
П О М О Ж Е М ЕГОРКЕ! 
Трехлетнему оленегорскому ма-

лышу Егорке Ёрохову срочно нужна 
наша помощь. Он родился и рос здо-
ровым и веселым ребенком, но после 
перенесенной в марте 2011-го года ве-
трянки появились осложнения. С тех 
пор жизнь Егорки и его мамы раздели-
лась на до и после — беда нарастала, 
как снежный ком: в медицинской кар-
те маленького пациента после оче-
редного обследования (в Оленегор-
ске, Мурманске, Санкт-Петербурге) 
прибавлялось записей, ставились ди-
агнозы один страшнее другого. Пора-
жение центральной нервной системы, 
задержка психомоторного и речевого 
развития, симптоматическая эпилеп-
сия, частичная атрофия зрительных 
нервов. В феврале этого года врачи 
Санкт-Петербургской государствен-
ной педиатрической медицинской 
академии назначили генетические ис-
следования, результат — без патоло-
гий. Через курьера кровь ребенка от-
правлена в Москву на ферментную 

диагностику. Специалисты предпола-
гают нейтрональный липофусциноз — 
на него похоже течение болезни Егор-
ки, но диагноз остается под вопросом. 

Мама малыша, Анна Сергеевна 
Ёрохова, не верит в страшный диагноз 
и стучится во все двери ради спасения 
единственного сына — на диагностику 
и лечение ребенка готова принять Дет-
ская неврологическая реабилитацион-
ная клиника в городе Шёмберг (Гер-
мания). НАДЕЖДА ЕСТЬ! Дело оста-
ется за нашим состраданием и готов-
ностью помочь маленькому земляку 
и его маме — цена вопроса двадцать 
тысяч евро или 891 951,20 рублей: 
почти четырнадцать тысяч евро со-
ставляет счет клиники, остальное — 
расходы на проезд, проживание, услу-
ги переводчика. У Анны Ёроховой есть 
страничка «ВКонтакте» http://vk.com/ 
egorkahelp, где она пишет о состоянии 
здоровья Егорки и благодарит тех, кто 
уже помог, ежедневно отчитываясь о 
поступлении средств. 

Банк получатель: 
Северо-Западный банк ОАО «Сбер-

банк» России г. Санкт-Петербург 
К/СЧ 30101810500000000653. 
БИК 044030653. 
ИНН 7707083893 КПП 783502001 . 
ОКПО 09171401 . 

ОКОНХ 96130 . 
Р/СЧ 40817810755006897679 

Номер карты: 4276 8410 5340 1176 
(VISA Electron) 

Получатель: ЁРОХОВА АННА СЕР-
ГЕЕВНА. 

Можно также отправить почтовый 
перевод: 

184530 Мурманская область, 
г.Оленегорск, 
ул. Строительная д.31,кв. 27 

По информации на 18 июля оста-
лось собрать 875 851,20 рублей. 

Поддержим жизнь!!! 

Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
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Награды достойным 

Список работников ОАО "Олкон", 
поощренных за добросовестный труд, 
личный вклад в общественную работу 

и в связи с празднованием Дня металлурга 
1. Наградить Грамотой Областного ко-

митета Горно-металлургического профсою-
за России: 

Валентину Вениаминовну Карниевич — 
старшего приемо сдатчика груза и багажа; Люд-
милу Борисовну Николаеву — специалиста 
ДОФ; Айрата Фагимовича Нуруллина — ма-
шиниста буровой установки. 

2. Наградить Грамотами профкома ОАО 
"Олкон 

Дмитрия Сергеевича Писарева — элек-
трослесаря дежурного и по ремонту оборудова-
ния; Николая Ивановича Марицына — сле-
саря дежурного и по ремонту оборудования; 

Виктора Викторовича Чернова — слесаря-
электрика по ремонту электрооборудования; 
Андрея Леонидовича Логвиненко — води-
теля автомобиля всех типов и грузоподъем-
ности; Людмилу Богдановну Сковородки-
ну — старшего кладовщика; Александра Вла-
димировича Хохолкова — машиниста бульдо-
зера; Валентина Васильевича Ольшанско-
го — инструктора машинистов экскаватора; 
Сергея Николаевича Ефимова — паяльщика; 
Юлию Александровну Боботину — лаборан-
та по физико-механическим испытаниям; Сер-
гея Петровича Борисова — электросварщика 
ручной сварки. 

К сведению 

Изменен состав комиссии 
по трудовым спорам 

Согласно Трудовому кодексу РФ трудовые споры, возникающие между работником и 
работодателем, рассматриваются Комиссией по трудовым спорам (КТС). Юридическая 
служба сообщает, что состав КТС обновлен. 

В нее вошли со стороны работодателя: 
— С.Н. Смондарев — заместитель начальника отдела охраны труда и промышленной 

безопасности; 
— Е.В. Жукова — начальник отдела финансового, трудового и корпоративного 

права; 
— В.П. Крутов — юрисконсульт; 
— Н.М. Тютерева — старший менеджер отдела по мотивации труда персонала 

дирекции по персоналу; 
со стороны работников предприятия: 
— В.Е. Алфимов — слесарь-ремонтник ДОФ; 
— А.Г. Кутихин — заместитель председателя профкома комбината; 
— В.В. Ольшанский — инструктора машинистов экскаватора горного управления; 
— А.И. Пугач — машинист трубоукладчика УАТ. 

По всем вопросам работы КТС можно обращаться 
в офис юридической службы (здание управления комбината, 6 этаж) 

или по телефону: 5 - 51-32. 

Уважаемый Александр Николаевич! 
Сердечно поздравляем Вас и коллектив Оленегорского горно-

обогатительного комбината с профессиональным праздником — Днем ме-
таллурга! В этот замечательный день мы рады выразить Вам нашу глубо -
чайшую признательность за стабильное и конструктивное деловое взаи-
модействие. Мы гордимся тем, что партнерские отношения нашего пред-
приятия способствуют развитию и процветанию самого северного ГОКа 
в России и нашего любимого города Оленегорска. С особой признатель-
ностью благодарим ветеранов труда за личный вклад в наше общее дело 
— строительство комбината и города! 

Желаем всем работникам комбината благополучия и оптимизма, мно-
го сил и широкомасштабных проектов. Пусть воплощаются в реальность 
все планы и мысли. 

Будьте здоровы и счастливы! 
По поручению коллектива ООО «Спецэлектрострой», 

Галина Соколова, и.о. директора. 

Люди комбината 

40 лет в связи 
21 июля отпразднует свой юбилей Владимир Иванович 

Смирнов. Без малого 40 лет работает он на Оленегорском 
горно-обогатительном комбинате. Все это время он 
занимается установкой, настройкой, эксплуатацией и 
обслуживанием оборудования связи. Немало теплых слов 
будет сказано в его честь! Мы тоже присоединяемся 
к поздравлениям и хотим пожелать всего самого 
наилучшего — счастья, здоровья и благополучия! 

Сергей Бубнов, начальник 
цеха контроля и технических ла-
бораторий: 

— Я знаю Владимира Ивано-
вича как грамотного специалиста, 
ответственного работника. Отдав 

столько лет работе, он стал без пре-
увеличения асом в своем деле. Это 
энергичный, внимательный и компе-
тентный сотрудник, настоящий про-
фессионал своего дела. За многолет-
нюю трудовую деятельность заслу-
жил только положительные отзы-

вы. Владимир Иванович свою рабо-
ту знает досконально и добросовест-
но к ней относится. С ним очень лег-
ко работать, нет такой проблемы, с 
которой он не смог бы справиться. 
Это незаменимый человек, благода-
ря большому опыту работы ему лю-
бая задача по плечу. Мы все ценим и 
уважаем Владимира Ивановича, же-
лаем ему и дальше успехов в труде и 
крепкого здоровья! 

Александр Лаптев, электро-
монтер линейных сооружений 
телефонной связи и радиофика-
ции: 

— Когда я только устроился 
работать связистом на комбинат, 
Владимир Иванович всегда прихо-
дил на помощь: где посоветует, а 
где делом поможет. На новом ме-
сте всегда непросто начинать, и я 
очень ему за все благодарен. Это 
большой профессионал не толь-
ко в своей сфере. Он очень добро-
совестный человек, отзывчивый. 
Если в его силах помочь, он никог-
да не откажет. Замечательный се-
мьянин. Добрый, оптимистичный, 
наверное, все, что есть хорошего 
в людях, все это есть у Владими-
ра Ивановича. От всего сердца по-
здравляю его с днем рождения! 

Записала Анна ВЕСЕЛОВА. 

Праздник 

День металлурга с подарками, 
поздравлениями, песнями 

День металлурга вновь объединил всех, кто так или иначе причастен к производству 
железорудного концентрата, чьими усилиями создается настоящее и будущее предпри-
ятия. По традиции работники комбината отмечали свой профессиональный праздник 
во Дворце культуры. 

Концертные номера, подготовленные силами 
творческих коллективов Дворца и работниками 
комбината, сменялись награждением самых до-
стойных людей ОАО "Олкон", а значит, и горо-
да. Это неотъемлемая часть профессионально-
го праздника. Труд более шестидесяти человек 
был отмечен Почетными грамотами Министер-
ства промышленности и торговли РФ, Почетны-
ми грамотами Главы города, Благодарственны-
ми письмами руководства и профсоюзного ко -
митета комбината. Вручали эти документы ге-
неральный директор ОАО "Олкон" А. Попов, 
функциональные директора комбината, глава го-
рода Оленегорска Д. Володин. Лейтмотивом вы-
ступлений являлись поздравление с праздником, 
благодарность за добросовестный труд и поже-
лания всяческих благ. Директор по персоналу 
"Северсталь Ресурса" Андрей Белышев прибыл 
к оленегорцам не с пустыми руками, а, как и по-
ложено, с подарком. 

Особенностью праздника стало вручение на-
грудного знака "Почетный работник ОАО "Ол-
кон ". Генеральный директор комбината Алек-
сандр Попов напомнил собравшимся, что эта 
инициатива пришла от коллектива предприятия. 
На одной из встреч руководителям было пред-
ложено возродить традицию, существовавшую 
когда-то в советские времена. Макет нагрудного 
знака был разработан специалистами комбината 
и утвержден генеральным директором. 

Праздничное настроение создавали коллекти-
вы Дворца культуры, участники самодеятельности, 
большинство из которых — работники комбина-
та. После торжественной части все переместились 
в фойе Дворца, где под живую музыку ансамблей 

"Полтишок" (г. Кемерово), В. Пеленягрэ (г. Москва) 
и "Акватория" (г. Мурманск) на первом и втором эта-
жах в неформальной обстановке горняки и шахтеры, 
обогатители и автомобилисты, железнодорожники 
и энергетики продолжили отмечать профессиональ-
ный праздник. 

Наталья РАССОХИНА. 

Благодарность 
Административная служба ОАО "Олкон" выражает огромную благодарность подполковнику Д. Климчуку —за-

местителю начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России "Оленегорский"; Н. Борови-
кову — директору Учебно-спортивного центра; Л. Жоговой — старшему инспектору по спорту, методисту Учебно-
спортивного центра; А. Рыжкову — инспектору по спорту Учебно-спортивного центра; С. Чемодановой — дирек-
тору ЦКиД "Полярная звезда"; Т. Вялой — методисту ЦКиД "Полярная звезда"; С. Кутлуниной — руководителю во-
кального коллектива "Экспрессия"; Е. Новиковой — руководителю СВТ "Амира"; К. Сероглазову — старшему ма-
стеру по ремонту оборудования ДОФ; А. Киселеву — старшему менеджеру проектного офиса; А. Степанову — ме-
ханику ГВТ; С. Дмитриеву — взрывнику ГУ; С. Корвиной — дежурной ПЦМ; Ю. Степановой — ведущему специа-
листу дирекции по закупкам; О. Осипчук — медсестре санатория-профилактория; Е. Слынько — исполняющему 
обязанности начальника ГИБДД МО МВД России "Оленегорский"; И. Шатеневской — музыкальному руководите-
лю д/с № 13; Е. Щербаковой — д/с №15; М. Королевой и М. Егоровой за помощь в подготовке и проведении про-
фессионального праздника День металлурга.Спасибо за грамотное и четкое решение всех возникавших органи-
зационных вопросов. 

Выражаем искреннюю благодарность всем за подготовку и организацию празднования Дня металлурга для ра-
ботников комбината и горожан, работникам цехов, которые приняли участие в шествии и спартакиаде. 

Благодарим всех оленегорцев, пришедших на праздник. 
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Местное время 

Оленегорск - Крымску 
В минувшую субботу, четырнадцатого июля, 

гуманитарная помощь, собранная оленегорца-
ми, была отправлена по назначению — в по-
мощь пострадавшим от наводнения на Кубани. 

По договоренности с мурманскими координаторами 
оленегорские волонтеры ждали машину, уже частично за-
груженную в Мурманске, на выезде из города, на кольцах, 
куда рано утром и были доставлены все пакеты и коробки 
из редакции газеты. Необычная картина привлекала внима-
ние проезжавших мимо и спешивших по своим делам зем-
ляков, кто-то просто любопытствовал, некоторые — изред-
ка — в знак солидарности сигналили, остановились сотруд-
ники Оленегорской ГИБДД, пообщались с волонтерами, об-
судили текущий момент в пострадавшем регионе. 

Отметим, что больше всего в гуманитарке оказалось 
одежды — женских и детских вещей, мужских; были так-
же постельное белье, средства личной гигиены, продукты и 
даже коляска. Чуткие горожане, близко к сердцу принявшие 
боль оставшихся без ничего людей, делились тем, чем могли, 
и этот благородный порыв — в характере северян, и это заме-
чательно. В в^тходные и в течение этой недели горожане про-
должали приносить в «Полярную звезду» и в редакцию «За-

полярки» лекарства, новую пластиковую посуду, средства де-
зинфекции, умывальные принадлежности — то, в чем есть 
нужда сейчас, и все точно так же будет отправлено на Ку-
бань: координаторы сообщили, что следующая машина долж-
на пойти в Краснодарский край в конце месяца. 

Ольга ВЕНСПИ. 

20 июля - День рождения 

Пресс-релизы 

Губернатор Мурманской области Ма-
рина Ковтун приняла участие в работе 
Госсовета 

С е м н а д -
цатого июля 
П р е з и д е н т 
РФ Владимир 
Путин про-
вел в Крем-
ле первое по-
сле своей ина-
угурации за-
седание Го су -
дарственного 
совета. Оно 
было посвя-
щено задачам 
р е г и о н а л ь -
ных властей 
по обеспече-
нию устойчи-
вого экономи-
ческого роста 
и повышению 
уровня жизни 
граждан, ко-
торые глава 
государства 
изложил в ходе предвыборной кампании в серии программ-
ных статей. Их основные принципы отражены, в частности, 
в указе о долгосрочной государственной экономической по-
литике и ряде других, подписанных В.Путиным в числе пер-
воочередных. 

В работе Госсовета приняла участие губернатор Мурман-
ской области Марина Ковтун. Она выделила ключевые, по ее 
мнению, моменты послания Президента: 

«Это, в первую очередь, инструменты решения проблем 
на местах, а именно — предоставление возможности руко-
водителям регионов вносить предложения о дисциплинар-
ной ответственности глав территориальных органов феде-
ральных министерств, не справляющихся со своими обязан-
ностями, и прямой контроль правоохранительных органов за 
ситуацией в ЖКХ», — отметила М. Ковтун. 

Как считает глава Мурманской области, стоит обратить 
особое внимание на предложение Президента о создании си-
стемы конкуренции между регионами — это могло бы силь-
но подстегнуть развитие «отстающих» субъектов Федерации. 

И еще один важный пункт, по мнению губернатора, — ин-
формационная открытость власти. «Жители регионов долж-
ны чувствовать и видеть, что их мнения, предложения, по-
желания важны, что они учитываются в нашей практиче-
ской работе», — подчеркнула М. Ковтун. 

Два проекта Мурманской области вы-
двинуты на конкурс «Регионы — устой-
чивое развитие» 

Два проекта Мурманской области выдвинуты для уча-
стия в конкурсе «Ежегодная общественная премия «Регионы 
— устойчивое развитие», проводимом при поддержке Прави-
тельства Российской Федерации. 

Инициатором первого проекта, который называет-
ся «Строительство канализационно-очистных сооружений 
производительностью 1500 куб.м/сутки в поселке Северо-
морск-3 Мурманской области», выступило МУП «Северо-
морскводоканал». ООО «Фирма Леком» отвечает за реали-
зацию второго проекта — «Строительство рыбоперерабаты-
вающего завода на базе консервного завода в г. Оленегорске 
Мурманской области». 

Первый проект предполагает очистку бытовых сточных 
вод, сбрасываемых в реку Средняя (водоем 1-й категории), 
очистными сооружениями биологического типа. Сметная 
стоимость проекта — 310 млн. рублей, срок реализации — до 
2-х лет. В рамках второго планируется строительство рыбо-
перерабатывающего завода для выпуска деликатесной рыб-
ной продукции. Общая стоимость проекта — 230 млн. ру-
блей, срок реализации — 10 лет. 

Сводная заявка Мурманской области направлена для рас-
смотрения в оргкомитет конкурса. Победителям организато-
ры планируют предоставить льготные целевые займы (воз-
вратное финансирование) для реализации проектов, премии 
в различных номинациях. 

Дополнительную информацию можно получить в Мини-
стерстве экономического развития Мурманской области по 
тел. 486-344, surina@gov-murman.ru. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства Мурманской области. 
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Сотрудничество 

Трудовое лето 
Капризное северное лето хорошей погодой в этом году нас не балует, но ребятам из летних трудовых ла-

герей не до разговоров о погоде, которая на них, собственно, и не особенно влияет — ну что за пустяк беско-
нечный дождь, когда ты молод, полон энергии и рядом такие же друзья, и все вместе готовы горы свернуть, 
а не только поработать, например, на благоустройстве городских территорий. 

В рамках целевой программа: «Каникулы: 
2011-2012», принятой администрацией горо-
да в октябре 2010-го года и направленной на 
организацию отдыха, оздоровления и занято-
сти детей и подростков, по информации Цен-
тра занятости Оленегорска на семнадцатое 
июля, заключено восемь договоров с индиви-
дуальными предпринимателями, организация-
ми и предприятиями города — создано девяно-
сто временных рабочих мест. Это значит, что 
трудоустроены сто семьдесят четыре молодых 
оленегорца из числа учащихся, которые реши-
ли поработать в свободное от учебы время и в 
период летних каникул. Есть среди них труд-
ные подростки, состоящие на учете в комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, отделе полиции, есть ребята из непол-
ных, многодетных, малообеспеченных семей, 
дети, находящиеся под опекой и дети-сироты. 
Кто-то решил просто заработать на карманные 
расходы, кто-то — помочь родителям, для од-
них это способ с пользой провести часть ка-
никул, для других — в большей степени необ-
ходимость: словом, причины у каждого свои. 
Главное, что такая возможность есть, и ряд ру-
ководителей с пониманием относится к про-
блеме летней занятости оленегорских подрост-
ков и молодежи. У ребят теперь есть трудовые 
книжки, их занятость регламентируется тру-
довым законодательством, которое неукосни-
тельно соблюдается работодателями. 

Директор Централизованной библиотеч-
ной системы г. Оленегорска Надежда Алек-
сандровна Малашенко работой своих ребят 
довольна — их двое: один уже отработал, 
другой пришел ему на смену, поскольку в 
ЦБС была возможность создать одно рабочее 
место, и трудится сейчас. «Ребята грамот-
ные, чувствуется хорошая компьютерная 
подготовка, воспитанные, помогают нам во 
всем, — отмечает директор. — Мы очень до-
вольны тем, что они у нас есть». 

Очевидно, что многие горожане уже обра-

тили внимание на то, как изменились — в луч-
шую, разумеется, сторону — арки на Ленин-
градском, 4 и 7, каким чистым стал Парк гор-
няков, а к могиле Неизвестного солдата теперь 
ведет выложенная дорожка, преобразились ко-
лонна: «Полярной звезды» и Дома торговли: и 
это лишь малая часть того, что сделали ребя-
та, трудоустроенные в Центр 
культуры и досуга «Полярная 
звезда» — более пятидесяти 
человек: отдельными группа-
ми их часто можно видеть в 
разных районах города — с не-
изменными ведрами, метлами, 
мешками для мусора — это 
значит, они следуют на оче-
редной объект. «Ребята тру-
дятся много, но все доволь-
ны, потому что им прият-
но видеть результат своего 
труда, приятно видеть, как 
становится другим город. 
Дети очень хорошие, трудо-
любивые, веселые», — отозва-
лась директор ЦКиД Светла-
на Сатдаровна Чемоданова. 

А четыре девушки, рабо-
тающие санитарочками в Цен-
тральной городской больнице, 
«нас очень выручают сейчас, 
поскольку не хватает млад-
шего медицинского персона-
ла, работают очень добросо-
вестно», поделилась начальник отдела кадров 
Нина Григорьевна Хомутинникова. 

ИП Маркина Е.А. предоставила молоде-
жи возможность работать в салоне красоты и 
фитнес-клубе «Силуэт», организовав шесть ра-
бочих мест. Причем, девушки работают здесь 
не только этим летом — начали еще в марте, а 
по большому счету и если уж быть совсем точ-
ными — еще в августе прошлого года и про-
работали сентябрь и октябрь 2011-го. Кстати, 

был и один молодой человек, проявивший ин-
терес к работе в сфере красоты. Так что, мно-
гим посетителям и особенно постоянным кли-
ентам уже хорошо знакомы приветливые улыб-
ки и доброжелательность работающих здесь 
девушек, готовых откликнуться на малейшую 
просьбу клиентов. По телефону они вас вни-

мательно выслушают и запишут на удобное 
время, поставят солярий, приготовят кофе или 
чай, в случае необходимости выполнят рабо-
ту курьера и помогут в бухгалтерии, в фитнес-
клубе разложат интвентарь, встретят-проводят. 
Руководство не нарадуется помощникам: «У 
нас словно еще пять пар рук и пять пар ног по-
явилось. Они не только многому учатся здесь 
во время работы и общения, но уже и сами 
могут чему-то полезному и важному нау-

чить своих сверстников. И главное, что им 
самим все это нравится. И родители доволь-
ны — дети приобщаются к труду, обрета-
ют новые навыки, постигают тайны красо-
ты. Трудовой стаж идет, что тоже акту-
ально. Летняя занятость детей и подрост-
ков — это очень серьезный вопрос, безуслов-
но, ведь от этого зависит формирование 
взгляда ребят на труд, на отношение взрос-
лых к их проблемам, и хорошо, что руководи-
тели городских предприятий и организаций 
откликаются на это». 

Среди тех, кто еще откликнулся — ООО 
«Гольфстрима», МУП «Оленегорские тепло-
вые сети», МУС «Учебно-спортивный центр», 
МОУ ДОД «Центр внешкольной работы». 
«Востребованным видом работ в нашем го-
роде является благоустройство и в этом пла-
не нам очень помогли ЦКиД «Полярная звез-
да» и ЦВР, где были созданы летние брига-

ды. То, что ребята мо-
гут быть полезными на 
других предприятиях и в 
организациях, обеспечи-
вающих их занятость, 
бесспорно, очень важ-
но. Равно как и то, что 
у них есть такая воз-
можность. И я бы хоте-
ла поблагодарить всех 
руководителей за пони-
мание, за гражданскую 
и личную ответствен-
ность, которые они про-
явили. Спасибо вам. Это 
необходимое и полезное 
сотрудничество, кото-
рое приносит свои поло-
жительные плоды», — 
сказала директор Олене-
горского центра занято-
сти Ольга Владимиров-
на Погодина. 

Трудовое лето про-
должается. Работы впе-
реди достаточно. Но ре-

бят радует возможность проводить время вме-
сте не только на работе, но и после. Ну а от-
вет на вопрос, куда потратите заработанные 
деньги, был тоже разным — кто-то потратит 
на себя, кто-то купит подарок, а кто-то отдаст 
маме. В любом случае это будет приятно, ведь 
деньги заработаны собственным трудом и зна-
чит — есть повод для гордости. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Дорожное хозяйство и транспорт 

Перспективы с оглядкой на результат 
Продолжение. Начало в № 28. 

В 2011 году согласно Постанов-
лению Правительства Мурманской 
области от 15.06.2011 № 311-ПП «О 
предоставлении в 2011 году субсидий 
из областного бюджета бюджетам 
муниципальных городских округов 
на ремонт улично-дорожной сети» и 
ЗМО «О внесении изменений в за-
кон Мурманской области «Об област-
ном бюджете на 2011 и плановый пе-
риод 2012-2013 гг.» от 16.06.2011 
№1354-01-ЗМО, впервые за десять 
лет региональным бюджетом предо-
ставлена субсидия на ремонт улично-
дорожной сети муниципальному об-
разованию город Оленегорск с подве-
домственной территорией в размере 
53 697,77 тыс. рублей. Кроме того, на 
приобретение дорожной техники для 
содержания улично-дорожной сети 
нашего муниципального образова-
ния была предоставлена субсидия из 
средств областного бюджета в разме-
ре 4 500 тыс. рублей. 

В 2011 году на реализацию меро-
приятий программы ДЦП из средств 
местного бюджета было выделено 8 
517,2 тыс. рублей. Программа финан-
сировалась согласно заключенным 
муниципальным контрактам. Ме-
роприятия, предусмотренные ДЦП 
«Повышение безопасности дорож-
ного движения и снижение дорожно-

транспортного травматизма на тер-
ритории муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведом-
ственной территорией Мурманской 
области» на 2009-2012 годы в части 
совершенствования дорожных усло-
вий и внедрения технических средств 
регулирования дорожного движения, 
в целом, выполнены. В 2011 году про-
изведен капитальный ремонт 30,98 
тыс. кв. метров асфальтобетонных 
покрытий в городе Оленегорске по 
ул. Строительная и ул. Мира на об-
щую сумму 36 418,04 тыс. рублей. 
Выполнено фрезерование существу-
ющего покрытия на внутрикварталь-
ных проездах в общем количестве 
4,74 тыс. кв. метров на общую сумму 
827,82 тыс. рублей. По независящим 
от муниципалитета причинам рабо-
ты по заключенным муниципальным 
контрактам подрядчиком в 2011 году 
не завершены. Учитывая неблаго-
приятные погодные условия и объек-
тивные трудности подрядной органи-
зации, связанные с недопоставками 
асфальтобетонной смеси заводами-
изготовителями, предоставленная 
муниципальному образованию в 2011 
году субсидия из средств областного 
бюджета использована не в полном 
объеме. Неиспользованная часть 
субсидии областного бюджета в сум-
ме 19 791,75 тыс. рублей возвраще-

на в областной бюджет. По согласо-
ванию с Министерством транспорта и 
связи Мурманской области, оставши-
еся работы будут продолжены в теку-
щем 2012 году. 

Кроме того, в 2011 году был вы-
полнен ямочный ремонт асфальтобе-
тонных покрытий дорог в количестве 
362 кв. метров на сумму 576 тыс. ру-
блей. По условиям размещения му-
ниципального контракта, приобрете-
но и установлено сто шестнадцать 
дорожных знаков на сумму 485 тыс. 
рублей. На условиях софинансирова-
ния, из средств областного бюджета 
приобретена коммунальная техника 
в количестве пяти единиц на общую 
сумму 4 950 тыс. рублей, в том числе: 
один автогрейдер ГС10-08, два мини-
погрузчика ПУМ-5007 и две машины 
«Газель» (бортовой и пассажирской 
модификации). Приобретена оргтех-
ника для выдачи водительских удо-
стоверений нового образца, автомо-
бильных видеорегистраторов нару-
шений правил дорожного движения. 
Подготовлена проектно-сметная до-
кументация на капитальный ремонт 
улично-дорожной сети в г. Оленегор-
ске по ул. Мира, ул. Строительная, 
ул. Южная, ул. Бардина, ул. Парко-
вая для получения субсидии на ука-
занные цели из областного бюдже-
та в 2011-2015 годы. Проектная до-

кументация прошла вневедомствен-
ную экспертизу. Стоимость проектно-
сметной документации на указанные 
улицы составила 3 700 тыс. рублей. 
Финансирование данных видов ра-
бот осуществлялось за счет средств 
местного бюджета. 

Мероприятия, предусмотрен-
ные ДЦП «Повышение безопасно-
сти дорожного движения и сниже-
ние дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципально-
го образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией Мур-
манской области» на 2009-2012 годы 
в части формирования безопасно-
го поведения участников дорожно-
го движения и предупреждения дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма, в этой области выполнены 
и профинансированы из внебюджет-
ных источников. В образовательных 
школьных и дошкольных учреждени-
ях оформлено, доукомплектовано и 
обновлено сто двадцать восемь угол-
ков и стендов по тематике безопас-
ности дорожного движения. Прове-
дены городские соревнования «Без-
опасное колесо», акция «Внимание, 
дети!». Команда-победитель из СОШ 
№ 21 второго марта 2011 года приня-
ла участие в областных соревнова-
ниях, где заняла четвертое место из 
шестнадцати команд-участниц и вто-

рое место по знанию правил дорож-
ного движения. Проведена большая 
профилактическая работа совместно 
с ОГИБДД МО МВД «Оленегорский» 
среди учащихся и воспитанников дет-
ских садов: состоялись познаватель-
ные беседы, педагогические часы по 
безопасности дорожного движения, 
внедряются проекты «Этот опасный, 
опасный мир», «Красный, желтый, 
зеленый», регулярно проходят ро-
дительские собрания, консультации 
для родителей на тему «Вы. Ребе-
нок. Транспорт и дорога» с вручени-
ем тематических памяток. Проводят-
ся викторины, тренинги с разбором 
опасных ситуаций и отработкой безо-
пасных маршрутов самостоятельного 
движения учеников в школу и обрат-
но. Созданы отряды «Юный инспек-
тор движения», «Юный друг ГИБДД». 
Для обучающихся начальных клас-
сов приобретены светоотражающие 
наклейки и стикеры в количестве ше-
стидесяти штук. Как результат про-
деланной работы в 2011 году зареги-
стрировано всего три ДТП, в которых 
дети являлись пассажирами. Само-
стоятельных нарушений зафиксиро-
вано не было. 

В 2012 подрядной организаци-
ей ГОУ «ДРСП» (г Кола) продолже-
ны работы по завершению ремонта 
дорог по ул. Мира и внутрикварталь-
ных проездов, незавершенных в 2011 
году. Установлены ИДН на ул. Строи-
тельной. Выполнена разметка на до-
рогах по ул. Мира и ул. Строительная. 
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Лето с ОДД 

А что вы делаете в выходные? 
Летняя пора! Каникулы, отпуска, а значит и планы на лето: как с пользой провести 

самые долгожданные летние дни. Несомненно, энергичные волонтеры Оленегорского 
Добровольческого Движения знают, как сделать незабываемым и, что самое главное, 
полезным отдых. Они готовы с распростертыми руками принять и обучить любого же-
лающего совмещать приятное с полезным! 

В июне каждый житель наше-
го города смог совершенно слу-
чайно стать участником творче-
ской акции «Улицы города», бла-
годаря которой каждый день пло-
щадь нашего города оживала от 
молодежной позитивной энергии. 
В первый день стартовал «Вине-
грет» — джем-сейшн с современ-
ными песнями и танцами наших 
оленегорских музыкантов и зри-
телей, молодежные игры. В по-
следующие солнечные дни все 
жители от мала до велика, на той 
же излюбленной площадке возле 
Ледового дворца, приняли актив-
ное участие в соревнованиях по 
городкам и дартсу, проходивших 
с шутками и забавами. 

Июль у волонтеров оказался 
очень насыщенным: под лозунгом 
«А что вы делаете в выходные?» все 
добровольца! (даже те, кто впервые 
в жизни задумались о подобных ис-
пытаниях своих сил во имя великого 
дела) каждую неделю отправляют-
ся в экспедиции по местам боевой 
славы. Так, с 
29 июня по 1 
июля коман-
да дружных 
отважных ре-
бят из Нике-
ля, Оленегор-
ска и солдат-
срочников во-
йсковой ча-
сти №16605 
п. Протоки 
собрались у 
погранично-
пропускного 
пункта Титов-
ка на строи-
тельство па-
мятников ге-
роям Великой 
Отечествен-
ной войны. 
Все участники похода всем сердцем 
чувствовали значимость минувших 

событий и старались оказать по-
мощь всеми своими силами. Пока 
солдаты-срочники и волонтеры 
ходили в музей под открытым не-
бом и познавали историю восьмой 
погранзаставы, руководители с 
командой Патриотов устанавлива-
ли памятную мемориальную пли-
ту летчикам Заполярья, защищав-
шим Титовский рубеж. После дол-
гих работ команды воссоедини-
лись и разбили лагерь у водопада 
реки Титовка, на месте разрушен-
ной гидроэлектростанции, неда-
леко от немецкого моста, готови-
ли вкусный традиционный борщ, 
слушая истории о мужественных 
подвигах героев Заполярья. 

Так ребята узнали, что с Ти-
товкой связано много историй о 
военном времени. Там вдоль хреб-
та Муста-Тунтури в годы вой-
ны проходила линия обороны со-
ветских войск и шли самые же-
стокие бои. По количеству желе-
за на квадратный метр площади 
этим местам нет равных. Под но-

гами вперемешку с кусками розо-
вого гранита лежат гильзы, оскол-

ки от мин, мотки колючей прово-
локи — немые свидетели страш-
ных кровопролитных боев. 

Из книги М.Г Орешеты 
«Осиротевшие берега» можно 
взять отрывок из рассказа «Ти-
товка»: «Вспоминая страшный 
для Титовки день 29 июня 1941 
года, бывшая медсестра 75-го 
медсанбата Варвара Демьянов-
на Бичик рассказывает: 

— Медсанбат был почти на 
берегу реки, рядом с мостом. 
Размещался в 6-7 деревянных 
домиках. Раненых стали при-
возить с утра, многие приходи-
ли сами, и уже к обеду домики 
были переполнены стонущими 
и умирающими парнями. Умер-
ших складывали рядком у доро-
ги. До сих пор у меня перед гла-
зами длиннющая шеренга из за-
стывших тел. Хоронить было 
некому и некогда. 

Мы с ужасом наблюдали, 
как поджигались склады с до-
бром. 30 июня, перед обедом, 

бьш взорван 
причал, и мы 
остались один 
на один с ре-
а л ь н о с т ь ю . 
Дорога на Ры-
бачий пере-
резана, а от-
ступать на За-
падную Лицу 
по горам ра-
неные не мог-
ли. Это было 
жуткое зрели-
ще. Безногие, 
безрукие, с из-
уродованными 
телами, люди 
б у к в а л ь н о 
ползли по ска-
лам. Те, кто не 
мог, отставали 

и не просили о помощи. Да и кто мог 
им помочь? Тот переход, как вешка-

ми, был обозначен телами павших. 
Немногие добрались до колонии. 

Из Западной Лицы нас отпра-
вили в Ура-Губу, сказали: там в па-
латках ждут раненые. Мы приш-
ли, а в палатках одни трупы. Ра-
неных кто-то зарезал. Не успе-
ли мы отплакаться, как появил-
ся какой-то офицер. Мы стоим, 

дятся слеты партизан, их наследни-
ков и энтузиастов поискового дела. 
Много приезжает молодежи, кото-
рой интересна история партизан-
ских отрядов Заполярья и история 
страшной войны, из которой наша 
Родина вышла победителем. Имен-
но здесь они учатся неравнодушию 
к чужим бедам, способности к со-

дрожим от страха, а перед нами 
уже шеренга из солдат, и винтов-
ки медленно вверх поднимаются... 
Тут откуда ни возьмись выскочил 
какой-то старшина, пожилой та-
кой. «Выдернул» он нас, девчо-
нок, из строя, и только мы в сторо-
ну отскочили — залп. 

После войны люди вернулись в 
Титовскую губу. Вначале это были 
бойцы выводимых из Северной Нор-
вегии полков. Долго здесь стояли са-
перы, занимающиеся разминирова-
нием окружающих сопок. С их ухо-
дом в губе расположился рыболо-
вецкий колхоз «Новая Титовка». 

15 июля почти тот же состав Па-
триотов Оленегорска и в/ч №16605 
п. Протоки побывали на остро-
ве Партизанский. Остров остается 
одной из ярчайших страниц муже-
ства в истории освобождения Запо-
лярья от фашистских захватчиков. 
Уже очень давно на острове прово-

страданию и милосердию, люб-
ви к Родине. Подростки понима-
ют, как важно для родных и близ-
ких, чьи отцы и деды не вернулись 
с фронта, знать, где покоится прах 
их родственников. Мемориальные 
доски с именами героев Великой 
Отечественной войны станут ме-
стом, куда обязательно придут по-
томки и склонят голову перед под-
вигом солдат. 

Руководитель ОДД Татьяна Бо-
драя благодарит неравнодушных 
граждан, организующих интересные 
познавательные туристические по-
ездки: командира в/ч №16605 Ого-
лева Антона Владимировича, заме-
стителя командира в/ч с личным со-
ставом Стеганцева Алексея Никола-
евича, Татьяну Тарасову и Екатери-
ну Маркину, депутата городского со-
вета Печенского района Игоря Сер-
геевича Ильинского. 
Продолжение в следующем номере. 

Призывная кампания-2012 

Уважаемые оленегорцы! 
Закончился весенний призыв граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Задание, установленное вышестоящим командованием, отдел военного комиссари-
ата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам выполнил на 100%. 

Служба в Вооруженных Силах — важный этап в биографии 
каждого мужчины. Большинство призывников г. Оленегорска 
заняли свои места в общем строю, приступили к службе в ря-
дах Вооруженных Сил — в воинских частях Западного военно-
го округа, где они пройдут не только хорошую школу жизни, но 
и приобретут настоящих друзей, окрепнут физически и духов-
но, возмужают, им будет доверено боевое оружие. 

Одной из положительных тенденций является увеличение 
количества призывников, имеющих высшее образование. Граж-
дане, имеющие высшее образование, направлены преимуще-
ственно в учебные воинские части и соединения для подготов-
ки из их числа сержантов и специалистов. 

Хочу отметить тот факт, что из проходивших обучение в ор-
ганизации ДОСААФ г. Мончегорска 95% оленегорцев успешно 
завершили обучение, получили водительские удостоверения ка-
тегории «С» и направлены для прохождения военной службы. 

В ходе весеннего призыва 2012 года призывной комиссией 
города Оленегорска в отношении одного призывника вынесе-
но решение о замене военной службы по призыву альтернатив-
ной гражданской службой с выполнением мероприятий, связан-
ных с призывом, в ходе осенней призывной кампании 2012 года. 

У многих молодых северян наступил важнейший в жизни 
мужчины этап. Уверен, об этом этапе они будут вспоминать с 
гордостью, так как они выполняют конституционный долг и 
обязанность гражданина Российской Федерации по защите От-
ечества. 

Выражаю искреннюю благодарность этим молодым людям, 
которые с честью и достоинством выполнят обязанности по 
обеспечению покоя России для своих соотечественников, своих 
родных и друзей. И, конечно, огромное спасибо их родителям за 
то, что воспитали в сыновьях любовь к Родине. 

Отдельно выражаем благодарность директору и админи-

страции ГОУ СПО «Оленегорский горнопромышленный кол-
леджа» за качественную организацию и проведение военно-
патриотического воспитания учащихся колледжа, за взаимопо-
нимание и взаимодействие с отделом военного комиссариата в 
вопросах подготовки граждан к военной службе. 

При этом остаются нерешенными проблемы, значитель-
но влияющие на укомплектованность Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации рядовым и сержантским составом. Прежде 
всего, это граждане, уклоняющиеся от мероприятий, связанных 
призывом на военную службу. Так, в ходе весенней призывной 
кампании 2012 года два человека уклонились от мероприятий, 
связанных с призывом в ВС РФ, дела на данных граждан будут 
переданы в следственный отдел, и пять граждан привлечены к 
административной ответственности. 

Надеемся, что граждане Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на 
военную службу осенью 2012 года, прибудут в установленные 
сроки в отдел военного комиссариата Мурманской области по 
Оленегорскому и Ловозерскому районам для выполнения кон-
ституционного долга. 

Ю. Бартенев, 
начальник отдела военного комиссариата 

Мурманской области по Оленегорскому 
и Ловозерскому районам. 
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Официальный отдел 
Продолжение. Начало в №27. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 29.06.2012 № 264 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке де-

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

(детские сады)» 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет письменное заявление в соответтствии с примерной 

формой (приложение № 1) и копии следующих документов: 
- удостоверяющего личность Заявителя (паспорта, удостоверения); 
- свидетельства о рождении ребенка; 
- документов, подтверждающих наличие установленных действующим законодательством льгот (преимуществ) по 

устройству ребенка в МДОУ; 
- медицинской справки, подтверждающей право постановки на учет в специализированные группы (для деттей, пре-

тендующих на места в коррекционных группах МДОУ). 
Лица, представляющие интересы Заявителей по доверенности, дополнительно предоставляют копию доверенности. 
Копии документов предоставляются с одновременным предъявлением оригиналов документов, которые возвраща-

ются заявителю после проверки соответствия им копий документов. 
В случае направления заявления почтой, копии документов должны быть изготовлены на сканирующих устройствах. 
При обращении по электронной почте заполняется электронная форма заявления, размещенная на сайте Комитетта, 

и прилагаются копии документов, изготовленные на сканирующих устройствах. 
2.7. Перечень оснований для с^каза в приеме документов. 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не уста-

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
Основания для отказа Заявителю в предоставлении муниципальной услуги: 
- возраст ребенка превышает 7 лет; 
- отсутствуют копии документов из перечисленных в пункте 2.6 Регламента перечня; 
- заявитель не является родителем, опекуном, попечителем и иным законным представителем или уполномочен-

ным ими лицом. 
- наличие медицинских показаний, препятствующих содержанию ребенка в МДОУ. 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
Муниципальная услуга и информация о ней для Заявителя является бесплатной. 
2.10. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.10.1. В здании Комитета Заявителям обеспечиваются комфортные условия для подачи заявлений и получения ин-

формации предоставления муниципальной услуги. 
2.10.2. Места информирования оборудуются информационными стендами, на которых размещаются необходимые 

информационные материалы. 
На информационных стендах, расположенных в помещениях Комитета, размещаются следующие информацион-

ные материалы: 
- график приема Заявителей, график работы Комиссии, номера телефонов, адреса электронной почты структур-

ных подразделений (работников) Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, адрес Официаль-
ного сайта; 

- форма заявления на предоставление муниципальной услуги. 
При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее обновление. 
2.10.3. Места ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-

грузки и возможностей для их размещения в помещении. 
2.10.4. Прием Заявителей осуществляется в специально выделенных для этой цели помещениях (кабинетах). Места 

предоставления муниципальной услуги должны быть оснащены табличками с указанием должности, фамилии, имени, 
отчества работника, соответствовать установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, иметь 
условия, удобные для граждан, и должны быть оборудованы: 

- противопожарной системой и средствами пожаротушения; 
- системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 
- табличкой с информацией, позволяющей гражданам определить нахождение места приема граждан; 
- стендами для ознакомления граждан с информационными материалами; 
- стульями (кресельными секциями) для ожидания в очереди; 
- столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями (писчая бумага, ручки) для осуществления необходимых 

записей, оформления письменных обращений; 
- напольными и (или) настенными вешалками для верхней одежды. 
Заявителям обеспечивается свободный доступ к туалетам. 
2.11. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
2.11.1. Общими показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются точность и 

своевременность исполнения, доступность, затраты на реализацию, наличие обоснованных жалоб. 
Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги подразделяются на две основ-

ные группы: количественные и качественные. 
2.11.2. К количественным показателям доступности предоставляемой муниципальной услуги относятся: 
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги; 
- время ожидания муниципальной услуги; 
- график работы; 
- место расположения Комитета; 
- количество документов, требуемых для получения муниципальной услуги; 
- наличие льгот для определенных категорий потребителей муниципальной услуги. 
2.11.3. К качественным показателям доступности предоставляемой муниципальной услуги относятся: 
- достоверность информации о предоставляемой муниципальной услуге; 
- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-

ем информационно-телекоммуникационных технологий; 
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов. 
2.11.4. К количественным показателям оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся: 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
- количество обоснованных жалоб. 
2.11.5. К качественным показателям оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся: 
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность); 
- качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство). 
2.11.6. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения приведены в при-

ложении № 5 к настоящему Регламенту. 
2.12. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги 

Бланк заявления на получение муниципальной услуги в электронном виде размещается на официальном сайте Коми-
тета: http://www.obr-olenegorsk.narod.ru, а также на региональном портале государственных и муниципальных услуг: 
http://51.gosuslugi.ru. 
Заполненное заявление с приложением копий документов, указанных в пункте 2.6., изготовленных на сканирующих 
устройствах необходимо направить в Комитет на электронную почту detcad.olenegorsk@yandex.ru . 

3. Административные процедуры 
3.1. Общие положения 
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
3.1.1. В день поступления: прием, первичная обработка, регистрация письменного заявления для предоставления 

муниципальной услуги и направление заявления исполнителю. 
3.1.2. В течение 7 рабочих дней со дня поступления заявления на рассмотрение: 
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- предоставление услуги - постановка детей на учет для зачисления в муниципальные образовательные учрежде-

ния, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады); 
- подготовка уведомления Заявителю о постановке на учет, либо уведомление об отказе в постановке на учет. 
3.1.3. Уведомление о предоставлении муниципальной услуги: 
в течение 2 рабочих дней со дня подготовки уведомления - подписание его руководителем Комитета и отправка по-

чтовым отправлением Заявителю. 
3.1.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги: 
в течение 2 рабочих дней со дня подготовки уведомления - подписание его председателем Комитета и направле-

ние Заявителю. 
3.1.5. Последовательность действий при осуществлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложе-

ние № 6). 
3.2.Описание каждого административного действия 
3.2.1. Начало предоставления муниципальной услуги: 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Комитет заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги в письменной форме, почтовой корреспонденцией, по каналам электронной связи, в 
ходе личного приема, с приложением копий документов, указанных в пункте 2.6. Регламента. 

3.2.2. Прием и регистрация заявления граждан о предоставлении муниципальной услуги и направление его испол-
нителю. 

Работник Комитета, ответственный за прием и регистрацию заявлений граждан: 
- уточняет предмет обращения, устанавливает личность Заявителя или проверяет правомочность законного пред-

ставителя (уполномоченного им лица) обращаться от имени Заявителя; 
- рассматривает и проверяет наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 Регламента; 
- проверяет правильность заполнения письменного заявления, удостоверяясь, что фамилия, имя, отчество, место 

жительства Заявителя указаны полностью; 
- в случае отсутствия заполненного заявления, предлагает Заявителю привести заявление в соответствие с пример-

ной формой (приложение № 1) или по просьбе Заявителя оказывает помощь в заполнении заявления; 
- вводит информацию о принятом заявлении в электронную базу данных обращений граждан; 
- направляет заявление в сектор дошкольного и общего среднего образования на исполнение. 
3.2.3. Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо решения об отказе. 
После получения заявления работник сектора дошкольного и общего среднего образования Комитета: 
- выносит поступившее заявление на рассмотрение городской комиссии по учету и распределению детей в МДОУ 

(далее - Комиссия), в дни заседаний Комиссии (один раз в неделю, по понедельникам) и предоставляет копии докумен-
тов, указанные в п.2.6. Регламента; 

- совместно с Комиссией принимает решение о постановке детей на учет для зачисления в МДОУ, либо об отказе в 
постановке на учет. 

Предоставление муниципальной услуги: 
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в случае принятия совместно с Комиссией положительного решения о постановке на учет для зачисления в МДОУ, 
работник сектора дошкольного и общего среднего образования Комитета: 

- вносит соответствующую запись в "Книгу учета будущих воспитанников" (приложение № 2); 
- вносит персональные данные ребенка в электронную базу данных; 
- обеспечивает подготовку уведомления Заявителю о постановке на учет для зачисления в МДОУ, реализующие 

основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады) в соответствии с приложением № 3; 
- направляет уведомление о постановке на учет для зачисления в МДОУ, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) на подпись председателю Комитета. 
3.2.4. Подписание уведомления о постановке ребенка на учет и направление его Заявителю. 
Председатель Комитета подписывает уведомление и передает его для отправки Заявителю. 
Работник Комитета, ответственный за отправку корреспонденции, в день получения от председателя Комитета под-

писанного уведомления, регистрирует его в электронной базе исходящей корреспонденции, направляет Заявителю про-
стым почтовым отправлением или выдает Заявителю. Кроме того, ответ Заявителю направляется по электронной почте 
в случае, если такая просьба содержится в заявлении. 

3.2.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги 
В случае принятия совместно с Комиссией решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги работник 

сектора дошкольного и общего среднего образования Комитета: 
- обеспечивает подготовку в соответствии с приложением № 4 уведомления Заявителю об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.8 настоящего Регламента; 
- с представленными заявителем копиями документов направляет уведомление на подпись председателю Комитета. 
3.2.6. Подписание уведомления об отказе в предоставлении услуги и направление его Заявителю. Председатель Ко-

митета подписывает уведомление и передает его вместе с копиями документов для отправки Заявителю. 
Работник Комитета, ответственный за отправку корреспонденции, в день получения от председателя Комитета под-

писанного уведомления и копий документов, представленных Заявителем, регистрирует уведомление в электронной 
базе исходящей корреспонденции, направляет Заявителю простым почтовым отправлением или выдает Заявителю. Кро-
ме того, ответ Заявителю направляется по электронной почте (в случае, если такая просьба содержится в заявлении). 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения работниками Комитета положений настоящего Регламента и иных 

законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услу-
ги, а также полнотой и качеством представленной заявителю информации, осуществляет председатель Комитета. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения ответственными работниками Коми-
тета положений настоящего Регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, 
выявление и устранение нарушений прав Заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) работников Ко-
митета. 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Внеплановая проверка проводится по конкретному обраще-
нию Заявителя. Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в год и не реже чем 1 раз в три года. 

4.5. Проверки проводятся комиссией, созданной приказом Комитета. Сроки и порядок проверки указываются в при-
казе. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по 
их устранению. 

4.6. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей принимаются меры к 
устранению выявленных нарушений, решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Предметом досудебного обжалования являются действия (бездействие), осуществляемые работниками (долж-
ностными лицами) Комитета в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), осуществляемые работниками (должностными лицами) 
Комитета в ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись устно или письменно к главе Администрации го-
рода Оленегорска и (или) заместителю главы Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, ку-
рирующему сферу образования. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление устной или письменной 
жалобы на действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги. В течение 30 кален-
дарных дней жалоба рассматривается и Заявителю направляется ответ. 

В письменной жалобе указываются: фамилия, имя, отчество Заявителя; (полное наименование юридического лица 
в случае подачи заявления юридическим лицом); почтовый адрес; предмет жалобы; личная подпись заинтересованного 
лица. Примерная форма жалобы представлена в приложении № 7. 

5.4. Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в уст-
ном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обра-
щение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 
приема гражданина. В остальных случаях в течение 30 календарных дней Заявителю направляется письменный ответ. 

5.5. Информация о месте и графике приема населения, осуществляемого главой Администрации города Оленегор-
ска и (или) заместителем главы города, размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по адресу: http://www.gorodolenegorsk.ru/, а так-
же предоставляется Заявителям в устной форме в приемной Главы города Оленегорска или по телефону 8 (81552) 58 076. 

5.6. Жалобы на действия (бездействие) работников Комитета не могут направляться этим работникам для рассмо-
трения и ответа. 

5.7. Результатом досудебного обжалования является принятие необходимых мер: 
- предоставление муниципальной услуги, применение мер ответственности к работнику (должностному лицу) Коми-

тета, ответственному за действие (бездействие) и решение, осуществляемое (принятое) в ходе предоставления муници-
пальной услуги, направление письменных ответов лицам, подавшим жалобу, либо отказ в удовлетворении жалобы и на-
правление мотивированного ответа Заявителю. 

6. Порядок судебного обжалования 
Заявители могут обжаловать в суд действия (бездействие), решения, осуществляемые (принятые) в ходе предо-

ставления муниципальной услуги, в установленном законодательством Российской Федерации порядке в соответствии с 
подведомственностью и подсудностью дел, установленной процессуальным законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 2 
к административному регламенту 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)» 

«Книга учета будущих воспитанников» 
№ ФИО Дата Домашний адрес, Дата постановки Место работы Куда и когда Примечание 
п/п ребенка рождения тел. на учет мать отец напрг влен 

Приложение № 1 
к административному регламенту 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 комитет по образованию 

Администрации города Оленегорска 
от 

(ФИО родителя, законного представителя) 
контактный телефон: 

Заявление 
Прошу поставить на учет для зачисления в МДОУ 

(перечислить наименования, № МДОУ) 
моего ребенка 

(фамилия, имя, отчество, дата и год рождения) 
проживающего по адресу: 

(указать населенный пункт, улицу, дом, квартиру) 
Имеющиеся льготы для внеочередного, первоочередного и преимущественного права предоставления места в МДОУ: 

(указать из перечня) 
- дети прокуроров и следователей прокуратуры, судей; 
- дети граждан, имеющих льготы вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; 
- дети из многодетных семей; 
- дети военнослужащих и уволенных с военной службы; 
- дети сотрудников милиции и органов по контролю за оборотом наркотических средств; 
- дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом 
- дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе дети, находящиеся под опекой (по представлению 

документов из органов опеки); 
- дети одиноких малообеспеченных родителей (по представлению документов из органов социальной защиты населения); 
- дети учащихся матерей (по представлению справки с места учебы); 
- дети работников дошкольных и общеобразовательных учреждений, на время их работы в данных учреждениях; 
- дети работников шефствующих предприятий МДОУ; 
- дети, родные братья и сестры которых уже посещают МДОУ; 
- дети, оба родителя (законных представителя) которых зарегистрированы в Управлении ГСЗН по Мурманской области. 
Предполагаемое время зачисления в МДОУ с 20__ года 
Для записи в журнал учета сообщаю дополнительные сведения: 
1. 

(укажите полностью Ф.И.О. матери, место работы) 
2. 

(укажите полностью Ф.И.О. отца, место работы) 
Я, согласен на обработку моих персональных данных 

Ф.И.О. родителя 
и персональных данных ребенка 

Ф.И.О. ребенка 
и внесение их в электронную базу данных. 
Дата: Подпись: 

http://www.obr-olenegorsk.narod.ru
http://51.gosuslugi.ru
mailto:detcad.olenegorsk@yandex.ru
http://www.gorodolenegorsk.ru/


День металлурга 

Место встречи - праздничная площадь 
Главный профессиональный праздник города оленегорцы всегда 

ждут с нетерпением. Настроение, правда, немного испортила пого-
да, заставившая достать зонтики и плащи. Однако тем, кто орга-
низовывал День металлурга, и тем, кто жаждал зрелищ и развлече-
ний, она не помешала. 

Оленегорский ГОК заявил о себе громко и весело: впервые на пло-
щади прошел парад подразделений предприятия. 

Каждый цех готовился к нему заранее. Все 
творческие идеи держались в строгом секре-
те. Каждая колонна подготовила "кричалку" 
по теме, сопровождив ее своеобразным флеш-
мобом. Особо приветствовалось оригинальное 
оформление с использованием атрибутики про-
фессий. Фантазию участников парада никто не 
ограничивал! 

Участники спартакиады "Не сталевары мы, 
не п л о т н и к и " и семейных "Веселых стартов" 
собрали вокруг своих площадок немало болель-
щиков. 

И, конечно, гвоздем вечерней программы 
стали приглашенные в Оленегорск певица Бьян-
ка, группы "Кабриолет" и "Полтишок", автор-
исполнитель В. Пеленягрэ. 
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От первого лица 

«Сейчас в особенности 
нужно быть осторожным и умным» 

Глава «Северстали» Алексей Мордашов о рынке, вложениях и миноритариях 
— В сентябре 2011 года "Се-

версталь" озвучила обновлен-
ную долгосрочную стратегию. 
C учетом серьезной коррекции 
рынка планы изменились? 

— В принципе нет. Наша про-
грамма имеет стратегический ха-
рактер. Мы предполагаем, что бу-
дем реализовывать ее всю. Дру-
гое дело, что сроки реализации 
могут несколько сдвинуться, из-
мениться в соответствии с об-
стоятельствами, 
в которых мы бу-
дем находиться. 
Ведь при реали-
зации програм-
мы мы рассчиты-
вали на собствен-
ное финансирова-
ние и не планиро-
вали существен-
но повышать уро-
вень долга. Наши 
проекты по разви-
тию активов ди-
визиона "Россий-
ская сталь", по 
всем американ-
ским металлурги-
ческим активам, 
практически ре-
ализованы. Сей-
час самое главное 
— планы по раз-
витию майнин-
га, и они остают-
ся в силе. Конеч-
но, они тоже за-
висят от того, как 
будет развиваться 
мир. Но пока мы 
считаем, что сы-
рье будет востре-
бовано. 

— Ожидает-
ся, что в этом 
году Китай впер-
вые за последние 
годы снизит внутреннее потре-
бление стали. Тенденция сохра-
нится? 

— Трудно говорить, что бу-
дет дальше. Но мы не ожидаем 
снижения потребления, а ожида-
ем снижения роста потребления, 
а это не одно и то же. То есть рост 
потребления стали продолжится. 
Сегодня Китай действительно за-
медляет темп роста. Причем даже 
увеличение потребления стали в 
Китае на 8% — это уже замедле-
ние, которое теоретически может 
отразиться на рынках. Но пока 
мы существенных проблем не ви-
дим и надеемся, что Китай будет 
поддерживать достаточно высо-
кие темпы роста — больше чем 
8-8,5%; 9-9,5%. 

— На чем строятся ваши 
прогнозы? 

— Когда я говорю о росте по-
требления стали в Китае, я гово-
рю о росте ВВП, который ожида-
ется на уровне 8-9%. Показате-
ли примерно друг другу соответ-
ствуют. Китай традиционно де-
монстрировал высокую способ-

ность эффективно управлять сво-
ей экономикой. И лидеры страны, 
в общем, достаточно эффективно 
управляют развитием. Есть боль-
шая надежда, что у Китая оста-
ется огромный потенциал роста 
внутреннего спроса. У него есть 
большие финансовые резервы, 
позволяющие рассчитывать на 
хорошую стабильность. 

— Как отразится падение 
потребления стали в Европе на 

По итогам 2011 года "Северсталь " стала лидером по рентабельности по EBITDA 
среди российских металлургов. Но в этом году конъюнктура рынка значительно ухуд-
шилась и перспективы спроса пока неясны. О том, стоит ли ждать нового кризиса в 
металлургии и как может отразиться ситуация на планах компании, "Ъ " рассказал 
основной владелец и гендиректор "Северстали" АЛЕКСЕЙ МОРДАШОВ. 

— Многие металлурги нача-
ли резать инвестпрограммы на 
этот и следующий год. "Север-
сталь" тоже? 

других рынках и, в частности, 
на "Северстали"? 

— Действительно, европей-
ский рынок сегодня сжимает-
ся, пока, правда, не очень силь-
но. Впрочем, влияние Европы на 
рынки стальной продукции и сы-
рья во многом определяется не 
долей потребления тех или иных 
материалов, а в общем влиянии 
на инвестиционный климат в 
мире. И, конечно, то, что мы сей-
час видим, вызывает определен-
ную тревогу. Речь идет о фунда-
ментальных проблемах, в первую 
очередь, о долге и разнице в про-
изводительности труда в разных 
странах Евросоюза. Эти вопросы 
до сих пор не решены. Если ниче-
го не изменится, в будущем могут 
наступить серьезные последствия 
для финансовой системы Евро-
пы, соответственно, и для всей 
финансовой системы в мире в це-
лом. То есть резкий подрыв дове-
рия инвесторов и спад инвести-
ционной активности. Это, конеч-
но, сохраняет риск негативного 
сценария развития. 
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— Пока нет. И не будем, если 
ситуация радикально не изменит-
ся. Если вдруг возникнут какие-
то риски, о которых мы говори-
ли, возможно, сократим. Но пока 
по плану. 

— Как обещали, $1,5-2 
млрд.? 

— Да. Мы считаем, что наша 
программа достаточно сбаланси-
рована, хорошо управляема, и мы 
можем всегда маневрировать в за-
висимости от обстоятельств. Ко-
нечно, перед нами стоит серьез-
ная задача правильно структу-
рировать финансирование новых 
проектов в майнинге. Там есть 
большие проекты с большими ка-
питаловложениями, где мы долж-
ны будем опираться в какой-то 
степени на заемное финансиро-
вание, может, привлекать внеш-
них инвесторов на какие-то про-
екты. Но это отдельный большой 
вопрос. В целом для корневого 
бизнеса "Северстали", без ново-
го майнинга, мы видим финанси-
рование. 

— В России есть металлур-

гические или сырьевые акти-
вы, которые могли бы быть ин-
тересны "Северстали" в плане 
покупок? 

— Я считаю, что мы 
должны изучать различ-
ные возможности, кото-
рые существуют для нас 
на рынке. Но это совсем 
не означает, что мы инте-
ресуемся всем, что про-
дается. Все зависит от 
условий. Сейчас такое 
время, когда в особен-
ности нужно быть осто-
рожным и умным. 

— Есть слухи, что 
" Северсталь" изучала 
возможность покупки 
Магнитогорского мет-
комбината и "Мечела". 
Правда? 

— У нас есть поли-
тика не комментировать 
рыночные слухи. 

— Недавно предсе-
датель совета дирек-
торов Evraz Plc Алек-
сандр Абрамов говорил 
о возможном объедине-
нии с "Северсталью". 
Переговоры на эту тему 
были? 

— Думаю, что про-
комментировать слова 
Александра Григорье-
вича лучше всего может 
только он сам. Еще раз 
хотелось бы отметить, 
что мы не комментируем 
рыночные слухи. 

— В целом у российского 
металлургического рынка есть 
потенциал дальнейшей консо-
лидации? 

— В России металлургия уже 
достаточно высоко консолидиро-
вана. У нас практически три игро-
ка в плоском прокате. Учитывая 
размер нашей страны и ее геогра-
фию, представить одного главно-
го игрока, например, как в Гер-
мании или во Франции, трудно в 
связи с нашей дистанцией, необ-
ходимостью конкуренции и т. д. 
К тому же наши компании доста-
точно устойчивые, эффективные 
и самодостаточные. Как они бу-
дут развиваться, покажет жизнь. 
Наверное, в будущем консолида-
ция возможна, но я не думаю, что 
мы должны ожидать какой-то су-
перактивности на этих полях сей-
час. 

— Иностранные приобрете-
ния рассматриваются? 

— Мы не планируем сде-
лок M&A и не считаем их един-
ственным фактором роста. Сей-
час мы рассчитываем на органи-

ческий рост, связанный с рекон-
струкцией наших череповецких 
заводов. У нас одна большая ин-
вестиция, направленная на увели-
чение объемов производства. Это 
завод в Балаково. Он должен быть 
запущен в будущем году. Никаких 
других новых активов, которые 
мы хотели бы построить заново, 
пока не планируем. Единствен-
ный рост, который мы, возможно, 
реализуем, — это новые проекты 
в азиатских странах, таких, как 
Индия. Потому что эти страны в 
принципе имеют фундаменталь-
ные основы для успешного про-
изводства стали, например, такие, 
как наличие растущего рынка. В 
той же Индии есть фундаменталь-
ные факторы, позволяющие делать 
сталь конкурентоспособной. Низ-
кая стоимость производства, соб-
ственное сырье. Но там все очень 
непросто. Уже два года мы изучаем 
разные проекты в Индии, но пока 
ни одного не начали. 

— А проект с NMDC по 
строительству в Индии завода 
на 3 млн. тонн с возможностью 
расширения до 5 млн. тонн? 

— Совершенно верно, но 
даже там у нас пока есть серьез-
ные трудности. Для себя мы четко 
решили, что будем инвестировать 
в Индию только в случае, если у 
нас будут готовы все ключевые 
элементы проекта. Речь идет о со-
глашении на доступ к сырью, к 
инфраструктуре. Мы каждый раз 
объявляем об определенных эта-
пах, которые проходим. Пробле-
ма даже не в том, что у нас пере-
говоры не закончены. У нас, на-
пример, нет ясности по доступу к 
воде. А это очень существенный 
фактор для металлургического 
завода. Потом у нас не вся зем-
ля выкуплена, которую мы хотели 
бы иметь для совместного пред-
приятия. 

— По долям в СП конкрети-
ка есть? 

— Этот вопрос тоже решен 
не до конца. Мы хотим получить 
контроль для возможностей кон-
солидации, но наши индийские 
коллеги пока не согласны, потому 
что для них это тоже важный мо-
мент с политической точки зре-
ния. Мы обсуждаем данный во-
прос и, конечно, надеемся, на его 
позитивное решение. При этом 
хочу подчеркнуть: любые пла-
ны роста будут реализовывать-
ся только тогда, когда мы будем 
уверены, что проблемы с землей, 
местными жителями, доступом к 
инфраструктуре и т. д. будут уре-
гулированы. 
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Телепрограмма с 23 по 29 июля 
Воскресенье, 29 

05.50, 06.10 «Одиночное 
плавание». Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 

07.45 Армейский магазин. 
08.20 «Тимон и Пумба». 
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
08.55 Здоровье. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 «Надежда Румянцева. Одна 

из девчат». 
13.15 «Неподдающиеся». Х/ф. 
14.50 «По следам «Больших го-

нок». 
16.30 Все хиты «Юмор FM» на Пер-

вом. 
18.05 «Биополе. Невидимая сила». 
19.10 «Дом на краю». Х/ф. 
21.00 Время. 
21.20 «Большая разница». 
22.25 На XXX летних Олимпийских 

играх в Лондоне. Плавание. 
Стрелковый спорт. Фехтова-
ние. Бокс. Баскетбол. Муж-
чины. Россия - Великобри-
тания. 

01.30 «Приют». Х/ф. 
03.25 «Пионеры глубин». 

05.00 «Последняя 
Мимзи Вселенной». 

Х/ф. 
06.50 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 
09.30 Дневник ХХХ Летних Олим-

пийских Игр. 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести. 
11.10, 14.30 «Вызов». 
14.20 Местное время. 
15.20 «Смеяться разрешается». 
17.05 «Рассмеши комика». 
17.55 «Александра». Х/ф. 
20.30 Закрытие Международного 

конкурса молодых исполни-
телей «Новая волна-2012». 
Прямая трансляция из Юр-
малы. 

23.00 XXX Летние Олимпийские 
игры в Лондоне. 

03.00 «Проект А-2». Х/ф. 

06.00 «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 Следствие вели... 
16.15 «Прокурорская проверка». 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.30 «Профессия - репортер». 
19.25 Чистосердечное признание. 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 «Виселица для красавицы» 

из цикла «Важняк». Х/ф. 
00.50 «Кремлевские похороны». 
01.45 «Всегда впереди. Москов-

ский Государственный уни-
верситет путей сообщения». 

02.45 «Живут же люди!». 
03.15 «Детектив Раш». 
05.00 «Адвокат». 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35 «Люди на мосту». Х/ф. 
12.10 «Василий Васильевич Мер-

курьев». Д/ф. 
12.50 Мультфильмы. 
14.25 Пряничный домик. 
14.50 «Бермудский треугольник». 

Д/ф. 
15.35 «Ромео и Джульетта». 
17.05, 01.55 «Путешествия из цен-

тра Земли». 
18.00 «Евгений Евстигнеев». Д/ф. 
18.40 «Демидовы». Х/ф. 
21.10 «Наших песен удивительная 

жизнь». 
22.10 «Конец света отменяется?». 
23.00 «Смерть господина Лазаре-

ску». Х/ф. 
01.35 Мультфильмы для взрослых. 
02.50 «Франц Фердинанд». Д/ф. 

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». 
07.55 Место встречи -ТВ-

21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Том и Джерри. 
10.05 «Безумно влюбленный». Х/ф. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Том и Джерри. 
14.30 Лесная братва. М/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Няня - 2». Х/ф. 
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
23.45 «Не отступать, не сдавать-

ся». Х/ф. 
01.40 «Степфордские жены. Х/ф. 

^ ^ ^ 05.00 «Бес в ребро». 
06.00 «Красный змей». 
Х/ф. 
07.50 «Обратный отсчет». 

Х/ф. 
10.00 «Тырлы и глоупены». 
11.50 «Вторые». 
19.00 «Руслан». Х/ф. 
21.00 «К солнцу». Х/ф. 
22.45 «Карточный долг̂ >. Х/ф. 
01.00 «Милашка». Х/ф. 
02.40 «Инструктор». 

07.00, 07.25, 07.55 
«Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 

08.20 «Могучие рейнджеры. Саму-
раи». 

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

лианцев». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00, 03.55 «Школа ремонта». 
11.00, 11.30 ^«Женская лига». 
12.00 «Кто в семье лишний?». Д/ф. 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Константин». Х/ф. 
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». 
20.00 «Обитель зла 3». Х/ф. 
21.50 «Комеди Клаб». 
23.00, 02.55 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Падший». Х/ф. 
04.55 «COSMOPOLITAN. Видео-

версия». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

05.50 Крестьянская заста-
ва. 
06.25 Мультпарад. 
07.10 «Шторм на суше». 

Х/ф. 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Ускользающая рысь». Д/ф. 
09.45 «Барышня и кулинар». 
10.15, 11.45 «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона. Собака Баскервилей». 
Х/ф. 

11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События. 
13.35 «Смех с доставкой на дом». 
14.50 «Приглашает Борис Ноткин». 
15.25 «Доказательства вины. Се-

мейные «скелеты». 

16.15 «Александр Морозов. Хочу 
пройти по старым адресам». 

17.15 «Ворожея». Х/ф. 
21.20 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис». 
23.40 «40». Х/ф. 
01.15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 
Двадцатый век начинает-
ся». Х/ф. 

04.15 <̂ЖКХ: война тарифов». Д/ф. 
05.25 «Наука России. Энергетика 

на наноуровне». 

I 05.00, 12.15, 20.55 
' Олимпийские игры. 

10.55 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012. «Все включено». 

11.30 Олимпийские игры. Лон-
дон-2012. Дневник. 

14.25 Олимпийские игры. Волей-
бол. Мужчины. Россия - Гер -
мания. Прямая трансляция. 

15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Вен-
грии. Прямая трансляция. 

18.15 Олимпийские игры. Дзюдо. 
Прямая трансляция. 

19.25 Олимпийские игры. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. 
Прямая трансляция. 

06.00, 08.30 Мультфиль-
. мы. 

• ™ 06.30 «Прощальные га-
' строли». х/ф. 

08.00 «Полезное утро». 
10.15 «Трио». Х/ф. 
12.30 «Стоп 10». 
13.30, 18.30 «Улетное видео по-

русски». 
14.00 «Смешно до боли». 
14.30 «Есть тема». 
15.30 «Вне закона». 
17.00 «Дорожные войны». 
20.00, 21.00, 00.10, 01.15 «Агент 

национальной безопасно-
сти 4». 

22.00 «Приколисты». 
23.00 «+100500». 
23.30 Шоу «Телефонный розы-

грыш». 
23.40 «Стыдно, когда видно!». 
02.20 «Обнаженное оружие». Х/ф. 
04.05 «Щит». 
05.05 «Операция Должник». 

06.00 «Джунгли». 
[ ^ 07.00 «Планеты». 

1 08.00 Мультфильмы. 
^ ^ 10.00, 18.30 Сейчас. 
10.10 «Королевство кривых зер-

кал». Х/ф. 

Приглашает «Полярная звезда 

Ежегодно 7 августа мы отмечаем День города и 
годовщину начала работ на Оленегорском горно-
обогатительном комбинате. Ныне это рабочий день, 
поэтому мы приглашаем всех на народное гулянье на 
центральную площадь в субботу, 11 августа 2012 года. 

В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» приготовлены 
открытки, на которых вы можете написать поздравления и поже-
лания своим землякам. Лучшее из этих поздравлений будет отме-
чено подарком на празднике. 

Если вы обладаете певческим талантом (даже если об этом не 
догадываются ваши друзья и близкие), приглашаем вас порадо-
вать гостей праздника своим выступлением на сцене под «живую» 
музыку или под фонограмму. Для того, чтобы попасть в програм-
му, нужно просто позвонить по телефону 54-163 и обсудить ре-
пертуар. А еще на празднике вы сможете познакомиться с горожа-
нами, удостоенными почетного титула «Человек года», принять 
участие в конкурсе силачей, признаться своему избраннику в люб-
ви и получить возможность принять участие в романтическом пу-
тешествии по водной глади и два билета в последний ряд на лю-
бой киносеанс в «Полярной звезде». Ну а самая дружная и мно-
гочисленная компания, пришедшая на праздник, получить специ-
альный приз от его организаторов. 

Ждем вас, до встречи! 

Уважаемые жители и гости 
г. Оленегорска! 

21 июля 2012 г. в 15 ч. 00 мин. в МДЦ «Полярная 
звезда» (Ленинградский проспект, д. 5) состоится от-
чет участковых уполномоченных полиции МО МВД Рос-
сии «Оленегорский» перед населением о проделанной 
работе за I полугодие 2012 г. Приглашаем всех желаю-
щих принять участие в проведении отчета, можно будет 
задать и обсудить вопросы, касающиеся деятельности 
участковых уполномоченных полиции и инспекторов на-
правления по делам несовершеннолетних. 

ОУУП и ПДН МО МВД России «Оленегорский» 

11.50 «Детективы». 
18.45 «Улицы разбитых фонарей». 
00.40 «Морской охотник». Х/ф. 
02.05 «Двадцатый век». Х/ф. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ 06.00 Мультфильмы. 
08.45 «Новые похож-
дения Кота в сапо-

гах». Х/ф. 
10.30 «Соловей». Х/ф. 
12.00 «Мисс Поттер». Х/ф. 
14.00, 15.00 «Предсказатели». Д/ф. 
16.00 «Х-Версии». 
17.00 «Параллельный мир». Д/ф. 
19.00 «С меня хватит!». Х/ф. 
21.00 «Свадебная вечеринка». Х/ф. 
23.00 «Идеальное убийство». Х/ф. 
01.00 «Стриптиз». Х/ф. 
03.15 «Ходят слухи». Х/ф. 
05.10, 05.30 «Странные явления». 

^ 06.30, 07.30, 09.45, 
22.20 «Одна за 

^ ^ всех». 
Лол/^ошкий 07.00 «Джейми у 

себя дома». 
07.45 «Мегрэ. Мегрэ и открытое 

окно». 
10.15 «Прости, Аруна». Х/ф. 
12.35 «Родной ребенок». 
15.25 «Семья». Х/ф. 
18.00 «Комиссар Рекс». 
19.00 «Счастливый город». 
23.00 «Город хищниц». 
23.30 «Забытая мелодия для 

флейты». Х/ф. 
02.05 «Декоративные страсти». 
03.05 «Живые истории». 

04.05 «Свадебное платье». 

01.55, 10.25 «Пипец». 
, Х/ф. 
04.00, 12.30 «7 дней 
и ночей с Мэрилин». 

Х/ф. 
06.30, 14.15 «Ромовый дневник». 

Х/ф. 
08.35, 16.20 «Лагерь». Х/ф. 
18.00 «Заповедная дорога». Х/ф. 
20.00 «Королева». Х/ф. 
22.00 «Черная орхидея». Х/ф. 
00.10 «Спокойной ночи». Х/ф. 

А 06.00 «Отряд Трубачева 
сражается». Х/ф. 

^^ 07.45 «Живая радуга». Х/ф. 
09.00 «Оружие Победы». 

09.15 «Тайны забытых побед». 
10.00 «Военный Совет». 
10.45 «Празднование Дня Военно-

морского флота России в Се-
вастополе совместно с ВМС 
ВС Украины». 

12.35 «Мальчики». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Адмирал Ушаков». Х/ф. 
15.15 «Корабли штурмуют бастио-

ны». Х/ф. 
17.00 Концерт ко Дню ВМФ. 
18.15 «Экстренный вызов». 
22.30 «Правда лейтенанта Климо-

ва». Х/ф. 
00.10 «Адмирал Нахимов». Х/ф. 
02.00 «Екатерина Воронина». Х/ф. 
03.55 «Разборчивый жених». Х/ф. 

Поздравляем 
дорогого папу 

Павла Федоровича ПАНОВА 
с 75-летием! 

Желаем большого здоровья. 
Пусть в день рожденья твоего 
Тепло родных тебя согреет, 
А с ним не страшно ничего. 
Пусть дольше жизнь течет, 
Душа и сердце не стареет. 

Жена и дочки Таня и Оля 

«По делам 
несовершеннолетних» 

За 6 месяцев 2012 г. сотрудниками отдела участковых 
уполномоченных полиции и подразделения по делам не-
совершеннолетних МО МВД России «Оленегорский» задо-
кументированы 7 протоколов об административных пра-
вонарушениях по ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа 
товаров (иных вещей), свободная реализация которых за-
прещена или ограничена», а также 3 протокола об адми-
нистративных правонарушениях по ст. 14.16.2.1 «Рознич-
ная продажа несовершеннолетнему алкогольной продук-
ции, если это действие не содержит уголовного деяния». 
Вышеуказанные нарушения связаны с ограничениями, уста-
новленными законом, в части продажи несовершеннолет-
ним табачных изделий и алкогольной продукции. При этом 
за совершение правонарушений указанной категории пред-
усмотрена административная ответственность в виде адми-
нистративных штрафов, в том числе, до пяти тысяч рублей 
на граждан и до двадцати тысяч рублей на должностных лиц 
за продажу несовершеннолетнему алкогольной продукции. 

Также сотрудниками полиции за 6 месяцев 2012 г. вы-
явлены 15 правонарушений по ст. 20.22 КоАП РФ «Появ-
ление в состоянии опьянения несовершеннолетних, а рав-
но распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по-
требление ими наркотических средств или психотропных 
веществ в общественных местах». Эти нарушения связа-
ны с появлением в состоянии опьянения, распитием несо-
вершеннолетними пива, влекут наложение административ-
ного штрафа на родителей (законных представителей) до 
500 рублей. Кроме этого, грубым административным пра-
вонарушением является нарушение, предусмотренное ст. 
6.10 КоАП РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в упо-
требление пива и напитков, изготавливаемых на его осно-
ве, спиртных напитков или одурманивающих веществ». По-
добных правонарушений сотрудниками отдела было выяв-
лено 8, из которых основная часть (7 правонарушений) свя-
зана с вовлечением несовершеннолетних в употребление 
пива. При этом в случае вышеуказанных правонарушений 
со стороны родителей (законных представителей) в отно-
шении виновных лиц может быть наложено администра-
тивное наказание в виде штрафа до двух тысяч рублей. 

Предоставлено МО МВД РФ «Оленегорский» 
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От первого лица 

«Сейчас в особенности 
нужно быть осторожным и умным» 

Глава «Северстали» Алексей Мордашов о рынке, вложениях и миноритариях 
Продолжение. 

Начало на 8-й стр. 
— "Северсталь" рассчиты-

вала на госкредит США для фи-
нансирования строительства 
новых прокатных мощностей 
на североамериканских акти-
вах, но в итоге не получила его. 
Проекты будут закончены? 

— Основные проекты там уже 
завершены, кроме одного — ли-
нии непрерывного отжига, кото-
рый как раз зависит от получения 
финансирования. Ее будем 
строить, если получим кредит. 

— Недавно стало извест-
но, что менеджмент бывше-
го европейского подразделения 
" Северстали" — итальянской 
Lucchini, контрольный пакет 
которой сейчас принадлежит 
вам, ведет переговоры о прода-
же компании. Когда может со-
стояться сделка и кто покупа-
тель? 

— Мы больше не управляем 
Lucchini и не знаем, что там про-
исходит. У нас есть договорен-
ность с банками о том, что ком-
панией управляют они, посколь-
ку являются ее основными креди-
торами. У нас есть только четкое 
обязательство продать компанию 
за €1. Они же ищут лучшее буду-
щее для перспектив возврата сво-
их кредитов в Lucchini. 

— В начале июня RG Steel 
(дочерняя компания Renco 
Group), которой "Северсталь" 
продала три своих североаме-
риканских предприятия, но до 
сих пор за них полностью не 
расплатилась, подала на бан-
кротство. Есть риск того, что 
сделка развернется? 

— Нет. продали. 
— В либерийском проекте 

Putu может появиться партнер? 
— Трудно сказать, сейчас 

изучаем различные возможности 
финансирования. 

— Инициатива бывшего 
вице-премьера Игоря Сечина 
обязать металлургов направ-
лять часть прибыли на модер-
низацию производственных 
мощностей после его ухода из 
правительства остается в силе? 

— Была идея предложить ме-
таллургическим компаниям за-
ключить некое соглашение, по ко-
торому они бы брали на себя обя-
зательства реализовывать те ин-
вестиционные проекты, которые 
они уже и так наметили. Россий-
ская черная металлургия — одна 
из тех отраслей, где уровень ин-
вестиций чрезвычайно высок. 
Наше состояние фондов лучше, 
чем у наших западных конкурен-
тов, причем существенно. Метал-
лургические и некоторые труб-
ные компании решили пробле-
мы, которые стояли перед Росси-
ей много десятилетий. В СССР 
не было ни одного стана прокат-
ки листов шириной 5 м. Сейчас 

таких станов уже три — у "Се-
верстали", Магнитки и ОМК. В 
России не было ни одного ста-
на по производству труб большо-
го диаметра. Сейчас таких ста-
нов четыре. реконструирова-
ли большинство прокатных ста-
нов. НЛМК построил новую до-
мну. ММК — новый цех холодной 
прокатки и многое другое. Пол-
ностью ликвидированы мартены. 

Металлургия СССР корен-
ным образом отличалась от того, 
что есть сейчас. По качеству, по 
сортаменту мы намного превос-
ходим советскую металлургию. 
По состоянию фондов, по степе-
ни изношенности мы сильно про-
двинулись вперед. Это, впрочем, 
не означает, что мы идеальные и 
у нас нет проблем. Конечно, они 
есть. Но мы довольно активно 
развиваемся. И потом, если вы 
посмотрите на металлургические 
компании, все мы и так очень ак-
тивно инвестируем. Поэтому, за-
чем нужны какие-то дополни-
тельные соглашения, мы не по-
нимаем. Как результат, все как-то 
так, в общем, обсудилось, но ни-
куда дальше не двинулось. 

— То есть вопрос закрыт? 
— Еще раз — предложе-

ния какие-то звучали со стороны 
определенных органов, были не-
кие обсуждения, но пока я ничего 
нового не слышал. 

— Инициатива ФАС по ре-
гистрации угольных контрак-
тов на бирже, на ваш взгляд, 
жизнеспособна? 

— Уголь — один из тех това-
ров, который имеет рынок и сво-
бодно торгуется в России и за ру-
бежом. Есть импорт и экспорт 
угля. Если инициатива ФАС бу-
дет способствовать еще больше-
му развитию конкуренции, то я 
только "за". 

— То есть вы готовы рас-
крыть контракты? 

— Затрудняюсь ответить. 
Просто не знаю, насколько реги-
страция сделок через биржу со-
ответствует закону. Есть понятие 
коммерческой тайны. Тут много 
зависит от механизмов. Сами по 
себе меры, направленные на рас-
ширение прозрачности, транспа-
рентности и эффективности рын-
ка мы поддерживаем. Как факти-
чески это будет реализовывать-
ся, я не знаю. Если идея в конеч-
ном счете выльется в какие-то 
ограничения рыночных усло-
вий, в какие-то меры по ограни-
чению рынка, по навязыванию 
правил, которые в конечном сче-
те ограничат конкуренцию и сде-
лают рынок неэффективным, это 
будет очень вредно для отрасли в 
целом. 

— До того как предста-
вить новую стратегию, "Се-
версталь" активно вкладыва-
лась в непрофильные проекты 
— золото, никель, алмазы, даже 

уран. Потом резко стала от них 
избавляться. Почему компания 
отказалась от широкой дивер-
сификации? 

— Все очень просто. Мы ви-
дели большой потенциал созда-
ния стоимости в этих активах. 
Это подтверждено нашей исто-
рией создания золотого подразде-
ления Nord Gold. Но дальше мы 
услышали очень четкий сигнал 
от наших акционеров. Они хоте-
ли, чтобы мы все-таки оставались 
сфокусированными на наших 
корневых компетенциях — про-
изводстве стали и производстве 
сырья для ее изготовления. По-
тому что, как я понимаю, инве-
сторы хотят сами выбирать порт-
фель инвестиций. Они не хотят, 
чтобы мы, условно — менеджеры 
" Северстали", делали за них вы-
бор, наполняя содержание акций 
компании разными бизнесами. 
Они хотят, чтобы "Северсталь" 
была металлургической компани-
ей, а золото, если они захотят, ку-
пят отдельно, никель — отдель-
но. Это был устойчивый feedback, 
обратная связь от инвесторов на 
всех road show в течение пример-
но двух лет. Поэтому мы приняли 
решение отделить золото и про-
дать другие непрофильные про-
екты. И обещали больше не ин-
вестировать в диверсифициро-
ванный майнинг. Но я все рав-
но вижу потенциал создания сто-
имости в сегменте майнинга. Я 
создал частную компанию, ко-
торая будет инвестировать в та-
кие проекты. Пока это небольшая 
компания, небольшие активы, не-
большие инвестиции. 

— В целом по рынку рен-
табельность в металлургиче-
ском сегменте снижается, в сы-
рьевом — наоборот. Почему это 
происходит и как долго будет 
продолжаться? 

— Это тенденция последних 
нескольких лет, и она, как мы ду-
маем, сохранится. Причин не-
сколько: в мире осталось не так 
уж много качественных сырье-
вых активов, заявленные объемы 
производства вряд ли удовлетворят 
спрос, что, в свою очередь, поддер-
жит цены. Нам важно иметь сбалан-
сированный набор активов в сырье 
и металлургии — это обеспечивает 
нашей бизнес-модели устойчивость 
и высокую доходность. 

— Запасы в Туве, где "Се-
версталь" сейчас ведет развед-
ку нескольких месторождений 
угля по недавно приобретен-
ным лицензиям, подтвержда-
ются? 

— Да. 
— Ведутся ли переговоры с 

другими компаниями, у кото-
рых тоже есть в Туве месторож-
дения,— Evraz, Енисейская про-
мышленная компания, по стро-
ительству железной дороги? 

— Мы со всеми ведем диалог 

на эту тему — и с Evraz, и с ЕПК. 
Сейчас ситуация такова, что ЕПК 
взяла на себя обязательство вме-
сте с государством построить до-
рогу Кызыл — Курагино, что сей-
час и происходит. Будем надеять-
ся, успешно. С Evraz мы пока ве-
дем разведку наших месторожде-
ний. Когда поймем, сколько будем 
добывать, станет понятен объ-
ем перевозок. Только после это-
го сможем присоединиться к про-
екту дороги, чтобы ее расширить 
под наши объемы. 

— "Северсталь" недавно 
приобрела лицензии на уголь-
ное месторождение "Усин-
ское-1" в Республике Коми, 
где у компании сосредоточены 
основные сырьевые активы. 
Рабочей силы на новые проек-
ты хватит? 

— Действительно, с рабочей 
силой там не очень хорошо, но 
мы очень рассчитываем, что смо-
жем повышать эффективность на-
ших существующих шахт. За счет 
этого оптимизировать их числен-
ность. Новая шахта, которую 
собираемся строить на "Усин-
ском-1", будет очень современ-
ная, автоматизированная, техни-
чески оснащенная, поэтому она 
не потребует большого количе-
ства людей. Нам потребуется по-
рядка 800 человек. 

— Nord Gold, которой при-
надлежит 75% канадской High 
River Gold, планирует полную 
консолидацию актива? Если да, 
кода акционерам HRG ждать 
оферту и будет ли она денеж-
ной? 

— понимаем этот вопрос 
и рассматриваем различные воз-
можности. 

— Оферту ждут и акционе-
ры "Силовых машин". Тут есть 
конкретика? 

— обязаны сделать офер-
ту и сделаем ее буквально в бли-
жайшее время. 

— А что потом будете делать 
с холдингом? Продавать? 

— Будем развивать. Прода-
вать пока не планируем. 

— "Северсталь" и ВТБ пла-
нировали предоставить Объе-
диненной промышленной кор-
порации Сергея Пугачева кре-
дит в размере $480 млн. под за-
лог Элегестского угольного ме-
сторождения в Туве, которое в 
итоге приобрели Руслан Байса-
ров и Игорь Алтушкин. Почему 
не сложилась ваша схема? 

— Ну, стороны не смогли до-
стичь договоренностей. 

— К 2015 году "Север-
сталь" рассчитывает увели-
чить EBITDA на $1,2 млрд. за 
счет внедрения новой бизнес-
системы. Какой? 

— Для стальных компаний, 
где технологии и продукты лег-
ко копируются, не существует 
конкурентных преимуществ, ко-

торые можно один раз создать и 
иметь навсегда. С другой сторо-
ны, мы видим, что есть компании, 
которые демонстрируют успеш-
ность десятилетиями. Значит, 
есть возможность создать бизнес-
систему, которая будет давать 
конкурентные преимущества, не-
кую уникальную модель ведения 
бизнеса, присущую только "Се-
верстали". рассмотрели эле-
менты цепи создания стоимо-
сти и определили десять основ-
ных проектов повышения эффек-
тивности, начиная с безопасности 
труда и клиентоориентированно-
сти, заканчивая сделками по сли-
яниям и поглощениям и управле-
нием инвестиционными проекта-
ми. И по этим направлениям идет 
постоянное совершенствование. 

Вся наша бизнес-система так 
или иначе базируется вокруг лю-
дей, так как только люди мо-
гут сделать ее жизнеспособной. 
Именно поэтому мы уделяем осо-
бое внимание развитию наших со-
трудников. Например, у нас есть 
система оценки "360 градусов". 
Каждый сотрудник каждый год 
оценивается подчиненными, на-
чальником и коллегами. В том 
числе и я каждый год оцениваюсь 
своими подчиненными, обсуждая 
свои успехи и недоработки. Но 
так как у меня нет начальников, 
оценку сверху мне делает совет 
директоров. В целом наша бизнес-
модель очень простая. Мы долж-
ны уметь производить по низким 
издержкам и продавать по высо-
кой цене. Для этого необходимо 
иметь присутствие в регионах с 
растущим рынком, особенно с хо-
рошо развитым нишевым рынком 
продуктов с высокой добавленной 
стоимостью и конкурентной сто-
имостью факторов производства. 
Важно иметь сбалансированное 
присутствие на развитых и разви-
вающихся рынках. 

— К туристическому биз-
несу интерес не пропал (Алек-
сею Мордашову принадлежит 
25% в крупнейшем туроперато-
ре Европы TUI и 51% в россий-
ском СП с TUI.— "Ъ")? 

— Наоборот, развиваем и 
очень надеемся, что TUI будет 
эффективным туроператором в 
России. видим очень боль-
шой потенциал, высокие пер-
спективы. Потому что фундамен-
тально люди хотят путешество-
вать, люди хотят получать удо-
вольствие от путешествий, от от-
пусков. И наша задача в России и 
в мире в целом дать им эту воз-
можность. 

— Какая там маржа? 
— Пока невысокая, около 3%. 

Вне всяких сомнений, такая маржа 
не является удовлетворительной, 
но будем работать дальше. 

Интервью взял Роман Асанкин 
Газета "Коммерсантъ", №120 

(4905), 04.07.2012 
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Уважаемые работники "Олкона"! 
В Краснодарском крае в связи с наводнением сложилась чрезвычайная обстановка: 

погибли люди, тысячи наших сограждан остались без крова. Основной удар стихии при-
шелся на город Крымск, в меньшей степени пострадали Геленджик и Новороссийск. Вода 
затопила около пяти тысяч домов. Необходимы средства для приобретения пострадавшим 
продуктов питания, гигиенических наборов, одежды, предметов для дезинфекции. 

В связи с этим объявляется добровольный сбор средств, которые будут перечисле-
ны на специальные счета помощи пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае. 

Ваши пожертвования можно будет внести по ведомости удержаний, которые будут 
находиться у ответственных лиц в структурных подразделениях. 

Сбор средств продлится включительно по 6 августа 2012 г. 

От всей души 

Объявления 

Об изменениях 
в маршруте пассажирских автобусов 

на промплощадке 
В связи с проведением строительно-монтажных 

работ на территории Д О Ф временно изменяется 
маршрут движения автобусов № 1. 

Д в и ж е н и е автобусов будет осуществляться 
за АБК -2 Д О Ф вдоль склада сухого концентрата 
и корпуса сушки Д О Ф до остановки "АБК У Ж Д Т " 
и далее по о б ы ч н о м у маршруту. 

с 11 по 16 июля 2012 года; 
с 19 июля по 22 августа 2012 года. 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 

— машинист бульдозера 8 разряда (категории D, E): заработ-
ная плата от 34000 руб.; 
— водитель погрузчика 7 разряда: заработная плата от 32000; 
— машинист автогрейдера 8 разряда: заработная плата от 
34000; 
— тракторист-машинист. 

Справки по телефону: 5-52-09. 

ОАО "Олкон" 
требуется для работы в здравпункте медицинский работ-

ник со средним медицинским образованием. 
Справки по тел.: 5-52-17; 5-54-13. 

ОАО "Олкон" 
требуются машинисты тепловоза. 

Приоритет будет отдаваться машинистам, имеющим 
право выезда на путь общего пользования. 

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

Телефон для справок: (81552) 55-209. 

Продолжается оформление детей ра-
ботников ОАО "Олкон" для прохожде-
ния лечебно-оздоровительной програм-
мы "Здоровые дети", разработанной в 
санатории-профилактории комбината. 

В программу включены: 
— осмотр врачом-педиатром; 
— лечебно-оздоровительные процедуры; 
— трехразовое питание; 
— развлекательные мероприятия. 

С заявлением о выделении пу-
тевки для ребенка, подписанным ру-
ководителем подразделения, обра-
щаться к администратору санатория-
профилактория до 28 июля 2012 года. 

Справки по телефону: 
5-53-89. 

В опубликованном ранее объявлении 
название "Детский оздоровительный ла-
герь" считать ошибочным. 

Уважаемые д а м ы и господа! 
Информируем Вас о том, что 

к а ж д у ю п я т н и ц у 
с 15-00 д о 17-00 

в холле АБК Транспортного 
управления(УЖДТ), 

будет организована работа 
специалистов ОАО «Сбербанк России» 

Вы сможете получить 
квалифицированную консультацию по 

интересующим Вас вопросам, 
а также оформить заявки 

на кредиты, кредитные карты. 

Где я могу уточнить, как рассчитывается моя зарплата? 

Что означают сокращения в расчетном листке? 

Когда я получу отпускные? 

Мне нужна справка. Где ее заказать? 

Какие у меня есть льготы? 

Сколько дней отпуска у меня осталось до конца года? 

Все это и многое другое можно узнать в 
Контактном Центре Центра Единого Сервиса* 
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Официальный отдел 

Приложение № 5 
к административному регламенту 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)» 

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений о постановке детей на учет для зачисления в муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)» 

№ 
п/п 

показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги нормативное значение 
показателя (%) 

1. 2. 3. 
Показатели доступности предоставления муниципальной услуги 

1. % заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета по образованию 
Администрации города, городской комиссии по учету и распределению детей в МДОУ и 
(или) дошкольных образовательных учреждений. 

100 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги 
2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставления 

услуги в установленный срок с момента приема документов) 
100 

3. Количество обоснованных жалоб 0 
4. Наличие на информационных стендах информационных и инструктивных материалов 100 
5. Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой услуге 100 
6. Полнота и ясность изложения информационных и инструктивных документов (% 

заявителей, обратившихся за консультацией) 
100 

7. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью, эстетичностью) 
работников 

100 

8. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда работников 
(профессиональное мастерство) 

100 

Приложение № 6 
к административному регламенту 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)» 

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Прием заявлений о постановке детей на учет для зачисления в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)» 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета 
за 1 полугодие 2012 года 

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

Единица измерения: руб. 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета 
за 1 полугодие 2012 года 

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

Единица измерения: руб. 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

КОДЫ Сведения о ходе исполнения местного бюджета 
за 1 полугодие 2012 года 

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

Единица измерения: руб. 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Дата 01.07.2012 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета 
за 1 полугодие 2012 года 

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

Единица измерения: руб. 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

по ОКАТО 47417000000 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета 
за 1 полугодие 2012 года 

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

Единица измерения: руб. 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

по ОКЕИ 383 

Сведения о ходе исполнения местного бюджета 
за 1 полугодие 2012 года 

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

Единица измерения: руб. 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполнен-

ные 
назначения 

1 2 3 4 5 
Доходы бюджета - всего 
в том числе: x 854 389 338,73 410 027 045,26 444 362 293,47 

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 301 900 034,00 147 953 435,63 153 946 598,37 
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 17 809 168,00 9 190 773,36 8 618 394,64 
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 7 633 109,00 1 058 035,28 6 575 073,72 
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 1 699 953,00 1 006 288,56 693 664,44 
Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам 

000 1 09 00000 00 0000 000 60 000,00 0,20 59 999,80 

Доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципальной 
собственности 

000 1 11 00000 00 0000 000 128 372 968,00 60 471 920,12 67 901 047,88 

Платежи при пользовании природными ресур-
сами 000 1 12 00000 00 0000 000 15 098 414,00 7 922 833,72 7 175 580,28 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 1 000 000,00 379 109,22 620 890,78 

Доходы от продажи материальных и немате-
риальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 3 227 008,00 1 778 677,51 1 448 330,49 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1 867 542,00 1 045 439,67 822 102,33 
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 227 875,80 -227 875,80 
Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 375 721 142,73 207 500 687,21 168 220 455,52 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет 

000 2 19 00000 00 0000 000 -28 508 031,02 28 508 031,02 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
Расходы -всего x 962 641 891,24 420 601 771,27 542 040 119,97 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 

000 0102 0000000 000 000 1 852 500,00 837 096,48 1 015 403,52 

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципаль-
ных образований 

000 0103 0000000 000 000 1 858 200,00 632 087,30 1 226 112,70 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 

000 0104 0000000 000 000 52 312 142,31 29 339 090,86 22 973 051,45 

Судебная система 000 0105 0000000 000 000 23 200,00 0,00 23 200,00 
Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 4 000 000,00 0,00 4 000 000,00 
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 10 716 800,00 2 022 388,07 8 694 411,93 
Органы юстиции 000 0304 0000000 000 000 2 339 320,00 850 436,58 1 488 883,42 
Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 

000 0309 0000000 000 000 2 000 000,00 107 330,00 1 892 670,00 

Другие вопросы в области национальной безо-
пасности и правоохранительной деятельности 000 0314 0000000 000 000 526 985,00 0,00 526 985,00 

Транспорт 000 0408 0000000 000 000 4 448 000,00 1 174 689,08 3 273 310,92 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 30 547 234,90 1 160 000,00 29 387 234,90 
Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 62 000,00 0,00 62 000,00 
Другие вопросы в области национальной эко-

номики 000 0412 0000000 000 000 17 615 019,49 197 182,49 17 417 837,00 

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 76 535 164,76 31 152 918,25 45 382 246,51 
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 15 117 600,00 569 714,92 14 547 885,08 
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 66 660 677,00 18 232 230,05 48 428 446,95 

Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 5 187 357,69 0,00 5 187 357,69 

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания 000 0603 0000000 000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды 000 0605 0000000 000 000 2 565 000,00 65 000,00 2 500 000,00 

Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 168 101 832,47 82 297 114,95 85 804 717,52 
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 294 839 981,36 155 984 948,05 138 855 033,31 
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 6 408 600,00 1 364 212,73 5 044 387,27 
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 43 979 052,97 20 359 170,58 23 619 882,39 
Культура 000 0801 0000000 000 000 48 580 914,00 24 756 834,50 23 824 079,50 
Другие вопросы в области культуры, кинема-

тографии 000 0804 0000000 000 000 9 250 200,00 4 301 941,48 4 948 258,52 

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 1 080 000,00 367 770,78 712 229,22 
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 6 816 400,00 1 953 732,76 4 862 667,24 
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 38 882 809,29 15 731 986,04 23 150 823,25 
Другие вопросы в области социальной поли-

тики 000 1006 0000000 000 000 2 542 800,00 900 544,00 1 642 256,00 

Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 39 872 100,00 23 084 794,43 16 787 305,57 
Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000 000 000 1 870 000,00 935 000,00 935 000,00 
Обслуживание государственного внутреннего 

и муниципального долга 000 1301 0000000 000 000 5 900 000,00 2 223 556,89 3 676 443,11 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
Источники финансирования дефицита бюд-
жета - всего x 108 252 552,51 10 574 726,01 97 677 826,50 

в том числе: 
Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 000 47 697 600,00 -1 187 500,00 48 885 100,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 11 000 000,00 -5 000 000,00 16 000 000,00 

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 000 49 554 952,51 16 762 226,01 32 792 726,50 
Д.Н.Фоменко, 

заместитель главы Администрации города -
начальник управления экономики и финансов 
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Приложение № 3 
к административному регламенту 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)» 

Уведомление о постановке на учет детей для зачисления в муниципальные образо-
вательные учреждения, реализующие основную образовательную программу до-

школьного образования (детские сады) 
Настоящее уведомление выдано 

(Ф.И.О родителя, законного представителя) 
в том,что 

(ФИО ребенка (детей)) 

(дата регистрации и регистрационный номер) 
Памятка для родителей 

1. В период с марта по май необходимо подтвердить потребность в устройстве ребенка в муниципальные образователь-
ные учреждения. 

2. Заседание комиссии по распределению детей в муниципальные образовательные учреждения проводится в пери-
од до 15 мая. 

3. Результаты по зачислению детей в муниципальные образовательные учреждения обнародуются путем вывешивания 
списков в комитете по образованию Администрации города Оленегорска (ул. Мира 38) и на сайте httD://www.obr-oleneaorsk. 
narod.ru/ . 

4. Направления во вновь открываемые группы в муниципальные образовательные учреждения выдаются с 16 мая. 
5. При наличии «Направления» необходимо обратиться в муниципальные образовательные учреждения в течение 10-ти 

рабочих дней. 
6. Комплектование вновь открытых групп в муниципальных образовательных учреждениях производится с 1 сентября 

по 31 октября. 
Председатель комитета 

(подпись, фамилия, инициалы) 
тел. 52-888 
http://www.obr-oleneqorsk.narod.ru/ 

Приложение № 4 
к административному регламенту 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)» 

Уведомление 
об отказе в постановке на учет детей для зачисления 

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

Настоящее уведомление выдано 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

в том, что ему отказано в постановке на учет для зачисления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения 
его ребенка 

(Ф.И.О. ребенка, год рождения) 
по следующим причинам: 

(перечисляются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанные в п.2.8. настоящего Регламента) 
Председатель комитета 

Подпись (Ф.И.О.) 

Приложение № 7 
к административному регламенту 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)» 

(наименование органа, в который направляется жалоба, 
или фамилия должностного лица) 

Жалоба 
В соответствии с административным регламентом по исполнению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке 

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

(фамилия, имя, отчество заявителя - гражданина или фамилия, имя, отчество заявителя - руководителя (представителя) 
Было направлено заявление от № с приложением документов: 
1. 
2. 
3. 
4. 
Суть жалобы на действие (бездействие) работника (должностного лица) 

Прошу Вас разобраться в правомерности действий (бездействия) и направить ответ по адресу: 

(указать индекс, почтовый адрес) 
Дата 

(подпись) 

http://www.obr-oleneaorsk
http://www.obr-oleneqorsk.narod.ru/
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 273 от 17.07.2012 

г.Оленегорск 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях города Оленегорска с подведомственной территорией» 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации «Об образовании», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственнсй территорией, постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 
от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об организации общедоступности и бесплатного дошкольного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях города Олене-
горска с подведомственной территорией». 

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.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 17.07.2012 № 273 

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, 

а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 
города Оленегорска с подведомственной территорией» 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент устанавливает процедуру и стандарт предоставления муниципальной услуги «Предостав-

ление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждениях города Оленегор-
ска с подведомственной территорией", определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей 
Заявителями на предоставление муниципальной услуги (далее - заявители) являются физические или юридические 

лица, либо их уполномоченные представители, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальной услуги. 
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги 
1.3.1. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется комитетом по образова-

нию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, (далее - Комитет) при непо-
средственном обращении заявителя за информацией, выраженном в устной (лично или по телефону), письменной или элек-
тронной форме в дни и часы работы Комитета. 

Информация о месте нахождения и графике работы Комитета: 184536, Мурманская область, г Оленегорск, ул. Мира, 
д.38. 

График работы Комитета: понедельник - четверг - с 8.45 до 17.15, перерыв - с 12.45 до 14.00; пятница - с 8.45 - 17.00, 
перерыв - с 12.45 до 14.00. 

Справочные телефоны Комитета: 
Приемная (815-52) 58-316 
Председатель Комитета (815-52) 51-932 
Заместитель председателя (815-52) 58-340 
факс (815-52) 58-316 

Адрес электронной почты - obrazolen@mail.ru 
Адрес официального сайта Комитета: http://www.obr-olenegorsk.narod.ru 

1.3.2. Основными требованиями к информированию граждан являются: достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; полнота информации; наглядность форм предоставляемой информации; удобство и до-
ступность получения информации; оперативность предоставления информации. 

1.3.3. При консультировании заявителей по телефону или устному обращению при приеме сотрудник Комитета должен 
принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а при невозможности дать ответ само-
стоятельно - с привлечением других сотрудников. Если для псдготовки ответа требуется продолжительное время, сотрудник, 
осуществляющий консультирование, может предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной 
или электронной форме, либо назначить другое удобное заявителю время для устного информирования. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при поступлении обращения в письменной или электронной 
форме. Председатель Комитета (в его отсутствие - заместитель председателя Комитета) в соответствии со своей компетен-
цией направляет поступившее обращение должностному лицу, ответственному за его рассмотрение. 

Письменный ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фами-
лии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается председателем Комитета (заместителем предсе-
дателя Комитета) и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении. Ответ на обращение заявителя в электрон-
ной форме направляется по электронной почте на электронный адрес заявителя. 

1.3.4. Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информации на официальном сайте 
Комитета в сети Интернет, указанном в пункте 1.3.1, через средства массовой информации, на Единых порталах, а также пу-
тем использования информационных стендов, размещающихся в Комитете. Информационные стенды должны быть макси-
мально заметны, хорошо просматриваемы, функциональны. Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напе-
чатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены. 

1.3.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы Комитета, а 
также информация о порядке информирования о порядке предоставления муниципальной услуги размещаются на офици-
альном сайте Комитета в сети Интернет, указанном в пункте 1.3.1. 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 
2.1. Наименование муниципальной услуги 
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-

ного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в образовательных учреждени-
ях города Оленегорска с подведомственной территорией. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет комитет по образованию Администрации города с подведомственной тер-

риторией Мурманской области. 
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Комитет взаимодействует с образовательными учреждениями, распо-

ложенными на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией. 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем консультаций и разъяс-

нений, а также письменных ответов по вопросам получения общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных образо-
вательных учреждениях, расположенных на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, либо мотиви-
рованный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги 
2.4.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов на оказание муниципальной услуги, при получе-

нии документов по результатам оказания муниципальной услуги, на прием к должностному лицу или для получения консуль-
тации не можег превышать 30 минут. 

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней со дня поступления заявления. 
2.4.3. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено. 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми ак-

тами: Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989)1; Конституцией Российской Феде-
рации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 
Федерации ог 30.12.2008 № 6 - ФКЗ и ог 30.12.2008 № 7 - ФКЗ)2; Законом Российской Федерации ог 10.07.1992 N 3266-1 "Об 
образовании"3; Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»4; Федеральным за-
коном 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»5; Федеральным законом 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»6;7 Федераль-
ным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"8; Федеральным 
законом 27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"9; Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152 - ФЗ "О персональных данных"10; Федеральным законом отг 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг"11; Постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении»12; По^ановлением Прави-
тельства Российской Федерации 03.11.1994 № 1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) общеоб-
разовательном учреждении»13; Законом Мурманской области отг 19.12.2005 № 707-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской 

1 - "Сборник международных договоров СССР", выпуск XI, VI, 1993. 
2 - "Российская газета", № 7, 21.01.2009. 
3 - Собрание законодательства Российской Федерации от 15.01.1996, № 3, сг. 150. 
4 Опубликован в издании «Ведомости СНД и ВС РФ», 09.04.1992, № 15, сг. 766). 
5 - Опубликовано: на сайте "Российской газеты", вступил в силу 5.09.1998. 
6 - "Российская газета", № 202, 08.10.2003. 
7 - "Российская газета", № 95, 05.05.2006. 
8 - "Российская газета", № 165, 29.07.2006. 
9 - "Российская газета", № 165, 29.07.2006. 
10 - "Российская газета", № 168, 30.07.2010. 
11 - Издание «Собрание законодательства РФ», 26.03.2001, № 13, ст. 1252. 
12 Издание «Собрание законодательства РФ», 14.11.1994, № 29, сг. 3050. 
13 "Мурманский вестник" от 23.12.2005, № 244. 

области»14; Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией15; постановлением Ад-
министрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям зая-
вителей»; распоряжением Правительства Мурманской области от 16.04.2012 № 103-РП «О внесении изменений в План пере-
хода на предоставление государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде исполнительными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления Мурманской области, областными государственными и муници-
пальными учреждениями»; Регламентом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией; Положени-
ем о комитете по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, 
утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области чег-
вергого созыва 28.02.2012 № 01-09рс; настоящим Административным регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. Документом, необходимым для предоставления муниципальной услуги является заявление (приложение № 1). 
2.6.2. В заявлении в обязательном порядке указывается: наименование Комитета, фамилия, имя, отчество должностно-

го лица к которому обращаются; фамилия, имя, отчество заявителя; почтовый (электронный) адрес, по которому должна быть 
направлена информация; суть обращения; личная подпись заявителя, дата и время подачи заявления. 

2.6.3. Заявление предоставляется в Комитет посредством личного обращения заявителя или направления по почте либо 
по электронной почте. 

Прием заявителей для подачи заявления осуществляется в соответствии с графиком работы Комитета, указанном в пун-
кте 1.3.1 настоящего регламента. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов 
Основания для отказа в приеме заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, не установлены. 
2.8. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы её взимания 
Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются гражданам бесплатно. 
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги 
2.9.1. В здании Комитета заявителям обеспечиваются комфортные условия для подачи заявления и получения информа-

ции по предоставлению муниципальной услуги. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 
свободный доступ заявителей. Вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской). 

2.9.2. Прием заявителей осуществляется в приемной председателя Комитета. 
Помещения для работников, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, должны снабжаться табличка-

ми с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за предоставление муниципаль-
ной услуги. 

2.9.3. На информационных стендах, находящихся в Комитете, размещаются следующие информационные материалы: 
место расположения Комитета; график работы, номера телефонов, адрес официального Интернет-сайта Комитета; форма за-
явления в связи с предоставлением муниципальной услуги; настоящий Регламент; Блок-схема предоставления муниципаль-
ной услуги. 

При изменении информации по предоставлению муниципальной услуги осуществляется ее обновление. 
2.9.4. Места ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки 

и возможностей для их размещения в помещении. 
2.9.5. Места приема заявителей должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам. 
2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
2.10.1. Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги подразделяются на две груп-

пы: количественные и качественные. 
2.10.2. К группе количественных показателей доступности предоставляемой муниципальной услуги относятся: время 

ожидания услуги; график работы Комитета. 
2.10.3. К числу качественных показателей доступности предоставляемой муниципальной услуги относятся: правдивость 

(достоверность) информации о предоставляемой муниципальной услуге; простота и ясность изложения информационных и 
инструктивных документов. 

2.10.4. К группе количественных показателей оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся: со-
блюдение сроков предоставления муниципальной услуги; количество обоснованных жалоб. 

2.10.5. К качественным показателям оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся: культура об-
служивания (вежливость, эстетичность); качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство). 

2.10.6. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения приведены в приложе-
нии № 3 к настоящему Регламенту. 

3. Административные процедуры 
3.1. Общие положения 
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
В течение 2-х дней - прием и регистрация заявления граждан о предоставлении муниципальной услуги. 
В течение 6 рабочих дней со дня получения заявления исполнителем - рассмотрение письменного заявления заявителя, 

поиск информации и подготовка ответа заявителю. 
В течение 2 рабочих дней со дня подготовки ответа заявителю - подписание ответа руководителем Комитета (в его отсут-

ствие - заместителем руководителя Комитета) и направление его заявителю. 
3.1.2. Последовательность действий при предоставлении муниципальной услуги отражена в блок - схеме (приложение 

№ 2). 
3.2. Прием и регистрация заявления граждан о предоставлении муниципальной услуги 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является поступление в Комитет заявления о предостав-

лении муниципальной услуги в устной или в письменной форме, почтовой корреспонденцией, по каналам факсимильной и 
электронной связи, в ходе личного приема. 

Работник Комитета, ответственный за прием и регистрацию обращений граждан: проверяет правильность заполнения 
письменного заявления, удостоверяясь, что фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя указаны полностью; в слу-
чае необходимости, по просьбе заявителя, оказывает помощь в заполнении заявления в соответствии с примерной формой 
(приложение № 1), или по просьбе заявителя оказывает помощь в заполнении заявления; в случае поступления запроса в 
устной форме заполняет бланк заявления со слов заявителя; вводит информацию о принятом заявлении в электронную базу 
данных обращений граждан; направляет заявление в сектор дошкольного и общего среднего образования на исполнение. 

3.3. Рассмотрение письменного заявления заявителя 
3.3.1. После получения письменного обращения заявителя работник сектора дошкольного и общего среднего образо-

вания Комитета, работник уполномоченный предоставлять информацию, осуществляет поиск требуемой заявителем инфор-
мации. 

3.3.2. Работник сектора дошкольного и общего среднего образования Комитета обеспечивает подготовку ответа заяви-
телю и передает ее на рассмотрение и подписание председателю Комитета (в его отсутствие - заместителю председателя). 

3.4. Подписание и направление ответа заявителю (отправка почтовым отправлением) 
Рассмотренный ответ заявителю рассматривается и подписывается председателем Комитета (в его отсутствие - заме-

стителем председателя). 
Работник Комитета, ответственный за отправку корреспонденции, в день получения от председателя Комитета (замести-

теля председателя Комитета) подписанного ответа, регистрирует его в электронной базе исходящей корреспонденции и на-
правляет адресатам простым почтовым отправлением или выдает ее заявителю. Кроме того, ответ заявителю направляется 
по электронной почте (в случае, если такая просьба содержится в заявлении). 

4. Формы контроля исполнения административного регламента 
4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными работниками положений настоящего административ-

ного регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также полнотой и качеством представленной заявителю информации, осуществляет председатель 
Комитета. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения ответственными работниками Комитета 
положений настоящего административного регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавли-
вающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выяв-
ление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения зая-
вителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) работников Комитета. 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению 
заявителя. Плановые проверки могут проводиться не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

4.5. Проверки проводятся комиссией, созданной приказом Комитета. Сроки и порядок проверки указываются в приказе. 
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устра-
нению. 

4.6. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заявителей принимаются меры к устра-
нению выявленных нарушений, решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) организации, предостав-
ляющей муниципальную услугу, должностных лиц и муниципальных служащих 

5.1. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие), осуществляемые работниками и 
должностными лицами Комитета в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), осуществляемые работниками (должностными лицами) Ко-
митета в ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись устно или письменно к Главе города Оленегорска с под-
ведомственной территорией. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного или устного обра-
щения с жалобой на действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги на основании 
настоящего административного регламента. 

5.4. В письменной жалобе (приложение № 4) указываются: фамилия, имя, отчество заинтересованного лица; полное наи-
менование юридического лица (в случае обращения организации); контактный почтовый адрес; предмет жалобы; личная под-
пись заинтересованного лица. 

Письменная жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней. 
5.5. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в уст-

ном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение 
с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема граж-
данина. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в течение 30 ка-
лендарных дней. 

5.6. Информация о месте и графике приема населения, осуществляемого Главой города Оленегорска, размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией http://www.gorodolenegorsk.ru/, а также предоставляется заявителям в устной форме в приемной Главы города 
Оленегорска или по телефону 8 (81552) 58 076. 

5.7. Жалобы на действия (бездействие) конкретных работников Комитета, не могут направляться этим работникам для 
рассмотрения и (или) ответа. 

5.8. Результатом досудебного обжалования является принятие необходимых мер (предоставление муниципальной услу-
ги и (или) применение мер ответственности к работнику (должностному лицу) Комитета, ответственному за действие (без-
действие), осуществляемое в ходе предоставления муниципальной услуги) и направление письменных ответов лицам, по-
давшим жалобу. 

6. Порядок судебного обжалования 
Заинтересованные лица могут обжаловать в суд действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления муни-

ципальной услуги, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

14 - газета "Заполярная Руда", № 31/1 (4342/1). 
15 "Заполярная Руда" от 26.02.2011, № 8/1. 
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Официальный отдел 
Приложение № 1 

к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 

а также дополнительного образования в образовательных учреждения 
города Оленегорска с подведомственной территорией" 

Комитет по образованию 
Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области 

от 

Фамилия, имя, отчество должностного лица 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

проживающего по адресу: 
(Ф.И.О. заявителя полностью) 

Контактные реквизиты: 

Суть обращения 
(почтовый, электронный адрес) 

"___" ____20___ г 
(дата подачи заявления) 

/ 
(личная подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.) 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 25-ПГ от 12.07.2012 

г.Оленегорск 

О внесении изменений в постановление Главы города Оленегорска от 01.06.2010 
№ 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 

специалистам муниципальных учреждений, работающих в сельских населенных 
пунктах, расположенных на территории муниципального образования» 

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести в постановление Главы города Оленегорска 01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений, работающих в сельских населенных пунктах, распо-
ложенных на территории муниципального образования» (с изменениями 30.01.2012 № 4-ПГ) следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 исключить слова «- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования де-
тей «Школа искусств № 2». 

1.2. В пункте 2 Правил предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципаль-
ных учреждений, работающих в сельских населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образова-
ния, утвержденных постановлением Главы города Оленегорска 01.06.2010 № 15-ПГ, исключить слова «- здравпункт муни-
ципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница» (н.п. Высокий); 

- муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Школа искусств № 2» (обосо-
бленный военный городок, почтовый адрес: Оленегорск-2)». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в образовательных учреждения 

города Оленегорска с подведомственной территорией" 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Предоставление информации об организации общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования 

в образовательных учреждениях города Оленегорска 
с подведомственной территорией" 

Приложение № 3 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в образовательных учреждения 

города Оленегорска с подведомственной территорией" 

Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, а также дополнительного образования в образовательных 
учреждениях города Оленегорска с подведомственной территорией 

№ 
п/п 

показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги нормативное 
значение 

показателя (%) 
1. 2. 3. 

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги 
1. % заявителей, удовлетворенных графиком работы Комитета по образованию Администрации города, 

предоставляющего муниципальную услугу) 
100 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги 
2 . Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставления услуги в 

установленный срок с момента приема документов) 
100 

3 . Количество обоснованных жалоб 0 
4. Наличие на информационных стендах информационных и инструктивных материалов 100 
5 . Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой услуге 100 
6 . Полнота и ясность изложения информационных и инструктивных документов (% заявителей, 

обратившихся за консультацией) 
100 

7 . % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью, эстетичностью) работников 100 
8 . % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда работников (профессиональное 

мастерство) 
100 

Приложение № 4 
к административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в образовательных учреждения 

города Оленегорска с подведомственной территорией" 

Комитет по образованию 
Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
Мурманской области 

или 
Наименование 

общеобразовательного учреждения 
Фамилия, имя, отчество 

адрес 

обращение (жалоба) 
Содержательная характеристика обжалуемого действия (бездействия), решения должностного лица с указанием фами-

лии, имени, отчества должностного лица, действие (бездействие) которого обжалуются. 

Личная подпись 

Дата 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 272 от 16.07.2012 

г.Оленегорск 

О порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
муниципального образования, их формирования и реализации 

В целях повышения эффективности и результативности расходования средств местного бюджета, внедрения 
программно-целевых принципов организации деятельности главных распорядителей бюджетных средств, руководствуясь Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального 
образования, их формирования и реализации. 

2. Структурным подразделениям Администрации города Оленегорска - главным распорядителям средств местного бюдже-
та в срок до 1 сентября 2012 года подготовить и представить в Админи^рацию города Оленегорска проекты постановлений о при-
ведении действующих долгосрочных целевых программ в соответствие с Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

3. Признать утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска: 
- 22.02.2008 № 85 «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ муниципального об-

разования, их формирования и реализации»; 
- 22.10.2008 № 496 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых про-

грамм муниципального образования, их формирования и реализации, утвержденный постановлением администрации горо-
да от 22.02.2008 № 85»; 

- от 25.03.2009 № 115 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых про-
грамм муниципального образования, их формирования и реализации»; 

- от 21.01.2010 № 13 «О внесении изменений и дополнений в Порядок принятия решений о разработке долгосрочных це-
левых программ муниципального образования, их формирования и реализации». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 16.07.2012 № 272 

Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ 
муниципального образования, их формирования и реализации 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуры разработки, формирования, реализации долгосрочных целевых про-

грамм муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и проведения оценки эффективно-
сти их реализации. 

1.2. В настоящем Порядке используются следующие определения: долгосрочная целевая программа (далее - ДЦП) -
увязанный по задачам, ресурсам (финансовым, кадровым, имущественным, информационным и другим необходимым для 
достижения цели ДЦП) и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение систем-
ных проблем в области муниципального, экономического, экологического, социального, научно-технического, производ-
ственного, туристического и культурного развития муниципального образования; Программно-целевой совет муниципаль-
ного образования (далее - Программно-целевой совет) - постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, об-
разованный в целях совершенствования процесса формирования ДЦП и повышения эффективности их реализации; муни-
ципальный заказчик ДЦП - главный распорядитель средств местного бюджета, к полномочиям которого относится решение 
вопросов, обозначенных в ДЦП (при межведомственном характере ДЦП определяется несколько муниципальных заказчи-
ков ДЦП и муниципальный заказчик - координатор ДЦП); муниципальный заказчик - координатор ДЦП - главный распоряди-
тель средств местного бюджета, определяемый из числа муниципальных заказчиков ДЦП, организующий взаимодействие 
муниципальных заказчиков ДЦП по подготовке и реализации ДЦП. 

Продолжение в следующем номере. 

Перспективы 
с оглядкой на результат 

Окончание. Начало в № 28, на 4-й стр. 
Долгосрочной целевой программой «По-

вышение безспасности дсрсжнсгс движения 
и снижение дорожно-транспортного травма-
тизма на территории муниципального сбразо-
вания город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области» на 2009-
2012 годы предусмотрены средства из мест-
ного бюджета в размере 11250 тыс. рублей. 

В соответствии с законом Мурманской 
области «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2012-2014 гг.» и пе-
речнем мероприятий долгосрочной целевой 
программы «Развитие транспортной инфра-
структуры Мурманской области» на 2012-
2014 годы» муниципальному образованию 
город Оленегорск предоставлена субсидия 
из средств областного бюджета в размере 8 
156,2 тыс. рублей (85%) на ремонт автомо-
бильных дорог. В свою очередь размер софи-
нансирования из средств местного бюджета 
на эти цели составил по программе ДЦП в 
сумме 1 439,33 тыс. рублей (15%). 

В настоящее время комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом разме-
щены муниципальные заказы на капиталь-
ный ремонт дороги по ул. Бардина и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных до-
мов на общую сумму 9 595,53 тыс. рублей; 

текущий ремонт асфальтобетонного покры-
тия улично-дорожной сети г. Оленегорска и 
н.п. Высокий на сумму 6 765 тыс. рублей; вы-
полнение комплекса работ по установке до-
рожных знаков на улично-дорожнсой сети го-
рода Оленегорска на сумму 500 тыс. рублей. 
По итогам торгов в ближайшее время будут 
заключены муниципальные контракты. 

Одним из приоритетных направлений 
деятельности администрации города Оле-
негорска с подведомственной территорией 
является благоустройство городских терри-
торий. На эти цели ежегодно предусматри-
ваются средства в ДЦП «Повышение без-
опасности дорожного движения и сниже-
ние дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией Мурманской области». Для прове-
дения капитального ремонта дорог в 2013-
2015 годы по ул. Бардина, ул. Парковая, ул. 
Южная, на которые разработана проектно-
сметная документация, получившая поло-
жительное заключение вневедомственной 
экспертизы проектов, потребуются средства 
на общую сумму в размере 112 381,761 тыс. 
рублей. 

Информация предоставлена МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска. 
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Дорожное хозяйство и транспорт 


