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Если верить справочным данным, джаз-модерн зародился в Африке, хип-хоп — в Нью-Йорке, тектоник — в парижском клубе «Мет-
рополией.. Эти места расположены очень далеко друг от друга, но перечисленные выше танцевальные стили со временем сделались 
настолько популярными, что перешагнули границы стран и континентов и распространились по всему миру. Очередным ярким под-
тверждением такого музыкально-пластического интернационализма является то, что все означенные направления (равно как и мно-
гие другие) были представлены на молодежном танцевальном фестивале, который состоялся... нет, не в Америке, не в Африке и не 
во Франции, а у нас в Оленегорске. Подробности — на 13-й стр. 

Мэрия-информ 

Отопительный сезон 
Как сообщил директор Служ-

бы заказчика А. Петров, на сем-
надцатое января остаток топлива 
на котельной близок к норматив-
ному. Пока за декабрь ООО 
«ТЭК» за потребленное тепло 
было перечислено более пяти 
миллионов рублей из необходи-
мых двадцати шести миллионов. 
У управляющих компаний есть 
еще время — до конца месяца — 
погасить долги. 

Здоровье 
Во всех учреждениях города 

продолжается проведение мероп-
риятий по предэпидемическому 

типу, как и рекомендовано мини-
стерством здравоохранения. По 
информации, предоставленной 
заместителем начальника терри-
ториального отдела управления 
Роспотребнадзора по Мурманс-
кой области в гг. Мончегорске, 
Оленегорске и Ловозерском рай-
оне Г. Коношкиной, в нашем го-
роде наблюдается небольшой 
подъем заболеваний гриппом сре-
ди детей от пятнадцати лет и стар-
ше. Мониторинг заболеваемости 
проводится ежедневно. По ито-
гам прошедшего года в Олене-
горске на первом месте находят-
ся такие заболевания, как грипп 
и ОРЗ, на втором — ветряная 

оспа, на третьем — скарлатина. 
Кроме того, Г. Коношкина отме-
тила, что по сравнению с 2008 го-
дом снизилось число пострадав-
ших от собачьих укусов. Это про-
изошло вследствие принятия ряда 
мер по решению этой проблемы 
администрацией города. Хотя жа-
лоб от населения на то, что бродя-
чие собаки нападают на людей, по-
ступает еще достаточно много. Ра-
бота по улучшению ситуации в 
этом направлении продолжается. 

Состоялся 
оргкомитет 

В администрации города со-
стоялось первое заседание орг-

комитета по подготовке и прове-
дению 76-го традиционного 
международного Праздника Се-
вера, 50-го юбилейного Празд-
ника Севера учащихся по конь-
кобежному спорту. Соревнова-
ния пройдут на центральном 
стадионе с 26 по 28 марта. Тра-
диционный конькобежный мара-
фон состоится 28 марта. На со-
вещании были утверждены со-
став организационного комите-
та под председательством главы 
города Д. Володина, план ме-
роприятий по подготовке и про-
ведению Праздника Севера, оп-
ределены ответственные за его 
исполнение. Следующее заседа-

ние оргкомитета намечено на 
февраль. 

Короткой строкой 
Специалисты отдела город-

ского хозяйства администрации го-
рода проводят ежемесячно мони-
торинг цен на основные продукты 
питания. По состоянию на 19 янва-
ря средняя цена на основные про-
дукты питания — такие как мука, 
хлеб, молоко, сметана, масло, яйцо 
куриное, а также на овощную про-
дукцию — осталась на уровне про-
шлого года. В начале года вырос-
ла цена на сахар-песок. Это объяс-
няется тем, что выросла его заку-
почная цена. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 



Обратная связь 

Горняки и руководитель комбината 
обсудили положение дел 

В прошлую пятницу состоялся конструктивный разговор генерального директора ОАО «Олкон» Василия Черных с представителями коллек-
тива горного управления. В наступившем году это была первая встреча руководителя предприятия с рядовыми тружениками в форме опера-
тивной обратной связи по актуальным вопросам как производственного, так и социального характера. В настоящее время подобные меропри-
ятия, с одной стороны, являются продолжением уже сложившейся традиции регулярных встреч генерального директора с коллективами 
цехов, с другой — обретают новый смысл и наполнение в связи с предстоящей в апреле конференцией трудового коллектива по поводу принятия 
нового коллективного договора. Встречи дадут возможность работникам и работодателю обсудить за оставшийся период времени вопросы их 
взаимодействия в направлении сохранения и улучшения льгот и гарантий, предоставляемых колдоговором. 

управление внесло существенный получили одобрение», — отметил жайшие месяцы выйдет из работы 
вклад в достижение этой цели, не руководитель предприятия. Бауманский карьер, а в конце фев-
допустив несчастных случаев, инци- Конструктивными назвал Васи- раля после получения лицензии пла-

Единство 
в преодолении 

трудностей 
Василий Алексеевич кратко под-

вел итоги 2009 года, подчеркнув дей-
ственность основополагающего 
принципа компании «Северсталь» — 
принципа единства, благодаря кото-
рому Оленегорский ГОК преодолел 
кризис и сохранил коллектив. «Се-
версталь» обеспечила полную заг-
рузку мощностей комбината, и он 
имел возможность 100% продукции 
отправлять своему основному потре-
бителю — Череповецкому металлур-
гическому комбинату. Мы отгрузи-
ли ему 4,8 млн. тонн железорудного 
концентрата, что является макси-
мальным показателем производства 
за период, начиная с 1991 года. 

В течение всего года специалис-
ты и руководители Оленегорского 
ГОКа разрабатывали и претворяли 
в жизнь мероприятия антикризис-
ного характера. Как известно, анти-
кризисная программа повышения 
операционной эффективности «Се-
верстали» на комбинате получила 
название «Концентрат-800». Горное 

управление внесло существенный 
вклад в достижение этой цели, не 
допустив несчастных случаев, инци-
дентов и достигнув серьезных ре-
зультатов в росте производительно-
сти труда и оборудования. Конечно, 
в кризис трудно избежать меропри-
ятий непопулярного характера. И об 
этом тоже шла речь на встрече с гор-
няками. Пришлось сократить объе-
мы вывозки вскрыши, провести орга-
низационные изменения, в том числе 
в горном управлении, следствием 
которых стала оптимизация числен-
ности, снизить объемы ремонтных 
услуг, сократить объемы закупок 
запчастей, что не могло не сказаться 
на КТГ оборудования. «Несмотря 
на все трудности кризисного пери-
ода и деятельности в новых эконо-
мических условиях, коллективу Оле-
негорского ГОКа удалось сохранить 
производство рентабельным, тако-
вым оно остается и на начало 2010-
го года. Наша задача в этом году 
— вернуть долг по вскрыше, повы-
сить уровень КТГ оборудования. 
Соответствующие бизнес-планы, 
как производственным, так и инвес-
тиционным, нами подготовлены, и 
у руководства «Северстали» они 

получили одобрение», — отметил 
руководитель предприятия. 

Конструктивными назвал Васи-
лий Алексеевич взаимоотношения 
работников и работодателя. В тече-
ние 2009 года ни одна статья колдо-
говора не была пересмотрена или 
отменена. По взаимной договоренно-
сти действие лишь отдельных пунк-
тов было приостановлено на некото-
рое время, но по истечении огово-
ренного срока обязательства по ним 
были также исполнены. Руководитель 
комбината выразил надежду, что та-
кими отношения останутся и впредь, 
тем более что у работодателя нет на-
мерения ухудшать соцпакет. 

Р А Б О Т А Е М 

Н А П Е Р С П Е К Т И В у 
С окончанием 2009 года не пере-

стают быть актуальными для кол-
лектива задачи охраны труда, даль-
нейшего повышения производи-
тельности и снижения себестоимос-
ти. План производства по горной 
массе в 2010 году такой же, как в 
2009-м. Но более подробно В. Чер-
ных остановился на основной задаче 
2010 года — поддержании сырье-
вой базы. Он сообщил, что в бли-

жайшие месяцы выйдет из работы 
Бауманский карьер, а в конце фев-
раля после получения лицензии пла-
нируется первый взрыв на место-
рождении Куркенпахк. Новый карь-
ер, правда, не сможет заместит объе-
мы выбывающего «Бама» и умень-
шение объемов добычи на Кирово-
горском руднике, поэтому произ-
водство железорудного концентра-
та в 2010 году будет снижено более 
чем на 10 процентов. 

«У нас есть понимание, как мы 
стратегически будем развиваться 
в плане поддержания сырьевой 
базы, — подчеркнул Василий Алек-
сеевич. — Помимо открытия но-
вого карьера, в нашем поле зрения 
еще два объекта, по которым ве-
дется подготовительная работа 
(участок Восточным Южно-Кахо-
зерского месторождения и Ано-
мальное месторождение). Также 
мы с оптимизмом смотрим на на-
чало геологоразведочные работ на 
перспективные площадях, на кото-
рые в свое время такие работы не 
были проведены. Кроме того, будем 
поддерживать эксплуатацию Оле-
негорского подземного рудника, 
являющегося одним из стратеги-

ческих объектов. Нам важно сохра-
нить накопленный опыт ведения 
подземных горных работ». 

Руководитель предприятия сооб-
щил о предстоящем повышении за-
работной платы, которое, скорее все-
го, будет дифференцированным и 
состоится после подведения итогов 
работы компании за 2009 год, так как 
только тогда станет известно, какой 
размер повышения допустим. Он за-
верил, что в этом году будут про-
должены работы по улучшению со-
циально-бытовых условий трудя-
щихся. Акцентировал внимание на 
важности внедрения ERP-системы 
SAP, которая позволит автоматизи-
ровать процессы управления ресур-
сами предприятия и в будущем по-
может извлечь из этого так необхо-
димую нам эффективность. Напом-
нил о принятии новых миссии, виде-
ния и ценностей компании «Север-
сталь», приверженность которым нам 
необходимо проявлять, так как стре-
миться быть лидерами в созидании 
(как гласит миссия компании) «спо-
собен каждым из нас на своем рабо-
чем месте». А доля горняков в реа-
лизации миссии — это высокие пока-
затели труда экипажей экскаваторов. 

Вопрос-ответ 

Взаимополезный разговор 
На встрече, которая длилась час с небольшим, горнякам удалось обсудить с генеральным директо-

ром множество вопросов. Мы не ставим цель в этом материале сообщить подробности дискуссии. Под-
нятые вопросы, решения по ним, сроки реализации мероприятий — все это будет дополнительно дове-
дено до сведения работников горного управления через протокол собрания. Наше намерение — расска-
зать о наиболее важных моментах встречи, которые отражают озабоченность коллектива вопроса-
ми социального благополучия и текущей операционной деятельности. 

Первым был повторно поднят воп-
рос о необходимости выделения ав-
тобуса большей вместимости в выход-
ные дни. Генеральный директор обя-
зал директора по производству решить 
его: два автобуса или «гармошка» — 
люди должны приезжать на работу в 
нормальных условиях. 

Большой спектр проблем, начиная 
с нехватки кадров и заканчивая отсут-
ствием необходимого оборудования, 
осветили работники службы водоотли-
ва горного управления, попросив даже 
личной встречи с руководителем пред-
приятия. Водоотливы Оленегорского и 
Кировогорского карьеров оказались не-
готовыми к такой морозной зиме, хотя 
водоотливы — это важнейшая составля-
ющая обеспечения промышленной бе-
зопасности. «Никто нам не запрещал 
ставить резервные насосы, проклады-
вать дополнительные трубопроводы, 
устанавливать дополнительную за-
порную арматуру и т.д. Почему это не 
сделали раньше? На этот вопрос я от-
вета не получил, поэтому руководство 

цеха имеет поручение подготовить 
мероприятия по обеспечению стаби-
лизации работы водоотливов на буду-
щее. В идеале водоотливы должны 
иметь конструкцию, которая позволя-
ла бы им работать в автоматичес-
ком режиме. К этому нужно стремить-
ся. А с вами мы обязательно встре-
тимся и переговорим», — обратился 
Василий Алексеевич к руководителю 
службы водоотлива. 

Нередко помощников машинистов 
экскаватора привлекают стоять на 
посту на границе опасной зоны при 
производстве взрывных работ, а так-
же и к другим работам. Правильно ли 
это? Для выполнения вспомогательных 
операций при ведении взрывных работ 
могут привлекаться рабочие без специ-
альной подготовки, но после соответ-
ствующего инструктажа. Вот только в 
сильные морозы их нужно обеспечи-
вать обогревом — это может быть ма-
шина или будка, стоящая рядом. 

Горняки выразили недовольство со-
стоянием душевых на третьем этаже в 

горном управлении, фактами курения в 
неустановленных местах, на что Васи-
лий Алексеевич сказал, что ИТР должны 
наказывать таких людей за нарушение 
ключевых правил безопасности, но в пос-
леднее время подобных распоряжений 
о наказании за курение в неустановлен-
ном месте он не видел. Руководители не 
имеют права закрывать глаза на вредные 
условия труда. В то же время, побороть 
проблему можно только всем миром. 

Чем вызвано принятие решения о 
переводе помощников машинистов эк-
скаватора на повременную оплату тру-
да? Во-первых, загрузка и уровень от-
ветственности помощников значитель-
но отличаются от машинистов; во-вто-
рых, все ремонтные работы, в которых 
раньше участвовали помощники, вы-
полняют подрядные организации; в-
третьих, в оплате труда помощников и 
машинистов существуют серьезные пе-
рекосы — помощники на карьерах Ки-
ровогорском и Комсомольском получа-
ют больше, чем машинисты экскавато-
ров других карьеров. С точки зрения 

самих помощников, им приходится вы-
полнять большой объем работы из-за 
недостаточного количества штатных 
единиц. «В штате горного управле-
ния 87 машинистов экскаватора и 55 
помощников — оптимальное количе-
ство. Только вопрос не в количестве 
помощников, а в том, как мы органи-
зовываем их использование», — убеж-
ден В. Черных. 

На сегодня существует неудовлетво-
ренность работой подрядчика по сервис-
ному обслуживанию экскаваторов, но с 1 
февраля придет новая подрядная орга-
низация, подконтрольная руководству 
«Северстали», и ситуация изменится. 
Важно будет систематизировать претен-
зии, оперативно передавать их в Чере-
повец для принятия мер. Наша задача 
— вместе улучшить качество сервиса. 

Вопросы заработной платы затро-
нули также машинисты экскаватора на 
перегрузочных пункта, работники 
электрослужбы горного управления. 

Руководство карьеров Кировогорс-
кого, Бауманского и имени XV-летия 
Октября обратилось с просьбой разре-
шить ситуацию, сложившуюся в под-
разделении и связанную с работой 
горных мастеров. Управление карье-
рами, удаленными на значительное 
расстояние друг от друга, затруднено из-
за нехватки кадров, периодического от-
сутствия транспорта для перемещения 
с одного объекта на другой и качествен-
ной связи. Генеральный директор взял 
вопрос на заметку, чтобы еще раз по-
смотреть на существующую проблему 
для исправления ситуации. 

Материалы на странице подготовила Валерия ПОПОВА. 
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Из первыхуст 

Корректировка (перерасчет) 
за тепло: вопросы и ответы 

Скажем сразу, что проблема к 
тому времени была уже рассмот-
рена со всех сторон, поэтому глава 
города Д. Володин предложил 
именовать встречу не совещанием, 
а пресс-конференцией: каждый из 
присутствующих мог обратиться 
за любыми разъяснениями непос-
редственно к директору «ЖКС» Г. 
К а п у с т и н у и р у к о в о д и т е л ю 
«Службы заказчика» А. Петрову. 
Интервьюеры им достались при-
дирчивые и достаточно компетент-
ные — почти весь состав городс-
кого совета депутатов, прокурату-
ра и представители СМИ. Поэто-
му целесообразнее будет всю про-
звучавшую информацию изло-
жить в формате «вопрос-ответ». 

— Что это за корректировка 
(перерасчет) и на основании 
чего она производится? 

Корректировка направлена на 
то, чтобы весь объем предостав-
ленных гражданам коммунальных 
услуг был оплачен (сколько взял, 
столько и оплатил). То есть, по 
большому счету, на достижение 
взаиморасчета между гражданами 
и ресурсоснабжающей организаци-
ей, при этом речь не идет об уп-
равляющих компаниях — они в 
этих отношениях только посредни-
ки. А корректная оплата невоз-
можна без количественных показа-
телей — общего объема получен-
ных жилищным фондом и каждым 
конкретным домом услуг. Этот 
объем можно измерить общедомо-
вым прибором учета или рассчи-
тать по нормативу (ст. 157 ЖК РФ). 
Экономный хозяин предпочтет 
первый способ. Именно такими хо-
зяевами уже являются граждане 
восемнадцати домов, установив-
шие индивидуальные приборы 
учета в своих домах. 

После принятия Жилищного 
кодекса РФ и постановления №307 
в роли экономного хозяина должен 

Наверное, не ошибемся, если скажем, что главной темой, обсуждаемой в 
Оленегорске в последние дни, является перерасчет за потребленную теплоэнер-
гию. Начиная с декабря, оленегорцы, чьи дома находятся в ведении компании 
«ЖКС», стали получать квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг, 
где к привычным цифрам добавлены весьма солидные суммы в несколько тысяч 
рублей. Испытав шок, горожане, что вполне логично, начали обращаться в раз-
личные инстанции — в мэрию, в прокуратуру, в редакцию «Заполярной руды» 
— с просьбой выяснить, откуда взялась эта «прибавка» и насколько справедли-
вы требования «ЖКС» об оплате квитков со столь странными «бонусами». На 
прошлой неделе в городской администрации состоялась встреча, на которой 
даны были ответы если не на все, то на многие из поставленных вопросов. 

выступить уже не отдельный граж-
данин, а все собственники много-
квартирного дома. Поскольку 
только располагая информацией — 
сколько фактически дом получил 
тепла, воды, электричества — 
можно судить о величине коррек-
тировки и иметь полное представ-
ление о потребляемых энергоре-
сурсах. 

— Насколько все же право-
мочно начисление корректиров-
ки по отоплению? 

Мало найдется людей, на чьей 
жилплощади зимой температура 
держалась бы не выше +18 граду-
сов. 

Справедливости ради нужно 
заметить, что данная проблема не 
нова. В 2007 году (по итогам 2006-
го) жителям уже пришлось опла-
тить корректировку за потреблен-
ное тепло. Но дополнительная сум-
ма была равномерно распределена 
по всему году, то есть прибавка к 
ежемесячной квартплате оказалась 
не такой существенной и не удари-
ла по карманам горожан. Как со-
общил Г. Капустин, в этом году 
о л е н е г о р с к и й филиал « Ж К С » 
предложил своим мурманским хо-
зяевам аналогичный вариант, но 
они отказались, настаивая на том, 
чтобы деньги были возвращены 
сразу. В 2002, 2005 годах в усло-
виях теплой зимы населению наобо-

рот была произведена корректи-
ровка, но со знаком «минус», и го-
рожанам возвратили разницу меж-
ду начисленной оплатой за тепло и 
фактически предъявленной постав-
щиком. 

Основной причиной образова-
ния возникающей разницы за теп-
ло — сравнительно низкий норма-
тив, не отражающий реальные зат-
раты на фактическое производство 
тепловой энергии. Расчет нормати-
ва зависит от многих величин (стро-
ительного объема здания, матери-
ала стен и др.), одной из которых 
является предполагаемая темпера-
тура отопления внутренних жилых 
помещений +180С. Чего греха та-
ить — в домах гораздо теплее, тем 
более, что данная температура дол-
жна поддерживаться и на отдален-
ных от источника теплоты «тупи-
ковых» участках системы тепло-
снабжения жилых домов. К тому 
же необходимо учитывать и техно-
логические особенности «откры-
той» системы теплоснабжения в 
городе Оленегорске — тепло и од-
новременно горячая вода подают-
ся в одном трубопроводе, и сни-
жение параметров по отоплению 
автоматически вызывает снижение 
параметров по горячей воде, что 
недопустимо по санитарным нор-
мам. 

П р о к у р а т у р а Оленегорска , 

«Материнская слава» 
По информации министерства здравоохране-

ния и социального развития Мурманской области, 
шесть многодетных матерей, проживающих в 
Мурманской области, награждены почетным зна-
ком Мурманской области «Материнская слава». 

Соответствующее постановле-
ние губернатор области Дмитрий 
Дмитриенко подписал в конце ми-
нувшего года. В числе награжден-
ных Светлана Борисовна Кулако-
ва (г. Мончегорск), воспитавшая 
4 детей, Наталья Ивановна Пет-
рищева (г. Мурманск) — 4 детей, 
Ольга Ивановна Саленко (г. По-
лярные Зори) — 4 детей, Надеж-
да Владимировна Севбо (ЗАТО г. 
Североморск) — 5 детей, Надеж-
да Константиновна Стешова (г. 
Оленегорск) — 7 детей и Ольга 

Суловна Улитина (п.Зеленоборс-
кий) — 7 детей. 

Все мамы награждены почет-
ным знаком за заслуги в воспита-
нии детей, за ответственное отно-
шение к семье, выполнение роди-
тельского долга, обеспечение здо-
рового образа жизни и надлежа-
щего уровня заботы об образова-
нии, физическом, духовном и нрав-
ственном развитии детей, за спо-
собствование полному и гармо-
ничному развитию личности ре-
бенка. 

В с о о т в е т с т в и и с Законом 
М у р м а н с к о й о б л а с т и от 
11.11.2008 № 1022-01-ЗМО почет-
ным знаком Мурманской области 
«Материнская слава» награжда-
ются матери, проживающие на 
территории Мурманской области 
не менее пяти лет, которые воспи-
тывают и (или) воспитали четве-
рых и более детей. Все награжден-
ные почетным знаком «Материнс-
кая слава» получают единовре-
менную денежную выплату в раз-
мере 50000 рублей. Средства вы-
деляются из областного бюджета. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой 
информации правительства 

Мурманской области. 

проверяя законность начисления 
корректировки платы за отопле-
ние, отмечает, что начисление кор-
ректировки предусмотрено на за-
конодательном уровне, но при этом 
должен быть соблюден порядок ее 
применения. 

— Перерасчет коснется толь-
ко тех граждан, чьи дома обслу-
живаются «ЖКС»? 

Поскольку котельная в Олене-
горске одна, на нее «завязаны» аб-
солютно все жилые дома и прочие 
объекты и, как следствие, все уп-
равляющие компании. Так что пе-
рерасчет коснется каждого из нас, 
просто «ЖКС» первой включила 
его в свои квитанции, очутившись 
таким образом в центре всеобщего 
внимания. Остальные компании 
планируют сделать это чуть поз-
же, дождавшись, по всей вероят-
ности, когда утихнет шум и улягут-
ся страсти. Глава города, кстати, 
выразил недовольство торопливо-
стью «ЖКС»: по его мнению, сле-
довало сначала подготовить де-
тальное и внятное обоснование, 
изложить его в средствах массовой 
информации и только после этого 
выслать жильцам квитанции с пе-
рерасчетом. Остальные управля-
ющие компании должны учесть 
этот момент и подойти к делу гра-
мотно. 

— Почему суммы перерасче-
тов в квитанциях такие раз-
ные? Кому-то прибавили две 
тысячи, кому-то десять, а кому-
то просто умножили текущую 
квартплату на два... 

Все зависит от площади квар-
тиры, имеющейся у жильца. Из ин-
формации, предоставленной ООО 
«УК «ЖКС» г. Оленегорск», сле-
дует, что, согласно произведенным 
расчетам, величина корректиров-
ки размера платы за отопление со-
ставила 50,07 рублей за 1 кв. метр 
общей площади квартиры. 

Уточнение по вопросам пере-
расчета можно получить в своей 
управляющей компании. Г. Капус-
тин и А. Петров на встрече в адми-
нистрации города выразили готов-
ность разбираться по каждому от-
дельному случаю. 

— Что будет в случае неопла-
ты? 

Первые три-четыре месяца, как 
сказал Г. Капустин, управляющая 
компания «ЖКС» никаких санкций 

к должникам применять не станет 
— тяжелая финансовая ситуация, 
в которой находятся россияне и, в 
частности, наши земляки, понятна 
всем. Однако потом, если долг не 
будет погашен, компания намерена 
воспользоваться своим законным 
правом и привлекать неплательщи-
ков к судебной ответственности. 

— Что собираются предпри-
нять в связи с создавшимся по-
ложением муниципальная адми-
нистрация и городской совет? 

Представителями законода-
тельной и исполнительной властей 
города принято решение обра-
титься к мурманскому руковод-
ству «ЖКС» с официальным пред-
ложением о реструктуризации 
долга. Проще говоря, будет пред-
ложено повторить опыт 2007 года 
и распределить суммы, «набежав-
шие» вследствие перерасчета, на 
весь 2010 год, чтобы гражданам 
проще было их погасить. Кроме 
того, планируется уже в ближай-
ший месяц рассмотреть на заседа-
нии горсовета вопрос об измене-
нии расчетного норматива по теп-
лоснабжению. Этот шаг приведет 
к некоторому увеличению теку-
щей квартплаты, но позволит све-
сти корректировки к минимуму, то 
есть попытаться исключить в бу-
дущем ситуации, когда по итогам 
года жильцам будут приходить 
квитанции с многотысячным «до-
веском». 

В преддверии нового отопи-
тельного сезона, в целях недопу-
щения подобных ситуаций впредь, 
в дополнение к вопросу о пере-
смотре норматива потребления 
тепловой энергии, уже рассматри-
вается вопрос об оборудовании 
домов приборами учета тепла и 
других видов коммунальных ре-
сурсов, для чего разработана со-
ответствующая целевая програм-
ма по установке групповых при-
боров учета. В ближайший год-два 
планируется ее реализация. 

Если дом оборудован прибора-
ми учета, то оплата производится 
по их показаниям и проблем не воз-
никает. Приборный учет даст воз-
можность полностью конкретизи-
ровать процесс и понимание, за что 
мы платим. И как показывает прак-
тика, в жилищном фонде, имеющем 
приборы учета коммунальных ре-
сурсов — корректировки мини-
мальные или фактическое потреб-
ление даже меньше нормативного. 
Поэтому установка приборов уче-
та является идеальным вариантом 
для жильцов. При этом в дальней-
шем отпадет необходимость в ус-
тановлении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг — все 
расчеты будут производиться по 
показаниям приборов учета. 

Предоставлено 
администрацией г. Оленегорска. 
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Наше интервью 

Ветстанация 
апробирует 
новинки 

В 2009 году многие государственные областные ветеринарные учреждения 
стали оказывать новые услуги. Это стало возможным благодаря новому обору-
дованию, приобретенному как в рамках ведомственной целевой программы «Про-
ведение противоэпизоотических мероприятий на территории Мурманской об-
ласти» на 2008-2010 годы, так и за счет внебюджетных средств. Не стала 
исключением и Оленегорская городская станция по борьбе с болезнями живот-
ных. Итак, наш сегодняшний собеседник — Леонид Леонидович ЗАЙЦЕВ, на-
чальник городской ветстанции. 

— Леонид Леонидович, 
в конце прошлого года 
Оленегорская ветстанция 
начала использовать новое 
оборудование. Для чего оно 
предназначено? 

— Речь идет о приборе 
пульсоксиметрии CMS-60C. 
Он позволяет измерять дос-
таточно доступным и быст-
рым способом уровень насы-
щения кислородом капилляр-
ной крови, а также пульс жи-
вотного. Пульсоксиметр при-
обретен на средства, зарабо-
танные ветстанцией. В комп-
лексе с программным обеспе-
чением прибор может обеспе-
чить непрерывный монито-
ринг состояния четвероного-
го пациента в момент прове-
дения операции. Кроме того, 
пульсоксиметр обеспечивает 
фиксацию измеренных пока-
зателей в течение всей опера-
ции и даже позволяет делать 
графическую распечатку за-
меров. Как он действует? Жи-
вотному вводят наркоз, под-
ключают к нему прибор и 
анализируют — если насыще-
ние кислородом при опера-
ции очень сильно падает 
(меньше 80%), следователь-
но, врачи ускоряют капель-
ницу, и, наоборот. Это значи-
тельно упрощает работу ане-
стезиолога. Раньше приходи-
лось руководствоваться 
больше своими ощущениями. 
В данный момент прибор 
проходит рабочие испытания 
на полную мощность. Напри-
мер, мы уже опробовали 
пульсоксиметр при проведе-
нии сложной операции таксы. 
Всего же за год врачи стан-
ции выполняют более сотни 
операций, в основном, это 
плановые стерилизации, если 
животное не используется в 
племенных целях. Несомнен-
но, новый прибор суще-
ственно поможет нам в рабо-
те. Кроме того, в планах при-
обретение ультрозвукового 
сканера и другого современ-
ного оборудования. 

— Но это еще не все? 
— Да. Сейчас на Олене-

горской ветстанции идет ре-
монт в помещениях, где будет 
проходить прием животных, 
и в операционной. Средства 
на модернизацию были выде-
лены из областного бюджета, 
а строительные материалы 

приобретались из собствен-
ных средств. Операционную 
начали приводить в порядок 
в конце осени, после ремонта 
она будет отвечать всем со-
временным требованиям. 
Прием животных пока прово-
дится в приспособленных по-
мещениях. Конечно, для вра-
чей это создает большие не-
удобства, и операционную 
пришлось перенести в другое 
помещение, где пришлось по-
тесниться. Но все это времен-
ные неудобства, которые ско-
ро закончатся. А пока мы ста-
раемся плановые операции 
перенести на более поздний 
срок, а какие-то экстренные 
делаем сразу. 

Также наша городская 
станция по борьбе с болезня-
ми животных в 2010 году вво-
дит в действие новый про-
граммный комплекс для вете-
ринарных учреждений «ВЕТ-
СОФТ ВЕТЕРИНАР». Ком-
пьютерная программа «ВЕТ-
СОФТ ВЕТЕРИНАР», раз-
работанная воронежской ком-
панией, предназначена для ав-
томатизации технологических 
процессов в ветеринарной 
клинике. Дело в том, что рост 
оборота ветеринарных препа-
ратов, внедрение новых ле-
карств и методов лечения, 
увеличение количества клиен-
тов и поставщиков вызывают 
необходимость электронной 
системы учета, которой у нас 
до сих пор не было. Благода-
ря этому программному ком-
плексу можно более эффек-
тивно организовать прием 
клиентов, узнать о количе-
стве оказанных услуг за день, 
неделю, месяц, вести элект-
ронный учет использованных 
ветеринарных препаратов и 
многое другое. Кроме того, в 
программном комплексе реа-
лизованы учет и печать вете-
ринарных документов госвет-
службы (ветеринарная справ-
ка формы № 4, ветеринарные 
свидетельства формы № 1, № 
2 и № 3). В наступившем 
году, используя это про-
граммное обеспечение, мы 
планируем уменьшить расхо-
ды учреждения в несколько 
раз, не поднимая цен на услу-
ги и ветеринарные препара-
ты. Очевидно и то, что новое 
программное обеспечение по-
высит качество оказания ве-

теринарных услуг. 
Кстати, новый программ-

ный комплекс мы стали ис-
пользовать в работе одними 
их первых. И это сразу при-
несло положительные резуль-
таты. Область оказала нам 
большую поддержку. Соглас-
но планам госветслужбы 
Мурманской области наш 
опыт будет использован в ка-
честве обучающего семинара-
практикума для специалистов 
остальных шестнадцати госу-
дарственных областных вете-
ринарных учреждений. Так-
же нашу инициативу поддер-
жал председатель комитета по 
ветеринарии и охране живот-
ного мира Мурманской обла-
сти Сергей Скоморохов. Он 
отметил, что в настоящее вре-
мя практически невозможно 
представить себе развитие 
любой отрасли, в том числе и 
ветеринарии, без целенаправ-
ленного внедрения новых ин-
формационных технологий, и 
поэтому областной комитет 
будет всячески содействовать 
в передаче опыта Оленегорс-
кой станции другим ветуч-
реждениям региона. 

— В последнее время в 
СМИ много говорили о рас-
пространении в стране та-
кой болезни, как африкан-
ская чума свиней. Может 
ли эта проблема затронуть 
наш город? 

—Конечно, нас это может 
коснуться самым прямым об-
разом. В первую очередь по-
страдает экономика области. 
Дело в том, что при африкан-
ской чуме свиней вводятся 
ограничения практически на 
все, то есть даже добываемую 
рыбу покупать никто не за-
хочет. Будет введена экономи-
ческая блокада — ввозить и 
вывозить ничего не будут. А 
что касается Оленегорска, то 
фактор риска есть и у нас. Вы-
ращиванием свиней занимают-
ся колония-поселение, в кото-
рой содержится сейчас по-
рядка ста голов свиней, и во-
инская часть, расположенная 
в Протоках. Местное населе-
ние тоже держит свиней, хотя, 
по моему мнению, их офици-
ально зарегистрировано 
меньше, чем есть на самом 
деле. 

Африканская чума сви-
ней может легко прийти сюда 

из соседних регионов. Вирус 
живет в мясе зараженной сви-
ньи не менее полугода. В этом 
плане сейчас неблагополучны 
хозяйства Ростовской облас-
ти, Краснодарского края, 
Калмыкии, Ленинградской 
области. Для того, чтобы это 
не произошло, принимаются 
все необходимые меры. По-
этому у нас таких случаев не 
было, как и в области. Посто-
янно проводится разъясни-
тельная работа. Зарегистри-
рованные животные находят-
ся на постоянном контроле — 
в связи с африканской чумой 
свиней мы раз в месяц обяза-
ны их осмотреть по закону, но 
делаем это гораздо чаще. 
Один раз в неделю или две 
недели обязательно посещаем 
хозяйства колонии-поселения 
и войсковой части. 

— Раньше много гово-
рили о гриппе птиц. По-
прежнему ли эта тема оста-
ется такой злободневной? 

— Действительно, грипп 
птиц по-прежнему актуален. В 
нашем городе домашней пти-
цы не содержится, а вот в дру-
гих домашнюю птицу обяза-
тельно прививают от этой бо-
лезни. Для нашей местности 
источником заболевания мо-
жет являться дикая птица, по-
этому мы проводим монито-
ринг непосредственно в дикой 
природе — отстреливаем пти-
цу (в основном это утка), от-
бираем пробы и отвозим их в 
мурманскую лабораторию. 
Кстати, Оленегорск по пока-
зателю отбора и предоставле-
ния проб — первый в облас-
ти. Случаев заражения грип-
пом птиц не было зафиксиро-
вано, но и близкого благопо-
лучия пока тоже нет. Перелет-
ные птицы легко могут его за-
нести к нам. Почему этой ин-
фекции уделяется так много 
внимания? Потому что птичь-
ему гриппу остался только 
один эволюционный шаг для 
того, чтобы спокойно заражать 
людей. Были случаи гибели 
людей от птичьего гриппа, 
правда, далеко от нас—в стра-
нах Юго-Восточной Азии, где 
существуют плохие санитар-
ные условия. У нас подобное 
вряд ли может произойти, но 
мы готовы ко всему. Поэтому 
наши специалисты постоянно 
проводят мониторинг, в пери-

од сезона охоты, за пределами 
зеленой зоны города в охот-
ничьих угодьях. 

— В нашем городе, 
впрочем, как и везде, суще-
ствует такая проблема, как 
бродячие собаки. Как Вы к 
ней относитесь и разреши-
ма ли она? 

— К этой проблеме прича-
стны мы все, потому что когда-
то все эти собаки были выбро-
шены на улицу людьми. Со-
гласно закону Мурманской 
области о содержании живот-
ных уничтожать их нельзя, их 
надо отлавливать, передержи-
вать, стерилизовать, вакцини-
ровать, исследовать на леп-
тоспироз и отпускать. Всем 
этим должна заниматься специ-
альная служба, у нас такой 
службы, к сожалению, в горо-
де нет, а ближайшая находится 
в Мурманске. Условий для со-
держания и передержки тоже 
нет, поэтому если животное не-
агрессивно, его сразу отпуска-
ют, а вот если проявляет при-
знаки агрессии либо собака 
клинически нездорова — она 
усыпляется. В конце осени 
было отловлено порядка пяти-
десяти голов и, в основном, 
практически всех отпустили 
обратно. 

Случаи укусов людей со-
баками фиксируются не толь-
ко центральной городской 
больницей, но и ветслужбой. 
Собака может быть заражена 
бешенством — это наиболее 
опасная болезнь, которая мо-
жет возникнуть от животных 
при укусе человека. Если не 
предпринимать никаких мер 
для ее лечения, она стопро-
центно приводит к смерти. 
Все мероприятия при профи-
лактике бешенства после уку-
са оплачиваются за счет 
средств бюджета, а они неде-
шевы. К нам обращаются, 
прежде всего, чтобы узнать, 
привито ли животное — ко-
нечно, если собака уличная, 
дать ответ мы не можем. В 
этом случае необходимо сде-
лать комплекс прививок от бе-
шенства. Этой болезни в 
Мурманской области нет уже 
с 1988 года. Хотя были слу-
чаи смертельных исходов. В 
прошлом году в Ревде умер 
мужчина от бешенства, его 
покусала лиса, когда он выез-
жал на Украину. Грипп птиц 

и африканская чума свиней 
очень страшны, но бешенство 
— это стопроцентная леталь-
ность. Ближайшие к нам не-
благополучные пункты — это 
Псковская и Новгородская 
области. Эпизоотия бешен-
ства зависит от миграции лис 
и енотовидных собак. Имен-
но они главные переносчики 
этой болезни. Лисы живут и в 
нашей области, но их количе-
ство не до такой степени ве-
лико. После локализации пос-
леднего очага этого страшно-
го заболевания мы точно так 
же как по гриппу птиц про-
водим мониторинг по бешен-
ству в дикой природе. 

Возвращаясь к проблеме 
бродячих собак, можно с уве-
ренностью говорить, что их 
в городе много, есть даже 
стаи, которые живут в лесу. 
Их учет не проводится, но, я 
думаю, существует около 
трехсот голов. Мероприятия, 
которые сейчас проводятся 
по отлову, не приносят дос-
таточного эффекта — коли-
чество собак увеличивается 
вновь. Но выход есть — по-
строить приют, организовать 
службу, чтобы отлавливать 
животных и стерилизовать их. 
Где взять средства? Ежегод-
но в бюджет поступают штра-
фы от нарушителей закона о 
содержании животных — вы-
гул без поводка, в неполо-
женном месте и так далее, 
штрафуем и мы за отсутствие 
регистрации и вовремя сде-
ланных прививок. Почему 
бы на эти деньги и не от-
крыть приют, кстати, его 
проект уже был разработан. 
Уничтожать животных 
нельзя, мы не вправе это де-
лать, да и не получится — это 
уже состоявшаяся популя-
ция, чтобы ее уничтожить, 
надо очень сильно постарать-
ся. Животные быстро восста-
навливают популяцию бла-
годаря же нашим действиям 
— люди стали больше выки-
дывать пищевых отходов, 
они находятся в доступных 
местах. Единственный выход 
— стерилизовать, их количе-
ство уменьшится естествен-
ным путем, а оставшиеся пе-
рестанут быть агрессивными 
и нападать на людей. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото автора. 
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Расследование завершено 
31 декабря 2009 года в 7 часов 10 минут после окончания погрузки железорудного 

концентрата в железнодорожные вагоны произошло возгорание в помещении весовой 
зимней погрузки концентрата. Комиссией, проводившей расследование, установлены 
причины происшедшего. 

В акте внутреннего расследования всех обстоятельств 
пожара ключевыми названы следующие причины: 

—отсутствует свободный доступ для осмотра магист-
рали заземления, так как монтаж магистральной заземляю-
щей шины контура заземления произведен под деревян-
ным покрытием пола; 

—в порядке эксплуатации железнодорожных весов на 
погрузке ЖРК и щебня не определены зоны ответственно-
сти по обеспечению безопасной эксплуатации и обслужи-
ванию электрооборудования. 

Во время погрузки ЖРК в вагоны магистральная за-
земляющая шина контура заземления, проложенная под 
деревянным покрытием пола, разогрелась до температу-
ры, способствующей воспламенению дерева. Над ней и 
возник очаг возгорания. Далее загорелась спецодежда и 
другие легковоспламеняющиеся предметы, хранившиеся 
в помещении теплоузла, произошло возгорание стен, об-
шитых гипсокартоном, потолка и деревянной мебели. 

Почему произошел нагрев магистральной заземляю-
щей шины? Ответ на этот вопрос также содержится в мате-
риалах расследования. Заземляющий контур весов имеет 
жесткое электрическое соединение с рельсами подъездных 
путей ОАО «Олкон» через металлоконструкции фунда-
мента весов. Заземляющий контур ПС-15/3 имеет жесткое 

электрическое соединение с рельсами подъездных путей 
комбината. В результате этих соединений появилась токо-
вая цепь, то есть при движении электровоза в районе поме-
щения весовой зимней погрузки ток, проходящий через 
железнодорожные рельсы, частично проходил через па-
раллельную замкнутую цепь: рельсы — контур заземле-
ния весов — контур заземления ПС-15/3 — рельсы. 

В качестве корректирующих мероприятий комиссия 
предложила провести комиссионную проверку состояния 
электроустановок всех железнодорожных весов на погруз-
ке ЖРК и щебня, обратив особое внимание на наличие схем 
электроснабжения; разработать и утвердить Порядок эк-
сплуатации железнодорожных весов с учетом разграниче-
ния ответственности за безопасную эксплуатацию элект-
рохозяйства; провести проверки магистралей заземления 
или зануления и ответвления от них в закрытых помещени-
ях и в наружных установках. На будущее при строитель-
стве новых объектов и реконструкции существующих зда-
ний и сооружений необходимо обеспечивать монтаж маги-
стралей заземления в соответствии со СНиП, ГОСТом и 
правилами пожарной безопасности. 

По результатам расследования подготовлен приказ по 
комбинату о наказании лиц, виновных в пожаре. 

По информации отдела ОТиПБ ОАО «Олкон». 

РЕМОНТ БУДЕТ СДЕЛАН 
На встрече с генеральным директором ОАО «Олкон» В. Черных ра-

ботники горного управления затронули вопрос о необходимости ремон-
та бытовых помещений на третьем этаже в АБК горного управления. 

Переехавшие туда летом горняки Кировогорского рудника высказа-
ли претензии, что с наступлением зимы в помещениях, где рабочие пере-
одеваются до и после смены, стало холодно, из старых оконных рам по-
стоянно дует, образуются сквозняки, что отнюдь не добавляет здоро-
вья. Труб для обогрева явно недостаточно, также отсутствует труба 
для просушки рабочей одежды. 

Генеральный директор комбината 18-го января совместно с предсе-
дателем профкома И. Поянским осмотрел эти помещения, которые, дей-
ствительно, нуждаются в ремонте. Руководитель дал поручение завхозу 
подразделения составить список необходимых работ. Замена четырех окон, 
ремонт подоконников, восстановление перегородок в душевых — это 
лишь часть из того, что будет отремонтировано. 

Вопрос со сроками составления сметы, закупок материалов и сроков 
самого ремонта взят на особый контроль председателем профкома ком-
бината. 

НА ПРОМПЛОЩАДКУ БЕЗ ДАВКИ?! 
Также на встрече с трудовым коллективом горного управления был 

поднят вопрос, касающийся доставки работников комбината на работу и 
обратно в выходные дни на смену с 16 часов. Как говорили горняки, на 
остановках никто не остается, в автобус помещаются все пассажиры, но, 
так как подаются небольшие автобусы, возникает давка. Председатель 
профкома И. Поянский и начальник УАТ С. Кондрашин обещали проана-
лизировать сложившуюся ситуацию и решить проблему. 

Наталья РАССОХИНА. 

Досуг 

Внимание! Внимание! 
Оленегорская публика! 
Вас вновь приглашает 

Творческая республика! 
Во Дворце культуры — большой фестиваль. 
Отбрось все дела, приходи — не зевай! 
На одной сцене соберутся коллективы отличные: 
И наши местные, и заграничные. 
Те, что за границей Оленегорска творят, 
Сами творят и другим спать не велят! 
Это бывает только раз в году. 
Собираются друзья по одному поводу: 
Чтобы себя показать да на других поглядеть, 
Танцы сплясать да песни попеть. 

Жителей Оленегорска ожидает встреча с творческими коллек-
тивами Мурманской области: народным ансамблем «Талица» 
(г. Мончегорск), народным ансамблем народной песни «Северя-
не» (г. Полярный), с замечательными дуэтами (г. Кировск, Апати-
ты), народным коллективом «Забавушка» (п. Титан). 

Своими выступлениями зрителей порадуют любимые коллек-
тивы: народный самодеятельный ансамбль русских народных ин-
струментов «Метелица», коллектив эстрадно-спортивного танца 
«Контраст» (МУК МДЦ «Полярная звезда»), самодеятельный хор 
«Вдохновение» и народный ансамбль русской песни «Оленего-
рочка» (Дворец культуры ОАО «Олкон» г. Оленегорск). 

Приглашаем всех на фестиваль самодеятельного творчества 

«Ярмарка 
народных талантов» 
24 января 2010 года в 15 часов. 

Цена билета 60 руб. 
Нет благородней в мире нашем дела, 

чем дело это — радовать людей! 

Здоровье 

Солнце с доставкой на Крайний Север 
Осталась позади полярная ночь. Первые солнечные лучи обрадовали северян самим 

фактом своего появления, однако до теплых солнечных дней еще далеко. А возмож-
ность насладиться ультрафиолетовыми лучами без вреда для здоровья у работников 
комбината и горожан уже есть. К их услугам — уникальный вертикальный солярий в 
санатории-профилактории СКК ОАО «Олкон». 

Уникальность этого аппарата зак-
лючается, в первую очередь, в его 
безопасности, что подтверждено со-
ответствующим сертификатом, кото-
рый гарантирует европейские стан-
дарты качества. Еще одно безуслов-
ное преимущество — компьютерная 
программа, позволяющая индивиду-
ально подобрать не только количество 
минут для прохождения процедуры, 
но и учесть особенности кожи каждо-
го клиента. Для этого специальными 
датчиками снимаются показания с са-
мых чувствительных зон (лицо и внут-
ренняя сторона запястья), и програм-
ма сама за-
даст необхо-
димый уро-
вень мощно-
сти облуче-
ния ультра-
фиолетовы-
ми лучами. 

Главная 
ц е н н о с т ь 
солярия и 
его неоспо-
римое пре-
имущество 
в том, что 
его ультра-
фиолетовые 
лучи помогают организму человека 
вырабатывать витамин D, который 

участвует в кальциевом 
обмене. И польза полу-
чается двойная: клиент 
приобретает ровный за-
гар и укрепляет свое 
здоровье. А ощущение 
пребывания на южном 
пляже добавляет легкий 
обдув тела и увлажне-
ние кожи мелкими ка-
пельками воды. 

Умная машина обща-
ется с человеком посред-
ством голосовых сигна-
лов. На выбор во время 

сеанса можно получить интересую-
щую информацию о процедуре или 

послушать веселую музыку. 
Процедурой VIP-класса может 

воспользоваться каждый желаю-
щий. Работники санатория-профи-
лактория с нетерпением ждут посто-
янных и новых клиентов и уверены, 
что это доставит им немало прият-
ных минут. Положительные эмоции 
в период выхода из полярной ночи 
необходимы организму ничуть не в 

меньшей степени, чем витамины. 
Наталья РАССОХИНА. 
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По горячим с л е д а м ЧП 



Наша эффективность 

УАТ: от итогов 2009 

Процесс снижения издержек должен носить постоянный характер. Этого требует эко-
номическая ситуация. И это является ключевой задачей всех предприятий компании «Се-
версталь.». В подразделениях ОАО «Олкон» также ведется работа, направленная на сниже-
ние себестоимости выпускаемой продукции. Итогами ушедшего года и планами на 2010 год 
делится начальник управления автомобильного транспорта Сергей КОНДРАШИН. Прак-
тически все мероприятия в рамках программы «Повышение операционной эффективнос-
ти», намеченные на 2009 год, были успешно реализованы, по многим — даже с перевыполне-
нием. В наступившем году автомобилисты ставят перед собой более жесткие задачи. 

дорог и совершенствование опыта 
водителей-технологов — именно за 
счет этого мы добиваемся увеличе-
ния ходимости шин», — комменти-

направлени-
ям: сокраще-
ние расходов 
горюче-сма-
зочных мате-
риалов; сни-
жение затрат 
на капиталь-
ные ремонты 
двигателей, 
з а п ч а с т и ; 
п р е и м у щ е -

рует ситуацию начальник УАТ. 
По ходимости импортных шин 

также удалось добиться небольшого 
перевыполнения запланированного. 
По плану пробег должен был соста-
вить 98 тыс. км, фактически на конец 
года — 99,2. Как отмечает С. Конд-
рашин, пусть это небольшие пробе-
ги, но они дают экономии до 1 млн. 
рублей, так как разница в цене меж-
ду белорусскими и импортными ши-
нами больше, чем в два раза. 

В условиях жесточайшей эконо-
мии необходимо постоянно повышать 
производительность техники. Сегод-
ня, когда объемы добычи по отноше-
нию к прошлому году чуть ниже, вто-
рой погрузчик, приобретенный в 2009 
году, пока выведен из работы. Эксп-

луатация колесных погрузчиков об-
ходится цеху достаточно дорого. По-
этому их использование происходит 
по минимуму. По этой же причине 
отложены капитальные ремонты 
«Юнит Ригов». Решение принима-
лось коллегиально, совместно с ру-
ководством «Техтранссервис». На се-
годня все импортные большегрузы, 
кроме одного (замена двигателя для 
резерва), находятся в рабочем состо-
янии, поддерживать которое позволит 
и сформированный резерв запчастей. 

Издержки на ГСМ являются од-
ной из основных статей расходов в 
экономике цеха. Еще в прошлом году 
начаты эксперименты по использова-
нию более дешевых марок ГСМ. В 
настоящее время идет апроба-
ция масел производства ком-
паний «Статойл», «ТНК». 
Опытные партии поставляют-
ся бесплатно. На подходе экс-
перимент с маслами производ-
ства венгерской компании 
MOL. Говорить о точных ре-
зультатах экспериментов пока 
рано. Чтобы увидеть, насколь-
ко реально удастся сократить расхо-
ды по этой статье, уже сейчас на две 
единицы техники устанавливается си-
стема контроля транспорта. Установ-
кой занимались специалисты из Пет-
розаводска. Пока система не отлаже-
на в полной мере. Но руководитель 
подразделения рассчитывает, что с ее 

помощью можно будет абсолютно 
точно получать все данные по расхо-
ду ГСМ и анализировать их. Кроме 
того, переход на новые марки ГСМ 
следует осуществлять совместно с 
подрядчиком, чтобы избежать в даль-
нейшем проблем с их путаницей. 

Сократить издержки на топливо 
можно за счет использования новых 
присадок к нему. Присадки исполь-
зуются для добавления в летнее топ-
ливо, чтобы оно не замерзало. Как 
утверждают производители, их ис-
пользование позволит сэкономить от 
5 до 10 процентов. Если учесть, что 
разница между ценами на летнее и 
зимнее топливо приличная, то эконо-
мия может получиться неплохой. Но 
опять-таки требуется точный расчет, 
которого пока добиться достаточно 
сложно из-за разных условий работы 
карьерного автотранспорта. Разная 
величина уклонов, отличающаяся в 
забоях плотность горной массы, раз-
ные плечи отката — эти факторы 
нельзя сбрасывать со счетов. Экспе-
рименты с применением присадок, 
которые уже проводятся, показывают, 

22 января при генеральном директоре состоит-
ся ежемесячное совещание по программе «Повыше-
ние операционной эффективности», где будут утвер-
ждены разработанные на 2010 год планы по сниже-
нию себестоимости выпускаемой продукции. Статьи 
расходов для УАТ остаются прежними, но, как под-
черкнул С. Кондрашин, условия станут более жест-
кими. Сами для себя автомобилисты ставят доста-
точно высокую планку по всем мероприятиям, зак-
ладывая цифры, значительно выше нормативов. 

что в большинстве случаев экономия 
топлива есть. Окончательно и досто-
верно сделать расчет можно при по-
мощи системы контроля транспорта. 
Она фиксирует не только расход топ-
лива, но и количество рейсов, ско-
рость машин и другие показатели ра-
боты автомобиля в целом. Если сис-

тема оправдает ожидания, то она бу-
дет устанавливаться и на другие ав-
томобили. 

Одно из мероприятий, направ-
ленных на увеличение производи-
тельности карьерных самосвалов 
и их водителей, — наращивание 
бортов «БелА3ов»-131. Было зап-
ланировано нарастить борта у че-
тырех машин для увеличения их 
грузоподъемности на 60 кубомет-
ров горной массы. Но, чтобы из-
бежать лишних затрат на ремонт 
и простой техники, руководство 
приняло решение нарастить бор-
та только у двух автомобилей. Гру-
зоподъемность оставшихся двух 
будет увеличена в этом году. «По-
лучилось так, что это единствен-
ное мероприятие, на котором мыг 
потеряли 75 тыгс. рублей. В 2009 
году планировалось сэкономить в 
целом по ПОЭ 86 млн. рублей, фак-
тически эта цифра составила 94 
млн.», — рассказывает начальник 
подразделения. 

Есть уже планы и на 2011 год. 
Подразделение, как и предприя-

тие, должно быть готово к 
тому, что сдерживающий 
фактор кризиса рано или по-
здно будет снят. Значит, объе-
мы производства будут уве-
личиваться. Поэтому уже се-
годня необходимо побеспо-
коиться об инвестициях на 
2011 год. В текущем году об-
новления парка не будет. Но 

к следующему году несколько «Бе-
лА3ов»-145 подойдут к списанию. 
Решение о том, какая техника при-
дет на смену старой, будет прини-
маться на более высоком уровне. В 
УАТ уже рассматриваются разные 
варианты для предложений. 

Наталья РАССОХИНА. 

Задай вопрос А. Мордашову 
Напоминаем, что на корпоративном портале (portal.severstal.com) работает страница обратной связи с генеральным директором ОАО «Север-

сталь» Алексеем Александровичем Мордашовым. Он регулярно просматривает поступающие на его страницу вопросы и отвечает на них. Уважае-
мые работники комбината, используйте этот сервис для того, чтобы задать руководителю компании свои вопросы по производственным, финансо-
вым, социальным и другим злободневным темам. Ответы на них будут направляться на указанный электронный почтовый ящик сотрудника либо 
публиковаться на портале в открытом доступе. Кроме того, на портале открыта страница обратной связи с генеральным директором «Северсталь 
Ресурса» Александром Дмитриевичем Грубманом. Вы в любое время имеете возможность задать ему вопросы, касающиеся работы комбината и всего 
горнодобывающего дивизиона «Северстали». На сегодня наибольшую активность в использовании обратной связи на портале проявляют работники 
Череповецкого металлургического комбината. Порой в течение дня на страницу А. Мордашова поступает до десяти различных вопросов. Мы загля-
нули на его страничку и предлагаем вашему вниманию один из вопросов по важной для всех теме охраны труда. 

—Уважаемый Алексей Александрович, 
в связи с высоким травматизмом на пром-
площадке ЧерМК, на фоне изменений при-
оритетов и ценностей компании, видите ли 
Вы необходимость коренным образом из-
менить методику работы Управления про-
мышленной безопасности (УПБ)? Как и в 
какие сроки, на Ваш взгляд, УПБ сможет 
изменить сознание (в первую очередь сво-
их сотрудников), перейдя от метода конт-
рольно-карательного подхода к внедрению 
методов поведенческого аудита и непосред-
ственного участия УПБ в организации бе-
зопасности производства? Существует ли 
программа развития и обучения руководи-
телей УПБ с целью правильного унифици-
рованного понимания и дальнейшего дуб-
лирования новых методов работы по орга-

низации безопасности производства? 
— Вы затронули очень серьезную и слож-

ную проблему. Здесь важно понимать следу-
ющее: любую, даже самую минимальную, 
травму на производстве, а тем более гибель 
человека, следует рассматривать как недопу-
стимое и совершенно неприемлемое явление 
для нашей компании. За последние годы на 
ЧерМК реализовано множество самых разных 
мероприятий, направленных на снижение 
уровня производственного травматизма. В 
результате в период с 2004 по 2008 годы чис-
ло несчастных случаев с утратой трудоспо-
собности на комбинате снизилось с 99 до 40 
случаев — почти в 2,5 раза. Несмотря на этот, 
казалось бы, неплохой результат, у нас все еще 
происходят несчастные случаи на производ-
стве со смертельным исходом. Причем про-

изводственные травмы более чем в 90% слу-
чаев происходят в результате опасных, непро-
думанных действий людей. Другими слова-
ми, наши работники, стремясь быстрее и лег-
че выполнить работу, нарушают требования 
безопасности, рискуя причинить травмы себе 
или своим товарищам. Таким образом, нашей 
задачей является кардинальное изменение 
отношения всех наших сотрудников к вопро-
сам безопасности, а не только работников 
служб охраны труда. Линейные руководите-
ли всех уровней, начиная от звеньевого и бри-
гадира и заканчивая высшими руководителя-
ми компании, лично должны обеспечивать 
безопасность в рамках своей сферы ответ-
ственности. Управление промышленной безо-
пасности (УПБ), о котором вы спрашиваете, 
не может и не должно подменять собой ли-

нейных руководителей других подразделений 
в организации безопасной работы. Таким об-
разом, распределение ответственности со-
ставляет основу поведенческого подхода в 
управлении безопасностью. Этот подход мы 
планируем реализовать в рамках всех пред-
приятий ОАО «Северсталь» с целью разви-
тия единой корпоративной культуры безопас-
ного труда. В настоящее время Управление по 
охране труда, промышленной безопасности и 
экологии генеральной дирекции ОАО «Север-
сталь» (начальник управления — Иван Боб-
ров) подготавливает предложения по этому 
вопросу. Программа поведенческих аудитов, 
как и создание системы обучения персонала, 
о которых вы спрашиваете, рассматриваются 
в числе других приоритетных направлений. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 
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Обратная связь 

По словам руководителя подраз-
деления, количество мероприятий 
было небольшим — всего семь, но это 
позволило сконцентрировать работу 
по ключевым 

Избежать лишних затрат на капитальный ремонт дви-
гателей позволяет использование современных нанотех-
нологий. Эксперимент, начатый в 2009 году, с применени-
ем силикатно-керамической смеси на двигателях большег-
рузов показал, что эта технология, действительно, рабо-
тает. Один из «Юнит Ригов» отработал без проблем уже 30 
тысяч моточасов без капремонта, в то время как произво-
дитель рекомендует через 20 тыс. проводить капитальный 
ремонт. Понятно, что капремонт двигателя требует боль-
ших затрат, и если удастся довести его ресурс до 35 ты-
сяч, то в этом случае можно будет вообще отказаться от 
капремонтов и приобретать новый двигатель. Это, конеч-
но, является экономически более выгодным решением. 

ственное использование белорусских 
шин для большегрузных автосамос-
валов; увеличение производительно-
сти карьерных автосамосвалов и др. 

Например, увеличена ходимость 
шин. Если планировалось по «БелА-
3ам»-131 добиться пробега шин 55 
тысяч километров, то реально эта 
цифра составила 58; на «Юнит Ри-
гах» было запланировано 45 тысяч 
километров пробега, отработано — 
50. Конечно, увеличивая ходимость 
шин, работники подразделения учи-
тывают все требования, связанные 
с безопасностью. «Никто,ради эко-
номии, не будет рисковать жизнью 
и здоровьем работников. Постоян-
ный мониторинг состояния шин, 
работа над качеством карьерные 

года к новым задачам 



Т е л е п р о г р а м м а с 25 по 31 января 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 

06.00 Новости. 
06.10 «Королева Зубная 
щетка». М/ф. 

06.30 «Муж собаки Баскервилей». 
Х/ф. 

07.50 «Служу Отчизне!». 
08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.00 Новости. 
10.10 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.20 «Фазенда». 
12.00 Новости. 
12.20 «Борис Невзоров. Герой-

любовник, холостяк». 
13.20 «Найти и обезвредить». Х/ф. 
15.00 «Мода времен Леонида Бреж-

нева». 
16.10 «Моя мама - невеста». Х/ф. 
17.30 «ДОстояние РЕспублики». 
21.00 Воскресное «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.00 «Южное Бутово». 
23.50 «Башни-близнецы». Х/ф. 
02.10 «Изюминка». Х/ф. 
04.15 «Акула». 

05.25 «Меня это не ка-
сается». Х/ф. 

07.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 

07.50 «Сам себе режиссер». 
08.35 «Утренняя почта». 
09.10 «Деннис-мучитель». Х/ф. 
11.00 Вести. 
11.10 Местное время. 
11.50 «Городок». 
12.20 «Черчилль». 
14.00 Вести. 
14.20 Местное время. 
14.30 К годовщине интронизации. 
14.55 «Честный детектив». 
15.25 «Аншлаг и Компания». 
17.10 «Танцы со Звездами». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Терапия любовью». Х/ф. 
23.05 «Специальный корреспон-

дент». 
00.05 «Мэверик». Х/ф. 
02.40 «Граница». Х/ф. 

05.15 «Африканское сафа-
ри». Х/ф. 
06.40 «Легион супергеро-

ев-2». 

07.30 «Дикий мир». 
08.00 Сегодня. 
08.20 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.00 Сегодня. 
10.20 «Quattroruote». 
11.00 Очная ставка. 
12.00 Дачный ответ. 
13.00 Сегодня. 
13.25 Особо опасен! 
14.05 «Алтарь Победы». 
15.05 Своя игра. 
16.00 Сегодня. 
16.20 «Адвокат». 
18.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
19.55 Чистосердечное признание. 
20.25 «Версия». 
23.55 Авиаторы. 
00.30 «Солнцестояние». Х/ф. 
02.15 «Король улиц». Х/ф. 
04.10 «Адреналин». Х/ф. 

_ _ _ _ _ 06.30 «Евроньюс». 
Е Ш И I 10.10 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 

10.40 «Свадьба», «Месть». Х/ф. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 Московский конструктивизм. 
12.50 «Малыш и Карлсон». 
13.35 Мультфильмы. 
14.35 «Загадка царства обезьян». 

Д/ф. 
15.30 «Что делать?». 
16.15 «Жандармъ». Д/ф. 
17.00 «Наш Чехов». 
18.05 «Сильфида». 
20.10 «Бухта Котора. Фьорд Адри-

атики». Д/ф. 
20.25 «Август, первый император». 

Х/ф. 
22.00 Великие романы ХХ века. 
22.30 «Время». Х/ф. 
00.25 Джем-5. 
01.30 «Фильм, фильм, фильм». 

М/ф. 
01.55 «Загадка царства обезьян». 

Д/ф. 

06.00 «Прекрасная девуш-
ка». Х/ф. 
07.45 Мультфильмы. 

08.20 «Смешарики». 
08.30 «Федя Зайцев». М/ф. 

09.00 «Самый умный». 
10.30 «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Шоу Тома и Джерри». 
13.30 «Приключения Тома и Джер-

ри». 
14.00 «Чудеса на виражах». 
16.00 «6 кадров». 
16.30 «Даешь молодежь!». 
17.30 «Воронины». 
19.30 «6 кадров». 
21.00 «Паутина Шарлотты». Х/ф. 
22.45 «Даешь молодежь!». 
00.00 «1^егСеть». 
01.00 «Тот, кто меня бережет». Х/ф. 
03.00 «Охотник на убийц». Х/ф. 
04.45 «Зачарованные». 

06.00 «Агентство-2». 
06.25 «Мальта. Рыцари 
и императоры». 

07.05 «Фирменная история». 
09.00 «В час пик». 
09.30 «Особенности национальной 

рыбалки». Х/ф. 
11.30 «Шаги к успеху». 
12.30 «24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.30 «TOP GEAR». 
15.30 «Хиромантия. Знаки судь-

бы». 
16.00 «Особенности националь-

ной охоты». Х/ф. 
18.00 «В час пик». 
19.00 «Тайны Афганской войны. 

Охота на льва». 
20.00 «Подарок». Х/ф. 
22.00 «Механик». Х/ф. 
23.55 «Воплощение Страха». 
01.35 «Проект «Омега». Х/ф. 
03.10 «Криминал и знаменитос-

ти». 
03.35 «Тайны Афганской войны. 

Охота на льва». 
04.25 «Мальта. Рыцари и импе-

раторы». 
05.25 Ночной музыкальный ка-

нал. 

09.00 «Необъяснимо, но факт». 
09.55 «Первая Национальная ло-

терея». Лотерея 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Приключения иностранцев 

в России». Д/ф. 
12.00 «Интуиция». 
13.00 «Шары ярости». Х/ф. 
15.00 «Универ». 
17.00 «Патруль времени». Х/ф. 
19.00 «Женская лига». 
20.00 «Некуда бежать». Х/ф. 
21.50 «Убойная лига». 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Comedy Woman». 
01.00 «Смех без правил». 
02.05 «Атака клоунов». 
02.35 «Дом-2. После заката». 
03.05 «Медвежатник». Х/ф. 
05.30 «Саша + Маша». 

05.45 «Звезды на крыль-
ях». Х/ф. 
07.20 «Дневник путеше-

ственника». 
07.50 «Фактор жизни». 
08.25 «Крестьянская застава». 
09.00 «Загадка железного моста». 

Д/ф. 

приборы для ЗРЕНИЯ и ЗДОРОВЬЯ 
лечебный аппарат "PET0H" 
Остеохондроз, болезни 
суставов, травмы, ОРЗ 3500 р. 
прибор для улучшения зрения (тнп) 
Рекомендуется при: катаракте, глауко-
ме, косоглазии, проходит резь в глазах, 
"мошки", прекращаются головные боли, 
нормализуется внутри-
глазное давление. 4 5 0 0 р. 

11.30 События. 
11.45 «Семь стариков и одна де-

вушка». Х/ф. 
13.25 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Песни нашего детства». 
16.15 «По улицам комод водили». 

Х/ф. 
17.30 «Бухта страха». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «В осаде». Х/ф. 
00.00 События. 
00.20 Временно доступен. 
01.25 «В Мирском замке». 
03.25 «Попрыгунья». Х/ф. 
05.15 «Прогноз непогоды». Д/ф. 

I J i I i M i U P l ' 

Приборы имеют противопоказания, 
проконсультироваться со специалистами 

Бальзам Панкова • 400 d. 

06.00 «Котопес». 
07.00 «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчи-
ка-гения». 

08.25 «Саша + Маша». 

30 января с 10 до 11 часов 
в ДК "Горняков" 
09.45 «21 кабинет». 
10.20 «Наши любимые животные». 
10.55 «Приключения россиян за 

границей». 

04 .00 Баскетбол . 
НБА. «Даллас» - «Пор-

тленд». 
06.45 Вести-Спорт. 
07.00 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. 1/2 финала. 
09.00 Вести-Спорт. 
09.20 «Страна спортивная». 
09.50 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
10.55 Ле г кая атлетика . 
Прыжки в высоту. Кубок 
Москвы. 
12.00 Вести.ги. 
12.10 Вести-Спорт. 
12.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показа-
тельные выступления. 
12.55 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Мужчины. 
13.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. Показа-
тельные выступления. 
14.55 Волейбол . «Матч 
звезд». Мужчины. 
16.45 Вести-Спорт. 
16.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финал. 
18.55 Баскетбол. Чемпионат 

ю 
России. Мужчины. «Химки» 
(Московская область) - «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар). 

20.45 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка пре-
следования. Женщины. 

22.00 Вести.ги. 

22.10 Вести-Спорт. 
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио». 
00.40 Вести-Спорт. 
00.50 «Моя планета». 
02.50 Волейбол. «Матч звезд». 

Мужчины. 

06.00 «Клуб детективов». 
06.55 «Смешнее, чем кро-
лики». 

07.00 «Двенадцать». 
08.00 «Тысяча мелочей». 
08.30 Мультфильмы. 
10.00 «Бриллианты для диктатуры 

пролетариата». Х/ф. 
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска 4. 
Домик тетушки Лжи». 

13.30 «Поступок». 
14.00«6 кадров». 
14.30 «Ловкие руки». Х/ф. 
16.30 «Охота на Золушку». 
18.30 «Поступок». 
19.00 «Брачное чтиво». 
20.00 «Холодная кровь». Х/ф. 
22.00 «Брачное чтиво». 
23.00 «Дневники «Красной туфель-

ки». 

00.05 «Брачное чтиво». 
00.35 «Поступок». 
01.05 «24». 
03.00 «Клуб детективов». 
05.00«6 кадров». 

06.00 «Роботека». Д/ф. 
07.00 «Тайны истории. По-
иски Амелии Эрхарт». 
08.00 «Клуб знаменитых ху-

лиганов». 
08.30 Мультфильмы. 
09.30 «Недопесок Наполеон III». Х/ф. 
10.35 «Золотой эшелон». Х/ф. 
12.40 «Учимся читать... геном». 
13.10 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
14.15 «Личные вещи». 
15.00 «К доске». 
15.50 «Встречи на Моховой. Кон-

стантин Хабенский». 
16.40 «Корабль пришельцев». 
18.30 «Главное». 
19.35 «Авеню Уандерленд». Х/ф. 
21.35 «Миф». Х/ф. 
00.05 «Три цвета: белый». Х/ф. 
01.55 «Норма Рэй». Х/ф. 
04.00 «Человек умер». Х/ф. 

Реклама. Разное 
НОВЫЙ ОПТОВЫЙ ОТДЕЛ 

цены становятся ниже!!! 
Цемент М-400 50,0 кг 
Гипсокартон влагостойкий 
1200x2500x12,5 
ДСП шлифованная 1830x2750x16 мм 
ДВП твердая 1220x2745x3,2 мм 
Лист оцинкованный 1000*2000x0,55 
Пенопласт 1200x1000 плотность 15: 
20 мм; 30 мм; 
40 мм; 50 мм; 
Фанера 1525x1525: 
4 мм; 6 мм; 
8 мм; 10 мм; 
Эмаль ПФ-266 для пола 22,0 кг 
Эмаль ПФ-115 белая 24,0 кг 
ФОРВАРД Базовый 25,0 кг 
ФОРВАРД Цемопол 25,0 кг 
ФОРВАД Усиленный 25,0 кг 
ФОРВАРД Эталон 25,0 кг 
ФОРВАРД Супер 25,0 кг 
ФОРВАРД Теплопол 25,0 кг 
ФОРВАРД Гипсопласт-2 30,0 кг 

ФРВАРД Гипсопласт-1 15,0 кг 
ФОРВАРД Гипсошов-1 15,0 кг 
ФОРВАРД Цемопласт 25,0 кг 
ФОРВАРД Цемопласт Лайт 25,0 кг 
ФОРВАРД Финишпол 25,0 кг 
Профиль для гипсокартона потолочный 
3,0 м: 
60/27; 27/28; 
Профиль для гипсокартона горизонталь-
ный 3,0 м: 
42/30; 50/40; 
66/30; 66/40; 
Профиль для гипсокартона стоечный 3,0 м: 
50/50 
Гипсокартон стандарт: 
1200x2500x12,5 
1200x2700x12,5 

1200x3000x12,5 
Саморез гипрок-дерево 100 шт/уп 
Саморез гипрок-металл 100 шт/уп 
Саморез для toh^x пластин 
Саморез универсальный оцинкованный 
желтый 
Саморез кровельный 
Дюбель нейлоновый SORMAT 100 шт/уп 
Унифлекс ХКП сланец серый ш-1,0 м 10,0 м 
Унифлекс ХПП ш-1,0 м 10,0 м 
Биполь ХКП ш-1,0 м 10,0 м 
Биполь ХПП ш-1,0 м 15,0 м 
КНАУФ Фугенфюллер 25,0 кг 
КНАУФ Флизенклебер 25,0 кг 
КНАУФ Гольдбанд 30,0 кг 
ВЕТОНИТ LR+ 25,0 кг 
ВЕТОНИТ Ш 25,0 кг 
ВЕТОНИТ VH серая 25,0 кг 
ВЕТОНИТ VH белая 25,0 кг 

Адрес склада: г. Мончегорск, пр. Ленина, д.33 
тел.8-815-36-58-123, 8-964-684-01-20. 

Подлежит обязательной сертификации. 

П р о д а м 
ДЕТСКУЮ 
КРОВАТКУ 
с матрасом, 2 т.р. 

8-906-291-29-35. 

ПРОДАМ 
МОНИТОР ЭЛТ 19" 

в отличном состоянии. 
51-962. 

Магазин «Мастер-Оленегорск» 
(Парковая, 13) приглашает за покупками 

Цемент 50,0 кг 
Наличник деревянный 
Плинтус деревянный 
Брусок деревянный 
Штапик 
Унитазы-компакты (цвет в ассортименте) 
Шкафчики навесные для ванных комнат 
с зеркалами 
Шкафчики навесные для ванных комнат 
без зеркал 
Тумбы с умывальниками для ванных 
комнат 
Мойки из искусственного гранита 
Мойки нержавеющие 
Тумбы под мойки 
Смесители для ванной (Венгрия, Чехия) 
Смесители для кухни (Венгрия, Чехия) 
Смесители для умывальника (Венгрия, 
Чехия) 
Саморез универсальный (в ассортименте) 
Саморез для тонких пластин (в ассорти-
менте) 

Саморез гипрок-дерево (в ассортименте) 
Саморез гипрок-металл (в ассортимен-
те) 
Ковры в ассортименте (пр-во Калининг-
рад) 
Ковровые дорожки в ассортименте (пр-во 
Калининград) 
Линолеум: 
1,5 м; 2,0 м; 2,5 м; 
Электролампочки в ассортименте (Рос-
сия, Польша) 
Люминесцентные лампы (ЛБ-40, ЛБ-20) 
Поролон1000х2000: 
20 мм; 30 мм; 40 мм; 
Пенопласт1200х1000: 
20 мм; 30 мм; 40 мм; 50 мм; 
Алюфом ш-1,0 м 
Пленка п/э ш-1,5 м рукав: 

100 мкм; 120 мкм; 150 мкм; 
Пленка п/э техническая 60 мкм 
Панели ПВХ 8х250х2700 (в ассортимен-
те) 
Профиль для панелей ПВХ 3,0 м (в ас-
сортименте) 
ДВП твердая 1220х2745х3,2 мм 
ДСП шлифованная 1830х2750х16 мм 
ДСП ламинированная 1830х2750х16 (цвет 
в ассортименте) 
Лист оцинкованный 1000х2000х0,55 мм 

ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ! 
Уголок стальной 3,0 м: 
50х50х5 - 480-00 
25х25х3 - 174-00 
Труба профильная 3,0 м: 
30х30х2 - 225-00 
40х40х2 - 245-00 
40х20 - 450-00 
20х20х2 - 162-00 
Пруток д-10 мм - 75-00 
Труба ВГЗ ду-15 - 189-00 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА: * Железные двери; 
* Роллставни; * Пластиковые окна; * Жалюзи. 

Подлежит обязательной сертификации. Т Е Л Е Ф О Н : 5 3 - 4 5 2 

Уважаемые дамы и господа! 
Предлагаем воспользоваться услугами 

такси « П Р Е М И У М » 
5-90-20, 8-921-282-53-00, 

8-911-310-33-01, 8-953-307-67-77. 
Пенсионерам скидка 20% 

при предъявлении пенсионного удостоверения. 

ПРОДАМ 
2-комн. кв. 

(Горького, 15), 
1/2, 

200 т.р. 
8-921-512-89-64. 

Пресс-релиз 

Материнским капитал 
По информации отделения Пенсионного фонда РФ по Мур-

манской области, размер материнского капитала увеличился 
на 31,2 тысячи рублей и в 2010 году составляет 343 тысячи 
378 рублей 80 копеек. 

Начиная с 2010 года, семьи, в которых вторым или последующим детям исполнилось 
три года, могут использовать материнский капитал по трем основным направлениям: улуч-
шение жилищных условий, получение детьми образования и формирование накопительной 
части трудовой пенсии для женщин. Подать заявление на распоряжение можно, когда ребен-
ку исполнится 2,5 года. Чтобы распорядиться капиталом по данным направлениям во вто-
ром полугодии 2010 года, заявление необходимо подать до 1 мая. Погасить с помощью 
материнского капитала основной долг или проценты по жилищному кредиту по-прежнему 
можно независимо от возраста ребенка. 

На сегодня уже 487 семей Мурманской области направили средства материнского капи-
тала на погашение жилищных кредитов на сумму более 126,4 млн. рублей. Кроме того, в 
территориальные органы Пенсионного фонда подано 7475 заявлений о предоставлении 
единовременной выплаты из средств материнского капитала в размере 12 тысяч рублей, 
которые семьи могут потратить на повседневные нужды. 6454 семьи области данную вып-
лату уже получили. 

Напомним, что за единовременной выплатой еще могут обратиться те семьи, в которых 
второй или последующий ребенок родился в период с 1 октября 2009 года по 31 декабря 
2009 года. Заявление необходимо подать не позднее 31 марта 2010 года. При себе достаточ-
но иметь паспорт, сертификат на материнский капитал и банковскую справку о реквизитах 
счета, на который единовременным платежом в двухмесячный срок будут перечислены 12 
тысяч рублей. На все направления использования материнского капитала в бюджете Пенси-
онного фонда РФ на 2010 год предусмотрено 102 млрд. рублей. 

В целом, по состоянию на сегодняшний день, Пенсионный фонд выдал 1,8 млн. сертифи-
катов на материнский капитал. В Мурманской области их владельцами являются 9720 се-
мей. Большая часть сертификатов выдана в 2009 году — более 5 тысяч. 

Управление информационной политики 
и взаимодействия со средствами массовой информации 

правительства Мурманской области. 
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Партнерство 

«Стоик» расширяет свое присутствие на «Олконе» 
С 1-го февраля работы по обслуживанию и ремонту экскаваторов будут пере-

даны на подряд компании ЗАО «Фирма «Стоик», входящей в дивизион «Северсталь 
Российская сталь» горно-металлургической компании «Северсталь». Смена под-
рядчика — процесс естественный для бизнеса, но так как в нем затрагиваются 
интересы заказчика, подрядчика и трудового коллектива, то он проходит не все-
гда безболезненно. Чтобы избежать социальной напряженности, руководство ком-
пании проводит в коллективах разъяснительную работу, стараясь дать исчер-
пывающую информацию о предлагаемых условиях. 

Встреча трудового коллектива 
компании «Оленегорскметаллокон-
струкция» (ОМК) с директором по 
развитию компании «Стоик» А. 
Кольцовым, директором ООО «За-
вод по ремонту горно-обогатитель-
ного оборудования» (дочернее 
предприятие компании «Стоик» в г. 
Костомукша) В. Пантиным, дирек-
тором оленегорского филиала Ми-
хаилом Падериным состоялась 20 
января в актовом зале управления 
комбината. Работники ОМК смог-
ли задать все интересующие их воп-
росы непосредственно первым ру-
ководителям компании. Конечно, 
сомнений и вопросов было много, 
если учесть, что люди уже не в пер-
вый раз переходят из одной компа-
нии в другую. И, прежде чем сде-
лать выбор, им необходимо убе-
диться в том, что новый работода-
тель сумеет обеспечить их достой-
ными условиями труда, заработной 
платой и социальными гарантиями. 

Антон Кольцов кратко расска-
зал собравшимся о том, что пред-
ставляет собой структура компании 
ЗАО «Фирма Стоик», в каких реги-
онах России и мира она работает, 
насколько успешно продвигается 
бизнес. Руководитель подчеркнул, 
что финансовое состояние компании 
на сегодня стабильно, пакет зака-

зов на текущий год сформирован. 
Являясь частью международной 
горно-металлургической компании 
«Северсталь», «Стоик» с 2003 года 
занимается обслуживанием и ремон-
том горно-обогатительного обору-
дования на площадках «Северстали» 
в Череповце, Санкт-Петербурге, 
Костомукше, на американских пред-
приятиях компании «Северсталь», 
постепенно расширяя свой бизнес. 

Как отметил А. Кольцов, глав-
ный принцип, который соблюдает-
ся компанией при выводе ремонт-
ного персонала из состава других 
предприятий, — сохранение всех со-
циальных льгот и гарантий для его 
работников. Социальные льготы и 
гарантии оговорены в коллектив-
ном договоре ООО «ЗРГОО» и 
распространяются на всех будущих 
работников оленегорского филиа-
ла завода. С этим документом каж-
дый может ознакомиться в раско-
мандировочных, получить у линей-
ных руководителей, а также озна-
комиться с ним в отделе кадров 
ООО «ЗРГОО» на втором этаже в 
АБК-1 ДОФ. Колдоговор предус-
матривает оказание единовремен-
ной материальной помощи при 
рождении ребенка; вступлении в 
брак; увольнении на пенсию; работ-
никам, имеющим детей-инвалидов, 

и многое другое. В пунктах дого-
вора оговорены порядок выплаты 
13-й зарплаты, оплаты санаторно-
курортного лечения и дополнитель-
ные гарантии медобслуживания, 
оплаты путевок на детский оздоро-
вительный отдых. 

С 1-го февраля в 
филиал ООО 
«ЗРГОО» будет пе-
реведен в полном 
составе ремонтный 
персонал по обслу-
живанию экскава-
торного парка ОАО 
«Олкон» и около 50 
процентов работни-
ков цеха механичес-
ких ремонтов (ли-
тейное производ-
ство, участок мехобработки и ме-
таллоконструкций). Списки для пе-
ревода уже подготовлены и нахо-
дятся в кадровой службе. Два ме-
сяца для тех, кто не попал в первую 
половину, станут периодом ожида-
ния. Однако они продолжат тру-
диться в прежней компании, и если 
в случае отсутствия заказов они не 
будут обеспечены работой, то ра-
ботодатель по законодательству 
обязан выплачивать 2/3 от средней 
заработной платы либо компенса-
цию по сокращению. А с 1 апреля 

они будут переведены в филиал 
«ЗРГОО». Прежний работодатель 
будет обязан выплатить все поло-
женные при увольнении компенса-
ции, в том числе и за неиспользо-
ванные отпускные дни. В качестве 
гарантии, понимая страх людей по-
терять работу, для этих сотрудни-
ков был предложен следующий ва-
риант: все, кто останется до 1 апре-
ля в прежней компании, могут за-
ранее написать заявления о приеме 
на новую работу. 

Как заверил директор олене-
горского филиала М. Падерин, пер-
вые месяцы работы новых подраз-

Дпя справки. Первоначально ЗАО «Фирма «Стоик» было 
организовано в 1990 году в качестве подрядной организа-
ции, бурное развитие которой началось в 2003 году. Это 
было связано с начавшимся процессом аутсорсинга — 
выводом ремонтного персонала из состава Череповец-
кого меткомбината на принципах сервисного обслужива-
ния. С этого момента по 2009 год в течение шести лет 
ремонтный персонал основных подразделений ЧерМК 
был переведен в состав фирмы. Кроме того, в рамках 
программы перевода на сервис «Стоиком» были приоб-
ретены машиностроительные активы в Череповце, а так-
же созданы дочерние предприятия для обслуживания 
оборудования «Карельского окатыша» (г. Костомукша), 
«Стана-5000» (г. Санкт-Петербург), американских активов. 

делений будут самые трудные, но 
среднюю заработную плату руко-
водство будет стараться удержи-
вать на прежнем уровне. Если брать 
за пример работу ремонтного пер-
сонала филиала ООО «ЗРГОО» на 
ДОФ, то в среднем с 1 октября по 
настоящее время заработная плата 
у них выросла на 1 тыс. рублей. За-
работная плата будет напрямую за-
висеть и от качества работы. «За-
казчик доверяет нам свое обору-
дование, и мы должны нести от-
ветственность за его состояние. 

Оплата труда у ремонтников на-
прямую связана с простоями обору-
дования. У службы, которая зай-
мется обслуживанием экскавато-
ров, зарплата будет зависеть от ко-
эффициента технической готовно-
сти машин», — сказал Михаил Ва-
сильевич. Директор ООО «ЗРГОО» 
В. Пантин пояснил, что с увеличени-
ем объемов заработная плата будет 
увеличиваться, как это произошло в 
«ЗРГОО» (Костомукша), куда был 
переведен персонал «Реммех-техно», 
занятый обслуживанием и ремонтом 
горного оборудования. 

Представителей трудового кол-
лектива также интересова-
ло, насколько новая компа-
ния готова к работе, есть ли 
инструменты, станки и обо-
рудование. Как пояснили 
руководители,практически 
все оборудование прежне-
го подрядчика перейдет в 
филиал «ЗРГОО». Обнов-
лений станочного парка на 
2010 год не запланировано, 
однако при условии разви-
тия, наличия объемов работ 
в 2011-м году будет плани-

роваться обновление фондов. В ка-
честве примера приводились циф-
ры, связанные с работой на других 
площадках компании. 

В заключение встречи руково-
дители обратились к работникам с 
просьбой не затягивать с оформле-
нием документов до конца месяца, 
чтобы избежать спешки и очередей. 
Так как переходный период придет-
ся на 30 и 31 января, эти дни будут 
рабочими для всех участников про-
цесса перевода. 

Наталья РАССОХИНА. 

Новости комбината 

Бережливое производство 
На прошедшей неделе проводился очередной 

аудит генерального директора ОАО «Олкон» Васи-
лия Черных организации рабочих мест по системе 
«5С». В сопровождении начальника отдела ОТиПБ 
Николая Якимова, старшего менеджера отдела раз-
вития, мониторинга и промышленного дизайна ди-
рекции по проектному управлению и инжинирингу 
Александра Киселева руководитель предприятия 
посетил объекты комбината и подрядных органи-
заций. В этот раз он оценивал достижения и текущую работу по наведению по-
рядка на рабочих местах на участке дробления руды (мелкое, среднее и крупное) 
третьей технологической линии дробильно-обогатительной фабрики; на участке 
обезвоживания и погрузки концентрата; в мастерских ООО «ЗРГОО» («Сто-
ик»), которые находятся на участке обезвоживания и погрузки; в гараже вспомо-
гательного транспорта УАТ; в мастерских Кировогорского карьера горного уп-
равления; в гараже на минус 40 отметке Оленегорского подземного рудника. 
Руководители подразделений и участков, сопровождавшие генерального дирек-
тора, показали, каким образом ведется работа по программе «Порядок на рабочем 
месте». В следующем номере «Заполярной руды» читайте подробности аудита. 

В целях профилактики пожаров 
В связи с участившимися случаями пожаров и возгора-

ний в стране на промышленных объектах и в местах массо-
вых скоплений людей, а также последним инцидентом в 
ОАО «Олкон» на весовой зимней погрузки концентрата, на 
еженедельном оперативном совещании руководителей и 
главных специалистов комбината генеральный директор 
ОАО «Олкон» В. Черных дал задание руководству отдела 

ОТиПБ и дирекции по проектному управлению и инжинирингу инициировать в 
2010 году проект «Антипожар», в рамках которого следует разработать план ме-
роприятий, направленных на профилактику пожаров на территории комбината. В 
него должны быть включены пункты, связанные с вопросами обеспечения элек-
тробезопасности, а также предусмотрены учения по противопожарной безопасно-
сти и прочие мероприятия. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 

Первые лица 

Экономический форум в Давосе 
Алексей Мордашов примет участие во Всемирном экономическом 

форуме (ВЭФ), который состоится 27-31 января в Давосе. Форум прой-
дет под девизом улучшения мирового положения, переосмысления и пре-
образований и состоится уже в 40-й раз. 

Ожидаются в этом году в Давосе, среди 
прочих, президент Франции Николя Саркози, 
премьер-министр Испании Хосе Луис Сапате-
ро, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула 
да Силва, Азербайджана — Ильхам Алиев. 

Программа юбилейного форума сфокуси-
рована на шести основных темах: как создать 
ценностные основы; как усилить экономику и 
улучшить социальное положение; как умень-
шить глобальные риски и конкретные систем-
ные ошибки; как гарантировать устойчивое 
развитие; обеспечить надежность; создать эф-
фективные институты. Ответ на эти вопросы 
и постараются найти делегаты форума в рам-
ках сотен запланированных «круглых столов». 

Предоставлено пресс-службой 
ОАО «Северсталь». 

Память 
Выражаем искреннюю благодарность коллективу Кировогорского рудника, Е.Н. Дови-

денко, Г.В. Цыгановой, В. Кубареву, всем друзьям, знакомым за оказание помощи в органи-
зации похорон 

Жукова Владимира Николаевича. 
Низкий поклон всем, кто разделил с нами горечь утраты. 

Жена, сын, родные. 

16 января 2010 года ушла из жизни ветеран труда, солистка хора ветеранов «Вдохнове-
ние» Дворца культуры 

Ксенофонтова Людмила Георгиевна. 
Выражаем искренние соболезнования родным и близким по поводу безвременной кончи-

ны близкого и дорогого нам всем человека. Скорбим вместе с вами. 
Л. Махотина, Л. Атанова, Н. Карпова, хор ветеранов. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 23 января 2010 г. 11 

В работе форума примут участие более 
2,5 тыс. представителей властных структур, 
бизнес-элиты и общественных организаций 
из 90 стран мира. Ожидается приезд в Давос 
30 глав государств и правительств. В дис-
куссиях будут участвовать также министры 
иностранных дел, торговли и финансов из 
многих стран, 12 глав национальных банков, 
50 руководителей ведущих международных 
организаций, более 500 представителей граж-
данского общества, главы 50 неправитель-
ственных организаций. 

Делегацию РФ возглавит вице-премьер 
правительства РФ, министр финансов Алексей 
Кудрин, также в предварительной программе 
форума, помимо Алексея Мордашова, числят-
ся, в частности, председатель правления Сбер-
банка Герман Греф и исполнительный дирек-



Новости компании 

В поддержку 
отечественного автопрома 

Бронза на ленточке 
Третье место — таков результат коман-

ды «Олкон» по итогам турнира по волейболу 
среди женских команд, проходившего в период 
с 22 по 27 декабря в МУС «Учебно-спортивный 
центр». 

В турнире приняли участие семь команд города: три от 
детской юношеской спортивной школы — «Юность», «Сме-
на», «Искра», а также «Лапландия», «Северянка», «Водока-
нал» и «Олкон». Соревнования проходили по круговой систе-
ме. Женская сборная «Олкона», в первые два дня соревнова-
ний потерпев поражение со счетом 0:2 в играх с командами 

планирование производства от сляба до 
детали кузова автомобиля). 

По словам Д. Горошкова, подобные 
договоренности значимы как для кли-
ентов одного из наших приоритетных 
секторов рынка сбыта, так и для ЧерМК 
«Северсталь». Их наличие позволяет бо-
лее четко планировать производство, 
что в конечном итоге положительно 
сказывается на эффективности работы 
метпредприятия. 

В 2009 году ЧерМК «Северсталь» 
предприятиям российского автопро-
ма отгружено порядка 300 тыс. тонн 
проката (на 47% меньше по отноше-
нию к 2008 году). Между тем, доля 
череповецкого проката в общем 
объеме потребления предприятий 
российского автопрома осталась не-
изменной — более 30%. Предприя-
тия, которые проводят интегрирован-
ную оценку п о с т а в щ и к а («ВАЗ», 
«ГАЗ», « К А М А З » ) , присудили 
ЧерМК «Северсталь», по итогам 4-го 
квартала и всего 2009 года, статус НА-
ДЕЖНОГО поставщика металлопро-
дукции для автомобильной отрасли. 

«Северсталь» 
возобновляет проект 

«Юность» и «Лапландия», уже не могла претендовать на золо-
то и серебро. За бронзу борьба шла с командой «Водоканала» 
в заключительный день соревнований. Игра закончилась с по-
бедным для «Олкона» счетом 2:0. Таким образом, по результа-
там игровых дней у волейболисток комбината (О. Серебренни-
кова, Е. Варламова, Е. Малашина, О. Кузнецова, Н. Безукла-
дичная, Т. Лучук, К. Капкаева, В. Попова) — третье место, у 
команды «Лапландия» — второе, у «Юности» — первое. 

По завершении турнира в МУС «УСЦ» состоялась цере-
мония награждения команд-призеров грамотами, кубками и 
медалями. 

Пресс-служба ОАО «Олкон». 
Фото Е. Чистовой. 

На фото: Призеры турнира — 
женская волейбольная команда ОАО «Олкон». 

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. 

«Череповецкий металлургический комби-
нат, входящий в дивизион «Северсталь Рос-
сийская Сталь», возобновил реализацию про-
екта по строительству второй линии поли-
мерных покрытий металла, стоимостью по-
рядка 3 миллиардов рублей, — сообщил глава 
дивизиона «Северсталь Российская Сталь» Ана-
толий Кручинин. — Произвести первый окра-
шенный рулон на новой линии планируется в 
июне 2011 года». 

Строительство линии стартовало в конце 2007 
года, но в связи с финансовым кризисом осе-
нью 2008 года было приостановлено. «Решение 
о возобновлении проекта принято с учетом 
прогнозов по рынку стали с полимерным по-
крытием», — комментирует А. Кручинин. 

К моменту возобновления проекта в декаб-
ре 2009 года наполнение его не изменилось. Со-
гласно проекту вторая линия, производительно-
стью 200 тыс. тонн, будет построена зеркально 
относительно первой на промышленной пло-
щадке действующего цеха полимерных покры-
тий металла. Пуск линии позволит компании уве-
личить мощности по выпуску металла с поли-
мерным покрытием до 400 тыс. тонн в год. Под-

кат для производства металла с полимерным по-
крытием на линию планируется поставлять с 
АГНЦ (агрегата непрерывного горячего оцин-
кования), реконструкцию которого ЧерМК так-
же возобновил в декабре 2009 года в целях нара-
щивания производства продуктов высокой пе-
реработки. 

Как уже сообщалось, поставщиком обору-
дования для строительства второй линии являет-
ся SMS Demag (Германия). Данная компания 
предоставила комбинату базовый, а также де-
тальный инжиниринг. Проекты детальной при-
вязки и расстановки оборудования в условиях 
выбранной площадки выполнил ООО «Север-
сталь-Проект» (также входит в дивизион «Север-
сталь Российская Сталь»). 

Согласно графику работы по организации 
фундаментов под оборудование, которые выпол-
няет ОАО «Металлургремонт», планируется за-
кончить к августу 2010 года, после чего компа-
ния «Спецмонтаж» приступит к монтажу обо-
рудования линии: 90% его SMS Demag уже по-
ставила в адрес ЧерМК. 

По информации пресс-службы 
ОАО «Северсталь». 

Поздравляем 
с днем рождения 

Ирину Вячеславну Батрукову! 
Где взять одних благополучий? 
Так не бывает — это факт. 
Но пусть побольше будет «лучше», 
И меньше будет «кое-как». 
Вам желаем в день рожденья 
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья 
Сегодня, завтра, круглый год! 

С уважением, 
С. Кеба, Н. Колосова. 

Поздравляем 
Анатолия Михайловича Федорова 
и Татьяну Викторовну Симанову 

с днем рождения! 
Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, сил, красоты! 
Пусть всегда — не только в день рожденья — 
Исполняются заветные мечты. 

Коллектив ЦППиСХ. 

Поздравляем 
Юлию Фатерину 

с днем рождения! 
Будь девушкой, уверенной в себе, 
В своей борьбе, в тропе своей, в судьбе. 
В толпе держись, как будто ты одна, 
Как будто ты Богиней рождена! 

С уважением, 
отдел по обеспечению бизнеса. 

Здоровье 
ГРАфИК 

заездов в санаторий-профилакторий 
ОАО «Олкон» на 2010 год 

№ 
п/п 

Дата заезда Примечание 

1. 11 января -31 
января 

2. 1 февраля - 21 
февраля 

При сердечно-сосудистых 
заболеваниях 

3. 24 февраля - 17 
марта 

4. 18 марта - 7 апреля При заболеваниях желудочно-
кишечного тракта 

5. 9 апреля - 29 
апреля 

При заболеваниях желудочно-
кишечного тракта 

6. 3 мая - 24 мая 
7. 26 мая - 16 июня 
8. 17 июня - 7 июля 
9. 9 июля -29 июля 

10. 31 июля - 20 
августа 

11. 22 августа - 11 
сентября 

При сердечно-сосудистых 
заболеваниях 

12. 13 сентября - 3 
октября 

13. 5 октября - 25 
октября 

При заболеваниях желудочно-
кишечного тракта 

14. 27 октября - 17 
ноября 

При заболеваниях желудочно-
кишечного тракта 

15. 18 ноября - 8 
декабря 

При сердечно-сосудистых 
заболеваниях 

16. 10 декабря - 30 
декабря 

ГРАФИК 
бесплатных занятий в группах здоровья 

МУС «Учебно-спортивный центр» 
(Спорткомплекс) для членов профсоюза 

ОАО «Олкон» на 2010 год 
График действителен 
с 2 февраля 2010 года. 

Группа Дни недели Время 

Здоровья посещения 

Спортивный зал Четверг 19.00-20.00 

Суббота 19.00-20.00 

Бассейн Вторник 20.00-20.45 
(3 дорожки) 

Четверг 20.00-20.45 
(3 дорожки) 

Суббота 20.00-20.45 
(3 дорожки) 

Воскресенье 14.00-14.45 
(2 дорожки) 

и дети 

Тренажерный зал Суббота 19.00-20.00 

Малый Среда 20.00-21.00 

тренажерный зал Суббота 19.00-20.00 

Примечание: для посещения залов и бассейна необхо-
димы удостоверение профкома с фотографией 3х4 и 
справка для посещения бассейна. 

Для продления удостоверений необходимо подойти в 
профком комбината. 
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Компания «Северсталь» подпи-
сала годовые соглашения с предпри-
ятиями автопрома России и ближ-
него зарубежья. 

Договоры на поставку продук-
ции Череповецкого металлургичес-
кого комбината в 2010 году подписа-
ны с к о м п а н и я м и « А В Т О В А З » , 
«ГАЗ», «УАЗ» (входит в г р у п п у 
«Соллерс») и «GM-Узбекистан». 

По словам директора по сбыту 
ЧерМК «Северсталь» Дмитрия Горош-
кова, в текущем году использована прак-
тика долгосрочных соглашений с фик-
сацией объемов и цен на планируемый 
период. В настоящее время это одна из 
наиболее эффективных форм совмест-
ной работы с автозаводами, которая от-
вечает всем условиям Программы по 
поддержке отечественного автопрома. 

Кроме того, с группой «ГАЗ» до-
полнительно заключено соглашение о 
попозиционном закреплении отдель-
ных видов деталей кузова за прокатом 
«Северстали», реализуемое в рамках су-
ществующей у автопроизводителя про-
граммы склад-магазин (подразумевает 

Спорт От всей души 



Поколение NEXT 

Зажигательные ритмы «МДЦ-стайл» 
Чем лучше всего согреваться 

посреди морозной северной зимы? 
Нет, вовсе не тем, о чем вы сразу 
подумали... Самый эффективный 
способ — жгучие (вплоть до искро-
метности) танцы под веселую завод-
ную музыку. Именно так решили в 
Молодежном досуговом центре, и 
именно поэтому в один из студеных 
святочных дней, в воскресенье 17 
января, организовали первый от-
крытый оленегорский фестиваль 
современных танцевальных направ-
лений «МДЦ-стайл». 

От обилия этих направлений в 
современном мире разбегаются гла-
за и вянут уши. Чего стоят одни толь-
ко названия: ньюстайл и темпорра-
ри, брейк-данс и свободная пласти-
ка, тектоник и хип-хоп, электрик-
буги и джаз-модерн, стрип-дэнс и 
латино... И во всем этом, как оказа-
лось, продвинутая заполярная мо-
лодежь разбирается с компетентно-
стью настоящих профессионалов. 
Лучше всех, по правде сказать, смот-
релись ребята из оленегорской 
брейк-команды Ивана Хотенкова. 
Видно было, что легкость, с какой 
давались им самые сложные трюки, 

достигнута в результате долгих и 
упорных тренировок, что не может 
не вызывать уважения. Жаль толь-
ко, что ра-
с т в о р и л и с ь 
где-то в про-
шлом зрелищ-
ные «верх-
ние» стили 
«Волна» и 
«Робот», ко-
торые в соче-
тании с акро-
батическим 
нижним брей-
ком произво-
дили велико-
лепный эф-
фект — но 
наши брейке-
ры и так смот-
релись класс-
но. Из осталь-
ных выделим 
два коллекти-
ва эстрадно-
спортивного 
танца, дей-
ствующих при «Полярной звезде»: 
«Ювентус» (руководитель — Ека-

терина Бевзенко) с композициями в 
супермодном ныне стиле «хип-хоп» 
и «Контраст» (руководитель — Лю-

бовь Гущина), продемонстрировав-
ший благодарной публике тонкости 

джаз-модерна — стиля, в котором 
ритмические импровизации сочета-
ются с элементами джазовой музы-

ки. 
Впрочем, о 

вкусах и при-
страстиях, как 
известно, не 
спорят, поэтому 
благодарности 
з а с л у ж и в а ю т 
все участники 
фестиваля без 
и с к л ю ч е н и я : 
в ы с о к о в с к и й 
танцевальный 
к о л л е к т и в 
«Фортуна» (ру-
ководитель — 
Ирина Вишнев-
ская), танце-
вальный кол-
лектив «Dance 
for live» (руко-
водитель — 
Виктория Ипа-
това) и хореог-
рафический кол-

лектив «Огневица» (руководитель 
— Светлана Лямова), представляю-

щие Центр внешкольной работы, 
хореографический коллектив 
«Гном» эстетцентра школы №4 (ру-
ководитель — Лариса Попова), дуэт 
Анастасии Князевой и Веры Агеевой 
из детской школы искусств поселка 
Высокий (руководитель — Ирина 
Вишневская). Отдельное спасибо — 
гостям из Североморска, не пожалев-
шим времени и приехавшим, чтобы 
порадовать нас своим мастерством. 
Столицу Северного Флота на фести-
вале представляли клуб уличных 
танцев «А.В.С.» под руководством 
Ревала Булатова и клуб современных 
танцев «Free dance», возглавляемый 
Ксенией Селивановой (обе команды 
тренируются и выступают на базе се-
вероморского Центра досуга моло-
дежи «Россия»). 

Все участники получили от орга-
низаторов дипломы с формулиров-
кой «За талантливое воплощение идей 
молодежных танцевальных направле-
ний», а собравшаяся в большом зале 
публика, в свою очередь, получила 
мощный заряд бодрости и позитива. 
До новых встреч на «МДЦ-стайл»! 

Святослав ЭИВЕ. 
Фото Е. Васениной. 

Спорт 
С пятнадцатого по семнадцатое января 

2010-го года на ледовых дорожках стадиона 
г. Оленегорска прошли соревнования чемпи-
оната Мурманской области по конькобежно-
му спорту и II этап регионального первен-
ства Союза конькобежцев России. 

Открывая соревнования, с пожеланиями 
быстрых секунд и высоких результатов, к 
участникам обратились глава администрации 
г. Оленегорска с подведомственной террито-
рией Д. Володин и исполняющий обязаннос-
ти председателя областного спорткомитета С. 
Кожухов. Главный судья В. Нечаев ознако-
мил участников с программой соревнований. 

Всего в них принял участие девяносто 
один спортсмен из десяти городов Северо-
Западного федерального округа России. Сре-
ди них двенадцать сильнейших конькобежцев 
— обучающихся Детско-юношеской спортив-
ной школы «Олимп». Наши спортсмены в 
очередной раз проявили свои бойцовские 
качества, став победителями и призерами со-
ревнований в своих возрастных группах. 

Евгения Суркова и Алина Иванина (вос-
питанницы Н. Зыкиной) заняли соответ-

Ледовые победы 
ственно второе и третье места в областном 
чемпионате. Победителями II этапа регио-
нально первенства Союза конько-
бежцев России стали воспитанни-
цы Н. Зыкиной Евгения Суркова, 
Алина Иванина, Ирина Прядко. 
На третью ступень пьедестала по-
чета этих соревнований поднялись 
Анна Калашникова (тренер Е. Коз-
лова) и Мария Александрова 
(тренер Н. Зыкина). 

Приятно заметить, что судьи и 
представители команд высказали 
самые теплые слова в адрес работ-
ников ДЮСШ «Олимп», обеспечив-
ших подготовку льда, состояние ко-
торого дает спортсменам возмож-
ность показывать высокие спортив-
ные результаты. Администрация и 

сотрудники ДЮСШ «Олимп», начиная с осе-
ни, планомерно вели подготовку стадиона к 

соревнованиям. Несмотря на капризы пого-
ды, ледовые дорожки подготовлены в соот-

ветствии со всеми необходимы-
ми требованиями. 

Слова благодарности в ад-
рес администрации города и 
спортивной школы за органи-
зацию и проведения соревно-
ваний были высказаны пред-
седателем Федерации конько-
бежного спорта Карелии Н. 
Буровой (г. Петрозаводск). 

Поздравляем победителей 
и призеров соревнований и 
желаем дальнейших спортив-
ных побед! 

Предоставлено 
ДЮСШ «Олимп». 

Фото Е. Васениной. 

Д о б р о е дело 

Новогодним калейдоскоп счастливого детства 
Мероприятия, участниками 

которых стали дети социального 
приюта «Оленегорского центра 
помощи семье и детям», можно 
объединить под одним названием 
— «Новогодний калейдоскоп сча-
стливого детства». А помогли им 
очутиться в этой сказке неравно-
душные к проблемам семей, ока-
завшихся в трудной жизненной 
ситуации, взрослые и дети горо-
да Оленегорска. 

Новогодняя сказка для детей 
началась с посещения воспитанни-
ками елки мэра в МДЦ «Поляр-
ная звезда» и получения сладких 
подарков. Продолжением ново-
годних чудес стал праздник, под-
готовленный для детей сотрудни-
ками приюта. К ребятам в гости 
пришли сказочные герои «Бабки 
Ежки», звери лесные и, конечно же, 
Дедушка Мороз и Снегурочка. 

Незабываемым моментом праз-
дника было получение подарков. 
Дедушка Мороз был не единствен-

ным волшебником. В гости к детям 
в этот день пришли шефы — со-
трудники отдела вневедомствен-
ной охраны при 
ОВД по г. Оле-
негорску во гла-
ве с начальником 
Дмитрием Ана-
т о л ь е в и ч е м 
Климчук и инс-
пектором ОДН 
ОВД Натальей 
А л е к с а н д р о в -
ной Загоскиной. 

Шефы пора-
довали детей не 
только сладкими 
подарками и иг-
рушками. Нака-
нуне праздника 
на участке соци-
ального приюта 
выросла сказоч-
ная ледяная горка. Радости детей не 
было предела. Теперь ребята ежед-
невно с удовольствием катаются с 

горки на санях, подаренных шефами 
еще осенью. Завершился праздник 
традиционным чаепитием с пирога-

ми и сладостями. 
Череда новогоднего волшебства 

продолжилась Рождественскими 

мероприятиями. Ребята побывали на 
представлении, подготовленном ре-
бятами Воскресной школы, которое 

принесло детям и 
взрослым не только 
радость, но и напол-
нило их души добром, 
теплом и любовью. 14 
января социальный 
приют уже у себя 
принимал гостей из 
православного Хра-
ма. Ребята порадова-
ли гостей песнями и 
стихами. В заверше-
нии праздника каж-
дый ребенок получил 
сказочный замок со 
сладостями «Рожде-
ственское угощение». 
Закончилась встреча 
дружным чаепитием и 
душевной беседой. 

И это еще не все волшебные ми-
нуты новогодних праздников. Доб-
рым дедушкой Морозом стал для 

детей и частный предприниматель 
сети магазинов «Лимпопо» Алексей 
Станиславович Суртаев: в дар ре-
бятам он преподнес игрушки, на-
стольные игры, книги, канцелярские 
товары. 

Радует и то, что проблемы детей 
волнуют не только взрослых. Уча-
щиеся МОУ СОШ № 13 поселка 
Высокий — участники проекта Рес-
публики «Баренц-Перспектива» — 
не оставили без внимания ребят со-
циального приюта и передали детям 
в канун Нового года целый пакет 
сладостей. Это не первая встреча 
учащихся школы №13 с ребятами со-
циального приюта, в октябре ребя-
та приезжали к нам с программой 
«У самовара» в рамках акции «Дари 
тепло души своей». 

Чувство уважения вызывают 
все эти люди. Удачи вам в Новом 
2010 году! 

Т. Хлучина, 
заведующая социальным при-
ютом для детей и подростков. 
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Реклама 

29 января 
в МДЦ «Полярная звезда» 

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ 
г. Апатиты 

Марков В.Г. 
продолжает 

прием заказов 
на РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

из материала 
заказчика 

РУ № 4479 от 15.11.01, выд. 
Северо-Западной государственной 

инспекцией пробирного надзора. 

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ МАГАЗИН 

« О Ч К И » 
ул. Строительная, д. 45 

(возле бассейна, стоянка такси) 

В наличии: 
красивые оправы на любой вкус; 

i( линзы очковые любой сложности; 
i( контактные линзы, растворы; 
i( аксессуары. 

Скидки пенсионерам с 55 лет , 
инвалидам I и II гр., детям до 14 лет. 

Время работы: 
пн - птн — с 10 до 19, без перерыва; 

сб, вс — с 12 до 17, без перевыва. 
тел. 8-965-800-84-80. 

П Р О Д А М 
Н Е Т Б У К « M A X M E D I A » , 
1 Гб ОЗУ, 120 Гб H D , 
Ц Е Н А Д О Г О В О Р Н А Я . 
S8-902-136-10-83. 

Грузоперевозки 
по городу и области 

до 1,5тн. 
Телефон в Оленегорске 

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

телефон в Мончегорске 
(815-36) 58-123 

Противоморозная 
добавка 

для цементно-
песчаных растворов -

Плитонит-Актив 
анти-мороз (0,9л; 3,0л). 

(815-52) 53-452. 

ООО «Квадрат» 
оказывает населению и организациям 

услуги по перевозке: 
* пассажиров, до 13 мест, по городу и области; 

* грузов автомобилем-фургоном, от 2,6 до 6 тонн. 
Цена договорная. Контактные телефоны: 

8-960-029-90-25, 8-960-029-90-32, 51-096. 

В магазин «Оптика» в г. Оленегорск 
ТРЕБУЮТСЯ 

с медицинским образованием: 
ЗАВЕДУЮЩАЯ, ПРОДАВЕЦ ОПТИКИ, 

МЕДИЦИНСКИЙ ОПТИК. 
Контактные телефоны в Мурманске 

8 (815-2) 47-72-90, 47-64-97. 

Молодежный досуговый центр «Полярная звезда» 
приглашает всех, кто общается с компьютером «на ты» 

принять участие в открытом городском фестивале 

«Компьютерный Оленегорск» 
31 января в 14 часов 

Конкурсные задания фестиваля: 
компьютерный дизайн логотипа фестиваля «Компьютерный Оленегорск»; 
юмористический авторский микс (нарезка) «крылатых фраз» известных отечественных 

кинофильмов и мультфильмов, телевизионной рекламы, известных телепередач. Время зву-
чания — 1 минута. Виды конкурсных работ: анимация, видеоролик, аудиофайл; 

компьютерный авторский фотоколлаж на тему «Молодежь Оленегорска»; 
«Компьютерный диджей» (авторский микс музыкаль-

ных, эстрадных, симфонических, оперных и др. произве-
дений. Время звучания — 1 минута. Виды конкурсных 
работ: анимация, видеоролик, аудиофайл); 

«компьютерный дизайн» — граффити оформления 
городка аттракционов. 
Заявки принимаются до 25 января 

По вопросам организации 
и проведения конкурса 
обращаться по адресу: 
Ленинградский пр., 5, 

тел. 5-30-31, Марина Васильевна. 

ТОНИРОВКА 
АВТОМОБИЛЕЙ 

пленками 

8-921-725-23-46 

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ ОТДЕЛ 
БЕЛОРУССКОГО ТРИКОТАЖА 

Для всей семьи: халаты, пижамы, сорочки, 
футболки, водолазки, джемпера, 100% ХЛОПОК! 

А также: ползунки, кофточки для новорожденных. 
г. Оленегорск, Торговый центр 25+ 

Официально 
В Н И М А Н И Е ! 

Администрация г. Оленегорска с подведомственной территорией извещает о планиру-
емом предоставлении земельного участка ориентировочной площадью 100 кв.м в кадаст-
ровом квартале 51:12:020202 в районе пустыря на пересечении улиц Западной и Восточ-
ной для строительства магазина непродовольственных товаров. 

Налоговая информирует 
В налоговой инспекции утвержден руководитель 

Приказом ФНС России от 18 декабря 2009 года на должность начальника Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Мурманской области назначена Русанова Татьяна Павловна. В налого-
вых органах трудится с 1997 года. До назначения на должность начальника инспекции работа-
ла в Управлении ФНС России по Мурманской области. 

В Н И М А Н И Ю П Л А Т Е Л Ь Щ И К О В 
Е д и н о г о С О Ц И А Л Ь Н О Г О Н А Л О Г А ! 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области сооб-
щает, что в связи с изменениями кодов бюджетной классификации 
(Приказ Минфина России № 150н от 30.12.2009 г.) с 01 января 2010 
года при уплате единого социального налога за 2009 год, а также 
задолженности по ЕСН за прошлые периоды, следует указывать сле-
дующие коды бюджетной классификации (КБК). 

Наименование доходов КБК 
Единый социальный налог, зачисляемый в 
федеральный бюджет 

налог - 182 1 09 09010 01 1000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в 
федеральный бюджет пени - 182 1 09 09010 01 2000 110 
Единый социальный налог, зачисляемый в 
федеральный бюджет 

штраф - 182 1 09 09010 01 3000 110 
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд 
социального страхования РФ 

налог - 182 1 09 09020 07 1000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд 
социального страхования РФ пени - 182 1 09 09020 07 2000 110 
Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд 
социального страхования РФ 

штраф - 182 1 09 09020 07 3000 110 
Единый социальный налог, зачисляемый в 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 

налог - 182 1 09 09030 08 1000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 

пени - 182 1 09 09030 08 2000 110 

Единый социальный налог, зачисляемый в 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 

штраф - 182 1 09 09030 08 3000 110 
Единый социальный налог, зачисляемый в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

налог - 182 1 09 09040 09 1000 110 Единый социальный налог, зачисляемый в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования 

пени - 182 1 09 09040 09 2000 110 

Единый социальный налог, зачисляемый в 
территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования штраф - 182 1 09 09040 09 3000 110 
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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 531 от 28.12.2009 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 

«Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске» до 2010 года 

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

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофун-
кционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в городе Оленегорске» до 2010 года, утвержденную 
постановлением администрации города Оленегорска от 27.10.2008 № 503/10 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» паспорта программы изложить в редакции: 
Объемы и источники 

финансирования 
Общие объемы средств - 63460 тыс.руб., в том числе средства местного бюджета - 4300 

тыс.руб.; средства областного бюджета - 3705 тыс.руб.; средства федерального бюджета -
55455 тыс.руб. 

1.2. Абзац 4 раздела 5 изложить в редакции: «Предполагаемый общий объем затрат на реализацию Программы составит 63 
460 тыс.руб. 

Источники финансирования Объем финансирования 

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

2009 год 2010 год 

Местный бюджет 4300 3500 800 

Областной бюджет 3705 3705 0 

Федеральный бюджет 55455 47185 8270 

Всего 63460 54390 9070 

1.3. В приложении № 1 к Программе «Система программных мероприятий»: 
1.3.1. Пункт 1.2. изложить в следующей редакции: 

1.4. В приложении № 2 к Программе «Финансово-экономического обоснования долгосрочной целевой программы» подпункт 1 
пункт 3.1 после изложенного дополнить текстом «, расположенное по адресу г. Оленегорск, проспект Ветеранов, д.11.». 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 532 от 28.12.2009 

г.Оленегорск 
О внесении изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу 

С целью уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 24.10.2008 
№ 505-ПП/20 «О долгосрочной целевой программе «Профилактика правонарушений в Мурманской области» на 2009-2011 годы, 
руководствуясь Федеральным Законом «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией» на 2009-2011 годы, утвержденную постановлением администрации города Оленегорска от 13.07.2009 
№ 294 (с изменениями и дополнениями), следующие изменения и дополнения: 

1.1. В строке 3.5.2 системы программных мероприятий (приложение № 2 к Программе): 
1.1.1. В графе 9 цифру «420,0» исключить. 
1.1.2. Графу 12 дополнить цифрой «420,0». 
1.2. В строке «Всего по разделу 3.5 Раздела 3 из них местный бюджет»: 
1.2.1. В графе 9 цифру «420,0» исключить. 
1.2.2. В графе 12 цифру «30,0» заменить цифрой «450,0». 
1.3. В строке «Общий объем прогнозируемых затрат на реализацию Программы за счет всех источников составит 510,0 тыс. 

руб.,» абзац «местный бюджет»: 
1.3.1. В графе 5 цифру «420,0» исключить. 
1.3.2. В графе 8 цифру «30» заменить цифрой «450,0». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 534 от 31.12.2009 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном 
образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год» 

С целью уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009 год», утвержденную постановлением адми-
нистрации города Оленегорска от 24.07.2009 № 312 (с изменениями от 18.12.2009 № 515), следующие изменения: 

1.1. Везде по тексту в наименование программы слова «на 2009 год» заменить словами «на 2009-2010 годы». 
1.2. В Паспорте программы в позиции «Срок реализации Программы» слова «2009 год» заменить словами «до 31.01.2010». 
1.3. В Паспорте программы в позиции «Общий объем финансирования» и разделах II и IV программы после слов «Общий объем 

финансирования Программы» абзац изложить в следующей редакции: 
на 2009 год составляет 46826,3 тыс. рублей, в том числе за счет: средств Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства - 37477,9 тыс. рублей; средств бюджета Мурманской области - 1880,9 тыс. рублей; средств местного бюджета 
- 1253,9 тыс. рублей; средств товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах - 6213,6 тыс. 
рублей. 

На 2010 год - 3616,1, в том числе за счет: средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства -
2645,6 тыс. рублей; средств бюджета Мурманской области - 132,7 тыс. рублей; средств местного бюджета - 88,6тыс. рублей; средств 
товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирных домах - 749,2 тыс. рублей. 

1.4. В пункте 3 раздела II Программы слова «составляет 43227,5 тыс. рублей» заменить словами «на 2009 год составляет 37477,9 
тыс. рублей, на 2010 год - 2645,6 тыс. рублей». 

1.5. Таблицу №2 раздела IV Программы изложить в следующей редакции 
Наименование муниципального образования Объем средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, тыс. руб. 

всего в том числе средства всего 

Фонда бюджета 
области 

местного 
бюджета 

ТСЖ, либо собственников 
помещений в 

многоквартирных домах 
Город Оленегорск с подведомственной 

территорией на 2009 год 
4 6 8 2 6 3 7 4 7 7 , 9 1880 ,9 1253 ,9 6 2 1 3 , 6 

Город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2010 год 

3 6 1 6 , 1 2645 ,6 132 ,7 88,6 749 ,2 

1.6. Приложение № 1 и приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагаются) (см. на 2-й стр). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 537 от 31.12.2009 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указом Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 N 116 «О мерах по противодействию терроризму», в целях наиболее эффективного осуществления мер по профилактике 
террористических проявлений, минимизации и ликвидации их возможных последствий на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в состав антитеррористической комиссии, образованной постановлением администрации города Оленегорска от 
16.12.2009 № 510 «О создании антитеррористической комиссии» следующие изменения: 

1.1. Ввести в состав комиссии в качестве заместителя председателя Федько Валерия Станиславовича, первого заместителя 
главы администрации города - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. 

1.2. Считать Ступеня Валерия Ивановича, заместителя главы администрации города, членом комиссии. 
1.3. Ввести в состав комиссии в качестве члена комиссии Парфенова Анатолия Никитовича, исполняющего обязанности гене-

рального директора ООО «ЧОП «Скорпион». 
1.4. Вывести из состава комиссии Попеску Анатолия Харлампиевича, заместителя директора ООО «ЧОП «Скорпион». 
1.5. Фамилию члена комиссии «Бартеньев» заменить фамилией «Бартенев». 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
№ 765-р от 28.12.2009 

г.Оленегорск 
О присвоении звания «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года» 

На основании решения комиссии по присвоению звания «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», в соответствии с Поло-
жением о конкурсе муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на присвоение звания «Лучший 
спортсмен года», «Лучший тренер года», утвержденного постановлением администрации города Оленегорска от 14.12.2009 № 506, 

1. Присвоить звание «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года» победителям конкурса согласно приложению. 
2. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи администрации города (Шевцова Е.В.) организовать и провести церемонию 

торжественного награждения победителей конкурса «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года». 
3. Муниципальному учреждению спорта «Учебно-спортивный центр» (Чучумов Л.И.) выплатить из средств местного бюджета 

победителям конкурса «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года» денежные премии. 
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации города Ступеня В.И. 

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

С П И С О К 

Приложение 
к распоряжению администрации города 

Оленегорска от 28.12.2009 № 765-р 

победителей конкурса «Лучший спортсмен года» 
1. Бакшаева Валерия Игоревна, обучающаяся на отделении лыжные гонки муниципального образовательного учреждения допол-

нительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп». 
2. Васильева Людмила Федоровна, член клуба ветеранов физкультуры и спорта «Олень». 
3. Гаджигадаев Роман Магидинович, армреслинг. 
4. Зыкина Виолетта Эдуардовна, обучающаяся на отделении конькобежного спорта муниципального образовательного учреж-

дения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп». 
5. Неженец Виталий Владимирович, обучающийся на отделении греко-римской борьбы муниципального образовательного уч-

реждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп». 
6. Суркова Евгения Андреевна, обучающаяся на отделении конькобежного спорта муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп». 
7. Халилов Анар Али-Гасан оглы, обучающийся на отделении бокса муниципального образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп». 

С П И С О К 
победителей конкурса «Лучший тренер года» 

1. Зыкина Наталья Владимировна, тренер-преподаватель отделения конькобежного спорта муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп». 

2. Молоков Петр Васильевич, тренер-преподаватель отделения греко-римской борьбы муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп». 

3. Шаповалов Александр Анатольевич, тренер-преподаватель отделения лыжные гонки муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп». 

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 
организации питания в школьных столовых с 01 февраля по 31 мая 2010 года. 

Лот №1 - Организация питания в школьной столовой МОУ СОШ №4: последнее предложение поступило от МУП «Городской 
рынок», цена контракта - 1 713 800 (один миллион семьсот тринадцать тысяч восемьсот) рублей 00 копеек. Предпоследнее 
предложение поступило от ООО «Русь», цена контракта - 1 797 400 (один миллион семьсот девяноста семь тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек; 

Лот №2 - Организация питания в школьной столовой МОУ ООШ №7: последнее предложение поступило от МУП «Городской 
рынок», цена контракта - 1 323 350 (один миллион триста двадцать три тысячи триста пятьдесят) рублей 00 копеек; 

Лот №3 - Организация питания в школьной столовой МОУ ООШ №21: последнее предложение поступило от МУП «Город-
ской рынок», цена контракта - 1 053 705 (один миллион пятьдесят три тысячи семьсот пять) рублей 00 копеек. 

Полный текст протокола от 14.01.2010 размещен на сайте www.gz-murman.ru 

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

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманская область, город Оленегорск, ул. 
Строительная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. Номер контактного телефона: (815-52) 5-80-68. 
Контактное лицо: Лукьянова Ирина Владимировна. Муниципальный заказчик: муниципальное учреждение здравоох-
ранения «Центральная городская больница». Место нахождения (почтовый адрес): 184530, Мурманская область, город 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 20. Адрес электронной почты: ocgb2008@Rambler.ru Номер контактного телефона: 
(815-52) 51-116. Контактное лицо: Котух Любовь Степановна. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по 
техническому обслуживанию медицинской техники в МУЗ «ЦГБ» в 2010 году. Объем выполняемых работ: Наименование и 
объемы выполняемых работ указаны в техническом задании. Место выполнения работ: город Оленегорск Мурманской области 
ул. Строительная, д. 20. Предоставление документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в срок со 
дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого 
аукциона до 10.00 15.02.2010 по адресу: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, кабинет № 99, на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как нарочным, так и посредством почто-
вой связи), в том числе в форме электронного документа, в адрес уполномоченного органа в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления, бесплатно, ежедневно с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. 
Официальный сайт: Государственный заказ Мурманской области (www.gz-murman.ru). Начальная (максимальная) 
цена контракта: 1 480 000,00 (один миллион четыреста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Проведение аукциона: 24.02.2010 
в 11.00 по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал. 

1.2. Выполнение 
строительных/ремонтных работ 

(капитальный ремонт, 
реставрация фасада, смена 
кровли), включая разработку 

проектно-сметной документации 
и проведение ее экспертизы 

2009 - 2010 годы местный 
бюджет 

4300 3500 800 Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации города; 

исполнители, 
определенные по 

результатам размещения 
заказа 

1.2. Выполнение 
строительных/ремонтных работ 

(капитальный ремонт, 
реставрация фасада, смена 
кровли), включая разработку 

проектно-сметной документации 
и проведение ее экспертизы 

2009 - 2010 годы 

федеральный 
бюджет 

31500 31500 0 

Комитет по управлению 
муниципальным 

имуществом 
администрации города; 

исполнители, 
определенные по 

результатам размещения 
заказа 

1.3.2. Строку «ИТОГО» раздела 1 и строку «ИТОГО по программе» позицию «местный бюджет» изложить в редакции: 
местный бюджет 4300 3500 800 

http://www.gz-murman.ru
mailto:zakazolen@com.mels.ru
mailto:ocgb2008@Rambler.ru
http://www.gz-murman.ru


Официальный отдел 
Приложение № 1 

к постановлению администрации города Оленегорска 

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки о т 3 1 - 1 2 - 2 0 0 9 № 5 3 4 

в рамках муниципальной программы «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оленегорске на 2009-2010 год" 

Площадь помещений, Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ул. Строительная, д.48 1985 нет I 4171,9 4171,9 3545,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

910,9 798,5 40,1 26,7 45,6 0,22 

2 ул. Южная, д.4 1993 нет I 2407,9 2407,9 552,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

713,6 625,6 31,3 21,0 35,7 0,30 

3 ул. Советская, д.3 1959 нет I 1265,2 1178,3 951,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

319,9 261,2 13,1 8,7 36,9 0,25 

4 ул. Советская, д.5 1959 нет I 1263,8 1263,8 895,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

399,6 350,3 17,6 11,7 20,0 0,32 

5 ул. Мира, д.1 1954 нет I 855,1 855,1 597,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

200,1 175,4 8,8 5,9 10,0 0,40 

6 ул. Советская, д.6 1958 нет I 1447,4 1447,4 1165,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

977,0 856,5 43,0 28,7 48,8 0,77 

7 ул. Строительная, д.19 1954 нет I 1359,4 1235,2 1007,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии, ремонт крыши 

2914,2 2321,2 116,6 77,8 398,6 2,14 

8 ул. Строительная, д.5 1949 нет I 507,6 507,6 288,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

229,2 200,9 10,1 6,7 11,5 0,45 

9 ул. Горького, д.15 1954 нет I 606,5 606,5 412,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

199,9 166,0 8,3 5,6 20,0 0,33 

10 ул. Высокая, д.9 1972 нет I 731,5 731,5 234,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

240,1 196,6 9,9 6,6 27,0 0,33 

11 ул. Комсомола, д.4 1953 нет I 501,7 501,7 266,7 Ремонт крыши 947,5 830,5 41,6 27,8 47,6 1,89 

12 ул. Горняков, д. 4 1951 нет I 512,9 512,9 348,6 Утепление и ремонт фасада 585,0 513,0 25,8 17,1 29,1 1,14 

13 ул. Ветеранов, д.3 1951 нет I 214,4 214,4 106,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

207,5 181,9 9,1 6,1 10,4 0,97 

14 ул. Ветеранов, д.5 1951 нет I 499,9 499,9 373,9 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

208,3 182,6 9,2 6,1 10,4 0,42 

15 ул. Парковая, д. 4 1964 нет I 1272,9 1272,9 1039,8 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

673,4 590,4 29,6 19,7 33,7 0,53 

16 ул. Парковая, д. 6 1964 нет I 1275,1 1275,1 966,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

725,8 636,2 32,0 21,3 36,3 0,57 

17 ул. Горняков, д.2 1951 нет I 512,8 512,8 339,6 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

208,3 182,6 9,2 6,1 10,4 0,41 

18 ул. Строительная, д.50 1977 нет I 8135,6 8135,6 7387,1 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии 

1040,5 912,2 45,8 30,5 52,0 0,13 

19. ул.Бардина, д.20 1955 нет I 891,6 816,0 454,4 Ремонт крыши 550,5 441,7 22,2 14,8 71,8 0,62 

2 0 . ул.Мира, д.15 1955 нет I 886,0 886,0 650,2 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии, ремонт крыши 

1842,0 1614,9 81,0 54,0 92,1 2,08 

2 1 . ул.Мира, д.19 1956 нет I 620,0 620,0 553,5 Ремонт крыши 1252,4 1098,0 55,1 36,7 62,6 2,02 

2 2 . ул.Мира, д.24 1952 нет I 1370,3 1370,3 964,3 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой прибора учета тепловой энергии, ремонт крыши 

2557,6 2242,0 112,5 75,2 127,9 1,87 

23. ул.Мира, д.36 1954 нет I 580,0 580,0 519,4 Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения, ремонт 
крыши 

1478,4 1319,2 66,2 44,1 48,9 2,55 

24. ул.Строительная, д.13 1952 нет I 1372,9 1372,9 793,0 Ремонт крыши 2590,2 2270,5 114,1 76,1 129,5 1,89 

25. ул.Южная, д.7А 1982 нет I 3297,7 3297,7 2903,6 Ремонт лифтового оборудования 568,2 498,1 24,9 16,7 28,5 0,17 

2 6 . ул.Строительная, д.59 1982 нет I 3681,2 2639,0 2639,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения с установкой 
прибора учета тепловой энергии, узлов управления тепловой 

энергии, горячей воды, ремонт крыши, ремонт подвальных 
помещений, утепление и ремонт фасада 

8740,4 5493,3 275,3 183,5 2788,3 2,37 

27. ул.Южная, д.3 к.1,2,3 1988, 
1990 

нет I 8898,5 8869,0 7225,0 Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с 
установкой узлов управления тепловой энергии, горячей воды, 

ремонт крыши, утепление и ремонт фасада 

8048,5 7033,6 353,3 235,0 426,6 0,90 

2 8 . Ленинградский пр. д.7 1979 нет I 17294,2 14432,0 13067,4 Замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт 7497,3 5485,0 275,2 183,7 1553,4 0,43 

ИТОГО 66434,0 62213,4 50249,0 46826,3 37 477,9 1 880,9 1 253,9 6 213,6 0,71 

2010 год 

1 Ленинградский пр. д.7 1979 нет I 17294,2 14432,0 13067,4 Замена лифтового оборудования, ремонт лифтовых шахт 3616,1 2645,6 132,7 88,6 749,2 0,21 

ИТОГО 66434,0 62213,4 50249,0 50442,4 40 123,5 2 013,6 1 342,5 6 962,8 0,76 

ВСЕГО МКД на капитальный ремонт которых планируется 
предоставление финансовой поддержки - 28 

ВСЕГО площадь жилых 
помещений в МКД, которым 

планируется предоставление 
финансовой поддержки -

62213,4 кв. м 

ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту - ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта -50442,4 тыс. руб.; в том числе за 
счет средств:Фонда - 40123,5 тыс. руб.; долевого финансирования бюджета Мурманской 

области - 2013,6 тыс. руб. местного бюджета -
1342,5 тыс. руб.; ТСЖ, либо. собственников помещений в 

МКД - 6962,8 тыс. руб. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации города Оленегорска 

Реестр многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки о т 3 1 - 1 2 - 2 0 0 9 № 5 3 4 

в рамках муниципальной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов города Оленегорска" в 2009-2010 году 
Адрес многоквартирного дома 

(улица, № дома) 
Виды работ по капитальному ремонту МКД, предусмотренные п.3 ст.15 185-ФЗ Удельная 

стоимость 
капитального 

ремонта, 
тыс.руб./кв.м. 

общей площади 
помещений в МКД 

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта, 

тыс. руб./ кв.м. 
общей площади 

помещений в 
МКД 

Контрольная сумма 
по горизонтали 

(сумма 2+3+...+13 
колонок) 

Адрес многоквартирного дома 
(улица, № дома) 

комплексный 
ремонт (всего) 

В том числе 

Удельная 
стоимость 

капитального 
ремонта, 

тыс.руб./кв.м. 
общей площади 

помещений в МКД 

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта, 

тыс. руб./ кв.м. 
общей площади 

помещений в 
МКД 

Контрольная сумма 
по горизонтали 

(сумма 2+3+...+13 
колонок) 

Адрес многоквартирного дома 
(улица, № дома) 

комплексный 
ремонт (всего) 

ремонт 
внутридом. 
инженерных 

систем 

ремонт крыши ремонт или замена 
лифтового оборудования 

ремонт подвальных 
помещений 

утепление и ремонт 
фасадов 

Удельная 
стоимость 

капитального 
ремонта, 

тыс.руб./кв.м. 
общей площади 

помещений в МКД 

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта, 

тыс. руб./ кв.м. 
общей площади 

помещений в 
МКД 

Контрольная сумма 
по горизонтали 

(сумма 2+3+...+13 
колонок) 

улица, № дома тыс.руб. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. ед. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. кв.м. тыс.руб. тыс.руб/кв.м. тыс.руб/кв.м. 

Контрольная сумма 
по горизонтали 

(сумма 2+3+...+13 
колонок) 

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

№ п/п 
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I. Муниципальное образование: город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 

1 ул. Строительная, д.48 910,9 0,220 9,740 920,860 

2 ул. Южная, д.4 713,6 0,320 9,740 723,660 

3 ул. Советская, д.3 319,9 0,250 9,740 329,890 

4 ул. Советская, д.5 399,6 0,390 9,740 409,730 

5 ул. Мира, д.1 200,1 0,400 9,740 210,240 

6 ул. Советская, д.6 977,0 0,770 9,740 987,510 

7 ул. Строительная, д.19 200,3 1272,4 2713,9 2,330 9,740 4198,700 

8 ул. Строительная, д.5 229,2 0,450 9,740 239,390 

9 ул. Горького, д.15 199,9 0,660 9,740 210,300 

10 ул. Высокая, д.9 240,1 0,740 9,740 250,620 

11 ул. Комсомола, д.4 477,6 947,5 2,200 9,740 1437,040 

12 ул. Горняков, д. 4 519,1 585,0 1,140 9,740 1114,980 

13 ул. Ветеранов, д.3 207,5 0,970 9,740 218,210 

14 ул. Ветеранов, д.5 208,3 0,420 9,740 218,490 

15 ул. Парковая, д. 4 673,4 0,570 9,740 683,710 

16 ул. Парковая, д. 6 725,8 0,570 9,740 736,110 

17 ул. Горняков, д.2 208,3 0,410 9,740 218,420 

18 ул. Строительная, д.50 1040,5 0,130 9,740 1050,370 

19 ул.Бардина, д.20 707,0 550,5 0,630 9,740 1267,870 

20 ул.Мира, д.15 203,6 872,7 1638,4 2,560 9,740 2727,000 

21 ул.Мира, д.19 600,7 1252,4 2,160 9,740 1865,000 

22 ул.Мира, д.24 207,8 1261,0 2349,8 1,930 9,740 3830,270 

23 ул.Мира, д.36 499,9 480,0 978,5 1,690 9,740 1969,830 

24 ул.Строительная, д.13 1284,0 2590,2 1,960 9,740 3885,900 

25 ул.Южная, д.7А 1 568,2 0,200 10,930 580,330 

26 ул.Строительная, д.59 4512,9 1132,0 1580,2 1049,3 2201,3 425,5 446,0 2,930 9,740 11359,870 

27 ул.Южная, д.3 к.1,2,3 3753,8 2676,0 2595,2 22590,0 1699,5 0,970 9,740 33325,183 

28 Ленинградский пр.7 5 7497,3 0,650 10,930 7513,880 

2010 год 

1 Ленинградский пр.7 3616,1 3616,100 

Контрольная сумма по 
вертикали (сумма 1+2+3...+п 

строк) 
16632,4 10763,4 17196,6 6,0 11681,6 1049,3 2201,3 23534,6 2730,5 28,6 275,1 86099,463 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 539 от 31.12.2009 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в муниципальную адресную программу по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителями в соответствии 

с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления таких ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009-2011 годы 
В целях уточнения перечня домов в муниципальной адресной программе по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителями в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) 

приборов учёта потребления таких ресурсов в многоквартирных домах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009-2011 годы, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Внести изменения в адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 году и т.д. (по годам), прилагаемый к муниципальной адресной программе по 
поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителями в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления таких ресурсов в многоквартирных домах 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2009-2011 годы, утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от 16.07.2009 № 296, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение к постановлению администрации города Оленегорска 
от 31.12.2009 № 539 

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению коллективными (общедомовыми) 
приборами учета потребления коммунальных ресурсов в 2009 и т.д. (по годам) 

Средства, затраченные на установку приборов учета 

по видам коммунальных услуг по источникам финансировани 

в том числе в том числе 

№ п/п № п/п ВСЕГО 
ТС ГВС ХВС ЭС ГС 

ВСЕГО 

Адрес-ная прог 
рамма по капи-

таль-ному 
ремонту МКД 

(185-ФЗ) 

Областной 
бюджет 

Местный бюджет 
Управ-ляющие 
компании, ТСЖ 

Прочие 

тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. 

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

2009 год 

1 1 Южная, д.4 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 

2 2 Бардина, д.20 215,56 183,11 9,4 17,27 5,80 215,56 150,9 54,20 10,46 

3 3 Комсомола, д.4 215,56 183,11 9,4 17,27 5,80 215,56 150,9 54,20 10,46 

4 4 Советская, д.3 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 

5 5 Советская, д.5 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 

6 6 Советская, д.6 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 

7 7 Строительная, д.5 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 

8 8 Парковая, д.4 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 

9 9 Парковая, д.6 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 

10 10 Строительная, д.50 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 

11 11 Строительная, д.19 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 

12 12 Горького, д.15 23,07 17,27 5,80 23,07 16,15 5,80 1,12 

13 13 Высокая, д.9 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 

14 14 Мира, д.1 23,07 17,27 5,80 23,07 16,15 5,80 1,12 

15 15 Мира, д.15 23,07 17,27 5,80 23,07 16,15 5,80 1,12 

16 16 Мира, д.19 215,56 183,11 9,4 17,27 5,80 215,56 150,9 54,20 10,46 

17 17 Мира, д.24 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 
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18 18 Мира, д.36 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 

19 19 Строительная, д.13 198,29 183,11 9,4 5,80 198,29 138,80 49,86 9,63 

20 20 Строительная, д.48 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 

21 21 Космонавтов, д.10 215,56 183,11 9,4 17,27 5,80 215,56 150,9 54,20 10,46 

22 22 Горняков, д.4 215,56 183,11 9,4 17,27 5,80 215,56 150,9 54,20 10,46 

23 23 Ветеранов, д.3 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 

24 24 Ветеранов, д.5 5,80 5,80 5,80 4,06 1,46 0,28 

25 25 Южная, д.7А 198,29 183,11 9,4 5,80 198,29 138,80 49,86 9,63 

26 26 Ленинградский пр., д.4 198,29 183,11 9,4 5,80 198,29 138,80 49,86 9,63 

27 27 Ленинградский пр., д.7 203,58 188,43 9,4 5,80 203,58 142,47 51,226 9,860 

28 28 Мурманская, д.3 198,29 183,11 9,4 5,80 198,29 138,80 49,86 9,63 

29 29 Ферсмана, д.7 198,29 183,11 9,4 5,80 198,29 138,80 49,86 9,63 

30 30 Строительная, д.59 

31 31 Мира, д.4 198,29 183,11 9,4 5,80 198,29 138,80 49,86 9,63 

Итого по 2009 году: 2627,33 2202,66 112,51 138,16 174,00 0,00 2627,33 1839,13 660,67 127,53 

2010 год 

1 32 Гвардейская, д.7 287,60 190,10 12,1 7,0 78,4 287,60 201,32 72,32 13,96 

2 33 Гвардейская, д.8 287,60 190,10 12,1 7,0 78,4 287,60 201,32 72,32 13,96 

3 34 Гвардейская, д.9 336,90 200,20 12,1 7,0 117,6 336,90 235,83 84,72 16,35 

4 35 Гвардейская, д.10 336,90 200,20 12,1 7,0 117,6 336,90 235,83 84,72 16,35 

5 36 Гвардейская, д.11 336,90 200,20 12,1 7,0 117,6 336,90 235,83 84,72 16,35 

6 37 Гвардейская, д.12 287,60 190,10 12,1 7,0 78,4 287,60 201,32 72,32 13,96 

7 38 Гвардейская, д.13 248,41 190,10 12,1 7,0 39,21 248,41 173,89 62,47 12,06 

8 39 Гвардейская, д.15 248,41 190,10 12,1 7,0 39,21 248,41 173,89 62,47 12,06 

9 40 Гвардейская, д.17 248,41 190,10 12,1 7,0 39,21 248,41 173,89 62,47 12,06 

10 41 Гвардейская, д.19 248,41 190,10 12,1 7,0 39,21 248,41 173,89 62,47 12,06 

11 42 Можаева, д.10 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

12 43 Можаева, д.12 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

13 44 Можаева, д.14 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

14 45 Можаева, д.16 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

15 46 Можаева, д.17 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

16 47 Можаева, д.18 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

17 48 Можаева, д.19 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

18 49 Можаева, д.20 248,41 190,10 12,1 7,0 39,21 248,41 173,89 62,47 12,06 

19 50 Можаева, д.21 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

20 51 Можаева, д.24а 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

21 52 Можаева, д.24б 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

22 53 Дальняя, д.60 248,41 190,10 12,1 7,0 39,21 248,41 173,89 62,47 12,06 

23 54 Дальняя, д.62 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

24 55 Дальняя, д.63 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

25 56 Дальняя, д.64 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

26 57 Дальняя, д.66 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

27 58 Дальняя, д.68 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

28 59 Сыромятникова, д.14 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

29 60 Сыромятникова, д.21 248,41 190,10 12,1 7,0 39,21 248,41 173,89 62,47 12,06 

30 61 Заводская, д.19 233,80 190,10 12,1 24,60 7,0 233,80 163,66 58,79 11,35 

31 62 Заводская, д.20 233,80 190,10 12,1 24,60 7,0 233,80 163,66 58,79 11,35 

39 70 Бардина, д.50 208,60 190,1 12,1 6,4 208,60 146,02 52,45 10,13 

40 71 Бардина, д.54 208,60 190,1 12,1 6,4 208,60 146,02 52,45 10,13 

41 72 Кирова, д.12 227,75 190,1 12,1 19,15 6,4 227,75 159,43 57,27 11,05 

42 73 Кирова, д.16 227,75 190,1 12,1 19,15 6,4 227,75 159,43 57,27 11,05 

43 74 Комсомола, д.1 208,60 190,1 12,1 6,4 208,60 146,02 52,45 10,13 

44 75 Комсомола, д.3 208,60 190,1 12,1 6,4 208,60 146,02 52,45 10,13 

45 76 Комсомола, д.8 199,77 182,27 11,1 6,4 199,77 139,84 50,23 9,70 

46 77 Горняков, д.3 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

47 78 Горняков, д.5 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

48 79 Горняков, д.6 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

49 80 Космонавтов, д.12 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

50 81 Космонавтов, д.14 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

51 82 Ветеранов, д.6 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

52 83 Ветеранов, д.14 214,75 178,1 11,1 19,15 6,4 214,75 150,33 54,00 10,42 

53 84 Ветеранов, д.16 214,75 178,1 11,1 19,15 6,4 214,75 150,33 54,00 10,42 

54 85 Советская, д.4 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

55 86 Советская, д.14 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

56 87 Советская, д.16 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

57 88 Ферсмана, д.3 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

58 89 Ферсмана, д.13 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

59 90 Ферсмана, д.17 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

60 91 Строительная, д.7 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

61 92 Строительная, д. 10/1 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

62 93 Строительная, д.10/2 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

63 94 Строительная, д.10/4 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 
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64 95 Строительная, д.11 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

65 96 Строительная, д.24 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

66 97 Строительная,д.26 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

67 98 Строительная, д.29 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

68 99 Строительная,д.33 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

69 100 Строительная, д.39 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

70 101 Строительная, д.49 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

71 102 Строительная, д.51 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

72 103 Строительная, д.53 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

73 104 Строительная, д.53а 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

74 105 Строительная, д.56 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

75 106 Строительная, д.57 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

76 107 Строительная, д.70 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

77 108 Строительная, д.72 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

78 109 Парковая, д.1 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

79 110 Парковая, д.3 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

80 111 Парковая, д.7 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

81 112 Парковая, д.8 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

82 113 Парковая, д.10 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

83 114 Парковая, д.11 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

84 115 Парковая, д.12 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

85 116 Парковая, д.14 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

86 117 Парковая, д.19 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

87 118 Парковая, д.20 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

88 119 Парковая, д.22 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

89 120 Парковая, д.25 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

90 121 Парковая, д.28 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

Итого по 2010 году : 17 757,14 15 260,77 958,30 125,80 549,80 862,47 17 757,14 12 430,00 4 465,21 861,93 

2011 год 

1 121 Мира, д.2/1 195,54 178,04 11,1 6,4 195,54 136,88 49,17 9,49 

2 122 Мира, д.2/2 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

3 123 Мира, д.5 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

4 124 Мира, д.7 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

5 125 Мира, д.9 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

6 126 Мира, д.10 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

7 127 Мира, д.11 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

8 128 Мира, д.12 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

9 129 Мира, д.13 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

10 130 Мира, д.17 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

11 131 Мира, д.20 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

12 132 Мира, д.21 214,75 178,1 11,1 19,15 6,4 214,75 150,33 54,00 10,42 

13 133 Мира, д.25 214,75 178,1 11,1 19,15 6,4 214,75 150,33 54,00 10,42 

14 134 Мира, д.27 214,75 178,1 11,1 19,15 6,4 214,75 150,33 54,00 10,42 

15 135 Мира, д.28 214,75 178,1 11,1 19,15 6,4 214,75 150,33 54,00 10,42 

16 136 Мира, д.29 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

17 137 Мира, д.31 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

18 138 Мира, д.33 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

19 139 Мира, д.35 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

20 140 Мира, д.37 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

21 141 Мира, д.40 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

22 142 Мира, д.44 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

23 143 Мира, д.46 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

24 144 Бардина, д.12 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

25 145 Бардина, д.14 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

26 146 Бардина, д.16 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

27 147 Бардина, д.17 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

28 148 Бардина, д.18 195,60 178,1 11,1 6,4 195,60 136,92 49,19 9,49 

29 149 Бардина, д.28 200,23 182,73 11,1 7,0 200,23 140,16 50,35 9,72 

30 150 Бардина, д.30 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

31 151 Бардина, д.37 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

32 152 Бардина, д.42 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

33 153 Бардина, д.41 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

34 154 Бардина, д.44 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

35 155 Бардина, д.45 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

36 156 Бардина, д.47 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

37 157 Бардина, д.48 209,20 190,1 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

38 158 Парковая, д.30 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

39 159 Космонавтов, д.4 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

40 160 Бардина, д.22 233,90 190,10 12,1 24,70 7,0 233,90 163,73 58,82 11,35 

41 161 Горняков, д.2 7,00 7,0 7,00 4,90 1,76 0,34 

42 162 Бардина, д.24 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

43 163 Бардина, д.31 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

44 164 Бардина, д.33 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

45 165 Бардина, д.36 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

46 166 Бардина, д.38 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

Продолжение на 6-й стр. 
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47 167 Бардина, д.39 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

48 168 Ветеранов, д.4 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

49 169 Ветеранов, д.8 233,80 190,10 12,1 24,60 7,0 233,80 163,66 58,79 11,35 

50 170 Ветеранов, д.20 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

51 171 Советская, д.8 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

52 172 Строительная, д.10/3 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

53 173 Строительная, д.12 233,80 190,10 12,1 24,60 7,0 233,80 163,66 58,79 11,35 

54 174 Строительная, д.35 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

55 175 Строительная, д.37 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

56 176 Строительная, д.43 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

57 177 Строительная, д.58 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

58 178 Кирова, д.6 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

59 179 Парковая, д.5 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

60 180 Парковая, д.16 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

61 181 Парковая, д.18 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

62 182 Парковая, д.17 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

63 183 Парковая, д.21 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

64 184 Парковая, д.24 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

65 185 Бардина, д.46 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

66 186 Строительная, д.15 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

67 187 Строительная, д.27 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

68 188 Строительная, д.45 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

69 189 Парковая, д.23 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

70 190 Энергетиков, д.2 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

71 191 Мира, д.8 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

72 192 Пионерская, д.12 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

73 193 Энергетиков, д.8/1 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

74 194 Энергетиков, д.8/2 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

75 195 Южная, д.9а 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

76 196 Ленинградский пр., д.9 7,00 7,0 7,00 4,90 1,76 0,34 

77 197 Ленинградский пр., д.11 7,00 7,0 7,00 4,90 1,76 0,34 

78 198 Строительная, д.54 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

79 199 Мурманская, д.1 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

80 200 Мурманская, д.3 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

81 201 Космонавтов, д.8 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

82 202 Строительная, д.46 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

83 203 Строительная, д.30 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

84 204 Космонавтов, д.6/1 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

85 205 Космонавтов, д.6/2 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

86 206 Молодежный б., д.5 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

87 207 Молодежный б., д.19 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

88 208 Южная, д.3а/1 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

89 209 Южная, д.3а/2 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

90 210 Мурманская, д.7 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

91 211 Мурманская, д.9 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

92 212 Пионерская, д.4 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

93 213 Пионерская, д.6 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

94 214 Пионерская, д.9 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

95 215 Пионерская, д.14 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

96 216 Строительная, д.32/1 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

97 217 Строительная, д.32/2 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

98 218 Строительная, д.34 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

99 219 Строительная, д.49а 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

100 220 Молодежный б., д.7 7,00 7,0 7,00 4,90 1,76 0,34 

101 221 Молодежный б.,9 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

102 222 Молодежный б.,17 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

103 223 Кап.Иванова, д.3 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

104 224 Кап.Иванова, д.7 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

105 225 Кап.Иванова, д.9 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

106 226 Парковая, д.27 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

107 227 Парковая, д.29 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

108 228 Парковая, д.31 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

109 229 Мурманская, д.11/1 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

110 230 Мурманская, д.11/2 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

111 231 Пионерская, д.3 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

112 232 Пионерская, д.8 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

113 233 Южная, д.7 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

114 234 Южная, д.9 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

115 235 Молодежный б., д.3 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

116 236 Южная, д.3/4 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

117 237 Пионерская, д.5 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

118 238 Пионерская, д.7 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

119 239 Южная, д.5 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

120 240 Кап Иванова, д.5 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

121 241 Парковая, д.15а 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

122 242 Строительная, д.73 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

123 243 Строительная, д.31 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

124 244 Комсомола, д.6 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

125 245 Горького, д.2 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

126 246 Кирова, д. 5 209,20 190,10 12,1 7,0 209,20 146,44 52,61 10,15 

127 247 Мира, д.30 233,80 190,10 12,1 24,60 7,0 233,80 163,66 58,79 11,35 

Итого по 2011 году 25 544,87 23 038,87 1 459,30 175,10 872,20 0,00 25 544,87 17 881,41 6 423,51 1 239,95 
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Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 540 от 31.12.2009 

г.Оленегорск 
Об утверждении перечня информации 

о деятельности органов местного самоуправления 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», в связи с вступлением в силу с 01.01.2010 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый перечень информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей размещению 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

2. Определить доменное имя gorodolenegorsk.ru в качестве электронного адреса официального сайта органов местного само-
управления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Органам местного самоуправления и структурным подразделениям администрации города заблаговременно представлять 
в общий отдел администрации города информацию и документы в электронной форме в формате Microsoft Word и Microsoft Excel 
согласно перечню, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

4. Общему отделу администрации города (Шевчук Л.М.) обеспечить сбор от органов местного самоуправления и структурных 
подразделений администрации информации согласно перечню, указанному в пункте 1 настоящего постановления, и направление 
данной информации в отдел муниципальных заказов администрации для размещения на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Отделу муниципальных заказов администрации города (Ведищев С.Т.) обеспечить размещение на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет получаемой 
от общего отдела администрации информации согласно перечню, указанному в пункте 1 настоящего постановления. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

города Оленегорска от 31.12.2009 № 540 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
информации о деятельности органов местного самоуправления, 

подлежащей размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
Категория информации Периодичность размещения Ответственные за 

предоставление информации 

1. Общая информация об органах местного 
самоуправления города Оленегорска с 

подведомственной территорией: 

а) структура органов местного самоуправления; В течение 5 дней со дня 
вступления в силу 
соответствующего 

нормативного правового акта 

Общий отдел администрации 
города, совет депутатов города 

б) наименование и структура каждого органа местного 
самоуправления, почтовый адрес, адрес электронной 

почты (при наличии), номера телефонов для получения 
справочной информации органов местного 

самоуправления и их структурных подразделений; 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 

в) сведения о полномочиях органов местного 
самоуправления, задачах и функциях структурных 

подразделений указанных органов, а также перечень 
нормативных правовых актов, определяющих эти 

полномочия, задачи и функции; 

В течение 5 рабочих дней со 
дня вступления в силу 

соответствующего 
нормативного правового акта. 

Перечень нормативных 
правовых актов 

поддерживается в актуальном 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 

г) сведения о руководителях органов местного 
самоуправления, их структурных подразделений; 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 

д) перечень муниципальных организаций, сведения об их 
задачах и функциях, руководителях (фамилии, имена, 

отчества, а также при согласии указанных лиц иные 
сведения о них), а также почтовые адреса, адреса 

электронной почты (при наличии), номера телефонов 
справочных служб; 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города 

е) перечни информационных систем, банков данных, 
реестров, регистров, находящихся в ведении органов 

местного самоуправления, подведомственных 
организаций; 

В течение 5 дней со дня ввода в 
эксплуатацию или вывода из 

эксплуатации 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 

ж) сведения о средствах массовой информации, 
учрежденных органами местного самоуправления (при 

наличии) 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города 

2. Информация о нормотворческой деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе: 

а) муниципальные правовые акты, изданные органами 
местного самоуправления, включая сведения о внесении 

в них изменений, признании их утратившими силу, 
признании их судом недействующими, а также сведения о 
государственной регистрации муниципальных правовых 

актов в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

В течение 5 дней со дня 
вступления в силу 
соответствующего 

нормативного правового акта, 
вступления в силу решения 

суда, государственной 
регистрации 

Общий отдел администрации 
города, совет депутатов города, 

органы местного самоуправления 

б) тексты проектов муниципальных правовых актов, 
внесенных в представительный орган муниципального 

образования; 

В течение 5 дней со дня 
внесения 

Общий отдел администрации 
города, Совет депутатов города 

в) тексты проектов муниципальных правовых актов, 
подлежащих независимой антикоррупционной экспертизе 

В течение 1 рабочего дня, 
следующего за днем окончания 

согласования 

Общий отдел администрации 
города, разработчик проекта 

г) административные регламенты исполнения функций 
органов местного самоуправления, оказания 

муниципальных услуг, стандарты качества 
муниципальных услуг, должностные регламенты 

(должностные инструкции) муниципальных служащих 
муниципального образования 

В течение 3 дней со дня 
принятия, изменения, отмены 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 

д) установленные формы обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых органом местного 

самоуправления к рассмотрению в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами; 

Поддерживается в актуальном 
состоянии. В течение 3 дней со 

дня утверждения (принятия), 
изменения 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 

е) порядок обжалования муниципальных правовых актов Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 

3. Информация об участии органов местного 
самоуправления в целевых и иных программах, 

международном сотрудничестве, а также о мероприятиях, 
проводимых органами местного самоуправления, в том 
числе сведения об официальных визитах и о рабочих 

поездках руководителей и официальных делегаций 
органов местного самоуправления 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 

4. Информацию о состоянии защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и принятых мерах 

по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и 
возникших чрезвычайных ситуациях, о приемах и 
способах защиты населения от них, а также иную 
информацию, подлежащую доведению органами 
местного самоуправления до сведения граждан и 

организаций в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов Российской Федерации 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, отдел по делам ГО и ЧС 

администрации города 

5. Информация о проведении проверок органами 
местного самоуправления, подведомственными 

организациями в пределах их полномочий, а также о 
результатах проверок, проведенных в органах местного 

самоуправления, подведомственных организациях: 

Общий отдел администрации 
города, управление экономики и 

финансов администрации города, 
комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города, иные 

органы местного самоуправления а) порядок проведения (в том числе, в рамках 
муниципального контроля) проверок органами местного 

самоуправления и муниципальными организациями, 
регламенты проведения проверок; 

В течение 5 дней со дня 
вступления в силу 
соответствующего 

нормативного правового акта 

Общий отдел администрации 
города, управление экономики и 

финансов администрации города, 
комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города, иные 

органы местного самоуправления 

б) планы проведения проверок; В течение 5 дней со дня 
утверждения 

Общий отдел администрации 
города, управление экономики и 

финансов администрации города, 
комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города, иные 

органы местного самоуправления 

в) результаты проведения проверок органами местного 
самоуправления, подведомственными организациями; 

В течение 5 дней со дня 
утверждения результатов 
проверок, опубликования 

отчетов 

Общий отдел администрации 
города, управление экономики и 

финансов администрации города, 
комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города, иные 

органы местного самоуправления 

г) результаты проверок, проведенных в органах местного 
самоуправления, подведомственных организациях 

В течение 5 дней со дня 
утверждения результатов 
проверок, опубликования 

отчетов 

Общий отдел администрации 
города, управление экономики и 

финансов администрации города, 
комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города, иные 

органы местного самоуправления 

6. Сведения о деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных организаций по 

противодействию коррупции 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 
7. Тексты официальных выступлений и заявлений 

руководителей и заместителей руководителей органов 
местного самоуправления 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 

8. Статистическая информация о деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе: 

Ежегодно Общий отдел администрации 
города, управление экономики и 
финансов администрации города а) статистические данные и показатели, 

характеризующие состояние и динамику развития 
экономической, социальной и иных сфер 

жизнедеятельности, регулирование которых отнесено к 
полномочиям органа местного самоуправления; 

Ежегодно Общий отдел администрации 
города, управление экономики и 
финансов администрации города 

б) сведения об использовании органом местного 
самоуправления, подведомственными организациями 

выделяемых бюджетных средств; 

Ежегодно Общий отдел администрации 
города, управление экономики и 
финансов администрации города 

в) сведения о предоставленных решениями органов 
местного самоуправления организациям и 

индивидуальным предпринимателям льготах, отсрочках, 
рассрочках, о списании задолженности по платежам в 

местный бюджет 

Ежегодно 

Общий отдел администрации 
города, Управление экономики и 

финансов администрации города, 
иные органы местного 

самоуправления 

9. Информация о кадровом обеспечении органов 
местного самоуправления, в том числе: 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления а) порядок поступления граждан на муниципальную 
службу; 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 

б) сведения о вакантных должностях муниципальной 
службы, имеющихся в органе местного самоуправления; 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 

в) квалификационные требования к кандидатам на 
замещение вакантных должностей муниципальной 

службы; 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 

г) условия и результаты конкурсов на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы; 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 

д) номера телефонов для получения справочной 
информации по кадровым вопросам. 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, органы местного 

самоуправления 

10. Информация о работе органов местного 
самоуправления с обращениями граждан (физических 
лиц), организаций (юридических лиц), общественных 

объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, в том числе: 

Общий отдел администрации 
города, Совет депутатов города 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в 
том числе представителей организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных 
органов, органов местного самоуправления, порядок 

рассмотрения их обращений с указанием актов, 
регулирующих эту деятельность; 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, Совет депутатов города 

б) фамилия, имя и отчество руководителя подразделения 
или иного должностного лица, к полномочиям которых 

отнесены организация приема лиц, указанных в 
подпункте «а» настоящего пункта, обеспечение 

рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по 
которому можно получить информацию справочного 

характера; 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, Совет депутатов города 

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте «а» 
настоящего пункта, а также обобщенную информацию о 
результатах рассмотрения этих обращений и принятых 

мерах 

Ежегодно 

Общий отдел администрации 
города, Совет депутатов города 

11. Перечень муниципального имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое может быть использовано только в целях 

предоставления его во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

В течение 5 дней со дня 
принятия, изменения, отмены 

Общий отдел администрации 
города, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города 

12. Информация о проведении конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров 

безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) 
пользования в отношении государственного или 

муниципального имущества, не закрепленного на праве 
хозяйственного ведения или оперативного управления, а 

также договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении 
муниципального недвижимого имущества, которое 

принадлежит на праве хозяйственного ведения либо 
оперативного управления муниципальным унитарным 

предприятиям, муниципального недвижимого имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления за 

муниципальными автономными учреждениями, 
бюджетными учреждениями 

Поддерживается в актуальном 
состоянии в соответствии с 

законодательством 

Общий отдел администрации 
города, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города 

13. Информация о приватизации муниципального 
имущества: 

Поддерживается в актуальном 
состоянии, но не позднее дня 

размещения такой информации 
в печатном издании 

Общий отдел администрации 
города, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города а) сведения о включении муниципального имущества в 

план (программу) приватизации; 

Поддерживается в актуальном 
состоянии, но не позднее дня 

размещения такой информации 
в печатном издании 

Общий отдел администрации 
города, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города 

б) решения об условиях приватизации муниципального 
имущества: 

Поддерживается в актуальном 
состоянии, но не позднее дня 

размещения такой информации 
в печатном издании 

Общий отдел администрации 
города, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города 

в) сведения о проводимых торгах по приватизации 
муниципального имущества: 

Поддерживается в актуальном 
состоянии, но не позднее дня 

размещения такой информации 
в печатном издании 

Общий отдел администрации 
города, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города 

г) информация о результатах сделок приватизации 
муниципального имущества: 

Поддерживается в актуальном 
состоянии, но не позднее дня 

размещения такой информации 
в печатном издании 

Общий отдел администрации 
города, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города 

- наименование имущества и иные позволяющие его 
индивидуализировать сведения (характеристика 

имущества): 

Поддерживается в актуальном 
состоянии, но не позднее дня 

размещения такой информации 
в печатном издании 

Общий отдел администрации 
города, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города 

- цена сделки приватизации: 

Поддерживается в актуальном 
состоянии, но не позднее дня 

размещения такой информации 
в печатном издании 

Общий отдел администрации 
города, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города 

- имя (наименование) покупателя. 

Поддерживается в актуальном 
состоянии, но не позднее дня 

размещения такой информации 
в печатном издании 

Общий отдел администрации 
города, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города 

Продолжение на 8-й стр. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 7-й стр. 

14. Документы территориального планирования 
муниципального образования и иные градостроительные 

документы: 

Общий отдел администрации 
города, Совет депутатов города, 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации города 
а) генеральный план городского округа; В течение 5 дней со дня 

вступления в силу 
соответствующего 

нормативного правового акта 

Общий отдел администрации 
города, Совет депутатов города, 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации города 

б) правила землепользования и застройки; В течение 5 дней со дня 
вступления в силу 
соответствующего 

нормативного правового акта 

Общий отдел администрации 
города, Совет депутатов города, 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации города 

в) проекты таких документов; Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, Совет депутатов города, 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации города 

г) сведения о публичных слушаниях по данным 
документам 

В течение 3 дней со дня 
принятия решения о 

Общий отдел администрации 
города, Совет депутатов города, 

комитет по управлению 
муниципальным имуществом 

администрации города 

15. Предоставление земельных участков находящихся в 
муниципальной и государственной собственности: 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города 

а) порядок предоставления земельных участков; 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города 

б) формы, бланки заявлений и иных документов, 
необходимых для получения права на земельный 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города 

в) информация о предоставлении земельных участках 
(торги, извещения, информационные объявления). 

Поддерживается в актуальном 
состоянии 

Общий отдел администрации 
города, комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
администрации города 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 2 от 13.01.2010 

г.Оленегорск 
Об утверждении Порядка предоставления бесплатных обедов гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
В целях реализации Перечня программных мероприятий муниципальной целевой программы «Дополнительная социальная 

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

1. Утвердить Порядок предоставления бесплатных обедов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (при-
ложение № 1). 

2. Утвердить суточные денежные нормы на предоставление бесплатных обедов гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации на 2010 год (приложение № 2). 

3. Отделу социальной защиты населения администрации города Оленегорска (Смеловец Г.А.) обеспечить: 
3.1. Предоставление бесплатных обедов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, заключив договор с 

организацией общественного питания (индивидуальным предпринимателем) на услуги по предоставлению питания (обедов). 
3.2. Выдачу талонов на получение бесплатных обедов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в соответ-

ствии с утвержденным Порядком. 
3.3. Согласование изменения суточных денежных норм питания с организацией общественного питания, оказывающей ус-

луги по предоставлению питания (обедов), в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию данных ме-
роприятий бюджетом муниципального образования на соответствующий год. 

3.4. Размещение текста документа на тематических стендах в помещении отдела. 
4. Признать утратившим силу постановление администрации города Оленегорска от 04.04.2008 № 148 «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатных обедов гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации». 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Оленегорска от 13.01.2010 № 2 

П О Р Я Д О К 
предоставления бесплатных обедов гражданам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Перечня программных мероприятий муниципальной целевой про-

граммы «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией на 2008-2010 годы», утвержденной решением Совета депутатов № 01-77рс от 26.11.2007 (с изменениями и 
дополнениями) (далее - программа) и определяет порядок предоставления бесплатных обедов лицам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации и порядок расходования средств местного бюджета, предусмотренных на выполнение данных мероприятий. 

2. Право на получение бесплатных обедов имеют граждане (семьи), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации - ситуации, 
объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина (семьи), которую он не может преодолеть самостоятельно (экстре-
мальная ситуация, возникшая в результате несчастных случаев (пожара, аварии, преступления и другого), террористического 
акта, приведения в негодность жилого помещения и имущества по не зависящим от них причинам; тяжелая болезнь; тяжелое 
материальное положение, возникшее в результате потери трудоспособности, смерти единственного кормильца семьи, безрабо-
тицы, задержки выплаты заработной платы более двух месяцев; другие ситуации, объективно нарушающие жизнедеятельность 
гражданина (семьи), непреодолимые им самостоятельно). 

3. Право на получение бесплатных обедов имеют граждане как зарегистрированные по месту жительства (пребывания) на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, так и не имеющие регистрации, но 
находящиеся на территории муниципального образования. 

4. Для получения бесплатных обедов граждане подают в отдел социальной защиты населения администрации города 
Оленегорска (далее - Отдел) личное заявление, а также предъявляют паспорт (или другой документ, удостоверяющего лич-
ность), свидетельство о рождении (для получения бесплатного обеда на несовершеннолетнего). 

К заявлению граждане прилагают документы, подтверждающие факт наличия трудной жизненной ситуации: справку упол-
номоченного органа соответствующей организации или комиссии о факте несчастного случая, пожара, аварии, преступления и 
т.п.; справку учреждения здравоохранения о потере трудоспособности, наличии тяжелого заболевания; справка соответствующей 
организации о невыплате (неполной выплате) заработной платы более двух месяцев; иные документы, подтверждающие нали-
чие экстремальной ситуации, несчастный случай, тяжелое материальное положение. 

5. Отдел вправе проверить достоверность сведений, предоставляемых заявителем, с оформлением акта комиссионного 
обследования. 

6. Решение вопроса о предоставлении бесплатных обедов принимается начальником Отдела на основании предоставлен-
ных гражданином документов в срок не позднее 3 рабочих дней со дня подачи заявления. 

При наличии у гражданина права на получение бесплатных обедов, ему выдается талон установленного образца (приложе-
ние к настоящему Порядку). 

7. Решение об отказе в предоставлении бесплатного обеда принимается в следующих случаях: непредоставления докумен-
тов, указанных в п.4; предоставления заявителем недостоверных документов (сведений), в т.ч. подтвержденных актом комис-
сионного обследования; несогласия заявителя на проведение комиссионного обследования. 

8. Талоны на бесплатные обеды выдаются на срок от 3 до 30 дней, но не более двух раз в год. 
9. Выдача талонов на бесплатные обеды производится по ведомости, в которой расписывается заявитель. Отдел ведет 

журнал регистрации выданных талонов на бесплатные обеды. 
Сведения о гражданине, получившем данный вид социальной помощи (талон на бесплатный обед), заносятся базу данных 

учета адресной социальной помощи населению муниципального образования. 
10. Бесплатные обеды предоставляются гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в организации обще-

ственного питания, с которой Отдел заключил договор на предоставление данных услуг, при предъявлении талона. Бесплатный 
обед предоставляется один раз в день. 

11. Отдел возмещает расходы организации общественного питания по предоставлению бесплатных обедов гражданам 
исходя из утвержденных постановлением администрации города суточных денежных норм питания граждан. 

12. Организация общественного питания до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет к оплате 
следующие документы: счет на возмещение расходов по предоставлению бесплатных обедов; акт приема-сдачи предоставлен-
ных услуг; справка расчет стоимости предоставленных обедов; погашенные талоны на бесплатные обеды. 

13. Отдел производит возмещение расходов организации общественного питания после проверки выставленных к оплате 
документов путем перечисления денежных средств на расчетный счет данной организации в срок до 20 числа месяца, следую-
щего за отчетным месяцем. 

Выявленные в результате проверки Отдела суммы завышения или занижения в выставленных к оплате документах соот-
ветственно удерживаются или доплачиваются при последующих расчетах. 

14. Решение Отдела и действия его должностных лиц по вопросам предоставления бесплатных обедов могут быть обжа-
лованы гражданами в администрацию города. 

15. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением бесплатных обедов гражданам, осуществляются в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом муниципального образования на реализацию мероприятий 
Программы на соответствующий год. 

16. Отдел несет ответственность за выполнение настоящего Порядка и нецелевое расходование бюджетных средств, 
выделенных на предоставление бесплатных обедов гражданам. 

17. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета и соблюдением требований, предусмотренных на-
стоящим Порядком, осуществляется Управлением экономики и финансов администрации города. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П га С Т А Н О ВЛ Е НИ Е 
№ 3 от 13.01.2010 

г.Оленегорск 
О порядке расходования средств, выделенных на оказание единовременной 

материальной помощи в соответствии с муниципальной целевой программой 
«Дополнительная социальная поддержка населения муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
на 2008-2010 годы» 

В целях реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Дополнительная социальная поддержка населения му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы», утвержденной решением совета 
депутатов города от 26.11.2007 № 01-77рс (с изменениями и дополнениями), 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 порядке расходования средств, выделяемых на оказание единовременной материальной 
помощи в соответствии с муниципальной целевой программой «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2008-2010 годы» (далее по тексту - Положение). 

2. Комиссии по социальной защите населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
созданной распоряжением администрации города Оленегорска от 01.12.2009 № 684-р, руководствоваться Положением при оказании 
единовременной материальной помощи. 

3. Отделу социальной защиты населения администрации города Оленегорска (Смеловец Г.А.) довести до сведения граждан 
Положение путем размещения текста данного документа на тематических стендах в помещениях отдела. 

4. Признать утратившими силу постановления администрации города Оленегорска от 07.06.2008 № 292 «Об утверждении поло-
жения о порядке расходования средств, выделяемых на оказание единовременной материальной помощи в соответствии с муници-
пальной целевой программой «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008-2010 годы», от 30.10.2008 № 508 «О внесении изменений в Положение о порядке расходования 
средств, выделяемых на оказание единовременной материальной помощи в соответствии с муниципальной целевой программой 
«Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей на 2008-2010 годы». 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к постановлению администрации 

огорода Оленегорска от 13.01.2010 № 3 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке расходования средств, выделяемы на оказание единовременной 

материальной помощи в соответствии с муниципальной целевой программой 
«Дополнительная социальная поддержка населения муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
на 2008-2010 годы» 

1. Настоящее Положение разработано в целях реализа-
ции Перечня программных мероприятий муниципальной целе-
вой программы «Дополнительная социальная поддержка насе-
ления муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией на 2008-2010 годы», утвержденной 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 26.11.2007 
№ 01-77рс (далее -программа). 

Положение определяет порядок оказания гражданам едино-
временной материальной помощи и правила расходования средств 
местного бюджета, выделяемых на оказание единовременной 
материальной помощи гражданам старшего поколения, инвалидам 
и семьям в случаях, если они понесли расходы: в связи с нахожде-
нием в трудной жизненной ситуации; на приобретение лекарствен-
ных препаратов, назначенных кпинико-экспертной комиссией или 
лечащим врачом; на платное зубопротезирование, в случае если не 
имеют льгот согласно действующему законодательству. 

2. Для целей настоящего Положения понятие «трудная 
жизненная ситуация» - это ситуация, объективно нарушающая 
жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодо-
леть самостоятельно (экстремальная ситуация, возникшая 
вследствие стихийных бедствий, несчастных случаев (пожар, 
авария, преступление и другое), террористических актов; тяже-
лое материальное положение, возникшее в результате сокраще-
ния рабочих мест, задержки выплаты заработной платы более 
двух месяцев и пр.). 

3. Право на получение единовременной материальной по-
мощи имеют граждане как зарегистрированные по месту житель-
ства (пребывания) на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, так и не 
имеющие регистрации, но находящиеся на территории муници-
пального образования. 

4. Социальная поддержка в виде единовременной матери-
альной помощи предоставляется гражданам (семьям), указан-
ным в п.2, в зависимости от отношения размера среднедушевого 
дохода заявителя (семьи) к среднедушевому прожиточному ми-
нимуму по Мурманской области по основным социапьно-демог-
рафическим группам населения и суммы расходов, понесенных 
гражданином (семьей) по предоставленным документам. 

5. Для получения единовременной материальной помощи 
граждане (семьи) подают в отдел социальной защиты населе-
ния администрации города Оленегорска (далее - отдел соци-
альной защиты населения) личное заявление на оказание еди-
новременной материальной помощи, а также предъявляют: 
паспорт; трудовую книжку неработающих членов семьи; пенси-
онное удостоверение, если среди членов семьи есть пенсионе-
ры; справку МСЭ (при наличии инвалидности). 

К заявлению гражданами прилагаются следующие доку-
менты: справка службы ЖКХ о составе семьи, с указанием пре-
доставленных за последние три месяца перед обращением льгот 
и субсидий по оплате ЖКУ; документы о доходах гражданина 
(семьи) за 3 последних месяца перед обращением за единовре-
менной материальной помощью; акт обследования социально-
бытовых условий гражданина (семьи), составленный отделом 
социальной защиты населения администрации города либо 
ГОУСОССЗН «Оленегорский ЦСПСиД»; документы, подтвер-
ждающие понесенные расходы (чеки кассовые и товарные, кви-
танции, договоры и др. платежные документы); заключение 
кпинико-экспертной комиссии или лечащего врача МУЗ «Цент-
ральная городская больница» (для граждан, которые понесли 
расходы на приобретение лекарственных препаратов); ксероко-
пию первой страницы сберегательной книжки заявителя с номе-
ром лицевого счета в банке. 

6. Оказание единовременной материальной помощи граж-
данам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
производится на основании документов, подтверждающих поне-
сенные расходы (чеки, товарные чеки, квитанции, договоры и 
др.), связанные с приобретением товаров и (или) услуг, являю-
щихся жизненно важным средством первой необходимости (при-
мерный перечень и стоимость непредвиденных расходов граж-
дан утвержден распоряжением администрации города Олене-
горска с подведомственной территорией от 20.04.2009 № 230-р). 

7. Решение об оказании единовременной материальной 
помощи принимается комиссией по социальной защите населе-
ния, состав которой утвержден распоряжением администрации 

города от 0.12.2009 № 684-р (далее - комиссия), по результатам 
рассмотрения поступивших от граждан документов. Комиссия 
определяет право граждан на получение единовременной мате-
риальной помощи и ее размер. Заседание комиссия проводится 
по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. Комиссия 
правомочна принимать решения, если на ее заседании присут-
ствуют не менее 2/3 от утвержденного числа членов комиссии. В 
ходе заседания комиссии по социальной защите населения со-
ставляется протокол, который подписывает председатель ко-
миссии и секретарь. Протоколы комиссии и документы граждан 
(семей), обратившихся за оказанием материальной помощи, 
хранятся в отделе социальной защиты населения. 

8. Определение размера единовременной материальной 
помощи производится в следующем порядке: 

8.1. При доходе гражданина (семьи) равном или ниже вели-
чины прожиточного минимума на душу населения по основным 
социально-демографическим группам населения по Мурманс-
кой области, установленного на соответствующий квартал, раз-
мер единовременной материальной помощи определяется в 
следующих пропорциях: 75 % от суммы понесенных расходов до 
1000 рублей; 50 % от суммы понесенных расходов от 1000 рубля 
до 3000 рублей; 40 % от суммы понесенных расходов от 3000 
рубль до 5000 рублей; 30 % от суммы понесенных расходов свы-
ше 5000 рублей; 

8.2. При доходе гражданина (семьи) не превышающем 150 
% величины прожиточного минимума на душу населения по ос-
новным социально-демографическим группам населения по 
Мурманской области, установленного на соответствующий квар-
тал, размер единовременной материальной помощи определя-
ется в следующих пропорциях: 50 % от суммы понесенных расхо-
дов до 1000 рублей; 40 % от суммы понесенных расходов от 1000 
рубля до 3000 рублей; 30 % от суммы понесенных расходов от 
3000 рубль до 5000 рублей; 20 % от суммы понесенных расходов 
свыше 5000 рублей; 

8.3. При доходе гражданина (семьи) превышающем более 
чем на 150 % величину прожиточного минимума на душу населе-
ния по основным социально-демографическим группам населе-
ния по Мурманской области, установленного на соответствую-
щий квартал, размер единовременной материальной помощи 
определяется в следующих пропорциях: 35 % от суммы понесен-
ных расходов до 1000 рублей; 30 % от суммы понесенных расхо-
дов от 1000 рубля до 3000 рублей; 20 % от суммы понесенных 
расходов от 3000 рубль до 5000 рублей; 15 % от суммы понесен-
ных расходов свыше 5000 рублей; 

9. Максимальный размер единовременной материальной 
помощи не может превышать 5000 рублей. 

10. Единовременная материальная помощь может быть 
выделена гражданину (семье) в течение финансового года не 
более двух раз. 

11. Решение комиссии доводится до сведения граждан (се-
мей), обратившихся за оказанием материальной помощи, отде-
лом социальной защиты населения (как в письменной, так и в 
устной форме). 

12. Выплата единовременной материальной помощи осу-
ществляется отделом социальной защиты населения в тече-
ние 10 дней с момента принятия решения (при наличии финанси-
рования на данные цели) путем перечисления денежных средств 
на счет заявителя, открытый в кредитной организации. 

13. Решение комиссии и действия должностных лиц отде-
ла социальной защиты населения могут быть обжалованы в 
администрацию города. 

14. Выплаты единовременной материальной помощи осу-
ществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных отделу социальной защиты населения на реализацию 
мероприятий Программы бюджетом муниципального образо-
вания на соответствующий год. 

15. Отдел социальной защиты населения несет ответствен-
ность за выполнение настоящего Положения и нецелевое расхо-
дование бюджетных средств, выделенных на оказание едино-
временной материальной помощи. 

16. Контроль за целевым расходованием бюджетных 
средств, выделяемых для оказания единовременной матери-
альной помощи, осуществляет управление экономики и финан-
сов администрации города. 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

города Оленегорска от 13.01.2010 № 2 
Суточные денежные нормы 

на предоставление бесплатных обедов гражданам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации на 2010 год 

Вид питания Суточная денежная норма (руб.) 
Горячее питание в виде обеда: 

Талон детский 90 
Талон взрослый 130 
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