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Социально-бытовой стандарт 

В быту мелочей не бывает 
Работа, направленная на улучшение социально-

бытовых условий на предприятиях компании, 
вновь активизируется. На утверждении находит-
ся Единый стандарт социально-бытовых условий 
на предприятиях «Северстали». Руководителем 
проекта в ОАО «Олкон» назначена Елена Кучер. 

Приведение к единому стан-
дарту помещений социально-
бытового назначения на промыш-
ленных предприятиях «Северста-
ли» — требование времени. Не 
только производство, но и быто-
вые условия необходимо подни-
мать на мировой уровень. В до-
кризисный период частично были 
отремонтированы многие поме-
щения в подразделениях комби-
ната, однако работа не была до-
ведена до логического заверше-
ния. Сейчас на предприятиях ком-
пании вновь возвращаются к этой 
теме. 

Стандарт разрабатывается 
в соответствии с санитарными, 
строительными нормами, прави-
лами и другими нормативными ак-
тами, действующими на террито-
рии Российской Федерации. До-
кумент устанавливает основные 
требования компании в отноше-
нии социально-бытовых помеще-
ний на предприятиях, в общежи-
тиях, транспорте по доставке до 
места работы и обратно и опреде-
ляет минимальный набор требо-

ваний, которые должны быть обя-
зательно исполнены на предприя-
тиях. 

Ближайший внешний аудит на-
шего предприятия запланирован на 
июнь-июль текущего года руководи-
телем проекта от генеральной ди-
рекции «Северстали» Ирины Мяс-
никовой. Целью внешнего аудита 
является анализ выполнения про-
граммы по приведению к Единому 
стандарту помещений социально-
бытового назначения. Карта аудита 
включает в себя перечень всех объ-
ектов социально-бытового назначе-
ния предприятия с указанием кри-
териев оценки по каждому. Данные 
карты аудита разосланы для озна-
комления руководителям цехов. 

Подобный аудит был проведен 
в мае текущего года в «Карельском 
окатыше» при участии представите-
лей других предприятий компании в 
рамках семинара «Реализация про-
екта «Единый стандарт социально-
бытовых условий на предприятиях 
ЗАО «Северсталь Ресурс» для ру-
ководителей проекта предприятий. 

По словам руководителя проек-

та, проведенный в апреле-мае вну-
тренний аудит социально-бытовых 
помещений комбината показал, что 
условия пока далеки от требований 
стандарта. Культура производства 
и внутренняя культура работников 
находится далеко не на высоком 
уровне. Очень хочется переломить 
менталитет «русской» души: и так 
сойдет, не на конфетной фабрике 
работаем. Даже в тех помещениях, 
где уже выполнен ремонт, частич-
но отсутствуют туалетная бумага, 
мыло, зеркала, полотенца. Где-то 
испорчен выполненный ремонт, вы-
рвана сантехника, специально ис-
пачканы стены, потолки, скручены 
светильники. И самое грустное за-
ключается в том, что эти варвар-
ские поступки совершают работ-
ники комбината, которые вредят и 
себе, и другим. Хочется, чтобы каж-
дый научился уважать себя, сво-
его сослуживца, ценить и поддер-
живать на должном уровне то, что 
сделано, пусть немногое, но в пре-
делах возможного. Если каждый бу-
дет дисциплинировать себя, не по-
зволять, в первую очередь, себе со-
вершать пакости, тогда и культура 
на предприятии будет расти. 

Оставляет желать лучшего и ка-
чество уборки. Именно поэтому на 
совещании руководителей подраз-
делений комбината приглашались 
руководители клининговой ком-
пании «Про-Сервис Мончегорск», 
предоставляющие услуги по убор-

ке помещений. В настоящее вре-
мя идет тесная работа с предста-
вителями клининговой компании по 
проработке основных единых под-
ходов к уборке помещений. Наде-
емся, что в ходе сотрудничества бу-
дут выработаны единые правила, а 
именно, хочется видеть в помеще-
ниях санитарно-бытового назначе-
ния графики уборок с отметками о 
выполнении работы, ответственных 
лиц за качество уборки; получать 
обратную связь от цеха о наличии 
мелких поломок для их оперативно-
го устранения. 

Хочется особо отметить УАТ, 
ЦППиСХ и УЖДТ. Чувствуется вы-
сокая заинтересованность руково-
дителей цехов в обеспечении ра-
ботников достойными условиями 
труда и отдыха. А также особо сле-
дует отметить заведующую хозяй-
ством ДОФ Елену Кириллову, ко-
торая прикладывает все силы для 
обеспечения комфортных условий 
работникам и оказывает огромную 
помощь по внедрению стандарта 
на фабрике. 

«Нам хотелось бы, чтобы 
во всех помещениях социально-
бытового назначения (раздевал-
ках, душевых, туалетах и пр.) 
были созданы достойные условия 
для работников комбината; что-
бы в помещениях был порядок и чи-
стота, чтобы каждый сотрудник 
предприятия был заинтересован 
в реализации данной программы. 

Стандарт подразумевает обеспе-
чение работников всем тем спек-
тром социально-бытовых услуг, к 
которым люди привыкли дома. Ру-
ководителями подразделений ком-
бината уже составляются пла-
ны мероприятий на 2012 год, где 
должны быть отражены основные 
объекты, подлежащие ремонту. 
Приоритетными остаются сани-
тарные комнаты, душевые, гарде-
робные, раздевалки, курительные 
комнаты, нарядные. В зоне внима-
ния окажутся пешеходные марш-
руты, места парковок личного 
транспорта, пассажирские авто-
бусы, прилегающие территории 
вокруг корпусов и зданий. Опре-
деленные требования относят-
ся и к работникам комбината, к их 
внешнему виду, опрятности, со-
стоянию спецодежды. Надо вновь 
сделать работу по социально-
бытовым условиям планомерной, 
как это было до кризиса. Каждый 
руководитель знает, какие объек-
ты требуют внимания в первую 
очередь, что нужно срочно отре-
монтировать. Бюджет 2012 года 
будет формироваться с учетом 
этих объектов. Хочется еще раз 
обратиться к каждому работни-
ку комбината — уважайте себя и 
труд друг друга. Свои пожелания и 
замечания можете адресовать че-
рез ящики обратной связи», — ска-
зала руководитель проекта. 

Предоставлено ДПУиИ. 

— От всей души — 

Уважаемые 
медицинские 
работники 

санатория-профилактория 
СКК ОАО "Олкон"! 

Примите искренние 
поздравления 

с вашим 
профессиональным 

праздником! 
Труд людей в белых халатах невоз-

можно переоценить. Медицинские ра-
ботники не знают выходных, в любое 
время дня и ночи готовы прийти на по-
мощь людям. Милосердие, бескоры-
стие и человеколюбие — эти качества 
в полной мере присущи всем, кто од-
нажды дал клятву Гиппократа. 

Сотрудники санатория-профилак-
тория, фельдшеры здравпунктов — на-
стоящие профессионалы. Работники 
комбината, горожане могут чувство-
вать себя уверенно и спокойно: про-
грамма оздоровления будет подобрана 
правильно, медицинская помощь ока-
зана своевременно. 

В канун профессионального празд-
ника хочется выразить признатель-
ность и благодарность всем, кто помо-
гает людям преодолеть боль, вселяет в 
них надежду, возвращает к жизни, при-
нимает на себя чужие страдания и от-
дает частичку своего тепла. Здоровья 
и благополучия вам, мира и душевно-
го равновесия, успехов и любви! Сча-
стья вам и вашим близким! 

Коллектив 
социально-культурного 

комплекса 
ОАО "Олкон". 

С 17 июня 2011 года значительно вырастут штрафы 
за нарушение пожарной безопасности 

17 июня 2011 года вступает в законную силу Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 120-
ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по вопросам 
пожарной безопасности", который направлен на усиление административной ответственности за нарушения 
требований пожарной безопасности. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 июня 2011 г. 

Принятие данного Федерального закона связано с 
тем, что действующие ранее размеры административ-
ных штрафов не позволяли эффективно решать вопро-
сы обеспечения пожарной безопасности. Низкие разме-
ры штрафов были попросту несопоставимы с высокими 
затратами на осуществление мероприятий по обеспе-
чению пожарной безопасности, а потому не стимулиро-
вали нарушителей выполнять эти требования. 

Данным Федеральным законом в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных правонару-
шениях внесены изменения в части увеличения сро-
ка давности привлечения к административной ответ-
ственности за нарушение законодательства о пожар-
ной безопасности до одного года. Это обусловлено 
тем, что рассмотрение дел данной категории может 
быть связано с проведением сложных экспертных ис-
следований (ч.1 статьи 4.5 КоАП). 

Увеличены размеры административных штрафов 
за нарушение правил пожарной безопасности на же-
лезнодорожном, морском, внутреннем водном и воз-
душном транспорте. В соответствии с новой редакци-
ей, за указанные нарушения предусмотрено наложе-
ние административного штрафа на граждан в разме-
ре от 1,5 до 2 тыс. рублей, на должностных лиц от 4 
до 5 тыс. рублей. 

Увеличена санкция за невыполнение предписа-
ния органа государственного пожарного надзора, в том 
числе предписаний, вручаемых в отношении объектов 
образования, здравоохранения и социальной сферы. 

Статью 19.5. Невыполнение в срок законного 
предписания (постановления, представления, ре-
шения) органа (должностного лица), осуществля-
ющего государственный надзор (контроль) допол-
нить частями 12 - 14 следующего содержания: 

"12. Невыполнение в установленный срок закон-
ного предписания органа, осуществляющего государ-
ственный пожарный надзор, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных 
лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти 
тысяч рублей. 

13. Невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа, осуществляющего государствен-
ный пожарный надзор, на объектах защиты, на кото-
рых осуществляется деятельность в сфере здравоохра-
нения, образования и социального обслуживания, вле-
чет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

14. Повторное совершение административного 
правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 

настоящей статьи, - влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнад-
цати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквали-
фикацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 
ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей."; 

Кроме того, статья 20.4 «Нарушения требований 
пожарной безопасности» изложена в новой, расширен-
ной редакции, предусматривающей усиление админи-
стративной ответственности за отдельные нарушения 
требований пожарной безопасности к электроустанов-
кам зданий, электротехнической продукции и первич-
ным средствам пожаротушения, а также к эвакуацион-
ным и аварийным выходам, системам автоматического 
пожаротушения и системам пожарной сигнализации. 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной 
безопасности. 

1. Нарушение требований пожарной безопасно-
сти, за исключением случаев, предусмотренных ста-
тьями 8.32, 11.16 настоящего Кодекса и частями 3 - 8 
настоящей статьи, - влечет предупреждение или нало-
жение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи до одной тысячи пятисот ру-
блей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнад-
цати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пяти-
десяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях осо-
бого противопожарного режима, - влекут наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей. 

3. Нарушение требований пожарной безопасности к 
внутреннему противопожарному водоснабжению, элек-
троустановкам зданий, сооружений и строений, элек-
тротехнической продукции или первичным средствам 
пожаротушения либо требований пожарной безопас-
ности об обеспечении зданий, сооружений и строений 
первичными средствами пожаротушения - влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в разме-
ре от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных 
лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

4. Нарушение требований пожарной безопасно-
сти к эвакуационным путям, эвакуационным и аварий-
ным выходам либо системам автоматического пожаро-
тушения и системам пожарной сигнализации, систе-
мам оповещения людей о пожаре и управления эваку-
ацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или 
системам противодымной защиты зданий, сооружений 

и строений - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четы-
рех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадца-
ти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, - от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пя-
тидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

5. Повторное совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 3 или 4 насто-
ящей статьи, - влечет наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от сорока тысяч до пяти-
десяти тысяч рублей или административное приоста-
новление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот ты-
сяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

6. Нарушение требований пожарной безопасно-
сти, повлекшее возникновение пожара и уничтожение 
или повреждение чужого имущества либо причинение 
легкого или средней тяжести вреда здоровью челове-
ка, - влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч ру-
блей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятиде-
сяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пя-
тидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) 
обязанности по включению в техническую документа-
цию на вещества, материалы, изделия и оборудование 
информации о показателях пожарной опасности этих 
веществ, материалов, изделий и оборудования или ин-
формации о мерах пожарной безопасности при обра-
щении с ними, если предоставление такой информа-
ции обязательно, - влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц в размере от пятнад-
цати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

8. Нарушение требований пожарной безопасности 
об обеспечении проходов, проездов и подъездов к зда-
ниям, сооружениям и строениям - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пя-
тидесяти тысяч рублей." 

Впредь выгоднее будет выполнить обязатель-
ные требования пожарной безопасности, чем вы-
платить сумму административного штрафа. 

Отделение надзорной деятельности 
г. Оленегорска. 

Служба «01» 



20 июня - День медицинского работника 

Событие 

День России -
проDVинутый праздник 

В чем глубинная суть Дня Рос 
сии, так до сих пор никто 
толком и не понимает. Этот 
праздник многократно ме-
нял свое наименование, 
причем эволюция началась 
с пафосно-сепаратистского 
«Дня принятия декларации 
о государственном сувере-
нитете РФ», но по мере того, 
как в народе крепло мнение, 
что случившееся в 1990-
1991 годах было трагиче-
ской ошибкой, формули-
ровка смягчалась, сокраща-
лась и трансформировалась 
в итоге в теперешнее лако-
ничное и ничего, по сути, 
не выражающее сочетание 
из двух слов. Как данный 
праздник отмечать — тоже 
остается загадкой. Не устра-
ивать же, в самом деле, де-
монстрации с транспаран-
тами, как в добрые старые 
времена... Вот и стараются, 
кто во что горазд. 

Впрочем, оленегорцев, 
собравшихся в минувшее воскре-
сенье в час дня у МДЦ «Поляр-
ная звезда», меньше всего инте-
ресовала политика. Пришли раз-
веяться и поглазеть на обещанное 
организаторами шоу с громким 

онат по армрестлингу, состязания 
на скейтах и игры с йо-йо, а так-
же живая музыка в исполнении 
известных в городе групп «Се-
верный фронт», «Vinil Rockers», 
«Изгнанник» и других. 

названием «Открытый городской 
фестиваль неформальных видов 
спорта «ПроDVижение»». В про-
грамме значились авто-, мото- и 

Надо сказать, что обещание 
было выполнено: наличествовали 
и автомобили, и мотоциклы, и ве-
лосипеды, и скейты, и живая му-

зыка вкупе с живым вокалом. Гвоз-
дем программы стали конкурсы 
для байкеров и велосипедистов, 
съехавшихся в Оленегорск со 
всей Мурманской области. За-
нятно было наблюдать, как двое 
асов руля и педалей ехали па-
раллельно друг другу, везя на 
натянутой между ними веревке 
пустую пластиковую бутылку 
и стараясь, чтобы она не косну-
лась донышком асфальта. Или 
как такие же асы состязались в 
велобиатлоне, пытаясь зашвыр-
нуть в ведерко клубень карто-
феля. Или как местные силачи 
тягали в одиночку автомобиль 
«Лексус» весом более чем в пол-
торы тысячи килограммов (тон 
здесь задал чемпион Северо-
Запада по армрестлингу Роман 
Гаджигадаев). Не менее забав-
но было слушать комментарии. 
Все на площади было проник 
нуто любовью к России — спер 
ва продефилировали длинноно 
гие девушки в коротких юбоч 
ках (сердце сжалось при 

мысли о том, как им зябко 
на далеко не июньском ве-
тру) с флагами различных 
расцветок. А затем поли-
лась мелодичная русская 
речь: «драг-рейсинг и даун-
хил на шоссерах», «кон-
тент по скейтбордингу» и 
так далее. Даже не знал, 
что в родном языке так 
много красивых слов, по-
нятных любому. как это 
по-русски?.. лузеру. Фо-
ном же к оным рейсингам 
и контентам служила зна-
менитая «If you believe» в 
исполнении «Vinil Rock-
ers» и другие патриотиче-
ские композиции. Словом, 
ай лав ю, Россия! 

« Винилы», кстати, 
выступили неплохо, под-
держали, так сказать, об-
щее праздничное на-

строение (хотя в их про-
шлой жизни, когда они 
были «Котами Мебиуса», получа-
лось все же позабористее) — как 

и «Северный фронт», и «Изгнан-
ник», и другие участники концер-
та под открытым небом. Хотелось 

На своеобразном разогреве у 
рокеров был глава города Денис 
Володин, который тоже порадо-

бы только заметить, что давнень-
ко мы не слышали новых песен 
от этих коллективов. Пора, ребя-
та, пора, душа просит новизны. 

Может, к следующему празднику 
что-нибудь наклюнется? 

вал своим выступлением — корот-
ким и емким: «Сегодняшняя дата 
заняла достойное место в празд-
ничном государственном календа-

ре. Мы, как истинные рос-
сияне, должны приложить 
все силы для того, что-
бы наше Отечество ста-
ло сильным и могуществен-
ным. Поздравляю всех со-
бравшихся здесь оленегор-
цев с этим праздником, же-
лаю крепкого здоровья, сча-
стья и успеха во всех начи-
наниях во благо России». За-
тем на уличной сцене состо-
ялось награждение тех, кто 
отличился в деле пропаган-
ды культуры, спорта и здо-
рового образа жизни. 

Шоу длилось несколь-
ко часов, конкурсы и песни 
сменяли друг друга, скуч-
но не было. И пускай в этот 
день погода не побаловала 
горожан теплом и солнеч-
ным светом, праздник, сле-
дует надеяться, удался. Что 
у нас там дальше по кур-
су? День молодежи? Будем 
ждать. 

Святослав ЭЙВЕ. 
Фото: Е. Рыбак. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 июня 2011 г. 3 

велоконкурсы, городской чемпи-

На 12 июня в нынешнем году выпали сразу два праздника — церковный и светский, родившийся спонтанно и появившийся благодаря соответству-
ющему правительственному распоряжению, устоявшийся в веках и придуманный сравнительно недавно, на памяти многих современных россиян. 
Троица и День России. По поводу первого из них утром в городском православном Храме состоялась торжественная литургия, второй же отмечал-
ся днем на центральной площади Оленегорска. 



История рядом 

Еще совсем свежи в памяти майские торжества в честь Дня Победы. Но вот уже и середина июня — в 
этом году он станет семидесятым с тех пор, как в истории страны был начат новый отсчет времени: до 
и после войны. Приближается 22 июня — День памяти и скорби. Горестная и трагическая дата. Незажи-
вающая рана. Меняются поколения, но пока живы ветераны Великой Отечественной войны и труженики 
тыла, дети войны и блокадники, они все равно, несмотря на возраст и болезни, не устают и не перестают 
рассказывать детям, внукам и теперь уже правнукам о том, что довелось испытать в те страшные годы, 
какой ценой смогли отстоять мир и иметь возможность жить в свободной — непорабощенной — стране. 

Тем не менее, очевидно, что 
многим современным детям, все же 
трудно представить себе, что это та-
кое — та война. Сегодня — другие 
книжки, другие фильмы, другие ин-
тересы. Беспощадное время ото-
двигает те эпохальные события все 
дальше и дальше. Тем отраднее, что 
есть те, кто проникся духом этой па-
мяти, для кого потребность сделать 
что-то посильное ради тех, кто по-
гиб, кто воевал и не щадил себя ради 
жизни, важнее домашнего комфор-
та и вечера у компьютера или на ту-
совке. В последнее время стали ак-
тивно участвовать в поисковых ра-
ботах на территории Мурманской 
области под руководством Михаила 
Орешеты оленегорские доброволь-
цы (ОДД, МДЦ "Полярная звезда"), 
они же взяли на себя обязательство 
ухаживать за несколькими могила-
ми ветеранов, они — организаторы 
и активисты различных патриотиче-
ских акций. 

Деятельный пример всегда луч-
ше сотни слов на заданную тему. А 
ведь сколько тайн и имен до сих пор 
хранит наша земля, на которой шли 
такие ожесточенные бои; сколько се-
мей ищут и продолжают искать мо-

гилы своих близких в той самой на-
дежде, которая, к сожалению, дале-
ко не всегда, но все-таки приводит к 
положительному результату. И для 
жительницы Оленегорска Тамары 
Павловны Трофимовой, ее детей и 
внуков в книге истории семьи ста-
ло на одну белую страницу меньше: 
"Жизнь пролетела, а могилу отца 
нашли только сейчас". 

Эта удивительная история разво-
рачивалась быстро. Конечно, Интер-
нет, где можно найти очень многое, 
если не все, — это великая сила. Но 
без понимания и поддержки многих 
людей, облеченных и не облеченных 
властью, которые прониклись важ-
ностью дела, не терпящего отлага-
тельства, это не было бы возможно 
столь быстро. Уже накануне 9 Мая 
Тамара Павловна побывала на мо-
гиле отца — ефрейтор Латкин Павел 
Андреевич погиб в 43-м году и похо-
ронен в Кемском районе, в поселке 
Сосновка, Республика Карелия. Те-
перь им есть, куда принести цветы, 
поплакать и помолчать. 

Найти несколько раз пытались 
и прежде, но безуспешно. "Даже 
на телевидение в программу "Жди 
меня" обращалась", — рассказыва-

ет Т. Трофимова. Но оттуда никако-
го ответа не получила, чему удиви-
лась. И решила действовать самосто-
ятельно. Писала в Нарьян-Мар, где 
раньше жила семья и откуда был 
призван на фронт отец. Там и посо-
ветовали искать через Интернет. И 
действительно — вместе с сыном 
Денисом нашли отца в списках по-
гибших и похороненных на воен-
ном кладбище в Сосновке. Обрати-
лись в отдел военного комиссариата 
Мурманской области по Оленегор-
скому и Ловозерскому районам, где 
дали номера телефонов карельских 
поисковиков, но дозвониться до 
них так и не удалось. Тогда Тама-
ра Павловна обратилась в мэрию, к 
главе администрации Оленегорска 
Денису Александровичу Володи-
ну, благодаря которому и стала ре-
альностью поездка в Сосновку: все 
организационные вопросы были 
решены на уровне двух админи-
страций: "Меня ждали, и это было 
так приятно, встретили, поселили 
в гостинице, уделили много внима-
ния. Конечно, посещение кладби-
ща было очень волнующим момен-
том... Я не была на захоронении 
отца, но обязательно хочу осенью 

встретиться с 
поисковиками, 
которые вер-
нули отцу имя, 
а нам — отца, 
деда и праде-
да. Я собира-
юсь поехать 
туда тридцатого сентября, ког-
да снова состоится траурная це-
ремония захоронения. Еще я побы-
вала в местном музее. Мне расска-
зали о кровопролитных боях в тех 
местах. Я листала Книгу памяти 
— в ней есть имя моего отца... ". 

Тамара Павловна была очень 
эмоциональна, что объяснимо — 
такое событие, и искренне благо-
дарила всех за участие и помощь. 
С не меньшей болью она говори-
ла о тех проблемах, которые увиде-
ла — их нельзя было не увидеть. В 
Сосновке захоронены около двадца-
ти тысяч воинов, только семь тысяч 
из них опознаны. Поисковики дела-
ют свою работу, но нет возможно-
сти достойно предать земле остан-
ки — нет средств на ритуальные 
услуги: "Нет денег даже на гро-
бы!". А ведь надо еще ухаживать за 
могилами, поддерживать порядок. 

Местные власти стараются, исхо-
дя из своих возможностей, но они 
весьма ограничены. Вот так благо-
родное и важное дело разбивается о 
банальную реальность. Но расста-
ваться на такой грустной ноте было 
бы неверным, и поэтому мы догово-
рились с Тамарой Павловной встре-
титься снова осенью, после ее ви-
зита в Сосновку, и рассказать о по-
ездке. Тогда же, вероятно, будет из-
вестен расчетный счет, на который 
можно будет перечислить средства 
для благоустройства и поддержания 
воинского захоронения в Сосновке. 
Тамара Павловна Трофимова, спу-
стя шесть десятилетий нашедшая 
могилу отца, верит в благородство 
людей, ведь память о той войне — 
забота каждого и общая. И нужно 
быть ее достойными. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото предоставлено Т. Трофимовой. 

Проблема 

И снова о корректировке за тепло 
Прошлогодняя история с корректировкой платы за отопление наделала в Оленегорске много шума. Напомним, в самом начале 2010 года 

управляющая компания «ЖКС» выставила своим клиентам, то есть тысячам жителей нашего города, квитанции с включенным в них «бо-
нусом» за якобы имевший место в предыдущем сезоне «перетоп». Этот шаг повлек за собой возмущение жильцов и, как следствие, долгие и 
весьма запутанные разбирательства. Совещания в администрации, судебные заседания — все это длилось более полугода и вылилось лишь 
в то, что осенью управляющая компания просто «раздробила» сумму корректировки на несколько месяцев и все равно вписала ее в квитки. 
Вопрос о том, законно это или нет (если да, то почему «перетоп» не коснулся клиентов других УК и ТСЖ Оленегорска?), так и остался от-
крытым. Но нашлась группа активистов в составе председателя городского общества инвалидов Г. Насуленко, помощника депутата об-
ластной думы А. Пешкова и депутата совета депутатов Оленегорска Н. Сафроновой, которая не поленилась направить соответствующий 
запрос в Правительство Мурманской области. И в мае нынешнего года ответ за подписью министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области был получен. Сегодня мы приводим некоторые наиболее важные выдержки из него. 

«Министерство энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Мурманской обла-
сти, рассмотрев коллективное обращение, со-
общает: 

...Корректировка платы за отопление пред-
усмотрена Правилами предоставления комму-
нальных услуг гражданам, утвержденными по-
становлением Правительства РФ от 23.05.2006 
№ 307 (далее — Правила № 307), которыми 
установлен порядок расчета размера платы за 
коммунальные услуги (пункты 19, 21, 23 и 25), 
в соответствии с которым размер платы за ком-
мунальные услуги периодически корректирует-
ся исполнителем. По итогам проведения кор-
ректировки потребитель доплачивает или ему 
возмещается стоимость разницы количества 
потребленной в многоквартирном доме в тече-
ние года тепловой энергии, приходящейся на 
жилое помещение. 

Теплоснабжающая организация должна 
выставлять счета управляющей компании в со-
ответствии с порядком расчета платы за ото-
пление, установленным в Правилах, то есть 
равномерно с последующей корректировкой 
один раз в год, исходя из количества потре-
бленной тепловой энергии. 

По итогам 2008 года в 2009 году, исходя 
из количества потребленной тепловой энер-
гии за 2008 год, гражданам должна была про-

изводиться корректировка размера платы за 
отопление. По итогам 2009 года, в 2010 году 
— исходя из количества потребленной тепло-
вой энергии за 2009 год. По итогам 2010 года, в 
2011 году — исходя из количества потреблен-
ной тепловой энергии за 2010 год. 

Исходя из изложенного, Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Мурманской области считает: 

- количество потребленной тепловой энер-
гии в многоквартирном доме при отсутствии 
приборов учета должно решаться, исходя из 
установленных органами местного самоуправ-
ления нормативов потребления коммунальных 
услуг; 

- проведение корректировки размера пла-
ты в зависимости от периода работы управля-
ющей компании с 01.06.2008 по 31.05.2009, как 
и предъявление платы за отопление, получен-
ной в результате произведенной корректиров-
ки за период с 01 июля 2008 года по 31 мая 
2009 года, следует считать незаконным, и про-
тиворечащим нормам права». 

От редакции. Из всего этого зубодроби-
тельного набора канцелярских речевых обо-
ротов важно вычленить и запомнить одно: 
прошлогоднюю корректировку за отопление 
следует считать незаконной и противореча-
щей нормам права. Так сказано в официаль-

ном письме, подписанном, как уже говорилось 
выше, министром регионального Минэнерго. 
Кстати, копии письма были направлены так-
же в адрес главы администрации Оленегорска 
Д. Володина и генерального директора ООО 
«УК Жилищно-коммунальный сервис г. Оле-
негорск» В. Поборчего. Однако важно уяснить, 
что это письмо, хоть оно и является официаль-
ным, — не приказ и не предписание вышестоя-
щей инстанции, а всего лишь разъяснение. По 
сути, министерство изложило свою точку зре-
ния на сложившуюся ситуацию. Никто, разуме-
ется, не будет в ответ брать под козырек, рас-
шаркиваться, извиняться перед жильцами и 
возвращать им деньги (а часть жителей уже 
успела выплатить проставленную в квитанци-
ях сумму корректировки). Что же тогда делать 
и есть ли какая-нибудь практическая польза от 
этого документа? 

«Все зависит от общественного самосо-
знания, — считает один из инициаторов обра-
щения в Правительство Мурманской области 
Г. Насуленко. — Это письмо — хорошее под-
спорье для дальнейших действий. Как толь-
ко будет собран весь необходимый материал, 
мы обратимся в прокуратуру с требовани-
ем еще раз рассмотреть этот вопрос и уже 
на юридическом уровне признать действия 
«ЖКС» неправильными. Но несколько чело-

век, даже очень активных, не в состоянии пе-
реломить ситуацию, поэтому я призываю го-
рожан сплотиться и разруливать проблему 
сообща. Так надо поступать и впредь, что-
бы не становиться жертвами всевозможных 
махинаций, от которых сейчас не застрахо-
ван никто...» 

Григорий Иванович считает, что клиен-
там управляющей компании «Жилищно-
коммунальный сервис г. Оленегорск» следует 
обратиться к руководству УК с заявлениями, в 
которых должно содержаться письменное тре-
бование — аннулировать означенную коррек-
тировку, а тем, кто уже выплатил ее, вернуть 
деньги либо учесть их при начислении платы 
за жилищно-коммунальные услуги в следую-
щем месяце. Скажем прямо, если это сделают 
три-четыре человека, результата, скорее всего, 
не будет. Но если двести, триста, а то и тыся-
ча? Во всяком случае, интересно было бы по-
наблюдать за реакцией ЖКС-овского началь-
ства. Похоже, справедливость в нашей стра-
не можно только «продавливать» — массово и 
энергично. Почин уже сделан. К слову, консуль-
тации и разъяснения по нынешней ситуации с 
корректировкой за отопление можно получить 
непосредственно у Григория Ивановича Насу-
ленко по телефону: 54737. 

Подготовил Святослав ЭЙВЕ. 
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Актуально 

Жилье для военных 
Проблема обеспечения жильем 

военнослужащих и в России, и в Мур-
манской области сейчас стоит, как ни-
когда, остро. В соответствие с Феде-
ральным Законом "О статусе воен-
нослужащих" военнослужащие, об-
щая продолжительность военной 
службы которых составляет 10 лет 
и более, нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий по нормам, уста-
новленным федеральными законами 
и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, без 
их согласия не могут быть уволены с 
военной службы по достижении ими 
предельного возраста пребывания 
на военной службе, состоянию здо-
ровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями без пре-
доставления им жилых помещений. 
Несмотря на это сотни военнослужа-
щих, только в нашей области, оказа-
лись и вне службы, и без жилья. 

Причины такого положения воен-
нослужащих обсуждаются довольно 
широко. Для решения проблем на ме-
стах, к нам в область приезжали за-
местители министра обороны, коман-
дующий ВМФ и специалисты ДЖО 
Министерства обороны. 

Дважды в Мурманской област-
ной думе председатель думы Е.В. 
Никора и заместитель председате-
ля А.Д. Крупадеров встречались с 
инициативной группой военнослу-
жащих, представляющих Северо-
морск, Заозерск, Видяево, Поляр-
ный, Гаджиево, Высокий, Кольский 

и Печенгский районы, Аллакурти, 
Мончегорск и другие населенные 
пункты, где дислоцируются воин-
ские части. Были скоординированы 
совместные меры по решению про-
блем в возникшей ситуации 

В региональной обществен-
ной приемной председателя пар-
тии "Единая Россия" В.В. Путина с 
представителями военнослужащих 
области встретился член Совета 
Федерации В.А.Попов. 

С этой же проблемой на имя 
руководителя общественной при-
емной председателя партии "Еди-
ная Россия" В.В. Путина А.Д. Кру-
падерова поступило более двухсот 
пятидесяти писем от военнослужа-
щих, проживающих не территории 
Мурманской области . 

Были сделаны запросы во все 
компетентные инстанции. На свой 
запрос в управление Северного 
флота Александр Дмитриевич по-
лучил ответ от временно исполня-
ющего обязанности командующего 
Северным флотом контр-адмирала 
А.О. Воложинского, в котором гово-
рится, что "Командование Север-
ного флота принимает все возмож-
ные меры для обеспечения жильем 
военнослужащих, уволенных с во-
енной службы в соответствие с за-
конодательством РФ. 

Правомерность увольнения 
в настоящее время проверяется 
группой офицеров главного управ-
ления кадров Министерства обо-

роны РФ и Военной прокуратурой 
Северного флота. Результаты ра-
боты будут доложены Министру 
обороны РФ для принятия право-
вого решения. 

Командование Северного флота 
главной задачей текущего момен-
та считает обеспечение жильем во-
еннослужащих, уволенных с воен-
ной службы. Для решения этой за-
дачи в департамент жилищного обе-
спечения Западного военного окру-
га направлена группа офицеров для 
проверки подорденных дел. За пе-
риод с 29.04 по 05.05.2011 года про-
верено около 200 дел военнослужа-
щих, ежедневно все замечания по 
оформлению документов доводят-
ся телеграммами до подчиненных и 
уволенных военнослужащих, ведет-
ся учет доведения информации до 
каждого военнослужащего, согла-
совываются вопросы с департамен-
том жилищного обеспечения Запад-
ного военного округа о заселении 
военнослужащих в выделенное им 
жилье по временной схеме". 

Как отметил А.Д. Крупаде-
ров, он будет обращаться в СМИ 
с просьбой опубликования офици-
альных ответов от всех источни-
ков, поступающих в его адрес, а 
также доводить ответы до сведе-
ния военнослужащих на встречах 
и приемах избирателей. 

Д.Жорина. 
Предоставлено 

Мурманской областной думой. 

Мэрия-информ 

П л а т е ж и 
По информации МУП ЖКХ, за предоставленные коммунальные услуги 

поступили средства в размере 1 миллиона 360 тысяч рублей. Перечислено 
в ООО «ТЭК» 2 миллиона 708 тысяч рублей. 

А д р е с н а я п р о г р а м м а 
В рамках первой адресной программы капитального ремонта много-

квартирных домов на семнадцати домах работы завершены, на трех объ-
ектах ремонт продолжается. По второй адресной программе работы за-
кончены еще на двух домах. По третьей адресной программе, в части 
замены лифтового оборудования, работы завершены на всех объектах, 
лифты запущены. 

Образование 
Подошли к завершению выпускные экзамены для учащихся девятых 

классов и старшей школы. По результатам ЕГЭ, средний балл по литера-
туре составил 74,67 балла (для сравнения: в прошлом году он составлял 
71,67 балла), ИКТ — 74,89 балла (в 2010 году —72,82 балла), химия — 58 
баллов (в 2010 году — 56,75 балла), английский язык — 67,25 балла (в 2010 
году — 59,89 балла), биология — 58,06 балла (в 2010 году — 63,09 балла), 
русский язык — 65,93 балла (в 2010 году — 56,10 балла). По русскому язы-
ку максимальный балл получили Елизавета Зенова, выпускница 4-й школы, 
и Валерия Сухова (151-я школа Царь-города). Двадцатого июня будет про-
веден резервный ЕГЭ для выпускников, которые по уважительной причине 
не смогли присутствовать на прошедших экзаменах. В девятых классах под-
ведены итоги ГИА по математике. Уровень обученности составил 92%, каче-
ство знаний — 61,6%. Для сравнения: в прошлом году уровень обученности 
был 77,6%, качество знаний — 33%. 

П о в ы ш е н и е заработной 

платы 
Подписано постановление губернатора Мурманской области о повыше-

нии заработной платы работникам государственных областных учреждений, 
финансируемых из областного бюджета, с 1 июня 2011 года на 6,5% и с 1 
октября на 6%. 

Наш корр. 

Экзамен для директора 
Руководитель в новых условиях обязан стать менеджером 
Немногим более года остается до окончательного перехода 

учреждений бюджетной сферы на работу в новых условиях финан-
сирования. Все государственные и муниципальные учреждения обре-
тут правовой статус казенных, бюджетных или автономных учреж-
дений нового типа. Работники бюджетной сферы по привычке ждут 
новшеств с немалой долей опасений за свою дальнейшую судьбу. В 
причине таких настроений попытались разобраться защитники их 
интересов — активисты отраслевых профсоюзов во время рабочей 
встречи по вопросам реализации 83-ФЗ в нашей области. 

БЕСПЛАТНЫХ услуг НЕ 6ЫВАЕТ 
В области 1360 учреждений бюджетной 

сферы. Сейчас идет работа по изменению их 
статуса, разделению на казенные, бюджетные 
и автономные. Казенные финансируются пол-
ностью из бюджета, а, если что и заработают 
на платных услугах — деньги направляют в 
бюджет. Автономные и бюджетные получают 
субсидии, которые направляются на выпол-
нение государственного задания, содержание 
имущества, которым его наделил учредитель, 
и на иные цели. 

— В областном правительстве в августе 
прошлого года создана рабочая группа по ре-
ализации положений 83-ФЗ, — рассказала на-
чальник управления финансирования соци-
альной сферы регионального министерства 
финансов Ольга Пода. — Этот федеральный 
закон предусматривает изменение правового 
статуса бюджетных учреждений. Прежде все 
учреждения финансировались на основании 
смет из бюджета, теперь бюджетные и авто-
номные будут получать субсидии на выпол-
нение госзаданий и содержание имущества. 
Они будут компенсировать расходы учрежде-
ний на выполнение государственного задания 
и содержание особо ценного движимого и не-
движимого имущества, а средствами, полу-
ченными за оказание дополнительных плат-
ных услуг в рамках уставной деятельности, а 
также за услуги сверх установленного госза-
дания, смогут распоряжаться самостоятель-
но. Надо также отметить, что госзадание опре-
деляется в натуральной, а не денежной фор-
ме: сколько детей предстоит обучить в шко-
ле, сколько человек должны пройти лечение в 
больнице и так далее. Причем определяется и 
уровень качества оказания этих услуг. 

Во время встречи неоднократно подчер-
кивалось, что для граждан — получателей 
услуг бюджетных учреждений практически ни-

чего не изменится. И абсолютно точно новше-
ство не повлечет за собой ухудшения уровня 
обслуживания. Скорее, наоборот — ведь уси-
лится контроль за количеством и качеством 
предоставляемых услуг. Ведь они и не были 
бесплатными — за них платило государство, 
и оно не намерено отказываться от своих обя-
зательств. 

Реализация требований 83-го закона ни в 
коем случае не связана с получением прибы-
ли бюджетными учреждениями. Бюджетные и 
автономные учреждения являются некоммер-
ческими организациями. Бесплатные услу-
ги для граждан таковыми и останутся. Никто 
не собирается, что называется, выкачивать 
деньги из населения. Перечень и уровень 
прежних, оплачиваемых государством услуг 
остается. Но, если бюджетная организация го-
това оказать и какие-то дополнительные услу-
ги в рамках своей уставной деятельности — у 
нее есть такое право. Средства, полученные 
в итоге, могут быть направлены на развитие 
учреждения, что приведет к повышению каче-
ства его работы. 

Как отметил председатель комитета по 
взаимодействию с общественными организа-
циями и делам молодежи Леонид Мостовой, 
существующая система бюджетных отноше-
ний не позволяет оценивать качество предо-
ставления услуг, а тем более влиять на эти по-
казатели. 

Перечень услуг и показатели качества 
утверждаются профильными комитетами. Пе-
реход от планирования по смете к планиро-
ванию через субсидии требует четкого раз-
деления услуг, оказываемых по госзаданию, 
и платных: того, что гарантируется государ-
ством и предоставляется сверх этого. 

Теперь информация с перечнем оказыва-
емых услуг и показателями качества обяза-
тельно должна быть размещена в учреждении 
на информационном стенде в зоне всеобщей 

доступности. Законом это вменяется в обя-
занности учреждения. 

— На сайте, на информационных стендах 
— все должно быть четко и понятно расписа-
но: какие услуги и какого качества оказывает 
учреждение, — подчеркнул Леонид Мостовой. 
— А возможность зарабатывать ему предо-
ставляется только сверх установленных гос-
заданием услуг, которые оплачиваются из го-
сударственных средств. Но и платные — толь-
ко из тех, что прописаны в уставе организа-
ции. То есть Дворец культуры не будет сда-
вать в аренду места для торговли овощами. 

Ф З бояться - УСПЕХА НЕ ВИДАТЬ 
На рабочей встрече в облсовпрофе про-

фсоюзный актив стремился понять все тонко-
сти перемен, которые повлечет за собой всту-
пление в силу 83-ФЗ: чем отличаются друг от 
друга три типа учреждений, изменится ли объ-
ем финансирования фондов заработной пла-
ты, что такое госзадание, которое, например, 
в ряде домов культуры ассоциируют только с 
организацией торжеств в честь государствен-
ных праздников... 

Участники встречи от областного прави-
тельства заверили, что вступление в силу за-
кона совершенно не повлияет на объем фи-
нансирования бюджетных учреждений в сто-
рону его снижения. Необоснованными явля-
ются и страхи рядовых сотрудников по пово-
ду угрозы сокращения штатов. То же касает-
ся и заработной платы, ее никто не планирует 
снижать. Более того, если руководитель смо-
жет реализовать права, которые появятся у 
учреждения, возможен и рост зарплат сотруд-
ников. 

По словам Ольги Пода, одна из главных 
задач, которые ставятся теперь перед бюд-
жетными организациями, — это необходи-
мость обеспечения прозрачности их деятель-
ности. Не секрет, некоторые из них и сейчас 
осуществляют бизнес, только в теневом вари-
анте. Деньги порой взимаются за услуги, кото-
рые уже оплачены государством, ведь их пе-
речень и качество четко не определены. На-
селение не знает, что и как оно должно полу-
чать. Чтобы обеспечить выполнение этих за-
дач необходимо продуманное планирование, 
доведение до каждого учреждения государ-
ственного задания и его финансовое обеспе-
чение; решение учредителем имущественных 
вопросов и строгий контроль — с публикаци-
ей отчетов учреждений в СМИ или на сайтах. 

Контроль ЗА НАЧАЛЬСТВОМ 
Во время встречи был задан вопрос, кто 

будет оценивать качество оказания услуг в 
автономных учреждениях. Как оказалось, 
этим будут заниматься наблюдательные со-
веты в составе 5 — 11 человек. Это пред-
ставители учредителя, органа государствен-
ной власти, наделенного полномочиями орга-
на управления (комитет имущественных от-
ношений, чтобы здание, не дай бог, не ушло 
из областной собственности), органов мест-
ного самоуправления, представители самой 
организации (но, если речь идет о ДК, напри-
мер, ни директор, ни его заместитель не мо-
гут входить в состав совета, а вправе, напри-
мер, представитель профкома или наиболее 
авторитетный работник). Могут быть в совете 
и представители общественных организаций, 
например, союза театральных деятелей... 

— Пока никто никого не гонит в автоном-
ные или иные учреждения, — отметил пред-
седатель комитета по культуре Сергей Ер-
шов. — Конечно, автономные учреждения 
логичнее создавать в крупных центрах, у 
нас — речь, прежде всего, о Мурманске. Но, 
как оказалось, в большей степени успех за-
висит от самого руководителя учреждения. 
Кировск, например, оказался единствен-
ным муниципальным образованием, где три 
культурно-досуговых учреждения уже с ян-
варя 2010 года получили автономию. Речь 
идет о городском Дворце культуры, принад-
лежавшем прежде ОАО «Апатит», и двух ма-
леньких сельских клубах в поселках Титан 
и Коашва. Один из результатов работы по-
новому — у всего персонала: и творческого, 
и технического на треть выросла заработная 
плата. По словам Сергея Ершова, на колле-
гии в Кировске выступающие директора этих 
учреждений «не захлебывались от восторга, 
но и рыданий не было». 

Реализация закона требует большого ко-
личества профессиональных, компетентных 
руководителей — как учредителей, так и ди-
ректоров организаций, которые, с одной сто-
роны, хорошо знают специфику работы, с дру-
гой — знакомы с современными технологиями 
управления. 

Юния ВАЛАМИНА. 
Опубликовано: «Мурманский вестник» 

от 20.05.2011. 
"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 июня 2011 г. 5 

Бюджетная реформа 



Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 243 от 26.05.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Порядок представления льготного посещения общего отделения бани 

отдельным категориям граждан 
В целях дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования город Оле-

негорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, постановляю: 

1. Внести в пункт 2.4. Порядка представления льготного посещения общего отделения бани отдельным категориям граж-
дан, утвержденного постановлением Администрации города от 07.02.2011 № 38 изменения, заменив цифру «12» цифрой 
«13». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 244 от 26.05.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 07.04.2010 № 147 

В соответствии со статьей 52.1 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 849 «О перечне затрат, учитываемых при установлении роди-
тельской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменение в постановление Администрации города Оленегорска от 07.04.2010 № 147 «О родительской плате 
за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях», изложив пункт 1 в следующей редак-
ции: 

«1. Установить с 01.06.2011 размер платы, взимаемой с родителей, независимо от места их работы, за содержание детей 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях: детский сад общеразвивающего вида - в размере 90 рублей в 
день; детский сад комбинированного вида - в размере 100 рублей в день; центр развития ребенка - детский сад - в размере 
110 рублей в день». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 262 от 06.06.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Положение о порядке формирования муниципального задания 

в отношении бюджетных, автономных и казенных учреждений и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания 

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 
06.06.2011 № 261 «О порядке осуществления функций и полномочий учредителя муниципального учреждения», руководству-
ясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Положение о порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетных, автономных и казен-
ных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением Админи-
страции города Оленегорска от 07.12.2010 № 525, следующие изменения: 

1.1. Подпункт «б» пункта 2.4. изложить в следующей редакции: 
«б) муниципальных бюджетных и автономных учреждений - Администрацией города или соответствующим уполномо-

ченным структурным подразделением Администрации города». 

1.2. Пункты 3.6 и 3.7 после слов «Администрацией города» дополнить словами «(уполномоченным структурным подраз-
делением Администрации города)». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 269 от 07.06.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда руководителей 

муниципальных учреждений здравоохранения 
С целью уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Положение об оплате труда руководителей муниципальных учреждений здравоохранения, утвержденное по-
становлением Администрации города Оленегорска от 30.03.2009 № 126 следующие изменения и дополнения: 

1.1. Четвертый абзац пункта 4 и пятый - седьмой абзацы пункта 7 исключить. 
1.2 Пункт 9.2 изложить в редакции: «9.2. С целью поощрения руководителям учреждений может выплачиваться премия: 

по итогам работы (за год); за выполнение особо важных и ответственных работ (заданий); единовременные премии». 
1.3. Дополнить пункт 9.2.1 после изложенного абзацем следующего содержания: «Премия по итогам работы выплачива-

ется на основании распоряжения работодателя при наличии экономии фонда оплаты труда. Размер премии определяется по 
итогам работы руководителя учреждения здравоохранения за год и зависит от суммы средств экономии, образовавшейся на 
конец календарного года». 

1.4. Из пункта 9.2.2 слова «в соответствии с Положениями о материальном стимулировании работников учреждений» 
исключить. 

1.5. Последний абзац пункта 9.2.3 изложить в редакции: «Премия устанавливается в абсолютном значении и выплачива-
ется в пределах средств фонда оплаты труда работников учреждения на основании распоряжения работодателя». 

1.6. Дополнить пунктом 9.3 следующего содержания: «9.3. При осуществлении учреждением здравоохранения прино-
сящей доход деятельности руководителю учреждения производятся выплаты за счет средств, полученных учреждением от 
приносящей доход деятельности, в соответствии с локальным нормативным актом, определяющим порядок распределения 
фонда оплаты труда, сформированного за счет доходов от приносящей доход деятельности. Решение об установлении дан-
ных выплат закрепляется в трудовом договоре с руководителем учреждения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
3. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года. 

Д.А.Володин, Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 270 от 07.06.2011 

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 2010- 2011 годы" 

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 подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных 
домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010-2011 годы», утвержденную 
постановлением Администрации города Оленегорска от 27.04.2010 № 164 (с изменениями от 01.07.2010 № 302, от 21.12.2010 
№ 550), следующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы в позиции «Срок реализации Программы» слова «до 31.04.2011» заменить словами «до 
31.08.2011». 

1.2. Приложение № 1 и приложение № 2 изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 07.06.2011 № 270 
"Приложение № 1 к муниципальной программе «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010-2011 годы" 

Основной перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы «Адресная программа 
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оленегорске на 2010-2011 годы» 
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кв.м. кв.м. кв.м. чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 ул.Строительная, д.15 1953 нет кирп. 2 3 1 490,8 1 358,2 1 096,9 55 ЧАСТ 2 296 229 2 013 009 101 047 67 361 114 812 1 540,27 9 740 Март 2011 
2 ул.Бардина, д.46 1959 нет кирп. 3 2 1 094,3 1 094,3 1 094,3 39 ЧАСТ 1 179 351 1 033 886 51 899 34 597 58 969 1 077,72 9 740 Июль 2011 
3 ул. Горняков, д.2 1951 нет кирп. 2 2 512,8 512,8 339,6 21 ЧАСТ 2 386 276 2 091 951 105 009 70 002 119 314 4 653,42 9 740 Май 2011 
4 ул. Горняков, д. 4 1951 нет кирп. 2 2 512,9 512,9 348,6 14 ЧАСТ 1 634 034 1 432 490 71 907 47 935 81 702 3 185,87 9 740 Июнь 2011 
5 ул.Комсомола, д.8 1954 нет кирп. 2 1 504,7 504,7 401,0 10 ЧАСТ 1 957 833 1 716 352 86 155 57 434 97 892 3 879,20 9 740 Март 2011 
6 Ленинградский пр., д.9 1978 нет кирп. 5 4 2 815,3 2 815,3 2 766,3 97 ЧАСТ 1 350 521 1 183 945 59 432 39 618 67 526 479,71 9 740 Март 2011 
7 Ленинградский пр., д .11 1978 нет кирп. 5 9 6 476,8 6 476,8 6 016,2 257 ЧАСТ 2 932 836 2 571 098 129 060 86 037 146 641 452,82 9 740 Март 2011 
8 ул. Советская, д.6 1958 нет кирп. 3 3 1 922,1 1 447,4 1 275,5 50 ЧАСТ 2 988 433 2 619 836 131 507 87 668 149 422 1 554,77 9 740 Июль 2011 
9 ул.Мира, д.15 1955 нет кирп. 2 3 886,0 886,0 633,8 32 ЧАСТ 798 350 699 880 35 135 23 418 39 917 901,07 9 740 Июль 2011 
10 ул.Мира, д.19 1956 нет кирп. 2 2 620,0 620,0 553,5 26 ЧАСТ 693 155 607 659 30 505 20 333 34 658 1 117,99 9 740 Май 2011 
11 ул.Мира, д.24 1952 нет кирп. 2 3 1 370,3 1 370,3 964,3 46 ЧАСТ 1 078 440 945 422 47 460 31 636 53 922 787,01 9 740 Июль 2011 
12 ул.Мира, д.26 1956 нет кирп. 2 3 1 560,3 1 385,5 926,8 51 ЧАСТ 3 530 616 3095 147 155 365 103 573 176 531 2 262,78 9 740 Июль 2011 
13 ул.Мира, д.29 1957 нет кирп. 3 2 1 104,1 1 104,1 1 052,9 39 ЧАСТ 1 985 850 1 740 913 87 389 58 256 99 292 1 798,61 9 740 Март 2011 
14 ул.Мира, д.36 1954 нет кирп. 2 1 802,3 580,0 519,4 14 ЧАСТ 546 955 479 491 24 072 16 045 27 347 681,73 9 740 Июль 2011 
15 ул.Бардина, д.12 1957 нет кирп. 3 2 1 101,7 1 101,7 722,2 43 ЧАСТ 2 575 144 2 257 523 113 321 75 543 128 757 2 337,43 9 740 Июль 2011 
16 ул.Мира,д.27 1956 нет кирп. 2 2 623,7 623,7 312,0 29 ЧАСТ 2080 115 1 823 551 91 536 61 021 104 007 3 335,12 9 740 Июнь 2011 
17 ул.Мира, д.33 1959 нет кирп. 4 3 1 955,5 1 955,5 1 349,4 79 ЧАСТ. 2 770 036 2 428 377 121 897 81 261 138 501 1 416,54 9 740 Май 2011 
18 ул. Горького, д.15 1954 нет кирп. 2 2 606,5 606,5 412,1 24 ЧАСТ. 3 409 582 2 989 042 150 038 100 023 170 479 5 621,73 9 740 Март 2011 
19 ул. Парковая,д.6 1964 нет кирп. 5 2 1 601,9 1 275,1 966,1 55 ЧАСТ 635 847 557 420 27 983 18 652 31 792 396,93 9 740 Март 2011 
20 Ленинградский пр., д.4 1983 нет кирп. 5 20 16 865,2 14 841,3 12 247,2 492 ЧАСТ 13 709 661 12 018 708 603 283 402 187 685 483 812,90 9 740 Май 2011 

ИТОГО 44 427,20 41 072,10 33 998,10 1473 50 539 264 44 305 700 2 224 000 1 482 600 2 526 964 1 137,57 9 740,0 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации города Оленегорска от 07.06.2011 № 270 

"Приложение № 2 к муниципальной программе «Адресная программа по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010-2011 годы" 
"Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов" 

№ 
п/п 

Наименование МО 
общая площадь МКД, 

всего 

Количество жителей, 
зарегистрированных в 
МКД на дату утвержде-

ния программы 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта № 
п/п 

Наименование МО 
общая площадь МКД, 

всего 

Количество жителей, 
зарегистрированных в 
МКД на дату утвержде-

ния программы I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: I квартал II квартал III квартал IV квартал всего: 

№ 
п/п 

Наименование МО 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 ул.Строительная, д.15 1 490,80 55 1 1 2 296 229 2 296 229 
2 ул.Бардина, д.46 1 094,30 39 1 1 1 179 351 1 179 351 
3 ул. Горняков, д.2 512,80 21 1 1 2 386 276 2 386 276 
4 ул. Горняков, д. 4 512,90 14 1 1 1 634 034 1 634 034 
5 ул.Комсомола, д.8 504,70 10 1 1 1 957 833 1 957 833 
6 Ленинградский пр., д.9 2 815,30 97 1 1 1 350 521 1 350 521 
7 Ленинградский пр., д.11 6 476,80 257 1 1 2 932 836 2 932 836 
8 ул. Советская, д.6 1 922,10 50 1 1 2 988 433 2 988 433 
9 ул.Мира, д.15 886,00 32 1 1 798 350 798 350 
10 ул.Мира, д.19 620,00 26 1 1 693 155 693 155 
11 ул.Мира, д.24 1 370,30 46 1 1 1 078 440 1 078 440 
12 ул.Мира, д.26 1 560,30 51 1 1 3 530 616 3 530 616 
13 ул.Мира, д.29 1 104,10 39 1 1 1 985 850 1 985 850 
14 ул.Мира, д.36 802,30 14 1 1 546 955 546 955 
15 ул.Бардина, д.12 1 101,70 43 1 1 2575 144 2 575 144 
16 ул.Мира,д.27 623,70 29 1 1 2080115 2080 115 
17 ул.Мира, д.33 1 955,50 79 1 1 2 770 036 2 770 036 
18 ул. Горького, д.15 606,50 24 1 1 3 409 582 3 409 582 
19 ул. Парковая,д.6 1 601,90 55 1 1 635 847 635 847 
20 Ленинградский пр.,д.4 16 865,20 492 1 1 13 709 661 13 709 661 

ИТОГО 44 427,20 1473 7 6 7 0 20 14 568 698 23 273 277 12 697 289 0 50 539 264 
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«Достичь большего вместе», 
изучая опыт коллег 

На Оленегорском ГОКе в рамках корпоративной обучающей программы «Достичь большего вместе» с рабочим визитом побывали коллеги 
из Череповца: генеральный директор ООО «ССМ-Тяжмаш» Дмитрий Колесов, генеральный директор ОАО «Домнаремонт» Михаил Климов. 
Они познакомились с ключевыми процессами производственного цикла, обменялись опытом внедрения проектов Бизнес-системы «Северста-
ли», посетили основные подразделения комбината. 

Подобные визиты проходят на всех пред-
приятиях компании. Как говорят гости, это 
укрепляет осознание единства. Кроме того, 
они видят, как добывается железная руда, пере-
рабатывается в концентрат, чтобы потом в Че-
реповце стать сталью. Свежий взгляд гостей 
помогает и принимающей стороне. Такой об-
мен опытом, безусловно, полезен и необходим. 

Один день, проведенный гостями на ком-
бинате, оказался весьма насыщенным. Их впе-
чатлил Оленегорский карьер, где добыча руды 
ведется открытым и подземным способами. 
Старший инженер технического бюро Андрей 

Алексеев рассказал гостям об особенностях 
разработки месторождения. На дробильно-

обогатительной фабрике состоялся ин-
тересный и полезный разговор о внедре-
нии модулей интегрированной системы 
управления SAP ERP: «Производство» 
и «Техническое обслуживание и ремонт 
оборудования». Оба направления явля-
ются частью проекта «Бизнес-стандарт», 
реализация которого идет на всех пред-
приятиях компании «Северсталь». По 
словам гостей, проблемы, связанные с 
внедрением, общие, несмотря на спец-
ифику предприятий. Однако и гости, и 
начальник ДОФ Александр Дмитриен-

ю, и главный механик Алексей 
Смирнов согласились с тем, 
что после того, как система бу-
дет отлажена, она даст много 
преимуществ в работе. 

Посещая администра-
тивно-бытовые комплексы под-
разделений, череповчане знакоми-
лись с социально-бытовыми усло-
виями работников комбината, о ко-
торых рассказывала руководитель 
проекта Елена Кучера. Особо они 
отметили большую работу по ви-
зуализации в цехах и АБК. Наи-
больший интерес вызвал стенд в 
административно-бытовом ком-
плексе ДОФ "Центр решения про-
блем", куда работники фабрики 
маркером вносят текущие пробле-
мы. Напротив каждой — причина 
ее возникновения, ответственные и 
сроки устранения. 

В управлении комбината ви-
зитеры встретились с техниче-
ским директором Виктором Рыба-
ком, а также представителем кон-
салтинговой компании The Boston 
Consulting Group Андреем Лес-
ных. Он показал презентацию о 
реализации проекта "Постоянное 
совершенствование", рассказал о 

трех пилотных проектах, выбранных в ре-
зультате диагностики. 

Уважаемые коллеги! 
От имени оргкомитета и участников программы «Достичь большего вместе» 

позвольте поблагодарить вас за отличную подготовку и проведение визита 
руководителей топ-300 дивизиона «Северсталь Российская сталь» в Оленегорск 7 
июня, за гостеприимство и радушный прием, за конструктивную и плодотворную 
работу по обмену опытом внедрения проектов Бизнес-системы «Северстали» и 
лучшими практиками. 

Ваш высочайший профессионализм и неформальное отношение позволили 
создать творческую атмосферу и динамичный темп работы, в открытом диалоге 
получить ответы на многие вопросы. 

До встречи в Череповце во время ответного визита 23-24 июня! 
С уважением и искренней признательностью, 

Анна Львова, руководитель программы «Достичь большего вместе». 

Напомним, что участниками корпоратив-
ной образовательной программы являются ру-
ководители разного уровня практически всех 
предприятий компании «Северсталь»: дирек-

тора и их заместители, а 
также начальники участ-
ков, цехов. Главная задача 
программы «Достичь боль-
шего вместе» — помощь 
ее участникам в подборе 
эффективных инструмен-
тов и способов руководства 
коллективом. Она адапти-
рована к условиям горно-
металлургического произ-
водства, поэтому ее участ-
ники могут применять по-
лученные знания непосред-
ственно на практике. В рам-
ках реализации програм-
мы прошли два модуля, по-
священные корпоративной 
культуре и управлению пер-

соналом. На "Олконе" третий модуль состоял-
ся 16-17 июня. Его тема — "Принятие управ-
ленческих решений" 

Наталья РАССОХИНА. 

Бизнес-игра для руководителей 
На Оленегорском ГОКе стартовал третий модуль корпоративной 

обучающей программы «Достичь большего вместе». На этот раз он посвящен 
принятию управленческих решений. В качестве формы обучения тренеры 
международной компании BTI выбрали бизнес-игру, во время которой 
руководители предприятия могли отработать на практике навыки принятия 
эффективных решений при управлении промышленным производством и 
выстраивании качественного взаимодействия между его подразделениями. 
Подробности читайте в следующем номере. 

Валерия ПОПОВА. 
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Актуально 

Дороги под особый контроль 
Состояние дорог на промпло-

щадке и в карьерах далеко от 
идеального. Чтобы изменить 
сложившуюся ситуацию, гене-
ральным директором комбината 
Александром Поповым принято 
решение о создании в управлении 
автомобильного транспорта до-
рожного звена и о введении долж-
ности дорожного мастера. 

Автомобильные дороги на территории 
промплощадки насчитывают десятки киломе-
тров. Если учесть тот факт, что состояние до-
рог напрямую связано с производительностью 
автосамосвалов, то поддержание дорожного 
покрытия в надлежащем состоянии — одна 
из приоритетных задач. Эту часть работы де-
лили между собой УАТ и горное управление. 
Однако у семи нянек, как известно, дитя оста-
ется без глазу. "С созданием дорожного звена 
ситуация должна улучшиться. Кроме того, 
это позволит немного разгрузить горных ма-
стеров", — считает начальник УАТ Сергей 
Кондрашин. Дорожный мастер возьмет на 
себя расстановку звена, выявление наиболее 
проблемных участков дорог, планирование 
дорожных знаков в карьерах. 

Поступившие новые три колесных буль-
дозера Caterpillar и гусеничный " Чебоксарец" 
частично снимут острую нехватку вспомога-

тельного транспорта. "Чебоксарец" проходит 
сейчас обкатку, после чего выйдет на линию 
в Комсомольском карьере. Старый бульдозер 
оттуда будет отправлен на капитальный ре-
монт. Позднее его планируется использовать 
на Куркенпахке и на участке Восточный. В 
дорожное звено включается шестикубовый 
колесный погрузчик Caterpillar, который 
может грузить породу и на 100-тонный "Бе-
лАЗ", если не будет вспомогательного само-
свала. В настоящее время готовится техни-
ческое задание на приобретение большого 
грейдера Caterpillar-24М. 

Несмотря на то что за последние месяцы 
обучено несколько групп водителей больше-
грузных автосамосвалов, их нехватка все-

таки ощущается: наступает сезон отпусков. 
Полное звено: грейдер, погрузчик, самосвал 
— не всегда удается скомплектовать для ра-
боты в смену. Водителей в летний период 
приходится перебрасывать с самосвалов на 
поливалки. 

"Большегрузные автосамосвалы перевоз-
ят то, что приносит деньги. От состояния 
дорог, по которым они ездят, зависят хо-
димость шин, состояние техники, поэтому 
вкладываться в дорожное покрытие не-
обходимо. Вложенные средства в конечном 
итоге, безусловно, повлияют на производ-
ственные затраты в сторону их снижения ", 
— подвел итог начальник УАТ. 

Наталья РАССОХИНА. 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
Оленегорский ГОК объявляет среди работников комбината благотворительную акцию 
по сбору средств в пользу воспитанников Оленегорской специальной (коррекционной) 

школы-интерната для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Вандализм 

Чтоб неповадно было 
В прошлом году в одном из 

ноябрьских номеров газеты мы 
опубликовали короткую заметку о 
повреждении в период с 28 по 30 
октября 2010 года нескольких све-
тильников возле здания управле-
ния комбината, на тот момент не-
давно там установленных. Акты 
вандализма, зафиксированные 
камерой наружного наблюдения, 
не могли оставить руководителей 
и сотрудников комбината равно-
душными. Над оформлением 
маленькой аллеи, где в дни празд-
нования 60-летия предприятия и 
города ветераны ГОКа посадили 
кусты сирени, трудилось большое 
количество людей. По периметру 
засаженного участка проложили 
каменный бордюр, установили 
светильники на опорах с плафо-

нами в виде шара. Этот уютный 
уголок на фоне серого асфальта 
радовал глаз горожан, но, оказа-
лось, — недолго... кому-то захоте-
лось поразвлечься. 

" Олкон" направил в ОВД 
по г. Оленегорску заявление с 
просьбой провести проверку по 
этим фактам и призвать вино-
вных к ответственности. Кто 
именно повредил 28 октября 
четыре плафона, нанеся по ним 
удары кулаком, установить так 
и не удалось. А вот участник 
аналогичного правонарушения, 
произошедшего 30 октября, был 
определен. Им оказался несо-
вершеннолетний Д., 1998 года 
рождения, учащийся школы № 
4, который, прогуливаясь с дру-
зьями возле управления, умыш-

ленно повредил один плафон, 
уронив его с опоры на землю. 

В результате проверки дей-
ствия подростка Д. были от-
несены к административному 
правонарушению. А размер 
причиненного им имуществен-
ного ущерба составил более 2,3 
тыс. рублей. Для полного воз-
мещения понесенных убытков 
на "Олконе" было принято ре-
шение направить мировому су-
дье соответствующий иск. 

Согласно гражданскому за-
конодательству не кто иной, как 
родители, отвечают за вред, при-
чиненный несовершеннолетним, 
не достигшим четырнадцати лет, 
так как это свидетельствует об 
отсутствии с их стороны долж-
ного исполнения родительских 
обязанностей по воспитанию ре-
бенка и контроля за его местона-
хождением и занятиями. В итоге 
мировой судья вынес решение 
взыскать с родителя — гр. Д. — 
сумму материального ущерба и 
судебные расходы. Дело о пла-
фонах закрыто. 

Валерия ПОПОВА. 

У в а ж а е м ы е р а б о т н и к и О А О " О л к о н " ! 
C 17 июня 2011 года специалисты отдела по расчетам с 

персоналом будут рады видеть вас в новом офисе по адресу: 
Ленинградский пр., д. 2, 1-й этаж управления (рядом с отде-
лом по управлению и развитию персонала). 
Контактные телефоны: (815-52) 5-53-36, 5-54-52, 5-54-57. 
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Охрана труда 

От оценки 
рисков 

до душевых 
Участники совещания управляющего 

комитета по ОТиПБ "Олкона", прошедшего 
на минувшей неделе под председатель-
ством технического директора комбината 
Виктора Рыбака, обсудили ряд вопросов 
обеспечения безопасности труда. В сове-
щании приняли участие руководители под-
разделений, инженеры и специалисты по 
ОТиПБ, начальники отделов, главные спе-
циалисты, председатель профкома, пред-
ставители подрядных организаций. 

Заместитель технического директора 
— начальник отдела ОТиПБ Николай Яки-
мов в первую очередь поблагодарил цеха 
за то, что нарушения и недостатки, выяв-
ленные в ходе комплексной проверки Ро-
стехнадзора и отраженные в соответству-
ющем предписании, устраняются в полной 
мере и в отведенные для этого сроки. 

Он рассказал о предстоящей работе 
по проведению оценки профессиональ-
ных рисков на комбинате, подчеркнув 
важность этой процедуры. Для осущест-
вления надлежащей оценки рисков при 
выполнении работ на рабочих местах 
потребуется сформировать в цехах ра-
бочие группы, которые непосредственно 
будут этим заниматься. Назначенные 
для осуществления оценки рисков лица 
пройдут обучение, чтобы понимать, что 
это такое и какова их роль в этом процес-
се. До конца 2011 года на всех основных 
и вспомогательных участках мероприя-
тия, связанные с проведением оценки 
рисков, должны быть завершены. 

Николай Владимирович проинфор-
мировал представителей цехов о про-
ведении с 20 июня предаттестационной 
подготовки в области промышленной 
безопасности для очередной группы ра-
ботников. Далее речь зашла о предстоя-
щей в 2012 году аттестации рабочих мест 
по условиям труда. Проведение ее будет 
связано с определенными расходами, ко-
торые цехам необходимо запланировать 
при составлении бюджета на следую-
щий год. По новому Порядку проведения 
аттестации рабочих мест по условиям 
труда (приказ Минздравсоцразвития № 
342н от 26.04.2011г.) ее должна выпол-
нять аккредитованная организация, не 
зависящая от работодателей. 

Ситуация с безнадзорными собаками 
на территории промплощадки периоди-
чески то обостряется, то после принятия 
мер разрешается. И вот опять работни-
ки выразили обеспокоенность по поводу 
появления большого количества щенков. 
На совещании было принято решение в 
очередной раз прибегнуть к услугам спе-
циализированной организации, которая 
и займется отловом собак. 

Для того чтобы руководители цехов 
оперативно отреагировали на просьбы 
работников, связанные с улучшением 
социально-бытовых условий и условий 
труда, председатель профкома комбина-
та Иван Григорьевич Поянский перечис-
лил несколько проблем, которые были 
обозначены рабочими во время встреч 
с генеральным директором. Некоторые 
из них могут быть устранены быстро, без 
особых усилий, и это сразу же поднимет 
людям настроение, а значит, и работать 
они будут с воодушевлением. Работники 
УЖДТ попросили закупить респираторы 
улучшенной модели. В душевых горного 
управления, расположенных на 3-м эта-
же, нужно решать проблему с напором 
воды; в общежитии "Шахтер" — с венти-
ляцией, а в душевых Оленегорского под-
земного рудника установить нормальные 
лейки для душа. 

Валерия ПОПОВА. 

Благотворительная акция 

Акция стартовала 1 июня в Меж-
дународный день защиты детей и 
продлится до 30 июня. К ней может 
присоединиться каждый, независи-
мо от уровня достатка и материаль-
ного положения. Достаточно запол-
нить ведомость, указав в ней сум-
му добровольного пожертвования. 
Впоследствии она будет удержана 
из зарплаты. Размер пожертвования 
каждый человек определяет само-
стоятельно. 

На собранные средства будут 
приобретены настольные игры для 
детей, электроприборы для кабинета 
социально-бытовой ориентировки, 
где с детьми проводятся занятия, на-
правленные на их дальнейшую соци-
ализацию и адаптацию в обществе. 



Телепрограмма с 20 по 26 июня 
Воскресенье, 26 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Женя, Женечка и 
«Катюша». Х/ф. 

07.50 «Служу Отчизне!». 
08.20 Мультфильмы. 
09.10 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.30 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.20 «Освобождение». 
15.20 Творческий вечер А. Пахму-

товой. 
18.00 «Валерий Золотухин. «Я 

устал быть Бумбарашем». 
19.00 «При загадочных обстоя-

тельствах». Х/ф. 
21.00 «Время». 
22.00 «Какие наши годы!». 
23.10 «Познер». 

05.40 «Мы с вами где-
то встречались». Х/ф. 

07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «И падает снег...». 
14.20 Местное время. 
15.55 «Смеяться разрешается». 
17.55 «Время счастья». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Время счастья-2». Х/ф. 
23.00 «Специальный корреспон-

дент». 
00.00 «Тиски». Х/ф. 
02.40 «Скрой у всех на виду». Х/ф. 

ГГ71 04.55 «Спецгруппа». 
5 Т М о 06.55 «Приключения Бура-

тино». М/ф. 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.50 «Пир на весь мир». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Знаки судьбы». 
15.05 Своя игра. 
16.20 «История всероссийского об-

мана. Выход есть!». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 

19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма». 

20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.55 «Врача вызывали?». Х/ф. 
23.50 «Игра». 
00.50 Авиаторы. 
01.20 Футбольная ночь. 
01.55 «Рой». Х/ф. 

06.30 «Евроньюс». 
10.10 «Обыкновенный 

концерт». 
10.40 «Белый снег России». Х/ф. 
12.05 «В яростном мире лицедей-

ства». 
12.45 «Похищенный дирижабль». 

Х/ф. 
14.10 Мультфильмы. 
14.50, 01.55 «Краски воды». 
15.40 Пророк в своем Отечестве. 
16.10 «Тадж-Махал. Памятник веч-

ной любви ». Д/ф . 
16.25 Джузеппе Верди. «Реквием». 
17.50 «Сто дней после детства». 

Х/ф. 
19.20 «Те, с которыми я... » «Татья-

на Друбич». 
20.25 «Татьяна и Сергей Никитины 

в кругу друзей». 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Свадьба Мюриэл». Х/ф. 
00.35 ДЖЕМ-5. 
01.45 «Коммунальная история». 

М/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы. 
07.55 Место встречи -ТВ-

21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
08.30 Джуманджи. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Съешьте это немедленно! 
13.40 Ералаш. 
15.00 Мосгорсмех. 
16.00 Телегазета ТВ-21. 
16.30 Ералаш. 
19.30 Меч в камне. 
21.00 Скайлайн. Х/ф. 
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
00.15 Живые. Х/ф. 
02.45 Зверь. 

05.00 «Оранжевые дороги 
Марокко». 

^ ^ ^ 05.45, 08.15 «Фирменная 
история». 

07.45 «Карданный вал». 

10.10 «Антикиллер». Х/ф. 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «SMS. Гламур. О'кей». 
16.40 «Жадность». 
17.40 «Дело особой важности». 
18.40 «К солнцу». Х/ф. 
20.30 «Найти убийцу». Х/ф. 
22.20 «Руслан». Х/ф. 
00.15 «В час пик». 
01.15 «Клеопатра». Х/ф. 
03.00 «Покер после полуночи». 
04.00 «Студенты-2». 

06.00, 06.25 «Битл-

07.00, 07.25, 07.55 
«Эй, Арнольд!». 

08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «На грани нервного срыва». 

Д/ф. 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Уни-

вер». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Двенадцать друзей Оуше-

на». Х/ф. 
19.30 «Счастливы вместе». 
20.00 «Васаби». Х/ф. 
22.00 «Комеди Клаб». 
23.00, 03.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 «Спеши любить». Х/ф. 
02.25 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.00 «Школа ремонта». 
04.55 «Cosmopolitan». 

откройте 06.30 «Звонят, 
дверь!». Х/ф. 
07.45 «Веселая карусель». 

М/ф. 
07.55 Крестьянская застава. 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Горная горилла». 
09.45 «Ни пуха, ни пера!». Х/ф. 
10.55 Барышня и кулинар. 
11.30, 23.55 События. 
11.40 «Семен Морозов. Судьба, с 

которой я не боролся». Д/ф. 
12.25 «Семь невест ефрейтора 

Збруева». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Смех с доставкой на дом». 

16.15 «Таланты и поклонники». 
17.35 «Право на помилование». 

Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 
00.15 «Временно доступен». 
01.20 «Убийство свидетеля». Х/ф. 
02.50 «Все по-честному». Х/ф. 
04.50 «Заговор послов». Д/ф. 

05.00, 07.30, 02.20 
«Моя планета». 

07.00, 09.00, 11.55, 18.20, 22.55, 
02.10 Вести-Спорт. 

07.10 «Рыбалка с Радзишевским». 
08.00 «Рейтинг Т. Баженова». 
08.35 «Страна спортивная». 
09.20 «Индустрия кино». 
09.55 «В погоне за тенью». Х/ф. 
12.10 «Магия приключений». 
13.05 «Футбол России. Перед ту-

ром». 
13.45 «Солдаты Буффало». Х/ф. 
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ев-

ропы. 
18.40 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин». - «Кубань». 
20.40 Футбол. Премьер-лига. «Ди-

намо». - «Локомотив». 
23.20 «Футбол.ш». 
00.05 Футбол. Международный 

турнир. «Аустрия». - «Шах-
тер».(Украина). 

03.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Ев-
ропы. 

^ I 06.00, 08.30 Муль-06.00, 08.30 
тфильмы. 
06.30 «Бабник-2». Х/ф. 

08.00 «Тысяча мелочей». 
09.10 «Им покоряется небо». Х/ф. 
11.20, 12.20 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант. 
Гадюка в сиропе». 

13.30 «Самое смешное видео». 
14.30 «Следствие ведут знатоки». 
16.05, 22.00 «Улетное видео по-

русски». 
16.30 «Любовь.ш». Х/ф. 
18.30, 02.05 «Крокодил 2: Список 

жертв». Х/ф. 
20.30 «Дорожные войны. Топ 20». 
21.00 «Дорожные войны». 
21.30 «Угон». 
22.30 «Улетное видео. Самые опас-

ные профессии России». 
23.00 «Голые и смешные». 
00.05 «Брачное чтиво». 
00.35 «Анатомия смерти». 
01.30 «Дневники «Красной туфель-

ки». 
04.00 «Милый друг давно забытых 

Терри 

лет». Х/ф. 

06.00 «Варвары 
Джонса». 
06.55 «Зверь, который спас 

мне жизнь». 
07.50 Мультфильмы. 
08.20 «Айболит-66». Х/ф. 
10.00 Сейчас. 
10.10, 05.00 «Белый сокол, белый 

волк». Д/ф. 
11.00 «Шаги к успеху». 
12.05 «Истории из будущего». 
12.55 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
13.55 «Запасной игрок». Х/ф. 
15.30 «Укротительница тигров». Х/ф. 
17.30, 01.05 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Застава Жилина». 
23.10 «Смерть в эфире». Х/ф. 
02.00 «Красная площадь». Х/ф. 
04.20 Личные вещи. 

Муль-06.00, 09.00 
тфильмы. 

07.00 «Кураж». 
07.30 «Лига справедливости». 
08.00 «Бакуган». 
08.30 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
09.30, 05.15 «Удивительные стран-

ствия Геракла». 
10.30 «Лавка чудес». Х/ф. 
12.30 «Удиви меня». 
13.45 «Бандиты». Х/ф. 
16.15 «Никита». 
18.00 «Семейный приговор». 
19.00 «Вампиреныш». Х/ф. 
21.00 «Соблазн». Х/ф. 
23.30 «Жизнь после людей: по-

следняя трапеза». Д/ф. 
00.30, 03.15 «Настоящая кровь». 
01.45 «Отчаянные путешественни-

ки». Х/ф. 

TV1000 расплаты». Х/ф 

От всей 

06.10 «Бэтмен и Робин». Х/ф. 
08.40 «Троцкий». Х/ф. 
10.50 «Хорошая женщина». Х/ф. 
12.40 «Параноид-парк». Х/ф. 
14.20 «Властелин колец: Братство 

кольца». Х/ф. 
18.00 «Блондинка с амбициями». 

Х/ф. 
20.00 «Травка». Х/ф. 
00.20 «Мирный воин». Х/ф. 
02.30 «Заповеди». Х/ф. 

О «Этим вече-
ангелы плака-

ли». Х/ф. 
09.00 «Пикап: Съем без правил». 

Х/ф. 
11.00 «Золушка.ру». Х/ф. 
13.00 «Графиня». Х/ф. 
15.00 «Любовь без правил». Х/ф. 
17.00 «Преступление и погода». 

Х/ф. 
19.00 «Любовь в большом городе». 

Х/ф. 
21.00 «Любовь в большом городе 

2». Х/ф. 
23.00 «Над городом». Х/ф. 
01.00 «Очень русский детектив». 

Х/ф. 
03.00 «Бег по солнечной стороне». 

Х/ф. 
05.00 «По следу феникса». Х/ф. 

4 0 6 . 0 0 « А т а к а » . Х / ф . 
0 7 . 4 5 «Потрясающий Бе-

^ ^ рендеев». Х/ф. 
09.00 «Угроза из космоса». Д/ф. 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Наградить». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.20 «Максимка». Х/ф. 
14.55 «Легкая жизнь». Х/ф. 
17.00 «Гигантская черная дыра». 

Д/ф. 
18.15 «Юность Петра». Х/ф. 
21.00 «В начале славных дел». Х/ф. 
23.45 «Под прикрытием». 
02.20 «Вижу цель». Х/ф. 

души 

К сведению 

Весенний призыв - 2011 
С 1 апреля начался очередной при-

зыв граждан на военную службу. В со-
ответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации от 31 марта 2011 
года № 378 весной этого года призыву 
на военную службу подлежат 218720 
граждан. Следует подчеркнуть, что 
срок военной службы по призыву оста-
ется неизменным — 12 месяцев. Ми-
нистерство обороны Российской Феде-
рации не планирует вносить предло-
жения по изменению законодательств 
Российской Федерации по этому во-
просу. 

Министерством обороны Россий-
ской Федерации принимаются меры, 
направленные на «гуманизацию» во-
енной службы по призыву и повыше-
нию ее привлекательности. Военнос-
лужащие занимаются только боевой 
подготовкой, все хозяйственные рабо-
ты выполняют сторонние организации 
в рамках аутсорсинга. В войсках вве-
ден новый распорядок дня, в котором 
предусмотрены время для послеобе-
денного отдыха и дополнительные вы-
ходные дни. В большинстве воинских 
частей установлены телефоны дове-
рия. Серьезное внимание уделяется 
улучшению рациона и качества пита-
ния, формы одежды военнослужащих, 
бытовых условий. 

Что касается родителей призывни-
ков, то они могут присутствовать на 
заседании призывной комиссии при 
вынесении решения в отношении их 
сыновей. Кроме того, им предоставле-
на возможность наряду с представите-
лями общественных и правозащитных 
организаций сопровождать воинские 

команды с молодым пополнением к 
местам прохождения военной службы. 
Вместе с тем проезд представителей 
общественных организаций и роди-
телей призывников транспортом Ми-
нистерства обороны России осущест-
вляется бесплатно только к месту про-
хождения военной службы и лишь при 
наличии свободных мест, в остальных 
случаях оплата проезда осуществля-
ется родителями призывников и пред-
ставителями общественных организа-
ций за свой счет. Теперь родители при-
зывников и представители обществен-
ных организаций могут ознакомиться с 
условиями размещения, питания воен-
нослужащих, организацией их отдыха 
и другими вопросами прохождения во-
енной службы, побеседовать с коман-
дованием воинских частей. 

Одной из положительных тенден-
ций является увеличение количества 
призывников, имеющих высшее обра-
зование. Неоднократно встречаются 
случаи, когда студенты престижных 
вузов берут академические отпуска, 
чтобы отслужить в армии, а затем про-
должить учебу. Граждане, имеющие 
высшее образование, направляются 
преимущественно в учебные воинские 
части и соединения для подготовки из 
их числа сержантов и специалистов, 
а имеющие высшее образование и 
специальность, родственную военно-
учетной, направляются в воинские ча-
сти, постоянно несущие боевое дежур-
ство и имеющие на вооружении слож-
ную боевую технику. 

Для разъяснения порядка исполне-
ния гражданами воинской обязанности 

в период проведения призывных кам-
паний в генеральном штабе организу-
ется работа «прямой телефонной ли-
нии», по телефонам которой граждане 
могут задать интересующие их вопро-
сы или сообщить о нарушении их прав. 
В период весеннего призыва 2011 года 
«прямая телефонная линия» работа-
ет по вторникам и четвергам с 10 до 
12 часов с 12 мая по телефонам (495) 
696-68-03, 696-68-04, 696-68-05. 

В 2011 году планируется ввести бо-
лее жесткие критерии отбора граждан 
для прохождения военной службы по 
контракту, установить многоступен-
чатую систему отбора, т.е. он будет 
осуществляться с получением инфор-
мации о кандидате с места его прожи-
вания, работы, учебы, с последующим 
тестированием и медицинским освиде-
тельствованием. Будут пересмотрены 
программы подготовки контрактников 
по военно-учетным специальностям, 
условия контракта, повысятся требо-
вания к выполнению ими служебных 
обязанностей, профессионализму и 
в последующем будут решаться во-
просы повышения денежного доволь-
ствия. 

В первоочередном порядке кон-
трактниками планируется комплек-
товать плавсостав военно-морского 
флота, соединения и воинские части 
воздушно-десантных войск, наиболее 
сложные специальности, определяю-
щие боевую готовность соединения и 
воинских частей, а также все сержант-
ские должности. Такие командиры уже 
готовятся в центре подготовки сержан-
тов, преимущественно из числа граж-
дан, пребывающих в запасе. В настоя-
щее время развертывается многоуров-
невая система обучения сержантов по 
программе среднего профессиональ-
ного образования в вузах Минобороны 

России, а также в учебных заведениях, 
в воинских частях и школах сержантов. 

В связи с проведением призыва 
граждан на военную службу с 1 апреля 
по 15 июля, в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации, 
федеральным законом Российской 
Федерации № 53-ФЭ и Конституцией 
РФ просим прибыть на мероприятия, 
связанные с призывом на военную 
службу граждан призывного возраста 
1984-1993 годов рождения в отдел во-
енного комиссариата Мурманской об-
ласти по Оленегорскому и Ловозерско-
му районам по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Горького, д. 4: Батьканов Алексей 
Викторович, Батьканов Антон Викто-
рович, Вичинский Александр Олего-
вич, Волегов Филипп Константинович, 
Грамаков Григорий Александрович, 
Ермолаев Евгений Юрьевич, Исаков 
Данила Константинович, Садчиков 
Аркадий Григорьевич, Федосеев Сер-
гей Андреевич, Щур Даниил Игоревич, 
Веселов Валерий Анатольевич, Выгла-
зов Никита Сергеевич, Гришан Сергей 
Александрович, Дворников Александр 
Владимирович, Девятилов Станислав 
Игоревич, Долженко Сергей Алексан-
дрович, Иванов Денис Валерьевич, 
Корепин Константин Александрович, 
Кочнев Виталий Александрович, Кур-
таев Алексей Васильевич, Лучшев 
Иван Алексеевич, Машковцев Андрей 
Анатольевич, Орлов Сергей Валерье-
вич, Родин Василий Николаевич, Со-
колов Павел Сергеевич, Татаринцев 
Кирилл Николаевич, Ягич Максим Бо-
рисович. 

Ю. Бартенев, 
начальник отдела военного 

комиссариата 
Мурманской области 

по Оленегорскому 
и Ловозерскому районам. 
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Профком информирует 

Предстоят выборы в цехах 
На профкоме комбината, со-

стоявшемся 9 июня 2011 года, 
были утверждены графики 
отчетно-выборных конференций 
и собраний по подразделениям и 
количество делегатов от каждо-
го подразделения. Как рассказал 
председатель профкома Иван По-

До начала октября в цехах ОАО "Олкон" пройдут отчетно-выборные конферен-
ции и собрания. На них будут выбраны на четыре года цеховые профкомы, а также 
делегаты на общекомбинатовскую отчетно-выборную конференцию, которая со-
стоится 14 октября 2011 года. 
янский, выборы цеховых профко-
мов пройдут в конце августа и в 
течение сентября. Сейчас в цехах 

ведется подготовительная работа, 
в ходе которой члены профкома 
должны обсудить удобное время 

и место проведения 
конференции или 
собрания. До 23 
июня будут опреде-
лены точные даты. 
С этого момента 
начнется отбор 
кандидатов для це-
ховых профкомов. 
Также будет дана 
оценка деятельно-
сти действующего 
профкома. По ре-
шению профкома 
комбината срок 
полномочий новых 
цеховых профко-
мов, независимо от 
количества людей 
в подразделении, 
продлится четыре 
года. 

Количество делегатов отчет-
но-выборной конференции ком-
бината зависит от количества 
членов профсоюза в подразделе-
нии. Согласно Уставу ГМПР от 
20 человек выбирается один кан-
дидат. Таким образом, от горного 
управления в конференции будут 
участвовать 11 человек, от Оле-
негорского подземного рудника 
— 8, дробильно-обогатительной 
фабрики — 19, управления же-
лезнодорожного транспорта — 
9, управления автомобильного 
транспорта — 16, цеха контроля 
и технических лабораторий — 7, 
цеха подготовки производства 
и складского хозяйства — 3, 
социально-культурного комплек-
са — 4 и от управления — 7. За-
мена выбранных делегатов может 
производиться не позднее, чем за 
10 дней до конференции. Тради-
ционно конференция будет про-
водиться в актовом зале управ-

ления комбината. Заранее будут 
выбраны счетная и мандатная 
комиссии. Регистрация делега-
тов начнется за полчаса до на-
чала конференции. В ней также 
примут участие и приглашенные 
лица. Среди них будут со сторо-
ны работодателя генеральный 
директор ОАО "Олкон", функ-
циональные директора, а также 
представители обкома ГМПР и 
Мурманского областного совета 
профсоюзов. 

"Уверен, что предстоящие вы-
боры пройдут организованно, в 
соответствии с Уставом ГМПР. 
Главное, что есть желание людей 
участвовать в жизни комбината, 
влиять на принимаемые решения. 
А профсоюзы поддерживают кол-
лективы и помогают в решении 
возникающих проблем", — говорит 
Иван Григорьевич, подчеркивая от-
ветственность выборного периода. 
Важно избрать неравнодушных 
людей, заинтересованных в улуч-
шениях, умеющих принципиально 
отстаивать права работников ком-
бината. 

Наталья РАССОХИНА. 

Наша компания «Северсталь» 

Обсудили 
социально-бытовой 

стандарт 
На «Карельском окатыше» состоялась выездная конференция по об-

мену опытом руководителей проекта по внедрению единого социально-
бытового стандарта на предприятиях, входящих в состав дивизиона «Се-
версталь Ресурс». 

кает к сложившимся отно-
шениям, методам работы и 
зачастую не представляет, 
как что-то можно делать 
по-другому. Мы открыли для 
себя много нового и в свою 
очередь передали часть свое-
го опыта нашим коллегам из 
Воркуты. Во-вторых, от-

ношения поставщика и по-
требителя. Мы смогли уви-
деть, как добывается один 
из наших важнейших ресур-
сов — уголь, получили пред-
ставление, от чего зависят 
объемы поставок и качество 
этого ресурса. И наши ворку-
тинские коллеги, в свою оче-

редь, используют продукцию 
ЧерМК. В-третьих, преодо-
лев две тысячи километров, 
за Полярным Кругом мы сно-
ва увидели знакомый логотип 
«Северсталь», попали в свою 
компанию. Это укрепляет 
осознание единства всех на-
ших предприятий». 

Участниками мероприя-
тия стали представители 
всех бизнес-единиц «Север-
сталь Ресурса» и черепо-
вецкого металлургического 
комбината, курирующие на 
своих предприятиях соци-
альные вопросы. 

Программа внедрения 
единых норм социально-
бытового стандарта реали-
зуется в рамках более мас-
штабного проекта «Люди 
«Северстали». Социально-
бытовой стандарт — это те 
условия, с которыми стал-
кивается каждый сотрудник, 
приходя на свое рабочее ме-
сто. Понятие включает в себя 
столовые, медпункты, разде-
валки, душевые, туалеты и 
т.д., словом, все то, что обе-
спечивает нормальные бы-
товые условия работникам. 
Целью стандарта является 

создание на предприятиях 
компании таких социально-
бытовых условий, которые 
обеспечат повышение уров-
ня культуры производства, 
сохранят здоровье работни-
ков, снизят риск профессио-
нальных заболеваний, будут 
способствовать повышению 
производительности труда, 
создадут дополнительную 
мотивацию и повысят при-
влекательность компании 
на рынке труда. Иными сло-
вами, социально-бытовой 
стандарт — это, прежде все-
го, забота о рабочих. 

Около 30 участников 
конференции провезли по 
всем подразделениям ком-
бината и показали, как вы-
глядят столовые, раздевалки 
и душевые в цехах. 

Работа над улучшением 
социально-бытовых усло-

вий началась на «Карель-
ском окатыше» в 2007 году. 
За последние три года 147 
социально-бытовых объ-
ектов были приведены в 
норму. Среди них столовые, 
бани-сауны, душевые, разде-
валки, комнаты для выдачи 
нарядов и т. д. 

По словам начальника 
отдела по социальной по-
литике и трудовым отно-
шениям ЗАО «Северсталь 
Ресурс» Натальи Шевчен-
ко, во время конференции 
был разработан лист ауди-
та, который позволит оце-
нить состояние объектов 
социально-бытового на-
значения, чтобы составить 
более точные планы ремон-
тов, и разработаны критерии 
оценки конкурса «Лучший 
социально-бытовой про-
ект». 

Сотрудники ЕЦО 
посетили Дом ребенка 

Первого июня в рамках благотворительной акции «День Радости» со-
трудники Единого центра обслуживания посетили Областной Дом ребенка 
Ж°2 Ярославля и оказали его воспитанникам благотворительную помощь. 

По словам Светланы 
Масленниковой, старше-
го менеджера управления 
«Администрация» ЕЦО, по-
сещение учреждения про-
извело на работников ЕЦО 
глубокое впечатление: «В 
этом детском доме не про-
сто дети-сироты, а дети 
с тяжелыми пороками раз-
вития, инвалиды детства 
раннего возраста. Чтобы 

доставить детям радость, 
мы привели лошадку, ко-
торая никого не оставила 
равнодушным и покатала 
всех желающих. Катались 
все, даже самые непоседли-
вые! На собранные средства 
мы приобрели для детского 
дома одноразовые подгузни-
ки, детские книжки, диски 
с мультфильмами, а также 
телевизор и DVD-плеер. Все 

самое необходимое! 
Нам удалось собрать 

значительную сумму средств 
для пожертвования. Но ина-
че быть не могло. На проща-
ние мы обменялись детскими 
рисунками. Теперь рисунки 
детишек из Дома ребенка 
будут украшать наш холл, а 
рисунки наших детей, наде-
емся, что порадуют больных 
малышей». 

Металлурги съездили 
к шахтерам 

В Воркуте в рамках корпоративной образовательной программы «До-
стичь большего вместе» с рабочим визитом побывали руководители 
предприятий дивизиона «Северсталь Российская сталь». 

Как обеспечить 
отрасль кадрами? 

Главная цель мероприя-
тия: поиск совместных для 
вузов, государства и част-
ных компаний решений по 
вопросам кадрового обе-
спечения металлургических 
предприятий. 

На форуме было уделено 
внимание и ключевым про-
блемам в отрасли. Среди них, 

в частности, — отсутствие 
системного взаимодействия 
между образовательными 
учреждениями и предприяти-
ями отрасли по развитию ка-
дрового потенциала системы 
образования. Представители 
ОАО «Северсталь» рассказа-
ли на форуме об опыте ком-
пании в данном направлении. 

Итогом форума стало общее 
решение участников о необ-
ходимости совместной разра-
ботки и реализации Програм-
мы кадрового обеспечения 
отрасли со стороны частного 
бизнеса, государства и науки, 
т.е. профильных вузов. 

По материалам пресс-служб 
предприятий компании. 
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«Северсталь» приняла участие в ежегодном Металлургическом ка-
дровом форуме, который состоялся в Московском институте стали и 
сплавов (НИТУ МИСиС). 

Они встретились с кол-
легами из «Воркутауголь» 
и посетили ряд угольных 
предприятий компании. По 

словам генерального дирек-
тора ЗАО «Трубопрокатный 
завод-Шексна» Виталия 
Шестакова, польза от таких 

командировок очевидна: «Во-
первых, это, конечно же, 
культурный обмен и обмен 
знаниями. Человек привы-



Ваши деньги 

Банковская спецпрограмма от ВТБ24 
Корпоративные клиентские программы, привычные для сотрудников различных 

компаний за рубежом, с определенного времени стали появляться и в России. Одну 
из таких программ недавно начал предоставлять сотрудникам Оленегорского ГОКа 
банк ВТБ24. Чем такая программа может заинтересовать горняков, в интервью 
нашей газете рассказал управляющий Мурманским региональным операционным 
офисом ВТБ24 Алексей Юрьевич Саркисов. 

— Алексей Юрьевич, что лучить кредит на очень выгодных 
послужило поводом к предо- условиях — без поручительства и 
ставлению подобных условий по сниженным процентным став-
для сотрудников нашего горно-
обогатительного комбината? 

— ВТБ24 уже давно и весьма 
плодотворно сотрудничает с ком-
панией «Северсталь», в которую 
входит Оленегорский ГОК. Имен-
но поэтому, даже несмотря на то, 
что сотрудники комбината не яв-
ляются держателями зарплатных 
карт ВТБ24, наш банк, в рамках 
специальной корпоративной про-
граммы, готов предоставлять им 
льготные условия по банковскому 
обслуживанию. 

— А в чем заключаются эти 
условия? Какие-нибудь кредиты 
под поручительство других лю-
дей, когда желающих поручить-
ся за тебя днем с огнем теперь не 
найти? 

— Кредиты под поручитель-
ство другого человека у нас, ко-
нечно, тоже есть. Но это касается 
лишь ситуаций, когда человеку 
нужна очень большая сумма на-
личными. Скажем, если чистый 
ежемесячный доход заемщика не 
превышает 80 тыс. рублей, то с 
поручительством от другого че-
ловека он может рассчитывать на 
кредит ВТБ24 в размере от 750 
тыс. рублей до 1,5 млн. рублей. Но, 
конечно, гораздо большим спро-
сом пользуются у нас кредиты на-
личными, которые поручительства 
не требуют — в сумме от 50 тыс. 
рублей до 750 тыс. рублей (если 
брать все тот же уровень дохода 
до 80 тыс. рублей). Максимальный 
срок таких кредитов составляет 
5 лет, а процентная ставка по ним 
устанавливается индивидуально 
— в зависимости не только от еже-
месячного дохода сотрудника, но и 
целого ряда других факторов. Но 
самое главное — с начала мая для 
сотрудников ряда предприятий, 
которые входят в корпоративную 
программу банка, ВТБ24 снизил на 
два процента ставки по кредитам 
наличными. Так что до 30 июня у 
горняков Оленегорского комбината 
есть уникальная возможность по-

кам. В мае Банк России снова по-
высил ставку рефинансирования, а 
это значит, что очень скоро ставки 
по кредитам неизбежно пойдут 
вверх — некоторые наши коллеги 
уже поспешили «обрадовать» этим 
своих клиентов. Мы пока ставки 
понизили, но, конечно, если си-
туация на рынке и дальше будет 
меняться в сторону повышения 
ставки рефинансирования и роста 
инфляции, также будем вынужде-
ны их повышать. Поэтому именно 
сейчас многие наши клиенты торо-
пятся воспользоваться выгодными 
предложениями — с тем, чтобы 
уже сейчас отправляться в яркое и 
незабываемое путешествие, поль-
зоваться новейшей бытовой тех-
никой, жить в качественно отре-
монтированной квартире, а в сле-
дующие пять лет спокойно гасить 
недорогой кредит, лишь улыбаясь 
при виде рекламы о «выгодном 
кредите» под 29,9% годовых. 

— Но низкая процентная 
ставка по кредиту еще не означа-
ет его дешевизны. Многие банки 
ведь взимают с клиентов различ-
ные комиссии: за оформление 
кредита, за его сопровождение, за 
ведение счета? У ВТБ24, часом, 
таких поборов нет? 

— ВТБ24 — банк с государ-
ственным участием, поэтому как 
в целом по программе кредитова-
ния наличными, так и по корпо-
ративной программе для Олене-
горского ГОКа у нас нет никаких 
комиссий — ни скрытых, ни от-
крытых. Досрочное погашение 
кредита наличными также не со-
провождается никакими, как вы 
сказали, «поборами». Кредитные 
средства перечисляются заемщику 
на пластиковую карту, которая вы-
пускается совершенно бесплатно, 
и он может снять необходимую 
ему сумму наличными с помощью 
любого нашего банкомата в любом 
регионе страны — опять-таки без 
какой-либо комиссии. Ну и само 
собой, можно оплатить этой кар-

той покупку в магазине, который 
принимает пластиковые карты. 
Погашение кредита также можно 
осуществлять с помощью банко 
матов, оснащенных специальны-
ми устройствами по приему ку-
пюр — так называемых cash-in-ов. 
Знаю, что некоторые банки взима-
ют со своих клиентов за такие опе-
рации комиссию, однако наш банк 
подобными делами не занимается. 

— Значит точно никаких 
подводных камней? 

—Никаких. Единственно, я бы 
не рекомендовал оплачивать этой 
картой какие-либо покупки за гра 
ницей — поскольку в этом случае 
взимается комиссия, установлен 
ная международной платежной 
системой, — ну и тем более не 
снимать деньги через банкоматы 
других банков — как за рубежом 
так и у нас в стране. Их комиссии 
могут неприятно удивить. 

— С кредитной программой 
понятно. А что насчет вкладов? 
Говорят, в государственных бан-
ках невыгодно держать сбереже-
ния — слишком маленький про-
цент? 

— ВТБ24 предлагает очень 
большую линейку вкладов. Что ка-
сается процентных ставок, которые 
мы предлагаем, то тут при сравне-
нии наших условий с условиями 
других коммерческих банков, нуж-
но учитывать очень важный нюанс. 
Дело в том, что практически все 
активно рекламируемые вклады 
со ставкой в 9%, а то и в 10% годо-
вых, не предусматривают возмож-
ности досрочного изъятия средств 
без потери процентов. Если клиент 
забирает срочно понадобившиеся 
ему деньги не через год, а, скажем, 
через 10 месяцев, то ему начисляет-
ся процент лишь в 0,1% годовых! У 
ВТБ24 большая часть вкладов, даже 
те, что открываются сроком на 3 
года, предусматривает возможность 
уже через полгода досрочно забрать 
свои средства без потери процентов. 
Кроме того, нельзя забывать и о том, 
что вклады, которые открываются 
дистанционно, с помощью банкома-
тов или системы «Телебанк», имеют 

повышенную ставку по сравнению с 
базовыми условиями ВТБ24. 

— А что такое система «Теле-
банк»? 

— «Телебанк» — это специ-
альная система дистанционного 
управления счетами, которая уже 
неоднократно признавалась луч-
шей подобной банковской систе-
мой в России. С ее помощью кли-
ент может по телефону или через 
сеть Интернет в любое время дня 
и ночи оплачивать счета за ком-
мунальные услуги, за мобильную 
связь, открывать вклады, погашать 
кредиты, переводить деньги на 
свои счета в других банках. 

— Сеть Интернет? А это не 
опасно? Только и разговоров, 
порой, что про разных хакеров, 
которые могут взломать что 
угодно... 

— По безопасности использо-
вание «Телебанка» даже надежнее, 
чем использование уличного бан-
комата. Если, конечно, соблюдать 
элементарные правила безопасно-
сти — например, не называть спе-
циальные пароли и коды первому, 
кто позвонит вам на мобильный те-
лефон и представится сотрудником 
банка. Все операции максималь-
но защищены — некоторые наш 
клиенты на различных интернет-

форумах даже иногда жалуются 
на то, что для совершения любой 
финансовой операции приходится 
вводить специальный код. Однако 
такая система позволяет избежать 
потерь — ведь даже если злоумыш-
ленники каким-то чудом зайдут в 
систему под вашим именем, то сде-
лать ничего не смогут — для этого 
им понадобятся коды, которые есть 
только у вас. 

Валерия ПОПОВА. 

Получить ответы на любые 
вопросы, касающиеся корпо-
ративной программы ВТБ24 
для Оленегорского ГОКа, мож-
но по телефонам в Мончегор-
ске: (81536) 6-92-26, а также об-
ратившись в Мончегорское от-
деление ВТБ24 по адресу: г. Мон-
чегорск, пр. Металлургов, д. 35. 

ВТБ24 обладает генеральной 
лицензией Центрального банка Рос-
сийской Федерации на осуществле-
ние банковских операций № 1623, 
является дочерним банком ОАО 
ВТБ и специализируется на обслу-
живании физических лиц. На сегод-
ня банк, уставный капитал которо-
го превышает 50 млрд. руб., входит 
в число лидеров в сфере обслужива-
ния частных клиентов. Часть услуг 
ВТБ24 доступна клиентам в кругло-
суточном режиме. 

ЧП 

Пострадавших нет 9 июня 2011 года, в 14 ча-
сов 50 минут, на участке авто-
дороги по ул. Строительная, в 
районе дома № 31 (остановка 
автобуса), произошел наезд 
автомобилем OPEL OMEGA 
(гос. рег. знак М 870 МА 51) 
под управлением водителя Б. 
на стоящий автобус "Лиаз"-
6212 (гос. рег знак АА 878 51, 
хоз. № 311). Автобус принад-
лежит ОАО "Олкон" и пред-
назначен для перевозки ра-
ботников из города на пром-
площадку. Пострадавших нет. 
Распоряжением начальника 
УАТ создана комиссия для 
внутреннего расследования. 

10 июня 2011 года, при-
мерно в 9 часов, на Олене-
горском подземном руднике 
произошло столкновение 

подземного самосвала ЕJS-
530 (гаражный №4) и бу-
ровой машины Ахега D06 
(гаражный №3) в портале 
штольни горизонта минус 
50 м. Пострадавших нет. 
Распоряжением начальника 
ОПР создана комиссия для 
внутреннего расследования. 

10 июня 2011 года, при-
мерно в 11 часов 50 минут, 
вышла из строя передвижная 
тяговая подстанция №68, рас-
положенная на ст. Перегру-
зочная. Предположительно, 
вышли из строя разрядник и 
реактор. Пострадавших нет. 
Распоряжением технического 
директора создана комиссия 
под председательством глав-
ного энергетика комбината. 

По информации отдела 
ОТиПБ ОАО "Олкон". 

ОАО 
"Олкон" 
п р о д а е т 

автомобиль 

УАЗ -31519 
2004 г. в., 

пробег — 72034 км, 
цвет защитный. 

Цена: 
120 тыс. руб. 

Тел.: (815-52) 
5-51-38, 
5-51-27. 
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Официально 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 271 от 07.06.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в муниципальную программу "Адресная программа № 2 по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010- 2011 годы" 

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 подведом-
ственной территорией, постановляю : 

1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа № 2 по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010-2011 годы», утверж-
денную постановлением Администрации города Оленегорска от 13.07.2010 № 322 (с изменениями от 21.12.2010 № 551), сле-
дующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 272 от 07.06.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в муниципальную программу "Адресная программа № 3 по проведению 

капитального ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010-2011 годы" 

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 подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести в муниципальную программу «Адресная программа № 3 по проведению капитального ремонта многоквартир-
ных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010-2011 годы», утверж-
денную постановлением Администрации города Оленегорска от 20.10.2010 № 452 (с изменениями от 03.12.2010 № 511), сле-
дующие изменения: 

1.1. В Паспорте программы в позиции «Срок реализации Программы» слова «01.04.2011» заменить словами «до 31.08.2011». 
1.2. Приложение № 1 и приложение № 2 изложить в новой прилагаемой редакции. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12 13 14 15 16 17 
1 Ленинградский пр., д.11 1978 нет кирп. 5 9 6 926,6 6 476,8 6 016,2 257 ЧАСТ 9 831 990 8 619 312 288 431 491 600 1 419 9 740 Июнь 2011 
2 Строительная, д.48 1985 нет кирп. 5 2 6 004,6 4 171,9 3 913,2 162 ЧАСТ 1 119 327,37 981 269 49 255 32 837 55 966,37 186 9 740 Июнь 2011 

ИТОГО 12 931,20 10 648,70 9 929,40 419 10 951 317,37 9 600 581 481 902 321 268 547 566,37 847 9 740,00 

J Г вв
 

ка
 Г Г кв.м. кв.м. кв.м. чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м 

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 ул.Космонавтов, 6 к.1 1982 нет кирп. 9 1 4 025,0 2 635,7 2 586,90 121 ЧАСТ 2 100 000,00 1 840 986,60 92 407,40 61 606,00 105 000,00 796,75 1 813,98 Июль 2011 
2 ул.Космонавтов, 6 к.2 1980 нет кирп. 9 1 3 566,5 2 613,0 2 267,40 93 ЧАСТ 2 100 000,00 1 840 985,00 92 409,00 61 606,00 105 000,00 803,67 1 813,98 Июль 2011 
3 Молодежный б-р, д.5 1983 нет панел. 9 2 5 254,7 3 874,5 3 257,70 173 ЧАСТ 4 200 000,00 3 681 972,00 184 817,00 123 211,00 210 000,00 1 084,01 1 813,98 Июль 2011 
4 ул. Мурманская, д.7 1983 нет панел. 9 4 20 512,2 14 758,7 13 651,20 289 ЧАСТ. 8 315 452,00 7 289 822,30 365 914,00 243 943,00 415 772,70 563,43 1 813,98 Июль 2011 
5 ул.Мурманская, д.9 1981 нет панел. 9 2 5 242,2 3 913,8 3 751,60 157 ЧАСТ. 4 200 000,00 3 681 972,00 184 817,00 123 211,00 210 000,00 1 073,13 1 813,98 Июль 2011 
6 Молодежный б-р, д.3 1983 нет панел. 9 2 5 208,5 3 883,4 3 433,80 174 ЧАСТ 4 200 000,00 3 681 972,00 184 817,00 123 211,00 210 000,00 1 081,53 1 813,98 Июль 2011 
7 ул. Мурманская, д.11, к.1 1981 нет панел. 9 2 5 711,1 3 830,8 3 617,20 182 ЧАСТ 4 200 000,00 3 681 972,00 184 817,00 123 211,00 210 000,00 1 096,38 1 813,98 Июль 2011 
8 ул. Мурманская, д.11, к.2 1983 нет панел. 9 2 5 816,5 3 905,5 3 773,00 186 ЧАСТ. 4 200 000,00 3 681 972,00 184 817,00 123 211,00 210 000,00 1 075,41 1 813,98 Июль 2011 
9 ул.Южная, д.7 1983 нет панел. 9 1 5 079,1 3 779,8 3 249,10 141 ЧАСТ. 2 078 862,00 1 822 462,50 91 470,30 60 986,00 103 943,20 549,99 1 813,98 Июль 2011 
10 ул.Пионерская, д.6 1985 нет панел. 9 1 5 329,0 3 711,8 3 340,80 136 ЧАСТ. 2 078 862,00 1 822 452,80 91 479,00 60 987,00 103 943,20 560,07 1 813,98 Июль 2011 
11 ул.Парковая, д.29 1986 нет панел. 9 2 11 010,1 7 424,7 6 660,00 280 ЧАСТ. 4 157 722,00 3 644 906,78 182 957,00 121 972,00 207 886,22 559,99 1 813,98 Июль 2011 
12 ул.Строительная, д.34 1987 нет панел. 9 2 10 413,5 7 372,5 6 835,70 292 ЧАСТ. 4 157 724,00 3 644 908,90 182 957,00 121 971,80 207 886,30 563,95 1 813,98 Июль 2011 
13 ул.Пионерская, д.4 1985 нет панел. 9 1 4 941,4 3 684,6 3 480,20 157 ЧАСТ. 2 078 862,00 1 822 453,80 91 479,00 60 986,00 103 943,20 564,20 1 813,98 Июль 2011 
14 ул.Пионерская, д.14 1983 нет панел. 9 3 15 969,4 11 088,4 10 313,20 472 ЧАСТ. 6 236 586,00 5 467 366,60 274 434,00 182 956,00 311 829,40 562,44 1 813,98 Июль 2011 

Х Х Х Х 26 108 079,2 76 477,2 70 217,80 2853 0,0 54 304 070,00 47 606 205,28 2 389 591,70 1 593 068,80 2 715 204,22 710,07 X X " 

кв.м. чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

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

1 ул.Космонавтов, 6 к.1 4 025,0 121 1 1 2 100 000,00 2 100 000 

2 ул.Космонавтов, 6 к.2 3 566,5 93 1 1 2 100 000,00 2 100 000 

3 Молодежный б-р, д.5 5 254,7 173 1 1 4 200 000,00 4 200 000 

4 ул. Мурманская, д.7 20 512,2 289 1 1 8 315 452,00 8 315 452 

5 ул.Мурманская, д.9 5 242,2 157 1 1 4 200 000,00 4 200 000 

6 Молодежный б-р, д.3 5 208,5 174 1 1 4 200 000,00 4 200 000 

7 ул. Мурманская, д.11, к.1 5 711,1 182 1 1 4 200 000,00 4 200 000 

8 ул. Мурманская, д.11, к.2 5 816,5 186 1 1 4 200 000,00 4 200 000 

9 ул.Южная, д.7 5 079,1 141 1 1 2 078 862,00 2 078 862 

10 ул.Пионерская, д.6 5 329,0 136 1 1 2 078 862,00 2 078 862 

11 ул.Парковая, д.29 11 010,1 280 1 1 4 157 722,00 4 157 722 

12 ул.Строительная, д.34 10 413,5 292 1 1 4 157 724,00 4 157 724 

13 ул.Пионерская, д.4 4941,4 157 1 1 2 078 862,00 2 078 862 

14 ул.Пионерская, д.14 15 969,4 472 1 1 6 236 586,00 6 236 586 

ИТОГО 108 079,20 2853 14 14 54 304 070 54 304 070 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 277 от 09.06.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Создание современной 

инфраструктуры образования на 2010-2012 годы» 
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.12.2010 № 01-92рс «О бюджете 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2011 год», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановлением ад-
министрации города от 22.02.2008 № 85 «О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ муниципального образования, их формирования и реализации», постановляю : 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Создание современной инфраструктуры образования на 
2010-2012 годы», принятую постановлением Администрации города Оленегорска от 20.10.2009 № 435 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации города Оленегорска от 03.03.2010 № 95, от 08.07.2010 
№ 308, от 12.07.2010 № 319, от 12.10.2010 № 444, от 09.12.2010 № 528) следующие изменения: 

1.1. Пункты 3, 3.1, 6, 6.1 системы программных мероприятий (приложение № 1 к долгосрочной целевой про-
грамме «Создание современной инфраструктуры образования на 2010-2012 годы») изложить в следующей ре-
дакции: 

В том числе по годам Исполнители программ- Ожидае-

«№ 
п/п 

Наименование программ-
ных мероприятий 

Источ-
ники фи-
нансиро-

вания 

финан-
сирова-

ния всего, 
(тыс.руб.) 

2010 2011 2012 

ных мероприятий (коми-
тет по образованию ад-
министрации города (об-
разовательные учреж-
дения) 

мый 
результат 
в количе-
ственном 

измерении 

3. Электрическая безопас-
ность 

местный 
бюджет 6183,35 1633,35 1550,0 3000,0 

3.3. 

Замена и прокладка 
электрической проводки 
в зданиях образователь-
ных учреждений 

5383,35 1633,35 1250,0 1000,0 
1500,0 

МОУ ООШ № 7, МОУ 
СОШ № 13, МОУ ООШ № 

21, МДОУ № 9 
4 

6 . 
Внедрение новых сани-
тарных правил и норм 

местный 
бюджет 7297,72 747,72 550,0 6000,0 

6 . 1 . 

Ремонт и замена кровель 
образовательных учреж-
дений 

5810,0 550,0 
3030,0 
2230,0 

МДОУ № 9, МДОУ № 
6, МОУ СОШ № 7, МОУ 
ОСОШ № 3, МОУ ООШ 
№ 21, МОУ ДОД «ЦВР» 

6» 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 18 июня 2011 г. 15 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 07.06.2001 № 272 
"Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Адреснаяпрограмма № 3 по проведению 
капитального ремонта многоквартирных 

домов в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией 

на 2010-2011 годы" 
Планируемые показатели выполнения адресной программы 

по проведению капитального ремонта многоквартирных домов 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 07.06.2001 № 272 
"Приложение № 1 к муниципальной программе № 3 «Адресная программа № 3 по проведению капитального ремонта 

многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией на 2010-2011 годы' 
Основной перечень многоквартирных домов, в отношении которых 

планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы 
«Адресная программа № 3 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оленегорске на 2010-2011 годы» 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 07.06.2011 № 271 
"Приложение № 1 к муниципальной программе «Адресная программа № 2 по проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией на 2010-2011 годы" 

Основной перечень многоквартирных домов, в отношении которых 
планируется предоставление финансовой поддержки в рамках муниципальной программы 

«Адресная программа № 2 по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в городе Оленегорске на 2010 год" 



Официально 

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

1. Холодильное и торгово-
технологическое 
оборудование, всего: 

13 118,5 118,5 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 273 от 08.06.2011 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 
«Школьное здоровое питание в городе Оленегорске 

с подведомственной территорией» на 2011-2013 годы 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановлением адми-
нистрации города от 21.10.2008 № 494 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомствен-
ной территорией» на 2011-2013 годы, принятую постановлением Администрации города Оленегорска от 19.11.2010 № 492 
следующие изменения: 

1.1. Подпункты пункта 3.1.1 перечня мероприятий ведомственной целевой программы ««Школьное здоровое питание в 
городе Оленегорске с подведомственной территорией» на 2011-2013 годы (приложение к ведомственной целевой программе 
«Школьное здоровое питание в городе Оленегорске с подведомственной территорией» на 2011-2013 годы) изложить в сле-
дующей редакции: 

1.2. Приложение № 2 к перечню мероприятий изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 371-р от 10.06.2011 

г.Оленегорск 

Об утверждении плана мероприятий по формированию благоприятных условий 
для образования и деятельности товариществ собственников жилья 

на территории муниципального образования 
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»: 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по формированию благоприятных условий для образования и деятельно-

сти товариществ собственников жилья на территории муниципального образования. 
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 

Д.А. Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к распоряжению Администрации 

города Оленегорска от 10.06.2011 № 371-р 

План мероприятий по формированию благоприятных условий 
для образования и деятельности товариществ собственников жилья на территории 

муниципального образования 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнители программных 
мероприятий 

Ожидаемый результат в 
количественном измерении 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

1 2 3 4 5 
Раздел I. Информационно-консультационные мероприятия 

1.1 Разработка наглядных методических 
пособий по созданию ТСЖ в текстовой 
форме, схемах и таблицах с учетом 
особенности восприятия информации 
различными группами граждан 

Отдел городского 
хозяйства в составе КУМИ 

администрации города;Отдел 
по культуре, спорту и делам 

молодежи 

Информационно-
консультационная 

помощь гражданам в 
разъяснении действующего 

законодательства о 
реформировании жилищно-

коммунального хозяйства 
, в том числе о создании и 

деятельности ТСЖ 

1 раз в квартал 

1.2 Устное консультирование граждан по 
вопросам создания ТСЖ 

Отдел городского 
хозяйства в составе КУМИ 

администрации города 

Информационно-
консультационная 

помощь гражданам в 
разъяснении действующего 

законодательства о создании 
и деятельности ТСЖ 

по обращению 
граждан 

1.3 Подготовка и выдача представителям 
собственников помещений в 
многоквартирных домах методических 
материалов по вопросам организации 
и проведения общего собрания 
собственников жилья и других вопросов, 
связанных с деятельностью ТСЖ 

Отдел городского 
хозяйства в составе КУМИ 

администрации города 

Информационно-
консультационная 

помощь гражданам в 
разъяснении действующего 

законодательства о создании 
и деятельности ТСЖ 

по обращению 
граждан 

1.4 Проведение обучающих семинаров и 
круглых столов с привлечением опытных 
руководителей ТСЖ и специалистов 
других муниципальных образований 

Отдел городского 
хозяйства в составе КУМИ 

администрации города 

Формирование у населения 
навыков рационального 

использования коммунальных 
ресурсов, передача опыта 
продвинутых товариществ 

собствеников жилья с целью 
увеличения количества 

создаваемых ТСЖ 

1 раз в 
полугодие 

1.5 Проведение конкурсов на лучшее 
ТСЖ на территории муниципального 
образования 

Отдел городского 
хозяйства в составе КУМИ 

администрации города; Отдел 
по культуре, спорту и делам 

молодежи 

Создание условий для 
развития конкуренции и 

расширению деятельности по 
созданию ТСЖ 

1 раз в год 

Раздел II. Совершенствование нормативно-правового регулирования 
2.1 Оказание юридической помощи 

официальным представителям ТСЖ 
при регистрации ТСЖ, составлении 
договоров, инструкций, проверка 
документов и другие документы, 
необходимые для регистрации ТСЖ 

Отдел городского хозяйства в 
составе КУМИ администрации 

города; управляющие 
компании; юридический отдел 

администрации города 

Оказание юридической 
помощи 

по обращению 
граждан 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 280 от 10.06.2011 

г.Оленегорск 

Об утверждении порядка проведения независимой экспертизы проектов 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), 

осуществляемых по обращению заявителей 
В целях повышения качества разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг, сткрыто-

сти и прозрачности взаимодействия между органами местного самоуправления города Оленегорска и гражданским обществом, 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов пре-
доставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращению заявителей. 

2. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда», а также разместить на официальном сайте органов местно-
го самоуправления муниципального образования в сети Интернет в разделе «Муниципальные услуги». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 278 от 10.06.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Порядок предоставления льготного посещения общего отделения 

бани отдельным категориям граждан, утвержденный постановлением Администрации города 
Оленегорска от 07.02.2011 № 38 

В связи с завершением реорганизации отдела социальной защиты населения Администрации города Оленегорска путем 
присоединения к комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. В Порядке представления льготного посещения общего отделения бани отдельными категориями граждан, утвержден-
ным постановлением Администрации города Оленегорска от 07.02.2011 № 38 «О Порядке предоставления льготного посеще-
ния общего отделения бани отдельным категориям граждан»: по всему тексту слова «отдел социальной защиты населения 
Администрации города Оленегорска», «ОСЗН», употребляемые в соответствующих падежах, заменить словами «КУМИ Ад-
министрации города Оленегорска», употребляя их в соответствующих падежах. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 274 от 08.06.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 14.12.2006 № 582 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера арендной платы, а также порядка, 
условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 14.12.2006 № 582 «Об установлении ста-
вок арендной платы за землю и ее расчете на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомствен-
ной территорией Мурманской области», изложив абзац 1 пункта 10 в следующей редакции: 

«Установить, что для юридических лиц, переоформляющих право постоянного бессрочного пользования на право арен-
ды, арендная плата взимается с момента издания соответствующего постановления Администрации, и устанавливается на 
год в размере:». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 279 от 10.06.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Каникулы-2011-2012» (организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа) 
В связи с завершением реорганизации отдела социальной защиты населения Администрации города Оленегорска путем 

присоединения к комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска, руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Каникулы - 2011-2012» (организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков городского округа), утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 28.10.2010 № 
467, следующие изменения: 

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы в разделе «Кураторы и исполнители» исключить слова «отдел соци-
альной защиты населения Администрации города». 

1.2. Далее по всему тесту долгосрочной целевой программы слова «отдел социальной защиты населения» заменить сло-
вами «КУМИ Администрации города». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

в том числе: 

1 . 1 . Холодильное оборудование 1 36,5 36,5 
1 . 2 . Плита электрическая 1 10,0 10,0 
1.3. Электрокипятильник с 

накопителем 
1 5,5 5,5 

1.4. Водонагрева-тель 1 10,0 10,0 
1.5. Стол - прилавок 1 4,0 4,0 
1 . 6 . Стеллаж кухонный 1 12,0 12,0 
1.7. Стол - шкаф для хранения и 

нарезки хлеба 
1 5,0 5,0 

1 . 8 . Вакуумные термоса 4 20,0 20,0 

1.9. Ванна моечная 3-х 
секционная 

1 10,5 10,5 

1.10 Весы электронные 1 5,0 5,0 
2 . Мебель столовая, всего: 63 53,5 53,5 

в том числе 
2 . 1 . Столы для приема пищи 13 23,5 23,5 
2 . 2 . Стулья 50 30,0 30,0 

ИТОГО 76 172,0 172,0 -

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 10.06.2011 № 280 

ПОРЯДОК 
проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (функций), 
осуществляемых по обращению заявителей 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях повышения качества разработки административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (функций), открытости и прозрачности взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и гражданским обществом. 

1.2. Настоящий Порядок регламентирует проведение независимой экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей (далее - проекты 
административных регламентов), разрабатываемых структурными подразделениями Администрации города Оленегорска 
(далее - разработчик административного регламента). 

1.3. Предметом независимой экспертизы проекта административного регламента (далее - независимая экспертиза) 
является оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений 
проекта административного регламента для граждан и организаций. 

2. Проведение независимой экспертизы 
2.1. Для проведения независимой экспертизы проектов административных регламентов разработчик административного 

регламента направляет для размещения проект административного регламента в сети Интернет на официальном сайте 
органов местного самоуправления города Оленегорска по адресу: www.qorodoleneqorsk.ru. 

Продолжение на 17-й стр. 
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№ 
п/п 

Наименование программных 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения 

Источник 
финанси-

ровани 

Объем 
финансиро-
вания всего, 

(тыс. руб.) 

В том числе по годам Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый 
результат 

№ 
п/п 

Наименование программных 
мероприятий 

Срок 
испол-
нения 

Источник 
финанси-

ровани 

Объем 
финансиро-
вания всего, 

(тыс. руб.) 

2011 2012 2013 
Исполнители 
программных 
мероприятий 

Ожидаемый 
результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Приобретение холодильного, 
торгово-технологического обо-
рудования и столовой мебели 
в буфет - раздаточную (при-
ложение №2 к перечню про-
граммных мероприятий) 

2011 год 172,0 172,0 Приобретение 
13 единиц обо-
рудования и 63 
единиц мебели 

Проведение ремонтных работ 
в помещении, приспособлен-
ном для буфета-раздаточной 

2011 год 153,0 153,0 Проведение 
электромонтаж-
ных и сантехни-
ческих работ 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 08.06.2011 № 273 

Приобретение холодильного, торгово-технологического оборудования 
и столовой мебели в буфет - раздаточную» 

http://www.qorodoleneqorsk.ru


Официально 
Продолжение. Начало на 16-й стр. 

2.2. Срок проведения независимой экспертизы составляет 1 месяц со дня размещения проекта административного регламен-
та в соответствии с п. 2.1 настоящего порядка. При размещении проекта указывается дата начала и окончания срока приема экс-
пертных заключений, способ и адрес его направления, наименование разработчика проекта. 

2.3. Независимая экспертиза проектов административных регламентов может проводиться физическими и юридическими ли-
цами (далее - эксперты) в инициативном порядке за счет собственных средств. 

Независимая экспертиза не может проводиться экспертами, принимавшими участие в разработке проекта административ-
ного регламента, а также организациями, находящимися в ведении органов местного самоуправления, являющимися разработчи-
ком административного регламента. 

2.4. Результатом независимой экспертизы является экспертное заключение, оформленное в соответствии с формой соглас-
но приложению. 

2.5. Экспертное заключение направляется разработчику административного регламента. Электронная копия экспертного 
заключения может быть направлена в Администрацию города Оленегорска по электронной почте: administracia@,monch.mels.ru. 

2.6. Разработчик административного регламента обязан рассмотреть все поступившие от экспертов заключения независи-
мой экспертизы и принять решение по результатам каждой такой экспертизы с оформлением справки об учете результатов (неце-
лесообразности учета результатов) независимой экспертизы по форме согласно приложению № 3. 

3. Требования к содержанию и оформлению экспертного заключения 
3.1. Экспертное заключение дается на проект одного административного регламента. 
3.2. Экспертное заключение должно содержать следующие обязательные разделы: 
а) Раздел 1 «Общие сведения»; 
б) Раздел 2 «Оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положе-

ний проекта административного регламента для граждан и юридических лиц»; 
в) Раздел 3 «Выводы по результатам проведенной экспертизы». 
3.3. В разделе 1 «Общие сведения» экспертного заключения указываются: наименование проекта административного регла-

мента и его разработчика; данные об эксперте, проводившем независимую экспертизу (Ф.И.О., адрес места жительства физиче-
ского лица, наименование и юридический адрес организации); дата проведения независимой экспертизы. 

3.4. В разделе 2 «Оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации по-
ложений проекта административного регламента для граждан и юридических лиц» указывается: возможный положительный эф-
фект после внедрения административного регламента с указанием конкретного вида эффекта; возможные негативные послед-
ствия внедрения административного регламента. 

3.5. В разделе 3 «Выводы по результатам проведенной экспертизы» экспертного заключения указывается отсутствие или нали-
чие замечаний по проекту административного регламента. При наличии замечаний раскрывается их содержание. Замечания долж-
ны быть направлены, прежде всего, на оценку отдельных административных процедур и проекта административного регламента в 
целом, в том числе в части: оптимальности административных процедур, включая уменьшение сроков выполнения административ-
ных процедур и административных действий; оптимальности способов предоставления информации об административных процеду-
рах и административных действиях гражданам и организациям; соблюдения требований к удобству и комфорту мест предоставле-
ния услуги, включая необходимое оборудование мест ожидания, мест получения информации и мест заполнения документов и др. 

Обязательной составной частью данного раздела экспертного заключения является один из двух обозначенных ниже вари-
антов рекомендации по дальнейшей работе с проектом административного регламента: 

а) «рекомендуется к доработке в соответствии с замечаниями»; 
б) «рекомендуется к принятию без замечаний». 
4. Учет замечаний по результатам независимой экспертизы 
4.1. После окончания срока проведения независимой экспертизы проекта административного регламента: 
4.1.1. В случае если хотя бы одним из экспертов, проводившим независимую экспертизу, проект рекомендован к доработке, 

разработчик административного регламента в течение 14 календарных дней рассматривает экспертное заключение и принима-
ет решение о доработке (отказе в доработке) проекта административного регламента в соответствии с замечаниями эксперта. Ре-
зультаты рассмотрения экспертного заключения отражаются разработчиком административного регламента в справке об учете ре-
зультатов (нецелесообразности учета результатов) независимой экспертизы согласно приложению № 2. Копия справки размеща-
ется разработчиком административного регламента на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Муни-
ципальные услуги» в сети Интернет в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка. 

4.1.2. В случае, если всеми экспертами, проводившими независимую экспертизу, проект рекомендован к принятию без заме-
чаний, разработчик проекта административного регламента в течение 7 календарных дней осуществляет подготовку справки об 
отсутствии замечаний экспертов. 

4.2. Копии экспертных заключений и справка об учете результатов независимой экспертизы направляются в составе до-
кументов в уполномоченный орган по проведению экспертизы проектов административных регламентов (структурное под-
разделение Администрации города, на которое возложено исполнение данных функций) для проведения экспертизы проек-
т у 

Приложение № 1 
к порядку 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект административного регламента предоставления 

муниципальной услуги (при отсутствии замечаний) 
1. Общие сведения 
1.1. Настоящее экспертное заключение дано 

наименование эксперта (Ф.И.О., адрес места жительства физического лица, наименование, юридический адрес организации) 
на проект административного регламента предоставления муниципальной услуги 

(наименование проекта административного регламента) 
разработанный 

(наименование структурного подразделения Администрации города, разработавшего проект административного регламента) 
1.2. Дата проведения независимой экспертизы: « » 20 г. 
2. Оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений 

проекта административного регламента для граждан и юридических лиц: 
2.1. Оценка возможного положительного эффекта после принятия и внедрения административного регламента. 

Внедрение административного регламента позволит 

(какой возможный положительный эффект может быть получен после внедрения административного регламента) 
2.2. Оценка возможных негативных последствий принятия и внедрения административного регламента. 
Принятие и внедрение административного регламента не будет иметь негативных последствий. 
3. Выводы по результатам проведенной экспертизы: 
3.1.По результатам проведенной экспертизы замечания по проекту административного регламента отсутствуют. 
3.2. Проект административного регламента рекомендуется к принятию без замечаний. 

Подпись физического лица 
(руководителя юридического лица) (Ф.И.О.) 

Приложение № 3 
к Порядку 

СПРАВКА 
об учете результатов (нецелесообразности результатов) независимой экспертизы 

(наименование проекта административного регламента) 
разработанного 

(наименование структурного подразделения Администрации города разработавшего проект административного регламента) 
В процессе проведения независимой экспертизы проекта административного регламента получены экспертные 

заключения от экспертов. 
Учет замечаний экспертов, проводивших независимую экспертизу. 
Замечания, изложенные в экспертных заключениях: 

(общая характеристика учета замечаний: замечания полностью учтены в процессе доработки проекта; замечания частично 
учтены в процессе доработки проекта 

(по неучтенным замечаниям дать краткое обоснование нецелесообразности их учета)) 

Подпись руководителя 
структурного подразделения 
Администрации города (Ф.И.О.) 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 282 от 14.06.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Противопожарная безопасность муниципального учреждения здравоохранения 
«Центральная городская больница» 

на 2010-2012 годы» 
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести в ведомственную целевую программу «Противопожарная безопасность муниципального учреждения здраво-
охранения «Центральная городская больница» на 2010-2012 годы», утвержденную постановлением Администрации города 
Оленегорска от 16.02.2010 № 62 (в редакции от 01.11.2010 № 470), следующие изменения: 

1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования программы» Паспорта программы изло-
жить в следующей редакции: 
«Объемы бюджетных ассигнований 
и источники финансирования 
Программы 

Общий объем финансирования программы - 4 300 тыс. руб. (четыре миллиона 
триста тысяч рублей) в том числе по годам: 2010 год - 800, 0 тыс. руб. (восемьсот 
тысяч рублей); 2011 год - 1 600,0 тыс. руб. (один миллион шестьсот тысяч рублей); 
2012 год - 1 900,0 тыс. руб. (один миллион девятьсот тысяч рублей)» 

1.2. В разделе 5 «Перечень и описание программных мероприятий. Сроки реализации» изложить в следующей редак-
ции: 

«Программа будет реализована в срок 2010-2012 годов. 
Основными программными мероприятиями являются: в 2010 году: проведение работ по монтажу противодымной венти-

ляции в подвале здания хирургического корпуса; в 2011 году: 
1) завершение работ по монтажу противодымной вентиляции в подвале здания городской поликлиники с проведением 

пуско-наладочных работ и оформлением паспортов на вентиляционные системы; в 2012 году: 
1) разработка проектно-сметной документации и проведение электромонтажных работ (ВРУ, чердачные и подвальные 

помещения) в хирургическом корпусе; 
2) проведение электромонтажных работ в хирургическом корпусе с установкой контура заземления (1-3 этажи)». 
1.3. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение программы» абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Финансовое обеспечение программы - за счет средств местного бюджета всего 4300 тыс. руб., в т.ч. по годам: 2010 

год - 800,0 тыс. руб. (восемьсот тысяч рублей); 2011 год - 1 600 тыс. руб. (один миллион шестьсот тысяч рублей); 2012 год - 1 
900, тыс. руб. (один миллион девятьсот тысяч рублей)». 

Таблицу раздела 6 изложить следующей редакции: 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.02.2011. 
3. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 2 
к Порядку 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект административного регламента предоставления муниципальной услуги 

(при наличии замечаний) 
1. Общие сведения 
1.1. Настоящее экспертное заключение дано 

наименование эксперта (Ф.И.О., адрес места жительства физического лица, наименование, юридический адрес организации) 
на проект административного регламента предоставления муниципальной услуги 

(наименование проекта административного регламента) 
разработанный 

(наименование структурного подразделения Администрации города разработавшего проект административного регламента) 
1.2. Дата проведения независимой экспертизы: « » 20 г. 
2. Оценка возможного положительного эффекта, а также возможных негативных последствий реализации положений 

проекта административного регламента для граждан и юридических лиц: 
2.1. Оценка возможного положительного эффекта после принятия и внедрения административного регламента. 
Внедрение административного регламента позволит 

(какой возможный положительный эффект может быть получен после внедрения административного регламента) 
2.2. Оценка возможных негативных последствий принятия и внедрения административного регламента. 
Принятие и внедрение административного регламента будет иметь следующие негативные последствия 

Рекомендации по доработке проекта административного регламента с целью обеспечения недопущения указанных не-
гативных последствий 

3. Выводы по результатам проведенной экспертизы 
3.1. Замечания по результатам проведенной экспертизы. 
По результатам проведенной экспертизы имеются замечания по проекту административного регламента. 
3.1.1. Замечания по отдельным административным процедурам и административному регламенту в целом: 
- замечания по оптимальности административных процедур, включая уменьшение сроков выполнения административ-

ных процедур и административных действий 

- замечания по оптимальности способов предоставления информации об административных процедурах и администра-
тивных действиях гражданам и организациям 

- замечания по соблюдению требований к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной услуги, вклю-
чая необходимое оборудование мест ожидания, мест получения информации и мест заполнения необходимых документов 

- иные замечания по отдельным административным процедурам и административному регламенту в целом 

3.1.2. Иные замечания (предложения) 

3.2. Проект административного регламента рекомендуется к доработке в соответствии с замечаниями; 
Подпись физического лица 
(руководителя юридического лица) (Ф.И.О.) 

Вниманию организаций — 
плательщиков налога на прибыль! 

В соответствии с п. 1 ст. 284 Налогового кодекса РФ налоговая ставка по на-
логу на прибыль устанавливается в размере 20 процентов: 

— сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2%, зачисляет-
ся в федеральный бюджет; 

— сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18%, зачисля-
ется в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Законом Мурманской области № 1260-01-ЗМО от 11.10.2010 «О внесении из-
менения в статью 1 закона Мурманской области «О ставке налога на прибыль 
организаций, зачисляемого в бюджет Мурманской области, для отдельных кате-
горий налогоплательщиков» для организаций, зарегистрированных и осущест-
вляющих деятельность на территории Мурманской области и определенных в 
соответствии с законодательством РФ органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Мурманской области по согласованию с органами, ис-
полняющими наказания, как место для отбывания наказания осужденных к ис-
правительным работам, установлена пониженная ставка по налогу, зачисляемо-
му в бюджет Мурманской области, в размере 13,5%. При условии трудоустрой-
ства данными организациями лиц, осужденных к наказанию в виде исправитель-
ных работ, в количестве не менее одного осужденного на каждые сорок человек 
среднесписочной численности работников организации или одного осужденного 
при среднесписочной численности работников организации менее сорока чело-
век, за отчетный (налоговый) период. 

Просим организовать взаимодействие с уголовно-исполнительными инспек-
циями по вопросу трудоустройства осужденных к отбыванию наказания в виде 
исправительных работ для получения указанной льготы. 

Предоставлено администрацией. 
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«№ 
п/п 

Наименование программных 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования 
всего, тыс. руб. 

В том числе по срокам Исполнители 
программных 
мероприятий 

«№ 
п/п 

Наименование программных 
мероприятий 

Источники 
финансирования 

Объем 
финансирования 
всего, тыс. руб. 2010 год 2011 год 2012 год 

Исполнители 
программных 
мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Проведение работ по монтажу про-

тиводымной вентиляции в подва-
ле подземного перехода между кор-
пусами зданий городской поликли-
ники и хирургического корпуса (про-
ведение пуско-наладочных работ и 
оформление паспортов на вентиля-
ционные системы). 

Местный бюджет 2 400, 0 800, 0 1600, 0 Зам. главного 
врача по х /д 
Инженер э/ 
службы МУЗ 
«ЦГБ» 

2. Разработка проектно-сметной доку-
ментации и проведение электромон-
тажных работ в хирургическом кор-
пусе, включая подвальные и чердач-
ные помещения с установкой конту-
ра заземления (1-3 этажи). 

Местный бюджет 1 900, 0 1900, 0 Зам. главного 
врача по х /д 
Инженер э/ 
службы МУЗ 
« ЦГБ »» 



Реклама. Разное 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78 

КУПЛЮ 
ЛОДКУ, КАТЕР 

«Казанка», «Прогресс» 
«Воронеж», «Обь» 

и т.д. 

8-953-533-70-83. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

О проведении совместного совещания 
08.06.2011 года в Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Мурманской области со-

стоялось совместное совещание со службой судебных приставов. На совещании присутство-
вали начальник Межрайонной ИФНС России № 5 Т.П. Русанова, начальник отдела службы 
судебных приставов Ловозерского района Н.П. Астахова, начальник отдела службы судебных 
приставов г. Оленегорска А.В. Тихонов, и.о. начальника отдела анализа, отчетности и урегу-
лировании задолженности С.Н. Яночкина. 

Обсуждались вопросы 
по взысканию задолженно-
сти с должников, имеющих 
наиболее крупные сум-
мы задолженности, а так-
же организации индивиду-
альной работы с должни-
ками с целью повышения 
эффективности взыскания 
по исполнительным произ-
водствам. Намечены меро-
приятия, направленные на 
взыскание долгов по иму-
щественным налогам с фи-
зических лиц, с целью обе-
спечения поступления пла-
тежей в бюджет. 

по направлению подготовки специалистов 
- Горное дело (специализации: «Открытые горные работы», «Подземная разработка месторож-

дений полезных ископаемых», «Обогащение полезных ископаемых») 
по направлениям подготовки бакалавров 

- Бизнес-информатика 
- Информатика и вычислительная техника 
- Информационные системы 
- Электроэнергетика и электротехника (профиль «Высоковольтные электроэнергетика и элек-

тротехника») 
- Техническая физика (профиль «Теплофизика») 
- Ядерная энергетика и теплофизика 
- Экономика (профили: «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») 
- Государственное и муниципальное управление 
- Биология 
- Юриспруденция 
- Социальная работа 
- Социология 

по направлениям подготовки магистров 
- Экология и природопользование 
- Биология 

Платный прием 
по направлению подготовки бакалавров 

- Электроэнергетика и электротехника (профиль «Электропривод и автоматика») 
Подробности на сайте: www.arcticsu.ru 

По вопросам поступления обращаться в приемную комиссию по адресу: 
184209, г. Апатиты Мурманской области, ул. Космонавтов, 3, 

телефоны: (815-55) 6-62-20; 8-964-687-00-05. 
Лиц. №2995 от 30.03.2010 выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

Св-во о гос. аккр. № 1741 от 26.02.2009. 

ООО «Теоден-М» 
Составление всех видов договоров 
на недвижимость и автотранспорт. 

Купим гараж, комнату, квартиру, приватизируем. 

Продаем в Оленегорске: 
1-комн. кв., ул. Парковая, д. 30, 5 эт., балкон,- 300 т.р., рассрочка до 1 года!!! 
1 -комн. кв., ул. К. Иванова, д. 3, 4 эт. - 350 т.р., торг. 
2-х комн. кв., ул. Бардина, д. 48, 3 эт., хорошее состояние - 300 т. р. 
2-х комн. кв., ул. Строительная, д. 53А, 1 эт., хорошее состояние - 350 т. р. 
2-х комн. кв., ул. Парковая, д. 27, 9 эт., хорошее состояние - 450 т. р. 

Любые работы по сантехнике, электрике, 
плотницкие, отделочные работы. 

Услуги по сборке мебели 
8-902-135-33-16, 
8-911-063-77-27, 
8-953-758-34-24. 

e-mail: teoteoden@bk.ru 

Стат-факт 

Об информированности обследуемых домохозяйств 
в области энергосбережения и доступе к услугам сети Интернет 
Территориальный орган Феде-

ральной службы государственной 
статистики по Мурманской обла-
сти (Мурманскстат) проводит в рам-
ках Федерального плана статистиче-
ских работ выборочное обследова-
ние бюджетов домашних хозяйств. 
По своему характеру обследование 
является многоцелевым, и одна из 
его первостепенных задач — изуче-
ние уровня материального благосо-
стояния различных групп населения. 

Аналогичные обследования про-
водятся в большинстве стран мира. 
В целом по нашей стране обследо-
ванием охвачено 47,8 тысячи домо-
хозяйств, в том числе на территории 
Мурманской области - 440 домо-
хозяйств, проживающих в г. г Мур-
манске, Мончегорске, Оленегорске, 
Апатитах, Кандалакше, Ковдоре, 
п.г.т. Росляково, с. Тулома, н.п. Зве-
росовхоз. В обследовании участву-
ют домохозяйства различного типа и 
уровня материального достатка. 

В программу обследования вно-
сятся постоянные изменения, на-
правленные на развитие информа-
ционной базы для оценки происхо-
дящих социальных процессов. Так, 
за 2010 год впервые получены све-
дения по вопросам информирован-

ности населения в области энергос-
бережения. Для региона, население 
которого проживает в экстремаль-
ных условиях Крайнего Севера, где 
полярная ночь господствует с конца 
ноября по середину января, инфор-
мация представляется актуальной. 

Работники Мурманскстата зада-
вали респондентам следующие во-
просы: Сколько в вашем жилом по-
мещении имеется осветительных 
ламп? Почему вы не используете 
энергосберегающие лампы? Обору-
довано ли ваше жилое помещение 
прибором учета? 

Результаты опроса показали: на 
домохозяйство в среднем приходит-
ся 19 ламп освещения, из них энер-
госберегающих — 5. Из общего чис-
ла домохозяйств 71 процент исполь-
зовали и лампы накаливания, и энер-
госберегающие, четверть — только 
лампы накаливания, пять процентов 
— только энергосберегающие. 

Одной из основных причин не-
использования энергосберегающих 
ламп респонденты назвали их доро-
говизну (39 процентов), почти треть 
домохозяйств считает, что они вред-
ны для зрения, 29 процентов не ис-
пытывали необходимости в их по-
купке. Свыше 10 процентов ответи-

ли, что их осветительное оборудова-
ние не приспособлено для эксплуа-
тации таких ламп, столько же сосла-
лись на недостаточно хорошее осве-
щение, а один процент домохозяйств 
не знал об их существовании. Отно-
сительно высокая стоимость энер-
госберегающих ламп повлияла на 
тот факт, что на обеспеченное обсле-
дуемое домохозяйство приходится в 
среднем 12 таких ламп, тогда как на 
малообеспеченное — только 3. 

По итогам опроса, все занимае-
мые помещения, в которых прожива-
ют обследуемые домохозяйства, обо-
рудованы приборами учета электро-
энергии, в том числе многотарифны-
ми счетчиками только 0,5 процента. 
Это говорит о том, что люди не ин-
формированы об их существовании 
(так ответило почти треть домохо-
зяйств), половина домохозяйств ска-
зали, что установка им не предлага-
лась. Многотарифные приборы уче-
та потребления электроэнергии раз-
деляют тарифные зоны (дневную, 
ночную, часовую), в ночное время 
суток тариф дешевле, что дает воз-
можность населению сократить рас-
ходы на оплату электроэнергии. По-
ловина занимаемых жилых помеще-
ний оборудована приборами учета 

расхода горячей воды, у 43 процен-
тов домохозяйств были установлены 
счетчики холодной воды, у трех про-
центов — газовые счетчики. 

По результатам обследования, 
на конец 2010 года на 100 домохо-
зяйств приходилось в среднем 102 
персональных компьютера, вклю-
чая портативные, 273 мобильных 
телефона, и за последние 6 лет от-
мечается их значительный рост. 
Так, на конец 2005 года только каж-
дое второе домохозяйство имело 
персональный компьютер и на 100 
домохозяйств приходилось 179 мо-
бильных телефонов. 

В домохозяйствах, которые 
имеют доступ к сети Интернет, 
были заданы следующие вопросы: 
Сколько членов вашего домохозяй-
ства и в каком возрасте пользуются 
Интернетом? Для каких целей чле-
ны вашего домохозяйства исполь-
зуют Интернет? 

Из общего числа членов до-
мохозяйств в возрасте до 74 лет 
пользовались Интернетом посто-
янно 44 процента, от случая к 
случаю — 12 процентов. Среди 
основных целей использования 
Интернета были названы: "обще-
ние в социальных сетях для под-

держания личных контактов и об-
мена информацией, переписка с 
родными и близкими", "прочте-
ние новостной информации, ста-
тей, пользование электронными 
библиотеками, энциклопедиями", 
"провождение времени за скачи-
ванием фильмов, музыки и игр". 
В целях получения информации, 
оформления документов на сай-
тах органов государственной вла-
сти, госучреждений и ведомств 
услугами домашнего Интерне-
та воспользовались 37 процентов 
респондентов. Этой категории 
граждан был задан дополнитель-
ный вопрос: Как бы вы оценили 
в целом полноту и своевремен-
ность полученных услуг на сай-
тах государственных учрежде-
ний? Результаты ответов распре-
делились следующим образом: 63 
процента респондентов посчита-
ли, что информация была получе-
на своевременно и в полном объ-
еме, треть — на поиск информа-
ции ушло много времени или по-
лученной информации было не-
достаточно, четырем процентам 
не удалось найти необходимую 
информацию. 

Мурманскстат. 
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Кольский филиал ГОУ ВПО 
мЦэтрозаводский государственный ^ 

с 20 июня 2011 г. 
объявляет прием документов 
на очную форму обучения 

Бюджетный прием 

http://www.arcticsu.ru
mailto:teoteoden@bk.ru


Реклама. Объявления. Разное 

6 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРО, ДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИОН» 

Тел./факс 53-901; 8-921-735-25-20; 
8-906-291-34-98; 8-953-305-10-50 

Кап. Иванова, 9, (93М), 7/9, норм. сост, окна во двор, 330 тр. 
Мурманская, 7 (93М), 3/9, стеклопак., в хор. сост, окна во двор, 350 тр. 
Молодежный, 19, 9/9 (общ. пл. 49, кухня 13,4 кв.м), 350 тр. (можно по мат кап.). 
Южная, 9 (93М), 9/9, замена труб, сантехн., железн. дв., стеклопак., 380 тр. 

Д в у х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы 
Бардина, 33, кирп. дом., 5/5, комн. смеж., с/у совм., 200 т.р. 
Космонавтов, 12, 5/5, хор. сост, трубы металлопл., водосчетч., 390 тр. 
Космонавтов, 4, 1/5, отл. сост, стеклопак., нов. сантехн., 600 тр. (можно мат кап.). 
Мира, 11, 1/2, сталинка, треб. ремонт, 300 тр. 
Парковая, 21, 5/5, общ. пл. 38,2 кв. м, с/у разд., балкон, угловая, 260 тр. 
Парковая, 23, 3/6, хор. сост, комнаты изолир, лоджия, с/у разд.,560 тр. 
Парковая, 25, 1/5, комнаты «вагон», в обычн. сост, решетки, 400 тр. 
Пионерская, 8, 5/9, стеклопак. на кухне, нов. сантехника, выведены батареи, 520 тр. 
Строительная, 33, 1/5, в хор. сост, комн. разд., трубы метал., ванна - кафель, 400 тр. 
Строительная, 12, 1/2, стал., хор. сост, комн. разд., с/у совм.,300 тр. 
Южная, 5, 5/9, в обычном сост, лоджия, солнечн. сторона, 360 тр. 

Южная, 3, корп. 3, 3/5, отл. сост, нов. сантехн., стеклопак., комн. изолир, 570 тр. 
Т р е х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы 

Бардина, 12, 2/3, сталинка, 70 кв.м., хор. сост., железн. дв, счетчики, 420 тр. 
Мира, 4, 3/5, хор. сост, комнаты изолирован., с/у разд., 400 тр. 
Молодежный, 19, 6/9, (Б, Л), хор. сост, 550 тр., или обмен на 1-к.кв. 
Парковая, 20, 5/5, балкон, угловая, замен. трубы, дв. дверь, 390 тр. 
Парковая, 30, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 тр. 
Строительная, 45, 5/5, с/у разд., балкон (з), дв. дв., частично ремонт, 530 тр., торг 
Строительная, 45, 2/5, нов. сантехн., дв. дверь, балкон, 620 тр. 
Южная, 5, 1/9, треб. рем., окна на обе стороны, Л, рядом шк. № 4, д/сад, 600 тр. 

Ж и л ы е д о м а : 
Полярная, 12; 4-комн., 4 стеклопак., отопление (эл/котел), зем. уч. 1 га (в собств.), 
колодец, насаждения, 800 тр. 

Купим: 
2-комн. кв. (сталинку), в жилом состоянии. 

Н а ш адрес : пр .Ленинградский , д. 5 , оф.2 (3-эт. ДТ) 
вт, ср, пт- с 9 .00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

чт - с 11. 00 до 19.00, сб - с 9 .00 до 16.00, вс, пн - вых. 
E -ma i l : reg ion -OL@mai l . ru Web: reg ion . land . ru 

* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Кап. Иванова, 9, (93М), 7/9, норм. сост, окна во двор, 330 тр. 
Мурманская, 7 (93М), 3/9, стеклопак., в хор. сост, окна во двор, 350 тр. 
Молодежный, 19, 9/9 (общ. пл. 49, кухня 13,4 кв.м), 350 тр. (можно по мат кап.). 
Южная, 9 (93М), 9/9, замена труб, сантехн., железн. дв., стеклопак., 380 тр. 

Д в у х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы 
Бардина, 33, кирп. дом., 5/5, комн. смеж., с/у совм., 200 т.р. 
Космонавтов, 12, 5/5, хор. сост, трубы металлопл., водосчетч., 390 тр. 
Космонавтов, 4, 1/5, отл. сост, стеклопак., нов. сантехн., 600 тр. (можно мат кап.). 
Мира, 11, 1/2, сталинка, треб. ремонт, 300 тр. 
Парковая, 21, 5/5, общ. пл. 38,2 кв. м, с/у разд., балкон, угловая, 260 тр. 
Парковая, 23, 3/6, хор. сост, комнаты изолир, лоджия, с/у разд.,560 тр. 
Парковая, 25, 1/5, комнаты «вагон», в обычн. сост, решетки, 400 тр. 
Пионерская, 8, 5/9, стеклопак. на кухне, нов. сантехника, выведены батареи, 520 тр. 
Строительная, 33, 1/5, в хор. сост, комн. разд., трубы метал., ванна - кафель, 400 тр. 
Строительная, 12, 1/2, стал., хор. сост, комн. разд., с/у совм.,300 тр. 
Южная, 5, 5/9, в обычном сост, лоджия, солнечн. сторона, 360 тр. 

Южная, 3, корп. 3, 3/5, отл. сост, нов. сантехн., стеклопак., комн. изолир, 570 тр. 
Т р е х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы 

Бардина, 12, 2/3, сталинка, 70 кв.м., хор. сост., железн. дв, счетчики, 420 тр. 
Мира, 4, 3/5, хор. сост, комнаты изолирован., с/у разд., 400 тр. 
Молодежный, 19, 6/9, (Б, Л), хор. сост, 550 тр., или обмен на 1-к.кв. 
Парковая, 20, 5/5, балкон, угловая, замен. трубы, дв. дверь, 390 тр. 
Парковая, 30, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 тр. 
Строительная, 45, 5/5, с/у разд., балкон (з), дв. дв., частично ремонт, 530 тр., торг 
Строительная, 45, 2/5, нов. сантехн., дв. дверь, балкон, 620 тр. 
Южная, 5, 1/9, треб. рем., окна на обе стороны, Л, рядом шк. № 4, д/сад, 600 тр. 

Ж и л ы е д о м а : 
Полярная, 12; 4-комн., 4 стеклопак., отопление (эл/котел), зем. уч. 1 га (в собств.), 
колодец, насаждения, 800 тр. 

Купим: 
2-комн. кв. (сталинку), в жилом состоянии. 

О д н о к о м н а т н ы е к в а р т и р ы 
Бардина, 41, 3/5, отл. сост, р-н муз. школы 240 т.р., или обм. на 2-к. с допл. 
Ленинградский пр-т, 11, 4/5, в обычном сост, двойн. дверь, 330 тр. 
Парковая, 10, 3/5, кирп. дом, в обычном. сост, р-н муз. школы, 240 тр. 
Строительная, 54, 5/5, хор. сост, дв. дверь, домофон, свободна, 300 т.р 

Кап. Иванова, 9, (93М), 7/9, норм. сост, окна во двор, 330 тр. 
Мурманская, 7 (93М), 3/9, стеклопак., в хор. сост, окна во двор, 350 тр. 
Молодежный, 19, 9/9 (общ. пл. 49, кухня 13,4 кв.м), 350 тр. (можно по мат кап.). 
Южная, 9 (93М), 9/9, замена труб, сантехн., железн. дв., стеклопак., 380 тр. 

Д в у х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы 
Бардина, 33, кирп. дом., 5/5, комн. смеж., с/у совм., 200 т.р. 
Космонавтов, 12, 5/5, хор. сост, трубы металлопл., водосчетч., 390 тр. 
Космонавтов, 4, 1/5, отл. сост, стеклопак., нов. сантехн., 600 тр. (можно мат кап.). 
Мира, 11, 1/2, сталинка, треб. ремонт, 300 тр. 
Парковая, 21, 5/5, общ. пл. 38,2 кв. м, с/у разд., балкон, угловая, 260 тр. 
Парковая, 23, 3/6, хор. сост, комнаты изолир, лоджия, с/у разд.,560 тр. 
Парковая, 25, 1/5, комнаты «вагон», в обычн. сост, решетки, 400 тр. 
Пионерская, 8, 5/9, стеклопак. на кухне, нов. сантехника, выведены батареи, 520 тр. 
Строительная, 33, 1/5, в хор. сост, комн. разд., трубы метал., ванна - кафель, 400 тр. 
Строительная, 12, 1/2, стал., хор. сост, комн. разд., с/у совм.,300 тр. 
Южная, 5, 5/9, в обычном сост, лоджия, солнечн. сторона, 360 тр. 

Южная, 3, корп. 3, 3/5, отл. сост, нов. сантехн., стеклопак., комн. изолир, 570 тр. 
Т р е х к о м н а т н ы е к в а р т и р ы 

Бардина, 12, 2/3, сталинка, 70 кв.м., хор. сост., железн. дв, счетчики, 420 тр. 
Мира, 4, 3/5, хор. сост, комнаты изолирован., с/у разд., 400 тр. 
Молодежный, 19, 6/9, (Б, Л), хор. сост, 550 тр., или обмен на 1-к.кв. 
Парковая, 20, 5/5, балкон, угловая, замен. трубы, дв. дверь, 390 тр. 
Парковая, 30, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 тр. 
Строительная, 45, 5/5, с/у разд., балкон (з), дв. дв., частично ремонт, 530 тр., торг 
Строительная, 45, 2/5, нов. сантехн., дв. дверь, балкон, 620 тр. 
Южная, 5, 1/9, треб. рем., окна на обе стороны, Л, рядом шк. № 4, д/сад, 600 тр. 

Ж и л ы е д о м а : 
Полярная, 12; 4-комн., 4 стеклопак., отопление (эл/котел), зем. уч. 1 га (в собств.), 
колодец, насаждения, 800 тр. 

Купим: 
2-комн. кв. (сталинку), в жилом состоянии. 

Уважаемые жители муниципального образования 
г. Оленегорск с подведомственной территорией! 

На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети Интернет 
с электронным адресом gorodolenegorsk.ru предусмотрен раздел, посвященный противодействию коррупции. 

Открыта горячая линия «Антикоррупция» с адресом электронной почты — ant ikorolen@gmai l .com. 
«Антикоррупция» — специальная «горячая линия», предназначенная для направления информации о кон-

кретных фактах коррупции, неисполнения служебных обязанностей со стороны муниципальных служащих, пре-
вышения ими служебных полномочий, иных противоправных действий, о фактах нарушений муниципальными 
служащими требований к служебному поведению. Также можно сообщать информацию о фактах вымогатель-
ства в различных сферах — образования, здравоохранения, коммунальной и других; о вымогательстве при про-
ведении различных согласований и т.п. Поступившей информации обеспечивается конфиденциальный характер. 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 
183. 1-комн. кв. 

(Мурманская, 7), 3-й 
этаж 40,5 кв.м, КТВ, 
Интернет, охрана, 
замена сантехни-
ки и системы ото-
пления, водосчет-
чики, отл. сост., без 
посредников, цена 
при осмотре. 

9 8-921-272-81-00. 
447. 1/2 доля 2-комн. 

кв. в Мурманске (При-
вокзальная, 10), 850 
т. р., торг уместен. 

9 8-960-029-83-
78. 

460. 1-комн. кв. 
(Кирова, 6), хоро-
шее состояние. 

9 8-906-287-23-
88. 

471. 1-комн. кв. 
(Строительная, 
58), 2-й этаж, дв. 
дверь, балкон, ме-
бель, хорошее состо-
яние, замена сантех-
ники, никто не пропи-
сан, цена при осмо-
тре. 

9 57-358, 
8-911-340-52-65. 
467. Срочно - 1 

комн. кв. (Парковая, 
18), 5/5, центр, те-

плая, новая сантех-
ника, новая железная 
дверь, после ремон-
та, балкон, 250 т.р., 
торг. 

9 8-902-135-89-20. 
486. 1-комн. кв., 

93М, состояние обыч-
ное, 1-й этаж (вы-
сокий), престижный 
район. 

9 8-950-891-38-74, 
Сергей. 
127. 2-комн. кв. (Ле-

нинградский пр., 7), 
5-й этаж, 670 т.р., торг. 

9 8-909-557-85-55, 
8-909-55-99-333, 
после 19 час. 

453. 2-комн. кв. 
(Молодежный б-р, 
5), 1-й этаж, отлич-
ное состояние, те-
плая, новая сантех-
ника, водосч., дв. 
дверь, сигн., КТВ, 
интернет, лоджия 
застеклена, 450 т.р., 
документы готовы. 

9 8-902-135-64-69, 
8-952-290-19-33. 

ВОДА «АРТЕЗИЯ» 
Природная питьевая негазированная 

Для напольных и настольных диспенсеров 
1 9 л и т р о в - 2 0 0 р у б л е й 
Осуществляем поставку 

Для Вас и Вашей организации 
«Быстро, удобно, качественно» 

Тел.89658046578 
Товар сертифицирован 

478. 2-комн. кв. (Пар-
ковая, 17), 4/5, с мебе-
лью и бытовой техни-
кой, ремонт, замена 
сантехники, водосчет-
чики, балкон засте-
клен, двойная дверь, 
чистый подъезд, ни-
кто не прописан, 530 
т.р., торг при осмотре. 

9 8-921-150-57-90. 

464. 2-комн. кв. 
(Строительная, 49), 
5/5, 500 44/17/13/6, 
«распашонка», состо-
яние обычное, 450 т.р., 
или СДАМ с последу-

ющим выкупом. 
9 8-952-293-

28-31. 
485. 2-комн. кв. 

(Пионерская, 14), 
93М, 4-й этаж, 
нормальное со-
стояние. 

9 8-921-278-
16-87, 

8-921-150-16-75. 
484. 3-комн. кв. 

(Парковая, 1), 3/5, 
«распашонка», дв. 
дверь, частично кос-
метический ремонт, с 
плитой, с мебелью. 

9 8-921-28-24-187. 

ГАРАЖИ 
432. В районе ул. 

Кирова, без ямы, 5х6, 
все есть. 

9 8-902-133-13-71. 
456. В районе заво-

да «Стройдеталь», 
большой. 

9 53-752, вечером. 

ТРАНСПОРТ 
1133. А/м «Шевро-

лет Авео», 2006 г.в., 
оранжевый, 2 под. 
безоп., дв. 1,2, ц/з, 

сигн., АВС, стекло-
под., муз., 2 к-та рез. 
зима-лето, литые ди-
ски, отл. сост. 

9 8-953-309-75-08. 
440. А/м ВАЗ-21150, 

2000 г. в., серебристо-
серо-зеленый, пробег 
88 т.км, 2 комплекта 
колес, 100 т.р. 

9 8-921-167-59-67. 
480. А/м ВАЗ-2104, 

1992 г. в., на ходу, хо-
рошее состояние, 5 
ст. КПП, много запча-
стей. 

9 8-909-561-51-87. 
477. А/м «Мерседес 

А-140», 2000 г.в., 265 
т.р. 

9 8-921-2-705-705. 

МЕБЕЛЬ 
465. Корпусную 2-х 

ярусную кровать с 
ортопед. матрасами + 
пенал, 17 т.р.; пиани-
но, 500 руб. 

9 8-952-293-28-31. 

ОДЕЖДА 
221. Плащ женский, 

серо-серебристый, 
очень красивый, р. 
52-54, новый, деше-
во. 

9 5-02-93. 

ПРОЧЕЕ 
1060. Ботинки лыж-

ные, без крепления, 
р. 36, 1 т.р. 

9 8-911-304-61-08. 
408. Пластиковую 

емкость (еврокуб), 
1 тн . 

9 8-964-309-42-28. 

КУПЛЮ 
200. ТВ, СВЧ, муз. 

центр, видео на з/ч. 
9 8-921-158-99-83. 

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

Н Е Д В И Ж И М О С Т И 

ВСЕГДА НАХОДИМ ИДЕАЛЬНОЕ 
Р Е Ш Е Н И Е ЛЮБОГО 

КВАРТИРНОГО ВОПРОСА 

КУПИМ 1,2,3-КОМН. КВ. В ЛЮБОМ РАЙОНЕ ,В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
Однокомнатные квартиры: 

Мира 4, 3/5, 31м2, с/у совм., балкон, сост.обыч., 200т.р. 
Строит.51, 5/5,30,6м2,с/у совм.,обыч.сост.,балкон. 250т.р. 
Кап. Иванова 3,1/9,93М,42м2 .сост.обыч..балк.заст. 260т.р. 
Парковая 28,5/5,27,4м,зам.сант.,косм.рем,бал.270т.р торг 
Пионер.14,8/9,93М,43,3м,балкон,обыч. состояние 270т.р. 
Южн. 7а,1/9,93М,41,3м,стекпп,зам.сант.,част.рем 280т.р. 
Южная За,7/9,41,4м2,93М,косм.рем..сост.обыч.300т.р. 
Строит.48,2/5,32м,комн.разд.,с/у совм,дв.Форпост ЗЗОт.р. 
Пионер.5, 7/9, 93М, 43/19,3/8,8,балк.заст.,обыч.сост.350т.р 

Двухкомнатные квартиры: 
Парков.3,1/5,44м, ком.смеж.сост.обыч. решетки,280т.р. 
Строит.ЗЗ,5/5,45,3м2 комн.смеж, косм.рем,бал к.заст,350т. р 
Южная 9,1/9,93М,56,6м2 балк.зас,подгот.к ремонту ЗЭОт.р 
Южная 5,1/9,46м,комн.разд..лоджия заст.,дв.дв.400т.р. 
Ленинг.пр.11,3/5,48м2,обыч.сост.лоджия заст.420т.р. 
Южная За,9/9,93М,55м2,обыч сост.,балкон заст 430т.р. 
Мурманс.7,6/9,93М,55,5м,балкон,сост.обыч. 460т.р. 
Мурманс.7,7/9,93М,55м,балкон, косм.рем.обыч.сост 480т. р 

Трехкомнатные квартиры. 
Кирова 6,5/5,59м2,косм.рем,сост.обыч..лоджия 400т.р. 
Парков. 30,3/5,60м2,зам.сант. и труб,балк.заст.500т.р. 

Гараж: 
ГСК-21,33,6м2,свет,яма, водоотвод,ворот.жел.150т.р. 

Срочный выкуп квартир!!! 
П о м о ж е м с н я т ь и л и с д а т ь квартиру . КСЕРОКОПИИ 

О л е н е г о р с к , ул . М у р м а н с к а я , д . 3 , п о д ъ е з д I , о ф и с 2 
тел/факс:(81552)58-058,8963-359-72-71, 

8921-282-68-85, 8960-027-91-61 
пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс,- выходной. 

Организации 
требуется 
МАШИНИСТ 

ЭКСКАВАТОРА. 
50-643. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
область, Россия. 
Доставка вещей 

на контейнерную. 
Грузчики, 

выписка документов. 
П о п у т н ы й г р у з С П б и о б р а т н о . 

8-921-665-40-38, 
8-921-271-68-66. 

483. Телевизор, пы-
лесос. 

9 8-911-324-75-53. 

СДАМ 
242. Квартиру с ме-

белью и бытовой тех-
никой командирован-
ным или посуточно. 

9 8-921-724-78-74. 
482. 2-комн. кв., 2-й 

эт., чистая, теплая, с 
мебелью и бытовой 
техникой, КТВ, посу-
точно или командиро-
ванным. 

9 8-911-324-75-53. 

УСЛУГИ 
217. Ремонт стираль-

ных машин на дому. 
9 8-953-752-53-45. 
200. Ремонт телеви-

зоров, DVD, ЖК, СВЧ, 
мониторов, муз. цен-
тров, видео на дому 
у заказчика. Есть все 
детали. Выд. гарант. 
талон. 

9 8-921-158-99-83. 

213. Ремонт ТВ всех 
поколений. 

9 53-186, 
8-921-283-98-62. 
411. Качественный 

ремонт телевизоров, 
пультов ДУ, ПК. 

9 8-921-034-86-22, 
51-215. 
446. Срочный ре-

монт телевизоров, 
аудио- видеотехни-
ки, автоматических 
стиральных машин 
и др. бытовой техни-
ки. Гарантия. 

9 8-902-137-00-22. 

РАЗНОЕ 
318. В районе ул. 

Строительная, 50 
найден мобильный 
телефон. Обращать-
ся в редакцию га-
зеты «Заполярная 
руда» (пр. Ленин-
градский, 4, тел. 58-
548). 
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