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Не один юбилей
Олег Григорьевич Самарский отметил хорошую орга

низацию праздничного концерта, посвященного 20-летию 
Оленегорского прихода преподобного Димитрия Прилуц- 
кого. Мэр добавил, что побывал в воскресной школе, во 
время визита в которую жители Оленегорска обратились 
с просьбой расширить помещение храма. Мэр уже дал по
ручение Комитету по управлению муниципальным имуще
ством проработать вопрос с землей, где сейчас стоит вос
кресная школа, и подумать над возможной площадкой для 
строительства храма.

Глава города Оленегорска напомнил МКУ «Управ
ление городского хозяйства» о необходимости подго
товки плана и объемов работ к празднованию ю билей
ной даты.

Очередное заседание оргкомитета по подготовке к 
празднованию 65-летия города Оленегорска и горно
обогатительного комбината проведено 27 февраля. Мэр 
отметил необходимость нанесения на всю полиграфи
ческую и сувенирную продукцию, выпускаемую к ю би
лейной дате, праздничной символики.

Парк «Горняк»
Заместителю главы администрации города — на

чальнику управления экономики и финансов Дмитрию 
Николаевичу Фоменко дано поручение на очередном 
заседании Совета по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства при администрации го
рода Оленегорска рассмотреть вопрос освещения тер
ритории парка «Горняк». Кроме того, к юбилею города 
в парке «Горняк» планируется установить камеры ви
деонаблюдения. Соответствующие поручения даны ис
полнителям.

«Свободное» жилье
Управляющие жилфондом компании в Оленегорске 

сообщают о наличии в многоквартирных домах пустую
щего и выморочного жилья (примеч. выморочное жилье 
— имущество, которое осталось после умершего лица  
и на которое никто не заявляет или не может заявить 
притязаний ни по завещанию, ни по праву наследования 
по закону). МКУ «Управление городского хозяйства» 
мэр поручил детально разобраться с этой проблемой и 
доложить об обстановке в кратчайшие сроки.

Продолжение на 3-й стр.

ПЕРВОЕ П У Р / Ш К О Е

ТЦ «25», вход с торца 
© 8-953-759-18-08

Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев.
Займы до 1 млн. руб. на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение автомобиля. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком. 

Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос -10 руб., Паевой взнос -10 руб. 
Отпечатано по заказу Кредитного потребительского кооператива "Первое Мурманское общество взаимного кредита», ИНН 5190921937, ОГРН1105190009902.

Т  ОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
И ТОЛЬКО У НАС

6  марта (четверг)

Центральная 
детская библиотека

Ленинградский пр., д. 7

Выставка-продажа
ЗОЛОТА 585 пробы 

Костромского ювелирного завода
Покупаем лом золота

1000-1600 руб. за 1 гр.
При обмене на ювелирные изделия 
за наличный расчет -  скидки 

АКЦИЯ:
каждому покупателю -  подарки

+
CMYK



Сто строк о важном

Школа
молодого избирателя

Девятнадцатого февраля в Центре внешкольной работы состоялась встреча город
ской молодежи с представителями органов государственной власти во главе с мэром 
Оленегорска Олегом Григорьевичем Самарским, посвященная Дню молодого избирателя.

Обратимся к истории, чтобы 
узнать, как появился этот праздник. 
Двадцать девятого сентября 1993-го 
года указом Президента России был 
утвержден состав Центральной изби
рательной комиссии Российской Фе
дерации и определен механизм об
разования избирательных комис
сий регионов. Двенадцатого декабря 
того же года народным голосованием 
была принята действующая Консти
туция России, избраны депутаты Го
сударственной Думы первого созыва. 
С этого периода начинается отсчет 
новейшей истории избирательной си
стемы Российской Федерации.

Двадцать лет назад были сфор
мированы первые участковые изби
рательные комиссии, обеспечившие 
проведение референдума по главно
му закону нашей страны — Конститу
ции. Был дан старт формированию 
всех органов власти, появилось со
временное государство нового типа,

иалог с учениками.

в котором мы живем и работаем сей
час. С 2007-го года новой организаци
онной формой работы с молодежью 
стало проведение Всероссийского 
Дня молодого избирателя. По ини
циативе Центральной избиратель
ной комиссии Российской Федерации 
Всероссийский День молодого изби
рателя отмечается в третье воскресе
нье февраля. В 2014-м году эта дата 
выпала на шестнадцатое февраля.

На встрече с представителями и 
учениками школ города №3, №4, №7, 
№13, №21 и №22 вели диалог глава 
городской администрации Олег Гри - 
горьевич Самарский, председатель 
Оленегорской территориальной из
бирательной комиссии Елена Григо
рьевна Ткачук, председатель совета 
депутатов города Оленегорска Алек
сандр Михайлович Ляпко, депута
ты совета депутатов Любовь Кондра- 
тьевна Васильева, Ирина Владими
ровна Калинина, Василий Василье

вич Козлов, Наталья Генна
дьевна Кучера, председа
тель комитета по образова
нию Лариса Федоровна Ор
лова и методист муници
пального учреждения обра
зования «Информационно
методический центр» Мари
на Михайловна Елизарова.

«Очень приятно, что 
мы все больше и боль
ше приобщаем наши моло
дые ресурсы к участию в 
управлении нашим городом 
и страной в целом. Я  наде
юсь, что мы сегодня от
ветим на все интересую
щие вас вопросы. Как пока
зывает практика общения 
с молодыми людьми в го
роде, вопросов возникает 
очень и очень много. Они по
рой весьма необычные, бы
вает интересно вступить 
в дискуссию. Хотелось бы, 
чтобы наша сегодняшняя 
беседа была конструктив

ной. Надеюсь сегодня все получат 
ответы на интересующие их вопро
сы», — сказал Олег Григорьевич Са
марский.

Ребята интересовались, как 
стать наблюдателем на избиратель
ном участке, с какого возраста мож
но баллотироваться в депутаты, 
много вопросов было о выборе гра
фы «против всех», о средствах аги
тации, о процессе подсчета голосов,
о «прозрачности» выборов. Один из 
учеников спросил у мэра: «Как Вы 
сформировали в себе качества ли
дера?». Олег Григорьевич ответил: 
«Скорее всего опыт военной служ
бы, жизненный опыт. Естествен
но, стремление со школьной скамьи 
сделать мир лучше. Я  считаю, что 
нехаризматичный, безынициатив
ный человек не может стать лиде
ром. Важно с ответственностью 
относиться к порученному делу. 
Если тебе нужно что-то сделать, 
не нужно думать как избежать тру
да. Нужно думать, о том, как сде
лать дело быстро, качественно, 
проявлять инициативу. И все у вас 
получится».

Представители государственной 
власти рассказали о российской из
бирательной системе и предполагае
мых ее изменениях, о процессе под
готовки выборов, о выборах депута
тов совета депутатов 5-го созыва и их 
ответственном труде, подробно пред
ставили все этапы проведения изби
рательной кампании. Затем расска
зали о деятельности городского сове
та и его структуре, о работе комите
тов и о полномочиях депутатов.

Встреча с представителями орга
нов государственной власти прошла 
в формате открытого прямого обще
ния и позволила получить ответы на 
все интересующие вопросы. Делясь 
впечатлениями, ребята рассказа
ли, что полученная в «Школе моло
дого избирателя» информация была 
очень полезной и интересной.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Праздничное мероприятие

Идеальные жены 
поздравляют

Двадцать второго февраля в «Полярной звезде» со
стоялся праздничный концерт «Клуб идеальных жен 
приглашает», посвященный Дню защитника Отечества. 
Работники Центра культуры и досуга провели концерт в 
неформальной обстановке, вписав концертные номера 
выступающих в своеобразный юмористический сюжет.

■  «Идеальные ведущие».
Несложно догадаться, что на концерте, посвященном Дню защитни

ка Отечества, среди зрителей было много военнослужащих: в парадной 
форме, с медалями на груди, солдаты срочной военной службы, офице
ры запаса. Когда зрители заняли свои места в зале, ведущие в роли иде
альных жен, в ярком свете сценических софитов представили вниманию 
гостей более двадцати выступлений семнадцати танцевальных коллек
тивов и песенных исполнителей города. Красочные и заводные высту
пления участников вызывали бурю оваций в зале. Огромное разнообра
зие танцевальных номеров и превосходных песен, общение ведущих с 
залом и юмористические сценки порадовали гостей «Полярной звезды» и 
обеспечили каждого отличным настроением. Судя по оживленному обще
нию и довольным лицам зрителей, концерт удался на славу, и ведущим, и 
выступающим удалось подарить праздничное настроение всем, посетив
шим в этот день «Полярную звезду».

«Мы с женой не жалеем, что пришли! «Полярная звезда» как всегда, 
держит марку. Нам понравилось, как просто и неофициально, но весело 
и по-домашнему прошел концерт. Хотя праздник только завтра, но на
строение праздничное уже сегодня», — поделилась впечатлениями се
мейная пара, выходящая из зала.

Довольные зрители уходили с праздничного мероприятия с зарядом 
положительных эмоций и отличным настроением.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Культура

«Нам мир завещано беречь»
22 февраля в Центральной детской библиотеке со

стоялось подведение итогов городского конкурса дет
ской рукописной книги «Нам мир завещано беречь».

1 декабря 2013-го 
года отдел по культу
ре, спорту и делам мо
лодежи администра
ции города Оленегор
ска и подведомствен
ной территории, МУК 
« Ц е н тр а л и зо в а н н а я  
библиотечная систе
ма» и Центральная дет
ская библиотека, объя
вили очередной город
ской конкурс детской 
рукописной книги. Го - 
родской конкурс стал 
для победителей оче
редным этапом на пути 
к победе в XVII Меж
дународном конкурсе 
рукописной книги с од
ноименным названием.

В нем принимали 
участие дошкольники 
строго от 5 лет, обуча
ющиеся школ, студен

ты образовательных 
учреждений начально
го, среднего и высше
го профессионального 
образования (до 21 
года), семьи, участники 
творческих объедине
ний, кружков, студий, 
библиотеки, авторские 
коллективы и коллек
тивы авторов, детские 
центры творчества, 
детские художествен
ные школы и школы 
искусств, иные дет
ские организации на 
территориях Баренцева 
Евро-Арктического ре
гиона, России, других 
стран.

На конкурс пред
ставлялись: стихи, рас
сказы, сказки, очерки, 
путевые заметки с ре
альным или фантасти
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ческим сюжетом, ле
генды, предания, исто
рии о жизни своей се
мьи, далеких и близких 
предков.

Участие в номи
нации «Нам мир за
вещано беречь», по
священной 70-летию 
разгрома немецко- 
фашистских войск в 
Заполярье, приняли 
добровольцы военно
патриотического клу
ба "Патриоты. Наслед
ники победы". Мастер
ство, оригинальность, 
качество оформле
ния книг оценивалось 
прежде всего. Кон
курсная книга долж
на была иметь фор
мат не более А3, обло
жку, титульный лист, 
оглавление, содержать

2014 г .___________

основные сведения 
об авторе, художнике- 
иллюстраторе, быть 
безопасной для чте
ния.

В городком конкур
се наряду с основны
ми номинациями, таки
ми как: «Мой мачтовый 
город — Мурманск»; 
«Столетья жил и про
живет столетья» — но
минация посвящена 
200-летию со дня рож
дения М.Ю. Лермонто
ва; «Нам мир завеща
но беречь»; «Северный 
юбиляр» — к 200-ле
тию Независимости 
Норвегии; к 100-летию 
со дня рождения Туве 
Янссон; «Стань приро
де другом (зеленая кни
га)»; «Мой сильный ма
ленький народ» — о ко - 
ренных народах Коль - 
ского Севера; в честь 
65-летия города и ком - 
бината была добавлена 
номинация — «И летом

полярным, и долгой зи
мой, нет города лучше, 
чем мой...».

Все участники го
родского этапа награж
дены грамотами, благо
дарственными письма
ми и подарками. Луч
шие книги отправятся 
в Мурманскую област
ную детско-юношескую 
библиотеку. Книги- 
победительницы и их 
авторы в г. Мурманск 
в ДК им. Кирова будут 
награждены 24 апреля 
2014-го года. Все участ
ники завершающего 
этапа конкурса в Мур
манске получат благо
дарственные письма, 
победители будут на
граждены дипломом 
Гран-при Губернатора 
Мурманской области; 
премией «Малый три
умф» и подарками.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.



Событие

Двадцать лет созидания
Двадцать третьего февраля в ЦКиД «Полярная звезда» 

прошел праздничный концерт «Двадцать лет под сенью пре
подобного», посвященный 20-летию Оленегорского прихода 
церкви преподобного Димитрия Прилуцкого.

На мгновение оглянемся назад, к началу 
Оленегорского прихода. Всего двадцать лет 
назад в Оленегорске верующие если и были,

Ш Поздравление О. Самарского. 
то никоим образом себя не проявляли до тех 
пор, пока в город не стал приезжать право
славный священник. Когда приезжал настоя
тель, совершались требы, сеялось Слово в 
душах людей. У небольшой группы верую
щих появилось желание проводить молитвы 
совместно. Тогда, на короткое время, приста
нищем верующих стал Дворец культуры. В 
1994-м году был назначен настоятелем иерей 
Димитрий Миронов. В этом же году община 
выкупила жилой дом на ул. Полярной, тот 
самый, которому в будущем было суждено 
стать храмом. В нем решили оборудовать 
алтарь, приспособив таким образом дом 
под молитвенное здание. Двадцать четвер
того февраля 1995-го года с благословения 
епископа Архангельского и Мурманского 
Пантелеимона, здание было освящено как 
храм иерейским чином, в честь преподоб
ного Димитрия Прилуцкого -  Вологодского

щенства в христианстве). И все же первого 
декабря того же года настоятелем был назна
чен иерей Валерий Комаров, как священник, 

хорошо знавший оленегорскую общину. 
В начале следующего года Приходской 
совет получил благословение епископа 
Симона — правящего архиерея Мурман
ской и Мончегорской епархии — на ре
конструкцию здания. Первым успехом в 
строительстве было возведение главного 
купола с крестом, потом был пристроен 
алтарь и выросла звонница. Вскоре, ког
да зазвучали колокола, отлитые под заказ 
в Каменск-Уральском на пожертвования 
Союза предпринимателей Оленегорска, 
город услышал и голос храма. Община 
стала прирастать новыми прихожанами, 
которые включались в приходскую жизнь, 
помогая расширять границы церковной 

миссии, которая не может быть ограничена

.Й И

Ш Поздравления Детской музыкальной школы

чудотворца. Сразу после освящения здания 
была совершена первая литургия. Богослу
жение возглавил штатный священник Свято- 
Никольского собора Мурманска иерей Вале
рий Комаров в сослужении настоятеля при
хода иерея Димитрия Миронова. Вскоре отца 
Димитрия перевели на приход в Мончегорск, 
и оленегорская община осталась без настояте
ля. В течение девяти месяцев у оленегорцев 
не было своего пастыря. Прихожане просили 
правящего архиерея дать им нового священ
ника, но это было непросто, так как священ
ников в епархии катастрофически не хватало 
— в Мурманске к началу 1995-го года на це
лый город было всего три пресвитера (прим. 
«старейшина, глава общины» — древнейшее 
каноническое название второй степени свя-

Ш Отец Валерий благодарит собравшихся. 
только стенами храма. В 1996-м году была 
образована Воскресная школа, где дети 
прихожан стали изучать Закон Божий, 
церковно-славянский язык, церковное пе
ние. Взрослые начали знакомиться здесь с 
основами православного вероучения.

Сейчас оленегорским приходом на
лаживаются отношения с социальными 
городскими учреждениями, осуществля
ется миссия в воинские части на приле
гающей к Оленегорску территории. Как 
результат — образование двух воинских 
приходов на территории поселков Не
фтяник и Протоки.

И вот, пройдя путь длинною в двад
цать лет, с Божьей помощью для оле- 
негорцев открыты двери храма, где 
регулярно совершаются богослужения, 
церковные таинства и обряды. Здесь для 

большинства горожан начинается их духов
ная жизнь в Таинстве Святого Крещения.
Здесь люди учатся быть с Богом и здесь же 
провожают с молитвой в последний земной 
путь тех, для кого раскрылись двери вечно
сти. Сейчас, глядя на храм, трудно поверить, 
что здесь были развалины. Теперь каждый 
может прийти в любой день в храм, где уже 
ничто не напоминает о том ветхом здании, 
с которого началось возрождение духовной 
жизни в Оленегорске.

Настоятель прихода церкви преподобно
го Димитрия Прилуцкого города Оленегор
ска протоиерей Валерий Комаров обратил
ся к присутствующим на концерте: «Чуть 
больше двадцати лет назад в Оленегорске 
собралась группа людей, которые всем серд

цем пожелали услужить Христу в созида
нии дома Божьего. Множество испыта
ний прошла эта община, но трудности не 
испугали их, а, наоборот, укрепили их веру. 
Силами общины под покровительством пре
подобного Димитрия Прилуцкого дом номер 
пятнадцать на улице Полярной постепен
но стал приобретать канонические формы 
храма. Чем тяжелее общине было строить 
храм, тем более ощущалась Божья помощь. 
И  вот, спустя двадцать лет, в городе сто
ит красавец храм. Что сделано за эти годы
— пусть судят люди, но сегодня известно 
одно: храм преподобного Димитрия При- 
луцкого — это воистину украшение нашего 
городка. Теперь каждый может прийти в 
храм в любой день. Двадцатилетие прихода
— это один из ответственных моментов в 
жизни нашей православной общины».

Под аккомпанемент фортепиано хор 
воскресной школы исполнил тропарь 
(прим. В православной церкви — краткое 
молитвенное песнопение, в котором рас
крывается сущность праздника или про
славляется святой).

Мэр города Олег Григорьевич Самар
ский сердечно поздравил: «Сегодня наш го

род украша
ет прекрас
ный храм, 
под сводами 
к о т о р о г о  
люди ме
няются к 
л у  ч ш е м у ,  
чтобы обре
сти духов
ные основы, 
стать бли
же к Богу. 
С п а с и б о  
Вам за то, 
что Вы от
даете этим 
людям ча
стичку сво
его сердца, 
все свои зна
ния и силы, 
помогает е  
советом за
б л у д ш и м .  

Отец Валерий, я от всей души поздравляю 
вас с этим праздником и желаю Вам и все
му приходу крепкого здоровья, мира, добра, 
успехов в служении вере», — после чего вру
чил подарок по случаю юбилейной даты.

Свои поздравления Оленегорскому при
ходу преподнесли представители и руково
дители городских организаций, образова
тельных учреждений и войсковых частей. 
Прекрасными вокальными, инструменталь
ными и хореографическими композициями 
Оленегорский приход поздравили и хор Дет
ской музыкальной школы Оленегорска, хор 
воскресной школы, детский образцовый хо
реографический коллектив «Калинка», НАР- 
НИ «Метелица», Татьяна Сколова и Сергей 
Багров из ДОУ №14, Наталья Алексеевна 
Мальцева и Маргарита Леонидовна Киве- 
ковская из Детской музыкальной школы.

Исполненные хорами церковные песни, 
танцы ангелов, множество теплых, искрен
них, душевных поздравлений стали достой
ной оправой столь важного для каждого ве
рующего оленегорца события.

В завершение концерта отец Валерий 
пригласил присутствующих на вечернюю 
церковную службу и поблагодарил: «Бла
годарю всех, кто откликнулся на наше 
приглашение, всех, кто пришел с добрым 
словом. Спасибо тем, кто помог сегод
ня организовать этот концерт. Желаю 
всем Божьего благословения, долгих лет 
жизни, счастья, здоровья, успехов. Сер
дечное вам спасибо!».

Подготовил Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Мэрия-информ
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Многофункциональный
центр

С 1 сентября 2014 года в цокольных помеще
ниях по Ленинградскому проспекту, 5 должны 
начать работать в полном объеме: ЕДДС (Единая 
диспетчерская служба), аварийно-диспетчерская 
служба, служба «112», АПК «Безопасный город» 
и МБУ «Многофункциональный центр». Началь
нику отдела по делам ГО и ЧС поручено отвечать 
за общую организацию работы и диспетчериза
цию служб, заместителю главы администрации 
города — начальнику управления экономики и 
финансов Дмитрию Николаевичу Фоменко — из
ыскать средства на проведение ремонта помеще
ний и начальнику МКУ «Управление городского 
хозяйства» Денису Валентиновичу Трошкову — 
отвечать за организацию и выполнение ремонта 
помещений.

Короткой строкой
0  Сфера образования. Министр образования и 

науки Мурманской области Наталия Карпенко на 
одном из областных заседаний высокой оценкой 
отметила систему дошкольного образования Олене
горска, добавив, что город охотно участвует во всех 
инновациях.

0  1 марта в Мурманске состоится Эстафета 
огня, посвященная открытию Паралимпийских игр, 
права пронести факел по проспекту Ленина удо
стоился старший тренер-преподаватель отделения 
адаптивной физкультуры ДЮСШ «Олимп» Кли
мент Климентьевич Лабенский.

0  Эпидемии гриппа нет. По словам главного 
врача ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская 
больница», на территории Оленегорского района 
нет агрессивного вируса гриппа. Но не нужно рас
слабляться, лучшей профилактикой является сво
евременная вакцинация. Да и план по диспансери
зации населения на два месяца выполнен на 100% 
— обследовано 500 человек.

0  Начальнику юридического отдела Оле
се Михайловне Гаврилкиной поручено изучить 
вопрос о затяжном ремонте раздевалки в ЦКиД 
«Полярная звезда» и доложить о возможных пра
вовых мерах воздействия на недобросовестного 
подрядчика.

0  Глава города поручил соответствующим под
разделениям администрации разобраться с пробле
мой передачи жилого дома по ул. Мира, 29 в статус 
нежилого помещения.

0  Олег Григорьевич дал поручение прорабо
тать вопрос о возможности организации подготов
ки в Оленегорске кадров туристичекого бизнеса и 
поваров.

0  «Стоп! Снято!». 22 февраля в Оленегорске 
на привокзальной площади проходили съемки 
фильма «Девушка во льдах», с участием пятиде
сяти жителей нашего города и такого же числа 
съемочной группы, артистов из Германии, Ав
стрии и России.

Алевтина ГОНЧАРОВА.

ЦКиД «Полярная звезда» 
8 марта 
в 14 часов

праздничная 
концертная программа

«На сцене только...
мужчины!»

Самые творческие 
и талантливые мужчины 

города поздравляют милых 
женщин с праздником 

весны, любви и красоты! 
Билеты продаются.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 марта 2014 г. 3



Люди летают

Оленегорец «отличился», 
или Северный авиадебош

В пятницу вечером, 21 февраля, пьяный пассажир, житель Олене
горска, 1958 года рождения, устроил дебош на борту самолета. Эта но
вость тут же разлетелась по всем новостным лентам не только Мурман
ской области. Как сообщает РИА Новости, мужчина заявил, что самолет 
заминирован, в аэропорт были стянуты все оперативные службы, нача
та проверка багажа. Информация о бомбе, которая якобы была зало
жена на борту самолета Санкт-Петербург-Мурманск, не подтвердилась. 
Мужчина по прилету передан правоохранительным органам. Задержан
ный отказался от медицинского освидетельствования, несмотря на яв
ные признаки опьянения. Оленегорцу за ложное сообщение о заминиро
вании грозит до трех лет лишения свободы.

"Сотрудниками Мурманского линейного отдела Управления на транс
порте МВД России возбуждено уголовное дело по статье за заведомо 
ложное сообщение о теракте. Мужчина задержан", — рассказал РИА Но

вости представи
тель управления 
на транспорте 
МВД России 
по СЗФО. Редак
ция газеты «За
полярная руда» 
предлагает чи
тателям принять 
участие в опро
се «Как наказать 
авиадебошира», 
размещенном на 
сайте нашей га
зеты http://gazeta- 
zap-ruda.ru

Случаи дебошей в самолетах в мире в 2013 году
21 февраля полицейские в московском аэропорту "Домодедово" задер

жали гражданина Вьетнама, который пьяным устроил дебош в самолете, 
следовавшем по рейсу "Ханой-Москва". По показаниям очевидцев и сотруд
ников экипажа, данный пассажир распивал спиртные напитки, вел себя гру
бо с бортпроводниками и другими пассажирами. Задержанный был достав
лен в дежурную часть, после чего суд арестовал его на пять дней.

18 февраля на борту самолета Airbus A320 авиакомпании S7, рейс 
S7-924 Бургас-Москва, пассажир, находящийся в состоянии алкогольного 
опьянения, совершал хулиганские действия в отношении других пассажи
ров, а также вмешивался в работу членов экипажа. На замечания бортпро
водников и пассажиров он не реагировал, в связи с чем командир воздуш
ного судна принял решение обратиться в правоохранительные органы. По 
прилету в московский аэропорт "Домодедово" пассажир был снят с борта 
самолета сотрудниками полиции и доставлен в дежурную часть. Домоде
довский городской суд Московской области назначил ему наказание в виде 
трех суток административного ареста.

В этот же день в дежурную часть линейного отдела в аэропорту "До
модедово" от представителя авиакомпании "Трансаэро" поступило сообще
ние о том, что при выполнении рейса Южно-Сахалинск-Домодедово один 
из пассажиров нарушал общественный порядок. После посадки самолета 
он был задержан, его оштрафовали.

3 февраля житель Курской области во время полета в самолете Boeing 
737 рейса Бангкок-Белгород принимал горячительные напитки, купленные 
в магазине беспошлинной торговли аэропорта Бангкок, нарушал обще
ственный порядок, курил на борту самолета, оскорблял бортпроводников 
и сотрудников службы авиационной безопасности, создавая угрозу безопас
ности полета для 280 пассажиров. Полицейские задержали мужчину при по
садке борта в аэропорту Белгорода.

В тот же день гражданин РФ, летевший рейсом Москва-Пхукет (Таи
ланд), был снят с самолета во время вынужденной посадки в Узбекистане. 
Мужчина повздорил с одним из пассажиров. После того, как члены экипажа 
сделали ему замечание, дебошир не успокоился, и экипаж принял решение 
о посадке в аэропорту Ташкента. Мужчина был передан местным стражам 
порядка, и самолет продолжил рейс.

В конце января подвыпившая компания из трех жителей Стерлитама- 
ка нарушила правила поведения на борту самолета Уфа-Хургада (Египет), 
при этом молодые люди игнорировали требования сотрудников авиакомпа
нии. Командир самолета отказался выполнять рейс, на борт вызвали поли
цейских. Один из молодых людей во время задержания выражался грубой 
нецензурной бранью и порвал полицейскому куртку. В отношении него было 
возбуждено уголовное дело по статьям "оскорбление представителя вла
сти" и "применение насилия в отношении представителя власти".

12 января в линейный отдел полиции в столичном аэропорту "Домо
дедово" поступило заявление от бортпроводника авиакомпании "Когалыма- 
виа", в котором он просит принять меры к пассажиру рейса Москва-Хургада, 
совершенного 11 января. Ранее ряд СМИ сообщил, что 54-летний саратов
ский бизнесмен Сергей Кабалов, летевший на отдых в Египет вместе с же
ной и трехлетней дочкой, в самолете якобы устроил пьяный дебош в ответ 
на просьбу бортпроводника не курить на борту. По результатам проведен
ной проверки было возбуждено уголовное дело по статье "Нанесение по
боев". Позднее следователи предъявили пассажиру рейса Москва-Хургада 
Сергею Кабалову обвинение в покушении на угон воздушного судна, су
дом был санкционирован его заочный арест.

10 января пьяный гражданин США был обезврежен пассажирами само
лета, на борту которого он устроил дебош. На обратный рейс из Рейкьяви
ка в Нью-Йорк мужчина явился после того, как изрядно "принял на грудь" 
виски. Сначала он орал, что самолет вот-вот упадет в океан, а потом и во
все начал бросаться на других пассажиров и попытался задушить соседку. 
В конце концов хулигана примотали к креслу скотчем, так что он не мог даже 
пошевелиться, а в рот вставили самодельный кляп.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото-интернет.

(Источник: РИА Новости).

Семейный кодекс

Новое в семейном 
законодательстве

В номере нашей газеты от 22 февраля в статье «Счастливые родители, или 
Право на маму и папу» мы упоминали о грядущих поправках в семейном законо
дательстве РФ. Отдел опеки и попечительства администрации города Оленегор
ска информирует о том, что 10 февраля 2014-го года принято постановление Пра
вительства Российской Федерации № 93 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи». В беседе с на
чальником отдела опеки и попечительства администрации города Оленегорска Ал
лой Степановной БЕССМЕРТНОЙ мы решили выяснить, что изменилось в россий
ском законодательстве.

— Алла Степановна, так что 
же, все-таки изменилось для 
граждан, выразивших желание 
усыновить ребенка?

— Прежде всего, теперь орга
ны опеки и попечительства не бу
дут запрашивать справки о соот
ветствии жилых помещений сани
тарным и техническим правилам 
и нормам, выданные соответству
ющими уполномоченными органа
ми, в том числе и управлением Ро- 
спотребнадзора по Мурманской 
области. Это значит, что оценка 
жилищно-бытовых условий прожи
вания будет проводиться специа
листами органов опеки, которые 
по результатам обследования в те
чение 7 календарных дней со дня 
получения от кандидатов докумен
тов составляют акт по результатам 
обследования условий жизни лиц, 
желающих усыновить ребенка.

Новым в законодательстве яв
ляется то, что акт обследования, 
подписанный проводившим про
верку специалистом, и утвержден
ный руководителем органа опеки и 
попечительства, может быть оспо
рен лицами, желающими усыно
вить ребенка, в судебном порядке.

— Изменилось ли что-нибудь 
в законодательстве для тех 
граждан, которые уже усынови
ли детей и воспитывают их?

— Да, изменения тоже есть, в 
части контроля за условиями жиз
ни и воспитания усыновленных де
тей. Ранее специалист органа опе
ки в течение первых трех лет по
сле установления усыновления, 
один раз в год посещал семью, со
ставлял соответствующий отчет, 
который хранился в личном деле 
ребенка.

Сроки контрольных обследова
ний изменились, утвержден другой 
порядок, в соответствии с которым 
специалист проводит четыре кон
трольных посещения в первые три

года после усыновления, введе
на обязанность органа опеки один 
экземпляр отчета передать лично 
усыновителю, который также мо
жет быть усыновителями оспорен 
в судебном порядке.

— Известно, что опекуны 
или приемные родители обяза
ны в определенные сроки отчи
таться о потраченных деньгах, 
заполняя достаточно объемные 
отчеты? В этой части что-либо 
поменялось?

— Да, в 2009 году, когда в обя
занность опекунов, приемных ро
дителей стало входить предо
ставление отчетности, это вызва
ло определенные негативные ре
акции людей, принявших на воспи
тание детей. На мой взгляд, доста
точно тяжело вести ежедневно и 
скрупулезно записи о всех тратах 
на ребенка, и при этом подтверж
дать их платежными документами 
(кассовыми, товарными чеками).

С другой стороны, государство 
таким образом хочет быть уверен
ным в том, что деньги, выделяе
мые на содержание ребенка, тра
тятся разумно на создание ребен
ку хороших условий для воспита
ния и развития.

С этого года, изменилась сама 
форма отчета, и теперь замеща
ющие родители обязаны предо
ставлять сведения о расходах на 
приобретение товаров длительно
го пользования, стоимость кото
рых превышает установленный в 
соответствии с законом двукрат
ный размер величины прожиточно
го минимума на душу населения в 
целом по Российской Федерации.

Также приемные родители 
должны предоставить платежные 
(иные) документы, если в отчет
ный период оплачивали лечение 
подопечного в медицинских орга
низациях и ремонтировали жилое 
помещение своего воспитанника.

ОДД в действии
23 февраля добровольцы ОДД приш

ли пообщаться с маленькими жильцами 
школы-интерната.

Визит в такой праздник — День защитника Отечества — был осо
бенно приятен ребятам. Состязания на меткость, смекалку, быстро
ту, командный дух — все это стало составляющей игровой програм
мы. Азарт, веселье и маленькие мастерские по изготовлению бумаж
ных самолетиков, не оставили равнодушными к происходящему на 
импровизированном плацу даже девочек. Все без исключения всту
пили в отряды будущих защитников Отечества. Праздник состоялся 
благодаря добровольцам патриотам Анне Филатовой, Юлии Братчи
ковой, Юлии Нозиковой.

«Милые мои девчата, та работа, которую делает каждая из вас, 
очень важна, и хорошо, что есть такие люди, которые, несомненно, 
меняют жизнь к лучшему, совершая добрые дела! Спасибо за работу 
и за то, что вы есть!» — благодарит своих подопечных руководитель 
Оленегорского Добровольческого движения Татьяна Бодрая.

Подготовила 
Алевтина ГОНЧАРОВА.

Фото из архива ОДД.

СЕМЕЙНЫЙ 
КОДЕКС

РОССИЙСКОЙ ФЩ РАДИИ

— Затронули ли изменения в 
законодательстве права и обя
занности специалистов органов 
опеки и попечительства?

— Да, закреплена обязан
ность органов опеки и попечитель
ства информировать граждан, же
лающих принять детей на воспи
тание в семью, по широкому кру
гу вопросов, связанных с семей
ным устройством детей, оставших
ся без попечения родителей, а так
же оказывать содействие в под
готовке необходимых докумен
тов. Хочется отметить, что на сай
те нашего муниципального образо
вания в разделе «опека и попечи
тельство» размещены памятки для 
кандидатов в приемные родители, 
нормативные документы различ
ных уровней по вопросам опеки 
и попечительства, и, конечно, все 
жители нашего города могут обра
щаться по телефонам 51-000, 57
000 к специалистам отдела опеки 
и попечительства за консультаци
ей по вопросам семейного устрой
ства детей, лишенных родитель
ского попечения.

Записала Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото-интернет.
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Актуально
Не остались без обсуждения про

блемы летних пожаров в лесах, на 
свалках, неприятные запахи в Мур
манске, создание мусорного полиго
на на территории области. Однако 
не только о проблемах шла речь за 
круглым столом. Руководитель про
граммы "Кольского центра охраны 
дикой природы" Ольга Петрова рас
сказала, с какими трудностями стал
кивается их организация в создании 
заказника старовозрастных сосняков, 
на каком этапе работа по созданию 
национального парка Хибин.

Начальник отдела экологической 
безопасности "Кольской ГМК" Михаил 
Шкондин заметил, что мощи законо
дательных актов достаточно, чтобы 
предприятия соблюдали экологиче
скую безопасность. Да и сами произ
водственники сегодня заинтересова
ны в сохранении окружающей среды. 
Так, например, все, кто ездит по ле
нинградской трассе, уже видят, на
сколько привлекательнее становится 
зона у Мончегорска. Безжизненный 
пейзаж сменяется зеленой порослью 
молодых елочек и сосен. Борьба с 
последствиями началась тогда, когда 
были значительно снижены главные 
загрязняющие факторы. Как резуль
тат — экосистема перестала разру
шаться. Однако, по мнению Михаи
ла, государство могло бы и больше 
стимулировать производственников. 
Кольская АЭС подтвердила свою от
ветственность, пройдя сертифика
цию на международную и националь
ную безопасность. В течение года все 
компании "мониторят" и анализируют 
состояние экосистемы.

О проектах "Олкона", экологиче
ских акциях рассказала эколог пред
приятия Татьяна Атавина:

— Серьезная проблема всех гор
нодобывающих предприятий, имею
щих в своем составе хвостохрани- 
лища, это их пыление при больших 
скоростях ветра. Чтобы убрать пы
левой эффект, предприятие ежегод
но проводит работы по закреплению 
пылящих поверхностей действую
щих участков с помощью реагентов

Природные вопросы
За круглым столом в пресс-центре "Комсомольской правды" экологи крупных предприя

тий Мурманской области, представители экологических организаций обсудили итоги Года 
Экологии. Журналистов "Комсомолки " интересовало, насколько вовлечены в процессы умень
шения вредного воздействия на окружающую среду Кольская АЭС, "Кольская ГМК", "Олкон " 
и какие меры предпринимаются на уровне областных властей в сохранении уникальной при
роды Крайнего Севера.

фирмы НАЛКО, или битумной 
эмульсии. Отработанные 
участки подвергаются био
логической рекультивации.
При проведении рекультива- 
ционных работ используются 
семена волосенца песчаного.
Это растение произрастает 
по берегам Баренцева и Бело
го морей, поэтому наиболее 
жизнеспособно в условиях на
ших хвостов. В качестве ор
ганического удобрения приме
няется обезвреженный избы
точный ил городских очист
ных сооружений канализации 
и гидрогель — влагоудержи
вающий полимер, обладающий 
способностью сохранять воду 
и питательные вещества.

В "Олконе" работают и над про
блемой снижения концентраций за
грязняющих веществ группы азота в 
карьерных водах. При производстве 
массовых взрывов используется ам
миачная селитра, полностью раство
римая в воде. При переходе пред
приятия на эмульсионные взрывча
тые вещества удалось в разы сни
зить содержание вредных веществ. 
Многие коммерческие организации, 
предлагавшие комбинату свои услу
ги в очистке карьерных вод, не могли 
продемонстрировать комплексный
подход к решению проблемы: не ре

К юбилею -----------------

шался вопрос утилизации отходов. 
Взор обращен на технологию био
ремедитации, то есть использование 
при очистке компонентов природной 
среды. В итоге, в 2012-м году был 
заключен договор с Институтом про
блем промышленности и экологии 
Севера. В результате проведенных 
исследований по созданию биопла
то была разработана инновационная 
технология естественной биологиче
ской очистки сточных карьерных вод 
от загрязняющих веществ: был подо
бран ассортимент аборигенных рас
тений и разработан способ их закре

пления и выращивания на водной 
поверхности. В этом году работа по 
этому направлению продолжится.

С 1955 года на комбинате 
успешно функционирует система 
оборотного водоснабжения. На
личие системы позволяет в мини
мальных объемах использовать в 
производстве концентрата природ
ную воду из поверхностных водных 
источников. Из них берется менее 
одного процента от общей потреб
ности воды в производственных 
целях. Весь остальной требуемый 
объем берется из системы.

В настоящее время модернизиру
ется и процесс сушки железорудного 
концентрата. В процессе сушки обра
зуются сернистый газ и кислота. Про
ектом модернизации предусматрива
ется переход на сухой способ очистки: 
вместо пенных аппаратов, так называ
емого мокрого способа очистки, будут 
использоваться рукавные фильтры. 
Это позволит снизить количество вы
бросов диоксида серы и полностью 
исключить выбросы серной кислоты. 
Как и коллеги из КГМК, «Олкон» обра
щает внимание на индекс загрязнения 
атмосферы, являющийся критерием 
оценки состояния атмосферного воз
духа в населенных пунктах. Согласно 
данным Мурманского УГМС в Олене
горске он равен единице, поэтому наш 
город относится к категории с низким 
уровнем загрязнения.

Кроме контроля над экологиче
ской ситуацией в районе располо
жения предприятия, Оленегорский 
ГОК в 2013 году проводил акции, 
направленные на охрану природы. 
У горожан бесплатно принимали 
ртутные лампы. Другим интересным 
мероприятием стала акция «Речная 
лента», проведенная 31 августа, в 
день Всероссийского экологического 
субботника. За три часа участники 
собрали по берегам Куреньги больше 
пяти кубометров мусора. Оказывает
ся, многие северяне не умеют пра
вильно отдыхать на природе.

Татьяна Атавина заметила, что 
пристальное внимание руководство 
комбината уделяет экологическому 
образованию сотрудников предприя
тия. Для каждого, кто отсутствовал на 
рабочем месте больше 30 календар
ных дней, проводятся специальные 
семинары по экологической безопас
ности.

В год 65-летия Оленегорского 
ГОКа работа по охране окружающей 
среды продолжится. Выполнение 
Программы природохранных меро
приятий в полном объеме будет при
оритетным направлением деятельно
сти комбината.

Записала Наталья РАССОХИНА.

Быть в форме
Спортивную игровую форму из 60 комплектов передал «Олкон» 

учащимся старших классов 4-й школы Оленегорска.
Традиционно ком

бинат и школа сотруд
ничают, и не только на 
спортивном поприще.
Работники комбината и 
своих детей привлека
ют к играм и активному 
образу жизни, и сами 
в школьном спортзале 
проводят много време
ни, играя в волейбол и 
баскетбол.

— Наши школьни
ки часто участвуют в 
спортивных состяза
ниях, и приятно, что 
комбинат помогает 
представлять наши 
команды в подобаю
щем виде, тем более 
что играть им в та
кой красивой и удобной 
форме будет комфор
тнее, — отметила 
директор школы № 4 Инна Савельева 
принимая подарок от начальника адми

нистративной службы «Олкона» Елены 
Кучер.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Центр СМС-обращений
Прочитали ответ техниче

ского директора на просьбу об 
оборудовании комнаты приема 
пищи. А в последнем номере "За
полярной руды" увидели фото 
такой комнаты на подземке. По
чувствуйте разницу, Виктор Лео
нидович!

Подземный рудник показал хо
роший пример оформления ком
наты приема пищи.

Виктор Рыбак, 
технический директор

Почему у электрослесаря 
зарплата меньше, чем у дробиль
щика? Мы работаем в одном 
корпусе в одинаковых условиях 
по первой сетке! Раньше за счет 
разных премий зарплаты были 
примерно одинаковыми, а сей
час машинист конвейера 3-го 
разряда получает больше, чем 
дежурный электрик 5-го разряда 
при одинаково отработанном ко
личестве смен!

Дробильщикам и машинистам 
конвейера участка дробления руды 
и породы на основании аттестации 
рабочих мест установлена сокра
щенная 36-часовая рабочая неде
ля (7,2 часа в смену). А так как они 
работают по сменному графику по 8 
часов в смену (при норме 7,2 часа), 
заработная плата будет выше, чем 
у электрослесаря дежурного и по

ремонту оборудования, у которого 
установлена 40-часовая рабочая 
неделя (8 часов в смену).

Ирина Рункель, 
менеджер дирекции по персоналу

Возможно ли поставить на 
перегрузке у ЭКГ № 24 и на Вос
точном у ЭКГ № 4 высотный 
светильник, как на станции Пар
ковая. Освещается большая пло
щадь. А то при выгрузке щебня 
помощнику локомотива ничего 
не видно — темно. А так бы и 
"БелАЗам" хорошо и локомотив
щикам тоже. Самое главное, что 
не слепит — высоко.

Установка одного высотного 
светильника стоит около двух мил
лионов рублей. Такие инвестиции 
в планах на 2014 год не заложены. 
Вопрос освещенности щебеночных 
приямков можно решить дешев
ле — к 1 марта мы установим там 
местное освещение.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

При оптимизации сокращают 
штатные единицы или уволь
няют конкретных людей? Как 
так получается, что должность с 
одной службы переводят в дру
гую службу, самого человека со
кращают, а на эту должность пе
реводят человека с понижением. 
Это законно?

При оптимизации численности 
сокращаются штатные единицы. 
Работодатель вправе с учетом 
финансово-экономического состоя
ния и потребности предприятия 
самостоятельно определять струк
туру предприятия (его подразделе
ний) и численность работников и 
при необходимости в любое время 
вносить изменения в штатное рас
писание. За подробной консуль
тацией вы можете обратиться к 
директору по персоналу Гогуновой 
Е.Е. (т. 5-52-02)

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Заявки на строительство 
ЛЭП не даются за сутки, и ЛЭП 
строятся не по проекту. Поэтому 
наступает хаотично авральный 
режим работы, приходится по че
тыре раза перестраивать линии, 
в частности для СБШ. Когда это 
прекратится? У нас планируемое 
производство?

По договоренности с руководи
телем службы энергообеспечения 
все плановые заявки на следующие 
сутки будут подаваться вечером 
текущего дня. В случае несвоев
ременной подачи заявки на строи
тельство ЛЭП, кроме аварийных, 
можете работы не выполнять.

Сергей Гнилицкий
Продолжение на 6-й стр.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 марта 2014 г. 5



Факт

Концерт по заявкам
Творческие коллективы Дворца культуры "Олкона" поздравили 

мужчин с Днем защитника Отечества на промплощадке.

Небольшие концерты провели прямо в "красных уголках" административно
бытовых комплексов подразделений. Они и стали творческим подарком для 
сильной половины комбината. По отзывам виновников торжества, концерт удал
ся на славу и создал праздничное настроение. Особенно запомнилось высту
пление восточных красавиц: их мужчины даже вызывали на бис.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Профориентация

Экскурсия с “Огоньком"
Воспитанники детского дома "Огонек" посетили с экскурсией пром- 

площадку "Олкона". В преддверии выпускных экзаменов ребят познако
мили с производством и основными рабочими профессиями комбината.

Первой оста
новкой по традиции 
стала смотровая 
площадка Оленегор
ского карьера, где ре
бятам рассказали о 
работе предприятия, 
что оно добывает 
и производит. Сле
дующая остановка
— ремонтное управ
ление. Размеры "Бе- 
лАЗов" впечатлили 
не только ребят, но и 
сопровождавших их 
взрослых. А вот сами 
ремонтные работы, 
которые проводили 
слесаря, мальчишек 
заинтересовали больше, чем девчонок.

Проходя через турникет, ребята 
не преминули примерить на себя роль 
взрослых: в алкотестеры дули стара
тельно и сосредоточенно.

"Очень интересная и познаватель
ная экскурсия. Все понравилось: и огром

ный карьер, и гигантские автосамосва
лы. Поразил масштаб всего, что увиде
ли", — поделился впечатлениями четыр
надцатилетний Алексей Смирницкий.

В завершение увлекательной экс
курсии ребят ждали сладкие подарки 
от комбината.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Объявление
К  сведению пенсионеров "Олкона"!

Перерегистрация неработающих пенсионеров, членов ОГОО "Ветераны 
труда ОАО "Олкон", будет проходить с 1 февраля по 1 апреля 2014 года по 
адресу: Ленинградский проспект, 4 (2 этаж).

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

-------------  Служба безопасности -------------

«Зеленый шлейф» подрядчиков 
и финансовые «последствия»

20 февраля в 17 часов 30 минут 
при проходе турникета в АБК ТУ охран
никами чОо  «Скорпион» был задержан 
попытавшийся скрыться монтер пути «Ар- 
ктикПромСервиса» гр. Б. А убегал он пото
му, что накануне выпил 300 г водки и знал, 
что без проблем не преодолеть турникет. 
От проверки в здравпункте гр. Б. отказал
ся и на КПП-1 был передан сотрудникам 
полиции. Его освидетельствование в при
емном покое ЦГБ подтвердило наличие 
алкогольного опьянения: алкотестер по
казал 0,94-1,01 промилле. В итоге гр. Б. 
из «АрктикПромСервиса» уволен, пред
приятию выставлена штрафная санкция 
на сумму 50 тыс. рублей.

6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

*  23 февраля в 23 часов 40 ми
нут при проходе турникета в АБК ТУ 
охранниками ч Оо  «Скорпион» был за
держан в состоянии алкогольного опья
нения бригадир «Инжиниринг Комплек
та» гр. К. В присутствии начальника 
сервисной службы гр. К. был проверен 
в здравпункте ТУ, показания алкотесте
ра — 0,41-0,34 промилле. Бригадир К. 
был удален с промплощадки. Компа
нии предъявлена штрафная санкция 
на сумму 150 тыс. рублей за повторное 
нарушение правил промышленной без
опасности.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса.

Спартакиада

Откатали
В день королевской гонки на сочинской Олимпиаде в «Олконе» состоялись лыжные соревнова

ния в рамках спартакиады комбината. Работники состязались на индивидуальных дистанциях 
и в эстафете.

В лыжных 
гонках уча
ствовали пред
ставители пяти 
с т р у к т у р н ы х  
п о д р а з д е л е 
ний комбината, 
все, кто пред
почел зимний 
парк телевизи
онному зрели
щу Сочи-2014.
Мужчинам до
сталась трасса 
длиной в три 
километра, а 
п р е к р а с н ы й  
пол преодо
левал вдвое 
меньшую дис
танцию. Упорнее других ока
зались работники дробильно
обогатительной фабрики. В 
мужском зачете они заняли весь 
подиум, быстрее всех оказал
ся Илья Сосин. Среди женщин 
победу праздновала Алексан
дра Жильцова из транспортного 
управления.

Судьба общего первого ме
ста и главного кубка решалась в 
эстафете. И вновь лыжники транс
портного управления не оставили 
соперникам никакого шанса. Их 
квартет из Марины Семыкиной, 
Александры Жильцовой, Сер
гея Зыкина и Виктора Чернова 
на несколько минут опередили 
ближайших преследователей

- Знай наших! -

обогатителей. Бронзовые медали 
в этот раз достались прошлогод
ним победителям — команде гор
ного управления.

В спартакиаде «Олкона» по
сле шести турниров лидирует 
транспортное управление, кото
рое серьезно упрочило свои пози
ции после победы на лыжне.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Победы "Нового дня"
Именно так завершился для коллектива Дворца культуры "Новый день " (руководитель Свет

лана Савко) I-й открытый районный фестиваль-конкурс современного молодежного творчества 
"БезПравиЛ".

22 февра
ля в "Культурно
спортивном цен
тре" поселка Ревда 
собрались танце
вальные коллек
тивы, танцеваль
ные группы и рэп- 
исполнители из всей 
Мурманской обла
сти, чтобы показать 
свои умения и твор
ческие достижения в 
современном искус
стве танца. Конкурс
ная программа про
ходила в несколь
ких номинациях:
"Современная хо
реография", "Street 
show" и "Народный 
танец модерн".

На суд жюри "Новый день" представил несколь
ко танцевальных композиций, которые и принесли 
победу: диплом I-й степени в номинации "Совре
менная хореография", диплом II-й степени в номи
нации "Street show" и диплом "За раскрытие образа 
в номере".

Руководитель коллектива, участники и их роди
тели выражают огромную благодарность за помощь 
в организации поездки руководству административ
ной службы, а также всему коллективу Дворца куль
туры.

Ольга БАСТРАКОВА.

Центр СМС-обращений
Продолжение. Начало на 5-й стр.

Почему в профилактории от
менили питание?

На подобный вопрос ответ дан 
в прошлом номере: "Существует 
категория работников, желающих 
не пройти курс оздоровления в 
санатории-профилактории, а 
воспользоваться льготным пита
нием и сэкономить свой бюджет 
за счет Общества. При ограни
ченном количестве мест работ
ники, действительно желающие 
оздоровиться, не имеют такой 
возможности. Было принято ре
шение: прекратить питание ра
ботников «Олкона» в санатории- 
профилактории, а высвободив
шиеся средства вложить в ремонт 
помещений и обновление обору
дования, что позволит уменьшить 
стоимость оздоровления и увели

чить количество мест для работ
ников и ветеранов «Олкона».

А.Г. Кутихин, 
председатель профкома "Олкон" 
На новой ремонтной базе на го

ризонте минус 40 невозможно ра
ботать — холодно! От обогревате
ля шума много, тепла нет! В старой
— не хватает ламп над верстаками!

До 10.03.2014 г. будет уста
новлен дополнительный обогре
ватель. До 05.03.2014 г. будет за
менена проводка для освещения, 
06.03.2014 г. будет проведен замер 
освещенности в ремонтном боксе.

Николай Просветов, 
директор

Оленегорского подземного рудника 
Когда же закончится время 

откатов и коррупций, в которое 
набивают свои кошельки не
честные на руку руководители,

начиная от линейных и заканчи
вая главными специалистами. В 
результате из-за потерь в произ
водстве не получают честно за
работанное простые работники. 
Когда же всех до единого прове
рят на полиграфе?

Спасибо за СМС. Если у Вас 
имеются конкретные факты злоу
потреблений, коррупции просьба 
сообщить по телефону 7921-030
27-61 директору по обеспечению 
бизнеса. Конфиденциальность ин
формации гарантирую. Проведе
ние проверки сотрудников "Олкон" 
на полиграфе планируется в конце 
марта 2014 года. Ждем уточняю
щей информации и графика про
ведения проверки из управляю
щей компании.

Вадим Кожевников, 
директор по обеспечению бизнеса

1 марта 2014 г.



Телепрограмма с 3 по 9 марта
Воскресенье, 9

05.50, 06.10 «О динокая 
ж енщ ина ж елает позна
ком иться». Х/ф .
06.00, 10.00, 12.00 Н ово

сти.
07.45 «А рмейский м агазин». (16+)
08.15 «С оф ия П рекрасная» .
08.40 «С меш арики. П ин-код» .
08.55 «З доровье». (16+)
10.15 «П ока все дома».
11.00 «Звезда по имени Гагарин».
12.15 «Д евчата». Х/ф .
14.10 «Берегись автом обиля». 

Х /ф .
16.00 «Лю бовь и голуби». Х /ф . 

(12+)
18.00 «Точь-в-точь!».
21.00 Время.
21.20 «Гагарин. Первый в косм о

се».
23.20 «Госпожа горничная» . Х /ф . 

(16+)
01.10 «Р оллеры ». Х /ф . (16+)
03.25 «В наш е Время». (12+)
04.15 Контрольная закупка .

1  05 .25 «А ф оня». Х /ф . 
07.20 «Вся Россия».

07.30 «Сам себе реж иссер».
08.20 «С м ехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «С то к одном у».
10.20 М е стн о е  в р е м я .
11.00, 14.00, 20 .00  Вести.
11.10 «С меяться разреш ается».
13.05, 14.30 «С луж ебны й ром ан».

Х /ф .
14.20 М е стн о е  в р е м я .
17.00 «О дин в один».
20.25 «Не отпускай меня». Х/ф .
00.10 Ш оу «Каролина» . Концерт

Ани Л ор ак в Кремле.
01.35 «Д евчата». (16+)
02.10 «С умасш едш ая лю бовь». 

Х /ф . (12+)
04.05 «Ком ната смеха».

1771 06.05 «Улицы разбитых 
ф онарей» . (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня.
08.15 «Р усское лото плю с». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дом а. (0+)
10.20 «П ервая передача». (16+)

10.55
11.25
12.00
13.20

15.30

23.50
01.55
05.40

«Чудо техники» . (12+) 
«П оедем , поедим!». (0+) 
«Д ачны й ответ». (0+)
СО ГАЗ - Чем пионат Рос

сии по ф утболу 2013/2014. 
«Д инам о» - ЦСКА. Прямая 
трансл яция.

, 19.20 «Братство десанта». 
(16+)
«О диночка». Х /ф . (16+)
«Я все реш у сама». (16+) 
Д икий мир. (0+)

0 6 -30 «Е вронью с».
10.00 «О бы кновен

ный концерт с Эдуардом 
Э ф ировы м».

10.35 «Д евуш ка с характером ». 
Х /ф .

11.55 Л егенды  м ирового кино. Ва
ленти на  Серова.

12.25 Россия, лю бовь  моя! «С е
креты мордовских ж енщ ин».

12.55 «О стров ош ибок». «П ри
клю чения Васи Куролесо- 
ва». М /ф .

13.45 «В королевстве  растений».
14.40 «П еш ком ...» . М осква книж 

ная.
15.05 Н а циональны й за сл уж е н 

ный акад ем ический  народ
ный хор  Украины  имени Гри
гория Веревки.

16.10 «Кто там ...» .
16.40, 01 .55 Искатели «П ризраки» 

Ш атуры».
17.30 Звездны е портреты .
18.00 «Контекст».
18.40 «Ш оф ер поневоле». Х /ф .
20 .05  О строва. С ергей Ф илиппов.
20 .45  По следам  тайны  «Что было 

до Больш ого взры ва?».
21 .30  В честь Елены О бразцовой. 

Гала-концерт.
23 .00  «П ьедестал красоты . И сто

рия обуви с Ренатой Л и тви 
новой».

23 .30  «М ужья и ж ены ». Х /ф .
01.20 «Ф ильм, ф ильм , ф ильм »,

«Ш ут Б алакирев». М /ф . для 
взрослы х.

02.40 «Ц одило. Ш епчущ ие скалы 
Калахари» . Д/ф .

07.00 Д о к у м е н т а л ь н ы е  
ф и л ь м ы  «Т В -21» . (16+)
07 .55  М е сто  в с т р е ч и  - 
Т В -21 . (16+)

08.30 Т ел е га зе та  Т В -21 . (12+)
09.00 «А стерикс  и О беликс против 

Ц езаря». Х /ф . (16+)
11.00 Успеть за 24 часа. (16+)
12.00 «А стерикс и О беликс: м ис

сия «Клеопатра». Х /ф . (16+)
13.55 «А стерикс на О лим пийских 

играх». Х /ф . (16+)
16.00 З д р а в с т в у й т е , Ю р и й  А р к а 

д ь е в и ч !  (12 +)
16.15 Т ел е га зе та  Т В -21 . (12+)
16.30 Кухня. (16+)
18.30 «Б росок кобры ». Х /ф . (16+)
20 .40  «Б росок кобры 2». Х/ф .

(16+)
22 .50  Ш оу «Уральских пельм е

ней». (16+)
00.20 «Бобер». Х /ф . (16+)
02.00 «Влад». Х /ф . (16+)

05.00 «На краю  стою».
ДЭЬ х /ф . (16+)

07.00 «9 рота». Х /ф . (16+)
09.40 «В орош иловский

стрелок». Х /ф . (16+)
11.30 «Белые волки». (16+)
01.15 «Ф артовы й». Х /ф . (16+)
03.10 «Золуш ка в сапогах». Х/ф . 

(16+)
04.10 «Я - кукла». Х /ф . (16+)

и У Д  07.00, 07 .30 «С част- 
ш 18 Д ливы  вм есте». (16+)

08.00 «С лагтерра».

(12+)
«М огучие Р ейндж еры . М ега
ф орс». (12+)
«П ервая Н ациональная л о 
терея» . (16+)
«Д ом-2. Lite». (16+)

, 14.00, 15.30, 17.00, 18.00,
19.30 «Битва экстрасен 
сов». (16+)
«Ш кола рем онта» . (12+) 
«C om edy W om an». (16+) 
«П ерезагрузка» . (16+) 
«Х олостяк». (16+)
«STAN D UP». (16+)

02.45 «Дом 2. Город л ю б 
ви». (16+)

«Дом 2. После заката» . 
(16+)
«Блэйд 3. Троица». Х/ф . 

(18+)
«Кровавая работа». Х/ф . 

(16+)
, 06.30 «Губка Боб Квадрат
ные ш таны». (12+)

08.25

08.55

09.00
10.00

11.00
12.00
13.00
20.00 
22.00
23.00

00.00

00.35

03.30

06.00

05.40 М арш -бросок .(12+)
I 06.15 М ультпарад.

06.40 АБ ВГД ейка.
07.10 «Ю рий Гагарин. 

П ом ните, каким  он парнем 
был». Д /ф . (12+)

08.05 «Беляночка и Розочка». Х/ф .
09.15 «Бары ш ня и кулинар». (6+)
09.50, 11.45 «И щ ите ж енщ ину» .

Х /ф . (12+)
11.30, 21 .00  Собы тия.
13.10 «И рина А л легрова . Моя 

ж изнь  - сцена». Ф ильм - 
концерт. (12+)

14.50 М осковская  неделя.
15.20 «С исси - молодая им пера

трица». Х /ф . (12+)
17.25 «Н ачать сначала. М арта». 

Х /ф . (16+)
21 .20  «М олодой М орс». (16+)
23 .15  «В рем енно д оступен» . Ро

стислав Х а ит и Леонид Ба- 
рац. (12+)

00.20 «Д олгож данная лю бовь». 
Х /ф . (12+)

02.10 «Н айти потеряш ку» . Д/ф . 
(16+)

03.50 «Д ревние восточны е церк
ви». Д /ф . (6+)

05.05 «Э нциклопедия. Лош ади». 

Д /ф . (12+)

Д З З З З Д И  05.00 «М оя планета».
07.00 Ж ивое  время. 

П анорам а дня.
09.55 X I Зим ние П аралим пийские  

игры в Сочи. Лы ж ны е гон
ки. Горнолы ж ны й спорт. С у
пергигант. Керлинг. Россия
- Ф инляндия. Прямая тр а нс
ляция.

14.05 Биатлон. Кубок мира. М асс- 
старт. М уж чины . Прямая 
трансл яция  из Словении.

15.05, 17.15 Больш ой спорт.
16.15 Биатлон. Кубок мира. М асс- 

старт. Ж енщ ины . Прямая 
трансл яция  из Словении.

20 .00  X I Зим ние П аралим пийские  
игры в Сочи. С ледж -хоккей. 
Россия - Италия. Прямая 
трансл яция.

22 .05  Л егкая  атлетика. Ч ем пионат 
мира в за кр ы ты х  п ом е щ е
ниях. Трансляция  из П оль
ши.

02.45 Х оккей . КХЛ. 1/4 ф инала 
конф еренции «В осток».

06.00 «Трое в лодке, не 
f fn a n a n  считая собаки». Х/ф . 
1 ПеР- 4  (16+)

08.50 «С ветоф ор». (16+)
11.00 «О т 180 и вы ш е». Х /ф . (16+)
13.00 «П ер ецточкаш ». (16+)
14.30 «Граф  М онтенегро». Х/ф .

(16+)
16.45 «С луга государев» . Х/ф . 

(16+)
19.10 «П утеш ествие  к центру Зем 

ли». Х /ф . (16+)
21.00, 00.00, 03 .40 «А некдоты  2». 

(16+)
22 .00  «Улетное видео». (16+)
23 .00  «+100500» . (18+)
23.30, 04 .00 «С м еш но до боли». 

(16+)
00.30 «Голые и см еш ны е». (18+)
01.00 «В дж азе только  девуш ки». 

Х /ф . (16+)
04.55 «С. У. П.». (16+)
05.25 «В еселы е истории из ж и з

ни». (16+)

06:30 «Лю бить по-русски». 
| _ Н  Х /ф . (16+)

08:25 «В ечная лю бовь». 
(12+)

10:00, 18:30 «С ейчас».
10:10, 11:15, 12:20, 13:20, 14:20, 

15:20, 16:25, 17:25, 18:40, 
19:40, 20 :35, 21 :35, 22:35, 
23:30, 00:30, 01:25, 02:25, 
03:20, 04:15, 05:10, 06:10, 
07:10 «О пера. Х роники 
убойного  отдела». (16+)

06.00 М ультф ильмы. (6+) 
мир 08 20 «О диноким  предо

ставляется общ ежитие». 
Х/ф . (12+)

10.00, 16.00 Новости С одруж е
ства.

10.10, 23 .40  «Берегись автом оби
ля». Х /ф . (12+)

11.55, 17.00 «Гюльчатай». (16+)
18.40, 22 .00 «Я сы щ ик». (16+)
21 .00  И тоговая програм м а «В м е

сте».
01.25 «Цветы от Лизы ». (16+)
04.50 «Героиня в стиле». (12+)

06.30 С тильное на
™ строение. (16+) 

&oj^A*auH U&  07 0 0 - 06 00 «Д ж ей
ми, обед за 30 ми

нут». (16+)

07.30 «А льф ». (12+)
08.00 П олезное утро. (16+)
08.30, 05 .40 Тайны еды. (16+)
08.45, 18.00 «Звездны е истории». 

(16+)
09.30 Главные лю ди. (16+)
10.00 «А нж елика  - м аркиза анге 

лов». Х /ф . (16+)
12.15 «В еликолепная  А нж елика» . 

Х /ф . (16+)
14.15 «А нж елика  и король». Х /ф . 

(16+)
16.20 «Н еукротим ая  А нж елика» . 

Х /ф . (16+)
19.00 «А нж елика  и султан» . Х /ф . 

(16+)
20 .55  «Тридцать седьмой ром ан». 

Х /ф . (16+)
23 .00  «О дна за всех». (16+)
23 .30  «Красавчик 2». Х /ф . (18+)
01.50 «П ризнания  отвергнутой 

ж енщ ины ». Х /ф . (16+)
03.45 «Ком и ссар  Рекс». (16+)

01 .35 , 05 .20 , 12.40 
«Б л о нд и н ка  с а м б и 
ция м и» . Х /ф . (16+)
03 .15 , 10 .45  « З а л о ж 

н ик см ерти » . Х /ф . (16+)
0 6 .5 0  «Тайны  ста р о го  отеля» . 

Х /ф . (18+)
08 .45 , 14.20  «К а ти сь !» . Х /ф . (16+)
16 .20  «Т а йна  о р д е на » . Х /ф . 

(18+)
18 .00  «Д об ро  п о ж а л о ва ть  на ю г». 

Х /ф . (16+)
20 .0 0  «У лицы  крови» . Х /ф . (16+)
22 .0 0  «З ем л я  ва м п и р о в» . Х /ф . 

(18+)
23 .4 5  «Д и ки е  тр а вы » . Х /ф . (16+)

* 0 6 .0 0  « М ного  ш ум а из 
ничего» . Х /ф .
0 7 .4 0  « З о л о ты е  рога». 
Х /ф .

0 9 .0 0  « С л уж у  Р о ссии» .
0 9 .2 5  « В зр о сл ы е  д е ти » . Х /ф . 

(6+)
11.00 « П р и е зж а я » . Х /ф . (6+)
13.00, 18 .00  Н о во сти  д ня .
13 .15  «Га гари н . П е р в ы й  сред и 

п е р вы х» . Д /ф . (6+)
14.00, 18 .15  «Р оссия  м ол од а я» . 

(6+)
0 2 .3 5  « Ж е н щ и на , которая  поет». 

Х /ф .
0 4 .1 0  « И х  зн а л и  то л ько  в л и ц о» . 

Х /ф . (12+)

Оленегорск спортивный
25 февраля в Ледовом дворце спорта города Оленегорска 

стартовал Международный турнир по хоккею среди люби
тельских команд. Соревнования продлятся до 2 марта. Цере
мония открытия турнира состоится 1 марта в 13:30. Прихо
дите болеть!

25 февраля состоялась игра между командами «Арктика» (Россия) и 
«Ресурс» (Россия). 27 февраля на льду встретились команды «Горняк» 
(Россия) и «Арктика» (Россия). 28 февраля прошел матч «Ресурс» (Рос
сия) -  «Горняк» (Россия).

1 марта
11.00 «Ресурс» (Россия) -  «Сейняйоки» (Финляндия)

12.15 Церемония открытия
13.30 «Варриорс» (Финляндия) -  «Горняк» (Россия)

13.45 «Ресурс» (Россия) -  «Северная Канада» (Канада)
15.00 «Арктика» (Россия) -  «Варриорс» (Финляндия)
16.15 «Горняк» (Россия) -  «Сейняйоки» (Финляндия)

17.30 «Арктика» (Россия) -  «Северная Канада» (Канада)
21.30 «Сейняйоки» (Финляндия) -  «Северная Канада» (Канада)

2 марта
09.30 «Арктика» (Россия) -  «Сейняйоки» (Финляндия)

10.45 «Ресурс» (Россия) -  «Варриорс» (Финляндия)
12.00 «Северная Канада» (Канада) -  «Горняк» (Россия)

13.15 Церемония награждения

1-2 марта в лесопарке города Оленегорска состоится го
родской Праздник Севера по лыжным гонкам. Регистрация 
участников: 10.00-10.45. Начало соревнований: 11.00.
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21 февраля в Ледовом дворце спорта состоялась игра Ночной Хоккейной Лиги среди люби
тельских команд.

Результат игры: «Арктика» г. Оленегорск -  «Гефест» г. Мончегорск — 10:2. В игре приняли участие 39 
спортсменов. Матч посетили 60 зрителей.

21-23 февраля в плавательном бассейне Дома физкультуры состоялись соревнования по 
плаванию среди детей и подростков, занимающихся в оздоровительных группах плавания 
учебно-спортивного центра города Оленегорска.

В соревнованиях приняли участие 80 детей и подростков. Соревнования проводились между девочками и 
мальчиками, девушками и юношами в четырех возрастных группах: мальчики и девочки 2004 г. р. и младше; 
мальчики и девочки 2002-2003 г.р.; юноши и девушки 2000-2001 г.р; юноши и девушки 1999 г.р. и старше. Участ
ники соревновались на дистанциях: 100, 400, 800 метров вольный стиль; 100 метров на спине, брасс, баттерф
ляй, комплексное плавание; 200 метров комплексное плавание. Победителями в своих возрастных группах ста
ли: Денис Коняев, Павел Попов, Ксения Ламан, Оксана Васильева, Вилена Стовбун, Александр Чумак, Юлия 
Чиркова, Давид Степанов, Виктор Леглай, Егор Лубин, Иван Тимошин, Анна Бессмертная, Вероника Которкина, 
Александр Онуфриенко, Никита Конев, Максим Климкин, Константин Малашин, Олег Тимошин, Иван Смир
нов, Никита Коряковский, Любовь Уланова, Таисия Шаева. Призерами в своих возрастных группах стали: Ека
терина Батько, Марина Павлушова, Варвара Федосеева, Иван Андреев, Георгий Рогожин, Даниил Хлопин, Алек
сандр Кротов, Роман Савинов, Алексей Черемушкин, Максим Ведров, Олег Тимошин, Александр Онуфриенко, 
Никита Неверов, Вероника Которкина, Даниил Кириллов, Давид Степанов, Андрей Коробейщиков, Егор Лубин, 
Наталья Бугаева, Таисия Шаева, Александр Дегелев, Руслан Фахретдинов, Андрей Перевалов, Павел Томашев- 
ский, Николай Томашевич, Анатолий Твардовский, Артем Данилов, Кирилл Шепитько, Максим Бородин, Дарья 
Шушкова.

Победители и призеры в каждой возрастной группе на каждой дистанции награждены грамотами учебно
спортивного центра. Соревнования посетили 76 зрителей.

21-23 февраля в городе Североморске хоккейная команда «Горняк» г. Оленегорска приняла 
участие в Открытом первенстве города Североморска по хоккею среди мальчиков 2005-06 г.р.

В соревнованиях приняли участие 5 команд. Места распределились следующим образом: 1 место за
няла команда «КСДЮСШОР-1» г. Мурманск, 2 место — команда «Полярные волки» г. Североморск, 3 ме
сто — команда «Универсал» г. Апатиты, 4 место — команда «КСДЮСШОР-2» г. Мурманск, 5 место — коман
да «Горняк» г. Оленегорск.

22 февраля в лесопарке города Оленегорска прошли соревнования по лыжным гонкам «От
крытое первенство города по лыжным гонкам среди ветеранов».

В соревнованиях приняли участие 22 ветерана лыжного спорта — представители лыжного клуба «Олень». 
Женщины от 60 лет и старше соревновались на дистанции 3 км; от 30 до 59 лет — на дистанции 5 км; мужчи
ны от 60 лет и старше на дистанции 5 км; от 30 до 59 лет — на дистанции 10 км. Стиль передвижения классиче
ский, старт раздельный.

Победителями в своих категориях стали: Валентина Власова, Светлана Клюшникова, Людмила Васи
льева, Оксана Кузьмина, Дмитрий Савинов, Станислав Драчев, Александр Гагулин, Владимир Терехов, 
Виктор Смольков. Призерами в своих категориях стали: Наталья Лямина, Светлана Язвинская, Галина 
Поликарпова, Анатолий Сулима, Александр Сычев, Виктор Полежаев, Виктор Верин. Участники сорев
нований в своих возрастных категориях среди мужчин и женщин, занявшие 1, 2, 3 места, награждены па
мятными медалями.

Предоставлено МУС «УСЦ».



От всей души

Дни рождения
} Вероника Аблизина, Александр 

Белоусов, Юрий Борисов, 
Александр Дорофеев, Денис 
Казначеев, Вячеслав Катаев, 

Владимир Романов, Алена Беляева
Пусть будет побольше друзей настоящих. 

Таких, что разделят с вами и счастье’
И г р у с т ь ,  если надо. Но грусти -  поменьше 

Мы „»м желаем .  « — Д .  г е

------- Евгений Ланкевич, Татьяна 
Чернова, Сергей Зыкин, 

Валентина Карниевич, Олег 
Мальков, Алексей Егоров, 

Елена Рудакова, Павел Асташичев
Солнца и теплоты в день рожденья желаем,

С радужным днем мы вас поздравляем.
Все, что вы делаете, пусть удается, 

Словно мелодия нежная льется.
■----------------------------------------------- Коллектив ТУ

Галина Семеновна Безручко, 
Михаил Парфенович Шруб, 
Тамара Константиновна 

Добрынина, Галина Саввична Рудь
Пусть В жизни вашей будет много света 

И будут в ней любовь и доброта. ’
' счастье, в вашем доме поселившись

Совет О Г О О Г  НаД°ЛГ0’ HaBce№ !  ’О Ветераны труца ОАО "Олкон".

отмечают
А м и т р и в  Г е р т и »

Пусть все удается т, „ 
и шаны в реальность легко в Г ™ '™ ’ 

Огромной удачи во всР В0ПЛ01Чаются! 
Везенья в делаХ Г  Начнн®нях,

Делах, исполненья желаний!
Служба ОТиПБ.

Г

Николай Гонт, Сергей Канунников, 
Антон Пашинин, 

Сергей Тимофеев, Андрей Строгалев, 
Лариса Кочнева, 

Константин Константинов, Антон 
Горбарюк, Елена Зинявичуте, 

Дмитрий Сюзев, Александр Варешин, 
Антонида Асламова, 

Леонид Прямиков, Сергей Осадчук
Здоровья, радости, любви 

В ваш славный день рождения,
И дней чудесных впереди,

И бурного веселия!
Коллектив ДОФ.

Желаем радости безбрежной,
И чтобы счастье неизбежно 

Лучом живительной надежды 
Светило на твоем пути.С Коллектив геологического отдела.

Объявления
Вниманию работников 

ОАО «Олкон»!
В этом году для детей работников комбината с 24 июня по 

15 июля будет организован детский заезд в санаторий «Вита» 
(г. Анапа), возраст детей от 7 до 12 лет.

Лечебный профиль санатория — заболевания лор- 
органов и органов дыхания. Прием заявлений заканчи
вается в феврале.

Бланк заявления можно взять у председателей профко
мов цехов. Заполненные заявления необходимо напра
вить Денису Казьмину (дирекция по персоналу) до 28 
февраля. За подробной информацией обращайтесь по 
тел. 5-53-37.

ОАО "Олкон" проддЕт Автомобили:
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 года выпуска, грузоподъем

ностью 4,1 т, бензин, на ходу. Цена 100 тыс. рублей;
— "ГАЗ" 389715, 2005 года выпуска, грузоподъемность 

2,3 т, дизель, на ходу, состояние удовлетворительное.
Цена от 350 тыс. руб.

Справки по телефону: 5-51-27

ОАО "Олкон" в ед ет  конкурсный ндбор
на обучение по профессиям: 

— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования;
— слесарь дежурный и по ремонту оборудования на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

Это интересно

Нас не догнали,
или 0лимпиада-2014 в цифрах

«В Сочи завершились пер
вые в истории России Олим
пийские зимние игры. Россия 
полностью выполнила обе
щанное — наши Игры стали 
невероятно жаркими по нака
лу страстей, по-настоящему 
зимними, и Играми каждого 
из нас. В честной и краси
вой спортивной борьбе было 
разыграно 98 комплектов 
наград. Мы говорим спасибо 
всем, кто вместе с нами по
дарил миру этот праздник. 
Хочу поблагодарить всех 
спортсменов и сказать от
дельное спасибо ярким и жиз
нерадостным волонтерам 
«Сочи 2014», без помощи ко
торых успешная организация

Игр была бы невозможной. 
Спасибо нашим Партнерам
— усилия компаний-лидеров 
в своих отраслях позволили 
открыть новые горизонты 
и расширить поддержку Игр. 
Игры в Сочи — это величай
шее мгновение нашей исто
рии, мгновение, которое мы 
будем беречь в наших серд
цах и передавать следующим 
поколениям», — отметил Пре
зидент Оргкомитета «Сочи 
2014» Дмитрий Чернышенко.

Олимпийские игры в Сочи 
прошли с 7 по 23 февраля. 
Победу в медальном зачете 
одержала сборная России, 
выигравшая 33 награды, из 
которых 13 золотых.

Игры посетили болельщи
ки из 126 стран мира, в том 
числе и жители нашего род
ного Оленегорска. Редакция 
газеты просит откликнуться

123 дня Эстафеты 
Олимпийского огня 

65 000 километров
14 000 факелоносцев

Олимпиада в цифрах
40 000 болельщиков на стадионе посмотрели церемонию открытия игр 

63,1% населения России посмотрели 

церемонию открытия (по данным TNS)

9 спортивных объектов 
2800 спортсменов из 88 стран мира разыграли 98 комплектов медалей 

33 медали завоевала сборная Росси, из которых 13 золотых.
225 человек делегация России 

18 500 волонтеров отработали в общей сложности 760 000 часов 
464 телеканала по всему миру освещали игры в Сочи 
13 447 представителей СМИ аккредитовались на игры 

1400 точек общественного питания ежедневно обслуживали 185 000 человек
(Источник: -  РИА Новости)

счастливых оче
видцев этого важ
ного в истории 
России события 
и позвонить нам 
в редакцию, мы 
обязательно рас
скажем о вашей 
поездке.

Зимние Олимпийские игры 
закончены, а Паралимпийские 
стартуют уже 7 марта и прод
лятся до 16-го числа. Эстафета 
Паралимпийского огня «Сочи 
2014» стартовала 26-го февра
ля в городах Дальневосточного 
Федерального округа. Огонь 
зажгли и передали друг другу 
факелоносцы Владивостока,

Хабаровска, Якутска, Магадана 
и Анадыря.

1 марта Эстафета Пара
лимпийского огня пройдет в 
Мурманске. Права пронести 

факел удо
стоился оле- 
негорец, стар
ший тренер- 
преподаватель 
о т д е л е н и я  
а д а п т и в н о й  
ф и з к у л  ьт у -  
ры ДЮСШ 
«Олимп» Кли
мент Климен
тьевич Лабен- 
ский.

Эс т афета  
Паралимпийско
го огня «Сочи 
2014» станет 
самой иннова
ционной и нео
бычной за всю 
историю Пара
лимпийских игр. 
Каждый день 
П ар ал импи й 
ский огонь за
жигается одно

временно в нескольких городах 
одного из федеральных округов 
России. Способ зажжения Огня 
в каждом регионе будет менять
ся и удивлять, поскольку каж
дая Церемония зажжения огня 
уникальна — от лучей солнца, 
от молота и наковальни, из рус
ской печи и даже от искры вул

кана! Уникальность городского 
этапа заключается в способе 
зажжения Паралимпийского 
огня.

Всего в Эстафете Пара
лимпийского огня принима
ют участие более 1500 фа
келоносцев и 4000 волонте
ров. Слоган Эстафеты «Пре
одолевая. Побеждая. Вдох
новляя» выбран не случайно. 
Спортсмены-паралимпийцы 
несмотря ни на что находят в 
себе силы преодолевать все 
трудности и продолжать бо
роться. Участие в спортивных 
соревнованиях дарит им ра
дость победы. Они ежедневно 
ломают стереотипы, окрыляют 
и вселяют уверенность, вдох
новляя болельщиков и зри
телей по всему миру. Всех их 
объединяют жизненные исто
рии преодоления, воплощаю
щие Паралимпийские ценно
сти — смелость, равенство, ре
шимость и вдохновение.

5 марта на центральной 
площади Сочи состоится Це
ремония Объединения Пара
лимпийского огня. Завершится 
Эстафета Церемонией От
крытия Паралимпийских игр 
на стадионе «Фишт» 7 марта 
2014 года.

Алевтина ГОНЧАРОВА. 
Источник: РИА Новости; 
http://www.sochi2014.com 

Фото-интернет.
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В продолжение темы

Праздник настоящих и будущих защитников
23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Это праздник 

тех, кто стоит на страже Родины, кто уже прошел военные действия, и даже 
тех, кто только-только учится ходить.

В преддверии празднования 
Дня защитника Отечества в отде
лении для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной ре
абилитации, прошел спортивно
развлекательный праздник «Рус
ский солдат умом и силой богат». 
Участниками состязаний стали две 
смешанные команды, состоящие 
из воспитанников отделения и чле
нов мотоклуба «Рейн Райдерс». Ко
манды соревновались в спортивных 
эстафетах, в перетягивании кана
та, оказывали первую помощь по
страдавшему. Также были проведе
ны шуточные конкурсы, рассчитан
ные на скорость и командный дух.

Обе команды, участвуя в состязани
ях, показывали свою силу, ловкость, 
сноровку и быстроту. Праздничная 
программа завершилась чаепитием, 
во время которого ребята еще долгое 
время не отпускали членов мотоклу
ба — делились новостями и обща
лись. Мальчишкам часто не хватает 
положительного мужского примера 
и опыта, а общение с командой мо
токлуба заставило ребят задумать
ся о регулярных занятиях спортом 
и ведении здорового образа жизни.

Администрация ГОАУСОН 
«Оленегорский КЦСОН» и сотруд
ники отделения для несовершенно
летних, нуждающихся в социаль

ной реабилитации, выражают бла
годарность мотоклубу «Рейн Рай
дерс» за систематическую благо
творительную помощь детям от
деления для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реа
билитации, и активное участие в 
праздничных и социально значи
мых мероприятиях. Спасибо вам 
за понимание, чуткость и внима
ние — за тот вклад, который вы 
вносите!

Е. Трубочкина, 
заведующий отделением 

для несовершеннолетних, 
нуждающихся 

в социальной реабилитации. Ш Первая помощь пострадавшим оказана!

Изучаем историю России

Я горжусь тобой, Россия!
Под таким девизом проходил Месячник Мужества в школе № 

4 с 27 января по 28 февраля. Возможно, февраль самый суро
вый месяц в году, но для ребят нашей школы он самый люби
мый, потому что это — Месячник отважных людей, Месячник 
героизма и подвигов, Месячник Памяти.

Месячник начался с поездки в Долину Сла
вы, когда мы возвращались из Трифонова Пе- 
ченгского монастыря. Смерть и Слава — две 
стороны одной долины. В 1941-1943 годах 
здесь шли ожесточенные бои. Тысячи погиб
ших и пропавших без вести с обеих сторон. До 
сих пор в Долине Славы ведутся поисковые ра
боты. Раньше это место называлось Долиной 
Смерти. Пожалуй, это единственное направле
ние, оборону на котором не удалось прорвать 
фашистам, рвавшимся к Кольскому заливу, в 
Мурманск, до которого оставалось 60 км.

Ребята окунулись в атмосферу военных 
лет: окопы, землянки, блиндажи, обелиски, па
мятники... Что-то непередаваемое творилось 
в душе, когда мы стояли и читали фамилии 
погибших, выбитые на мемориальных досках, 
предсмертные записки наших солдат, смотре
ли на пробитые каски с нацарапанными фами
лиями, боевую технику.

Так уж совпало, что в суровые дни янва
ря отмечали и 70 лет прорыва блокады Ленин
града. На музейных уроках продолжили разго
вор о мужестве и героизме людей, пережив
ших страшные 900 дней блокады. Что испыта
ли люди, через какие круги ада им пришлось 
пройти, нам страшно даже думать об этом. 
Страшно, но нужно. Нельзя забывать. Стыд
но не знать. Память живет в сердцах людей. 
Слушая рассказ заведующего школьной би
блиотекой И. В. Кунисовой о блокадных днях 
Ленинграда, мы думали, какие же были геро
ические люди! А я мог бы так поступить? Нас 
удивляет и восхищает мужество и героизм 
будничной жизни тех дней. С большим инте
ресом узнавали подробности о Дороге жизни, 
разбомбленных Бадаевских складах, о бло
кадных пайках. О том, что, несмотря на труд
ности, город жил, сражался и смог выстоять в 
такое тяжелое время.

К сожалению, в истории России у каждо
го поколения есть своя война. Великая Отече
ственная, Афганская, Чеченская. Почти 69 лет 
прошло со времени окончания Великой Оте
чественной вой
ны, 25 лет — со 
дня вывода со
ветских войск из 
Афганистана, 20 
лет назад нача
лась первая во
енная операция 
в Чечне.

Мужество, ге
роизм, доблесть,
подвиг. В эти февральские дни без конца об
ращались к этим словам. Февраль — месяц 
встреч с отважными и смелыми людьми. За эти 
дни в нашей школе побывало немало гостей. 
Нина Петровна Иванченко, бывший препода
ватель Оленегорского колледжа, рассказала о 
том, как по крупицам собирала информацию об 
«афганцах», как открывали в нашем городе ме
мориальную доску в память о Владимире Ива
нове, о встречах с его родными. Мы ходим по

Где только нет сынов твоих, Россия!
Они сражались, побеждая зло...
В Отечественной скольких покосило,
В войне афганской сколько полегло?!
Пусть не сопоставимы эти войны,
И не сравнима численность потерь,
Но сыновья отцов своих достойны.
Они лежат в одной земле теперь...
Какая вера и какая сила 
Их повела в последний смертный бой?..
Между Афганистаном и Россией 
Лежит пространство под названьем БОЛЬ.

улицам родного города, порой не задумываясь 
о том, в честь кого они названы. А ведь за каж
дой фамилией кроется героическая судьба.

Большое впечатление произвело высту
пление оленегорского поэта Юрия Петровича 
Сковородникова, который прочитал свое сти
хотворение «В память о Владимире Иванове».
Его стихи до глубины души потрясли школьни
ков, многие слушали его простые слова, зата
ив дыхание. Он рассказывал детям о том, как 
город провожал в последний путь Героя —
Владимира Ивано-

Живешь на улице Героя.
Что знаешь о судьбе его?
И очень стыдно часто слышать: 
«Увы, не знаю ничегЫ»
Чтоб не расти, родства не помня, 
Корней не зная, не ценя,
Давайте будем чтить, потомки, 
Героев славных имена.'

«125 блокадных грамм--- 
Не шумите вокруг — он дышит, 
Он ж ивой еще, он все спышит... 
Как из недр его вопли: “Я п ^ а 1."
Д о седьмого доходят неба...
Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон — смерть».

Анна Ахматова

ва. Весь город вы
шел на траурную 
процессию. Люди 
плакали, а вместе 
с ними плакала му
зыка.

Подвиги в Аф
ганистане срод
ни подвигам вои
нов Великой Отече
ственной войны. Да разве могло быть ина
че — одна армия, преемственность поколе
ний, а главное — воинская дружба, где жизнь 
товарищей дороже своей. Об этом в школь
ном музее «Истоки» на Уроке Мужества «Не
понятная война» рассказал Сергей Павлович 
Поповский, афганец, а ныне учитель школы- 
интерната. Семиклассники были шокирова
ны, когда узнали, что такое афганская война.

Многие из них и не подозревали, 
что люди, живущие рядом с ними — 
герои. На вопрос: что они знают об 
афганской войне, многие лишь по
жимали плечами.

От поколения "афганцев" Сер
гей Павлович поделился с ребятами 
своими воспоминаниями о службе 
за пределами Родины, о друзьях по 
артиллерийском полку, о встречах с 
моджахедами, об афганском наро

де, о наградах и ранении. А когда он слушал 
афганские песни в исполнении шестиклассни
ков, никогда войны не знавших, их стихи о том 
времени, по щекам его катились слезы, кото
рые не в состоянии был скрыть. И очень тро
гательно воспитанники школы-интерната рас
сказали о своем учителе, показали стенгазету, 
которую сделали в память о войне, где воевал 
их старший наставник.

Затем замечательные слова сказали пред

ставители Совета ветеранов войны и труда о 
том, что их сыновьям и внукам также выпала 
проверка на прочность — афганская и чечен
ская войны. Они прошли ее с 
честью, и если требовалось, 
отдавали свои молодые жиз
ни во имя мира. И завер
шил выступление Юрий Пе
трович Сковородников таки
ми словами: «Главное, чего 
я хочу, чтобы люди помни
ли, что была такая война, 
что в этой войне участвова
ли наши люди, наши парни-патриоты, среди 
них не было трусов. Эти люди сейчас живут, 
работают, много среди них инвалидов, им нуж
но помогать. Необходимость защищать свою 
Родину может наступить для каждого и в лю
бое время. Надо к этому готовиться физиче
ски и морально. Хотелось бы, чтобы из ребят 
выросли достойные патриоты своей Родины».

15 февраля утром шестиклассни
ки возложили цветы к мемориалу воинам- 
интернационалистам на Ленинградском про
спекте. После таких уроков ребята, может быть, 
впервые серьезно задумались об истории сво
ей семьи, другими глазами взглянули на фото
графии в семейном альбоме, расспрашивали 
своих родителей, бабушек, дедушек (а некото
рые и прадедушек). Именно эти встречи суме
ли объединить разные поколения, сумели про
будить живой интерес к истории нашей Родины.

На этом встречи в музее не 
закончились. В гости со своей 
персональной выставкой боевых 
машин пришел Николай Никола
евич Масленников, который вме
сте с сыном Денисом (ученик 5 Б 
класса) много лет собирает мо
дели военных самолетов, тан
ков, подводных лодок и кора
блей. Как же интересно он рас
сказал ребятам о танках! Конеч

но, мы не услышали рева моторов, клацанья 
гусениц Т-34, но зато сумели почувствовать, 
что такое реальная боевая техника.

Наш экскурсовод Николай Николаевич 
рассказал о боевых танках, которые уча

Плакала скрипка, горько плакала, 
Чья-то слеза беззвучно капала, 
Чья-то душа от страха съежилась 
Все, это судьба! ’
А музыкант играл, как проклятый, 
В небе над душами и толпами,
Он открывал ворота вечности, 
Уходя навсегда..

ствовали в сражениях Великой Отечествен
ной войны. Мы увидели редкие экземпля
ры. Эти танки даже сегодня выглядят устра

шающе. «Броня креп
ка, и танки наши бы
стры...» Слова по
пулярной песни ста
ли символом разра
ботки танков в 30-е 
годы. Это танки пер
вого поколения, кото
рые разрабатывались 
конструкторскими кол
лективами в 1931-38 

гг. путем творческого освоения опыта проек
тирования лучших английских и американ
ских образцов. К ним относятся танки Т-26, 
предназначенные для непосредственной 
поддержки пехоты, БТ (быстроходный танк)
— для взаимодействия с кавалерией, а так
же легкие танки Т-34А и Т-38 для ведения 
разведки, сопровождения конницы и боево
го охранения, которые могли вплавь преодо
левать водные преграды. Наиболее массо
выми были танки Т-26 и БТ.

Мы осознали, как страшна была война с 
фашистами и сколько героизма, мужества 
нужно было нашим солдатам, чтобы выстоять 
и дать достойный отпор врагу, владеющему 
совершенной техникой. Все мальчишки были 
в восторге от увиденного. Не раз смотрели в 
фильмах, читали в книгах о сражениях во вре
мя войны, а сейчас эта техника перед нами, 
даже смогли ее потрогать, услышать рассказ 
об истории создания танка в нашей стране, 
о судьбе талантливого конструктора Михаи
ла Кошкина — создателя легендарной «34», о 
великом танковом сражении на Курской дуге.

В феврале в нашей школе было еще мно
го событий: конкурс рисунков «Блокадный Ле
нинград», «Дети о войне», награждение по
бедителей конкурса чтецов стихов о войне, а 
еще — малые зимние олимпийские игры.

Мы гордимся нашей страной — страной 
великих побед и завоеваний!

Н. Коровина,
руководитель школьного музея «Истоки» 
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Год культуры

В гости к преподобному 
Сергию Радонежскому

2014-й год в нашей стра
не объявлен годом культу
ры. Среди знаменательных 
дат этого года — 700 лет 
со дня рождения преподоб
ного Сергия Радонежского. 
В рамках работы городско
го координационного сове
та по патриотическому вос
питанию молодежи второй 
год в нашем городе Центр 
культуры и досуга «Поляр
ная звезда» совместно с ко - 
митетом по образованию 
администрации Оленегор
ска реализует проект по 
историко-познавательному 
туризму. В этом году 
культурно-познавательная 
экскурсия для обучающих
ся общеобразовательных 
школ города получила на
звание «В гости к преподоб
ному Сергию».

Читайте 
в следующем номере.

Местное время

ЗА! -  активное долголетие
26 февраля тридцать участников комплексной про

граммы «Мы за активное долголетие» посетили Полярно
альпийский ботанический сад-институт имени Н.А. Авро
рина КНЦ РАН в городе Кировске.

Гостеприимные работники бо
танического сада радушно встре
тили экскурсантов. Пожилым лю
дям рассказали об истории созда
ния Полярно-альпийского ботаниче
ского сада-института им. Н.А. Авро
рина Кольского научного центра Рос
сийской Академии Наук. Они увиде
ли удивительные растения Кольского 
полуострова, занесенные в «Красную

книгу», посетили оранжерею с экзо
тическими растениями, привезенны
ми из разных уголков мира.

Участники получили массу поло
жительных эмоций и остались очень 
довольны интересно проведенным 
временем и увиденным на экскурсии.

В нашем центре активно раз
вивается направление «Социаль
ный туризм», в основу которого по-

ложены туристические и экскурси
онные виды деятельности. Это одни 
из самых интересных и перспектив
ных направлений по повышению ка
чества жизни пожилых людей. Сре
ди нас много энергичных и любоз
нательных людей, жаждущих ярких 
впечатлений и новых открытий, а ту
ризм — один из лучших способов 
восстановления здоровья и продле
ния долголетия. Активный образ жиз
ни отлично интегрирует людей пожи
лого возраста в общество, обеспечи
вая тем самым позитивные измене
ния в образе их жизни и здоровье.

От имени граждан пожилого 
возраста и инвалидов «Оленегор
ского комплексного центра соци
ального обслуживания населения» 
выражаем благодарность директо
ру ботанического сада Владимиру 
Константиновичу Жирову за прове
дение данной экскурсии, его сотруд
никам, а также большую благодар
ность водителю Анатолию Иванови
чу Швец за доброе и внимательное 
отношение к людям.

Я. Нюдикова, 
заведующий отделением 

дневного пребывания 
граждан пожилого возраста 

и инвалидов.

Масленица

Блинная неделя
В этом году с двадцать четвертого февраля по второе марта в России празднуют Масле

ницу. Этот народный праздник, сохранившийся с языческих времен, отмечается в течение 
недели перед Великим постом. В народе Масленица всегда была веселой порой. Согласно 
поверьям, не встретивший достойно Масленицу весь год проживет несчастным и замерз
шим. Отмечать Масленицу было принято катанием на санках с ледяных гор, зажиганием ко
стров. Ну и конечно, в Масленицу принято печь блины, ведь блин — символ солнца.

Масленица — древнейший ис
тинно народный праздник проводов 
зимы и встречи весны. Достаточно 
распространено мнение, что Мас
леница — это праздник скорее язы
ческий, а не православный. Одна
ко это не совсем так. Древний сла
вянский праздник пришел к нам из 
языческой культуры, но Церковь 
включила Масленицу в число своих 
праздников, назвав его Сырной сед
мицей, так как Масленица приходит

ся на неделю, предшествующую Ве
ликому посту. В это время по уставу 
не разрешается употребление мяса, 
но разрешается употребление мо
лочных продуктов (в том числе мас
ла) и рыбы.

Масленица относится к числу 
праздников, составляющих подвиж
ную часть календаря. Срок ее про
ведения зависит от даты главного 
христианского праздника — Пасхи. 
По православным пасхалиям празд

нование Масленицы начинается за
56 дней до Пасхи, что соответству
ет второй половине февраля — на
чалу марта.

Для всего русского населения 
семь масленичных дней были са
мым веселым и любимым време
нем в году. Народ ласково назы
вал этот праздник "касаточка", "са
харные уста", "целовальница", 
"честная Масленица", "веселая", 
"перепелочка", "объедуха".

Мы - оленегорцы

Рыцарь
нашего времени

Нестареющие душой оленегорцы в преддверии Дня 
защитника Отечества приняли участие в областных 
фестивалях творчества людей старшего поколения.

8 февраля в 
ДК «Мурмаши» 
проходил фести
валь творчества 
«Мы юности на
шей верны».

В фестивале 
приняли участие 
самодеятельные 
коллективы и от
дельные исполни
тели в возрасте от
55 лет и старше из 
городов Мурман
ска, Апатит, Се
вероморска, Ки- 
ровска, Заозерска,
Колы, Полярно
го и Оленегорска.
Программа вы
ступления каждо
го участника, кол - 
лектива включала 
исполнение про
изведений запо
лярных компози
торов и авторов, произведений лирической и гражданско-патриотической на
правленности, воспитывающие любовь к Кольскому Заполярью, к своей ма
лой Родине. Такая возможность не только представить свое творчество, но и 
пообщаться в теплой дружеской обстановке. Фестиваль проходил в трех но
минациях: инструментальная музыка, вокал и художественное слово, в двух 
из которых успешно выступили жители нашего родного Оленегорска.

Владимир Григорьевич Коваленко — участник клуба «Домашний очаг» 
и хор ветеранов «Вдохновение» ДК «Горняк» (руководитель О. Лавриненко) 
выступали в номинации «Вокал», а Юрий Петрович Сковородников — в но
минации «Художественное слово». Оба оленегорца достойно представили 
наш город. Оленегорских участников отметили дипломами фестиваля и па
мятными кубками.

16 февраля во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Ки
рова состоялся конкурс среди мужчин галантного возраста «Рыцарь на
шего времени».

Участники на протяжении двух часов рассказывали истории о своей жиз
ни, читали стихи, пели песни и танцевали.

Каждому конкурсанту необходимо было подготовить домашнее задание: 
«Про мое прошлое и настоящее» — визитная карточка участника; «Мне нра
вится, что вы больны не мной...», — состязание в красноречии, посвящение 
Даме; «Оркестр гремит басами» — творческий номер в любом жанре.

За звание «Рыцарь нашего времени» сражались семь отважных мужчин 
Мурманской области, среди них наш оленегорец — поэт, участник клуба «До
машний очаг» Юрий Петрович Сковородников. Юрий Петрович был награж
ден специальным дипломом фестиваля «За лиризм и искренность», кубком и 
ценным подарком.

Подготовила Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

Ш Ю . Сковородников.

Этот праздник на протяжении 
многих веков сохранил характер 
народного гулянья. Все традиции 
Масленицы направлены на то, что
бы прогнать зиму и разбудить при
роду ото сна. Масленицу встречали 
с величальными песнями на снеж

ных горках. Символом было чуче
ло из соломы, обряженное в жен
ские одежды, с ним вместе весели
лись, а затем хоронили или сжигали 
на костре вместе с блином, которое 
чучело держало в руке.

Продолжение на 14 стр.
‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 марта 2014 г. 1 3



Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RONVbbPJV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

5  Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

Организации 
требуется электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
З/плата по результатам собеседования.

Телефон 5 8 -3 4 8

к уп и м
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8-921-708-12-75

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29 ,

57- 965 .

ООО «Э нергия»
Все виды электромонтажных, сантехнических, 

плотницких и малярно-штукатурных работ. 
Пенсионерам скидка 10 % 
с 9 до 16 часов -  т. 58-058, 

с 16 до 22 часов -  
т. 8-909-558-59-38, 8-902-133-52-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.

СДАМ в аренду помещение
в магазине «Пульс» 
ул. Мурманская, 3а 

отдельный вход с улицы

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРЩИЦЫ

в продовольственные 
магазины г. Оленегорск.
8- 953- 753- 44- 37,

8- 953- 308- 44-22

8 ( 8152)  25 - 46-46 
8 - 902 - 281 - 37-55

М УРМ АНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКО ЛО ГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
• А Л К О Г О Л Ь  •  Т А Б А К  •  В Е С

Г 8-9 марта г. Мончегорск!
ПРИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

Для работы на предприятии общественного питания 
в г. Оленегорске требуются:
- Заведующий производством

- Повара
- Кассиры

- Кухонные рабочие
- Кондитеры

Достойная заработная плата, полный социальный пакет, 
трудоустройство в строгом соответствии с Трудовым Кодексом РФ.

Справки и запись на собеседование по телефону: 
_________ 8(815 36) 7 09 53, 8(815 36) 7 09 58_________

В войсковую часть 16605 (п. Протоки)
требуется

начальник пожарной команды.
Требования: 

прохождение военной службы, 
опыт работы с личным составом, техническое образование. 

Средняя з/плата — 18 т.р.
Возможность предоставления служебной жилой площади 

на время трудовых отношений.
Премирование в соответствии с действующими НПА МО РФ. 

Гибкий график работы.

8- 960 - 020 - 31-04

На газету «Заполярная руда» 
вы можете подписаться с любого месяца 

по адресам: 
ул. Строительная, 49А 

ул. Бардина, 32
Масленица

Блинная неделя
Продолжение.

Начало на 13-й стр.
Неотъемлемой частью праздни

ка были катания на лошадях, на ко
торых надевали лучшую сбрую. Пар
ни, собирающиеся жениться, спе
циально к этому катанию покупа
ли сани. В катанье непременно уча
ствовали все молодые парочки. Так
же широко, как и праздничная езда 
на лошадях, распространено было 
катание молодежи с ледяных горок. 
Среди обычаев сельской молодежи 
на Масленицу были также прыжки 
через костер и взятие снежного го
родка.

Всем давно известно, что основ
ным угощением Масленицы явля
ются блины. Их пекут каждый день 
с понедельника, но особенно мно
го — с четверга по воскресенье. Они
— часть ритуала, частичка призыва
емого на холодную землю Солнца, а 
круглый румяный блин очень похож 
на летнее светило.

Каждая хозяйка по традиции 
имела свой особенный рецепт при
готовления блинов, который пере
давался из поколения в поколение 
по женской линии. Пекли блины в 
основном из пшеничной, гречневой, 
овсяной, кукурузной муки, добавляя

в них пшенную или манную кашу, 
картофель, тыкву, яблоки, сливки. 
Ели блины со сметаной, яйцами, 
икрой и другими вкусными приправа
ми с утра до вечера, чередуя с дру
гими блюдами.

Вся неделя на масленицу имено
валась не иначе как «честная, широ
кая, веселая, боярыня-масленица». 
Каждый день недели имеет свое на
звание, которое говорит о том, что в 
этот день нужно делать.

Понедельник — «встреча» празд
ника. В этот день устраивали и рас
катывали ледяные горки. Дети дела
ли утром соломенное чучело Масле
ницы, наряжали его и все вместе воз
или по улицам. Устраивались качели, 
столы со сладостями.

Вторник — «заигрыш». В этот 
день начинаются веселые игры. С 
утра девицы и молодцы катались 
на ледяных горках, ели блины. Пар
ни искали невест, а девушки — жени
хов (причем свадьбы игрались толь
ко после Пасхи).

Среда — «лакомка». На первом 
месте в ряду угощений, конечно же, 
блины.

Четверг — «разгуляй». В этот 
день, чтобы помочь солнцу прогнать 
зиму, люди устраивали катание на

лошадях «по солнышку» — то есть 
по часовой стрелке вокруг деревни. 
Главное для мужской половины на
селения в четверг — веселая оборо
на или взятие снежного городка.

Пятница — «тещины вечера», 
когда зять едет «к теще на блины». 
Вероятно, именно отсюда берет 
свое начало это выражение.

Суббота — «золовкины поси
делки». В этот день ходят в гости ко 
всем родственникам и угощаются 
блинами.

Воскресенье — это заключи
тельный «прощеный день», когда 
просят прощения у родных и зна
комых за обиды и после этого, как 
правило, весело поют и веселят
ся, тем самым провожая широкую 
Масленицу. В воскресный день на 
огромном костре сжигают соло
менное чучело, олицетворяющее 
уходящую зиму. Его устанавлива
ют в центре площадки и прощают
ся с ним шутками, песнями, танца
ми. Ругают зиму за морозы и бла
годарят за веселые зимние забавы 
и сжигают чучело. Когда же «зима» 
сгорит, завершает праздник фи
нальная забава: молодежь прыга
ет через костер. Этим состязанием 
в ловкости и завершается праздник 

Масленицы.
Прощание с Масленицей за

вершалось в первый день Вели
кого поста — «Чистый понедель
ник», который считали днем очи
щения от греха и скоромной пищи.

С днями Масленицы связано 
много шуток, прибауток, песен, 
пословиц и поговорок: «Без бли
на не масляна», «На горах пока
таться, в блинах поваляться», 
«Не житье, а масленица», «Мас
леница объедуха — деньги при- 
беруха», «Хоть с себя все зало
жить, а масленицу проводить», 
«Не все коту масленица, а будет 
и Великий Пост», «Боится Мас
леница горькой редьки да паре
ной репы».

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото интернет.

—  Хозяйке на заметку 

Боаны "шоколад на кипятке"
и какао. Частями ввести просеянную муку с раз

рыхлителем. Закипятить молоко, добавить в 
него молотый кофе и дать настояться 3 ми
нуты, затем процедить через сито. Добавить 
кофейно-молочный напиток к основной массе 
и хорошо перемешать. В последнюю очередь 
добавить растительное масло. Выпекать бли
ны на раскаленной, смазанной растительным 
маслом сковороде с двух сторон. К этим бли
нам подойдет сметана, взбитые сливки, кара
мельный соус, любимые джем или варенье.

Блины с зеленым луком
Для начала просеем необходимое количество муки в тарелку с помощью 

сита, для того, чтобы насытить тесто кислоро
дом и избавиться от лишних комочков. Затем 
постепенно добавляем в тарелку воду, соль и 
начинаем перемешивать тесто руками. Пере
мешиваем до тех пор, пока масса не приоб
ретет однородную консистенцию и не начнет 
сильно липнуть к рукам. Далее слегка посы
паем стол или другую поверхность, на которой 
будем раскатывать тесто, мукой, также мукой 
обрабатываем скалку и приступаем к форми

рованию блинчиков.
Получившийся комок теста разделяем на 8 равных частей. И после, каж

дый начинаем раскатывать в тонкий пласт, с примерной толщиной в 2-3 мил
лиметра. Форма слегка должна напоминать прямоугольник. После того, как мы 
скатали все части теста, раскладываем их по поверхности стола и приступаем 
к приготовление начинки.

Зеленый лук промываем под проточной водой, отряхиваем над раковиной 
избавляясь от лишней жидкости и перекладываем на разделочную доску. С по
мощью ножа измельчаем компонент достаточно мелко, с толщиной до 7 милли
метров. И, помогая себе ножом, убираем зеленый лук в тарелку.

После, того как мы приготовили начинку и тесто, начинаем формировать 
наши блинчики. На раскатанный пласт с помощью кухонной кисточки наносим 
оливковое масло. Также поступаем со всеми остальными пластами теста. За
тем возвращаемся к первому, и равномерно рассыпаем на всю его централь
ную часть измельченный зеленый лук. Тоже самое проделываем и с другими 
пластами. И вот теперь, начинается самое интересное, аккуратно закручива
ем наше тесто в плотный рулетик. Затем надавливаем рукой, придавая рулети- 
ку плоскую форму. При этом какой толщины будет ваш блинчик решайте сами,

если вы хотите сделать их потоньше тог
да, придавите получившуюся лепешку 
чуть сильнее и наоборот. После того, как 
мы сформировали все блинчики присту
паем к обжарке.

Включаем температуру плиты на 
средний уровень. Выкладываем на 
сковороду блинчики и ставим на кон
форку. Обжариваем с обеих сторон до 
золотисто-коричневой корочки. Готовые 
блинчики, с помощью кухонной лопатки 
выкладываем на тарелку.

Приятного аппетита!
Фото-интернет.

Ингредиенты:
Мука — 200 грамм 
Вода дистиллированная 
— 100 грамм 
Соль — 1 ч. л.
Зеленый лук — по вкусу 
Соль — по вкусу 
Масло оливковое — 50 мл

Растереть яйца с сахаром

Ингредиенты:
Какао — 3 ст. л.
Кофе молотый — 2 ч. л. 
Молоко 2,5% — 350 мл 
Мука высший сорт — 200 г 
Белый сахар — 4 ст. л. 
Яйца — 2 шт.
Разрыхлитель — 10 г 
Масло растительное — 5 ст. л.



Реклама. Разное

а Мы ждем Вас по адресу: 
ул. Строительная, д. 59 
(вход со стороны училища) 
тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА

агент ст во  
недвиж имо cm и

льфа
1-к. кв. Парковая, 28, 3/5, сост. хорошее, 575 т.р.
1-к. кв. Южная 9 ,93м 6/9 сост. хорошее, 600 т.р. торг.
2-х. кв. Строительная 51,5/5, сост. хорошее, 630 т.р.
2-х кв. Ферсмана 7, 3/4,хорошее сост, 670 т.р.
2-к.кв. Энергетиков 2,3/5, 58 кв.м, вставка, сост.обычное, 820 т.р.
2-к.кв, Пионерская 4,1/9, обычн. сост, под вывод, серия 93м, 720 т.р. торг 
2-к.кв. Пионерская 7,5 /9, хорошее сост., 820 т.р. торг 
2-к.кв. Пионерская 5,5 /9, хорошее сост., 1050 т.р. торг 
2-к.кв. Бардина 48,1/4, отличное сост., 750 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12, 5/5 хорошее состояние, стеклопак. 580 т.р.
3-х кв. пгт. Ревда, ул. Умбозерская 5, сост. обычное 450 т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч. сост. 1 млн. 150р.*
3-к.кв. Южная 4а, 4/5, обычн. сост., общ пл. 76 кв. м 870 т.р.
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, обычн. сост., под вывод, 850 т.р *
3-к.кв. Строительная 53 а,2/5,обыч.сост, ком.разд,.930 т.р 
3-х.кв. Молодежный бульвар 17,9/9, сост. обыч., 730 т.р.
Продам дачу в Республике Карелия, зем. участ.12 сот., сад. дом 28 кв.м, 
630 т. руб.
1-ком квартира-студия в Болгарии, г.Солнечный Берег, 30 кв.м,800 тыс.
‘ возможна оплата «материнским капиталом»

Куплю 1-2-3-хком. квар., гараж.
Куплю зем. участок в черте города

Квартиры посуточно от 800 рублей 
_____________ 8-902-131-94-00: 8-921-030-22-45_____________

Режим работы «ЗР»
понедельник - среда — с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 

суббота, воскресенье - выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, дом 4, 1-й этаж, 

вход со двора, второй подъезд.
Справки по телефону: 58-548

Агентство недвижимости «Регион»
8 лет успешной работы в Оленегорске.

Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир. 

Подготовка деклараций для отчетности в ИФНС. 
1-к. Лен. 9,4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р. 
1-к. Совет. 5,3/4, обыч.сост., 30/18/6 м2, с/у совм., 350 т.р.
1-к. Парк. 5,1/5, хор.сост., стеклоп., водосч., част, меб., 480 т.р.
1-к. Парк. 17,1/5, один стеклоп., дв.ФорПост, зам. труб, 490 т.р.
2-к. Бард. 17,2/5, треб. рем. в ванной и кухне, 43 кв.м., 410 т.р. 
2-к. Лен.пр. 4,5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р.
2-к. Лен.пр. 7,5/5, комн.изолир., с/у разд., 54 кв.м., 800 т.о.
2-к. Мира 19,2/2, хор.рем.,46м2, стеклоп., зам. сантехн., 580 т.р. 
2-к. Парк. 5,4/5, хор.сост., 47 м* комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 25,3/5, стеклоп., зам.сантехн., хор.ремонт, 730 т.р.
2-к. Пион. 4,3/9,54 кв.м., обыч.сост., комн. и с/у разд., 730 т.р. 
2-к. Пион. 4,7/9,93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р. 
2-к. Строит. 10,2/5, комн.смежн., стеклоп., хор.ремонт, 630 т.р. 
2-к. Строит. 24,4/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 730 т.р.
2-к. Энерг. 2,4/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 700 т.р.
3-к. Бард. 24, 2/3, 74/49/8 кв.м., с/у разд., хор.сост., зам. 
сантехн., водосч., охрана, част.мебель, 950* т.р., торг
3-к. Космон. 6 к.1,1/9, евроремонт, 62/42/8 кв.м., 1550 т.р.
3-к. Парк. 3,3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк. 11,4/5, обыч.сост., 63 м2- комн. и с/у разд., 830 т.р.
3-к. Молод. 5,5/9, хор.сост., две лоджии (заст.), 900 тлэ.,
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.
3-к. Южн.Эа, 4/5, хор.сост., стеклоп., водосч., лоджия, 1600 т. 
Готовый офис, общ.пл. 49,6 м2, ул.Космонавтов 8,2 млн.руГ 

* возможна оплата «материнским капиталом»
Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 

www.region-ol.narod.ru 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

_______ Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46

Налоговые агенты 
ежегодно отчитываются 
о доходах работников
Налоговые агенты, которые выплачивают доходы фи

зическим лицам, должны ежегодно отчитываться по форме 
2-НДФЛ. В соответствии с пунктом 1 статьи 226 Налогово
го кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс) рос
сийские организации, индивидуальные предприниматели, в 
результате отношений с которыми налогоплательщик полу
чил доходы, обязаны исчислять, удерживать у налогопла
тельщика и уплачивать суммы налога на доходы физиче
ских лиц.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской обла
сти напоминает, что согласно пункту 2 статьи 230 Кодекса 
срок сдачи сведений о выплаченных физическим лицам до
ходах за 2013 год — не позднее 1 апреля 2014 года.

Вместе с тем, при невозможности удержать у налого
плательщика исчисленную сумму налога, налоговый агент 
обязан не позднее 1 февраля, письменно сообщить налого
плательщику и налоговому органу по месту своего учета о 
невозможности удержать налог и сумме налога.

В случае обнаружения ошибки после представления 
справок по форме № 2-НДФЛ налоговый агент должен пред
ставить уточненные сведения только в отношении тех лиц, 
справки о которых подлежат корректировке.

ПРОШУ ОТОЗВАТЬСЯ
женщину, упавшую на проезжую часть дороги  

в районе ул. Мурманская, дом 1, 
20.02.14 г. в 22-30, 

которой была оказана помощь водителем а/м «Ниссан», 
а также людей, 

которые были свидетелями этого происшествия.

8-953-759-01-23

Благотворительная акция 
«Добрый Север»

«Оленегорский комплексный центр социального обслу
живания населения» информирует о проведении на террито
рии Мурманской области благотворительной акции «Добрый 
Север» по сбору теплых вещей и продуктов питания для лиц 
без определенного места жительства и граждан, находящих
ся в трудной жизненной ситуации.

Предлагаем всем неравнодушным людям принять уча
стие в акции и сообщаем, что сбор одежды и продуктов пита
ния будет осуществляться с 03 марта по 07 марта 2014 года 
с 9 до 17 часов по адресу: ул. Парковая, дом. 15.

Пусть в нашей повседневной жизни будет как можно 
больше добрых поступков и вежливых слов!

МО МВД России «Оленегорский» информирует >

Уважаемые граждане!
Центр лицензионно-разрешительной 

работы УМВД России по Мурманской об
ласти информирует о возможности по
давать заявления о выдаче лицензий, 
разрешений на оружие, удостоверений 
частного охранника посредством Едино
го портала государственных услуг в Ин
тернете по адресу: gosuslugi.ru

Для подачи такого заявления необхо
димо пройти процедуру регистрации на 
указанном интернет-сайте, которая вклю
чает: предварительную регистрацию на 
интернет-сайте (требует наличия стабиль
ного интернет-соединения); получения ре
гистрационного кода почтовой связью че
рез Почту России; получения логина и па
роля для портала государственных услуг 
в Ростелекоме; окончательную регистра
цию на интернет-сайте gosuslugi.ru.

По завершении указанных проце
дур вы сможете подать заявление в 
электронном виде о выдаче лицензии 
(разрешения), удостоверения частно
го охранника. О результатах рассмо
трения заявления вы будете предвари
тельно уведомлены средствами элек
тронной почты. При этом после приня
тия положительного решения о выдаче 
лицензии (разрешения), удостоверения 
частного охранника, для представления 
фотографий и медицинской справки ф. 
046-1 вам предварительно потребует
ся явиться в Межмуниципальный отдел 
МВД России «Оленегорский» в группу 
лицензионно-разрешительной работы в 
приемное время, так как указанные до
кументы не могут быть продублированы 
в электронном виде.

Прием граждан по вопросам 
лицензионно-разрешительной рабо
ты, в том числе нарезного оружия, осу
ществляется по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 55, каб. 212, тел. 
51-484 гудок 4136. Дни и время прие
ма: вторник с 10.00 до 17.00, четверг 
с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00. Прием граждан по вопросам вы
дачи (продления) удостоверений част
ного охранника осуществляется в Цен
тре лицензионно-разрешительной ра
боты УМВД России по Мурманской об
ласти по адресу: г. Мурманск, ул. Пар
хоменко, д. 8, тел. 8 (815-2) 40-75-17, 
40-75-19, факс 40-75-10, вторник, сре
да с 9.30 до 16.30, перерыв с 13.00 до
14.00.

Оплатите счета
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Б а с т и о Н
Экономия сил 

и кременп клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  I I  К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С А Л 'Ш , 
Н О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
IIO . I V 4 1 ITK  С’ Н А М И !

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46,5/5, дизайнерский евроремонт,сост.отл.880т.р.ТОРГ! 
Бардина 47, 4/5хост.обычное 460т.р.
Пионерская 3,7/9,стеклопак.,ванна кафель, сост.хорошее 560т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Космонавтов 8,3/5, балкон.заст.дв. «Форпост»,сост.обычное 830т.р. 
Пионерская 3 ,1/9,стекл.,ламинат,ванна кафель,сост.отличное!950т.р. 
Пионерская 14,93М,9/9,сост.обычное 750 т.р. 
Мол.бул.7,1/9,43,Зм,сост.обыч., водосч. 650т.р.
Южная 5,5/9,43,Эм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб,730т.р. 
Парковая 10,3/5,сост.обычное,замена входной двери 530тр.

Трехкомнатные квартиры: 
Молодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.110 
Молодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.косметич.ремонт,балкон 1млн.ОЗОтр.ТОРГ! 
ЮжнаяЗ корп.4,2/9,с/у разд, лод. заст.,балкон,стекл опак., 1млн.180 т.р. 
Южная 5 ,1/9,лоджия заст.,косм.ремонт,ванна кафель 1млн 130т.р.
Южная 5,5/9, лоджия заст.,замена труб,космет,ремонт 1млнЛ80т.р. 
Энергетиков 2,5/5, 2 стеклоп., балкон застекл.,сост.обычное 830т.р. 

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
пн-пт: 9-17, сб: 9-17, обед с 13-14, вс -  выходной

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

044. 1-комн. кв. (Строительная 
50), с мебелью, 550 т.р.

®  59-354.
048. 1-комн. кв.

(Бардина, 39), 2-й 
этаж, обычное со
стояние, балкон,
380 т.р.

®  8-902-131
60-17.

052. 2-комн. кв.
(Мира, 46), 4/4,
40/28/6 кв.м, 430 
т.р.

®  8-911-300
09-93,

8 (815-2) 24-51-72.
040. 2-комн. кв. (Мира, 4), 1-й 

этаж, частичный ремонт, батареи 
заменены, счетчики. Ипотека, мате
ринский капитал, 480 т.р.

®  8-921-277-69-46,
8-911-063-94-57.
050. 3-комн. кв. (Мурманская, 9), 

новый евроремонт, имеющаяся ме
бель -  новая. Фото кв-ры на Avito и 
Хибинах. Подробности по телефону.

®  8-921-039-40-50.
053. 3-комн. кв. (Мурманская, 

11/1), 2/9, общая пл. 58 кв.м, дв. 
дверь, обычное состояние, с/у 
разд., замена труб, водосчетчики, 2 
лоджии (заст.), 1 млн. руб.

®  8-953-758-47-17.
615. Двухуровневую 5-комн. кв., 

две 6-ти метровые лоджии, винто
вая лестница, или М ЕНЯЮ  на 2-3- 
комн. кв.

®  8-921-153-30-33.

ГАРАЖ
596. Гараж в р-не телевышки 

(ГСК «Связист»), 63,5 кв.м, высо
та 2,7 м, сушильная камера для ре
монта а/м.

®  8-921-173-75-96.
049. Гараж 5х7, ворота 2,10х3, 

район телевышки.
®  8-921-178-67-94.

ТРАНСПОРТ
054. А/м ВАЗ-2114 люкс, ноябрь 

2010 г.в., ТО-ноябрь 2015 г., пробег 
25 т.км, + 4 колеса, 175 т.р.

®  8-921-667-42-94,
8-902-133-11-06.

Подключение и ремонт 
стиральных машин; 

монтаж радиаторов отопления 
счетчиков учета воды; 

замена водопроводных 
и канализационных труб и пр. 

Качественно, быстро, недорого 
Гарантия 2 года.

8- 909- 558- 72-30

МЕБЕЛЬ
689. Холодильник LG, 2-х камер

ный, цвет металлик, 18 т.р.; прихо
ж ую  с зеркалом, светлая, 6 т.р.; ку
хонный гарнитур, угловой, цвет 
красный (встр.: вытяжка, эл. пли

та, духовой шкаф, 
мойка), 80 т.р.

®  8-921-173
75-96,

8 - 9 2 1 - 2 7 0 -1 3 
38.

038. Стенку 
«Слава» в хоро
шем состоянии, 
недорого.

®  8-964-308
11-75.

047. Стенку (полированная, 4 
секции, темная); тумбу. Все б/у, со
стояние хорошее.

®  8-964-307-37-60,
57-443.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. 

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
®  8-921-158-99-83.

СДАМ
023. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

®  8-921-724-78-74.
051. 2-комн. кв. посуточно.
®  8-909-562-18-83, 
8-909-564-35-79.
055. 2-комн. кв., 2 этаж, центр, 

чистая, все есть, командированным 
или посуточно.

®  8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
013. Р емонт ко м п ь ю те р о в  и 

н о утб уко в ; защ ита  от в и р усо в ; 
во сста н о в л е н и е  инф орм ации ; 
чи стка  ко м п ь ю те р о в . В ы е зд  на 
дом . О п ы т  рабо ты  16 лет.

®  8-953-300-30-32.
049. Р емонт ТВ, Ж К ТВ, СВЧ, 

м о н и то р о в , муз. ц е н тр о в  на 
д о м у  у  заказчика . Е сть  все д ета 
ли . Гарантия.

®  8-921-158-99-83.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др.

®  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

23 февраля 2014 года ушел из жизни
РУСИНОВСКИЙ Аркадий Иванович,

пенсионер, ветеран труда Оленегорского ГОКа.
Память об Аркадии Ивановиче навсегда останется в 

наших сердцах.
Родные и близкие.

ПАМЯТНИКИ Портрет - 1900 руб. 
Ф.И.О.+даты - 1000 руб,

Скидки пенсионерам 
и малоимущим

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Участникам ВОВ 
памятники бесплатно5500 руб. 6000 руб. 6500 руб,

ООО МКОЗ «Кольский гранит» дел. 7-57-75, 7-37-79 
- Камнерезка, 32км (500м от центрального въезда в город) 

Выставочный зал «Монумент», Ленина д.5 (рядом с кинотеатром)
____________________ Акция действует до 15 марта._______________

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 марта 2014 г.

http://www.region-ol.narod.ru
mailto:region-OL@mail.ru


Сеть ювелирных салонов 
“КлеменТИНА” тгоздравля 
прекрасных дам с наступающим 
праздником'

2, 3 марта 
в Ледовом дворце спорта

состоится
родажа шус

г. Пятигорск

АКЦИЯ -
МЕНЯЕМ СТАРЫЕ ШУБЫ НА

Оформление кредита на месте

Ж дем  вас с 10

марта
ттю л ъ к о _  для Бас

Камень Карелия
j t bk г.Оленегорск, ул.Строительная, ЗОв

' (справа от торгового центра «777»)
Г Q) 8-953-758-45-67

>  ФОТО-ЭМАЛИ
>■ ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ

• ровные и резные • более 100 моделей • от 5000 руб.
Установка............... от 3.500 руб. Скамейки.......от 1.900 руб.
Плитка гранитная .. от 570руб./шт Оградки..........от 1.500руб./м.п.
Столы.......................от 1.600 руб.
Беспроцентная рассрочка до 8 месяцев 

^  Первый взнос 30%
Участникам ВОВ и приравненным к ним - памятник бесплатно 

^  Большой выбор цветочной продукции, букеты, венки, экпбаны 
^  Облагораживание территории щебнем, тротуарной плиткой

Центральная площадь
2 марта в 14 часов

Приходи, народ, на широкий двор!

ЦЕНТРОФИНАНС
ОЛЕНЕГОРСК

неделя

ДАРОМ
первая неделя займа-

[ШШШМЕУ
0%

0 БЕЗ СПРАВОК 
И З А ЛО ГО В

ДЕНЬГИ
ДО ЗАРПЛАТЫ
I— q n nДО
Без скрытых процентов и комиссий. При первом обращении 
и оформлении договора займа не менее чем на 14 дней, за 

первые7 дней займа процент за пользование займом не 
начисляется. Следующие 7 дней за использование займа 

начисляется 1% от суммы займа в день. Досрочное погашение 
допускается с уплатой процентов за весь срок займа.

0СРОКОМ 
ДО ЗХ МЕСЯЦЕВ 0 ЗА 10 М И Н УТ

ТЦ иГоковскийи, ул. Строктельная, д. 47,1 этаж
©  8 911328-62-87

Займы предоставляются ИП Гуляев В А  ОГРН: 310290231700020 
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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 54 от 20.02.2014 

г.Оленегорск

Об утверждении административного регламента 
по исполнению муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также Поло
жением о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Совета депутатов № 01-02рс от 22.01.2014, руковод
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО «О му
ниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государствен
ного жилищного надзора Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 
01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Уполномочить Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области на исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального жи
лищного контроля на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Утвердить прилагаемый административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муници
пального жилищного контроля на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 20.02.2014 № 54
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
1. Общие положения
1.1. Наименование муниципальной функции:
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Оленегорск с под

ведомственной территорией» (далее -  муниципальная функция).
Административный регламент по исполнению указанной муниципальной функции (далее -  Регламент) разработан в целях 

проверки соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законодательством Мурманской обла
сти в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами на территории муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией. Регламент устанавливает сроки и последовательность действий (администра
тивных процедур) органа, уполномоченного на осуществление муниципального жилищного контроля при исполнении муниципаль
ной функции, а также порядок взаимодействия органа, уполномоченного на осуществление муниципального жилищного контро
ля, с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами при осуществлении муниципального жилищно
го контроля.

1.2. Наименование исполнительного органа, непосредственно исполняющего муниципальную функцию
1.2.1. Исполнение муниципальной функции на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомствен - 

ной территорией осуществляет структурное подразделение Администрации города Оленегорска -  Комитет по управлению муници
пальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (сокращенное 
наименование -  КУМИ Администрации города Оленегорска, (далее -  Комитет)).

1.2.2. Мероприятия по контролю осуществляются отделом муниципального жилищного контроля в составе КУМИ Админи
страции города Оленегорска (далее -  отдел муниципального жилищного контроля), в лице сотрудников отдела муниципального 
жилищного контроля с полномочиями муниципальных жилищных инспекторов (далее -  муниципальные жилищные инспекторы).

1.2.3. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля Комитет взаимодействует с уполномоченными 
органами исполнительной власти Мурманской области, осуществляющими региональный государственный жилищный надзор -  Го
сударственной жилищной инспекцией Мурманской области (далее -  Госжилинспекция Мурманской области), в порядке, установ
ленном законодательством Мурманской области.

1.3. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение Муниципальной функции 
Муниципальная функция осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации1;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ2;
- Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ)3;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»4;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»5;
- Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»6;
- Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»7;
- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»8;
- Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства»9;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении Правил пользования жилы

ми помещениями»10;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего 

имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае ока
зания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность»11;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»12;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения о признании по
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа
щим сносу или реконструкции»13;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении Правил пользования систе
мами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»14;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»15;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органа
ми государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»16;

- постановлением государственного комитета Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»17;

- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно
го контроля (надзора) и муниципального контроля»18;

- Законом Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО «О Муниципальном жилищном контроле и взаимодействии ор
ганов муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской области»19.

- постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2012 № 112-ПП «О порядке разработки и утверждения адми

1 - «Российская газета», № 7, 21.01.2009. С учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФЗК
2 - «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1, ч.1 ст.14
3 - «Российская газета», № 266, 30.12.2008
4 - «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст.3822
5 - «Российская газета», № 95, 05.05.2006
6 - «Российская газета», № 6, 12.01.2002
7 - «Российская газета», № 121, 30.06.1998
8 - «Собрание законодательства РФ», 05.04.1999, № 14, ст.1650
9 - «Собрание законодательства РФ», 23.07.2007, № 30, ст.3799
10 - «Российская газета», № 16, 27.01.2006
11 - «Собрание законодательства РФ», 21.08.2006, № 34, ст.3680
12 - «Собрание законодательства РФ», 30.05.2011, № 22, ст.3168
13 - «Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст.702
14 - «Собрание законодательства РФ», 22.02.1999, № 8, ст.1028
15 - «Собрание законодательства РФ», 21.07.2008, № 29, ч.2 ст.3518
16 - «Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, № 28, ч.2 ст.3706
17 - «Российская газета», № 214, 23.10.2003
18 - «Российская газета», № 85, 14.05.2009
19 - «Мурманский Вестник», № 247, 26.12.2012

нистративных регламентов исполнения функций по осуществлению муниципального контроля»20;
- Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета де

путатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс.21
- настоящим Регламентом.
1.4. Предмет муниципального жилищного контроля
Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения на территории муниципального образова

ния город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  муниципальное образование) юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного 
фонда федеральными законами и законодательством Мурманской области в сфере жилищных отношений, а также муниципаль
ными правовыми актами (далее -  Обязательные требования).

1.5. Субъекты муниципального жилищного контроля
Субъектами муниципального жилищного контроля являются юридические лица, индивидуальные предприниматели, осущест

вляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ре
монту общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования и граждане - пользователи жи
лых помещений муниципального жилищного фонда, в отношении которых осуществляется муниципальный жилищный контроль.

1.6. Права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, в отношении которых осу
ществляются мероприятия по муниципальному жилищному контролю:

1.6.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, в отношении которых осуществляются мероприятия 
по муниципальному жилищному контролю, имеют право:

- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету про
верки;

- получать от муниципальных жилищных инспекторов информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление 
которой предусмотрено Законом № 294-ФЗ и настоящим Регламентом;

- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии 
или несогласии с ними, а также с отдельными действиями муниципальных жилищных инспекторов;

- обжаловать действия (бездействие) муниципальных жилищных инспекторов, повлекшие за собой нарушение прав юридиче
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном по
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- право на возмещение вреда, включая упущенную выгоду (неполученный доход) причиненного юридическим лицам, индиви
дуальным предпринимателям, гражданам вследствие действий (бездействий) муниципальных жилищных инспекторов, признан
ных в установленном законодательством Российской Федерации порядке неправомерными;

- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
1.6.2. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, в отношении которых осуществляются мероприятия 

по муниципальному жилищному контролю, обязаны:
- обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц; ин

дивидуальные предприниматели, граждане обязаны лично присутствовать или обеспечить присутствие уполномоченных предста
вителей при проведении мероприятий по контролю за выполнением Обязательных требований;

- не препятствовать проведению проверок при осуществлении муниципального контроля;
- не уклоняться от проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля;
- направлять документы, указанные в запросе муниципальных жилищных инспекторов;
- предоставлять муниципальным жилищным инспекторам возможность ознакомления с документами необходимыми для про

ведения проверки;
- обеспечивать муниципальным жилищным инспекторам доступ в помещения, используемые юридическим лицом, индивиду

альным предпринимателем и гражданином;
- исполнить в установленный срок предписание муниципальных жилищных инспекторов об устранении выявленных наруше

ний Обязательных требований.
1.7. Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального жилищного контроля
1.7.1. Муниципальные жилищные инспекторы при проведении муниципального жилищного контроля в порядке, установлен

ном законодательством Российской Федерации, имеют право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходи
мые для проверки соблюдения Обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа Председателя (в его отсутствие заместите
ля Председателя) Комитета о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, поме
щения общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников - жилые помещения в многоквартирных домах и 
проводить их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по муниципаль
ному жилищному контролю;

3) проводить при наличии в многоквартирных домах жилых помещений муниципального жилищного фонда проверку соответ
ствия Обязательным требованиям:

- деятельности управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных специ
ализированных потребительских кооперативов по управлению многоквартирным домом;

- порядка принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарище
ства собственников жилья;

- устава товарищества собственников жилья и внесенных в него изменений;
- правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товарище

ства и других членов правления товарищества;
- порядка принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в це

лях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом;
- порядка утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его заключения;
4) проводить в пятидневный срок внеплановую проверку деятельности управляющей организации при поступлении в Коми

тет обращений и заявлений граждан, в том числе председателя совета многоквартирного дома, органов управления товарищества 
собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного по
требительского кооператива, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также информации от органов государствен
ной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от наличия в многоквартирных домах жилых помеще
ний муниципального жилищного фонда;

5) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Феде
рации, и о признании договора управления данным домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок пред
писания об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений Обязательным 
требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей 
организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его заключения;

6) выдавать предписания о прекращении нарушений Обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о 
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения Обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный 
срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изме
нений Обязательным требованиям;

7) направлять в орган государственного жилищного надзора материалы по проверкам, связанным с нарушениями обязатель
ных требований для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях;

8) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения во
просов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

1.7.2. Муниципальные жилищные инспекторы при проведении муниципального жилищного контроля в порядке, установлен
ном законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений Обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, гражданина, в отношении которых проводится проверка;

3) проводить проверку на основании приказа Председателя (в его отсутствие заместителя Председателя) Комитета о ее про
ведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении 
служебных удостоверений, копии приказа Председателя (в его отсутствие заместителя Председателя) Комитета и в случае, преду
смотренном частью 5 статьи 10 Закона № 294-ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, ин
дивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю при
сутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, инди
видуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, присут
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя с результата
ми проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов куль
турного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринима
телями, гражданами в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Законом № 294-ФЗ;
11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, пред

ставление которых не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации;
12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченно

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его 
уполномоченного представителя ознакомить с положениями настоящего Регламента, в соответствии с которым проводится про
верка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.
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1.8. Описание конечного результата исполнения муниципальной функции
Результатом исполнения муниципальной функции по проведению жилищного контроля является установление соблюдения 

лицами требований действующего законодательства РФ в сфере жилищных правоотношений, и в случае установления несоблю
дения указанных выше требований - принятие соответствующих мер по устранению выявленных нарушений.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок информирования о правилах исполнения муниципальной функции
2.1.1. Комитет по управлению муниципальным имуществом расположен по адресу:
184530, Мурманская область, г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52.
Режим работы Комитета:
Ежедневно с 8.45 до 17.15 (пятница до 17.00), перерыв на обед: с 12.45 до 14.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Контактные телефоны:
- (81552) 53336;
- факс (81552) 53336.
Адрес официального сайта органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведом

ственной территорией: www.gorodolenegorsk.ru
Адрес электронной почты: administracia@monch.mels.ru.
Адрес электронной почты Комитета: kumi-olenegorsk@mail.ru
2.1.2. Информация по вопросам исполнения муниципальной функции предоставляется:
- путем предоставления консультаций муниципальными жилищными инспекторами при личном или письменном обращении 

заявителя;
- путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Олене

горск с подведомственной территорией: www.gorodolenegorsk.ru
- с использованием средств телефонной и почтовой связи, электронного информирования (электронная почта);
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе сети Интер

нет).
Информация о порядке осуществления мероприятий по муниципальному жилищному контролю является открытой и обще

доступной.
2.1.3. Индивидуальное устное информирование о порядке исполнения муниципальной функции осуществляется муници

пальными жилищными инспекторами лично или по телефону.
Время разговора (информирования) по телефону не должно превышать 10 минут. Длительность устного информирования 

(консультирования) при личном обращении не должна превышать 20 минут.
2.1.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, муниципальные жилищные инспекторы подробно и в вежли

вой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам с использованием официально-делового сти
ля речи. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименование Комитета.

В случае отсутствия возможности у муниципального жилищного инспектора, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 
поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на другого муниципального жилищного инспектора, или 
же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

2.1.5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане, в отношении которых планируется проведение или 
проведены мероприятия по муниципальному жилищному контролю информируются:

1) об основаниях и сроках осуществления мероприятий по муниципальному жилищному контролю;
2) о правах и обязанностях Комитета и муниципальных жилищных инспекторов;
3) о возможных действиях Комитета после окончания мероприятий по муниципальному жилищному контролю;
4) о возможности повторной проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя и граждан.
2.1.6. Информация об организации и проведении муниципального жилищного контроля должна быть четкой, достоверной и 

полной.
Информирование об организации и проведении муниципального жилищного контроля осуществляется муниципальными жи

лищными инспекторами при устном обращении заинтересованных лиц лично либо по телефону при письменном обращении -  пу
тем направления письменных ответов почтовым отправлением, а также с использованием средств электронного информирова
ния (электронная почта).

Письменное информирование об организации и проведении муниципального жилищного контроля осуществляется при полу
чении запроса от заявителя о предоставлении информации.

Письменный запрос должен содержать следующие сведения:
- наименование структурного подразделения Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, в кото

рый обращаются заявители;
- наименование заявителя (полное название и почтовый адрес юридического лица, фамилия, имя, отчество и почтовый адрес 

индивидуального предпринимателя, гражданина), желающего получить информацию;
- просьбу о предоставлении информации и содержание вопросов, по которым заявителю необходима информация;
- форму, по которой заявитель желает получить информацию (письменно почтовой связью, по электронной почте);
- подпись заявителя.
Председатель (в его отсутствие заместитель Председателя) Комитета в течение 10 дней со дня регистрации письменного за

проса, направляет в адрес заявителя интересующую его информацию способом, указанном в письменном запросе заявителя.
2.1.7. Тексты муниципальных правовых актов органов местного самоуправления по вопросам исполнения муниципальной 

функции, ежегодный план проведения проверок размещаются на официальном сайте, указанном в пункте 2.1.1 настоящего Регла
мента, на информационном стенде, публикуются в газете «Заполярная руда».

Также на информационных стендах в доступных для ознакомления местах размещается следующая информация:
- режим работы Комитета;
- номера телефонов для получения справочной информации;
- почтовый и электронный адреса Комитета;
- образцы заявлений;
- иная информация по исполнению муниципальной функции.
2.2. Оплата за услуги организации (организаций) участвующей (участвующих) в исполнении муниципальной функции
Плата с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, в отношении которых проводятся мероприятия по 

контролю, не взимается.
2.3. Сроки исполнения муниципальной функции
2.3.1. Общий срок исполнения муниципальной функции включает в себя совокупность сроков исполнения отдельных адми

нистративных процедур. Срок проведения проверки (как документарной, так и выездной) не должен превышать 20 рабочих дней 
с момента ее начала.

2.3.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не 
может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

2.3.3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, ис
пытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений муниципальных жилищных ин
спекторов, проводящих выездную проверку, срок проведения выездной проверки может быть продлен Председателем (в его отсут
ствие заместителем Председателя) Комитета, но не более чем на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропред
приятий - не более чем на 15 часов.

2.3.4. При поступлении в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе председателя совета многоквартирного дома, 
органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управле
ния иного специализированного потребительского кооператива, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также ин
формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения управляющей организаци
ей обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от наличия в мно
гоквартирных домах жилых помещений муниципального жилищного фонда внеплановая проверка деятельности управляющей ор
ганизации проводиться в 5-тидневный срок.

3. Административные процедуры
3.1. Общие положения
3.1.1. Осуществление муниципальной функции включает в себя следующие административные процедуры:
- подготовка к проведению плановой проверки;
- организация и проведение плановой проверки;
- организация и проведение внеплановой проверки;
- оформление результатов проверок;
- принятие мер по результатам проверок;
- контроль за исполнением предписаний, включая принятие мер в связи с их неисполнением.
3.1.2. Последовательность действий исполнения муниципальной функции отражена в Блок-схеме (Приложение № 1 к насто

ящему Регламенту).
3.2. Подготовка к проведению плановой проверки
3.2.1. Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся на основании еже

годного плана проведения плановых проверок (далее -  ежегодный План проверок), утверждаемого Председателем (в его отсут
ствие заместителем Председателя) Комитета.

3.2.2. Основанием для включения юридического лица, индивидуального предпринимателя в ежегодный план проведения пла
новых проверок является истечение 1 (одного) года со дня:

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквар
тирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно
гоквартирных домах в соответствии с представленным в Госжилинспекцию Мурманской области уведомлением о начале указан
ной деятельности;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
3.2.3. Ежегодный План проверок разрабатывается в соответствии с Типовой формой ежегодного плана проведения плановых 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами му
ниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей», и утверждается приказом Комитета.

3.2.4. Срок исполнения административного действия по планированию проверок составляет:
- подготовка проекта ежегодного Плана проверок и направление в Госжилинспекцию Мурманской области проекта ежегодного 

Плана проверок с целью недопущения проведения в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпри
нимателя проверок исполнения одних и тех же Обязательных требований Комитетом и Госжилинспекцией Мурманской области - до 
01 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок;

- направление согласованного с Госжилинспекцией Мурманской области проекта ежегодного Плана проверок в органы про
куратуры -  в срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок. При поступлении из органов проку
ратуры в срок до 01 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, предложений о проведении совместных 
плановых проверок, Комитет рассматривает данные предложения и в срок до 01 ноября года, предшествующего году проведения 
плановых проверок, направляет в орган прокуратуры утвержденный ежегодный План проверок.

3.2.5. Внесение изменений в ежегодный План проверок осуществляется в порядке, предусмотренном Правилами подготов
ки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 № 489.

3.2.6. Утвержденный Председателем (в его отсутствие заместителем Председателя) Комитета ежегодный План проверок до
водится до заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сети Интернет и газете «Заполярная руда» в тече
ние 7 рабочих дней со дня его утверждения.

3.3. Организация и проведение плановой проверки
3.3.1. Основанием для подготовки проекта приказа о проведении плановой проверки является наступление даты начала про

верки в соответствии с ежегодным Планом проверок, в соответствии с которым Председатель (в его отсутствие заместитель Пред
седателя) Комитета издает приказ о ее проведении в отношении конкретного юридического лица или индивидуального предпри
нимателя.

3.3.2. Муниципальный жилищный инспектор готовит проект приказа Председателя (в его отсутствие заместителя Председа
теля) Комитета о проведении проверки. (Приложение № 2 к настоящему Регламенту) и два экземпляра уведомления о проведении 
проверки (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

В приказе о проведении плановой проверки указываются:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль;
2) номер и дата приказа;
3) фамилии, имена, отчества, должности муниципальных жилищных (жилищного) инспекторов (инспектора), уполномочен

ных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых про
водится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или ме
ста жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятельности;

5) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
6) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, исполнение требований которых под

лежит проверке;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения провер

ки;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для 

достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального жилищного контроля.
3.3.3. Срок исполнения административного действия к проведению плановой проверки составляет:
- подготовка муниципальным жилищным инспектором проекта приказа Председателя (в его отсутствие заместителя Пред

седателя) Комитета о проведении плановой проверки, предоставление его на подпись и подписание Председателем (в его отсут
ствие заместителем Председателя) Комитета - не менее чем за десять рабочих дней до начала проведения плановой проверки;

- уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении плановой проверки не позднее, чем в те
чение 3 рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии приказа Председателя (в его отсутствие замести
теля Председателя) Комитета о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру
чении или иным доступным способом.

3.3.4. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про
цессе осуществления деятельности Обязательных требований, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о на
чале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, Обязательным требованиям.

3.3.5. Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
3.3.6. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивиду

ального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используе
мые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими Обязательных требований, исполнением предписаний 
Комитета.

3.3.7. Организация документарной проверки осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом и в соот
ветствии с требованиями, установленными статьями 9-11, 13, 14 Закона № 294-ФЗ и проводится по месту нахождения Комитета.

3.3.8. В процессе проведения документарной проверки, муниципальный жилищный инспектор, в первую очередь рассматри
вает документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Комитета, в том числе, уве
домления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные в порядке, установлен
ном статьей 8 Закона № 294-ФЗ, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонаруше
ниях и иные документы о результатах, осуществленных в отношении этого юридического лица, индивидуального предпринимателя 
государственного жилищного контроля (надзора), муниципального жилищного контроля.

3.3.9. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Комитета, вызывает 
обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предприни
мателем Обязательных требований, муниципальный жилищный инспектор направляет в адрес юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведе
ния документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа Председателя (в его отсутствие 
заместителя Председателя) Комитета о проведении документарной проверки.

3.3.10. В течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предпри
ниматель обязаны направить в Комитет указанные в запросе документы.

3.3.11. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответствен
но подписью руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуальным 
предпринимателем, его уполномоченным представителем.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

3.3.12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме 
электронных документов в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

3.3.13. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем документах, либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведе
ниям, содержащимся в имеющихся у Комитета документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального жилищно
го контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием предста
вить в течение 10 рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

3.3.14. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в Комитет пояснения относительно выявлен
ных ошибок и (или) противоречий и несоответствий, указанных в пункте 3.3.13 настоящего регламента сведений, вправе предста
вить дополнительно в Комитет документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.3.15. Муниципальный жилищный инспектор при проведении документарной проверки, обязан рассмотреть представленные 
руководителем, иным должностным лицом или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпри
нимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представлен
ных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов, либо при отсутствии пояснений му
ниципальные жилищные инспекторы установят признаки нарушения Обязательных требований, проводится выездная проверка.

3.3.16. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпри
нимателя сведения, а также соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем Обязательных требований при 
осуществлении управления многоквартирными домами, оказании услуг и (или) выполнении работ по содержанию и ремонту обще
го имущества в многоквартирных домах.

3.3.17. Выездная плановая проверка проводится по месту нахождения юридического лица, индивидуального предпринимате
ля и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

3.3.18. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 

видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении Комитета документах юридического лица, индиви
дуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя Обязательным требованиям 
без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.3.19. Выездная проверка начинается с предъявления лицами, осуществляющими мероприятия по жилищному контролю, 
служебного удостоверения, обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица или уполномоченного предста
вителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, с приказом Председателя (в 
его отсутствие заместителя Председателя) Комитета о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную 
проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по кон
тролю, составом экспертов, представителей экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с услови
ями ее проведения.

3.3.20. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, муниципаль
ные жилищные инспекторы, проводящие проверку, ознакомляют их с положениями настоящего Регламента, в соответствии с ко
торым проводится проверка.

3.3.21. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить муниципальным жилищным инспекторам, проводя
щим выездную проверку возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной про
верки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ про
водящим проверку муниципальным жилищным инспекторам и участвующим в проверке экспертам, представителям экспертных 
организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении дея
тельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому юридическими лицами, индивидуальными предпринима
телями оборудованию.

3.4. Организация и проведение внеплановой проверки
3.4.1. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином ранее выданного 

предписания об устранении выявленного нарушения Обязательных требований;
2) поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических 

лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о сле
дующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
3) поступление в Комитет обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, инфор

мации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах:
- нарушения Обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартир

ном доме решения о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в 
него изменениям;

- нарушения Обязательных требований к порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения 
о выборе управляющей организации в целях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, 
порядку утверждения условий такого договора и его заключения;

- нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Россий
ской Федерации.

3.4.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного кон
троля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 3.4.1 настояще
го Регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

3.4.3. Предметом внеплановой проверки, проводимой в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности Обя
зательных требований при осуществлении управления многоквартирными домами, оказании услуг и (или) выполнении работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполнение предписаний органов муниципального жилищ
ного контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас
тениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситу
аций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Предметом внеплановой проверки, проводимой в отношении граждан, является соблюдение гражданами Обязательных 
требований, установленных законодательством в отношении муниципального жилищного фонда, выполнение предписаний ор
ганов муниципального жилищного контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению воз
никновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

3.4.4. При выявлении Комитетом предусмотренных в пункте 3.4.1 настоящего Регламента оснований для проведения вне
плановой проверки Председатель (в его отсутствие заместитель Председателя) Комитета в течение одного рабочего дня издает 
приказ о проведении внеплановой проверки.

В приказе о проведении внеплановой проверки указываются:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальный жилищный контроль;
2) номер и дата приказа;
3) фамилии, имена, отчества, должности муниципальных жилищных (жилищного) инспекторов (инспектора), уполномо

ченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных ор
ганизаций;

4) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или гражданина, про
верка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактического осуществления ими деятель
ности, место жительства гражданина;

5) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
6) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, исполнение требований которых 

подлежит проверке;
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7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения провер
ки;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или гражданином 
необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;
10) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального жилищного контроля.
3.4.5. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Внеплановая документарная проверка проводится в порядке, установленном пунктами 3.3.6 - 3.3.15 настоящего Регламента.
3.4.6. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в абзаце «а», «б» части 2 пункта 3.4.1. настоящего Регламента про

водится после согласования с органами Прокуратуры.
Внеплановая проверка по иным основаниям, указанным в настоящем регламенте, проводится без согласования с органа

ми прокуратуры.
3.4.7. В день подписания приказа Председателя (в его отсутствие заместителя Председателя) Комитета о проведении внепла

новой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина в целях согласования ее проведе
ния Комитет представляет либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электрон
ного документа в орган прокуратуры заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки, типовая форма ко
торого, утверждена Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации 
положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

К этому заявлению прилагаются копия приказа Председателя (в его отсутствие заместителя Председателя) Комитета о про
ведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

3.4.8. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведе
ния которой указаны в подпунктах 2, 3 пункта 3.4.1 юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляют
ся Комитетом не менее чем за 24 часа до начала ее проведения любым доступным способом.

3.4.9. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина причи
нен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, 
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведом
ление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о начале проведения внеплановой выездной проверки не 
требуется.

3.5. Порядок оформления результатов проверок
3.5.1. По результатам проведенной проверки муниципальным жилищным инспектором, проводившим проверку, составляет

ся акт проверки по установленной форме в двух экземплярах (форма акта проверки, составляемого по результатам проверки юри
дического лица и индивидуального предпринимателя - Приложение № 4 к настоящему Регламенту; в отношении граждан - Прило
жение № 5 к настоящему Регламенту).

3.5.2. В акте проверки делается запись о наличии или отсутствии нарушений Обязательных требований, а также указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального жилищного контроля;
3) дата и номер приказа руководителя органа муниципального жилищного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного 

лица или уполномоченного представителя юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя или его 
уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о ли

цах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки проверяемых лиц, присутствовавших при прове

дении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета про
верок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием указанного журнала;

9) подписи уполномоченных должностных лиц, проводивших проверку.
3.5.3. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объясне

ния работников юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за наруше
ние Обязательных требований, предписание об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки 
документы или их копии.

В целях укрепления доказательной базы и подтверждения достоверности, полученных в ходе проверки сведений, а также в 
случае выявления данных, указывающих на наличие признаков нарушений Обязательных требований, к акту проверки прилага
ются:

- фото- и видеоматериалы;
- иная информация, полученная в процессе проведения проверки, подтверждающая или опровергающая наличие признаков 

нарушений жилищного законодательства.
3.5.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при

ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индиви
дуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину либо его уполномоченному представителю под 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должност
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного 
представителя, гражданина либо его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 
об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведом
лением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.

3.5.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследо
ваний, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 3 рабочих дней по
сле завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному предста
вителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю или его уполномоченному представителю, гражданину, либо его 
уполномоченному под расписку, либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приоб
щается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.

3.5.6. В случае если для проведения внеплановой проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, 
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в тече
ние 5 рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.5.7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.5.8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, уста
новленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

3.5.9. О проведенной проверке муниципальными жилищными инспекторами осуществляется запись о проведенной проверке 
в журнале учета проверок, типовая форма которого, утверждена Приказом Министерства экономического развития Российской Фе
дерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

При отсутствии журнала учета проверок у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в акте проверки делается 
соответствующая запись.

3.5.10. Результатом выполнения административной процедуры является подготовленный на основании материалов проверки 
акт проверки, составленный в 2-х экземплярах, один из которых направляется проверяемому лицу.

3.6. Принятие мер по результатам проведения проверок
3.6.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданами Обязательных требований муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку, в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении выявленных на
рушений (далее -  предписание об устранении нарушений) (Приложение № 6 к настоящему Регламенту), с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, преду
преждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возник
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен
ные нарушения, к ответственности.

3) в случае выявления в действиях проверяемого лица нарушений, расследование которых не входит в компетенцию орга
на муниципального жилищного контроля, направить в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями Обязатель
ных требований, для решения вопросов о возбуждении административных дел по признакам правонарушений и уголовных дел по 
признакам преступлений.

3.6.2. Предписание об устранении нарушений готовится в двух экземплярах и должно содержать:
- наименование органа, вынесшего предписание;
- место составления предписания;
- дата вынесения (составления) предписания;
- наименование и место нахождения и (или) место фактического осуществления деятельности юридического лица, индивиду

ального предпринимателя, фамилия, имя, отчество и место регистрации гражданина, в отношении которых вынесено предписание;
- ссылка на акт проверки, по результатам рассмотрения которого принято решение о вынесении предписания;
- содержание нарушений и меры по их устранению;
- ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, требования и условия которых нарушены;
- сроки устранения нарушений;
- фамилия, имя, отчество муниципального жилищного инспектора вынесшего предписание об устранении нарушений.
Один экземпляр предписания об устранении нарушений вместе с актом проверки вручается руководителю, иному должност

ному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченно
му представителю, гражданину либо его уполномоченному представителю под расписку. В случае отсутствия руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполно
моченного представителя, гражданина либо его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку о получении представления представление направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, 
которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.

3.6.3. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин могут обратиться в Комитет с ходатайством о прод
лении срока исполнения предписания об устранении выявленных нарушений.

Муниципальный жилищный инспектор, проводивший проверку рассматривает мотивированное обоснование причин невоз
можности устранения нарушений в срок, установленный в предписании об устранении нарушений. По результатам рассмотрения 
готовит письмо о продлении (отказе в продлении) срока исполнения предписания об устранении нарушений.

Срок выполнения предписания об устранении нарушений может быть продлен по письменному ходатайству, содержащему 
мотивированное обоснование, до 60 календарных дней.

3.6.4. При наличии оснований для привлечения к административной ответственности, а также в случае неисполнения предпи
сания Комитета по результатам проводимых проверок соблюдения законодательства в жилищной сфере Комитет направляет ма
териалы проведенных проверок в Госжилинспекцию Мурманской области.

3.6.5. Комитет в случае выявления достаточных оснований для привлечения лица, в отношении которого проведена провер
ка, к административной ответственности не позднее семи календарных дней со дня окончания проведения проверки направляет в 
адрес Госжилинспекции Мурманской области:

- приказ Председателя (в его отсутствие заместителя Председателя) Комитета о проведении проверки (с приложением доку
ментов, подтверждающих вручение приказа Председателя (в его отсутствие заместителя Председателя) Комитета);

- в установленных случаях уведомление о проведении проверки (с приложением документов, подтверждающих направле
ние уведомления);

- документы, на основании которых инициирована проверка (обращение граждан, юридических лиц и пр.);
- акт проверки (с приложением документов, подтверждающих вручение акта проверки);
- договор управления многоквартирным домом (при проведении проверки деятельности управляющих организаций);
- устав товарищества собственников жилья, жилищно-строительного кооператива (при проведении проверки в отношении то

варищества либо кооператива);
- документы, подтверждающие, что у юридического лица, в отношении которого проведена проверка, имелась возможность 

для соблюдения правил и норм жилищного законодательства, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по 
их соблюдению (при наличии);

- паспортные данные (в случае направления материалов в отношении гражданина) либо сведения, позволяющие идентифи
цировать лицо, в отношении которого проводилась проверка (Ф.И.О., дата, место рождения, сведения о регистрации, контактный 
телефон и адрес);

- приказ о назначении на должность, должностная инструкция (в случае направления материалов в отношении должностно
го лица);

- результаты обследований, исследований, испытаний, расследований, экспертиз и других мероприятий по контролю (при на
личии);

- предписание, выданное должностным лицом органа муниципального жилищного контроля, об устранении нарушений жи
лищного законодательства (в случае если предписание выдавалось).

3.6.6. Документы, указанные в п. 3.6.5, предоставляются в виде надлежащим образом заверенных копий.
3.6.7. О результатах проведенной проверки Комитет направляет ответ заявителю, обращение которого послужило основани

ем для проведения проверки, не позднее 3-х рабочих дней после окончания проверки.
3.7. Контроль за исполнением предписаний, включая принятие мер в связи с их неисполнением
3.7.1. Административная процедура по контролю за исполнением предписания, включая принятие мер в связи с их неиспол

нением, осуществляется муниципальным жилищным инспектором, проводившим проверку.
3.7.2. Проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, которым было направлено предпи

сание, должны исполнить его в установленный срок и представить в Комитет отчет о результатах исполнения предписания в тече
ние трех дней с момента истечения срока указанного в предписании для устранения выявленных нарушений Обязательных тре
бований.

Отчет о результатах исполнения предписания включает в себя:
а) сопроводительное письмо, (для юридического лица - на бланке организации) с описанием сведений об исполнении предпи

сания и подробным перечнем прилагаемых копий документов с указанием количества листов;
б) заверенные копии документов, подтверждающих исполнение указанных в предписании об устранении нарушений требо

ваний.
Отчет об исполнении предписания об устранении нарушений высылается проверяемыми лицами в адрес Комитета по почте 

заказным отправлением с уведомлением о вручении, либо доставляется лично.
3.7.3. Поступивший в Комитет отчет об исполнении предписания об устранении нарушений передается муниципальному жи

лищному инспектору, который рассматривает указанный отчет в течение 5 дней после его получения.
3.7.4. Если при рассмотрении отчета установлено, что отчет об исполнении предписания об устранении нарушений подтверж

дает факт его исполнения, муниципальный жилищный инспектор, в течение 3 дней после рассмотрения отчета об исполнении 
предписания об устранении нарушений готовит заключение об исполнении предписания об устранении нарушений и проект уве
домления о принятии отчета об исполнении предписания об устранении нарушений и снятии данного предписания с контроля про
веряемого лица (далее -  уведомление), и передает их на подпись Председателю (в его отсутствие заместителю Председате
ля) Комитета.

В течение 2 дней со дня получения заключения об исполнении предписания и проекта уведомления, Председатель (в его от
сутствие заместитель Председателя) Комитета, рассматривает указанные документы, подписывает их и в течение 3 дней со дня 
подписания заключения об исполнении предписания об устранении нарушений и уведомления, Комитет направляет проверяемо
му лицу подписанное уведомление.

3.7.5. Муниципальный жилищный инспектор вносит информацию в журнал проверок о результатах рассмотрения вопроса об 
исполнении предписания об устранении нарушений.

3.7.6. В случае если при рассмотрении отчета о результатах исполнения предписания установлено, что данный отчет не под
тверждает факт исполнения предписания, муниципальный жилищный инспектор в течение 5 дней после рассмотрения отчета о ре
зультатах исполнения предписания готовит проект приказа о проведении внеплановой проверки устранения ранее выявленных на
рушений, и передает его на подпись Председателю (в его отсутствие заместителю Председателя) Комитета.

В случае непредоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином отчета о результатах 
устранения выявленных нарушений Обязательных требований муниципальный жилищный инспектор в течение 10 дней с момен
та истечения срока, указанного в пункте 3.7.2. настоящего Регламента, готовит проект приказа о проведении внеплановой провер
ки устранения ранее выявленных нарушений, и передает его на подпись Председателю (в его отсутствие заместителю Председа
теля) Комитета.

Внеплановые проверки устранения ранее выявленных нарушений проводятся в порядке, установленном подразделом 3.4 на
стоящего Регламента.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции
4.1. Текущий контроль за исполнением и качеством исполнения муниципальной функции Председателем (в его отсутствие за

местителем Председателя) Комитета осуществляет Глава города Оленегорска, а в отношении муниципальных жилищных инспек
торов - Председатель (в его отсутствие заместитель Председателя) Комитета.

4.2. Текущий контроль за исполнением и качеством исполнения муниципальной функции осуществляется в виде плановых и 
внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в год и не реже чем 1 раз в три года на основании решения Главы горо
да Оленегорска, Председателя (в его отсутствие заместителя Председателя) Комитета соответственно..

4.4. Внеплановые проверки проводятся в рамках служебных расследований по обстоятельствам нарушения настоящего Ре
гламента, требований законодательства Российской Федерации, заявленным в конкретных обращениях проверяемых лиц (далее
-  заявители).

4.5. Глава муниципального образования, Председатель (в его отсутствие заместитель Председателя) Комитета соответствен
но принимают следующие меры к устранению причин, способствовавших совершению нарушений и последствий, которые они по
влекли за собой:

- организуют работу по признанию недействительными полностью или частично приказов о проведении проверок, актов про
верок, предписаний муниципальных жилищных инспекторов, нарушающих права и (или) законные интересы юридических лиц, ин
дивидуальных предпринимателей, граждан;

- привлечение Председателя (заместителя Председателя) Комитета, принявших приказ о проведении проверки, муниципаль
ных жилищных инспекторов к дисциплинарной ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации;

- письменное уведомление лиц, в отношении которых допущены неправомерные действия (бездействия), о принятых мерах в 
отношении виновных должностных лиц в результате осуществления контрольных мероприятий в течение десяти дней со дня при
нятия таких мер.

4.6. Муниципальные жилищные инспекторы несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка исполне
ния каждой административной процедуры в соответствии с действующим законодательством.

Персональная ответственность муниципальных жилищных инспекторов закрепляется в их должностных инструкциях в соот
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.7. Председатель (в его отсутствие заместитель Председателя) Комитета несет персональную ответственность за исполне
ние настоящего Регламента в соответствии с должностной инструкцией.

4.8. Контроль за исполнением муниципальной функции может осуществляться со стороны граждан, их объединений и органи
заций путем направления в адрес органа, исполняющего муниципальную функцию:

- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих исполнение муниципальной функции;
- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе должностных лиц органа, осу

ществляющих исполнение муниципальной функции;
- жалоб по фактам нарушения должностными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу, прав, свобод или за

конных интересов граждан.
4.9. Проведение мониторинга применения настоящего Регламента осуществляется Комитетом.
4.10. С учетом результатов мониторинга применения настоящего Регламента, проводимого в постоянном режиме, Комитет 

инициирует процедуру внесения изменений в настоящий Регламент.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностных лиц органа ис

полняющего муниципальную функцию
5.1. Решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, действия (бездействие) органа муниципального жилищ

ного контроля, а также его должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпри
нимателя, гражданина могут быть обжалованы в досудебном порядке в соответствии с действующим законодательством.

5.2. Предметом досудебного обжалования являются:
- действия (бездействие) должностных лиц при исполнении муниципальной функции;
- решения, принимаемые в рамках исполнения муниципальной функции.
5.3. Досудебное обжалование решений, действий (бездействия) муниципальных жилищных инспекторов, обеспечивающих 

исполнение муниципальной функции, производится путем подачи заинтересованными лицами (заявителями) соответствующего 
обращения (жалобы) Председателю (в его отсутствие, заместителю Председателя) Комитета.

Досудебное обжалование решений, действий (бездействия) Председателя (в его отсутствие, заместителя Председателя) Ко
митета при исполнении муниципальной функции производится путем подачи заинтересованными лицами (заявителями) соответ
ствующего обращения (жалобы) в Администрацию города Оленегорска на имя Главы города Оленегорска.

5.4. Обращение (жалоба) подается в письменной форме на бумажном носителе, а также в форме электронного документа:
1) письменно по адресу: 184530, Россия, Мурманская область, г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52;
2) на электронный адрес kumi-oleneaorsk@mail.ru, administracia@monch.mels.ru, через официальный сайт органов местного 

самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией www.aorodoleneaorsk.ru.
Также обращение (жалоба) может быть принято при личном приеме заявителя, в соответствии с пунктом 5.12 настоящего Ре

гламента.
5.5. Обращение (жалоба) должно содержать:
1) наименование органа, осуществляющего муниципальную функцию, должностных лиц органа, осуществляющего муници

пальную функцию, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя -  индивидуального предпри

нимателя, гражданина, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номе
ра) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа осуществляющего муниципальную функцию, его 
должностных лиц;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа осуществляющего 
муниципальную функцию, его должностных лиц. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждаю
щие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Обращение (жалоба) рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня его регистрации.
Если в обращении (жалобе) не указаны фамилия заявителя, направившего обращение (жалобу), и почтовый адрес, либо 

адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ на данное обращение (жалобу) не дается.
В случае, если текст письменного обращения (жалобы) не поддается прочтению, ответ на данное обращение (жалобу) не да

ется и оно не подлежит рассмотрению, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения (жалобы) сообщается заявите
лю, направившему обращение (жалобу), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.7. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) принимается решение об удовлетворении обращения (жалобы), либо 
об отказе в удовлетворении.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Регламента заявителю в 
письменной форме, и по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо
трения обращения (жалобы).

5.9. Если в обращении (жалобе) содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму
ществу должностного лица, а также членов его семьи, Глава города Оленегорска, Председатель (в его отсутствие заместитель 
Председателя) Комитета вправе оставить обращение (жалобу) без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить 
заявителю, направившему данное обращение (жалобу) о недопустимости злоупотребления правом.

5.10. В случае, если в обращении (жалобе) заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные 
ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые дово
ды или обстоятельства Глава города Оленегорска, Председатель (в его отсутствие заместитель Председателя) Комитета прини
мают решение о безосновательности очередного обращения (жалобы) и прекращении переписки с заявителем по данному вопро
су при условии, что указанное обращение (жалоба) и ранее направляемые обращения (жалобы) направлялись в Администрацию 
города Оленегорска, Главе города Оленегорска, Комитет соответственно. О данном решении уведомляется заявитель, направив
ший обращение (жалобу).

5.11. Если ответ по существу поставленного в обращении (жалобе) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему обращение (жа
лобу), сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглаше
ния указанных сведений.

5.12. Заявитель вправе обратиться с обращением (жалобой) в ходе личного приема Председателем (в его отсутствие заме
стителем Председателя) Комитета (в часы работы Комитета, указанные в пункте 2.1.1 настоящего Регламента), а также Главой го
рода Оленегорска.

Продолжение на 4-й стр.
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Информация о месте и графике личного приема, осуществляемого Главой города Оленегорска, размещается на офици
альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией www.gorodolenegorsk.ru., а также предоставляется заявителям в устной форме в приемной Главы города Оленегор
ска или по телефону 58-076.

5.13. Если заинтересованные лица не удовлетворены решением, принятым в ходе рассмотрения обращения (жалобы), 
то решения, принятые в рамках исполнения муниципальной функции, могут быть обжалованы в судебном порядке.

6. Судебный порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемых им реше
ний при исполнении муниципальной функции

6.1. Решения, принятые в ходе исполнения муниципальной функции, действия (бездействие) органа муниципального жи
лищного контроля, а также его должностных лиц, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, гражданина, инди
видуального предпринимателя при проведении проверки, могут быть обжалованы в суде общей юрисдикции в порядке, уста
новленном действующим гражданско-процессуальным законодательством РФ, в течение трех месяцев со дня, когда лицу ста
ло известно о нарушении его прав и свобод.

6.2. Если лицо полагает, что нарушены его законные права и интересы в сфере предпринимательской и иной экономиче
ской деятельности, оно вправе обратиться в арбитражный суд в порядке, установленном действующим процессуальным за
конодательством РФ, в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав и законных интересов, 
если иное не установлено федеральным законом.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по исполнению  муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищ ного контроля 

на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией»

БЛОК-СХЕМА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

по осуществлению муниципального жилищного контроля 
на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищ ного контроля 

на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» 

Комитет по управлению  муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

ПРИКАЗ
о проведении_____________________________________________________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

гражданина -  пользователя муниципального жилого помещения
от “____ ” __________________ г. № _____

1. Провести проверку в отношении______________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя, гражданина)

2. Место нахождения:__________________________________________________________________________

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) 
или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности, 

адрес места жительства пользователя муниципального жилого помещения)
3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки:_________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), 
уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц:.

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов 
и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации 

и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью:____________________________________________________________________

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для испол

нения которого истек;
-  реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в ор

ганы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;
-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответ

ствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и рек

визиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но 

в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушени
ем проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в мо
мент его совершения:

-  реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным ли
цом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:_________________________________________________________________________

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами; 
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности, обязательным требованиям;
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля; 
проведение мероприятий :
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде; 
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.
7. Срок проведения проверки:____________________________________________________________________________________
с “____ ” _________________ 20____г.
Проверку окончить не позднее 
“____ ” _________________ 20___ г.
8. Правовые основания проведения проверки:_____________________________________________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка; 
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования, которые являются

предметом проверки)
9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 

проведения проверки:_____________________________________________________________________________________________

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению 
муниципального контроля (при их наличии):___________________________________________________________________________

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)
11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходи

мо для достижения целей и задач проведения проверки:_______________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), 

органа муниципального контроля, 
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

*Форма приказа разработана в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищ ного контроля 

на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» 

Комитет по управлению  муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

ул. Строительная, д.52, г.Оленегорск, М урманская обл., 184530,тел./факс:(815-52)58-036

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении мероприятия по контролю

№ Наименование проверяемого лица 
----------------------------------------  " ----------------- Адрес

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным зако
ном от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведе
нии государственного контроля (надзора), Законом Мурманской области от 18.12.2012 №1553-01-ЗМО «О муници
пальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государственно
го жилищного надзора Мурманской области Комитет по управлению муниципальным имуществом уведомляет Вас о том, что

___ .»____________ 20____ года, в _____ часов______ мин. состоится внеплановая выездная проверка по адресу:_______
_________________________________________________ , в связи с обращением_______________________________________
_______________________по вопросам____________________________________________________________________________

Прошу Вас принять участие в проверке или направить полномочного представителя по адресу:

Для проведения мероприятия по контролю прошу:
1) Обеспечить доступ в _________________________
2) Представить следующие документы:

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом ____________________________________________________

(подпись, Фамилия И.О.)
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Приложение № 4 

к Административному регламенту 
по исполнению  муниципальной функции 

«Осуществление муниципального жилищ ного контроля 
на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией» 
Комитет по управлению  муниципальным имуществом 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

ул. Строительная, д.52, г.Оленегорск, М урманская обл., 184530,телУфакс:(815-52)58-036
____________________  “_____ ” ___________________ 20

(место проведения проверки)

(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№____
по адресу/адресам:_________

На основании:________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена_________________________________________________________________________ проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
_20____ г с_____ час.______ мин. до_____ час.______ мин. Продолжительность
_20____ г с_____ час.______ мин. до_____ час.______ мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: _

(рабочих дней/часов) 
Акт составлен:__________________________________________________

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры) 
Лицо(а), проводившее проверку:_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) 
проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, 

отчества (последнее -  при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций 
с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органапо аккредитации, выдавшего свидетельство) 

При проведении проверки присутствовали: _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) 
или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального 

предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки 
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с 

указанием положений (нормативных) правовых актов):________________________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпри

нимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):_________

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального 
контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_____________________________________________________________

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государ
ственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного кон
троля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
Прилагаемые к акту документы:______________________________________________________________________________

Подписи лиц, проводивших проверку:_________________________________________________________________________

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя)
“_____  ” _____________________ 20_

(подпись)
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: __

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), 
проводившего проверку)

' Форма акта разработана в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной провер
ки) _______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) гражданина, подпись, дата, время) 
Лицо(а), проводившее проверку:_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), 
должность инспектора (инспекторов) проводившего(их) проверку) 

При проведении проверки присутствовали: ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество лиц присутствующих при проведении проверки) 
или уполномоченного представителя гражданина

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):______________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения) 

выявлены факты невыполнения предписаний органа муниципального жилищного контроля (с указанием реквизитов 
выданных предписаний):___________________________________________________________________________________________

нарушений не выявлено

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Подписи присутствующих лиц:

(должность, место работы) (Подпись, Фамилия, инициалы)

(должность, место работы) (Подпись, Фамилия, инициалы)

(должность, место работы) (Подпись, Фамилия, инициалы) 

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):__________________

((фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) гражданина, подпись, дата, время) 
Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _______________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность инспектора (инспекторов) проводившего(их) проверку)

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищ ного контроля 

на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией» 

Комитет по управлению  муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

ул. Строительная, д.52, г.Оленегорск, М урманская обл., 184530, тел./факс:(815-52)58-036

Наименование проверяемого лица
Адрес

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений 

№________
В соответствии с ________________________________________________________

(наименование и реквизиты распоряжения/ приказа о проведении проверки)

(наименование проверяемой организации) 
была проведена внеплановая/выездная проверка_______________________________

(указать предмет проверки и (или) наименование проверяющей организации) 
В ходе внеплановой/выездной проверки было выявлено следующее:_________________________

(Акт о результатах выездной/документарной проверки от «_
На основании вышеизложенного предписываю:

(наименование должностного лица) (подпись) (фамилия, имя, отчество 
(в случае, если имеется))

от

в

г.)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 55 от 20.02.2014 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда 
работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска
На основании постановлений Администрации города Оленегорска от 29.01.20l4 № 19 «О повышении заработной пла

ты работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депута
тов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), по
становляю:

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утвержденное постанов
лением Администрации города Оленегорска от 14.03.2012 № 102 «Об утверждении Примерного положения об оплате тру
да работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Админи
страции города Оленегорска» (с изменениями и дополнениями), изложив приложения № 1, № 2 к Примерному Положению 
в прилагаемой новой редакции.

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 5 
к  Административному регламенту 

по исполнению  муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищ ного контроля 

на территории муниципального образования 
город О ленегорск с подведомственной территорией» 

Комитет по управлению  муниципальным имуществом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией

ул. Строительная, д.52, г.Оленегорск, М урманская обл., 184530,телУфакс:(815-52)58-036

20_
(место составления акта) (дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
гражданина -  пользователя муниципального жилого помещения

№____
по адресу/адресам:____________________________________________________________________________________________

(место проведения проверки)
На основании : ________________________________________________________________________________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена _________________________________________________________________________проверка в отношении:

(внеплановая/выездная)
Дата и время проведения проверки:
“______  ” ___________________ 20____ г. с_____ час. ______ мин. до_____ час.______ мин. Продолжительность ______
“______  ” ___________________ 20____ г. с_____ час. ______ мин. до_____ час.______ мин. Продолжительность ______

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя

по нескольким адресам)
Общая продолжительность проверки: ___________________________________________________________________________

(рабочих дней/часов)
Акт составлен: ________________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля)

Приложение № 1 
к  постановлению Администрации 

города Оленегорска от 20.02.2014 № 55
«Приложение № 1 

к Примерному положению

Размеры минимальных окладов (ставок) 
по должностям работников образовательных учреждений и учреждений образования

1. По должностям работников образования:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер минимального 
оклада, ставки (в рублях)

1 2 3
Профессиональная квалиф икационная группа должностей работников 

учебно-вспомогательного персонала первого уровня
1 Помощник воспитателя; секретарь учебной части I 3020

Профессиональная квалиф икационная группа должностей работников 
учебно-вспомогательного персонала второго уровня

ьневорйынноицкаикфилав Младший воспитатель 3187
2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения 3151

Профессиональная квалиф икационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкаль
ный руководитель 5892

2 квалификационный уровень
Инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного 
образования, педагог-организатор, социальный педагог, педагог- 
библиотекарь, тренер-преподаватель

6233

3 квалификационный уровень
Воспитатель, мастер производственного обучения, Методист, 
педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший тренер- 
преподаватель

6753

4 квалификационный уровень
Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности, руководитель физического воспитания, стар
ший методист, учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед

7272

Профессиональная квалиф икационная группа должностей руководителей структурны х подразделений

1 квалификационный уровень Заведующий (начальник) структурным подразделением: отделом, отделе- 6025 
нием, сектором

Продолжение на 6-й стр.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 марта 2014 г. 5



Официальный отдел
Продолжение. Начало на 5-й стр.

2. По должностям медицинских работников:

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер минимального 
оклада (в рублях)

1 2 3
Профессиональная квалиф икационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

1 квалификационный уровень Инструктор по лечебной физкультуре 3903
2 квалификационный уровень Медицинская сестра диетическая 4042

3 квалификационный уровень Медицинская сестра; медицинская сестра по физиотерапии; меди
цинская сестра по массажу 4182

5 квалификационный уровень Старшая медицинская сестра 4460
Профессиональная квалиф икационная группа «Врачи и провизоры»

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 5716
3. По должностям работников культуры искусства и кинематографии:

Профессиональная 
квалификационная группа Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер минимального 

оклада (в рублях)
1 2 3

Профессиональная квалиф икационная группа «Должности работников культуры, 
искусства и кинематографии среднего звена»

руководитель кружка, объединения, аккомпаниатор | 3464
Профессиональная квалиф икационная группа «Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего звена»
| Библиотекарь | 3742

Профессиональная квалиф икационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»

Заведующий библиотекой | 4071
4. По должностям работников ф изической культуры и спорта:

Профессиональная 
квалификационная группа Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер минимального 

оклада, ставки (в рублях)
1 2 3

Профессиональная квалиф икационная группа должностей работников ф изической культуры
и спорта второго уровня

1 квалификационный уровень Спортсмен-инструктор | 2978

Приложение № 2 
к Примерному положению

Размеры минимальных окладов работников по общеотраслевым должностям 
служащих по профессиональным квалификационным группам

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Размер минимально
го оклада (в рублях)

1 2 3
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих пе рвого уровня»

1 квалификационный уровень Делопроизводитель; Кассир; Лаборант; Машинистка; Секретарь, 
секретарь-машинистка; Экспедитор; Экспедитор по перевозке грузов

2428

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производственное должностное наименование 
«старший» (или имеющие среднее профессиональное образование или 
начальное профессиональное образование либо среднее (полное) общее 
образование и специальную подготовку по установленной программе без 
предъявления требований к стажу)

2824

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень Диспетчер; Техники всех специальностей и наименований; Художник 2824

2 квалификационный уровень

Заведующий канцелярией; Заведующий (центральным) складом; Заве
дующий хозяйством; Должности служащих первого квалификационно
го уровня, по которым может устанавливаться производное должност
ное наименование «старший»; Должности служащих первого квалифика
ционного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжност- 
ная категория

3151

3 квалификационный уровень

Заведующий производством (шеф-повар); Заведующий столовой; Началь
ник хозяйственного отдела; Должности служащих первого квалификацион
ного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная ка
тегория

3546

4 квалификационный уровень
Мастер участка (включая старшего); Должности служащих первого квали
фикационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий»

3938

5 квалификационный уровень Начальник смены (участка); Начальник (заведующий) мастерской; Началь
ник цеха (участка)

4334

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Бухгалтер; Бухгалтер-ревизор; Дизайнер (художник-конструктор); Докумен- 
товед; Инженеры различных специальностей и наименований; Механик; 
Программист; Системный администратор; Психолог; Социолог; Специа
лист по кадрам; Экономисты различных специальностей и наименований; 
Инженер-электроник (электроник); Юрисконсульт

3938

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо
жет устанавливаться II внутридолжностная категория 4202

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо
жет устанавливаться I внутридолжностная категория 4596

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо
жет устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 4989

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 5909
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); Начальник структурного под
разделения, отдела

5384

2 квалификационный уровень Главный (механик, энергетик, диспетчер и др.) 5646
Примечание:
1. Минимальный размер оклада работника устанавливается по соответствующим профессиональным квалификацион

ным группам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, установленных Квалификацион
ным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.

2. Установление минимальных размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществля
ется на основании отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247Н «Об утверждении профессиональных квалификационным групп обще
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Размеры минимальных окладов работников осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 
и профессий рабочих

размер 
минимального 

оклада (рублей)
1 2

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2233
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2363
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2560
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2692
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2954
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3283
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3611
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3938

Примечание: минимальный размер оклада высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и ответственных 
работах, устанавливается исходя из минимального размера оклада рабочего 8 разряда с увеличением его на повышающий 
коэффициент 1,1 - 1,2.».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 57 от 24.02.2014 

г.Оленегорск

О межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике
В целях реализации Плана мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых доходов, сокращению не

доимки по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, оптимизации расходов и совершенствованию долговой по
литики бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы, утверж
денного распоряжением Администрации города Оленегорска от 13.12.2013 № 731 -р, обеспечения своевременного и полного 
поступления налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и допол
нениями), постановляю:

1. Создать при Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области межведом
ственную комиссию по налоговой и социальной политике.

2. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г.Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 24.02.2014 № 57

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике

I. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по налоговой и социальной политике при Администрации города Оленегорска с подве

домственной территорией Мурманской области (далее -  Комиссия) создается постановлением Администрации города Олене
горска с подведомственной территорией в целях пополнения доходной части бюджетов бюджетной системы Российской Феде
рации, обеспечения полного и своевременного взыскания налогов, сборов и иных обязательных платежей, снижения недоим
ки и задолженности.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующими законами Рос
сийской Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра
вительства Российской Федерации, правовыми актами Губернатора Мурманской области, законами Мурманской области, поста
новлениями Правительства Мурманской области, решениями Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области, постановлениями и распоряжениями Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
а также настоящим Положением.

1.3. Комиссия формируется из представителей Администрации города Оленегорска, межрайонной инспекции Федераль
ной налоговой службы России № 5 по Мурманской области, отдела судебных приставов города Оленегорска, Государственно
го учреждения «Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе Оленегорске Мурманской области», Государ
ственной инспекции труда в Мурманской области, отдела сводных статистических работ Мурманскстата в городе Оленегорске, 
других организаций по согласованию.

1.4. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
1.5. Изменения и дополнения настоящего Положения, прекращение деятельности Комиссии определяются постановлени

ем Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
II. Задачи Комиссии
Задачами Комиссии являются:
2.1. Контроль за своевременностью и полнотой расчетов по налогам, сборам и другим обязательным платежам, зачисля

емым в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
2.2. Системный анализ расчетов юридических и физических лиц по налогам, сборам и другим обязательным платежам, 

выявление причин неплатежей и принимаемых руководством и собственниками (учредителями) организаций и индивидуаль
ными предпринимателями мер по снижению задолженности.

2.3. Выявление причин задержек выплаты заработной платы работодателями.
2.4. Контроль за ходом погашения работодателями просроченной задолженности по выплате заработной платы.
2.5. Содействие легализации фактически выплачиваемой заработной платы.
2.6. Разработка и внедрение эффективных методов воздействия на работодателей, имеющих задолженность по выплате 

заработной платы, а также скрывающих фактический размер выплачиваемой заработной платы.
2.7. Анализ результатов финансово-хозяйственной деятельности и рентабельности организаций, зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией Мурманской области.

2.8. Анализ причин убыточности деятельности организаций и мер, принимаемых их руководством и собственниками 
(учредителями) по улучшению финансово-экономического положения и повышению эффективности деятельности.

III. Ф ункции Комиссии
Основными функциями Комиссии являются:
3.1. Пополнение доходной части бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечение полного и своевре

менного взыскания налогов, сборов и других обязательных платежей, снижения недоимки и задолженности.
3.2.Обеспечение соблюдения трудовых прав граждан на своевременную и в полном размере выплату заработной платы.
3.3. Предупреждение случаев выплаты работодателями «теневой» заработной платы.
3.4. Предупреждение несостоятельности (банкротства) организаций и сокращения числа убыточных организаций.
IV. Права Комиссии
Для осуществления поставленных задач Комиссия имеет право:
4.1. В пределах своей компетенции запрашивать и получать в установленном порядке документы и необходимую инфор

мацию от территориальных управлений Федеральных органов государственной власти по Мурманской области, администра
торов доходов местного бюджета, организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляю
щих свою деятельность на территории муниципального образования.

4.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Комиссии:
- налогоплательщиков (представителей налогоплательщиков), осуществляющих свою деятельность на территории му

ниципального образования;
- представителей территориальных управлений Федеральных органов государственной власти по Мурманской области, 

осуществляющих государственный контроль и надзор за соблюдением налогового и бюджетного законодательства, и о при
нимаемых ими мерах по привлечению к ответственности (дисциплинарной, гражданско-правовой, административной, уголов
ной) нарушителей требований налогового и бюджетного законодательства;

- руководителей (учредителей) организаций, индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, осуществляю
щих свою деятельность на территории муниципального образования, по вопросам соблюдения трудового законодательства, 
в части своевременной и в полном объеме выплаты заработной платы;

- представителей Государственной инспекции труда в Мурманской области, осуществляющих государственный контроль 
и надзор за соблюдением трудового законодательства, и о принимаемых ими мерах по привлечению к ответственности (дис
циплинарной, гражданско-правовой, административной, уголовной) нарушителей требований трудового законодательства в 
части выплаты заработной платы;

- руководителей и (или) собственников (учредителей) убыточных организаций всех форм собственности, осуществляю
щих свою деятельность на территории муниципального образования.

4.3. Направлять предложения и рекомендации территориальным управлениям Федеральных органов государственной 
власти по Мурманской области, осуществляющим государственный контроль и надзор за соблюдением налогового, бюджет
ного и трудового законодательства, по вопросам, входящим в их компетенцию.

4.4. Давать рекомендации руководителям и (или) собственникам (учредителям) убыточных организаций по возможности 
восстановления рентабельности.

4.5. Привлекать при необходимости специалистов территориальных управлений Федеральных государственной власти в 
Мурманской области, Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, организа
ций всех форм собственности, независимых экспертов для участия в подготовке решений Комиссии.

4.6. Рекомендовать Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области прини
мать на основании решений Комиссии соответствующие правовые акты.

4.7. Создавать из числа своих членов рабочие группы по основным направлениям деятельности Комиссии или по отдель
ным проблемам, требующим специального изучения. Рабочие группы осуществляют информационно-аналитическое обеспе
чение деятельности Комиссии в соответствии с принятым планом мероприятий.

V. Организация деятельности Комиссии
5.1. Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц.
5.2. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования, простым большинством голосов от числа присут

ствующих на заседании членов Комиссии и оформляются протоколом. При равенстве голосов голос председательствующе
го на заседании Комиссии является решающим. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право письмен
но изложить особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.

5.3. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии;
- утверждает план работы Комиссии;
- распределяет обязанности между членами Комиссии;
- утверждает дату проведения и повестку очередного заседания Комиссии;
- проводит заседания Комиссии и подписывает протокол;
- осуществляет другие полномочия, связанные с организацией работы Комиссии.
5.4. В случае отсутствия председателя его функции выполняет заместитель председателя Комиссии.
5.5.Секретарь Комиссии:
- готовит список организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, у которых выявлены факты нару

шения налогового, бюджетного или трудового законодательства, в части не соблюдения сроков или полноты выплаты зара
ботной платы, для рассмотрения данных фактов на очередном заседании комиссии;

- уведомляет членов комиссии, руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц о 
дате, времени и месте проведения очередного заседания комиссии, доводит до членов комиссии список организаций, инди
видуальных предпринимателей и физических лиц, приглашаемых для заслушивания на заседании комиссии;

- ведет реестр заслушанных на заседаниях комиссии организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
- ведет протокол заседания Комиссии, который подписывается председателем и секретарем Комиссии;
- осуществляет контроль за погашением задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в феде

ральный бюджет, областной бюджет Мурманской области и бюджет муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией;

- готовит информацию о сумме погашенной задолженности в федеральный бюджет, областной бюджет Мурманской 
области и бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по результатам рабо
ты Комиссии;

- осуществляет планирование и анализ работы Комиссии, ежеквартально составляет отчет о работе Комиссии.
5.6. Члены Комиссии принимают личное участие в работе Комиссии. В случае не присутствия на заседании члена Ко

миссии, он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде или направить своего пред
ставителя для участия в заседании Комиссии.

5.7. Материалы по работе Комиссии хранятся в отделе формирования и исполнения бюджета в составе управления 
экономики и финансов Администрации города Оленегорска.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 58 от 24.02.2014 

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 
20.07.2012 № 276 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление 
в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, 

организованный на базе муниципального образовательного учреждения»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), руковод
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01 -44рс (с изменениями 
и дополнениями), постановляю:
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Официальный отдел
1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 20.07.2012 № 276 «Об утверждении Административно

го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь с днев
ным пребыванием, организованный на базе муниципального образовательного учреждения» (с изменениями), (далее -  поста
новление), следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и за

числение в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципальной образовательной ор
ганизации».

1.2. В пункте 1 постановления слово «учреждения» заменить словом «организации».
2. Внести в утвержденный постановлением Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организованный на базе муниципально
го образовательного учреждения» (далее -  административный регламент), следующие изменения:

2.1. По тексту административного регламента слова «образовательное учреждение» заменить словами «образователь
ная организация» в соответствующих числе и падеже.

2.2. В пункте 1.3.5 подраздела 1.3 раздела 1 слова «может предложить» заменить словом «предлагает».
2.3. В приложении № 1 к Административному регламенту:
- ссылку сайта комитета по образованию Администрации города Оленегорска изложить в новой редакции:
«http//edu-ol.ru»;
- ссылку сайта муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» изло

жить в новой редакции:
«http://shk4.ru/».
2.4. По тексту административного регламента аббревиатуру «ОУ» заменить аббревиатурой «ОО».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2013.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1-ПГ от 10.02.2014 

г.Оленегорск

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии 
по вопросам предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -Фз  «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Олене
горска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных гарантий пра
ва на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, утвержденный постановлением Главы города Оленегорска от 08.04.2013 № 3-ПГ, заме
нив слова «Феоктистов Илья Сергеевич» словами «Крутов Вадим Петрович».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 38 от 11.02.2014 

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 
от 30.10.2012 № 423 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательное учреждение»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210- 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), руковод
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями 
и дополнениями), постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 30.10.2012 № 423 (с изменениями) «Об утвержде
нии административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учреждение», 
(далее -  постановление), следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в образова

тельную организацию».
1.2. В пункте 1 постановления слова «образовательное учреждение» заменить словами «образовательную организацию».
2. Внести в прилагаемый к постановлению Администрации регламент по предоставлению муниципальной услуги «Зачис

ление в образовательное учреждение» (далее -  административный регламент), следующие изменения:
2.1. По тексту административного регламента слова «образовательное учреждение» заменить словами «образователь

ная организация» в соответствующих числе и падеже, за исключением пункта 2.2.1 подраздела 2.2. раздела 2.
2.2. Пункт 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при по

лучении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут».
2.3. Абзац 3 подраздела 2.5.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- «Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»3».
2.4. В абзаце 3 подраздела 2.5.1 раздела 2 сноску изложить в следующей редакции:
«3«Российская газета», № 303, 31.12.2012».
2.5. Абзац 13 подраздела 2.5.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:
« - Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»13».
2.6. В абзаце 13 подраздела 2.5.1 раздела 2 сноску изложить в следующей редакции:
«13"Мурманский Вестник" № 124, №125, 9.07.2013».
2.7. Абзац 14 подраздела 2.5.1 раздела 2 исключить.
2.8. В приложении № 1 к Административному регламенту:
- ссылку сайта Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» изло

жить в новой редакции:
«http://shk4.ru/»;
- ссылку сайта Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7» из

ложить в новой редакции:
«http://www.olendd.narod.ru»;
- ссылку сайта муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 13 изло

жить в новой редакции:
«http://www.s13olen.narod.ru»;
- ссылку сайта Муниципального общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа № 21» из

ложить в новой редакции:
«http://sch21olen.edusite.ru»;
- ссылку сайта муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» из

ложить в новой редакции:
«http://srschool22ol1.ucoz.ru».
2.13. В приложении № 1 Административного регламента ссылку сайта муниципального вечернего (сменного) общеобра

зовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 3» изложить в новой редакции:
«http://www.ososh3olen.edusite.ru/».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2013.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Изменения и дополнения зарегистрированы 
Управлением М инистерства юстиции 

Российской Федерации по Мурманской области 
24 февраля 2014 года 

государственный регистрационный 
№ RU 513100002014001

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-03рс от 28 января 2014 года

О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), За
коном Мурманской области от 12.10.2009 № 1139-01-ЗМО «О гарантиях осуществления полномочий депутата представи
тельного органа муниципального образования Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01 -44рс (с изменени
ями и дополнениями), Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый реше
нием Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета депу
татов от 27.01.2011 № 01-03рс, от 21.04.2011 № 01-32рс, от 30.06.2011, № 01-40рс, от 23.03.2012 № 01 -16рс, от 02.10.2012 
№ 01-40рс, от 20.03.2013 № 01-13рс), следующие дополнения и изменения:

1.1. Изложить абзац 3 пункта 2 статьи 1 в следующей редакции:
«Административным центром муниципального образования в соответствии с законом Мурманской области «Об 

административно-территориальном устройстве Мурманской области» является город Оленегорск, основанный 7 авгу
ста 1949 года.».

1.2. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«1. Город Оленегорск имеет герб, изображение и геральдическое описание которого утверждены в установленном 

порядке (решение Оленегорского городского Совета от 18 марта 2003 года № 01-13рс).
2. Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией вправе иметь флаг и другие 

официальные символы, отражающие исторические, культурные, социально-экономические и иные местные традиции и 
подлежащие государственной регистрации в порядке, установленном федеральным законодательством. Подробное опи
сание флага и других официальных символов, порядок их использования определяются Положениями, утверждаемыми 
Советом депутатов.».

1.3. Изложить пункт 1 статьи 3.1. в следующей редакции:
«1. Проявляя уважение к историческим традициям городского округа, заботясь
об их сохранении и обогащении, ежегодно, в торжественной обстановке, отмечается
День города как общегородской праздник.
Дата проведения общегородских торжественных мероприятий назначается распоряжением Главы города Оленегор

ска с подведомственной территорией.».
1.4. Пункт 3 статьи 3.1. изложить в следующей редакции:
«3. За большой личный вклад в социально-экономическое развитие города, населенных пунктов, расположенных на 

территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, гражданин Российской Фе
дерации, проживающий в муниципальном образовании, может быть награжден почетным знаком «За заслуги перед Оле
негорском». Порядок награждения почетным знаком, права и льготы устанавливаются Положением, утверждаемым Со
ветом депутатов.».

1.5. Подпункт 13 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«13) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще

го, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предостав
ления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополни
тельного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Мур
манской области), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципаль
ных образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;».

1.6. Изложить подпункт 14 пункта 1 статьи 6 в следующей редакции:
«14) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в соответ

ствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо
щи;».

1.7. Подпункт 27 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«27) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию ре

кламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демон
таже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответ
ствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (с изменениями и дополнениями);».

1.8. Изложить подпункт 28 пункта 1 статьи 6 в следующей редакции:
«28) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований эле

ментам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог ре
гионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах город
ского округа, изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном ре
естре;».

1.9. В подпункте 29 пункта 1 статьи 6 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «террито
риальной обороне и».

1.10. Признать утратившим силу подпункт 38 пункта 1 статьи 6.
1.11. Дополнить пункт 1 статьи 6 подпунктом 45 следующего содержания:
«45) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионально- 

го согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории го
родского

округа, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.».

1.12. В подпункте 2 пункта 2 статьи 6 слова «образовательных учреждений высшего профессионального образова
ния» заменить словами «образовательных организаций высшего образования;».

1.13. Пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве 

крови и ее компонентов.».
1.14. Изложить подпункт 3 пункта 1 статьи 7 в следующей редакции:
«3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности 

муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями, осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници
пальных нужд;».

1.15. Подпункт 11 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«11) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов представи
тельного органа муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;».

1.16. В абзаце четвертом пункта 11 статьи 27 слова «Совета депутатов.» заменить на слова «соответствующего ор
гана.».

1.17. Исключить подпункт 17 пункта 1 статьи 23.
1.18. Считать подпункты 18-37 пункта 1 статьи 23 подпунктами 17-36 соответственно.
1.19. Пункт 1 статьи 23 дополнить подпунктом 37 следующего содержания:
«37) установление нормы предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, учетной 

нормы площади жилого помещения.».
1.20. Исключить пункт 4 статьи 24.
1.21. Считать пункт 5 статьи 24 пунктом 4.
1.22. Статью 31 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия 

Президента Российской Федерации в случаях:
1) несоблюдения Главой муниципального образования, его супругой (супругом) и несовершеннолетними детьми за

прета, установленного Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре
делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами;

2) установления в отношении Главы муниципального образования факта открытия или наличия счетов (вкладов), 
хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос
сийской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, когда указан
ное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах Главы муниципального образования.».

1.23. Исключить подпункт 3 абзаца «- в сф ере управления м униципальной собственностью , взаимоотнош ений 
с предприятиями и учреждениям и:»  пункта 1 статьи 34.

1.24. Считать подпункты 4-7 абзаца «- в сф ере управления муниципальной собственностью , взаимоотнош ений 
с предприятиями и учреждениям и:»  пункта 1 статьи 34 подпунктами 3-6 соответственно.

1.25. Подпункт 8 абзаца «- в сф ере ж илищ ны х отнош ений и ж илищ но-ком мунального хозяйства :»  пункта 1 ста
тьи 34 изложить в следующей редакции:

«8) осуществление муниципального жилищного контроля;».
1.26. Абзац «- в сфере образования:» пункта 1 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«1) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще

го, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);

2) организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организа
циях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами 
государственной власти Мурманской области);

3) создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образо
вательных организациях;

4) создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций, осуществление функций и 
полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;

5) обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство при
легающих к ним территорий;

6) учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основно
го общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями городского округа;

7) осуществление иных установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий
ской Федерации» полномочий в сфере образования;».

1.27. Изложить подпункт 1 абзаца «- в сф ере осущ ествления м униципального контроля:» пункта 1 статьи 34 в 
следующей редакции:

«1) является органом, уполномоченным на организацию и осуществление на территории муниципального образова
ния муниципального контроля:

- земельного контроля за использованием земель городского округа;
- лесного контроля;
- за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;
- в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения;
- муниципального жилищного контроля.».
1.28. Признать утратившим силу абзац «- в сфере организации м униципальны х лотерей и их проведения:»  пун

кта 1 статьи 34.
1.29. В подпункте 3 абзаца «- в сфере обеспечения безопасности на территории городского округа :»  пункта 1 

статьи 34 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и».

Продолжение на 8-й стр.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 марта 2014 г. J
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Официальный отдел
1.30. Статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Избирательная комиссия муниципального образования
1. Избирательная комиссия муниципального образования организует подготовку и проведение муниципальных выборов, 

местного референдума, голосование по отзыву депутата, Главы муниципального образования, голосование по вопросам из
менения границ или преобразования муниципального образования.

2. Избирательную комиссию муниципального образования формирует Совет депутатов. Избирательная комиссия муни
ципального образования состоит из 8 человек с правом решающего голоса.

3. Порядок формирования, полномочия, организация деятельности избирательной комиссии муниципального образова
ния регулируется федеральными законами, законами Мурманской области.».

1.31. В подпункте 21 пункта 4 статьи 40 слово «(полного)» исключить.
1.32. Изложить статью 50 в следующей редакции:
«Статья 50. Закупки для обеспечения м униципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель

ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен
ных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.
3. По решению Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией могут быть созданы муниципаль

ный орган, муниципальное казенное учреждение, уполномоченные на определение поставщиков (подрядчиков, исполните
лей) для заказчиков муниципального образования, или несколько таких органов, казенных учреждений либо полномочия на 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков могут быть возложены на один или несколько муни
ципальных органов, казенных учреждений из числа существующих. Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией вправе принять решение об осуществлении такими муниципальными органами, казенными учреждениями иных 
полномочий заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

4. Контроль в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок осуществляет Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией.».

1.33. Дополнить пункт 2 статьи 52 подпунктом 5 следующего содержания:
«5) допущение Главой муниципального образования, Администрацией города, иными органами и должностными лицами 

местного самоуправления муниципального образования и подведомственными организациями массового нарушения государ
ственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отноше
ния к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального согласия и способ
ствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.».

1.34. Абзац первый пункта 2 статьи 56 дополнить предложением следующего содержания:
«Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав муниципального 

образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования в тече
ние семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований.».

1.35. Дополнить пункт 2 статьи 56 абзацем 3 следующего содержания:
«Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального образования и предусматривающие создание Контрольно

счетной палаты, вступают в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта.».
2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области 

для государственной регистрации дополнений и изменений в Устав.
3. Опубликовать настоящее решение после регистрации дополнений и изменений в Устав муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией в газете «Заполярная руда».
4. Установить, что:
4.1. Подпункт 1.8. настоящего решения вступает в силу с 01.07.2014.
4.2. Подпункты 1.10., 1.28. настоящего решения вступают в силу с 30.01.2014.

В.С. Федько,
Первый заместитель главы Администрации города Оленегорска;

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 14 от 24.01.2014 

г.Оленегорск
Об организации обучения граждан начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2014 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЭ «О воинской обязанности и военной службе» (с изменениями 

и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации ст 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении положения о под
готовке граждан Российской Федерации к военной службе» (с изменениями и дополнениями), приказом Министра обороны Россий
ской Федерации и Министра образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального про
фессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», постановлением Губернатора Мурманской обла
сти от 02.12.2013 № 191-ПГ «Об организации обучения граждан Мурманской области начальными знаниями в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образо
вания город Оленегорска с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф.), ГАОУ МО СПО «Оленегорский горно
промышленный колледж» (Коварский О.Ф.):

1.1. Организовать обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.
1.2. Совместно с отделом военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам проводить 

подбор преподавателей, осуществляющих подготовку по основам военной службы, организовать их переподготовку и повышение 
квалификации.

1.3. Совершенствовать материально-техническую базу, оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в 
соответствии с утвержденной программой.

1.4. Принимать участие в конкурсе между муниципальными образованиями Мурманской области на лучшую подготовку граждан к 
военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу организуемом военным комиссариатом Мурманской области.

1.5. Создавать объединения и секции военно-патриотической направленности.
1.6. Самостоятельно и в составе комплексной комиссии контролировать обучение граждан начальным знаниям в области обо

роны и их подготовку по основам военной службы.
1.7. Совместно с отделом военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам разрабо

тать решение об организации и проведении пятидневных учебных сборов.
1.8. Активизировать работу методического объединения преподавателей, осуществляющих подготовку граждан по основам во

енной службы.
2. Отделу военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам (Бартенев Ю.А.) обеспечить:
2.1. Оказание практической и методической помощи образовательным учреждениям в организации обучения граждан началь

ным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы, в подборе преподавателей осуществляющих подготов
ку по основам военной службы, в совершенствовании учебно-материальной базы образовательных учреждений;

2.2. Совместно с руководителями образовательных учреждений организацию и проведение мероприятий по военно
патриотическому воспитанию граждан, их военно-профессиональной ориентации.

2.3. Выявление граждан, не получивших начальных знаний в области обороны и не прошедших подготовку по основам военной 
службы в образовательных учреждениях и направление их для обучения в учебные пункты.

2.4. Участие в работе методических объединений преподавателей, осуществляющих подготовку по основам военной службы.
2.5. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, содействие созданию клубов и секций военно

патриотической направленности и ведение их учета.
2.6. Обобщение и анализ результатов обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их по готовки по основам 

военной службы.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегор

ска Ступеня В.И.
В.С.Федько,

Первый заместитель Главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 15 от 27.01.2014 

г.Оленегорск
О создании на базе Муниципального учреждения «Муниципальный архив» контакт- 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 04.10.2011 № 501-ПП «Об утверждении правил 
организации деятельности контакт-центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Мурман
ской области», в целях расширения сети точек доступа граждан к государственным и муниципальным услугам, постановляю:

1. Создать на базе муниципального учреждения «Муниципальный архив» контакт-центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Утвердить Положение о контакт-центре предоставления государственных и муниципальных услуг на территории му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области согласно приложению.

3. Муниципальному учреждению «Муниципальный архив» (Ступень Н.А.) организовать деятельность контакт-центра пре
доставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией Мурманской области в соответствии с Положением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Ад
министрации города Оленегорска (Шевцова Е.В.).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.С.Федько,

Первый заместитель Главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 27 от 31.01.2014 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Положение о порядке формирования муниципального задания 
в отношении бюджетных, автономных и казенных учреждений 

и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в 

редакции Федерального закона от 23.07.2013 N 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депу
татов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести изменение в Положение о порядке формирования муниципального задания в отношении бюджетных, автоном
ных и казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, утвержденное постановлени
ем Администрации города Оленегорска от 24.01.2013 № 27, изложив пункт 1.2 в следующей редакции:

«1.2. Муниципальное задание формируется в соответствии с утвержденным главным распорядителем средств местно
го бюджета, в ведении которого находятся казенные учреждения, либо структурным подразделением Администрации горо
да Оленегорска, осуществляющим отдельные функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреж
дениями в качестве основных видов деятельности, а также показателей (стандартов) качества муниципальных услуг».

2. Распространить действие настоящего постановления, на правоотношения, возникшие с 01.01.2014.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В.С.Федько,
Первый заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 28 от 31.01.2014 

г.Оленегорск

О внесении изменения в Порядок определения объема 
и условий предоставления из бюджета муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям субсидий на иные цели, утвержденный постановлением 

Администрации города Оленегорска от 02.02.2012 № 43
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии со статьями 78.1 и 179 Бюджетного кодекса Российской Феде

рации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс 
(с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести изменение в Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субси
дий на иные цели, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 02.02.2012 № 43 (с изменениями от 
22.11.2012 № 446), изложив абзац пятый пункта 2 в следующей редакции:

«- на мероприятия, проводимые в рамках муниципальных программ, не включаемые в муниципальное задание;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В.С.Федько,
Первый заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 29 от 03.02.2014 

г.Оленегорск
О признании утратившими силу постановлений Администрации 

города Оленегорска
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013 N 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за

кон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменени
ями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 07.06.2012 № 244 «О мерах по реализации Федерального закона «О лотереях»;
- от 19.06.2012 № 254 «О порядке ведения реестра муниципальных лотерей»;
- от 22.11.2012 № 450 «Об утверждении административного регламента исполнения функции «Осуществление муници

пального контроля за проведение муниципальных лотерей»;
- от 30.11.2012 № 468 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выда

ча разрешений на проведение муниципальных лотерей на территории муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией Мурманской области»;

- от 30.11.2012 № 469 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Рассмо
трение уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих лотерей на территории муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

- от 30.01.2013 № 42 «О внесении дополнений и изменений в административный регламент предоставления муниципаль
ной услуги «Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

- от 30.01.2013 № 41 «О внесении дополнений и изменений в административный регламент предоставления муниципаль
ной услуги «Рассмотрение уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих лотерей на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области»;

- от 13.11.2013 № 455 «О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области»;

- от 13.11.2013 № 456 «О внесении изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Рассмотрение уведомлений о проведении муниципальных стимулирующих лотерей на территории муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.С.Федько,

Первый заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 26 от 31.01.2014 

г.Оленегорск
Об утверждении списка территорий, 

закрепленных за общеобразовательными организациями города Оленегорска 
с подведомственной территорией, для обеспечения учета детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях, 
реализующих общеобразовательные программы 

и организации приема граждан в муниципальные образовательные 
организации для обучения по основным общеобразовательным программам

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 
Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01 -ЗМО "Об образовании в Мурманской области", приказом Министерства образо
вания и науки Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразователь
ные учреждения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -Фз «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый список территорий, закрепленных за общеобразовательными организациями города Олене
горска с подведомственной территорией, для обеспечения учета детей, подлежащих обучению в образовательных организа
циях, реализующих общеобразовательные программы и организации приема граждан в муниципальные образовательные ор
ганизации для обучения по основным общеобразовательным программам.

2. Руководителям общеобразовательных организаций привести в срок до 01.03.2014 правила приема граждан в образо
вательные организации, Уставы и локальные акты в соответствие с законодательством Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 24.08.2012 № 312 «Об утверждении 
списка территорий, закрепленных за общеобразовательными учреждениями города Оленегорска с подведомственной терри
торией, для обеспечения учета детей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, реализующих общеобразова
тельные программы и организации приема граждан в муниципальные учреждения для обучения по основным общеобразо
вательным программам».

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегор

ска Ступеня В.И.
В.С.Федько,

Первый заместитель главы Администрации города.

^ а о о л я р н а #  
3  РУДА

№ 09/1 (4528/1) 
Цена договорная

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи и массовых коммуникаций по Мурманской об
ласти. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00033 от 27.10.2008.

Учредители газеты: 
Администрация г. Оленегорска 

Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат

Индекс 52847

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

И.о. главного редактора Сабинина Т.В.
Адрес редакции, издателя: А/Я 57, 184530 г. Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 4, 

2-й подъезд. Телефоны редакции: приемная, редактор, рекламный отдел, факс - 58-548; 
гл. бухгалтер - 50-229; корреспонденты - 51-348. E-mail: zapruda@mail.ru

12+ Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.
Газета отпечатана в ООО “Апатит-Медиа”, г. Апатиты, Ленина, 20. Индекс 52842

Компьютерная верстка 
в редакции газеты «Заполярная руда»

Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически) 28 февраля 2014 г. 
Тираж 780. Заказ № 952.

mailto:zapruda@mail.ru

