковой системы пожаротушения не 
требуется наличия насосных стан-
ций, дополнительных резервуаров 
воды и трубной разводки. 

Порошковые системы эконо-
мически более выгодны, чем водя-
ные и газовые, еще и потому, что 
не требуют сложного техническо-
го обслуживания по сравнению с 
другими системами и позволяют 

добиться высокой эффективности. 
В дежурном режиме система автомати-

чески контролирует исправность всех цепей 
и элементов. При обнаружении отклонения 
от нормы приборами автоматики подается 
сигнал неисправности. В случае пожара 
включается предупредительная звуковая и 
световая сигнализация. По линии связи эти 
сигналы передаются в помещение дежурно-
го на пульт контроля. Через 30 секунд после 
получения сигнала о пожаре возгорание ло-
кализуется и устраняется выбросом порош-
ка, который вылетает из модулей системы. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

Строительство 
под контролем СРО 

Окончание. Начало на 7-й стр. 
Не менее важным требованием яв-

ляется наличие в организации профес-
сионального современного оборудова-
ния, которое позволит качественно и бе-
зопасно выполнить работы. Таким обра-
зом, каждая подрядная организация, 
предлагающая выполнение тех или 
иных работ, должна иметь в своем шта-
те аттестованных специалистов и техни-
ку, необходимую для выполнения работ. 

Напомним, что главная необходи-
мость создания СРО — объединить 
строительные организации Мурманской 
области с целью их работы по единым 
стандартам и правилам и исключить воз-
можные конфликты всех участников вза-
имоотношений — заказчиков, подрядчи-
ков и органов власти. Особенность су-
ществования региональной саморегули-
руемой организации — наличие компен-
сационного фонда, который является 
своего рода страховкой от непредвиден-
ных случаев. Очевидно, что ни один го-
сударственный орган не может обеспе-
чить гарантию того, что ведение строи-
тельных работ в каждой из организаций 
соответствует всем предъявляемым тре-
бованиям. Средства компенсационного 
фонда как раз и предназначены для воз-
мещения ущерба, нанесенного деятель-
ностью одного из членов партнерства. 
Полный компенсационный фонд форми-
руется из компенсационных взносов каж-
дой организации и в общей сложности со-
ставляет порядка 30 млн.рублей. 

В настоящее время СРО работает 
над созданием тех регламентов и поло-
жений, которые будут регулировать 
строительную деятельность 200 участ-
ников партнерства. Среди этих участни-
ков большое количество заказчиков — 
тех организаций, которые являются по-
требителями ремонтных услуг и заинте-
ресованы в их качестве. 

Кира НАЗАРОВА. 
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Конкурс 

Положение о проведении цикла мероприятий Дворца культуры 
по охране труда и промышленной безопасности 

среди работников ОАО «Олкон» в марте 2010 года 
Безопасность людей — главная ценность компании 

ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ 
1. Вовлечение работников в процессы уп-

равления безопасностью рабочей среды, по-
зволяющей реализовать более высокий уро-
вень приверженности охране труда и промыш-
ленной безопасности. 

2. Формирование у работников ОАО «Ол-
кон» осознанного отношения к соблюдению 
стандартов, правил и норм охраны труда и 
промышленной безопасности. 

3. Сочетание знаний, навыков, подготов-
ленности и опыта работников, которое позво-
ляет более эффективно проводить в жизнь 
политику в области охраны труда и промыш-
ленной безопасности. 

4. Декларирование основных ценностей 
предприятия в области ОТиПБ через сред-
ства наглядной агитации. 

5. Раскрытие творческого потенциала, 
коллективного мышления, направленного на 
сплочение персонала и воспитание корпора-
тивного духа. 

О р г к о м и т е т 
С.Н. Смондарев — заместитель начальни-

ка отдела ОТиПБ; 
А.Г. Кутихин — заместитель председателя 

профкома; 
Л.И. Кислова — художник компьютерной 

графики группы промышленного дизайна и 
визуализации ДПУиИ; 

А.А. Титова—заместитель директора СКК; 

В.А. Попова — руководитель пресс-
службы; 

Т.С. Владыка — начальник бюро социаль-
ной работы кадровой службы; 

0.Г. Тенигина — художественный руко-
водитель Дворца культуры. 

У с л о в и я 
В программе цикла, проходящей под 

девизом: «Безопасность труда — закон, вы-
полняться должен он», проводятся следу-
ющие конкурсы: 

1. Конкурс «Наглядная агитация» во 
всех цехах ОАО «Олкон»: 

— Уголок по охране труда и промышлен-
ной безопасности — оформление стенда. 

— Новый информационно-агитационный 
плакат, применяемый конкретно в цехе. 

— Плакат «Карикатура» (тема комбината). 
Принимаются оргкомитетом до 1 марта 

2010 года. 
Примечание: не принимаются к оценке пла-

каты, переснятые с Интернет. 
2. Конкурс детского рисунка «Мы взрос-

лых просим соблюдать все меры безопас-
ности!» 

Принимаются оргкомитетом до 1 марта 
2010 года. 

3. Заключительным мероприятием цик-
ла является конкурсная программа «Безо-
пасность соблюдаем — комбинат наш ук-
репляем!», которая будет проходить во Двор-
це культуры 5 марта 2010 года в 18 часов. 

Фирменный стиль 

О внедрении новых пропусков 
С целью своевременной замены старых пропусков работников комбината на 

новые, оформленные в соответствии с утвержденным фирменным стилем компа-
нии ОАО «Северсталь», дирекция по проектному управлению и инжинирингу раз-
работала поэтапный план внедрения с января текущего года новых пропусков. 
Этот процесс будет идти постепенно в течение всего 2010 года. Соответственно, с 1 
января 2011-го действие старых пропусков будет отменено. 

Руководителям структурных подразделений необходимо организовать сбор фо-
тографий работников на цифровых носителях или предложить им сфотографиро-
ваться в ДПУиИ (группа промышленного дизайна и визуализации). Фотосъемка 
проводится по утвержденному графику. 

Тех же, кто в настоящее время проходит процедуру трудоустройства на комбинат 
или будет приниматься на работу в будущем, отдел кадров сразу будет предупреж-
дать о необходимости предоставлять фотографии на цифровом носителе или на-
правлять в дирекцию по проектному управлению и инжинирингу для фотосъемки. 

Фотосъемка проводится в ДПУиИ каждый вторник и пятницу с 12 до 13 часов. 
Ответственный — Е.А. Рябинкин (группа промышленного дизайна и визуализа-
ции ДПУиИ, Ленинградский пр., д. 4, первый подъезд, вход со двора, 3-й этаж, теле-
фон — 5-54-35). Для вновь устраивающихся график фотосъемок тот же (или по 
предварительной договоренности). 

График фотосъемки 
и предоставления фотографий 

на электронных носителях в ДПУиИ 
(группа промышленного дизайна и визуализации) 

Структурное 
подразделение Дата 

ДОФ с 11 января по 28 февраля 
ГУ с 1 по 30 марта 

УЖДТ с 1 по 30 апреля 
УАТ с 1 по 30 мая 
ОПР с 1 по 30 июня 

ЦППиСХ, СКК с 1 по 30 июля 
ЦКиТЛ с 1 по 30 июля 

Управление с 1 по 30 июля 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

В конкурсе принимают участие команды 
цехов комбината в составе трех человек, один 
из них — представитель ИТР, двое других — 
не принимавшие ранее участие в конкурсе. 

Программа мероприятия состоит из 4-х 
конкурсов: 

1. Визитная карточка «Мотивация! Труд 
без травм!» 

2. Конкурс теоретиков «Знак — вопрос — 
ответ!» 

3. Конкурс биатлон. Существует извест-
ный лозунг по охране труда «Помни! Тебя 
ждут дома!» Придумать свой слоган с началь-
ным призывом «Помни...» 

4. Конкурс «Креативный тендер: в центре 
внимания спецодежда». 

Оцениваются профессиональная компе-
тентность, знание правил и норм по ОТ и 
ПБ, быстрота реакции, логическое мышле-
ние, умение удержать ситуацию под конт-
ролем. 

Побеждает команда, набравшая наиболь-
шее количество очков. 

Ж ю р и 
Председатель жюри конкурса: В.А. Чер-

ных — генеральный директор ОАО «Олкон». 
Заместитель председателя жюри: В.Л. 

Рыбак — технический директор. 
Члены жюри: 
Н.В. Якимов — заместитель технического 

директора, начальник отдела ОТи ПБ; 
Р.А. Гладаревский — первый заместитель 

генерального директора, директор по эконо-
мике и финансам; 

A.В. Смирнов — директор по производству; 
И.Г. Поянский — председатель профкома 

ОАО «Олкон»; 
Ф.В. Бастрыгин — заместитель генераль-

ного директора по правовым вопросам; 
B.Г. Кельтусильд — директор СКК. 

НАГРАЖДЕНИЕ 
Награждение ИТР — грамотой и премией 

1000 рублей — 5 человек. 
По итогам конкурса «Наглядная агита-

ция», состоящего из двух заданий коллек-
тиву цеха присуждаются: 

Диплом I степени, ценный подарок. 
Диплом II степени, ценный подарок. 
Диплом III степени, ценный подарок. 
По итогам конкурса детского рисунка 

присуждаются: 
Диплом I степени и ценный подарок. 
Диплом II степени и ценный подарок. 
Диплом III степени и ценный подарок. 
По итогам конкурсной программы при-

суждаются: 
Диплом I степени и премия в размере 3000 

рублей каждому участнику. 
Диплом II степени и премия в размере 2500 

рублей каждому участнику. 
Диплом III степени и премия в размере 2000 

рублей каждому участнику. 
Остальным представителям команд вруча-

ется премия 1500 рублей за участие в конкурсе. 

О х р а н а труда 

Итоги января 
В прошедшем месяце несчастных случаев, аварий, остановок гор-

ных работ, инцидентов допущено не было. 
В январе было проведено 14 целевых профилактических проверок состояния охраны 

труда и промышленной безопасности. За допущенные нарушения техники безопасности к 
дисциплинарной ответственности привлечено 17 человек — 6 инженерно-технических ра-
ботников и 11 рабочих. 

Предоставлено отделом ОТиПБ ОАО «Олкон». 

От всей души 
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Театральная афиша Дворца культуры 
Внимание, гастроли! 

В феврале и марте Дворец культуры приглашает люби-
телей театра всех возрастов на спектакли мурманских и 
санкт-петербургских театров. 

14 февраля в 18 часов уже знакомая нашему городу санкт-петербург-
ская организация «Циркобалт» предлагает юным зрителям посмотреть но-
вую игровую, развлекательную программу с веселыми клоунами и цирко-
выми номерами. Мы ждем детей и их родителей. 

23 февраля в 18 часов любимый зрителями Оленегорска Мурманский 
областной драматический театр дает премьерный спектакль — комедию в 2-
х действиях «Браво, Лауренсия!». В спектакле заняты заслуженная артис-
тка России Е. Царева, артисты Л. Белодед, Н. Волкова, А. Кинк, Г. Серегина, 
А. Худыков. Билеты продаются. Цена — 200 руб., 250 руб. 

24 февраля в 10 часов 30 минут и 12 часов 30 минут для самых 
маленьких зрителей Мурманский областной театр кукол дает представле-
ние «Заяц, лиса, петух». 

25 февраля в 18 часов для старшеклассников школ города и для всех 
желающих — спектакль Драматического театра Северного Флота «Барыш-
ня-крестьянка». Цена билета — 180 руб. 

19 марта Санкт-Петербургский государственный драматический театр 
дает спектакли в нашем городе! В 10 часов 30 минут и 13 часов 30 минут 

— спектакль для детей «Играем в Про-
стоквашино». В 19 часов пикантная 
комедия в 2-х действиях «Вечеринка 
по-французски». 

Кроме того, 21 марта в 17 часов 
всех любителей советской эстрады при-
глашает ВИА «Верные сердца» (г. 
Москва). Билеты продаются. 
До встречи на спектаклях! 

Услуги 
Уважаемые работники комбината и жители города! 

Во Дворце культуры СКК ОАО «Олкон» работает клубное объедине-
ние «Творчество». Здесь вам предложат услуги по изготовлению предме-
тов домашнего быта и ремонта всех видов одежды. Для всех без исключе-
ния — хорошее обслуживание и доступные цены. 

Мы рады видеть вас ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
с 10 до 18 часов (перерыв с 13 до 14 часов) 
по адресу: ул. Мира 38А, Дворец культуры. 

Мы работаем так, чтобы создать уют! 

К сведению 

ВНИМАНИЕ! РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ! 
Уважаемые работники комбината! 

С 1 января 2010 года Оленегорский ГОК перешел на новую систему начисления заработной платы на базе 
платформы SAP ERP. В связи с этим возможны технические погрешности в начислении зарплаты. 

Для своевременного выявления и исправления ошибок посмотрите внимательно свой расчетный листок. Про-
верьте правильность начисления заработной платы. 

Если у вас возникли вопросы, обратитесь к нормировщику вашего структурного подразделения, который, по 
возможности, сразу даст необходимые разъяснения или зафиксирует ваш вопрос для оперативного предоставления 
ответа в течение дня. 

Если же на протяжении трех дней ваш вопрос не решается, просим вас позвонить по телефону кадровой службы 
комбината 5-54-28 Татьяне Викторовне Пигозиной. 

Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки дать ответы 
на волнующие вас вопросы и исправить допущенные ошибки. 
Заранее приносим свои извинения за возможные неудобства. 

Кадровая служба ОАО «Олкон». 

Вниманию ветеранов 
открытого акционерного общества 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»! 
Пенсионеры, проработавшие на комбинате непрерывно более 15 лет и уволившиеся в связи с уходом на пенсию 

(в том числе по инвалидности) или уволенные по сокращению штатов, в настоящее время нигде не работающие и 
прописанные в городе Оленегорске, должны пройти регистрацию в бюро социальной работы кадровой службы 
комбината для получения единовременной материальной помощи в соответствии с Коллективным договором ОАО 
«Олкон». При себе иметь паспорт, трудовую книжку, сберкнижку, пенсионное удостоверение. 

Период проведения регистрации: с 8 февраля по 31 марта 2010 года. 

Объявления 
По вопросам, которые касаются 

деятельности пресс-службы комбината 
или материалов, опубликованных 

на страницах «Горняцкого вестника», 
обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 4, 
первый подъезд, 3-й этаж, 

или звонить по телефону 5-51-94. 

В управление автомобильного 
транспорта ОАО «Олкон» требуются 

машинисты 
бульдозера. 

Справки по телефону: 5-52-09. 

Колдоговор 
Уважаемые работники Оленегорского ГОКа! 

Свои предложения в проект коллективного договора ОАО «Олкон» на 2010-2013 годы направляйте 
руководителям структурных подразделений или председателям профкомов цехов. Каждый руководитель 
управления, цеха совместно с председателем профкома цеха готовит пакет предложений и представляет его в 
комиссию комбината на рассмотрение. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

Р Е Ш Е Н И Е 
о разработке проекта коллективного договора 

открытого акционерного общества 
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон») 

на 2010-2013 годы 
На основании статей 29, 30, 33, 35 Трудового ко-

декса РФ для ведения коллективных переговоров по 
разработке проекта коллективного договора на 2010-
2013 годы РЕШИЛИ: 

1. Образовать на равноправной основе комиссию 
в следующем составе: 

Василий Алексеевич Черных — генеральный ди-
ректор открытого акционерного общества «Оленегорс-
кий горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Олкон») 
— председатель комиссии; 

Иван Григорьевич Поянский — председатель 
профкома открытого акционерного общества «Олене-
горский горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Ол-
кон») — председатель комиссии. 

Члены комиссии от работников: 
Александр Георгиевич Кутихин — заместитель 

председателя профкома; 
Светлана Иосифовна Янковская — завхоз гор-

ного управления; 
Виктор Петрович Кунцевич — слесарь дежур-

ный и по ремонту оборудования дробильно-обогати-
тельной фабрики; 

Александр Иванович Пугач — машинист трубо-
укладчика управления автомобильного транспорта; 

Григорий Борисович Трушов — осмотрщик ваго-
нов управления железнодорожного транспорта; 

Валерий Вячеславович Нефедьев — начальник 
хозяйственного отдела управления. 

Члены комиссии от работодателя: 
Руслан Анатольевич Гладаревский — первый 

заместитель генерального директора — директор по 
экономике и финансам; 

Федор Владимирович Бастрыгин — заместитель 
генерального директора по правовым вопросам; 

Николай Владимирович Якимов — заместитель 
технического директора — начальник отдела охраны 
труда и промышленной безопасности; 

Елена Евгеньевна Гогунова — начальник отдела 
кадров; 

Александр Федорович Гончаров — начальник от-
дела хозяйственного, финансового и трудового права; 

Татьяна Степановна Владыка — начальник 
бюро социальной работы кадровой службы. 

2. Руководителям управлений, цехов и других под-
разделений комбината совместно с председателями проф-
комов подготовить предложения в проект коллектив-
ного договора и представить в комиссию комбината в 
срок до 19 марта 2010 года. 

3. Комиссии комбината рассмотреть поступившие 
предложения в срок до 16 апреля 2010 года. Подго-
товленный проект коллективного договора вынести на 
утверждение конференцией трудового коллектива 
ОАО «Олкон» 23 апреля 2010 года. 

4. Считать целесообразным информировать через 
«Горняцкий вестник» о работе комиссии по рассмотре-
нию поступивших предложений в проект коллективно-
го договора и принятых решениях. 

В.А. Черных, 
генеральный директор ОАО «Олкон»; 

И.Г. Поянский, 
председатель профкома ОАО «Олкон». 

ВНИМАНИЮ работников Оленегорского Г О К А ! 
Бюро социальной работы кадровой службы комбината возобнов-

ляет прием заявлений от работников предприятия о предоставлении 
им медицинских услуг (стоматологические и офтальмологические ус-
луги, операции в клиниках страны, обследования) за счет средств 
добровольного медицинского страхования в рамках договора со стра-
ховой компанией «Шексна-М». 

Справки по телефону: 5-51-53. 

Досуг 
Дворец культуры ОАО «Олкон» приглашает 

всех, всех, всех на конкурсную 
развлекательно-познавательную программу 

«Когда немного подрасту, я тоже в армию пойду» 
Все дальше в прошлое уходят воспоминания о Великой Отече-

ственной войне, все меньше остается ветеранов среди нас. Нет в Рос-
сии, наверное, ни одной семьи, которую бы эта война обошла сторо-
ной. Каждая семья хранит память тех пламенных лет... Мы одолели 
ненавистного врага ценою огромных потерь, мы выстояли, мы побе-
дили. И вот уже 65 лет мы отмечаем эту славную победу. Все эти 
прошедшие годы мы отдаем дань и погибшим, и тем, кому посчаст-
ливилось остаться в живых! В наше время в российских парнях не 
иссякли верность долгу и традициям старших поколений, непрек-
лонная воля к победе, отвага, мужество. 

В преддверии Дня защитника Отечества Дворец культуры соби-
рает в своем зале людей нескольких поколений: бывших воинов-
ветеранов Великой Отечественной войны; современных служащих 
и будущих защитников Отечества, чтобы сердечно поздравить за-
щитников Земли Русской с этим замечательным праздником. 

Сборные команды 5-6 классов школ г. Оленегорска, пос. Высокий, 
пос. Протоки продемонстрируют ловкость, силу, смекалку и многие 
другие качества, необходимые как на службе, так и в повседневной 
жизни, докажут на деле, что они достойные преемники своих отцов и 
дедов. Участники конкурса окунутся не только в мир праздника и 
веселья, а также узнают много интересного и познавательного. 

А вы, уважаемые болельщики, можете помочь своей команде бур-
ными аплодисментами, возгласами, задорной речевкой, и ваша под-
держка может повлиять на результаты конкурса. 

Дорогие зрители и болельщики! 
Мы ждем вас 

19 февраля в 14 часов! 
Справки по телефону: 5-53-95. 
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Официальный отдел 

Г Р А Ф И К 
приема граждан депутатами г. Оленегорска 

с подведомственной территорией в 2010 году 
ОКРУГ № 1 - Малашенко Надежда Александровна, заместитель председателя 

совета депутатов, ведет прием граждан в первый и третий вторник месяца с 17.00-
18.00 по адресу: ул. Мира, д. 38, каб. 220 (II этаж, вход со двора). 

Улица Бардина - дома №№ 6/18, 8, 12/14, 14, 16, 18, 20/13; проспект Ветеранов - дома 
№№ 3, 5; улицы: Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горького - дома №№ 2, 15; Кирова -
дома №№ 5, 6, 12, 16; Мира - дома №№ 1/10, 2 (корпус 1,2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 
13, 15/9, 20, 22, 24/7; Строительная - дома №№ 3, 5, 7, 10 (корпус 1, 2, 3, 4), 11, 12, 13/1. 

ОКРУГ № 2 - Котельников Олег Рудольфович, ведет прием граждан в первый и 
третий вторник месяца с 17.00-18.00 по адресу: ул. Мира, д. 40 (вход со стороны проез-
жей части). 

Улицы: Бардина - дома №№ 17, 22/18, 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7; Комсомола 
- дома №№ 1/21, 3, 4, 6, 8; Мира - дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 26/10, 27, 28, 29/1, 30, 31/2, 
36, 40/5, 44; Советская - дома №№ 3, 5; Строительная - дома №№ 15/2, 19/2; Ветеранов 
- дома №№ 4, 6, 8, 14, 16, 20. 

ОКРУГ № 3 - Молодцов Николай Константинович, председатель комиссии по 
вопросам городского хозяйства, ведет прием граждан во второй вторник месяца с 
17.30-19.00 по адресу: ул. Мира, д. 38, каб. 220 (II этаж, вход со двора). 

Бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19; улицы: Строительная - дома №№ 24, 26; 
Южная - дома №№ 3 (корпус 1, 2, 3, 4); Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая - дома 
№№ 5, 9; Западная - дома №№ 3, 10, 14, 16; Первомайская - дома №№ 5, 6А, 7, 10, 11, 
12, 13, 14; Полярная - дома №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 16; Больничный проезд - дома 
№№1, 2А, 4; Оленегорское шоссе - дом № 4. 

ОКРУГ № 4 - Скворцова Оксана Анатольевна, председатель комиссии по соци-
альной политике, ведет прием граждан в первый вторник месяца с 12.00-14.00 по 
адресу: ул. Строительная, д. 20, каб. 17 (здание детской поликлиники). 

Улица Южная - дома №№ 3-А (корпус 1,2); бульвар Молодежный - дома №№ 3, 5, 7, 
9; улица Строительная - дома №№ 27/1, 30, 32. 

ОКРУГ № 5 - Черненкова Лариса Ивановна, ведет прием граждан в первый поне-
дельник месяца с 18.00-20.00 по адресу: ул. Мира, д. 38, каб. 220 (II этаж, вход со двора). 

Улицы: Бардина - дома №№ 48/10, 50, 54/19, 56; Мира - дома №№ 33, 35, 37/11, 46/9; 
Парковая - дома №№ 1/18, 3, 5; Ферсмана - дома №№ 3, 7, 13, 17; Советская - дома №№ 
4, 6, 8, 14, 16. 

ОКРУГ № 6 - Лоскутова Марина Константиновна, ведет прием граждан во второй 
четверг месяца с 17.30-19.00 по адресу: ул. Мира, д. 38, каб. 220 (II этаж, вход со двора). 

Улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 45, 47; Космонавтов - дома №№ 4, 6 (корпус 
1,2), 8, 10, 12, 14; Парковая - дома №№ 4, 6, 7, 8. 

ОКРУГ № 7 - Падерин Михаил Васильевич, председатель совета депутатов, 
ведет прием граждан во второй вторник месяца с 16.00-18.00 по адресу: ул. Мира, д. 38, 
каб. 220 (II этаж, вход со двора). 

Улица Строительная - дома №№ 29/2, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 43, 45. 
ОКРУГ № 8 - Васильева Любовь Кондратьевна, ведет прием граждан в последний 

четверг месяца с 17.00-19.00 по адресу: ул. Парковая, д.10а, кабинет заведующей (зда-
ние МДОУ «Детский сад № 6 «Родничок»). 

Улица Парковая - дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30. 
ОКРУГ № 9 - Зырина Ольга Владимировна, ведет прием граждан во второй и 

четвертый четверг месяца с 17.00-18.00 по адресу: ул. Мира, д. 40 (вход со стороны 
проезжей части). 

Улицы: Капитана Иванова - дома №№ 3, 5, 7, 9; Строительная - дома №№ 46, 48, 50. 
ОКРУГ № 10 - Сафронова Наталия Васильевна, председатель комиссии по воп-

росам предпринимательства, малого и среднего бизнеса, ведет прием граждан в 
первую и третью среду месяца с 17.00-18.00 по адресу: ул. Мира, д. 40 (вход со стороны 
проезжей части). 

Проспект Ленинградский - дома №№ 4, 7; улица Мурманская - дом № 3. 
ОКРУГ № 11 - Морозов Вячеслав Александрович, ведет прием граждан в первую 

среду месяца с 18.00-19.00. по адресу: ул. Мира, д. 38, каб. 220 (II этаж, вход со двора). 
Улицы: Мурманская - дома №№ 1, 7, 9, 11 (корпус 1,2); Южная - дома №№ 4, 9А. 
ОКРУГ № 12 - Козлов Василий Васильевич, ведет прием граждан в первый поне-

дельник месяца с 17.00-18.00 по адресу: ул. Мира, д. 39, кабинет директора (здание 
школы-интернат). 

Улица Южная - дома №№ 5, 7, 7А, 9. 
ОКРУГ № 13 - Резник Екатерина Яковлевна, ведет прием граждан во второй втор-

ник месяца с 17.00-19.00 по адресу: ул. Южная, д. 11, каб. 39 (здание МОУ СОШ № 4) 
Улица Пионерская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14. 
ОКРУГ № 14 - Гоглева Оксана Всеволодовна, ведет прием граждан в первый 

понедельник месяца с 17.30- 9.00 по адресу: ул. Мира, д. 38, каб. 220 (II этаж, вход со 
двора). 

Улицы: Парковая - дома №№ 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; Строительная - дом № 
57. 

ОКРУГ № 15 - Гуров Игорь Николаевич, ведет прием граждан в первый и третий 
четверг месяца с 17.00-18.00 по адресу: ул. Мира, д. 40 (вход со стороны проезжей 
части). 

Проспект Ленинградский - дома №№ 9, 11; улица Строительная - дома №№ 49, 49А, 
51, 53, 53А, 59. 

ОКРУГ № 16 - Иванова Наталья Владимировна, ведет прием граждан во вторую и 
четвертую субботу месяца с 18.00-19.00 по адресу: ул. Мира, д. 40 (вход со стороны 
проезжей части). 

Улицы: Парковая - дом № 31; Строительная - дома №№ 54, 56, 58, 70, 72, 73; Энерге-
тиков - дома №№ 2, 8; Красноармейская - дом № 16; Ловозерская - дома №№ 18, 20, 22; 
Новая - дома №№ 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 14, 25, 25А, 27/1, 27/2, 32, 32А, 35; Торфяная - дома 
№№ 5Б, 6/В, 17, 19; Травяная - дома №№ 1, 3, 4, 27; Привокзальное шоссе - дом № 7А; 
Частный переулок - дом № 5; село Имандра, железнодорожная станция «Лапландия», 
железнодорожная станция «Ягельный Бор», населенный пункт Путевые усадьбы 1331 км. 

ОКРУГ № 17 - Самарский Олег Григорьевич, ведет прием граждан в первую и 
третью пятницу месяца с 18.00-9.00.по адресу: Оленегорск-1, помещение Клуба офице-
ров. 

ОКРУГ № 18 - Синица Ольга Семеновна, ведет прием граждан в последнюю среду 
месяца с 18.00-19.00 по адресу: н.п. Высокий, здание школы искусств, кабинет директора. 

Улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Сыромятникова -
дома №№ 14, 21, 22, 23, 25; Дальняя - дома №№ 64, 68. 

ОКРУГ № 19 - Ведищева Наталья Николаевна, председатель бюджетной комис-
сии, ведет прием граждан в первый и третий четверг месяца с 17.00-18.00 по адресу: 
н.п. Высокий, Дом офицеров. 

Улицы: Можаева - дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24А, 24Б; Кольцевая 
- дома №№ 1, 4, 5. 

ОКРУГ № 20 - Кожанова Марина Зиннуровна, ведет прием граждан в первый 
понедельник месяца с 18.00-19.00. по адресу: г. Оленегорск-2, помещение музыкальной 
школы, кабинет директора. 
Контактный телефон совета депутатов - 58-064. 

Предоставлен советом депутатов 
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 
№ 20 от 29.01.2010 

г.Оленегорск 
Об утверждении списков граждан на получение жилищных субсидий по состоянию на 01.01.2010 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 
Севера и приравненным к ним местностей», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей, постановляю: 

1. Утвердить списки граждан на получение жилищных субсидий по состоянию на 01.01.2010 (приложения №№ 1,2,3). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

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

Мурманской области 
сообщает о результатах проведения открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по 
содержанию объектов внешнего благоустройства города Оленегорска в 2010 году. В аукционе участвовал один участник аукциона 
- ООО «Спецтехтранс»; цена контракта - 13 000 000,00 (тринадцать миллионов) рублей 00 копеек. Полный текст протокола от 
05.02.2010 размещен на сайте www.gz-murman.ru. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 39 от 04.02.2010 

г.Оленегорск 
О ежемесячной доплате к заработной плате работников муниципальных учреждений 

В целях обеспечения оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией в размерах не ниже размера минимальной заработной платы в Мурманской 
области, руководствуясь статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Федерации, пунктом 2.2. Положения о гарантиях и компенсациях 
для лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования, утвержденного решением совета 
депутатов города Оленегорска от 24.02.2009 № 01-11рс (с изменениями от 22.12.2009 № 01-22рс), Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Руководителям муниципальных учреждений производить ежемесячную доплату работникам до размера минимальной зара-
ботной платы, установленной в Мурманской области в соответствующем периоде, согласно прилагаемому Порядку. 

2. Расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, производить в пределах средств местного бюджета, субвен-
ций и субсидий из областного бюджета, предусмотренных на оплату труда работников муниципальных учреждений, а также средств 
фонда обязательного медицинского страхования и средств, полученных муниципальными учреждениями от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности. 

3. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 
4. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года постановление администрации города Оленегорска от 08.07.2009 № 289 «О 

ежемесячной доплате к заработной плате работников муниципальных учреждений». 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Приложение к постановлению 
администрации города Оленегорска 

от 04.02.2010 № 39 

П О Р Я Д О К 
начисления ежемесячной доплаты к заработной плате работников муниципальных учреждений 

1. Ежемесячная доплата к заработной плате работников муниципальных учреждений производится работникам, отработавшим 
установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудо-
вые обязанности), в случае если начисленная за данный месяц месячная заработная плата ниже размера минимальной заработной 
платы в Мурманской области, установленного в соответствующем периоде. 

2. Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной заработной плате. 
Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника, начисленной по основному месту работы (по основной 

профессии или должности) без учета доплат за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, совмещение про-
фессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ. 

Ежемесячная доплата выплачивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной платы. 
Ежемесячная доплата к заработной плате работника за отработанный месяц может рассчитываться при начислении заработной 

платы за месяц, следующий за отработанным. 
3. Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально отработанному времени (в том числе 

и при работе на условиях неполного рабочего времени) и включается для расчета среднего заработка. 
4. При многосменном режиме работы или суммированном учете рабочего времени (сторожа, вахтеры и др.) ежемесячная доплата 

к заработной плате устанавливается исходя из месячной нормы рабочего времени на ставку, установленной законодательством 
Российской Федерации. 

В случае если работник не отработал месячную норму рабочего времени, установленную законодательством Российской Феде-
рации, ежемесячная доплата к заработной плате устанавливается пропорционально отработанному времени. 

5. Абсолютный размер ежемесячной доплаты работнику определяется по формуле: 
Д = Впм - Рмзп, 
где: 
Д - размер доплаты; 
Впм - размер минимальной заработной платы в Мурманской области, установленный в соответствующем периоде; 
Рмзп - размер месячной заработной платы, начисленной работнику по основной профессии (должности). 
6. В случае, если заработная плата работнику начислена за счет средств местного бюджета и средств, полученных муниципаль-

ным учреждением от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, выплата ежемесячной доплаты осуществляется 
по удельному весу источников начисленной заработной платы. 

В случае, если заработная плата начислена за счет средств обязательного медицинского страхования, выплата ежемесячной 
доплаты осуществляется за счет указанных средств с условием соблюдения структуры тарифа, утвержденной в плане-задании для 
конкретного лечебно-профилактического учреждения. В случае недостатка средств обязательного медицинского страхования доп-
лата недостающей доли осуществляется за счет средств местного бюджета и средств, полученных учреждением от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности. 

7. Муниципальные учреждения вправе направлять средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, на осуществление ежемесячной доплаты к заработной плате работников муниципальных учреждений до установлен-
ного размера минимальной заработной платы в Мурманской области, сверх норм, установленных в абзаце первом пункта 6 настоя-
щего Порядка. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 40 от 05.02.2010 

г.Оленегорск 
О формах и порядке осуществления финансового контроля 

В соответствии со статьями 157, 266, 269, 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
от 11.04.2008 № 01-30рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе», руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о формах и порядке осуществления финансового контроля. 
2. Признать утратившими силу: постановление администрации города от 24.03.2008 № 133 «О порядке осуществления финансо-

вого контроля финансовым отделом администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», 
постановление администрации города от 26.12.2008 № 606 «О внесении изменений в порядок осуществления финансового контроля 
финансовым отделом администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области». 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 05.02.2010 № 40 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о формах и порядке осуществления финансового контроля 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и определяет 

формы и порядок осуществления муниципального финансового контроля за средствами бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - местный бюджет) органами финансового контроля администрации 
города. 

1.2. Финансовый контроль - контроль за правомерным, рациональным, целевым и эффективным использованием средств 
местного бюджета. 

1.3. Финансовый контроль за средствами местного бюджета осуществляют: Управление экономики и финансов админис-
трации города Оленегорска (далее управление экономики и финансов), главные распорядители (распорядители) средств мес-
тного бюджета. 

Продолжение на 16-й стр. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 13 февраля 2010 г. 15 

http://www.gz-murman.ru


Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 15-й стр. 

1.4. Финансовый контроль включает в себя: контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Феде-
рации и муниципальных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; контроль за правильностью ведения бух-
галтерского (бюджетного) учета и составлением отчетности об использовании средств местного бюджета и средств, получен-
ных бюджетными учреждениями от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; контроль законности, раци-
ональности, эффективности и целевого использования средств местного бюджета; контроль за сохранностью и использовани-
ем имущества (материальных ценностей), находящегося в муниципальной собственности; контроль за получением и расходо-
ванием бюджетными учреждениями средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
контроль соблюдения финансово-бюджетной дисциплины; проверку соблюдения получателями бюджетных инвестиций и му-
ниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств. 

Финансовый контроль осуществляется на всех этапах формирования и исполнения местного бюджета. 
1.5. Основными задачами финансового контроля являются: оценка обоснованности, результативности и эффективности 

использования бюджетных средств; оценка законности совершения операций с бюджетными средствами; повышение эффек-
тивности использования бюджетных средств. 

1.6. Целями финансового контроля являются: обеспечение правильности составления и исполнения местного бюджета; 
предупреждение и сокращение количества правонарушений в бюджетной сфере и повышение финансово-бюджетной дисципли-
ны; обеспечение стабильности бюджетного процесса; выявление резервов роста и увеличение доходной части местного бюдже-
та, а также экономии средств в его расходной части. 

1.7. Финансовый контроль может осуществляться следующими методами: обследование - сбор и общий анализ информа-
ции по конкретному вопросу; мониторинг - система постоянно совершаемых контрольных действий и операций по наблюдению; 
анализ - система мероприятий по изучению, направленных на оценку, диагностику и прогнозирование финансово-хозяйственной 
деятельности (или ее части) объекта контроля; экспертиза - метод предварительной оценки принятия решений с целью опре-
деления их соответствия бюджетному законодательству Российской Федерации и муниципальным правовым актам, экономи-
ческой эффективности, а также экономических и юридических последствий; ревизия - полное обследование финансово-хозяй-
ственной деятельности организации за определенный период, система контрольных действий по документальной и фактичес-
кой проверке правомерности и обоснованности совершенных организацией финансово-хозяйственных операций, правильности их 
отражения в бухгалтерском (бюджетном) учете и отчетности, а также законности действий руководителя и главного бухгалтера 
(бухгалтера) и иных лиц, для которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
установлена ответственность за их осуществление; проверка (тематическая и комплексная) - единичное контрольное действие 
или система контрольных действий в отношении определенных финансово-хозяйственных операций проверяемой организации. 

2. Ф о р м ы и порядок осуществления финансового контроля управлением экономики и финансов 
2.1. Управление экономики и финансов осуществляет финансовый контроль за исполнением местного бюджета в следу-

ющих формах: 
а) предварительный финансовый контроль - осуществляется на стадии формирования среднесрочного финансового плана, 

проекта местного бюджета; рассмотрения бюджетных смет, смет доходов и расходов муниципальных учреждений; в ходе под-
готовки муниципальных правовых актов, влияющих на исполнение бюджетного процесса, и договоров (соглашений, контрактов), 
предполагающих расходы средств местного бюджета. 

Предварительный финансовый контроль направлен на предупреждение нарушений действующего бюджетного законода-
тельства РФ и муниципальных правовых актов, выявление на этапе планирования местного бюджета дополнительных финан-
совых ресурсов, пресечение попыток неправомерного и нерационального использования бюджетных средств. Методами предва-
рительного финансового контроля являются наблюдение, анализ, экспертиза. 

б) текущий финансовый контроль - осуществляется в течение финансового года в процессе исполнения местного бюджета 
и реализации финансово-хозяйственных операций по привлечению или расходованию средств местного бюджета. 

Текущий финансовый контроль осуществляется путем контроля за: соответствием предельных объемов финансирования, 
распределенных главным распорядителям (распорядителям) средств местного бюджета, доведенным лимитам бюджетных 
обязательств; соответствием размеров выплат, осуществляемых администраторами источников финансирования дефицита 
областного бюджета, доведенным до них бюджетным ассигнованиям; соответствием содержания проводимой операции коду 
бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в платежном документе, представленном в управление эконо-
мики и финансов для осуществления санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюд-
жета и администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета; наличием у получателя средств местного 
бюджета документов, подтверждающих возникновение у него денежных обязательств; соблюдением получателями бюджетных 
инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования, возврата бюджетных средств. 

Текущий финансовый контроль направлен на предотвращение нарушений действующего бюджетного законодательства РФ 
и муниципальных правовых актов, финансово-бюджетной дисциплины. Методами текущего финансового контроля являются 
обследование, мониторинг, анализ, документальные проверки учреждений и организаций, использующих в своей деятельности 
средства местного бюджета. 

в) последующий финансовый контроль - осуществляется после завершения отчетного периода и финансового года в це-
лом; после проведения операций с бюджетными средствами, включая использование предоставленных из местного бюджета 
субсидий, инвестиций и муниципальных гарантий. 

Последующий финансовый контроль направлен на проверку целесообразности расходования денежных средств при испол-
нении местного бюджета, исполнении бюджетных смет, смет доходов и расходов учреждений, на оценку результатов финансовой 
деятельности учреждений и проведенных ими мероприятий, на установление фактов нарушения требований бюджетного законо-
дательства РФ, муниципальных правовых актов, принятие мер по их устранению, восстановлению средств местного бюджета, 
наказанию виновных лиц, а также на проверку соблюдения получателями бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий 
условий выделения, получения, целевого использования, возврата бюджетных средств. Методами последующего финансового 
контроля являются ревизии и проверки, а также обследование и анализ (отчетов и балансов). 

2.2. Объектами финансового контроля, осуществляемого управлением экономики и финансов, являются: главные распо-
рядители (распорядители) средств местного бюджета, главные администраторы (администраторы) средств местного бюдже-
та, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита местного бюджета, получатели средств 
местного бюджета, муниципальные предприятия и иные организации, получающие средства местного бюджета, получатели 
бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий. 

2.3. Мероприятия предварительного и текущего финансового контроля проводятся управлением экономики и финансов по 
мере необходимости в пределах их полномочий в ходе текущей деятельности. В необходимых случаях (при проведении экспер-
тизы, обследования, анализа, документальной проверки) по результатам мероприятий предварительного и текущего финансо-
вого контроля составляется заключение. 

Порядок осуществления управлением экономики и финансов мероприятий последующего финансового контроля методами 
ревизии и проверки устанавливается соответствующим административным регламентом. 

Основанием для проведения ревизии (проверки) является План, утверждаемый руководителем управления экономики и 
финансов администрации города. Внеплановые ревизии (проверки) проводятся: по поручениям Главы города Оленегорска с 
подведомственной территорией, в связи с поступлением мотивированных обращений руководителей структурных подразделе-
ний администрации города, мотивированных обращений, постановлений и требований правоохранительных органов, в связи с 
необходимостью проведения встречной проверки. 

2.4. Руководитель управления экономики и финансов (в его отсутствие - его заместитель) при выявлении в результате 
контрольных мероприятий нарушений бюджетного законодательства выносит в адрес объектов финансового контроля обяза-
тельное для исполнения предписание, направляет обязательное для рассмотрения представление, а также принимает меры, 
предусмотренные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

3. Ф о р м ы и порядок осуществления финансового контроля главными распорядителями (распорядителями) 
средств местного бюджета 

3.1. Главные распорядители (распорядители) средств местного бюджета осуществляют финансовый контроль за подве-
домственными получателями бюджетных средств в части обеспечения правомерного, целевого и эффективного использования 
бюджетных средств. 

3.2. Главные распорядители (распорядители) средств местного бюджета осуществляют финансовый контроль в следую-
щих формах: 

а) предварительный финансовый контроль - осуществляется в ходе рассмотрения и утверждения бюджетных смет подве-
домственных получателей средств местного бюджета на предмет правомерности планирования и обоснованности расходов по 
бюджетной смете соответствующим расчетам; соответствия расходов утвержденным объемам бюджетных ассигнований и 
лимитам бюджетных обязательств; подготовки нормативных правовых актов, смет доходов и расходов по средствам, получен-
ным от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Предварительный финансовый контроль направлен на предупреждение нарушений бюджетного законодательства и муни-
ципальных правовых актов, неправомерного и нерационального использования бюджетных средств, выявление дополнительных 
финансовых ресурсов. Методами предварительного финансового контроля являются наблюдение, анализ, экспертиза. 

б) текущий финансовый контроль - осуществляется в процессе исполнения соответствующей части местного бюджета 
путем осуществления контроля за: целевым, правомерным и эффективным использованием подведомственными распоряди-
телями (получателями) средств местного бюджета, а также средств, полученных ими от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности; выполнением муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг получателями средств 
местного бюджета; ведением бюджетного учета, формированием и предоставлением бюджетной отчетности подведомствен-
ными распорядителями (получателями) средств местного бюджета в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами бюджетных обязательств; целевым использованием средств местного бюджета, включая использование 
предоставленных из местного бюджета субсидий, их соответствия условиям и целям, установленным при их предоставлении; 
непревышением подведомственными получателями средств местного бюджета оплаты бюджетных обязательств над распре-
деленными им лимитами бюджетных обязательств; осуществлением муниципальных закупок подведомственными распоряди-
телями (получателями) средств местного бюджета. 

Текущий финансовый контроль направлен на предотвращение нарушений бюджетного законодательства и муниципальных 
правовых актов, финансово-бюджетной дисциплины. Основными методами текущего финансового контроля являются обсле-
дование, мониторинг, анализ. 

в) последующий финансовый контроль - осуществление контроля по факту расходования бюджетных средств. 
Последующий финансовый контроль направлен на проверку законности и достоверности финансовых операций, эффек-

тивности использования бюджетных средств, выявление резервов ее повышения. Основными методами последующего финан-
сового контроля являются обследование и анализ. 

3.3. Объектами финансового контроля осуществляемого главными распорядителями (распорядителями) средств мест-
ного бюджета являются: подведомственные получатели средств местного бюджета, а также муниципальные унитарные пред-
приятия, использующие средства местного бюджета. 

3.4. Мероприятия предварительного и текущего финансового контроля проводятся главными распорядителями (распоря-
дителями) по мере необходимости в пределах их полномочий в ходе текущей деятельности. В ходе осуществления текущего и 
последующего финансового контроля главные распорядители вправе проводить проверки подведомственных получателей средств 
местного бюджета и муниципальных унитарных предприятий. Порядок проведения данных проверок определяется соответству-
ющими административными регламентами. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 41 от 05.02.2010 

г.Оленегорск 
Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 

«осуществление последующего финансового контроля путем проведения ревизии и проверки» 
В соответствии со статьями 157, 266, 270 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города 

от 10.03.2009 № 86 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций (предостав-
ления муниципальных услуг)», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постанов-
ляю : 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент исполнения муниципальной функции «осуществление последующего 
финансового контроля путем проведения ревизии и проверки». 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 05.02.2010 № 41 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й 
Р Е Г Л А М Е Н Т 

исполнения муниципальной функции «осуществление последующего финансового контроля 
путем проведения ревизии и проверки» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Административный регламент, определяет сроки и последовательность действий (административных проце-

дур) при исполнении муниципальной функции «осуществление последующего финансового контроля путем проведения ревизии и 
проверки», а также порядок взаимодействия с организациями, являющимися объектами финансового контроля при исполнении 
указанной муниципальной функции. 

1.2. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии с: Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
Приказом Министерства финансов РФ от 25.12.2008 № 146н «Об обеспечении деятельности по осуществлению государственного 
финансового контроля»; Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением совета депутатов города Оленегорска от 
11.04.2008 № 01-30рс; Положением о формах и порядке осуществления финансового контроля, утвержденным постановлением адми-
нистрации города Оленегорска от 05.02.2010 № 40; Положением об управлении экономики и финансов администрации города, утвер-
жденным постановлением администрации города от 25.06.2009 № 271. 

1.3. Исполнение муниципальной функции осуществляет Управление экономики и финансов администрации города Оленегорска 
(далее - управление экономики и финансов). Непосредственное проведение контрольных мероприятий в виде ревизий и проверок в 
соответствии с настоящим регламентом осуществляет отдел финансового контроля в составе управления экономики и финансов 
(далее - отдел). 

1.4. Целью ревизии (проверки) является определение правомерности, обоснованности, результативности и эффективности, а 
также целевого характера использования средств местного бюджета, материальных ценностей, находящихся в муниципальной соб-
ственности, а также средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности при осуществлении финан-
сово-хозяйственных операций. 

1.5. В зависимости от темы ревизии (проверки) в ходе ревизии (проверки) проводится комплекс контрольных действий по изу-
чению и анализу: соответствия осуществляемой деятельности учредительным документам; расчетов сметных назначений; исполне-
ния бюджетных смет и смет доходов и расходов; использования средств местного бюджета, в том числе на приобретение товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд; использования средств местного бюджета, полученных в виде субвенций и субсидий, включая 
субсидии, выделенные из местного бюджета организациям любых форм собственности, бюджетных кредитов и инвестиций; соблю-
дения требований бюджетного законодательства Российской Федерации получателями средств местного бюджета, межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, инвестиций, предоставляемых из местного бюджета, гарантий муниципального образования; 
поступления и расходования средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; обеспечения сохранности 
денежных средств и материальных ценностей; использования муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении; 
поступления в местный бюджет доходов от использования материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности; 
соблюдения финансовой дисциплины и ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, достоверности бухгалтерской (бюджетной) 
отчетности. 

При выполнении вышеназванных контрольных действий осуществляется проверка: операций с денежными средствами, расчет-
ных и кредитных операций; операций с основными средствами и нематериальными активами; операций, связанных с инвестициями; 
расчетов по оплате труда и прочие расчеты с физическими лицами; произведенных затрат, связанных с текущей деятельностью, и 
затрат капитального характера; формирования финансовых результатов и их распределение. 

1.6. Контрольные действия, указанные в пункте 1.5 проводятся в отношении следующих объектов контроля: организаций, полу-
чающих средства местного бюджета; организаций, использующих материальные ценности, находящиеся в муниципальной собствен-
ности; организаций - получателей финансовой помощи из местного бюджета, муниципальных гарантий, бюджетных кредитов, бюд-
жетных ссуд и бюджетных инвестиций; организаций любых форм собственности, получивших от проверяемой организации денежные 
средства, материальные ценности и документы, в форме сличения записей, документов и данных с соответствующими записями, 
документами и данными проверяемой организации. 

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции 
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции. 
2.1.1. Управление экономики и финансов находится по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 каб. 301. Контактные 

телефоны - 5-48-79, 5-83-80. Адрес электронной почты: fin_olen@com.mels.ru. 
2.1.2. Управление экономики и финансов имеет режим работы: Ежедневно с 8.45 часов до 17.15 часов (пятница до 17.00) с 

перерывом с 12.45 часов до 14.00 часов. Выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. 
2.1.3. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции (настоящий регламент, результаты ревизий и проверок, 

информация, указанная в п.п. 2.1.1-2.1.2.) размещается на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет. 
2.2. Сроки исполнения муниципальной функции. 
2.2.1. Срок проведения ревизии (проверки) не может превышать 45 рабочих дней. 
2.2.2. Датой начала ревизии (проверки) считается дата предъявления специалистом, ответственным за проведение ревизии 

(проверки), удостоверения на проведение ревизии (проверки) руководителю (лицу, его замещающему) проверяемой организации 
(далее - руководитель организации) или лицу, им уполномоченному. Датой окончания ревизии (проверки) считается день составления 
акта ревизии (проверки). 

2.2.3. Срок проведения ревизии (проверки), установленный при назначении ревизии (проверки), может быть продлен руководи-
телем управления экономики и финансов (в его отсутствие - его заместителем), на основании мотивированного представления 
специалиста, ответственного за проведение ревизии (проверки), но не более чем на 30 рабочих дней. 

2.2.4. Ревизия (проверка) может быть приостановлена в случае отсутствия или запущенности бухгалтерского (бюджетного) учета 
в проверяемой организации либо при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение ревизии (про-
верки). Решение о приостановлении ревизии (проверки) принимается руководителем управления экономики и финансов, а в его отсут-
ствие - его заместителем, на основе мотивированного представления специалиста, ответственного за проведение ревизии (проверки). 
При отсутствии или запущенности бухгалтерского (бюджетного) учета в проверяемой организации специалистом, ответственным за 
проведение ревизии (проверки), составляется об этом акт. 

Руководитель управления экономики и финансов, а в его отсутствие - его заместитель, в срок не позднее 5 рабочих дней извещает 
руководителя проверяемой организации о приостановлении ревизии (проверки) и направляет письменное предписание о восстановле-
нии бухгалтерского (бюджетного) учета в проверяемой организации или устранения выявленных нарушений либо устранения иных 
обстоятельств, делающих невозможным дальнейшее проведение ревизии (проверки). 

Ревизия (проверка) возобновляется после устранения причин ее приостановления в сроки, установленные руководителем управ-
ления экономики и финансов, а в его отсутствие - его заместителем. 

2.2.5. Ревизия (проверка) может быть завершена раньше срока, установленного при ее назначении. 
3. Административные процедуры 
3.1. Организация планирования ревизий (проверок) и внеплановые ревизии (проверки). 
3.1.1. Контрольные мероприятия подлежат планированию. Ревизии (проверки) проводятся в соответствии с разделом Плана 

деятельности отдела финансового контроля - «Ревизии (проверки)» (далее - План). План составляется на календарный год и утвер-
ждается руководителем управления экономики и финансов администрации города в срок не позднее 25 декабря года, предшествую-
щего планируемому. 

3.1.2. План устанавливает обязательный для исполнения перечень ревизий (проверок) с указанием проверяемых организаций 
(объектов контроля), формы контрольного мероприятия, темы и сроков проведения ревизий (проверок), ответственный исполнитель. 

3.1.3. План формируется на основе предложений главы города Оленегорска с подведомственной территорией, руководителя 
управления экономики и финансов администрации города, руководителей структурных подразделений администрации города Олене-
горска, а также мотивированных обращений и требований правоохранительных органов. 

3.1.4. При планировании ревизий (проверок) учитывается: законность, своевременность и периодичность проведения контрольных 
мероприятий; степень обеспеченности ресурсами (трудовыми, техническими, материальными и финансовыми); реальность сроков 
выполнения, определяемая с учетом всех возможных временных затрат; равномерность распределения нагрузки (по временным и 
трудовым ресурсам); наличие резерва времени для выполнения внеплановых ревизий (проверок) и осуществления финансового 
контроля другими методами (до 30 %). 

3.1.5. Запрещается проведение повторных ревизий (проверок) за тот же проверяемый период по одним и тем же обстоятель-
ствам, за исключением случаев поступления оформленной в письменном виде информации, подтверждающей наличие нарушений в 
деятельности проверяемой организации (по вновь открывшимся обстоятельствам). 

Периодичность ревизий бюджетных учреждений должна составлять не чаще одного раза в год и не реже одного раза в 3 года. 
3.1.6. Отделом финансового контроля могут проводиться внеплановые ревизии (проверки). 
Внеплановая ревизия (проверка) проводится по следующим основаниям: поручения главы города Оленегорска с подведомствен-

ной территорией; мотивированные обращения руководителей структурных подразделений администрации города Оленегорска; моти-
вированные обращения (требования, постановления) правоохранительных органов; проведение встречной ревизии (проверки). 

3.2. Подготовка и назначение ревизии (проверки). 
3.2.1. В целях обеспечения качества, результативности и своевременности проведение каждого контрольного мероприятия под-

лежит подготовке. 
При подготовке ревизии (проверки): осуществляется сбор информации об объекте контроля, необходимой для организации 

ревизии (проверки); определяется объем контрольного мероприятия; рассматривается общий подход к проведению контрольного 
мероприятия, распределяются обязанности между специалистами отдела; определяются сроки и этапы проведения ревизии (провер-
ки), в том числе последовательность проверки направлений деятельности объекта контроля; составляется программа ревизии 
(проверки); информируется объект контроля о проведении ревизии (проверки). 

В ходе подготовительного периода специалистами, уполномоченными на проведение ревизии (проверки), изучаются зако-
нодательные и другие нормативные правовые акты, отчетные и статистические данные, акты предыдущих ревизий (проверок) 
и другие материалы, характеризующие и регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность подлежащей ревизии (про-
верке) организации. 

Продолжение на 17-й стр. 
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3.2.2. Конкретные вопросы ревизии (проверки) определяются программой ревизии (проверки), которая составляется руко-
водителем отдела и утверждается руководителем управления экономики и финансов (в его отсутствие - его заместителем), до 
начала контрольного мероприятия. Программа ревизии (проверки) включает: тему контрольного мероприятия; наименование 
проверяемой организации; перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе ревизии (проверки). 

При необходимости и исходя из конкретных обстоятельств проведения ревизии (проверки), в программу ревизии (проверки) 
могут вноситься изменения и дополнения, утверждаемые руководителем управления экономики и финансов (в его отсутствие -
его заместителем) на основании докладной записки руководителя отдела, излагающей причины необходимости внесения изме-
нений. 

3.2.3. Ревизия (проверка) назначается руководителем управления экономики и финансов (в его отсутствие - его замести-
телем). Решение о назначении ревизии (проверки) оформляется приказом, в котором указывается наименование проверяемой 
организации, проверяемый период, вид контрольного мероприятия, тема ревизии (проверки), основание проведения ревизии 
(проверки), Ф.И.О. и должности специалистов, уполномоченных проводить ревизию (проверку), Ф.И.О. и должность специалиста, 
ответственного за проведение ревизии (проверки), срок проведения ревизии (проверки). 

3.2.4. Срок проведения ревизии (проверки), численный и персональный состав специалистов, проводящих ревизию (провер-
ку), определяются руководителем управления экономики и финансов (в его отсутствие - его заместителем) с учетом объема 
контрольных мероприятий, вытекающих из конкретных задач ревизии (проверки) и особенностей финансово-хозяйственной де-
ятельности проверяемой организации. 

3.2.5. На основании приказа о назначении ревизии (проверки) оформляется удостоверение на проведение ревизии (провер-
ки). В удостоверении на проведение ревизии (проверки) указывается: наименование органа, назначившего ревизию (проверку), 
наименование проверяемой организации, проверяемый период, тема ревизии (проверки), основание проведения ревизии (провер-
ки), Ф.И.О. и должности специалистов, уполномоченных на проведение ревизии (проверки), срок проведения ревизии (проверки). 
Удостоверение подписывается руководителем управления экономики и финансов (в его отсутствие - его заместителем), и 
заверяется печатью управления экономики и финансов. 

В случае продления срока ревизии (проверки) в удостоверении делается отметка о продлении срока ревизии (проверки), 
которая заверяется подписью руководителя управления экономики и финансов (а в его отсутствие - его заместителем), и печа-
тью управления экономики и финансов. 

В случае приостановлении ревизии (проверки) в удостоверении делаются отметки о приостановлении и возобновлении 
проведения ревизии (проверки) с указанием нового срока ревизии (проверки). Указанные отметки заверяются подписью руково-
дителя управления экономики и финансов (в его отсутствие - его заместителем), и печатью управления экономики и финансов. 

3.3. Проведение ревизии (проверки). 
3.3.1. Специалист, ответственный за проведение ревизии (проверки), должен: предъявить руководителю организации удо-

стоверение на проведение ревизии (проверки); ознакомить его с программой ревизии (проверки); представить специалистов, 
уполномоченных проводить ревизию (проверку); решить организационно-технические вопросы проведения ревизии (проверки). 

3.3.2. Руководитель проверяемой организации обязан создавать надлежащие условия для проведения ревизии (проверки) 
- предоставить необходимое помещение, оргтехнику, услуги связи, канцелярские принадлежности и т.п. 

3.3.3. Исходя из темы ревизии (проверки) и ее программы, специалист, ответственный за проведение ревизии (проверки), 
определяет объем, методы, формы и способы контрольных действий по каждому вопросу программы ревизии (проверки) и 
распределяет вопросы программы ревизии (проверки) между специалистами, проводящими ревизию (проверку). 

3.3.4. Исходя из темы и основных вопросов, подлежащих ревизии (проверке), в ходе ревизии (проверки) проводятся конт-
рольные действия по изучению: учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и других документов (по 
форме и содержанию); полноты, своевременности и правильности отражения совершенных финансово-хозяйственных операций 
в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления записей в 
учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей бухгалтерской (бюджетной) отчетности с данными ана-
литического учета; фактического наличия, сохранности и правильного использования материальных ценностей, находящихся в 
муниципальной собственности, денежных средств, достоверности расчетов, объемов поставленных товаров, выполненных ра-
бот и оказанных услуг, операций по формированию затрат и финансовых результатов; постановки и состояния бухгалтерского 
(бюджетного) учета и бухгалтерской (бюджетной) отчетности; состояния системы внутреннего контроля; принятых мер по уст-
ранению нарушений, возмещению материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам преды-
дущих ревизий (проверок). 

3.3.5. В ходе ревизии (проверки) может проводиться встречная проверка. Встречная проверка проводится путем сличения 
(сопоставления) записей, документов и данных, имеющихся в проверяемой организации с соответствующими записями, доку-
ментами и данными в организациях, получивших от проверяемой организации денежные средства, материальные ценности и т.п. 
Встречная проверка назначается руководителем управления экономики и финансов (в его отсутствие - его заместителем) на 
основании служебной записки специалиста, ответственного за проведение ревизии (проверки), в порядке, установленном подраз-
делом 3.2 настоящего регламента. 

3.3.6. Проведение ревизии (проверки) подлежит документированию. 
Рабочая документация - документы и иные материалы, подготавливаемые либо получаемые в связи с проведением конт-

рольного мероприятия (далее - материалы ревизии (проверки)), составляется при подготовке и проведении ревизии (проверки). 
В материалах ревизии должно быть отражено обоснование всех существенных вопросов, по которым специалистам, проводящим 
ревизию (проверку) необходимо выразить свое профессиональное мнение. 

Объем материалов ревизии (проверки) определяется специалистом, ответственным за проведение ревизии (проверки). 
Включение в материалы ревизии (проверки) каждого рассмотренного в ходе контрольного мероприятия документа не является 
обязательным. Вместе с тем, материалы ревизии должны составляться с такой степенью полноты и подробности, которая 
необходима и достаточна для обеспечения понимания проведенного контрольного мероприятия (действия), а также выводов по 
его результатам. 

При включении в материалы ревизии (проверки) документов и иных материалов, подготовленных проверяемой организаци-
ей, специалист, проводящий ревизию (проверку) должен убедиться в том, что такие документы и материалы подготовлены 
надлежащим образом. 

Материалы ревизии (проверки) должны содержать: документы, отражающие подготовку контрольного мероприятия, вклю-
чая программу ревизии (проверки); сведения о характере, сроках, объеме ревизии (проверки); документы о выполнении отдель-
ных контрольных действий и процедур; копии первичной учетной документации, документов бухгалтерского (бюджетного) учета, 
отчетности, иных необходимых документов; письменные объяснения (заявления), полученные от должностных лиц и иных ра-
ботников проверяемой организации; копии обращений, направленных другим органам финансового контроля, третьим лицам и 
полученные от них сведения; копии финансово-хозяйственных документов проверяемой организации, подтверждающие выявлен-
ные нарушения; материалы и акты встречной проверки; акт ревизии (проверки). 

3.3.7. При проведении ревизии (проверки), встречной проверки должны быть получены достаточные надлежащие надежные 
доказательства, подтверждающие выводы, сделанные по результатам мероприятия. 

К доказательствам относятся первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бюджетная статистическая 
и иная отчетность, результаты процедур контроля, проведенные в ходе контрольного мероприятия, письменные заявления (объяс-
нения) должностных лиц ревизуемой (проверяемой) организации, а также документы и сведения, полученные из других досто-
верных источников. 

Доказательства считаются достаточными, если для подтверждения выводов, сделанных по результатам контрольного 
мероприятия, не требуются дополнительные доказательства. Доказательства считаются надлежащими, если они подтвержда-
ют выводы, сделанные по результатам контрольного мероприятия. Доказательства считаются надежными, если они обеспечи-
вают высокую степень уверенности в выводах, сделанных по результатам контрольного мероприятия. 

3.3.8. Доказательства получаются в результате проверки средств системы внутреннего контроля проверяемой организации 
(проверка надлежащей организации и эффективности функционирования системы бюджетного (бухгалтерского) учета и систе-
мы внутреннего контроля) и проведения проверок по существу (проверка наличия нарушений, искажения отчетности). 

3.3.9. Проверка по существу может проводиться путем выполнения инспектирования (изучения), запроса, подтверждения, 
пересчета, аналитических процедур, наблюдения. 

В ходе ревизии (проверки) проводятся контрольные действия по документальному и фактическому изучению финансово-
хозяйственных операций, совершенных организацией в проверяемый период. Контрольные действия по документальному изуче-
нию проводятся по финансовым, бухгалтерским, отчетным и иным документам проверяемой и иных организаций, в том числе 
путем анализа и оценки полученной из них информации. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем 
осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и т.п. 

3.3.10. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным способом. 
Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в отношении всей совокупности финансово-хозяй-

ственных операций, относящихся к одному вопросу программы ревизии (проверки). 
Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия в отношении части финансово-хозяйственных опе-

раций, относящихся к одному вопросу программы ревизии (проверки). 
3.3.11. Решение об использовании сплошного или выборочного способа по каждому вопросу программы ревизии (проверки) 

принимает специалист, ответственный за проведение ревизии, исходя из содержания вопроса программы ревизии (проверки), 
объема финансово-хозяйственных операций, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского (бюджетного) учета в про-
веряемой организации, срока ревизии (проверки) и иных обстоятельств. В случае принятия решения о выборочном способе 
проверки объем выборки и ее состав определяются таким образом, чтобы обеспечить возможность оценки всей совокупности 
финансово-хозяйственных операций по изучаемому вопросу. 

При проведении ревизии (проверки) контрольные действия в отношении операций с денежными средствами и ценными 
бумагами, а также расчетных операций проводятся сплошным способом. 

3.3.12. Специалисты проводящие ревизию (проверку), встреченную проверку вправе получать: необходимые письменные 
объяснения (заявления) от должностных, материально ответственных и иных лиц проверяемой организации; справки и сведения 
по вопросам, возникающим в ходе контрольных действий ревизии (проверки); копии документов, необходимых для проведения 
контрольных действий, а также подтверждающих выявленные в ходе ревизии (проверки) нарушения. Все предоставленные до-
кументы приобщаются к материалам ревизии. Копии документов, заверяются подписью руководителя или должностного лица, 
уполномоченного руководителем, а финансовые документы, кроме того - подписью главного бухгалтера и печатью ревизуемой 
(проверяемой) организации. 

В случае отказа от представления указанных объяснений, справок, сведений и копий документов в акте ревизии (проверки), 
акте встречной проверки делается соответствующая запись. 

3.3.13. В ходе ревизии (проверки) по решению специалиста, ответственного за проведение ревизии (проверки), могут состав-
ляться справки по результатам проведения контрольных действий по отдельным вопросам программы ревизии (проверки). 
Указанная справка составляется специалистом, проводившим контрольное действие, подписывается им, согласовывается со 
специалистом, ответственным за проведение ревизии (проверки), подписывается должностным лицом ревизуемой (проверяе-
мой) организации, ответственным за соответствующий участок работы. 

В случае отказа указанного должностного лица подписать справку, в конце справки делается запись об отказе указанного 
лица от подписания справки. В этом случае к справке прилагаются письменные возражения указанного должностного лица. 

Справка приобщается к материалам ревизии, а информация, изложенная в справке, учитывается при оформлении резуль-
татов ревизии (проверки). 

3.3.14. В случае, когда можно предположить, что выявленное в ходе ревизии (проверки) нарушение может быть скрыто либо 
по нему необходимо принять меры по незамедлительному устранению, составляется промежуточный акт ревизии (проверки), к 
которому прилагаются необходимые письменные объяснения соответствующих должностных, материально ответственных и 
иных лиц проверяемой организации. 

3.4. Оформление результатов ревизии (проверки). 
3.4.1. Результаты ревизии (проверки), в том числе встречной проверки оформляются актом. 
3.4.2. Акт встречной проверки прилагается к акту ревизии (проверки), в рамках которой была проведена встречная проверка. 
Промежуточный акт ревизии (проверки), составляется в порядке, установленном для оформления акта ревизии (проверки). 

Промежуточный акт ревизии (проверки) подписывается специалистом, проводившим контрольные действия по конкретному 
вопросу программы ревизии (проверки), специалистом, ответственным за проведение ревизии (проверки), а также руководите-
лем и главным бухгалтером проверяемой организации. Факты, изложенные в промежуточном акте ревизии (проверки), включа-

ются в акт ревизии (проверки). 
3.4.3. Акт должен иметь сквозную нумерацию страниц, в нем не допускаются помарки, подчистки и иные неоговоренные 

исправления. 
3.4.4. Акт ревизии (проверки) состоит из вводной, описательной и заключительной частей. 
Вводная часть акта ревизии (проверки) должна содержать следующие сведения: тему ревизии (проверки); дату и место 

составления акта ревизии (проверки); номер и дату удостоверения на проведение ревизии (проверки); основание назначения 
ревизии (проверки), в том числе указание на ее плановый или внеплановый характер; Ф.И.О. всех специалистов, проводивших 
ревизию (проверку); проверяемый период; срок проведения ревизии (проверки); сведения о ревизуемой (проверяемой) организа-
ции: 

1. Полное и краткое наименование, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), ОГРН, код главного распоря-
дителя, распорядителя и получателя средств местного бюджета (при наличии). 

2. Ведомственную принадлежность и наименование вышестоящего органа с указанием адреса и телефона такого органа 
(при наличии). 

3. Сведения об учредителях (участниках) (при наличии); 
4. Имеющиеся лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности. 
5. Перечень и реквизиты всех счетов в кредитных организациях, включая депозитные, лицевых счетов (включая счета 

закрытые на момент ревизии (проверки), но действовавшие в проверяемом периоде), в органах федерального казначейства. 
6. Фамилии, инициалы и должности лиц, имевших право подписи денежных и расчетных документов в проверяемый период. 
7. Кем и когда проводилась предыдущая ревизия (проверка), а также сведения об устранении нарушений, выявленных в ходе 

ревизии (проверки). 
8. Иные данные, необходимые, по мнению специалиста, ответственного за проведение ревизии (проверки), для полной 

характеристики ревизуемой (проверяемой) организации. 
Описательная часть акта ревизии (проверки) должна содержать описание проведенной работы (с указанием способа ее 

проведения) и выявленных нарушений по каждому вопросу программы ревизии (проверки), с указанием по каждому виду финан-
совых нарушений общей суммы, на которую они выявлены. 

Заключительная часть акта ревизии (проверки) должна содержать обобщенную информацию о результатах ревизии (про-
верки). 

3.4.5. Акт встречной проверки должен состоять из вводной и описательной частей, оформленных в соответствии с пунктом 
3.4.4, заключительная часть в акте встречной проверки не составляется. 

3.4.6. При оформлении акта ревизии (проверки), акта встречной проверки, должна быть обеспечена объективность, обосно-
ванность, системность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) изложения. 

3.4.7. Результаты ревизии (проверки), встреченной проверки, излагаемые в акте, должны подтверждаться достаточными 
надлежащими, надежными доказательствами. 

3.4.8. В описании каждого нарушения, выявленного в ходе контрольного мероприятия, должны быть указаны: положения 
законодательных и нормативных правовых актов, которые были нарушены, к какому периоду относится выявленное нарушение, 
в чем выразилось нарушение, документально подтвержденная сумма нарушения, должностное, материально ответственное 
лицо или иное лицо, допустившее нарушение. 

3.4.9. В акте ревизии (проверки), акте встреченной проверки не допускаются: выводы, предположения, факты, не подтвер-
жденные соответствующими документами; указания на материалы правоохранительных органов и показания, данные след-
ственным органам должностными, материально ответственными и иными лицами проверенной организации; морально-этичес-
кая оценка действий должностных, материально ответственных и иных лиц проверенной организации. 

3.4.10. Акт ревизии (проверки) составляется в двух экземплярах: один экземпляр для проверенной организации, один эк-
земпляр для управления экономики и финансов. Акт ревизии (проверки) может быть составлен в трех экземплярах, если ревизия 
(проверка) проводилась по мотивированному обращению (постановлению, требованию) правоохранительных органов. 

3.4.11. Каждый экземпляр акта ревизии (проверки) подписывается специалистом, ответственным за проведение ревизии 
(проверки), руководителем и главным бухгалтером проверенной организации. 

В случае если в ходе ревизии (проверки) специалистами, проводившими ревизию (проверку), не составлялись справки по 
отдельным вопросам программы ревизии (проверки), то они подписывают каждый экземпляр акта ревизии (проверки) вместе 
со специалистом, ответственным за проведение ревизии (проверки). 

3.4.12. Акт встречной проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр для управления экономики и финансов; 
один экземпляр для проверенной организации. Каждый экземпляр акта встречной проверки подписывается специалистом, 
проводившим встречную проверку, руководителем и главным бухгалтером организации, в которой проводилась встречная про-
верка. 

3.4.13. Специалист, ответственный за проведение ревизии (проверки), встречной проверки в срок не позднее 3-х рабочих 
дней со дня составления акта ревизии (проверки), встречной проверки предоставляет его на ознакомление и согласование 
руководителю проверенной организации. Срок для ознакомления и подписания с актом ревизии (проверки), актом встречной 
проверки не может превышать 4 рабочих дней со дня вручения ему акта. При получении одного экземпляра акта ревизии (провер-
ки), акта встречной проверки руководитель организации или лицо, им уполномоченное, делает запись о его получении с указа-
нием даты, подписи и ее расшифровки в экземпляре, который остается в управлении экономики и финансов. 

3.4.14. В случае отказа руководителя организации подписать или получить акт ревизии (проверки), акт встречной проверки 
специалистом, ответственным за проведение ревизии (проверки), в конце акта делается запись об отказе указанного лица от 
подписания или от получения акта. При этом акт в тот же день направляется проверенной организации заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении либо иным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления 
проверенной организации. Документ, подтверждающий факт направления акта проверенной организации, приобщается к мате-
риалам ревизии (проверки). 

3.4.15. При наличии у руководителя организации возражений по акту ревизии (проверки), акту встреченной проверки он 
делает об этом отметку перед своей подписью и вместе с подписанным актом представляет специалисту, ответственному за 
проведение ревизии (проверки), свои письменные возражения. Возражения по акту ревизии (проверки), акту встреченной проверки 
приобщаются к материалам ревизии (проверки). 

3.4.16. Специалист, ответственный за проведение ревизии (проверки), в срок до 5 рабочих дней со дня получения письменных 
возражений по акту ревизии (проверки), акту встречной проверки рассматривает их обоснованность и дает по ним письменное 
заключение. 

Указанное заключение утверждается руководителем управления экономики и финансов (в его отсутствие - его заместите-
лем). Один экземпляр заключения направляется руководителю проверенной организации почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, либо вручается под расписку руководителю организации или лицу, им уполномоченному, один экземпляр зак-
лючения приобщается к материалам ревизии (проверки). 

3.5. Реализация результатов ревизии (проверки). 
3.5.1. Материалы ревизии (проверки) в день подписания акта ревизии (проверки) руководителем и главным бухгалтером 

проверенной организации передаются специалистом, ответственным за проведение ревизии (проверки), руководителю управле-
ния экономики и финансов (в его отсутствие - его заместителю) для рассмотрения и принятия решения о порядке реализации 
результатов ревизии (проверки). 

При наличии у руководителя организации возражений по акту ревизии (проверки) материалы ревизии (проверки) передаются 
руководителю управления экономики и финансов (в его отсутствие - его заместителю) в день составления заключения по 
данным возражениям. 

3.5.2. Руководитель управления экономики и финансов (в его отсутствие - его заместитель), в течение 10 рабочих дней 
определяет порядок реализации материалов ревизии (проверки). 

Руководитель управления экономики и финансов (в его отсутствие - его заместитель) по результатам ревизии (проверки): 
направляет руководителю проверенной организации обязательное для исполнения предписание о ненадлежащем исполнении 
бюджета и устранении нарушений бюджетного законодательства, содержащее предложения о принятии мер по устранению вы-
явленных нарушений, сроки принятия мер по устранению нарушений, срок извещения управления экономики и финансов об уст-
ранении нарушений; направляет руководителю проверенной организации обязательное для рассмотрения представление, содер-
жащее предложения о принятии мер по недопущению в дальнейшем совершения нарушений, устранении недостатков, привлече-
нии к ответственности виновных лиц, с указанием сроков рассмотрения представления и извещения управления экономики и 
финансов о принятых мерах; принимает к нарушителям бюджетного законодательства меры, предусмотренные ст. 282 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации; направляет информацию о результатах ревизии (проверки) соответствующему главному 
распорядителю средств местного бюджета, вышестоящей организации; направляет материалы ревизии (проверки) в правоох-
ранительные и иные органы, осуществляющие контроль (надзор) в сфере выявленных нарушений, в случаях выявления фактов, 
позволяющих предполагать наличие в действиях должностных лиц проверенной организации признаков противоправного деяния. 

При проведении ревизии (проверки) по мотивированному обращению (постановлению, требованию) правоохранительных 
органов копии материалов ревизии (проверки) направляются данным органам. 

3.5.3. Руководитель проверенной организации, главный распорядитель средств местного бюджета, вышестоящая органи-
зация, учредитель проверенной организации вправе ознакомиться с материалами ревизии (проверки), находящимися в управле-
нии экономики и финансов. 

4. Порядок контроля за исполнением муниципальной функции 
4.1. Исполнение муниципальной функции подлежит контролю со стороны руководителя управления экономики и финансов, 

которым определяются формы, методы и периодичность данного контроля. Руководителем управления экономики и финансов 
обеспечивается систематическая отчетность специалистов отдела о результатах контрольной деятельности (исполнения муни-
ципальной функции). Отчетность составляется на основе обобщения и анализа результатов проведенных ревизий (проверок). 

4.2. Специалисты отдела несут персональную дисциплинарную ответственность за соблюдение сроков и порядка осуще-
ствления действий, а также иных положений настоящего регламента. Персональная ответственность специалистов определя-
ется в их должностных инструкциях. 

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, а также принимаемого им решений при 
исполнении муниципальной функции 

5.1. Руководители проверяемых организаций вправе обжаловать акты ревизий (проверок), а также действия специалистов, 
уполномоченных на проведение ревизий (проверок) в административном (внесудебном) и судебном порядке. 

5.2. Руководители проверяемых организаций вправе обжаловать действия специалистов, уполномоченных на проведение 
ревизий (проверок) руководителю управления экономики и финансов, а в его отсутствие - его заместителю. 

5.3. Руководители проверяемых организаций вправе обратиться с жалобой как письменно, так и устно. Срок рассмотрения 
обращения в письменной форме не должен превышать 30 календарных дней с момента его регистрации. Срок рассмотрения 
жалобы может быть продлен в случаях необходимости получения дополнительной информации (документов) для рассмотрения 
жалобы по существу, если такая информация (документы) отсутствуют; временного (более одного месяца) отсутствия на ра-
бочем месте специалиста, на действия (бездействие), принятое решение которого подана жалоба, если для рассмотрения 
жалобы по существу необходимо его участие. 

5.4. В письменном обращении должны быть указаны: полное наименование юридического лица; наименование должности, 
фамилия, имя, отчество специалиста, действия которого обжалуются; суть заявления или жалобы; решение, действие (бездей-
ствие) которые обжалуются; способ информирования о результатах рассмотрения обращения (жалобы); дата и подпись руко-
водителя организации. Дополнительно в обращении могут быть указаны обстоятельства, на основании которых руководитель 
организации считает, что нарушены права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена 
какая-либо обязанность, а также иные сведения, которые считает необходимым сообщить. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы руководителем управления экономики и финансов принимается решение об 
удовлетворении обращения (жалобы) либо об отказе в ее удовлетворении. Письменный ответ, содержащий результаты рас-
смотрения обращения (жалобы), направляется руководителю организации. 

5.6. Руководители проверенных организаций вправе обжаловать акты ревизий (проверок) в судебном порядке. Сроки и 
порядок подачи данных жалоб определяется законодательством Российской Федерации. 
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