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8 июля - День семьи, 

любви и верности 
Дорогие оленегорцы! 

Поздравляем вас 
с Днем семьи, любви и верности! 

Этот особый праздник, наполненный 
любовью и теплом человеческих сердец, 
символизирующий единение поколений, 
установлен Указом Президента Россий-
ской Федерации в 2008 году в честь пра-
вославных святых Петра и Февронии 
Муромских — покровителей семьи и 
брака, отношения которых стали приме-
ром христианского супружества. 

Семья — главная опора в жизни каж-
дого человека. В семье мы находим под-
держку и понимание, в ней же черпаем 
вдохновение и энергию. Отношения, по-
строенные на верности и уважении, — 
это залог здоровья, спокойствия и гар-
монии в обществе. Любящие и верные 
сердца создают ту особую атмосферу в 
доме, в которой вырастают счастливые 
дети, а это настоящая награда за береж-
ное отношение к высокому чувству. 

В этот праздничный день благода-
рим все дружные семьи города, в кото-
рых каждый ценит и уважает крепость 
семейных уз, бережно хранит и переда-
ет семейные ценности из поколения в 
поколение. Особые слова признания и 
благодарности многодетным семьям и 
семьям, которые воспитывают прием-
ных детей. Желаем всем крепкого здо-
ровья, взаимопонимания, благополучия, 
долгих лет совместной жизни, радости 
и счастья! Берегите свои семьи! Дари-
те каждый день дорогим вам людям лю-
бовь и нежность! Любите друг друга! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска 

с подведомственной территорией; 
М. Падерин, 

председатель совета депутатов г. Оленегорска 
с подведомственной территорией. 



Гости комбината 

Качество под онлайн контроль 
25-26 июня на базе ОАО "Олкон" состоялся международный производственно-технический форум "Проблемы контроля качества на гор-

нодобывающих предприятиях, пути и способы их решений". Более 60 представителей разных горнодобывающих предприятий и производите-
лей оборудования собрались вместе, чтобы познакомиться с современными технологиями в области контроля качества, обсудить проблемы и 
предложить свои способы решения с помощью лучших практик, инновационного оборудования. 

Ожидания от форума 
Сергей Бубнов, начальник 

ЦКиТЛ ОАО "Олкон": 
— Сегодня обновление тех-

нологий происходит очень бы-
стро. И подобные форумы по-
зволяют получить максималь-
ное количество информации 
именно по заданному направ-
лению. Всегда интересно уви-
деть и услышать новости из 
первых уст о том, что происхо-
дит на рынке оборудования кон-
троля качества продукции. Кро-
ме того, это прекрасная возмож-
ность напрямую пообщаться с 
потенциальными поставщика-
ми такого оборудования, тем 
более что сейчас уже начинает-
ся формирование инвестицион-
ной программы на будущий год. 
Сейчас у нас уже есть три пред-
ложения по модернизации мето-
дов оперативного контроля. На-
деюсь, что на форуме появятся 
еще несколько вариантов. 

Перед нами на ближайшие 
два года поставлена задача — 
модернизировать систему кон-
троля качества. Поэтому с осо-
бым интересом ждем гостей 
из "Карельского окатыша", где 
этот процесс уже начат, коллег 
из Ковдорского ГОКа и других 
родственных предприятий. 

Елена Короткова, началь-
ник химической лаборатории 
ЦКиТЛ ОАО "Олкон": 

— Главное, что мы полу-
чаем возможность напрямую 
пообщаться с представителя-
ми крупных, известных в мире 
компаний-производителей обо-
рудования в области контро-
ля качества железорудного кон-
центрата. Такое общение, без-
условно, полезно и интерес-
но. Во-первых, производители 
стараются представить всю ли-
нейку своего оборудования. Во-

вторых, сразу можно обсу-
дить, насколько оно совме-
стимо с нашими условиями 
и оборудованием. Конеч-
но, Интернет дает возмож-
ность узнать о новинках в 
области контроля качества, 
но когда речь идет о кон-
кретных вариантах, то воз-
никает много нюансов, ко -
торые и следует обсуждать 
уже непосредственно с про-
изводителями. 

Современный рынок 
предлагает большой вы-
бор анализаторов продукции. 
Наша задача — определиться, 
что нам подходит лучше всего. 
Онлайн контроль на разных ста-
диях производства концентрата 
позволит в оперативном режи-
ме реагировать на скачки каче-
ства, так как с конвейеров ин-
формация будет подаваться сра-
зу на пульт оператора. Суще-
ствующая сейчас система кон-
троля: химический анализ, от-
бор проб — занимает слишком 
много времени. 

Удачно, что форум прово-
дится в июне, потому что в бли-
жайшее время начнется работа 
над бизнес-планом на будущий 
год. И вполне вероятно, что уже 
можно будет говорить о конкрет-
ных вариантах при выборе обо-
рудования. 

Любовь Рупасова, инженер-
технолог ЦКиТЛ ОАО "Ол-
кон": 

— Мне будет интересно по-
смотреть все, что связано с тех-
ническим контролем продукции. 
Уверена: форум будет полезным. 
Соберутся люди не только из на-
шей компании, но и компаний-
производителей оборудования. 
Предоставляется возможность 
пообщаться с профессионалами. 
А это всегда помогает в работе, 
так как узнаешь много нового 

Я здесь нахожусь уже пол-
тора месяца: наше предприя-
тие занимается установкой под-
конвейерных датчиков контро-
ля железа в потоке. Мы провели 
монтаж оборудования, его на-
ладку, сейчас идет набор проб 
на входных конвейерах, сухой 
сепарации и на хвостах. 

Андрей Бучатский, дирек-
тор ООО "Сателлит" (пред-
ставители в РФ от "Магнис 
ЛТД"): 

— Мы являемся поставщи-
ками оборудования, которое обе-
спечивает контроль качества про-
изводимого концентрата. Наша 
компания сотрудничает с пред-
приятиями "Северстали", поэто-
му нам, конечно, интересно при-
сутствовать на таком серьезном 
мероприятии. В первую очередь, 
нам, как поставщикам оборудова-
ния, хочется услышать, чего ждут 
от нас потребители, какие ожида-
ния связывают с оборудованием. 
И, естественно, здесь предостав-
ляется прекрасная возможность 
получить выгодные для собствен-
ного развития предложения. 

Олег Гундобин, генераль-
ный директор "Аналитпри-
бор" (Санкт-Петербург): 

— Я первый раз на подоб-
ном форуме, и поэтому все, что 
здесь происходит, мне инте-
ресно. Главное, что информа-

ция подается концен-
трировано и по одно-
му направлению. Нам 
дали отличную воз-
можность обменять-
ся опытом, узнать, 
что происходит в про-
мышленности на дан-
ный момент, увидеть 
п р о и з в о д с т в е н н ы е 
площадки, услышать 
о перспективных 
технологиях. Кро-
ме того, есть возмож-
ность сделать и свои 
предложения по на-
шему оборудованию. 

Обратная связь 
после форума 
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Евгений Бурмак, ве-
дущий инженер "Урал -
рудаавтоматика": 

— Как говорят, кто 
владеет информацией, тот 
владеет миром. Этот фо-
рум позволяет получить 
ценную информацию о передо-
вых методиках контроля качества 
из первых рук. Конечно, это очень 

интересно, когда собираются вме-
сте люди из разных уголков не 
только страны, но и мира. 

Наталья РАССОХИНА. 
Фото: Н. Рассохина, 

А. Лаптев. 

именно в на-
шем направ-
лении. Жи-
вое общение 
с коллегами 
не заменит 
никой Ин-
тернет. 

В о п р о -
сам качества 
сегодня уде-
ляется боль-
шое вни-
мание, по-
этому важ-
но увидеть, 
что делают 
наши колле-
ги на других предприя-
тиях, какие способы кон -
троля используют. Мо-
жет быть, что-то возьмем 
и для себя. 



Актуально 

Уважаемые руководители! 
На основании Указа Президента Российской Федерации 

и требований Жилищного кодекса Российской Федерации от 
23.09.2010 (постановление Правительства РФ №2 731), управ-
ляющие компании и организации, осуществляющие свою 
деятельность в сфере ЖКХ, обязаны следовать стандартам 
раскрытия информации (раскрывать общие сведения об ор-
ганизации, основные показатели финансово-хозяйственной 
деятельности, отчеты об услугах по содержанию и ремон-
ту подконтрольного имущества, информация о тарифах на 
коммунальные услуги). Для исполнения требований выше-
указанных нормативных документов и размещения требуе-
мой информации, в сети Интернет создан информационно-
аналитический портал «Управляющие Компании в сфере 
ЖКХ» www.upravcomp.ru. 

На данной информационной площадке Управляющие 
компании и другие формы организации собственников жи-
лой и нежилой недвижимости могут в полном объеме реали-
зовать вышеуказанные требования. 

Для этого необходимо зарегистрироваться по адресу: 
www.upravcomp.ru и после подтверждения регистрации и 
одобрения модератором Портала использовать его ресурсы 
для организации своей работы. 

Для регистрации организации, осуществляющей дея-
тельность в сфере управления недвижимостью, необходимо 

найти свою компанию (организацию) в списке автоматиче-
ски найденных сервисом Портала и отправить заявку на под-
тверждение прав. 

Для регистрации организации, осуществляющей кон-
троль в сфере ЖКХ, необходимо направить заявку на элек-
тронный почтовый ящик info@1stsafe.ru. 

Дополнительно на Портале представлен сервис, обеспе-
чивающий поиск компаний и организаций, электронный до-
кументооборот между квартиросъемщиками, организаци-
ями, осуществляющими деятельность в сфере управления 
недвижимостью, и организациями, обеспечивающими кон-
троль в сфере ЖКХ. 

Также на Портале публикуются нормативные докумен-
ты и новости в сфере ЖКХ, интересные и полезные статьи 
для квартиросъемщиков, организаций, осуществляющих де-
ятельность в сфере управления недвижимостью, и организа-
ций, обеспечивающими контроль в сфере ЖКХ, бланки доку-
ментов и многое другое. 

В случае возникновения сложностей с регистрацией, вам 
необходимо обратиться на электронную почту info@1stsafe. 
ru или по тел. 8 800 555-04-02. 

Предоставлено 
Администрацией информационно-аналитического портала 

«Управляющие Компании в сфере ЖКХ» 
www.upravcomp.ru. 

Брифинг 

Комплектование образовательных 
учреждений МВД 

На минувшей неделе состоялся брифинг с помощником начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Оленегорский» подполковником внутренней службы Юрием Николаевичем 
Гомзиковым. Встреча была посвящена вопросу комплектования образовательных учреждений 
Министерства внутренних дел России в 2013 году. 

— Юрий Николаевич, на каких 
условиях осуществляется прием в 
образовательные учреждения МВД 
России? Какие критерии предъявля-
ются к кандидатам? 

— На учебу принимаются гражда-
не России в возрасте до двадцати пяти 
лет, имеющие полное общее или сред-
нее специальное образование, физиче-
ски подготовленные и годные по состо-
янию здоровья. 

— Каким образом кандидаты 
проходят проверку? 

— В целях проверки кандидаты 
на зачисление в учебное заведение на-
правляются для прохождения военно-
врачебной комиссии в МСЧ УМВД 
России по Мурманской области. 

— Когда начинается отбор? 
— Оформление документов для по-

ступления в образовательные учрежде-
ния МВД России начинается ежегодно 
с октября. 

— Какие условия жизни и обуче-
ния курсантов созданы в учебных за-
ведениях МВД России? 

— В период учебы курсанты обра-
зовательных учреждений МВД России 
обеспечиваются стипендией, бесплат-
ным общежитием, питанием, обмунди-
рованием. 

— Каков размер стипендии? 
— Стипендия составляет от пятнад-

цати тысяч рублей. 
— В какие образовательные 

учреждения проводится отбор граж-
дан? 

— В основном разнарядка прихо-
дит по следующим образовательным 
учреждениям МВД России: Белгород-

ский юридический институт МВД Рос-
сии, Воронежский юридический инсти-
тут МВД России, Санкт-Петербургский 
юридический университет МВД Рос-
сии, Калининградский филиал Санкт-
Петербургского юридического универ-
ситета МВД России, Орловский юри-
дический институт МВД России. 

— Какую квалификацию получат 
выпускники, окончившие образова-
тельные учреждения МВД России? 

— Выпускникам выдаются дипломы 
государственного образца, присваивает-
ся квалификация «юрист» и специальное 
звание «младший лейтенант полиции» 
или «младший лейтенант юстиции». 

— Как решается вопрос трудоу-
стройства выпускников? Куда рас-
пределяются курсанты после оконча-
ния образовательного учреждения? 

— По окончании обра-
зовательных учреждений 
МВД или Минюста Рос-
сии выпускникам в обя-
зательном порядке предо-
ставляются рабочие места 
в Межмуниципальном от-
деле МВД России «Олене-
горский». 

— Куда обращаться за 
дополнительной инфор-
мацией по вопросам обу-
чения? 

— По вопросам 
оформления документов 
на учебу необходимо об-
ратиться не позднее трид-
цатого марта 2013-го года 
в МО МВД России «Оле-
негорский» по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строи-
тельная, д. 55, кабинет 
303, тел. 58-632. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Интернет. 

Мэрия-информ 

Принципиальная позиция 
Двадцать шестого июня состоялось совещание с предста-

вителями ОАО «Российский железные дороги» по актуальному 
для многих муниципалитетов вопросу закрытия ряда контей-
нерных станций на территории Мурманской области, в том чис-
ле — в Оленегорске. Напомним, что этот вопрос уже обсуждал-
ся ранее — тридцать первого мая на выездном заседании транс-
портной коллегии министерства транспорта и связи Мурман-
ской области, состоявшемся в нашем городе. В адрес муници-
палитета Открытым акционерным обществом было направле-
но уведомление о намерениях и предстоящих действиях, со сво-
ей стороны муниципалитет направил ряд писем в соответству-
ющие инстанции, в которых излагал свою точку зрения. 

Позиция ОАО «РЖД» остается прежней — контейнерная 
станция убыточна и потому подлежит закрытию, на чем и на-
стаивает хозяйствующий субъект. Руководство городской ад-
министрации продолжает отстаивать свою принципиальную 
позицию — поскольку услуги контейнерной станции востре-
бованы, принимая во внимание количество воинских частей, 
которые расположены на территории муниципального обра-
зования, и военнослужащие нуждаются в предоставлении 
этих услуг, а также жители, покидающие районы Крайнего 
Севера, то контейнерную станцию необходимо сохранить. 
«Мы считаем действия ОАО «РЖД» неприемлемыми, — от-
метил заместитель главы администрации города - начальник 
управления экономики и финансов Дмитрий Фоменко. — За-
крытие контейнерной станции недопустимо». 

С русским лучше, 
чем с математикой 

Закончился учебный год, который был завершающим пе-
риодом к переходу государственной (итоговой) аттестации в 
9-х классах с участием региональной экзаменационной комис-
сии Мурманской области (кроме открытой (сменной) школы) в 
штатный режим. По информации председателя комитета по об-
разованию горадминистрации Людмилы Заякиной, из обучаю-
щихся 9-х классов школ, включая школу №2151, к итоговой атте-
стации в новой форме был допущен 261 человек — все они по-
лучили аттестаты. 39 человек из ОСОШ №«3 сдавали традици-
онные письменные экзаменационные работы по русскому язы-
ку и математике. 7 человек сдавали экзамены в щадящей форме 
— традиционные письменные работы. 45 — сдавали повторные 
письменные экзамены (русский язык и математика). На повтор-
ный курс обучения оставлены 3 человека из ОСОШ №3. 5 полу-
чили аттестаты с отличием, 27 награждены Похвальными гра-
мотами. Все экзаменационные работы обучающихся 9-х клас-
сов проверялись предметными комиссиями региональной экза-
менационной комиссии Мурманской области в региональном 
центре. Обученность по математике по результатам ГИА и каче-
ство обучения составляют 83,6% и 34,5% соответственно. Обу-
ченность по русскому языку по результатам ГИА и качество об-
учения составляют 99,6% и 75,6% соответственно. 

Золотые и серебряные 
Из 170 выпускников 11 (12)-х классов, допущенных к ито-

говой аттестации, включая школу № 151, (из них 34 человека 
из ОСОШ № 3), получили аттестаты все выпускники дневных 
школ, 6 выпускников вечерней школы получили справки уста-
новленного образца об окончании школы. 4 выпускника (4-я 
и 13-я школы) награждены золотыми медалями, 6 (4-я школа) 
— серебряными, 10 выпускников средних школ по итогам обу-
чения награждены Похвальными грамотами «За особые успе-
хи в изучении отдельных предметов». Средний балл, получен-
ный на ЕГЭ по русскому языку в дневных школах — 67,76, во 
всех школах с ОСОШ — 50,88; по математике соответственно 
48,72 и 44,64. Председатель комитета по образованию горад-
министрации Людмила Заякина отметила, что по сравнению 
с прошлым годом подрос средний балл по таким предметам, 
как литература, история, химия, английский язык, ИКТ, гео-
графия, обществознание; уменьшился — по математике, физи-
ке, биологии; русский язык остался на уровне прошлого года. 

Короткой строкой 
0 С первого июля 2012-го года вступил в силу федераль-

ный закон .2210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», который предусма-
тривает запрет органам государственной власти и органам 
местного самоуправления требовать от заявителя докумен-
ты и информацию, которые находятся в распоряжении дру-
гих государственных органов власти всех уровней. 

0 По информации на второе июля, остаток угля на ко-
тельной составлял 7 024 тн, на подходе 554 тн; остаток мазу-
та на котельной п. Высокий — 3 014 тн, в пути 453 тн. 

0 В городе продолжается ремонт дорог, работы осу-
ществляет Кольское ДРСП. По выявленным недостаткам 
оперативно проводятся рабочие встречи руководства и спе-
циалистов управления городского хозяйства администрации 
города и представителей подрядчика с целью своевременно-
го урегулирования ситуаций. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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ЖКХ. Горячая тема 

Соблюдать закон обязаны все 
В связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 23.11.2011 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее — ФЗ «Об энергос-
б е р е ж е н и и » ) , который создает правовые, экономические и организационные основы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федера-
ции, изменились сроки оснащения приборами учета энергетических ресурсов и воды. 

соответствии 
с требовани-
ями статьи 13 
ФЗ «Об энер-
г о с б е р е ж е -
нии» осна-
щению при-
борами уче-
та используе-
мых энергети-
ческих ресур-
сов, в том чис-
ле многоквар-
тирных домов, 
с 01.07.2010 
обязаны осу-
щ е с т в л я т ь 
деятельность 
по установ-
ке, замене, 
э к с п л у а т а -
ции прибо-
ров учета ис-
пользуемых 
э н е р г е т и ч е -
ских ресур-
сов, снабже-
ние которы-
ми или пере-
дачу которых 
они выполня-
ют. 

Если приборов учета 
все еще нет 

Порядок заключения и суще-
ственные условия договора, регу-
лирующего условия установки, за-
мены и (или) эксплуатации прибо-
ров учета используемых ресурсов 
утверждены приказом Минэнерго 
России от 07.04.2010 № 149. Так-
же договор, регулирующий усло-
вия установки коллективного при-
бора учета используемого ресур-
са (снабжение которым или пере-
дачу которого осуществляют ресур-
соснабжающие организации) и за-
ключаемый с лицом, ответственным 
за содержание многоквартирного 
дома, в целях выполнения обязан-
ностей, предусмотренных частью 
6 статьи 13 ФЗ «Об энергосбере-
жении^», должен содержать усло-
вие об оплате цены, определен-
ной таким договором, равными до-
лями в течение пяти лет с даты его 
заключения, за исключением слу-
чая, если вами не будет выражено 
намерение оплатить цену, опреде-
ленную таким договором, единов-
ременно или с меньшим периодом 
рассрочки. Обращаем ваше внима-
ние, что если вы не обеспечите 
установку (замену) приборов уче-
та используемых воды, тепловой 

Срок настал 
Согласно требованиям частей 5 

и 6 статьи 13 ФЗ «Об энергосбере-
ж е н и и » многоквартирные дома в 
срок до 01.07.2012 должны быть 
оснащены коллективными (об-
щедомовыми) приборами учета 
используемых воды, тепловой 
энергии, электрической энергии, 
а также индивидуальными и об-
щими (для коммунальных квар-
тир) приборами учета используе-
мых воды и электрической энер-
гии, и в срок до 01.01.2015 года 
должны быть оснащены инди-
видуальными и общими (для 
коммунальных квартир) прибо-
рами учета используемого при-
родного газа. Лица, ответствен-
ные за содержание многоквар-
тирных домов, обязаны инфор-
мировать собственников поме-
щений в многоквартирных домах 
о поступивших предложениях об 
оснащении многоквартирных до-
мов, помещений в них прибора-
ми учета используемых энерге-
тических ресурсов, а также об 
установленных ФЭ «Об энергос-
бережении» сроках оснащения 
приборами учета используемых 
энергетических ресурсов (часть 
10 статьи 13 ФЗ «Об энергосбере-
ж е н и и » ) . 

Требования в части организа-
ции учета используемых энерге-
тических ресурсов не распростра-
няются на ветхие, аварийные объ-
екты, объекты, подлежащие сно-
су или капитальному ремонту до 
01.01.2013, а также объекты, мощ-
ность потребления электрической 
энергии которых составляет ме-
нее чем 5кВт (в отношении органи-
зации учета используемой электро-
энергии) или максимальный объ-
ем потребления тепловой энергии 
которых составляет менее чем 0,2 
Гкал/час (в отношении организации 
учета используемой тепловой энер-
гии). Действия по установке, заме-
не, эксплуатации приборов учета 
используемых энергетических ре-
сурсов вправе осуществлять лю-
бые лица, отвечающие требовани-
ям, установленным законодатель-
ством РФ для осуществления таких 
действий (часть 8 статьи 13 ФЗ «Об 
энергосбережении»). Организа-
ции, которые осуществляют снаб-
жение водой, природным газом, те-
пловой энергией или их передачу и 
сети инженерно-технического обе-
спечения которых имеют непосред-
ственное присоединение к сетям, 
входящим в состав инженерно-
технического оборудования объ-
ектов (далее — ресуроснабжаю-
щие организации) подлежащих в 

• Пресс-релиз • 

Началась реализация региональной адресной программы по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2012 год 

В городах Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оле-
негорск, Кандалакша, ЗАТО Александровск подряд-
ные организации приступили к реализации региональ-
ной адресной программы Мурманской области по про-
ведению капитального ремонта многоквартирных до-
мов на 2012 год. Всего в программу включено 47 мно-
гоквартирных домов, на проведение работ направле-
но 239 млн. руб., в том числе 155 млн. руб. предостав-
лены: Фондом содействия реформированию ЖКХ, 43 
млн. руб. выделено областным бюджетом. 

В ходе реализации программы планируется капи-

тально отремонтировать 51,5 тыс. кв. м кровель, 8,6 
тыс.кв. м подвальных помещений, утеплить 41,9 тыс. 
кв. м. фасадов, заменить инженерные сети на общую 
сумму 99,9 млн. руб. Впервые в рамках региональ-
ной программ на 13 домах в городах Апатиты и Мон-
чегорск будет проведено энергетическое обследова-
ние. Завершить работы планируется в ноябре текуще-
го года. 

Управление информационной политики 
и взаимодействия со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области. 

энергии и электрической энергии 
и их эксплуатацию до 01.07.2012, 
а также приборов учета использу-
емого природного газа и их эксплу-
атацию до 01.01.2015, то согласно 
части 12 статьи 13 ФЗ «Об энергос-
бережении» вы будете обязаны 
обеспечить допуск представите-
лей ресурсоснабжающей органи-
зации к местам установки прибо-
ров учета и оплатить расходы ре-
сурсоснабжающей организации на 
их установку и эксплуатацию. Если 
услуги по установке приборов учета и 
их эксплуатации не будут вами опла-
чены в добровольном порядке, то 
ресурсоснабжающая организация в 
установленном порядке имеет право 
взыскать с вас понесенные расходы, 
включая расходы в связи с необходи-
мостью принудительного взыскания. 
Кроме того, лица, ответственные за 
содержание многоквартирного дома, 
или при непосредственном управ-
лении многоквартирным домом соб-
ственники помещений в многоквар-
тирном доме обязаны: 

- проводить мероприятия по 
энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, 
включенные в утвержденный пе-
речень мероприятий по энергосбе-
режению и повышению энергети-
ческой эффективности в отноше-
нии общего имущества собственни-
ков помещений в многоквартирном 
доме, за исключением случаев про-
ведения указанных мероприятий 
ранее и сохранения результатов их 
проведения (часть 4 статьи 12 ФЗ 
«Об энергосбережении»); 

- разрабатывать и доводить до 
сведения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме пред-
ложения о мероприятиях по энер-
госбережению и повышению энерге-
тической эффективности, которые 
возможно проводить в многоквар-
тирном доме, с указанием расходов 
на их проведение, объема ожидае-
мого снижения используемых энер-
гетических ресурсов и сроков окупа-
емости предлагаемых мероприятий 
(часть 7 статьи 12 ФЗ «Об энергос-
бережении») . 

Оснащение жилых до-
мов и многоквартирных 
домов приборами учета 
используемых энергети-
ческих ресурсов позво-
лит вам: 

- оплачивать только тот объем 
коммунальных ресурсов, который 
вы получили; 

- отказаться платить за комму-
нальный ресурс низкого качества 
(нормативные параметры комму-
нальных ресурсов при предоставле-
нии жилищно-коммунальных услуг 
установлены ГОСТ Р 51617-2000 
«Жилищно-коммунальные услуги. 
Общие технические условия»); 

- эффективно экономить на ком-
мунальных ресурсах. 

Для установки общедомовых 
приборов учета используемых энер-

горесурсов необходимо провести 
общее собрание собственников по-
мещений в многоквартирном доме 
с целью принятия решения о необ-
ходимости выполнения указанных 
работ, а также условий оплаты рас-
ходов на установку приборов уче-
та (без предоставления рассроч-
ки, оплата с рассрочкой в течение 5 
лет или с меньшим периодом рас-
срочки). Решение общего собрания 
оформляется протоколом общего 
собрания и доводится до сведения 
управляющей организации. 

Управляющая организация на 
основании решения общего собра-
ния собственников помещений в 
многоквартирном доме заключает 
договоры на установку общедомо-
вых приборов учета используемых 
энергоресурсов с организациями, 
которые осуществляют снабжение 
энергоресурсами или их переда-
чу и сети инженерно-технического 
обеспечения которых имеют непо-
средственное присоединение к се-
тям, входящим в состав инженерно-
технического оборудования объек-
тов, подлежащих оснащению при-
борами учета используемых энер-
гетических ресурсов. Действия по 
установке приборов учета использу-
емых энергетических ресурсов так-
же вправе осуществлять лица, отве-
чающие требованиям, установлен-
ным законодательством Российской 
Федерации для осуществления та-
ких действий. 

Экономия воды 
Прежде всего, необходимо при-

вести в порядок сантехнику и все 
оборудование водоснабжения. 

Зачастую вода просто течет без 
всякой пользы, а между тем: 

- капает из крана, это ~ 24 ли-
тра в сутки или 720 литров в месяц; 

- течет из крана это ~ 144 литра 
в сутки или 4000 литров в месяц; 

- течет бачок в туалете это ~ 
2000 литров в сутки или 60000 ли-
тров в месяц. 

Современные кран-буксы с ме-
таллокерамическими элементами 
вместо резиновых прокладок позво-
ляют забыть про извечное капание 
из кранов. 

При высокой надежности поль-
зоваться ими просто и легко. 

Применение качественных 
распылителей-аэраторов (специ-
альная насадка на кран) на смеси-
телях и душевых установках позво-
ляет комфортно пользоваться во-
дой при вдвое меньшем расходе. 
Как правило, такие насадки на но-
вых кранах имеются в комплекте 
и уже смонтированы в заводских 
условиях. 

Соблюдая эти элементарные 
правила, вы можете существенным 
образом перераспределить расхо-
ды в своем семейном бюджете. 

Предоставлено 
МКУ «Управление 

городского хозяйства» 
г. Оленегорска. 

Касается всех 
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ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает 

Наша жизнь настолько бесценна и коротка, что те, кто понял это рань-
ше других и озаботился ее сохранением, пытаются всеми возможными и до-
ступными разумному человеку способами донести эту мысль до сознания 
каждого. От соблюдения на дорогах правил дорожного движения зависит 
очень многое, а зачастую и самое дорогое — жизнь. 

Десятого июня 2012 года на федеральной автодороге «Кола» 1302 км 
произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом 
для одного из участников. 

На сегодняшний день на территории Оленегорского района произо-
шло 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб 
и 11 получили ранения различной степени тяжести, среди пострадавших 
2 несовершеннолетних. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье! 



Размышление на тему 

Детство - это смех и радость! 
«Потребность в музыке лежит в каждой человеческой личности. Эта потреб-

ность имеет право и должна быть удовлетворена», — говорил Л. Н. Толстой. И мы, 
музыкальные руководители, своей главной задачей считаем, прежде всего, сле-
дующую: доставлять радость детям на музыкальных занятиях, праздниках, досу-
гах и развлечениях. Это — главное условие их музыкального развития. Только так 
можно «зажечь» ребенка на всю жизнь любовью и интересом к музыке, сформи-
ровать потребность в ней, успешно развивать музыкальные способности. 

Праздник — это торжество, ко-
торое объединяет людей общно-
стью переживаний, эмоциональ-
ным настроем, создает то особое 
ощущение, которое называ-
ем праздничным. А сколько было 
праздников в нашем детском саду 
№ 15 «Золотая рыбка»?! Да их не-
возможно пересчитать! Это и «Те-

ремок в осеннем лесу», и «Едем 
на станцию Кискино», и «Царица 
Ночь», и «Новоселье у Снегови-
ка», и «Лесная сказка», и «Мами-
на страна», и «Праздничный цве-
ток»_ Дети с интересом обща-
лись с героями сказок: Стариком 
Хоттабычем, Ягусиком, клоуном 
Смешинкиным, Вракой-Забиякой 

Важно знать 

и многими другими. А на го-
родском семинаре «Развитие 
творческих способностей у де-
тей посредством театрализован-
ной деятельности» дети проя-
вили свои таланты, как насто-
ящие актеры, участвуя в музы-
кальных спектаклях «Кто ска-
зал Мяу?», «Мульти-пультия», 
«Рождественская елочка», «Как 
Олененок маму искал». Выдум-
ка, творчество в оформлении му-
зыкального зала, подготовка ко-
стюмов и атрибутов привлека-
ли внимание детей, наполня-
ли их сердца чувством удовлет-

ворения, радости. Во время пред-
ставлений раздавался детский за-
разительный смех, который не мог 
оставить равнодушным ни одного 
гостя на празднике. 

Эмоциональный настрой 
праздников усиливался благода-
ря активному участию родите-
лей, которые с особой теплотой 

и непосредственностью весели-
лись со своими детьми, включаясь 
в музыкально-игровые програм-
мы. Незабываемые выпускные ве-
чера, на которых царили волшеб-
ство, веселые песни и зажигатель-
ные танцы, надолго останутся в 
памяти у взрослых и детей. Ро-
дители от всего сердца выразили 
свою благодарность всем сотруд-
никам детского сада в стихах, а на-
путствия выпускникам — в песне. 

В этом учебном году дети 
средних, старших, подготовитель-
ных групп часто выходили на боль-
шую сцену нашего города с кон-
цертными программами и номе-
рами, посвященными Дню пожи-
лых людей, Дню учителя, Дню ма-
тери, Дню Победы. Также прини-
мали участие в детском фестива-
ле «Шире круг», в конкурсе «Оча-
ровашка-2012». С каким удоволь-
ствием прошла встреча в музы-
кальном зале детского сада в пред-

дверии праздника Великой Победы 
с ветеранами, бабушками и дедуш-
ками из ЦСОН, завершившаяся ча-
епитием со сладкими пирогами. 
Каждое выступление воспитанни-
ков детского сада было ярким и за-
поминающимся. 

Огромное спасибо родите-
лям, которые всегда были рядом 
со своими детьми во время репе-
тиций и выступлений. Их помощь 
и поддержка были так важны, не-
обходимы на всех мероприятиях. 
Слова из песни: «Неразлучные 
друзья — взрослые и дети!» ста-
ли гимном для всех жителей «Зо-
лотой рыбки»! 

Какое мы испытываем сча-
стье, когда видим детей веселыми 
и счастливыми в мире прекрасно-
го, в мире волшебной музыки! 

Е. Щербакова, С. Кабанова, 
музыкальные руководители 

МДОУ детский сад № 15 
«Золотая рыбка». 

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает о дополне-
ниях в административное законодательство, вступивших в силу 
с 1 июля 2012 года. 

С 1 июля 2012 года повысились штрафы за нарушение правил остановки и стоянки автомобилей, 
причем в Москве и Санкт-Петербурге штрафы по сравнению с другими регионами выросли в разы. 

Остановка или стоянка на трамвайных путях либо далее первого ряда от края проезжей части 
обойдется водителям в 1 500 рублей, ранее 100 рублей. 

Штраф за несоблюдение знаков и разметки, запрещающих остановку или стоянку, вырос в 
пять раз — с 300 рублей до 1 500 рублей, а вот если водитель при этом создал препятствие для 
других автомобилей или остановился в тоннеле, ему придется заплатить 2 000 рублей. При этом в 
каждом случае автомобиль задерживается и перемещается на специализированную стоянку. 

Новшества появились и в части эксплуатации. 
С настоящего времени, если ваши автомобили будут помещаться на специализированную сто-

янку за административные нарушения, где предусмотрено «задержание транспортного средства, 
запрещение эксплуатации», устанавливается, что расходы на эвакуацию и хранение задержанных 
транспортных средств будут за счет собственника транспортного средства. 

По существующим требованиям к тонировке ветрового (лобового) и передних боковых стекол в 
соответствии с ГОСТом 5727-88 должна: пропускать не менее 70% света. Штраф за такое нарушение 
500 рублей, снятие государственных регистрационных знаков (если техническая неисправность не бу-
дет устранена на месте) и в течение суток после снятия государственных регистрационных знаков во-
дителям будет разрешено проехать к месту устранения причины запрещения эксплуатации. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье. 

Соблюдайте правила дорожного движения! 
Если вам стали известно: факты нарушений ПДД, звоните: ОГИБДД МО МВД «Оленегор-

ский», контактный телефон (815-52) 58-744; дежурная часть полиции 02 или (815-52) 58-536. 

Факт 

С 01.06.2012 года 
по 01.07.2012 года в 
Оленегорском рай-
оне инспекторами 
ДПС ОГИБДД МО 
МВД России «Олене-
горский» были выяв-
лены и привлечены 
к административной 
ответственности 25 
водителей, управля-
ющих транспортны-
ми средствами в со-
стоянии опьянения. 

Прокуратура информирует 
Прокуратурой г. Оленегорска проведена проверка исполне-

ния законодательства о транспортной безопасности в деятель-
ности органов местного самоуправления и организаций города, 
являющихся субъектами транспортной инфраструктуры. 

В ходе проверки выявлены факты не-
соблюдения требований Федерального 
закона №16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности» при осуществлении субъектом 
транспортной инфраструктуры деятель-
ности в сфере пассажирских перевозок. 

Проверка показала, что на поднадзор-
ной территории организацией, осущест-
вляющей пассажирские перевозки по му-
ниципальным маршрутам, является ООО 
«Супер-Сум». Данная организация име-
ет лицензию на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом. Для осуществления ука-
занной деятельности Общество исполь-
зует принадлежащий ему подвижной со-
став автомобильного транспорта, состоя-
щий из семи транспортных средств. В силу 
норм Федеральных законов «Устав автомо-
бильного транспорта и городского наземно-
го электрического транспорта» и «О транс-
портной безопасности» Общество является 
субъектом транспортной инфраструктуры и 
обязано обеспечить транспортную безопас-
ность в соответствии с требованиями зако-
нодательства, в том числе безопасность пас-
сажиров, перевозку которых осуществляет. 

В соответствии с требованиями за-
конодательства субъекты транспортной 
инфраструктуры обязаны обеспечивать 
транспортную безопасность посредством 
реализации мероприятий, которые преду-
сматриваются в разработанных и утверж-
денных планах обеспечения транспорт-
ной безопасности транспортных средств. 

Исходя из норм законодательства о 
транспортной безопасности, разработка 
планов обеспечения транспортной безо-
пасности объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств осу-
ществляется только после оценки уяз-
вимости данных объектов и транспорт-
ных средств, чему, в свою очередь, долж-
но предшествовать категорирование объ-

ектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств, то есть отнесе-
ние их к определенным категориям с уче-
том степени угрозы совершения акта не-
законного вмешательства и его возмож-
ных последствий. 

Категорирование объектов транс-
портной инфраструктуры и транспорт-
ных средств осуществляется Федераль-
ным дорожным агентством (Росавтодор) 
на основании сведений, предоставляе-
мых субъектами транспортной инфра-
структуры. 

Проверкой установлено, что до насто-
ящего времени категорирование транс-
портных средств автомобильного транс-
порта, используемого ООО «Супер-Сум» 
для перевозки пассажиров, не проведено, 
поскольку названным субъектом транс-
портной инфраструктуры не представле-
на в Росавтодор информация, необходи-
мая для категорирования. Соответствен-
но, оценка уязвимости транспортных 
средств также не проводилась, план обе-
спечения транспортной безопасности не 
разрабатывался и не реализовывался. 

Поскольку невыполнением правил и 
норм законодательства о транспортной 
безопасности в части непринятия мер к 
категорированию транспортных средств 
создана потенциальная угроза для безо-
пасности населения, угроза сохранности 
их имущества и имущества организаций, 
а также увеличивается риск совершения 
актов незаконного вмешательства и тер-
рористических актов в отношении всего 
транспортного комплекса, прокурором г. 
Оленегорска в интересах неопределенно-
го круга лиц 30.05.2012 направлено в суд 
исковое заявление о понуждении ООО 
«Супер-Сум» к направлению в Росав-
тодор сведений, необходимых для кате-
горирования транспортных средств, ис-
пользуемых для перевозки пассажиров. 
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6 июля - Всемирный день поцелуев 

Почему люди целуются? История появления поцелуя 
Всемирный день поцелуев отмечается ежегодно 6 июля. Этот неофициальный 

праздник зародился в конце 19-го века в Великобритании. А около двадцати лет на-
зад он был утвержден Организацией Объединенных Наций. 

Поцелуй традиционно считается одним из важнейших 
проявлений любви и нежности. Многих волнует вопрос, по-
чему люди целуются? Как и когда возник такой обычай? К со-
жалению, точного ответа на эти вопросы до сих пор нет, хотя 
их изучением и занимались многочисленные историки, уче-
ные и философы. Существует большое количество самых 
разнообразных теорий. 

Очень интересные мысли по этому поводу высказывал 
знаменитый Платон. Он считал, что раньше тела всех людей 
имели форму шара. У одного человека тогда было четыре 
руки, четыре ноги и две головы — одна мужская, а одна — 
женская. Всемогущего Зевса сильно разгневало высокоме-
рие этих существ. Он решил разделить их на две половинки. 
Платон считал, что вновь воссоединиться эти половинки мо-
гут только во время поцелуя. 

Некоторые историки предполагают, что временем за-

рождения поцелуев можно считать 3000 год до нашей эры. 
Правда, в то время люди посылали поцелуи исключитель-
но богам. 

Одно можно сказать точно — люди целуются, потому что 
им это нравится. В романтической ситуации люди вдруг на-
чинают ощущать практически непреодолимое желание по-
целоваться. 

В этот день во всем мире принято проводить различные 
праздничные мероприятия, конкурсы на самый лучший или 
самый долгий поцелуй и т.п. 

Каждый из нас может отметить этот праздник, просто це-
луясь со своим любимым человеком. Согласно исследова-
ниям, проведенным сексологами, мужчины и женщины при-
дают разное значение поцелуям. Для женщин поцелуи очень 
важны, а мужчины могут спокойно обходиться и без них. 

Продолжение на 13-й стр. 

Записки путешественника 

Купальская ночь на Сейдозере 
Седьмого июля ежегодно празднуется День Ивана Купалы — летний празд-

ник языческого происхождения. До распространения христианства праздник 
был связан с летним солнцестоянием (двадцатого — двадцать второго июня). 
С принятием христианства праздник стали связывать с Днем рождения Иоан-
на Крестителя — двадцать четвертого июня (по новому стилю седьмого июля), 
который купал-крестил людей в реке Иордан. Поэтому в купальскую ночь, как 
и в ночь на Крещение Господне, вода во всех водоемах становится святой. В 
ней невозможно простудиться, она очищает тело и душу. 

Этот день заполнен обрядами, 
связанными с водой, огнем и трава-
ми. В этот праздник, по народным по-
верьям, вода может «дружить» с ог-
нем, и их союз считается природной 
силой. Символом такого соединения 
являются очищающие костры по бе-
регам рек, которые жглись в ночь 
на Купалу. Вокруг них плясали, че-
рез них прыгали: кто удачнее и выше 
прыгнет, тот будет счастливее. Обяза-
тельным обычаем Иванова дня было 
массовое купание: с этого дня из рек 
выходила вся нечисть, вода Иванова 
дня обладала живительными и маги-
ческими свойствами и должна была 
наделить человека жизненной силой 
и здоровьем. Характерная примета 
дня Ивана Купалы — многочислен-
ные обычаи и предания, связанные 
с растительным миром. Травы и цве-
ты, собранные до рассвета, высуши-
вают и сберегают, считая такие травы 
более целебными. Главным героем 
растительного мира в Иванов день 
становился папоротник, с которым 
повсеместно связывались преда-
ния о кладах. С цветком папоротни-
ка, зацветающим всего на несколь-
ко мгновений в полночь на Иванов 
день, можно видеть все клады, как 
бы глубоко в земле они ни находи-
лись. Кроме того, папоротник испол-
нял все желания, и кто найдет цве-
ток папоротника, будет счастлив всю 
оставшуюся жизнь. 

Вот уже несколько лет я отмечаю 
праздник Ивана Купалы на красивей-
шем озере Кольского полуострова — 
Сейдозере, которое находится в цен-
тре Ловозерских гор. 

Несколько слов о том, как до-
браться до озера. Есть три основных 
пути. Самый легкий — это нанять 
лодку и по озеру Ловозеро доплыть 
до губы Мотка, а дальше по доволь-
но хорошей дороге пешком пройти 
три километра, разделяющие эти 
озера, выйти к посту егеря, и на кра-
сивой полянке поставить палатку. 
Второй путь самый трудный: от руд-
ника «Карнасурт» подняться на пла-
то и по вершине горы выйти при-
мерно к середине озера. Но самый 
интересный путь — пройти по уще-
лью, он ведет прямо к началу озера. 

Этим путем я всегда и хожу. 
Прошлым летом мы с женой по 

традиции решили провести купаль-
скую ночь на берегу этого священно-
го озера. Мы вышли утром 6 июля. 
Был ясный солнечный день. Доехав 
на машине до рудника «Карнасурт», 
взвалив на себя рюкзаки, мы двину-
лись в сторону перевала Эльморай-
ок. Дорога через перевал — самая 
трудная часть пути. Забравшись по 
каменистой тропинке на вершину пе-
ревала, остановились передохнуть. 
С северной стороны на небе появи-
лись редкие облака, подул северный 
ветер. Немного отдохнув, мы двину-
лись дальше. Спустившись к подно-
жию перевала, решили вскипятить 
чай. К этому времени небо уже пол-
ностью затянуло облаками и начал 
накрапывать дождь. Натянули поли-
этиленовую пленку, зажгли газовую 
плитку, поставили кипятиться в ко-
телке чай. Дождь пошел уже в пол-
ную силу. К счастью, он шел недол-
го. Немного подкрепившись, мы дви-
нулись дальше. Пройдя каменистый 
участок пути, вошли в березовое 
криволесье. Чем ближе к озеру, тем 
чаще стали попадаться ели. Но са-
мое красивое находилось под нога-
ми — сплошной ковер из ярко-синих 
цветов. Такое можно увидеть только 
в июле. Дойдя до знаменитой ели, ко-
торую в народе называют «не прохо-
дите мимо», остановились на привал. 
Опять пошел дождь, но, как ни стран-
но, настроения это не испортило. Ви-
димо, энергетика места, непередава-
емый запах леса, неописуемая красо-
та — все это только прибавляло сил и 
эмоций. Потихоньку двинулись даль-
ше. Дождь то прекращался, то моро-
сил снова. Природа менялась бук-
вально с каждым пройденным кило-
метром: исчез ковер из цветов, вош-
ли в красивый осиновый лес, дальше 
началась настоящая тайга, а выйдя 
из леса, попали в заросли папорот-
ника. Некоторые кусты папоротника 
достигали полутора метров в высоту. 
Такого в Мурманской области больше 
нигде не увидишь. Несмотря на непо-
году, настроение было приподнятое. 

Так, переговариваясь и подшучи-
вая, мы дошли до небольшого озер-

ка под названием Святое, и, соглас-
но заведенной традиции, бросили 
в воду монетки — подарок хозяину 
Сейдозера, великану Куйве. А еще 
минут через десять вышли на берег 
Сейдозера. Весь путь занял у нас не-
многим более шести часов. Вначале 
озера возвышается знаменитая ска-

находилось изображение Куйвы. Мы 
стали просить Хозяина хотя бы к по-
луночи унять дождь. И Куйва нас буд-
то услышал: в одиннадцать часов ве-
чера дождь прекратился. В это время 
года полярный день бывает в самом 
разгаре, но нас прочно окутали су-
мерки. А время приближалось к полу-
ночи, нужно было развести костер, го-
товиться к купальской ночи. И только 
перестало капать с неба, мы набра-
ли хвороста и все же развели костер. 

И вот наступила полночь. Несмо-
тря на пасмурную погоду и туман, 
было довольно тепло. Мы разделись 
и вошли в ледяную воду. Отдавая 
дань древней традиции, окунулись 
три раза и бегом к костру. Загадав же-
лание, перепрыгнули через него тоже 
три раза. Согревшись, мы отправи-
лись обследовать побережье озера. 

ли все такие же тяжелые тучи, как и 
вечером. После легкого завтрака мы 
сделали прощальный вояж по берегу 
озера. Взяв на память несколько ин-
тересных камешков, попрощавшись 
с хозяином Сейдозера великаном 
Куйвой, мы собрали палатку и дви-
нулись в обратный путь. Не буду опи-
сывать дорогу к дому, скажу только, 
что Иван Купала поливал нас дождем 
весь путь. Дойдя до перевала и под-
нявшись на его вершину, мы попали 
в пелену тумана, клубы которого го-
нял по перевалу шквальный ветер. 
Пришлось доставать компас и по ази-
муту определять направление. Прой-
дя верхний участок перевала, нача-
ли затяжной спуск. Где-то на полови-
не спуска мы буквально остолбене-
ли от удивления, нам показалась ска-
зочная картина. В долине, где нахо-

ла, на отвесной стене которой нахо-
дится природное изображение, отда-
ленно напоминающее очертания че-
ловека. Эта шестидесятиметровая 
фигура издавна была объектом по-
клонения саамского народа. Куйва 
встретил нас в пелене тумана, как и 
все горы, окружающие озеро. Стало 
немного жутковато и неуютно от та-
кого зрелища. Пройдя еще около ки-
лометра вдоль озера, мы подошли к 
тому месту, где я всегда делаю сто-
янку. Поставили палатку. Вся одеж-
да и обувь давно уже были влажные, 
но о том, чтобы посушиться, не могло 
быть и речи. Выручило то, что взяли 
с собой запасную одежду. Дождь про-
должался. Напротив нашей стоянки 

Надо сказать, по его берегам растут 
папоротники, буквально настоящие 
заросли. На одном из кустов я увидел 
что-то красное и круглое, напоминаю-
щее баранку. И хотя я знаю, что цве-
тущий папоротник — это миф, меня 
обуяла суеверная радость. И только 
подойдя ближе, я понял, что это за-
колка для волос, видимо, утерянная 
кем-то из туристов. Вот так я вернул-
ся в реальность. Было уже далеко за 
полночь, когда снова пошел дождь, и 
мы вынуждены были вернуться к па-
латке. Ночью было необыкновенно 
тихо, только до самого утра по палат-
ке стучал дождь. 

Небо успокоилось только к деся-
ти часам утра, хотя над головой висе-

дится промплощадка рудника, свети-
ло яркое солнце, на небе ни единого 
облачка. Как мы позднее узнали, там 
вообще не упало ни одной капли до-
ждя. Спустившись в долину под лучи 
теплого солнца, я оглянулся. В горах 
по ущелью все также клубился туман 
и стоял мрак. 

Несмотря на то, что два дня под-
ряд Иван Купала поливал нас до-
ждем, мы вернулись домой счастли-
вые. Вот уже прошел год после того 
экстремального похода, и я с нетер-
пением жду дня, когда снова ступлю 
на берег этого необыкновенного ска-
зочно красивого озера. 

Виктор Захаренко. 
Фото автора. 
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Интервью 

В центре внимания - экология 
Охрана окружающей среды и вопросы экологической безопасности для предприятий 

«Северстали» сегодня являются одними из самых актуальных. Не остается в стороне 
от решения этих задач и Оленегорский горно-обогатительный комбинат. В течение 
нескольких лет здесь реализуется программа по рекультивации отработанных участ-
ков хвостохранилища, ведется большая работа по обеспечению нормального функцио-
нирования системы оборотного водоснабжения дробильно-обогатительной фабрики. 
В рамках рабочего визита «Олкон» посетил старший менеджер Управления по охране 
труда, промышленной безопасности и экологии Генеральной дирекции Сергей Попов. 

— Какова цель Вашего ви-
зита? 

— Целей несколько. Чтобы луч-
ше понимать текущую ситуацию, 
нужно ее увидеть своими глазами 
на конкретной площадке. Мой ви-
зит — это, скорее, консультационная 
поддержка предприятия в принятии 
правильного решения в вопросах 
экологии. Ну и, естественно, знаком-
ство с текущей ситуацией и с людь-
ми, которые занимаются решением 
задач по экологии на местах. 

Хочется отметить, что на «Ол-
коне» ведется серьезная работа по 
снижению экологической нагруз-
ки на окружающую среду. Одной 
из основных проблем всех хво-
стохранилищ сухого типа является 
ветровая эрозия, в процессе кото-
рой происходит интенсивное пе-
ремещение и отложение материа-

ла хвостов при определенной ско-
рости ветра. Ветер уносит пыль со 
слабо задернованных участков по-
чвы. И если естественная эрозия 
почвы — процесс, малозаметный 
для человека, то ускоренная эро-
зия хвостохранилища проявляется 
в виде пылевых бурь. Поскольку 
хвосты обогащения сформирова-
ны мелкими глинистыми (шлами-
стыми) частицами, это и являет-
ся причиной выноса пыли подчас 
далеко за пределы зоны хвосто-
хранилища. Проводившиеся в про-
шлые годы комбинатом меропри-
ятия дают эффект, сейчас рабо-
та продолжается в нескольких на-
правлениях. Ведется поиск наибо-
лее оптимальных вариантов закре-
пления пылящих поверхностей. 

Одна из технологий, применя-
емых на «Олконе», заключается в 

формировании тонкого почвенного 
слоя на поверхности хвостов и по-
севе многолетних трав с внесени-
ем минеральных удобрений. Одна-
ко этот метод целесообразен толь-
ко для выведенных из эксплуатации 
участков. Не имеет смысла прово-
дить такую работу на участках хво-
стохранилища, которые еще будут 
использоваться для намыва хвостов 
обогащения. Поэтому в прошлом 
году на участках площадью 75 гек-
таров проводились изучения другой 
технологии по закреплению хвостов 
специальным составом в различных 
режимах — экономичном, усилен-
ном в зависимости от расхода пылес-
вязывающих материалов. «Обкатка» 
технологии химического закрепле-
ния на материале хвостов ДОФ по-
зволила найти оптимальный по эф-
фективности и экономическим пока-

зателям технологический режим. В 
этом сезоне работы продолжаются. 

Хочу сказать, что в условиях 
комбината действительно нужно 
концентрироваться на вопросах 
сокращения выбросов пыли в ат-
мосферу. Это касается не только 
упомянутых хвостохранилищ, но 
и технологических дорог, и про-
мышленной площадки. 

— Вопросы водоснабжения 
ДОФ тоже в зоне ответственности 
экологов? 

— Конечно, снабжению фабри-
ки водой уделяется особое внима-
ние. Здесь важно поддерживать 
уровень воды на определенной от-
метке и не допускать аварийных пе-
реливов, из-за которых оборотная 
вода может попадать в близлежа-
щие озера. Кроме того, из года в год 
«Олкон» показывает хорошую ди-
намику по снижению потребления 
воды. Водопотребление — это один 
из аспектов нашей деятельности, и 
снижение объемов забираемой из 
окружающей среды воды — хоро-
ший показатель экологической ра-
боты предприятия. 

— Какие стратегические зада-
чи, связанные с экологией, необхо-
димо решить в ближайшее время 
на «Олконе»? 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ГРУППЫ КОМПАНИЙ «СЕВЕРСТАЛЬ» 
Наша позиция: 

Охрана окружающей среды (ООС) - один из наших главных 
приоритетов на всех стадиях производственной деятельности: 
от добычи угля и руды, производства кокса, выплавки чугуна 
и стали до выпуска высокотехнологичной продукции. 

Приоритетные направления нашей деятельности в сфере 
ООС: 

• предупреждать загрязнение окружающей среды, участво-
вать в решении проблемы снижения выбросов парниковых 
газов; 
• экономно и рационально использовать энергию и природ-
ные ресурсы; 
• эффективно управлять образующимися отходами. 

Наши обязательства по ООС: 

• соблюдать применимые требования законодательства, 
требовать этого от подрядчиков, привлекаемых на наши 
объекты; 
• планировать развитие производства с учетом настоящей 
политики; 
• открыто взаимодействовать с заинтересованными 
сторонами в сфере ООС; 
• направлять усилия руководителей всех уровней на 
выявление и оценку рисков для окружающей среды, сниже-
НИе их возможных последствий 

Для обеспечения постоянных улучшений в сфере ООС мы 
будем: 

• постоянно совершенствовать нашу практику управления, 
повышать экологические знания и поощрять заслуги работни-
ков в области ООС; 
• ставить перед собой напряженные цели и задачи в сфере 
ООС, контролировать их выполнение и публично информиро-
вать о достигаемом прогрессе; 
• внедрять современные технологии и оборудование для 
снижения негативного воздействия на окружающую среду. 

Мы ожидаем от всех наших руководителей и работников: 

• ответственного отношения к ООС, строгого соблюдения 
требований в этой области; 
• немедленного информирования руководства обо всех про-
исшествиях и опасных событиях на производстве, представля-
ющих угрозу для окружающей среды; 
• личной вовлеченности в экологические акции и инициативы 
компании. 

УЛУЧШАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, МЫ 
СПОСОБСТВУЕМ ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЛЮЛЕЙ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ. 

А.А. Мордашов, 
Генеральный директор 
ОАО «Севеосталь» 

версия 2.0 / декабрь, 2011 год 

— В апреле этого года компания 
«Северсталь» утвердила Экологиче-
скую политику. Этот документ под-
писан ее генеральным директором 
Алексеем Мордашовым. Политика 
— общедоступный документ кото-
рый уже размещен в подразделени-
ях «Олкона». В ней отражены наши 
основные обязательства и задачи в 
сфере экологической безопасности. 
Часто эти задачи очень непростые и 
требующие значительных управлен-
ческих и финансовых усилий. Один 
из приоритетов Политики — пред-
упреждение загрязнение окружаю-
щей среды. Так, например, на «Ол-
коне» необходимо решить задачу 
соблюдения нормативов при отве-
дении карьерных вод в окружаю-
щую среду. Здесь требуется серьез-
ная работа, так как проблема очень 
сложная, но совместными усилия-
ми, я думаю, мы сможем найти вы-
ход и выполнить все требования за-
конодательства в полном объеме. 

— Не так давно из эксплуата-
ции выведен Бауманский карьер. 
Какие мероприятия проводились 
для его консервации, что было 
сделано для того, чтобы миними-
зировать ущерб, причиненный 
природе? 

— Итоги мероприятий по ре-
культивации земли уже согласованы 
с техническим директором комбина-
та и городской администрацией. В 
обязательном порядке проведен этап 
технической рекультивации: засып-
ка рвов, траншей, ям, впадин, прова-
лов грунта, разравнивание и терра-
сирование промышленных террико-
нов. Выборочно производилось на-
несение плодородного слоя почвы. 
Из возможных вариантов была вы-
брана мокрая консервация. Все не-
нужное оборудование с территории 
карьера вывезено, линии демонти-
рованы. Карьер будет постепенно за-
полняться грунтовыми водами. 

— Почему выгодно быть эко-
логически ответственной компа-
нией? 

— Человек несет ответствен-
ность за то, что он делает на зем-
ле, что он оставит последующим 
поколениям. Это нравственная со-
ставляющая. Кроме того, сегодня 
быть экологически ответственной 
компанией гораздо выгоднее. Со-
вершенствование экологической 
составляющей деятельности пред-
приятия становится способом по-
вышения его конкурентоспособ-
ности. Современные банки и инве-
стиционные компании с большим 
желанием инвестируют предпри-
ятия с положительным экологиче-
ским имиджем. Процитирую эко-
логический девиз «Северстали»: 
«Улучшая экологические показате-
ли, мы способствуем повышению 
качества жизни людей и конкурен-
тоспособности нашей компании». 

Записала Анна ВЕСЕЛОВА. 
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Диалог 
Как оценивают твою работу? 

Чего от тебя ждут в будущем? 
Что ты можешь сделать для 
компании и что она может сде-
лать для тебя? Ответы на эти 
вопросы в течение трех месяцев 
формулировали участники «Ди-
алога о целях» — мероприятия, 
которое с каждым годом охваты-
вает все большее количестве со-
трудников «Северстали». 

Д и а л о г и в к а с к а д е 
В 2012 году в «Диалоге о целях» приняли 

участие более 5 тысяч человек — руководите-
ли всех уровней управления, от генеральных 
директоров предприятий до мастеров. Однако 
наиболее масштабным обещает стать диалог 
2013 года: предполагается, что в него вклю-
чатся все сотрудники «Северстали», вклю-
чая рабочих. Поскольку диалог проходит ка-
скадом — от верхнего уровня управления до 
нижнего, — этапы его проведения привязана: 
друг к другу. Руководитель среднего уровня 
может побеседовать со своими подчиненны-
ми только после того, как у него самого со-
стоится разговор — уже с его руководителем. 

— О том, как увеличивается вовлечен-
ность сотрудников, говорит динамика, — 
рассказывает старший менеджер управления 
по привлечению и развитию персонала Еле-
на Рогулина. — Если в 2011 году в срок уло-
жились около 60 процентов его участников, 
то в 2012-м — почти 80 процентов. К тому 
же многие участники «Диалога о целях» го-
ворят, что в этом году встречи прошли более 
конструктивно, чем в прошлом. 

Впервые в этом году для подготовки к «Ди-
алогу о целях» во всех подразделениях компа-
нии использовали специальную электронную 
форму в автоматизированной системе ETWeb 
(прежде в ней работали только сотрудники ди-
визиона «Северсталь Ресурс»). Планы работы 
и планы развития в этой системе заполняли все 
руководители, кроме мастеров, которые зано-
сили информацию в таблицы Excel. 

Электронная форма имеет несколько пре-
имуществ по сравнению с традиционной. Она 
дает возможность упростить процесс обра-
ботки данных, а также сохранять важную для 
сотрудников и организации информацию. 

Д а л ь ш е будет проще 
Новую форму некоторые участники диа-

лога сочли сложной — особенно те, чья ра-
бота не связана с компьютерной техникой. 
Впрочем, каждый из них мог получить кон-

сультацию менеджера по персоналу или со-
трудника Центра единого сервиса. В следу-
ющем году, как сообщила Елена Рогулина, и 
сам шаблон, и инструкции претерпят изме-
нения — станут проще и понятней. Кроме 
того, работать в системе во второй раз будет 
не так трудно, как в первый. 

— Радует, что большинство наших ра-
ботников справились с задачей и разобра-
лись в системе. На сегодняшний день планы 
в ETWeb заполнили 95 процентов сотрудни-
ков от числа тех, кто должен был это сделать, 
— говорит Елена Рогулина. — Правда, неко-
торые подошли к этому формально. Иногда 
работники ограничивались стандартными 
фразами или просто ставили точки в пустых 
графах, пытаясь обмануть систему. Но в ито-
ге получилось, что они лишили себя многих 
возможностей — например, пройти обуче-
ние, которое для них организует компания. 
Также заметили случаи, когда формы за-
полнялись без проведения личной встречи 
сотрудника и руководителя. 

Это нужно всем 
О том, что не все руководители ответ-

ственно подошли к мероприятию, говорят и 
цифры исследований. После завершения «Ди-
алога о целях» организаторы опросили его 
участников и выяснили, что с некоторыми из 
них руководители обсудили не все вопросы, 
какие нужно, и не так подробно, как хотелось 
бы. «Диалога не было. Руководитель сказал, 
какие цели передо мной стоят, и все», — со-
общил один из мастеров. Другой добавил, что 
«по всем пунктам прошлись галопом». 

Некоторые руководители и вовсе проиг-
норировали диалог. Всего, по приблизитель-
ным подсчетам, таких оказалось около 10-15 
процентов. 

— На основании индивидуальных пла-
нов сотрудники служб развития составля-
ют программы и графики обучения. Но они 
не могут этим заниматься, пока у них нет на 
руках всех данных. Выходит, что те, кто тя-
нет с проведением «Диалога о целях» или 

Как это происходит 

не считает нужным его проводить, подводят 
остальных, — замечает Елена Рогулина. — 
Возможно, не все руководители пока пони-
мают, что диалог нужен не специалистам по 
персоналу, а им самим. Это важный инстру-
мент управления и развития, который, кста-
ти, сегодня применяется почти во всех веду-
щих компаниях мира. 

В любом случае тех, кто уже оценил 
этот инструмент, — большинство. В каче-
стве плюсов «Диалога» они выделяют, во-
первых, возможность получить обратную 
связь — как от руководителя, так и от подчи-
ненных; во-вторых, систему каскадирования 
целей, которая позволяет понять связь инди-
видуальных целей и целей компании. 

«На первый диалог выйти сложно. Слож-
но откровенно говорить с начальником или 
с подчиненным с глазу на глаз, — отмеча-
ют участники процесса. — Но если ты один 
раз сделал это, то понимаешь, насколько это 
важно и нужно». 

Зачем нам диалог? 
ОЦЕНКА. Сотрудник может получить оценку своей работы за прошлый год - и 
не только получить, но и обсудить, и даже оспорить, если считает, что она 
несправедлива. 

ЗАДАЧИ. Подчиненный и руководитель вместе проговаривают 
задачи на текущий год, что делает процесс целеполагания 
двусторонним и потому более адекватным. 

После «Диалога» 
После завершения всех этапов «Диалога о це-

лях» в распоряжении компании и сотрудника ока-
зываются два документа: «Индивидуальный план 
развития» и «План работы и оценка результатив-
ности». Они определяют возможности для разви-
тия и продвижения работника на ближайший год. 

Сначала специалисты дирекции по персоналу анализируют пла-
ны развития сотрудников и составляют графики обучения. Впослед-
ствии каждый сотрудник, заявивший о желании научиться чему-то но-
вому, получит приглашение на соответствующий семинар или тренинг. 

В конце года на основании плана работы руководитель оцени-
вает эффективность деятельности работника. В первую очередь 
он обращает внимание на то, насколько хорошо сотрудник выпол-
нил задачи, обговоренные в ходе «Диалога о целях» и зафиксиро-
ванные в итоговом документе. 
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РАЗВИТИЕ. Диалог о целях - это прекрасная возможность 
составить личный план развития. В ходе беседы человек 
может понять (а если уже понял, то озвучить), какие 
дополнительные навыки и знания ему было бы 
полезно получить, и составить график обучения. 



Телепрограмма с 9 по 15 июля 
Воскресенье, 15 

106.00, 10.00, 12.00 Но-
вости. 

^06.10 «Человек из чер-
ной «Волги». Х/ф. 

08.05 «Армейский магазин». 
08.40 «Тимон и Пумба». 
09.00 «Смешарики. ПИН-код». 
09.15 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Вредный здоровый образ 

жизни». Д/ф. 
13.20 «Лучшие моменты «Поля 

чудес». 
14.35 «По следам «Больших го-

нок». 
16.20 «Просто смех!». 
19.30, 21.20 Церемония вручения 

народной премии «Золотой 
граммофон». 

21.00 «Время». 
23.00 «Дзен». 
00.50 «Если хочется, то можно». 
01.55 «Громовое сердце». Х/ф. 
04.05 «Хочу знать». 

Г Ш Я Я Я 05.05 «Деннис-
•• • • i i r i iBB мучитель». Х/ф. 
07.00 «Золотая мина». Х/ф. 
09.50 «Сборная 2012». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.30 «Сделано в СССР». 
14.20 Местное время. 
15.50 «Смеяться разрешается». 
17.50 «Рассмеши комика». 
18.35, 20.30 «Катино счастье». 

Х/ф. 
22.50 Фестиваль «Славянский ба-

зар - 2012». 
23.55 «Чертово колесо». Х/ф. 
01.45 «Потерянная граница». 

Х/ф. 
04.00 «Комната смеха». 

06.05 «Супруги». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня. 

08.15 «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Бывает же такое!». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.30 «Дорожный патруль». 

15.20 
16.15 
17.20 
18.20 

19.25 
21.50 
22.55 
00.45 
01.45 

02.40 
03.15 
05.00 

Следствие вели... 
«Прокурорская проверка». 
И снова здравствуйте! 

Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю. 
Чистосердечное признание. 
«Тайный шоу-бизнес». 
«Мертвые девчата». Х/ф. 
«Кремлевские похороны». 

«Всегда впереди. Казан-
ский Федеральный универ-
ситет». 
«Живут же люди!». 
«Детектив Раш». 
«Адвокат». 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновен-

ный концерт». 
10.35 «Дядюшкин сон». Х/ф. 
12.00 «Пророк в своем Отече-

стве». 
12.30 «Небесный замок Лапута». 

М/ф. 
14.30 «Чудесные творения при-

роды. Живые сокровища». 
Д/ф. 

15.30 «Между прошлым и буду-
щим». Д/ф. 

16.10 «Свидание», «Юноша и 
смерть». 

17.20 «Путешествия из центра 
Земли». 

18.10 «Антонина Шуранова. В 
живых сердцах оставить 
свет...». Д/ф. 

18.50 «Клуб женщин». Х/ф. 
21.15 «Тот самый Фоменко, или 

Посиделки на Тверском». 
22.20 Сальваторе Адамо. 
23.20 «Волны». Х/ф. 
01.05 «Мы - чемпионы». 

м. 07.00 Документальные 
T J ^ фильмы и з коллекции 

7 «ТВ-21». 
07.55 Место встречи - ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Том и Джерри. 
11.25 Тачки. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Королева шоппинга. 
15.30 Том и Джерри. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Ар-

кадьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 

21.00 «План на игру». Х/ф. 
23.00 Хорошие шутки. 
00.30 «Восход Меркурия». Х/ф. 
02.35 «Частная школа». Х/ф. 

05.00 «Перегон». Х/ф. 
07.00 «Slove. Прямо в 
сердце». Х/ф. 

^ ^ ^ 08.45 «Всегда готов!». 
10.30 «План «Б». 
18.00 «Пункт назначения». Х/ф. 
20.00 «Пункт назначения 2». Х/ф. 
21.40 «Пункт назначения 3». Х/ф. 
23.30 «Пункт назначения 4». Х/ф. 
01.00 «Любовь в аренду». Х/ф. 
03.00 «Зачем тебе алиби?». 

07.00, 07.25, 07.55 
g _ g | _ j B а «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
08.20 «Могучие рейнджеры. Са-

мураи». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.25 «Бакуган: вторжение гандэ-

лианцев». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00, 11.30 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь». 
12.00 «Найти пропавших». Д/ф. 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Зай-

цев + 1». 
17.00 «Престиж». Х/ф. 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.00 «Три дня на побег». Х/ф. 
23.00, 02.55 «Дом 2. Город люб-

ви». 
00.00 «Дом 2. После заката». 
00.30 «Плезантвиль». Х/ф. 
03.55, 04.50 «Иствик». 
05.45 «Комедианты». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

Ф05.50 Крестьянская за-
става. 

06.25 Мультпарад. 
07.20 «Боба и слон». Х/ф. 

08.25 Фактор жизни. 
09.00 «Косатки-убийцы». Д/ф. 
09.45 «Барышня и кулинар». 
10.15 «Приключения Петрова и 

Васечкина». Х/ф. 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Голубая стрела». Х/ф. 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

14.20 «Приглашает Борис Нот-
кин». 

14.50 Московская неделя. 
15.25 «Доказательства вины. По-

черк маньяка». 
16.15 «Солнечный круг Льва Оша-

нина». 
17.25 «Дом без выхода». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Чисто английский детек-

тив». 
00.15 «Завтра начинается вче-

ра ». Х /ф . 
02.00 «Приключения королевско-

го стрелка Шарпа». Х/ф. 
04.15 «Знаки судьбы». Д/ф. 

ш т т г п 05.00, 07.45, 01.20 
«Моя планета». 

06.00 «Формула еды». 
07.00, 08.55, 12.00, 16.25, 22.15, 

00.40 Вести-Спорт. 
07.15 «Моя рыбалка». 
08.25 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
09.10 «Страна спортивная». 
09.35 «Поезд на Юму». Х/ф. 
12.15 АвтоВести. 
12.40 «Мертвая зона». Д/ф. 
14.00 «Миф». Х/ф. 
16.45 Профессиональный бокс. 

Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры. Трансляция из Ве-
ликобритании. 

19.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Прямая трансляция из Ис-
пании. 

22.35 «Картавый футбол». 
22.45 «Подстава». Х/ф. 
00.50 «Люди величиной с кулак». 

Г 06.00, 08.30 Мультфиль-
• _ мы. 
m " ^ 0 6 . 1 0 «Наш американ-
^ ский Боря». Х/ф. 

08.00 «Полезное утро». 
09.00 «Самолет летит в Россию». 

Х/ф. 
11.00 Русский бизнес». Х/ф. 
12.30 «Стоп 10». 
13.30, 18.30 «Улетное видео по-

русски». 
14.00 «Смешно до боли». 
14.30 «Бес в ребро». 
15.00 «Фанат-2». Х/ф. 
16.45, 02.30 «Наемник». Х/ф. 
20.00, 21.00, 00.15, 01.20 «Агент 

национальной безопасно-

сти 3». 
22.15 «Приколисты». 
23.00 «+100500». 
23.45 «Стыдно, когда видно!». 
04.20 «Щит». 
05.15 «Операция Должник». 

08.00 «Холоднокровная 
• жизнь». 

J 09.00 «Планеты». 
10.00 «Сейчас». 

10.10 «Детективы». 
17.30, 00.30 «Место происше-

ствия. О главном». 
18.30 «Главное». 
19.20 «Главсеть». 
19.30 «Участок-2». 
01.30 «Календарь природы. 

Лето». 

06.00 Мультфиль-
I I ^ мы. 

07.30 «Сказка 
странствий». Х/ф. 

11.15 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. 
14.00 «Астрология агента совет-

ской разведки». Д/ф. 
15.00 «Пророк Советского Сою-

за». «Вольф Мессинг». Д/ф. 
16.00 «Х-Версии». 
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
19.00 «Кенгуру Джекпот». Х/ф. 
21.00 «Невеста с того света». 

Х/ф. 
23.00 «Зомби на Диком Западе». 

Х/ф. 
01.00 «Волки-оборотни». Х/ф. 
03.00 «Абсолютная власть». Х/ф. 
05.30 «Странные явления». Д/ф. 

^ ^ 06.30, 22.40 «Одна 
^ ^ з а всех». 

iiajMUiHuC 07.00 «Джейми у 
себя дома». 

07.30 «Мегрэ». 
09.15 «Ганг, твои воды замути-

лись». Х/ф. 
12.45 «Танцор диско». Х/ф. 
15.25 «Материнская клятва». Х/ф. 
18.00 «Мечтатели из Бомбея». 

Д/ф. 
19.00 «Когда на юг улетят журав-

ли...». Х/ф. 
23.00 «Город хищниц». 
23.30 «Мордашка». Х/ф. 
01.20 «Когда тебя нет». Х/ф. 
03.10 «Семейный размер». 
06.00 «Династии». 

02.25, 09.45 «Буш». 
Х/ф. 
04.40, 12.00 «Погре-
бенный заживо». Х/ф. 

07.35 «Страсть не знает пре-
град». Х/ф. 

13.45 «Бьютифул». Х/ф. 
16.20 «Безумцы». Х/ф. 
18.00 «Еще один год». Х/ф. 
20.15 «Пять неизвестных». Х/ф. 
22.00 «Кроличья нора». Х/ф. 
23.40 «Оттепель». Х/ф. 

i 06.00 «Она вас любит». 
•^гХ/ф. 

07.55 «Аленький цвето-
чек». М/ф. 

09.00 «Волшебник Изумрудного 
города». 

09.30 «Сделано в СССР». 
09.45 «Военный Совет». 
10.05 «Неслужебное задание». 

Х/ф. 
11.55, 13.15 «Выхожу тебя ис-

кать». 
13.00, 18.00 Новости. 
16.45 «Битва империй». 
17.15 «Из всех орудий». 
18.15 «Экстренный вызов». 
21.50 «Петровка, 38». Х/ф. 
23.30 «Огарева, 6». Х/ф. 
01.10 «Елки-палки!». Х/ф. 
02.50 «Два капитана». Х/ф. 

Примите поздравления 
С днем рождения! 

Пятого июля центральной детской библиоте-
ке исполнилось пятьдесят пять лет. Несмотря на 

солидный возраст, центральная детская — самая 
молодая из всех библиотек города: всегда в поиске, 

всегда в творчестве, задорная и удивительная — под 
стать своим юным читателям. От всей души желаем 

библиотеке сохранить неповторимый характер и стиль, 
свой авторитет среди читателей, уважение среди коллег 
и партнеров, уют и обаяние, и — новых открытий, но-
вых удач, новых находок и побед! А значит — жела-
ем дальнейших успехов коллективу, который являет-

ся душой библиотеки. Здоровья всем, счастья и бла-
гополучия! С Днем рождения, детская библиотека! 

С уважением и наилучшими пожеланиями, 
администрация и сотрудники библиотек 

Оленегорской ЦБС. 

Лето с «Заполяркой> 

Уважаемые читатели! 
Редакция принимает к участию ра-

боты в фотоконкурсе. Ждем интерес-
ные и веселые фотографии, как вы от-
дыхаете — у моря, на даче, в турпохо-
де, в турпоездке, с семьей, с друзьями 
и — обязательно — с «Заполяркой». Фо-
тографии вместе с небольшими исто-
риями присылайте по адресу zapruda@ 
mail.ru. Голосование будет проводиться 
в нашей группе Вконтакте http://vk.com/ 
zapruda в разделе «Обсуждения», тема 
«Лето с «Заполяркой». Итоги будут под-
ведены в полдень 19 июля, накануне 56-
го дня рождения нашей любимой газеты 
— участвуем и побеждаем! 
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Пресс-релиз 
С 1 июля органы государственной власти и органы местного самоуправления боль-

ше не вправе требовать от заявителя документы и информацию, которые находятся в 
распоряжении других государственных органов власти всех уровней. 

Накануне комитет по развитию 
информационных технологий Мур-
манской области провел очередное 
заседание в режиме видеоконферен-
ции по формированию электронно-
го правительства в Мурманской обла-
сти. Участники обсудили готовность 
органов местного самоуправления к 
вступлению в силу норм Федераль-
ного закона № 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». Этот 
закон предусматривает запрет орга-
нам государственной власти и орга-
нам местного самоуправления требо-
вать от заявителя документы и инфор-
мацию, которые находятся в распоря-
жении других государственных орга-
нов власти всех уровней. В работе за-
седания приняли участие представи-
тели 28 муниципальных образований 
Мурманской области. 

Органы местного самоуправления 
доложили о степени готовности к ор-
ганизации межведомственного взаи-
модействия, в том числе в части приве-
дения в соответствие требованиям за-
конодательства нормативно-правовой 
базы, а также построения технологиче-
ских условий для организации межве-
домственного взаимодействия в элек-
тронном виде. В настоящее время орга-
нами местного самоуправления прово-
дится активная работа по заключению 
соглашений об информационном взаи-
модействии с соответствующими госу-
дарственными органами. 

Особое внимание участников за-
седания было обращено на необходи-
мость информирования населения о пе-
реходе на новый принцип предостав-
ления государственных и муниципаль-
ных услуг. Ряд муниципальных образо-
ваний области уже работает в этом на-

правлении. Информация о новом по-
рядке предоставления документов при 
оказании государственных и муници-
пальных услуг размещается на инфор-
мационных стендах в администрациях, 
в местных СМИ и других доступных 
источниках. 

Свою жалобу о неисполнении Фе-
дерального закона № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государствен-
ных услуг» граждане могут оставить на 
специально открытом сайте http://210. 
gosuslugi.ru/. Там же размещен спи-
сок исключений документов, которые 
граждане обязаны как и прежде предо-
ставлять самостоятельно в бумажной 
или электронной форме. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства 

Мурманской области. 

Поздравляем 
замечательный коллектив 

детской библиотеки 
с юбилеем! 

Средь мира хаоса — в тиши библиотек 
Не на работу вы идете — на служенье. 
Пусть вам всегда сопутствует успех, 
Пусть день за днем идут без сожаленья. 
За выбор ваш на жизненном пути, 
И за высокое призванье ваше, 
Хотим вам благодарность принести 
И пожелать, чтоб с каждым днем все краше 
И все полнее ваша жизнь была! 
Успехов вам, здоровья и добра! 

Всегда с вами, «Заполярная руда». 

http://vk.com/


Модернизация 

С новым локомотивом! 
Накануне Дня металлурга, седьмого июля, в УЖДТ поступил новый тепловоз мар-

ки ТЭМ7А. Работники локомотивного депо принимали новую машину, можно ска-
зать, с пылу с жару. Она совсем недавно вышла из сборочного цеха Людиновского те-
пловозостроительного завода. 

Понятно, что новая техника — это всегда радость 
для машинистов. Локомотив, прежде чем оказаться в 
Оленегорске, своим ходом приехал из Калужской об-
ласти. Перегон тепловоза занял десять суток вместо 
привычных для нас, пассажиров, двух суток. Брига-
да управления железнодорожного транспорта с че-
стью выдержала испытание и пригнала машину в це-
лости и сохранности. "Это первый локомотив, кото-
рый получило наше предприятие за девять лет, — по-
делился машинист-инструктор локомотивных бри-
гад Роман Полтавцев. — Последний раз мы получали 
технику в 2003 году, а некоторые тепловозы трудят-
ся еще с 80-х годов. Поэто-
му для нашего цеха это очень 
значимое событие. Кроме 
всех экономических преиму-
ществ, которые дает новая, 
более мощная техника, есть 
еще и моральное удовлетво-
рение: на новом оборудова-
нии всегда и легче, и прият-
нее работать". 

База у всех тепловозов 
этой модели общая, управле-
ние стандартное, но есть не-
большая разница в дополни-
тельном оборудовании. От 
предложенной микропроцес-
сорной схемы пришлось от-
казаться (она очень слож-
на в обслуживании) в пользу 
хорошо знакомой релейно-
контактной. Машина непри-
хотливая. При простоях в 
ожидании погрузки двига-
тель переходит в экономичный режим. 

ТЭМ7А имеет усовершенствованную кабину ма-
шиниста: увеличен объем кабины, усилена тепло- и 
шумоизоляция, установлены эргономичные пульты 
управления и кресла машиниста, для удобства локо-
мотивной бригады имеется холодильник, предусмо-
трен кондиционер. Это вовсе нелишняя опция, так как 
в карьерах в солнечную погоду бывает довольно жар-
ко. Включив кондиционер, машинист сможет работать 

с комфортом. Естественно, что управление новым ло-
комотивом доверили самым надежным людям. 

Использовать полученный локомотив планируют на 
вывозке руды из Комсомольского карьера. Благодаря по-
вышенной мощности тепловоз может перевозить по 15 
думпкаров, при том что старые модели ТЭМ2 и ТЭМ18 
могли справиться только с девятью думпкарами. 

Пока из-за множества правовых проволочек экс-
плуатировать новый локомотив в полную силу нет воз-
можности, но уже сейчас он используется на погрузке 
"комсомольской" руды, привлекается к маневровым ра-
ботам. Являясь градообразующим предприятием, ком -

бинат выделяет новый тепловоз для перевозки угля в 
котельную. По весовой норме ТЭМ2 может подать че-
тыре вагона, а ТЭМ7А — восемь. Несмотря на свои 
большие габариты, данная модель может применяться 
для любых видов работ. 

В марте 2013 года планируется приобрести еще 
один локомотив, таким образом, появится возможность 
удлинить состав до 24 вагонов. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

6 июля - Всемирный день поцелуев 

Почему люди целуются? 
История появления поцелуя 

Продолжение. Начало на 6-й стр. 
Две трети женщин считают, что мужчина, который уме-

ет хорошо целоваться, обязательно является отличным 
любовником. 

Поцелуи с древних времен прочно укоренились в на-
шей культуре. Мы ежедневно видим целующихся людей в 
телевизоре, в журналах, на улице и в общественных ме-
стах. Такое поведение уже стало нормой, но до сих пор не 
во всех странах. Например, в исламских государствах, а 
также в Китае и Японии не принято целоваться на публике. 
Это считается неприличным. Европейцы же и американцы 
целуются повсюду. 

Папуасы вообще не умеют целоваться. Наш способ 
выражать свою любовь показался бы им очень странным. 
Ведь они вместо поцелуя обгрызают ресницы любимого 
или выискивают у него вшей. 

Жители острова Бали тоже не целуются, а только слег-
ка касаются друг друга лицами. У влюбленных таитянцев 
принято танцевать и тереться носом о нос партнера. 

Религия некоторых народов Африки запрещает поце-
луи. Это связано с верой в то, что во время поцелуя суще-
ствует опасность втянуть в себя дух любимого человека. 

Эскимосы трутся носами друг об друга в качестве при-
ветствия. Жители юго-востока Индии, а также Лапландии, 
предпочитают вместо поцелуя уважительно прижаться но-
сом к щеке партнера, сделав при этом глубокий, прочув-
ствованный вздох. 

Если верить древним преданиям, то можно сказать, 
что во время поцелуя люди соприкасаются своими душа-
ми. При этом партнеры как бы обмениваются частичками 
друг друга. Трудно сказать, происходит ли это на самом 
деле. В любом случае, польза поцелуев уже давно доказа-

на учеными. Так, например, они облегчают болевые ощу-
щения, т.к. оказывают на организм анестезирующее воз-
действие. 

Поцелуи положительно воздействуют на нервную си-
стему человека и помогают легче переносить последствия 
стрессовых ситуаций. 

Другим положительным свойством поцелуя можно на-
звать содействие в борьбе с лишним весом. Если верно 
рассчитать количество поцелуев, необходимых вам еже-
дневно, то можно забыть про диету. Научные данные под-
тверждают, что около 25 калорий можно сжечь всего за 
одну минуту страстного поцелуя. 

Кроме того, поцелуи оказывают омолаживающее воз-
действие на весь наш организм. Поцелуи также способ-
ствуют повышению настроения за счет выработки эндор-
финов. Они укрепляют зубы, стимулируют кровообраще-
ние и замедляют атеросклеротические процессы. Однако 
стоит помнить и о том, что во время поцелуя можно зараз-
иться вирусами герпеса и гепатита. 

Радостно, что этот замечательный праздник отмечает-
ся и в нашей стране. С наибольшим размахом День поце-
луев традиционно проходит в Екатеринбурге. В этом горо-
де 6 июля проводятся массовые праздничные мероприя-
тия. Здесь можно принять участие в самых разнообразных 
конкурсах и соревнованиях, посвященных поцелуям. Побе-
дители награждаются призами и подарками. 

Если же в вашем городе про этот день никто и не слы-
шал, вы можете сами проявить инициативу. Например, на-
пряженный рабочий день в офисе можно попытаться раз-
нообразить парочкой веселых конкурсов. Отличное на-
строение гарантировано всем окружающим. 

Софья Верещагина. 

Расписание движения автобусов по маршруту 
"Дворец спорта — Оленегорский карьер" 

и обратно 
Дворец спорта — 

Оленегорский карьер 
Оленегорский карьер — 

Дворец спорта 
Рабочие дни 

6.15 — 1 авт. по остановкам 6.30 — 1 авт. без остановок 
6.30 — 2 авт. по остановкам 6.45 — 2 авт. без остановок 
6.45 — 1 авт. по остановкам 7.00 — 1 авт. без остановок 
7.00 — 3 авт. по остановкам 7.15 — 2 авт. без остановок 
7.15 — 1 авт. по остановкам 7.30 — 1 авт. по остановкам 
7.30 — 3 авт. по остановкам 7.50 — 2 авт. по остановкам 
8.10 — 2 авт. по остановкам 8.25 — 1 авт. без остановок 
8.20 — 2 авт. по остановкам 8.35 — 2 авт. по остановкам 
8.50 — 2 авт. без остановок 9.05 — 1 авт. по остановкам 
9.20 — 1 авт. без остановок 

14.30 — 2 авт. по остановкам 14.45 — 2 авт. без остановок 
15.15 — 2 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. по остановкам 

15.50 — 1 авт. по остановкам 
16.30 — 4 авт. по остановкам 

16.45 — 3 авт. без остановок 17.00 — 4 авт. по остановкам 
17.15 — 3 авт. без остановок 17.30 — 2 авт. по остановкам 
17.45 — 2 авт. без остановок 18.00 — 1 авт. по остановкам 
18.15 — 1 авт. без остановок 18.30 — 1 авт. по остановкам 

18.45 — 1 авт. по остановкам (до УЖДТ) 
19.15 — 1 авт. по остановкам 19.30 — 1 авт. без остановок 

20.20 — 1 авт. по остановкам 

22.30 — 2 авт. по остановкам 22.45 — 2 авт. без остановок 
23.10 — 2 авт. по остановкам 23.30 — 1 авт. по остановкам 
23.45 — 1 авт. по остановкам 23.50 — 1 авт. по остановкам 
00.05 — 1 авт. по остановкам 00.30 — 2 авт. по остановкам 
00.45 — 2 авт. без остановок 01.00 — 1 авт. по остановкам 
01.15 — 1 авт. без остановок 

Выходные дни 
06.30 — 1 авт. по остановкам 06.45 — 1 авт. без остановок 
07.00 — 1 авт. по остановкам 07.15 — 1 авт. без остановок 
07.30 — 1 авт. по остановкам 07.50 — 1 авт. по остановкам 
08.15 — 1 авт. по остановкам 08.30 — 2 авт. по остановкам 

(1 авт. ЦТТ) 
08.45 — 1 авт. без остановок 09.05 — 1 авт. по остановкам 
09.20 — 1 авт. без остановок 

14.30 — 1 авт. по остановкам 14.45 — 1 авт. без остановок 
15.15 — 1 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. по остановкам 

15.50 — 1 авт. по остановкам 
(1 авт. ЦТТ) 

16.05 — 1 авт. без остановок 16.30 — 2 авт. по остановкам 
(1 авт. ЦТТ) 

16.45 — 2 авт. без остановок 17.00 — 1 авт. по остановкам 
18.45 — 1 авт. по остановкам 19.00 — 1 авт. без остановок 
19.15 — 1 авт. по остановкам 19.30 — 1 авт. без остановок 

20.20 — 1 авт. по остановкам 
22.30 — 1 авт. по остановкам 
23.10 — 2 авт. по остановкам 

(1 авт. ЦТТ) 
23.30 — 1 авт. по остановкам 

23.45 — 1 авт. по остановкам 23.50 — 1 авт. по остановкам 
(1 авт. ЦТТ) 

00.30 — 1 авт. по остановкам 
00.45 — 1 авт. без остановок 01.00 — 1 авт. по остановкам 
01.15 — 1 авт. без остановок 

Расписание движения автобусов по маршруту 
"Дворец спорта — УАТ" и обратно 

Дворец спорта — УАТ | УАТ — Дворец спорта 
Рабочие дни 

06.40 — 1 авт. по остановкам 06.55 — 1 авт. без остановок 
07.10 — 1 авт. по остановкам 07.25 — 1 авт. без остановок 
07.40 — 1 авт. по остановкам 

ЦТТ — завод ЭВВ 
07.55 — гараж 

08.20 — 1 авт. по остановкам 
завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 

08.40 — 1 авт. по остановкам 09.05 — 1 авт. по остановкам 
09.20 — 1 авт. без остановок 

14.40 — 1 авт. по остановкам 14.55 — 1 авт. по остановкам 
15.15 — 1 авт. по остановкам 15.30 — 1 авт. в гараж 

16.30 — 1 авт. по остановкам 
16.45 — 1 авт. без остановок 

завод ЭВВ 
17.00 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
17.15 — 1 авт. без остановок 

завод ЭВВ 
17.30 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
22.40 — 1 авт. по остановкам 22.55 — 1 авт. без остановок 
00.10 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ 
00.30 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
00.45 — 1 авт. без остановок 00.55 — 1 авт. по остановкам 
01.10 — 1 авт. без остановок 

Выходные дни 
06.40 — 1 авт. по остановкам 07.00 — 1 авт. без остановок 
07.25 — 1 авт. по остановкам 

через ДОФ — ЦТТ — завод ЭВВ 
07.45 — завод ЭВВ — гараж ГВТ 

09.05 — 1 авт. по остановкам 
14.40 — 1 авт. по остановкам 
15.15 — 1 авт. по остановкам 15.50 — 1 авт. по остановкам 

(от Оленегорского карьера 
к Дворцу спорта) 

16.45 — 1 авт. без остановок 
завод ЭВВ 

17.00 — 1 авт. по остановкам 
завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 

17.15 — в гараж 
22.45 — 1 авт. по остановкам 

23.50 — 1 авт. по остановкам 
(от Оленегорского карьера 

к Дворцу спорта) 
00.10 — 1 авт. без остановок 

завод ЭВВ 
00.25 — 1 авт. по остановкам 

завод ЭВВ — ЦТТ — Дворец спорта 
00.45 — 1 авт. без остановок 00.55 — 1 авт. по остановкам 
01.10 — 1 авт. без остановок 
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Актуально 

Что изменилось в Кодексе РФ 
об административных правонарушениях 

с 1.07.12 г.? 
Изменения в Кодексе РФ об 

административных правонарушениях 
с 1 июля 2012 г. 

Административное правонарушение 

Ответственность 
до 30 июня 
2012 года 

Ответственность 
с 1 июля 2012 года 

Ответственность 
с 1 июля 2012 года 

для Москвы 
и Санкт-Петербурга 

Управление транспортным средством, на 
котором установлены стекла (в том числе 
покрытые прозрачными цветными плен-
ками), светопропускание которых не соот-
ветствует требованиям технического ре-
гламента о безопасности колесных транс-
портных средств (ч. 31 ст. 12.5 КоАП РФ) 

Штраф 
500 рублей 

Штраф 500 рублей, 
запрещение эксплуатации 
транспортного средства со 
снятием государственных 
регистрационных знаков 

Штраф 500 рублей, 
запрещение 

эксплуатации 
транспортного 

средства со снятием 
государственных 

регистрационных знаков 
Несоблюдение требований, предписан-
ных дорожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги, запрещающи-
ми остановку или стоянку транспортных 
средств (ч. 4 и 5 ст. 12.16 КоАП РФ) 

Предупреждение 
или штраф 
300 рублей 

Штраф 
1500 рублей, задержание 
транспортного средства 

Штраф 
3000 рублей, 
задержание 

транспортного средства 

Движение транспортных средств по по-
лосе для маршрутных транспортных 
средств или остановка на указанной по-
лосе в нарушение Правил дорожного дви-
жения (ч. 11 и 12 ст. 12.17 КоАП РФ) 

Предупреждение 
или штраф 
300 рублей 

Штраф 1500 рублей Штраф 3000 рублей 

Остановка или стоянка транспортных 
средств на пешеходном переходе и бли-
же 5 метров перед ним, за исключением 
вынужденной остановки, либо наруше-
ние правил остановки или стоянки транс-
портных средств на тротуаре (ч. 3 и 6 ст. 
12.19 КоАП РФ) 

Предупреждение 
или штраф 
300 рублей 

Штраф 
1000 рублей, 
задержание 

транспортного средства 

Штраф 
3000 рублей, 
задержание 

транспортного средства 

Остановка или стоянка транспортных 
средств в местах остановки маршрут-
ных транспортных средств или ближе 15 
метров от мест остановки маршрутных 
транспортных средств, за исключением 
остановки для посадки или высадки пас-
сажиров, вынужденной остановки (ч. 31 и 
6 ст. 12.19 КоАП РФ) 

Предупреждение 
или штраф 
100 рублей 

Штраф 
1000 рублей, 
задержание 

транспортного средства 

Штраф 
3000 рублей, 
задержание 

транспортного средства 

Остановка или стоянка транспортных 
средств на трамвайных путях либо оста-
новка или стоянка транспортных средств 
далее первого ряда от края проезжей ча-
сти, за исключением вынужденной оста-
новки (ч. 32 и 6 ст. 12.19 КоАП РФ) 

Предупреждение 
или штраф 
100 рублей 

Штраф 
1500 рублей, 
задержание 

транспортного средства 

Штраф 
3000 рублей, 
задержание 

транспортного средства 

Нарушение правил остановки или сто-
янки транспортных средств на проез-
жей части, повлекшее создание препят-
ствий для движения других транспортных 
средств, а равно остановка или стоянка 
транспортного средства в тоннеле (ч. 4 и 
6 ст. 12.19 КоАП РФ) 

Предупреждение 
или штраф 
300 рублей, 
задержание 

транспортного 
средства 

Штраф 
2000 рублей, 
задержание 

транспортного средства 

Штраф 
3000 рублей, 
задержание 

транспортного средства 

Другие нарушения правил остановки или 
стоянки транспортных средств (ч. 1 и 5 
ст. 12.19 КоАП РФ) 

Предупреждение 
или штраф 
100 рублей 

Предупреждение или 
штраф 300 рублей Штраф 2500 рублей 

Нарушение правил, установленных для 
движения транспортных средств в жилых 
зонах (ч. 1 и 2 ст. 12.28 КоАП РФ) 

Штраф 
500 рублей Штраф 1500 рублей Штраф 3000 рублей 

Объявления 

П р о д о л ж а е т с я о ф о р м л е н и е д е т е й р а б о т н и к о в О А О 
" О л к о н " д л я п р о х о ж д е н и я л е ч е б н о - о з д о р о в и т е л ь н о й про -
г р а м м ы " З д о р о в ы е д е т и " , р а з р а б о т а н н о й в с а н а т о р и и -
п р о ф и л а к т о р и и к о м б и н а т а . 

В п р о г р а м м у в к л ю ч е н ы : 
— о с м о т р в р а ч о м п е д и а т р о м ; 
— л е ч е б н о - о з д о р о в и т е л ь н ы е п р о ц е д у р ы ; 
— т р е х р а з о в о е п и т а н и е ; 
— р а з в л е к а т е л ь н ы е м е р о п р и я т и я . 
С з а я в л е н и е м о в ы д е л е н и и п у т е в к и д л я р е б е н к а , 

п о д п и с а н н ы м р у к о в о д и т е л е м п о д р а з д е л е н и я , о б р а -
щ а т ь с я к а д м и н и с т р а т о р у с а н а т о р и я - п р о ф и л а к т о р и я 
д о 2 8 и ю л я 2 0 1 2 года . 

Справки по телефону 5-53-89. 
В о п у б л и к о в а н н о м р а н е е о б ъ я в л е н и и н а з в а н и е " Д е т с к и й 

о з д о р о в и т е л ь н ы й л а г е р ь " с ч и т а т ь о ш и б о ч н ы м . 

ОАО "Олкон" 
требуется для работы в здравпункте медицинский работник со сред-

ним медицинским образованием. 
Справки по тел.: 5-52-17; 5-54-13. 

ОАО "Олкон" 
т р е б у ю т с я м а ш и н и с т ы т е п л о в о з а . 

Приоритет будет отдаваться машинистам, имеющим пра-
во выезда на путь общего пользования. 

Обращаться по адресу: 
ОАО "Олкон", Ленинградский пр. 2. 

Телефон для справок: (81552) 55-209. 

Немного юмора 
— Ну как, Петр, урожай нынешнего года? 
— Как никогда! М е ш о к картошки посадил, мешок собрал, и ни 

одна не пропала! 

Дачник, перегнувшись через забор, 
спрашивает соседа: 

— А что у вас вчера за праздник был? 
Все так танцевали... 

Сосед: 
— Да дед наш, будь он неладен, улей пе-

ревернул... 

Пенсионерка Сидорова поняла, что переборщила с удобрениями 
только после того, как кабачки сожгли ей дачный домик. 

Одессит показывает дачу, которую продает, супружеской паре: 
— Давайте поступим так: вы называете цену, за которую хотите 

приобрести дом, от души посмеемся, а потом поговорим о деле. 

От всей души 
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Официальный отдел 

Вниманию населения 
Администрация города извещает о начале проведения мероприятий по составлению 

списка кандидатов в присяжные заседатели Мурманского областного суда, 3 окружного 
военного суда и Северного флотского военного суда на 2013-2016 годы. 

На основании постановления Правительства Мурманской области от 08.06.2012 № 275-ПП 
"О составлении списков кандидатов в присяжные заседатели Мурманского областного суда, 
3 окружного военного суда и Северного флотского военного суда на 2013-2016 годы" числен-
ность кандидатов в присяжные заседатели от муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией составляет 290 граждан по общему списку. 

Список кандидатов в присяжные заседатели составляется в соответствии с Федеральным 
законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации". 

Подписанный Губернатором Мурманской области список кандидатов в присяжные заседа-
тели будет опубликован в газете "Заполярная руда" до 20.10.2012. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 267 от 03.07.2012 

г.Оленегорск 

О составлении списка кандидатов в присяжные заседатели 
Мурманского областного суда, 3 окружного военного суда 
и Северного флотского военного суда на 2013-2016 годы 

В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации», постановлением Правительства Мурманской области от 08.06.2012 № 275-ПП «О со-
ставлении списков кандидатов в присяжные заседатели Мурманского областного суда, 3 окружного военного суда и Северно-
го флотского военного суда на 2013-2016 годы», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Образовать комиссию по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели Мурманского областного суда, 3 
окружного военного суда и Северного флотского военного суда на 2013-2016 годы (далее - Комиссия). 

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии. 
3. Комиссии: 
3.1. Руководствоваться в работе Федеральным законом 20.08.2004 № 113-ФЗ, Порядком составления списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, утвержденным постановлением Правительства Мур-
манской области от 08.06.2012 № 275-ПП. 

3.2. Организовать составление общего списка кандидатов в присяжные заседатели Мурманского областного суда, 3 
окружного военного суда и Северного флотского военного суда на 2013-2016 годы (далее - общий список кандидатов в при-
сяжные заседатели). 

3.3. Представить в Министерство юстиции Мурманской области уточненный общий список кандидатов в присяжные за-
седатели до 10.08.2012. 

3.4. Обеспечить опубликование подписанного Губернатором Мурманской области общего списка кандидатов в присяж-
ные заседатели в газете «Заполярная руда» до 20.10.2012. 

4. Предложить Оленегорскому городскому суду (Аверьянов С.И.), Межмуниципальному отделу МВД России «Оленегор-
ский» (Матыгулин РМ.), ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница» (Сновская Т.К.) оказывать содействие Ко-
миссии по уточнению общего списка кандидатов в присяжные заседатели. 

5. Считать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска 29.08.2008 № 419 «О составлении 
списков кандидатов в присяжные заседатели Мурманского областного суда, 3 окружного военного суда и Северного флотско-
го военного суда на 2009-2012 годы». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оле-

негорска Ступеня В.И. 
Д.Н.Фоменко, 

Заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и финансов. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 03.07.2012 № 267 

СОСТАВ 
комиссии по составлению списка кандидатов в присяжные заседатели 

Мурманского областного суда, 3 окружного военного суда 
и Северного флотского военного суда на 2013-2016 годы 

Ступень Валерий Иванович - заместитель главы Администрации города Оленегорска (председатель комиссии); 
Шевцова Евдокия Валентиновна - начальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города 

Оленегорска (заместитель председателя комиссии); 
Шевчук Лариса Михайловна - начальник общего отдела Администрации города Оленегорска (секретарь комиссии). 

Члены комиссии: 
Гогунова Елена Евгеньевна - директор по персоналу ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» (по согла-

сованию); 
Иванова Людмила Владимировна - ведущий специалист юридического отдела Администрации города Оленегорска; 
Каталевская Наталья Васильевна - системный администратор комплекса средств автоматизации Государственной ав-

томатизированной системы «Выборы» Оленегорской территориальной избирательной комиссии (по согласованию); 
Матыгулин Равиль Мансурович - начальник Межмуниципального отдела МВД России «Оленегорский» (по согласованию); 
Морозов Вячеслав Александрович - депутат Совета депутатов города Оленегорска (по согласованию); 
Сновская Татьяна Константиновна - главный врач ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница» (по со-

гласованию) ; 
Периков Александр Сергеевич - инженер-электроник отдела муниципальных заказов Администрации города Оленегорска. 

Продолжение. Начало в №26. Приложение № 1 
Утверждено 

постановлением администрации 
города от 06.03.2006 № 123 

Претензий к заказчику, подрядчику и другим участникам строительства, наладки, пуска и приемки объекта у застройщи-
ка нет. 

Приложение: 
1. Правоустанавливающий документ на земельный участок на листах . 

(наименование документа, кадастровый номер земельного участка) 
2. Разрешение на строительство на листах . 

(дата, номер) 
3. Акт приемки о б ъ е м а (в случае осуществления строительства на основании договора) на листах 

7. Схема расположения объекта и инженерных сетей в границах земельного участка на листах . 
(дата подписания, номер) 

8. Заключение государственного строительного надзора на листах: 
(дата подписания, номер) 

9. Заключение государственного пожарного надзора на листах: 
(дата подписания, номер) 

10. Копии схем, отображающих расположение построенного, реконструированного, отремонтированного объема, распо-
ложение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка, безвозмездно переданы в уполномочен-
ный орган местного самоуправления по вопросам градостроительства и архитектуры. 

11.Основные параметры вводимого в эксплуатацию объекта: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
Строительный объем - всего куб.м. 
в том числе надземной части куб.м. 
Общая площадь кв.м. 
Площадь встроено-пристроенных помещений кв.м. 
Количество зданий шт. 
II. Нежилые о б ъ е м ы 
О б ъ е м ы непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты 
культуры, спорта и т.д.) 
количество мест 
количество посещений 
вместимость 
иные показатели 
О б ъ е м ы производственного назначения 
мощность 
производительность 
протяженность 
иные показатели 
материалы фундаментов 
материалы стен 
материалы перекрытий 
материалы кровли 
III. О б ъ е м ы жилищного строительства 
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) 
количество этажей штук 
количество секций секций 
количество квартир - всего 
в том числе: штук/кв.м 

1-комнатные штук/кв.м 
2-комнатные штук/кв.м 
3-комнатные штук/кв.м 
4-комнатные штук/кв.м 
более чем 4-комнатные штук/кв.м 
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м. 
материалы фундаментов 
материалы стен 
материалы перекрытий 
материалы кровли 
IV. Стоимость строительства 
Стоимость строительства о б ъ е м а - всего тыс. руб. 
в том числе строительно-монтажных работ тыс. руб. 

(должность руководителя застройщика) (подпись) (расшифровка подписи) 
"___ "______________ 20___ г. 

М.П. 

Приложение № 2 
Утверждено 

постановлением администрации 
города от 06.03.2006 № 123 

АКТ № 
приемки объекта капитального строительства на основании договора подряда 

Застройщик (заказчик) 
наименование организации-закройщика , почтовые реквизиты, тел./факс; Ф.И.О. гражданина-застройщика, 

его паспортные данные, место проживания, тел./факс 
с одной стороны, и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) 

наименование организации-подрядчика, 

почтовые реквизиты, тел./факс; Ф.И.О. гражданина, его паспортные данные, место проживания, тел./факс исполнителя работ, 
, с другой стороны, 

осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт о б ъ е м а 
в соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнителем работ предъявлен з а к р о й щ и к у (заказчику) к приемке , 
наименование о б ъ е м а и вид строительства 

расположенный по адресу: 
2. Строительство производилось в сооттветствии с разрешением на строительство, выданным 

наименование органа, выдавшего разрешение 
3. В строительстве принимали участие 

наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них 
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

наименование организации 
, выполнившим 

и ее реквизиты наименование частей или разделов документации 
и субподрядными организациями 

наименование организаций, их реквизиты, выполненные части и разделы документации 

(перечень организаций может указываться в приложении) 

5. Исходные данные для проектирования выданы 

наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, 

их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении) 6. Проектно-сметная документация утверждена 
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную 

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) 
" ____"___________ г. № _________. 
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 
Начало работ 

месяц, год 
Окончание работ 

месяц, год 
8. Основные параметры вводимого в эксплуатацию объема: 

Приложение № 2 
Утверждено 

постановлением администрации 
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почтовые реквизиты, тел./факс; Ф.И.О. гражданина, его паспортные данные, место проживания, тел./факс исполнителя работ, 
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Приложение № 2 
Утверждено 

постановлением администрации 
города от 06.03.2006 № 123 

АКТ № 
приемки объекта капитального строительства на основании договора подряда 

Застройщик (заказчик) 
наименование организации-закройщика , почтовые реквизиты, тел./факс; Ф.И.О. гражданина-застройщика, 

его паспортные данные, место проживания, тел./факс 
с одной стороны, и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) 

наименование организации-подрядчика, 

почтовые реквизиты, тел./факс; Ф.И.О. гражданина, его паспортные данные, место проживания, тел./факс исполнителя работ, 
, с другой стороны, 

осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт о б ъ е м а 
в соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнителем работ предъявлен з а к р о й щ и к у (заказчику) к приемке , 
наименование о б ъ е м а и вид строительства 

расположенный по адресу: 
2. Строительство производилось в сооттветствии с разрешением на строительство, выданным 

наименование органа, выдавшего разрешение 
3. В строительстве принимали участие 

наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них 
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

наименование организации 
, выполнившим 

и ее реквизиты наименование частей или разделов документации 
и субподрядными организациями 

наименование организаций, их реквизиты, выполненные части и разделы документации 

(перечень организаций может указываться в приложении) 

5. Исходные данные для проектирования выданы 

наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, 

их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении) 6. Проектно-сметная документация утверждена 
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную 

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) 
" ____"___________ г. № _________. 
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 
Начало работ 

месяц, год 
Окончание работ 

месяц, год 
8. Основные параметры вводимого в эксплуатацию объема: 

Приложение № 2 
Утверждено 

постановлением администрации 
города от 06.03.2006 № 123 

АКТ № 
приемки объекта капитального строительства на основании договора подряда 

Застройщик (заказчик) 
наименование организации-закройщика , почтовые реквизиты, тел./факс; Ф.И.О. гражданина-застройщика, 

его паспортные данные, место проживания, тел./факс 
с одной стороны, и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) 

наименование организации-подрядчика, 

почтовые реквизиты, тел./факс; Ф.И.О. гражданина, его паспортные данные, место проживания, тел./факс исполнителя работ, 
, с другой стороны, 

осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт о б ъ е м а 
в соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнителем работ предъявлен з а к р о й щ и к у (заказчику) к приемке , 
наименование о б ъ е м а и вид строительства 

расположенный по адресу: 
2. Строительство производилось в сооттветствии с разрешением на строительство, выданным 

наименование органа, выдавшего разрешение 
3. В строительстве принимали участие 

наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них 
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

наименование организации 
, выполнившим 

и ее реквизиты наименование частей или разделов документации 
и субподрядными организациями 

наименование организаций, их реквизиты, выполненные части и разделы документации 

(перечень организаций может указываться в приложении) 

5. Исходные данные для проектирования выданы 

наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, 

их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении) 6. Проектно-сметная документация утверждена 
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную 

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) 
" ____"___________ г. № _________. 
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 
Начало работ 

месяц, год 
Окончание работ 

месяц, год 
8. Основные параметры вводимого в эксплуатацию объема: 

Приложение № 2 
Утверждено 

постановлением администрации 
города от 06.03.2006 № 123 

АКТ № 
приемки объекта капитального строительства на основании договора подряда 

Застройщик (заказчик) 
наименование организации-закройщика , почтовые реквизиты, тел./факс; Ф.И.О. гражданина-застройщика, 

его паспортные данные, место проживания, тел./факс 
с одной стороны, и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) 

наименование организации-подрядчика, 

почтовые реквизиты, тел./факс; Ф.И.О. гражданина, его паспортные данные, место проживания, тел./факс исполнителя работ, 
, с другой стороны, 

осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт о б ъ е м а 
в соответствии со статьей 753 Гражданского кодекса Российской Федерации составили настоящий акт о нижеследующем: 

1. Исполнителем работ предъявлен з а к р о й щ и к у (заказчику) к приемке , 
наименование о б ъ е м а и вид строительства 

расположенный по адресу: 
2. Строительство производилось в сооттветствии с разрешением на строительство, выданным 

наименование органа, выдавшего разрешение 
3. В строительстве принимали участие 

наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них 
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком 

наименование организации 
, выполнившим 

и ее реквизиты наименование частей или разделов документации 
и субподрядными организациями 

наименование организаций, их реквизиты, выполненные части и разделы документации 

(перечень организаций может указываться в приложении) 

5. Исходные данные для проектирования выданы 

наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, 

их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении) 6. Проектно-сметная документация утверждена 
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную 

документацию на объект (очередь, пусковой комплекс) 
" ____"___________ г. № _________. 
7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: 
Начало работ 

месяц, год 
Окончание работ 

месяц, год 
8. Основные параметры вводимого в эксплуатацию объема: 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта 
Строительный объем - всего куб.м. 
в том числе надземной части куб. м 
Общая площадь кв.м 
Площадь встроено-пристроенных помещений кв.м 
Количество зданий шт. 
II. Нежилые о б ъ е м ы 
О б ъ е м ы непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты 
культуры, спорта и т.д.) 
количество мест 
количество посещений 
вместимость 
иные показатели 
О б ъ е м ы производственного назначения 

мощность 
производительность 
протяженность 
иные показатели 
материалы фундаментов 

материалы стен 
материалы перекрытий 

материалы кровли 

Продолжение на 16-й стр. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 7 июля 2012 г. I5 

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 
1 2 3 4 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, орган исполнительной власти 

Мурманской области, орган местного самоуправления) 
от 

(наименование организации-застройщика, почтовые реквизиты, телефон/факс; 
Ф.И.О. гражданина-застройщика, его паспортные данные, телефон/факс) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством, реконструкцией, капитальным ремон-

том объекта капитального строительства , 
(наименование объема, функциональное назначение) 

расположенного по адресу: 
(почтовый адрес объекта) 

При этом сообщаю: 
Сроки строительства, реконструкции, капитального ремонта объема : 

(дата начала и дата окончания строительства объекта) 
Эксплуатация о б ъ е м а в соответствии с договором от "____" ________№______ 

возложена на: 
(наименование и адрес организации) 

Работы по озеленению, рекультивации карьеров, разметке проезжей части дорог, устройству верхнего покрытия дорог, 
тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть выпол-
нены (при переносе сроков выполнения работ): 

(дата подписания и номер) 
4. Документ о соответствии о б ъ е м а техническим регламентам на листах: 

(дата подписания, номер) 
5. Документ о соответствии параметров объекта проемной документации на листах: 

(дата подписания, номер) 
6. Документы о соответствии о б ъ е м а техническим условиям на листах: 

(наименования документов, даты их подписания и номер) 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало 15-й стр. 

III. Объекты жилищного строительства 
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв.м 

количество этажей штук 
количество секций 
количество квартир - всего штук/кв. м 
в том числе: 
1-комнатные штук/кв. м 
2-комнатные штук/кв. м 
3-комнатные штук/кв. м 
4-комнатные штук/кв. м 
более чем 4-комнатные штук/кв. м 
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м. 
материалы фундаментов 
материалы стен 
материалы перекрытий 
материалы кровли 
IV. Стоимость строительства 
Стоимость строительства о б ъ е м а - всего тыс. руб. 
в том числе строительно-монтажных работ тыс. руб. 

9. На о б ъ е м е установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после 
индивидуального испытания и комплексного опробования. 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабже-
ния, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию о б ъ е м а и приняты пользователями - эксплуатацион-
ными организациями. 

11. Работы по озеленению, рекультивации карьеров, разметке проезжей части дорог, устройству верхнего покрытия до-
рог, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть вы-
полнены (при переносе сроков выполнения работ): 

9. На о б ъ е м е установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после 
индивидуального испытания и комплексного опробования. 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабже-
ния, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию о б ъ е м а и приняты пользователями - эксплуатацион-
ными организациями. 

11. Работы по озеленению, рекультивации карьеров, разметке проезжей части дорог, устройству верхнего покрытия до-
рог, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть вы-
полнены (при переносе сроков выполнения работ): 

9. На о б ъ е м е установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после 
индивидуального испытания и комплексного опробования. 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабже-
ния, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию о б ъ е м а и приняты пользователями - эксплуатацион-
ными организациями. 

11. Работы по озеленению, рекультивации карьеров, разметке проезжей части дорог, устройству верхнего покрытия до-
рог, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть вы-
полнены (при переносе сроков выполнения работ): 

9. На о б ъ е м е установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после 
индивидуального испытания и комплексного опробования. 

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабже-
ния, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию о б ъ е м а и приняты пользователями - эксплуатацион-
ными организациями. 

11. Работы по озеленению, рекультивации карьеров, разметке проезжей части дорог, устройству верхнего покрытия до-
рог, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделки элементов фасадов зданий должны быть вы-
полнены (при переносе сроков выполнения работ): 

Работы Единица измерения Объем работ Срок выполнения 
1 2 3 4 

12. Дополнительные условия . 
Пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в 

действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ. 
Объект сдал 

(генеральный подрядчик, должность подпись расшифровка подписи 
подрядчик) 
Объект принял 
(застройщик, должность подпись расшифровка подписи 
заказчик) 
Примечание: в случаях, когда заказчика и исполнителя работ - подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей 

определяется застройщиком. 

12. Дополнительные условия . 
Пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в 

действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ. 
Объект сдал 

(генеральный подрядчик, должность подпись расшифровка подписи 
подрядчик) 
Объект принял 
(застройщик, должность подпись расшифровка подписи 
заказчик) 
Примечание: в случаях, когда заказчика и исполнителя работ - подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей 

определяется застройщиком. 

12. Дополнительные условия . 
Пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в 

действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ. 
Объект сдал 

(генеральный подрядчик, должность подпись расшифровка подписи 
подрядчик) 
Объект принял 
(застройщик, должность подпись расшифровка подписи 
заказчик) 
Примечание: в случаях, когда заказчика и исполнителя работ - подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей 

определяется застройщиком. 

12. Дополнительные условия . 
Пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в 

действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ. 
Объект сдал 

(генеральный подрядчик, должность подпись расшифровка подписи 
подрядчик) 
Объект принял 
(застройщик, должность подпись расшифровка подписи 
заказчик) 
Примечание: в случаях, когда заказчика и исполнителя работ - подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей 

определяется застройщиком. 

12. Дополнительные условия . 
Пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в 

действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ. 
Объект сдал 

(генеральный подрядчик, должность подпись расшифровка подписи 
подрядчик) 
Объект принял 
(застройщик, должность подпись расшифровка подписи 
заказчик) 
Примечание: в случаях, когда заказчика и исполнителя работ - подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей 

определяется застройщиком. 

Приложение № 3 
Утвержден 

постановлением администрации 
города от 06.03.2006 № 123 

ДОКУМЕНТ 
исполнителя работ о соответствии объекта техническим регламентам 

Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) 

(наименование организации-подрядчика, Ф.И.О. гражданина, его паспортные данные, место проживания, телефон/факс, 

исполнителя работ, осуществляющего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта) 
Подтверждает, что завершенный строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объект _ 

(наименование объекта) 
выполнен в соответствии с утвержденным проектом 

(наименование проекта, его шифр, дата и номер документа его утверждения) 
В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса РФ и Федеральным законом РФ "О техническом регулирова-

нии" прилагается документация, перечень которой приведен в приложении к настоящей форме. 

(должность руководителя 

исполнителя работ, подрядчика) 
Дата: 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Приложение 
к Документу 

(обязательное) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документации, предоставляемой лицом, осуществляющим строительство 

(подрядчиком) 
1. Перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных и пусконаладочных работ, с указанием 

видов выполняемых ими работ, фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за их выпол-
нение, и данных о наличии соответствующих лицензий. 

2. Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке о б ъ е м а с надписями, сделанными лицами, 
соответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам 
или внесенным в них проектной организацией в установленном порядке изменениям по согласованию с органами управления 
и надзора, компетенцию которых эти изменения затрагивают. 

3. Исполнительная геодезическая документация в составе, установленном действующими нормативными документами. 
4. Сертификаты, паспорта, заключения и другие документы, подтверждающие соответствие материалов, изделий, кон-

струкций и оборудования требованиям проекта и нормативных документов. 
5. Акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и 

узлов (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих металлических и сборных железобетон-
ных конструкций и т.п.). 

6. Акты индивидуальных испытаний смонтированного оборудования. Акт о проведении пусконаладочных работ и резуль-
таты замеров зффективности работы вентиляции. 

7. Акты испытаний технологических трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канали-
зации, газоснабжения, отопления и вентиляции, наружных сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабже-
ния, газоснабжения, дренажных устройств, а также испытания сварных соединений и заключения неразрушающего контро-
ля сварных соединений ответственных конструкций и протоколы аттестации сварщиков в аттестационных центрах (пунктах). 

Акты замеров шума, освещенности, электромагнитных излучений. 
Результаты лабораторных исследований качества питьевой воды и эффективности работы очистных сооружений кана-

лизации и пылегазоочистных установок (ПГУ). Акты испытаний и паспорта очистных сооружений и ПГУ 
8. Акт о выполнении уплотнения (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах их прохода че-

рез подземную часть наружных стен зданий в соответствии с проектом. 
9. Акты испытаний внутренних и наружных злектроустановок и злектросетей. 
10. Акты испытаний устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации. 
11. Акты испытаний устройств, обеспечивающих взрывную, пожарную безопасность, молниезащиту, и систем противо-

пожарной защиты . 
12. Журналы производства работ, авторского надзора проектных организаций и журналы сварочных работ 
13. Материалы проверок, проведенных в процессе строительства органами государственного и ведомственного надзора. 
14. Дополнительные документы, предоставляемые исполнителем работ, подрядчиком автомобильных дорог и мостовых пе-

реходов: исполнительный продольный профиль, гарантийные паспорта по эксплуатационной надежности сдаваемого объема. 

Приложение № 4 
Утвержден 

постановлением администрации 
города от 06.03.2006 № 123 

ДОКУМЕНТ 
застройщика (заказчика) и исполнителя работ (подрядчика) о соответствии 

параметров объекта проектной документации 

Количество зданий шт. 
II. Нежилые о б ъ е м ы 
О б ъ е м ы непроизводственного назначения (школы, больницы, детские сады, 
объекты культуры, спорта и т.д.) 
количество мест 
количество посещений 
вместимость 
иные показатели 
О б ъ е м ы производственного назначения 
мощность 
производительность 
протяженность 
иные показатели 
материалы фундаментов 
материалы стен 
материалы перекрытий 
материалы кровли 
III. О б ъ е м ы жилищного строительства 
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и 
террас) 

кв.м 

количество зтажей штук 
количество секций 
количество квартир - всего штук/кв. м 
в том числе: 
1-комнатные штук/кв. м 
2-комнатные штук/кв. м 
3-комнатные штук/кв. м 
4-комнатные штук/кв. м 
более чем 4-комнатные штук/кв. м 
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв.м. 
материалы фундаментов 
материалы стен 
материалы перекрытий 
материалы кровли 
IV. Стоимость строительства 
Стоимость строительства о б ъ е м а - всего тыс. руб. 
в том числе ^роительно-монтажных работ тыс. руб. 

Объект безопасен и отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным нормам, нормам промышлен-
ной безопасности, строительным нормам и правилам, государственным стандартам, условиям договора подряда и техниче-
ским регламентам. 

В соответствии со статьей 53 Градостроительного кодекса РФ и Федеральным законом "О техническом регулировании" 
предоставлена документация, перечень которой приведен в приложении Б настоящей формы. 

М.П. 
(должность руководителя исполнителя работ, застройщика) ( подпись) 
Дата: 

М.П. 

(Ф.И.О.) 

(должность руководителя исполнителя работ, подрядчика) (подпись) 
Дата: 

(Ф.И.О.) 

Приложение 
к Документу 

(обязательное) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
документации, предоставляемой застройщиком или заказчиком и лицом, 

осуществляющим строительство (подрядчиком) 
1. Положительное заключение территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека по Мурманской области (территориальное управление Роспотребнадзора по Мурман-
ской области) - все объекты производственного и жилищно-гражданского назначения. 

2. Положительное заключение Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД Мурманской обла-
сти (ГИБДД УВД МО) - автомобильные дороги и улицы, дорожные сооружения, железнодорожные переезды, линии городско-
го электрического транспорта, объекты, имеющие в своем составе подъездные пути, а также объекты, расположенные в не-
посредственной близости от дороги. 

3. Положительное заключение Государственной инспекции труда в Мурманской области - все объекты производствен-
ного назначения. 

4. Положительное заключение Главного управления МЧС России по Мурманской области - все объекты, п р о е м ы когто-
рых содержат перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера. 

5. Положительное заключение управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Мур-
манской области (Россельхознадзор) - животноводческие объекты (для содержания крупного рогатого и мелкого рогатого ско-
та, свиней, лошадей, северных оленей, пушных зверей и кроликов); птицефабрики (фермы); мясокомбинаты и убойные пун-

кты; предприятия по производству, хранению и реализации продуктов животноводства; предприятия по разведению, добыче, 
производству, переработке, хранению и реализации морской, пресноводной рыбы и других гидробионтов; крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан; ветеринарные объекты для городов и иных населенных пунктов. 

6. Документы о геологии и гидрологии строительной площадки, о результатах испытания грунта и анализов грунтовых 
вод, данные о результатах экологических изысканий. 

7. Документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, на геодезические работы в процессе строитель-
ства, контрольно-исполнительную топографическую съемку в необходимом масштабе по окончании строительства. 

По предложению застройщика (заказчика) могут давать заключения другие органы государственного надзора и контро-
ля и иные заинтересованные организации. 
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М.П 

Наименование показателя Единица 
измерения 

По проекту Фактически 

I. Общие показатели вводимого в эксплуатацию о б ъ е м а 
Строительный объем - всего куб.м. 
в том числе надземной части куб.м 
Общая площадь кв.м 
Площадь встроено-пристроенных помещений кв.м 

З а к р о й щ и к (заказчик) 
(наименование организации, Ф.И.О. гражданина, его паспортные данные, место проживания, телефон/факс) 

Исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик в случае осуществления строительства на основе договора) 

(наименование организации-подрядчика, Ф.И.О. гражданина, его паспортные данные, 

место проживания, телефон/факс исполнителя работ, осуществляющего 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта) 
Подтверждает, что параметры завершенного строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта 

(наименование объекта) 
соответствуют требованиям проектной документации по следующим показателям: 

Приложение № 5 
Утверждена 

постановлением администрации города от 06.03.2006 № 123 

СПРАВКА 
о соответствии объекта техническим условиям 

(организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-

технического обеспечения объекта) 
подтверждает, что внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения , 
теплового пункта, газоснабжения, энергоснабжения, наружного освещения, связи и другое (нужное подчеркнуть) объекта 

(наименование объекта строительства, реконструкции, капитального ремонта) 
выполнены в соответствии с выданными техническими условиями и проектом строительства, реконструкции, капитального 
ремонта 

(наименование проекта, шифр) 
обеспечивают нормальную эксплуатацию о б ъ е м а и приняты пользователем, эксплуатационной организацией 

(наименование эксплуатационной организации) 
М.П 

(должность руководителя) (подпись) (Ф.И.О.) 
Дата: 

Приложение № 6 
Утверждено 

постановлением администрации города от 06.03.2006 № 123 
Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 
отдел городского хозяйства 

Инспекция архитектурно-строительного надзора 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 

о соответствии законченного строительством, реконструкцией, 
капитальным ремонтом объекта требованиям технических регламентов 

и проектной документации 
Выдано 

(наименование застройщика, его адрес, телефон/факс, 

Ф.И.О. гражданина-застройщика, его паспортные данные, регистрация, 

телефон/факс) 

в том, что им завершено строительство объекта 
(наименование объема, адрес, основные показатели) 

Предоставленная застройщиком в соответствии с Федеральным законом РФ "О техническом регулировании" и статьей 
53 Градостроительного кодекса РФ разрешительная, исполнительная и приемо-сдаточная документация подтверждает, что 
объект 

(наименование объекта) 
построен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, утвержденным проектом, техническими 
регламентами и отвечает своему назначению. 

Настоящее заключение предоставляется застройщиком в органы исполнительной власти Мурманской области или 

местного самоуправления для выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

Начальник (подпись, гербовая печать) (Ф.И.О.) 



Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 266 от 02.07.2012 

г.Оленегорск 

О Совете по делам инвалидов 
В целях содействия реализации государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов в муниципальном об-

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

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по делам инвалидов. 
2. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.Н.Фоменко, 
Заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и финансов. 

У Т В Е Р Ж Д Е Н О 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 02.07.2012 № 266 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по делам инвалидов 

1. Совет по делам инвалидов (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом при Администрации го-
рода Оленегорска, содействующим участию органов местного самоуправления в реализации государственной политики в об-
ласти решения проблем инвалидов, и взаимодействию Администрации города Оленегорска, общественных объединений и 
других организаций при рассмотрении вопросов, связанных с решением проблем инвалидов. 

2. Совет в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, законодательством Мурман-
ской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением. 

3. Совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. 
4. Основными задачами и функциями Совета являются: 
- обеспечение взаимодействия Администрации города Оленегорска, организаций, осуществляющих реабилитацию инва-

лидов, общественных объединений инвалидов; 
- анализ положения инвалидов в муниципальном образовании на основании материалов, представленных организация-

ми, занимающимися проблемами инвалидов, и подготовка на основе этого предложений о мерах, направленных на улучше-
ние положения инвалидов (в рамках компетенции органов местного самоуправления) ; 

- анализ информации об исполнении (соблюдении) на территории муниципального образования нормативных право-
вых актов Российской Федерации и нормативных правовых актов Мурманской области, касающихся проблем инвалидности 
и инвалидов; 

- разработка и внесение на рассмотрение Главы города Оленегорска, Администрации города Оленегорска предложений 
по вопросам принятия мер по обеспечению инвалидам равных возможностей с другими гражданами в реализации их прав, в 
т.ч. беспрепятственного доступа инвалидов к социальной инфраструктуре, по созданию инвалидам условий для полноценно-
го отдыха, занятий спортом; 

- разработка и внесение на рассмотрение Главы города Оленегорска, Администрации города Оленегорска предложений 
по вопросам реализации государственной политики в области профилактики инвалидности и реабилитации инвалидов, со-
вершенствования порядка органов местного самоуправления, общественных объединений инвалидов и иных организаций в 
указанной области; 

- рассмотрение предложений Центрального правления Всероссийского общества инвалидов, исполнительных органов 
государственной власти Мурманской области, Совета при Губернаторе Мурманской области по делам инвалидов по вопро-
сам улучшения социально-зкономических и других условий жизнедеятельности инвалидов в муниципальном образовании. 

5. Совет имеет право: 
- запрашивать в установленном порядке у организаций и физических лиц информацию по вопросам, входящим в ком-

петенцию Совета; 
- разрабатывать и вносить на рассмотрение Главы города Оленегорска, органов местного самоуправления города Оле-

негорска предложения по вопросам, входящим в компетенцию Совета; 
- создавать рабочие группы из числа членов Совета для подготовки материалов к заседаниям Совета; 
- информировать население муниципального образования о своей работе через средства массовой информации. 
6. Совет формируется в составе председателя Совета, его з а м е н и т е л я , секретаря Совета и членов Совета. В Советт вхо-

дят должностные лица Администрации города, представители отдела опеки и попечительства, а также могут входить пред-
ставители общественных организаций инвалидов, сферы социальной защиты и социального обслуживания населения и иных 
организаций, занимающихся проблемами инвалидов (по согласованию с ними). Состав Совета утверждается распоряжени-
ем Администрации города Оленегорска. 

7. Заседания Совета проводятся по мере поступления вопросов, но не реже одного раза в год. В случае необходимости 
по предложению членов Совета могут проводиться внеочередные заседания Совета. 

8. Секретарь Совета: 
- составляет проект повестки дня заседаний Совета, организует подготовку материалов к заседаниям Совета, а также 

проектов соответствующих рекомендаций; 
- информирует членов Совета о месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечива-

ет членов Совета необходимыми материалами; 
- исполняет поручения председателя Совета. 
О дате, месте проведения и повестке дня заседания члены Совета должны быть проинформированы не позднее чем за 

3 дня до даты его проведения. 
9. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует более половины его состава. 
Заседание Совета ведет председатель Совета, в случае его отсутствия - заместитель председателя Совета. 
Решения Совета принимаются двумя третями голосов присутствующих на заседании членов Совета и оформляются про-

токолом, который подписывают председатель Совета и секретарь Совета. 
10. Решения Совета носят рекомендательный характер и направляются Главе города Оленегорска, в Администрацию 

города Оленегорска. 
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется общим отделом Администрации го-

рода Оленегорска. 

У Т В Е Р Ж Д Е Н 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 29.06.2012 № 264 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке детей 

на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» 
1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент (далее - Регламент) регулирует порядок предоставления, в т о м числе в электронном 

виде, муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке детей на учет для зачисления в муниципальные образова-
тельные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (да-
лее - муниципальная услуга). 

Регламент разработан в целях реализации на территории муниципального образования прав граждан на получение об-
щедоступного, бесплатного и качественного дошкольного образования, удовлетворения потребности населения в выборе до-
школьного образовательного учреждения, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при исполнении муниципальной услуги, предоставляемой комитетом по образованию Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией (далее - Комитет). 

1.2. Описание заявителей 
Заявителями муниципальной услуги (далее - Заявители) являются обратившиеся с заявлением о предоставлении муни-

ципальной услуги родители, опекуны, попечители и иные законные представители, воспитывающие детей в возрасте до 7 лет. 
Интересы заявителей могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в установленном порядке. 
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется Комитетом. 
1.3.2. Информация, предоставляемая гражданам о муниципальной услуге, является открытой и общедоступной. 
1.3.3. Информация о месте нахождения и графике работы Комитета, предоставляющем и непосредственно участвую-

щем в предоставлении муниципальной услуги: 
184530, г Оленегорск, Мурманской области, ул.Мира, д.38. 

Заявители могут обратиться с заявлением лично по вышеуказанному адресу в рабочее время в соответствии с графи-
ком (режимом) работы Комитета: 

- понедельник - четверг - с 8.45 до 17.15 часов, перерыв - с 12.45 до 14.00 часов; 
- пятница - с 8.45 - 17.00 часов, перерыв - с 12.45 до 14.00 часов; 
- суббота, воскресенье - выходные дни. 
Справочные телефоны Комитета: 
Приемная председателя Комитета: 8(8-1552) 58 316 
факс: 8(8-1552) 58 316 
сектор дошкольного и общего среднего образования Комитета: 8(8-1552) 52 888 
Адрес электронной почты - obrazolen@mai l . ru 
Адрес официального сайта Комитета в информационно- телекоммуникационной сети Интернет: http://www.obr-

oleneqorsk.narod.ru (далее - сайт Комитета). 
1.3.4. Информирование осуществляется в виде устного и письменного консультирования, с использованием с р е д ^ в те-

лефонной и почтовой связи, по указанным в пункте 1.3.3 телефонам Комитета, через средства массовой информации, печат-
ные информационные материалы (брошюры, буклеты и т.д.), информационные стенды, а также по телефонам, электронным 
адресам, через официальный сайт комитета в сети Интернет и на региональном портале государственных и муниципальных 
услуг: http://51.qosusluqi.ru. 

1.3.5. Основными требованиями к информированию граждан являются: 
- достоверность предоставляемой информации; 
- четкость в изложении информации; 
- полнота информации; 
- наглядность форм предоставляемой информации; 
- удобство и доступность получения информации; 
- оперативность предоставления информации. 
1.3.6. При ответах на телефонные звонки и устные запросы, работники Комитета подробно и в вежливой ( к о р р е ^ н о й ) 

форме информируют граждан по интересующим их вопросам. При ответе на телефонные звонки сотрудник представляется, 
назвав свою ф а м и л и ю имя, отчество, должность, предлагает представиться собеседнику, выслушивает и уточняет суть во-
проса. Во время разговора следует произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и 
не прерывать разговор. При личном обращении Заявителя в Комитет работник, осуществляющий консультирование Заявите-
ля (далее - работник), должен представиться, указать фамилию, имя и отчество, сообщить занимаемую должность, дать от-
вет на заданный Заявителем вопрос. При ответе на телефонные звонки и устные обращения работник должен принять все не-
обходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае необходимости - с привлечением других ра-
ботников. Работник осуществляет индивидуальное устное консультирование каждого Заявителя не более 30 минут. В случае 
если для подготовки ответа требуется продолжительное время, работник, осуществляющий устное информирование, может 
предложить Заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде, через Интернет, либо назначить другое 
удобное для Заявителя время для устного информирования. 

1.3.7. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информации на официальном сайте 
Комитета в сети Интернет, через СМИ, на региональном портале государственных и муниципальных услуг: http://51.qosusluqi. 
ru., а также путем использования информационных стендов, размещающихся в Комитете и в дошкольных образовательных 
учреждениях (далее - МДОУ). Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, функ-
циональны. Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные 
моменты и наиболее важные места выделены. 

1.3.8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при наличии письменного заявления гражданина. 
При поступлении заявления в письменной форме (почтовой или электронной) председатель Комитета (в их отсутствие -

заместитель председателя Комитета) назначает должностное лицо, ответственное за рассмотрение обращения. Ответ на за-
прос Заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера теле-
фона исполнителя. Ответ подписывается председателем Комитета. Ответ Заявителю направляется в письменной форме в 
срок не позднее 10 дней со дня поступления запроса, по почтовому адресу, указанному в запросе. Кроме того, ответ направ-
ляется по факсу или по электронной почте, если просьба об этом содержится в запросе. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
«Прием заявлений о постановке детей на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реали-

зующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)». 
2.2. Наименование органов, предоставляющих муниципальную услугу 
2.2.1. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является комитет по образованию Администрации города 

Оленегорска (далее - Комитет). 
2.2.2. При предоставлении услуги Комитет взаимодействует с городской комиссией по учету и распределению детей в му-

ниципальные дошкольные образовательные учреждения (далее - Комиссия). 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является постановка детей на учет для зачисления в му-
ниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 
Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней. Время ожидания заявителем по вопросу при-

ема заявления - не более 20 минут. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Основаниями для предоставления муниципальной услуги являются следующие нормативные правовые акты: 
- Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей О О Н 20.11.1989; 1 

- Конституция Российской Федерации; 2 

- Федеральный закон 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации п р е д о ^ а в л е н и я государственных и муниципальных 
услуг»;3 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»; 4 

- Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ;5 

- Федеральный закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 6 

- Федеральный закон РФ от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»; 7 

- Федеральный закон РФ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»; 8 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 9 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ " Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;1 0 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152 - ФЗ "О персональных данных»;1 1 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1;12 

- Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»;1 3 

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»; 14 

- Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1«О статусе судей в Российской Федерации»; 15 

- Закон Мурманской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО «О государственной социальной помощи в Мурманской 
о б л а ч и » ; 1 6 

- Указ Президента Российской Федерации от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 

- Приказ Минобрнауки РФ 27.10.2011 N 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном образовательном 
учреждении»;1 8 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 587 «О дополнительных мерах по усилению 
социальной защиты военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, участвующих в выпол-
нении задач по обеспечению безопасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Южной 
Осетии и Абхазии»; 19 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 с изменени-
ями от 20.12.2010 № 164 (СанПиН 2.4.1.2791-10) «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.2660-10)»;20 

- Закон Мурманской области «Об образовании в Мурманской области» от 19.12.2005 № 707-01-ЗМО; 2 1 

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.05.2007 № 214-ПП «О перечне категорий детей с отклоне-
ниями в развитии, родители которых освобождаются родительской платы за содержание детей в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования»; 22 

- Постановление Правительства Мурманской области от 04.05.2007 № 214-ПП «О перечне категорий детей с отклоне-
ниями в развитии, родители которых освобождаются родительской платы за содержание детей в государственных и му-
ниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования»; 23 

- Распоряжение Правительства Мурманской области от 16.04.2012 № 103-РП "О внесении изменений в План перехода 
на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде исполнительными органами го-
сударственной власти, органами местного самоуправления Мурманской области, областными государственными и муници-
пальными учреждениями" 

- Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;2 4 

- Регламент Администрации; 
- настоящий Регламент. 
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Продолжение в следующем номере. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 7 июля 2012 г. I7 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 264 от 29.06.2012 

г.Оленегорск 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке детей на учет 

для зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке 
детей на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про-
грамму дошкольного образования (детские сады)» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегор-

ска Ступеня В.И. 
Д.Н.Фоменко, 

Заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и финансов. 
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