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Фишки на стол

предоставлено Ц К и Д  « П олярная звезда»

Настольные игры завоевывают любовь спортсменов Мурманской области. В кон
це июля в Оленегорске во второй раз состоялось первенство Северо-Западного фе
дерального округа по новусу, джакколо и шаффлборду. Событие привлекло участни
ков с ограниченными возможностями здоровья из девяти городов России.
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Самые свежие и актуальные 
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В стране и регионе

Основной акционер «Се
верстали» Алексей Мордашов 
стал богатейшим бизнесменом 
России, сместив совладельца 
«Новатэка» Леонида Михель- 
сона с первой строчки рейтин
га Forbes Real Time. Состоя
ние Мордашова оценивается в 
16,8 миллиарда долларов. Ка
питал Михельсона составля
ет 16,2 миллиарда. Третье ме
сто занимает владелец Ново
липецкого металлургическо
го комбината Владимир Лисин 
(16,1 миллиарда). Взлету Мор
дашова способствовало суще
ственное сокращение оценки 
состояния Михельсона из-за 
падения акций «Новатэка».

В Мурманской области для 
многодетных семей действу
ет широкий комплекс мер со
циальной поддержки. Незави
симо от дохода, семье предо
ставляются единовременное 
пособие при рождении ребен
ка в размере 22 890 рублей, 
ежемесячное пособие по ухо
ду за ребенком до 1,5 лет в 
размере 8 583 рубля, серти
фикат на региональный мате
ринский (семейный) капитал
— 121 612 рублей, а также зе
мельный участок. Ежемесяч
ная денежная выплата нужда
ющимся многодетным семья
ми на ребенка до трех лет со
ставляет 16 130 рублей.

На заседании правитель
ства Мурманской области о 
работе за прошлый год отчи
тался комитет по труду и за 
нятости населения.

— Одной из важнейших за
дач, стоящих перед комите
том, является снижение не
ф ормальной занятости. Так, 
в 2016-м году легализована 
деятельность более 17 тысяч 
граждан, при этом сумма на
численных страховых взносов 
в Пенсионный фонд состави
ла 279 млн. рублей, — под
черкнул председатель комите
та Константин Бережный. Уро
вень безработицы в прошлом 
году сократился на 0,1%.

П енсионеры -северяне мо
гут обратиться за ком пенса
цией проезда к месту отды
ха через Интернет. В Личном 
кабинете гражданина на сай
те ПФР запущ ен сервис по
дачи заявления на ком пен
сацию проезда. В настоящий 
момент он работает в режиме 
опытной эксплуатации. Д о 
ступ в Личный кабинет возмо
жен только при подтвержден
ной учетной записи на порта
ле Госуслуг, в случае ее от
сутствия необходимо заре
гистрироваться на портале. 
Подтвердить учетную  запись 
можно в клиентских службах 
ПФР или МФЦ.

Роспотребнадзор расска
зал, как правильно выбрать 
арбуз. Хороший плод круп
ный, имеет целостный покров, 
цвет корки яркий и контраст
ный, светлое пятно на боку, 
который отлежал арбуз, долж
но быть максимально жел
тым, даже оранжевым. При 
ударе ладонью зрелый арбуз 
вибрирует, при ударе согну
тым пальцем издает умерен
но звонкий звук, при сжатии 
вдоль продольной оси — сла
бый хруст. Усик и плодонож
ка у спелого арбуза сухие. Пе
ред тем, как разрезать, ягоду 
рекомендуется тщательно по
мыть с мылом.

Происшествия
Проворовавшийся гость

В дежурную часть полиции с заявлением о краже двух 
ноутбуков, компьютерного монитора и денежных средств на 
общую сумму 29 тысяч рублей обратилась семейная пара из 
поселка Высокий. Под подозрение попал молодой человек, 
побывавший накануне у них в гостях. Как установили по
лицейские, он приходил к детям хозяев квартиры, когда ро
дителей не было дома. Молодежь играла в компьютерные 
игры и употребляла спиртные напитки. Владельцы имуще
ства уснули, и гость, уходя, прихватил с собой чужие вещи.

Сотрудники уголовного розыска задержали учащегося 
колледжа 1998-го года рождения, который позже признал
ся в содеянном. Молодой человек ранее уже привлекался к 
уголовной ответственности за кражу. Злоумышленник пояс
нил, что вещи планировал продать. Похищенное было изъя
то. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Преступни
ку может грозить до пяти лет лишения свободы. Подозрева
емый находится под арестом.

Ездд под градусом
Поздно вечером на ул. Строительной сотрудники 

дорожно-патрульной службы за нарушение Правил дорожно
го движения остановили автомобиль, которым управлял оле- 
негорец 1976-го года рождения. В ходе проверки инспекторы 
ДПС выявили у гражданина внешние признаки алкогольного 
опьянения. Наличие алкоголя в крови мужчины подтверди
ло освидетельствование, процедура которого показала 0,950 
мг спирта на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того выяс
нилось, что в прошлом году он уже был подвергнут адми
нистративному наказанию за аналогичное правонарушение.

Возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ «На
рушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым 
административному наказанию». Максимальное наказание, 
которое может ждать нарушителя, — лишение свободы на 
срок до двух лет.

Стоит отметить, что за полгода в Мурманской области 
произошло 4 ДТП по вине водителей, находившихся в со
стоянии опьянения, в результате чего 13 человек получи
ли ранения различной степени тяжести. С участием водите
лей, имевших признаки опьянения, но отказавшихся от про
хождения медицинского освидетельствования, произошло 5 
ДТП, 11 человек получили травмы.

Оскорбил представителя власти
Прокуратура Оленегорска утвердила обвинительное за

ключение по уголовному делу в отношении оленегорца, об
виняемого в совершении преступления, предусмотренно
го статьей 319 УК РФ. По версии следствия, обвиняемый, 
будучи в состоянии опьянения, в одном из магазинов при
людно, чтобы воспрепятствовать законной деятельности со
трудников органов внутренних дел, оскорбил представите
ля Росгвардии, находившегося в форменном обмундирова
нии. Свою вину обвиняемый признал и раскаялся в соде
янном.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд 
для рассмотрения по существу. За совершение преступле
ния предусмотрены наказания в виде штрафа в размере до 
40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обяза
тельных работ на срок до 360 часов, либо исправительных 
работ сроком до одного года.

Новости медицины

На что жалуетесь?
По результатам опроса больше семидесяти процентов посетителей оленегорской 

больницы довольны качеством предоставляемых услуг.

С апреля в Оленегорской цен
тральной городской больнице реа
лизуется проект «Доброжелатель
ная больница». Горожане в анкетах 
высказывают свое мнение о кор
ректности и доброжелательности 
персонала.

— Наибольшую активность, от
вечая на вопросы, проявили посе
тители поликлиники, но и посе
тители стационара и женской кон
сультации тоже высказывали свое 
мнение, — говорит специалист по 
связям с общественностью ОЦГБ 
Алексей Казначеев. — Горожане от
мечали отношение конкретных ра
ботников и проблемы, с которыми 
они сталкиваются при посещении 
медицинского учреждения.

Для женской консультации кам
нем преткновения стала некоррект
ность медперсонала. Пациенты дет
ской поликлиники отмечали слож
ности в получении специализиро
ванной медицинской помощи.

— К сожалению, сами пациенты 
порой ведут себя неприлично. Есть 
ответы в откровенно грубой фор
ме. Но большинство все же поло
жительно оценивает происходящие 
в нашей больнице перемены, — го
ворит Алексей Александрович. — 
97% хороших отзывов дали посе
тители работе стационара, 96% — 
детской поликлинике, 90% — жен
ской консультации и 78% — город
ской поликлинике.

Проект «Доброжелательная боль
ница» не ограничивается только ана
лизом анкетирования, руководство 
регулярно получает информацию 
из социальных сетей. Это позволя
ет принимать оперативные решения. 
Например, после освещения в соцсе

ти проблемы с прикреплением паци
ентов к городской поликлинике, ру
ководство больницы максимально 
упростило эту процедуру. В настоя
щее время монтируется оборудова
ние для штрих-считывания инфор
мации с полисов ОМС, что поможет 
экономить время при выдаче стат- 
талонов. Для жителей Высокого ор
ганизована процедура забора крови 
непосредственно в поселке. Теперь 
им нет необходимости ехать в Оле
негорск, чтобы сдать анализ. Орга
низовано выездное консультирова
ние особо востребованных специ
алистов из Мурманской областной 
больницы.

На данный момент ведутся тех
нические работы по созданию колл- 
центра для удобства записи паци
ентов на прием, на консультации 
и своевременного информирова-

ния жителей о дате и времени прие
ма врачей. Для создания более ком
фортных условий пациентам в по
ликлинике появился Wi-Fi. Теперь 
свободный доступ к Интернету есть 
в пяти местах ожидания.

— В целом нужно констатиро
вать факт, что проект «Доброжела
тельная больница» состоялся и име
ет положительный отзыв жителей. 
Мы благодарим оленегорцев за ак
тивное участие. Стараемся вовре
мя устранять замечания и сделать 
посещение больницы более прият
ным, а медицинскую помощь до
ступней и качественней, — отметил 
Алексей Казначеев.

Проект «Доброжелательная боль
ница» продолжается, свои пожела
ния может высказать каждый.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива «ЗР».

Пресс-релиз
Установлен новый прожиточный минимум

Согласно постановлению Правительства Мурманской области, с 1 июля 2017-го года величина прожиточного 
минимума на территории области составляет в расчете на душу населения 14 583 рубля, для трудоспособного 
населения — 15 185 рублей, для пенсионеров — 12 138 рублей, для детей — 15 048 рублей.
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6 августа -  День железнодорожника 7 августа -  День рождения города Оленегорска

У в а ж а е м ы е  р а б о т н и ки  и в е т е р а н ы  

ж е л е з н о д о р о ж н о г о  т р а н с п о р т а !

С е р д е ч н о  п о з д р а в л я ю  в а с  с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  п р а з д н и к о м !
Железнодорожный транспорт сегодня является основным связующим зве

ном экономики нашей страны и способствует решению важнейших хозяйствен
ных и социальных задач. Стальные магистрали остаются главной транспортной 
артерией, надежно соединяющей Россию в единое целое. Для Кольского края 
именно железная дорога послужила стимулом для активного освоения региона.
Особое значение эта отрасль имеет и для оленегорцев, которые связали свою 
жизнь с деятельностью предприятий города, обеспечивающих грузоперевозки.

Эффективность работы железных дорог обеспечивается, безусловно, вы
сококвалифицированным трудом всех тружеников отрасли. Ваш профессиона
лизм, созидательная энергия, целеустремленность, опыт и самоотдача способ
ствуют появлению новых маршрутов, развитию инфраструктуры, модерниза
ции подвижного состава, увеличению скорости движения, повышению каче
ства обслуживания. Уверен: так будет всегда, потому что железнодорожники
— настоящие мастера своего дела.

Выражаю особую благодарность ветеранам отрасли за значительный вклад 
в становление и развитие железнодорожного транспорта, воспитание достой
ной смены.

От всей души желаю всем железнодорожникам доброго здоровья, счастья, 
благополучия в семьях, дальнейших трудовых успехов! С праздником!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

У в а ж а е м ы е  о л е н е г о р ц ы !

7 августа 1949-го года среди озер, на площадке в окружении тундровых ле
сов началось строительство Оленегорского горно-обогатительного комбината, 
а вместе с ним и становление города. Сегодня, по прошествии десятилетий, мы 
можем по достоинству оценить подвиг первостроителей Оленегорска, сумев
ших своим самоотверженным трудом и упорством построить город и создать 
мощную промышленную базу отечественной металлургии на суровой Кольской 
земле.

Судьба города не складывается сама по себе, ее определяют исторические 
обстоятельства и его жители — надежные, мужественные и верные, наделен
ные неиссякаемой энергией и огромным желанием превратить свою малую ро
дину в уютный общий дом. Выражаю искреннюю признательность всем олене - 
горцам: горнякам и строителям, врачам и учителям, военным и железнодорож
никам, которые своим упорным трудом и талантом придают нашему любимому 
городу индивидуальный стиль и характер. Благодаря вашему труду город жи
вет полноценной жизнью, с каждым годом становится все более благоустроен
ным и красивым.

Впереди у нас много работы, и сегодняшняя дата — это продолжение боль
шого пути к новым перспективам и достижениям! Уверен, что Оленегорск и 
дальше будет расти и развиваться, а комбинат — строить планы на будущее и 
воплощать их!

Желаю каждой семье, каждому жителю города крепкого здоровья, радост
ных событий, благополучия, мира и добра! С праздником!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Рельсы, шпалы

Взялись 
за «проблемную зону»

Двадцать шестого июля представители администрации города и 
управления городского хозяйства встретились с заместителем главного 
инженера Октябрьской железной дороги по Мурманскому региону Вла
диславом Владимировичем Евпловым и с начальником вокзала Екате
риной Яковлевной Блиновой, чтобы обсудить планы по благоустрой
ству территории в районе железнодорожного вокзала.

«Касса автовокзала с первого августа на пра
вах аренды будет располагаться в здании железно
дорожного вокзала, — рассказал Владислав Вла
димирович. — У входа мы выложим тротуарной 
плиткой аккуратную площадку шириной в два ме
тра и осветим ее. Здесь будет место и для пере
движения маломобильных групп населения. Ав
тобусную остановку организуем у южного крыла 
здания вокзала, и там же будет останавливаться 
городской транспорт».

На самой станции в скором времени появит
ся пандус. Город же, со своей стороны, выровня
ет ямы на площади и демонтирует старую оста
новку. Однако, хотя территорию и приведут в по
рядок, ответственного за ее содержание назна
чить не получится — земля так и останется «ни-

С 1 августа касса автовокзала располагается 
в здании железнодорожного вокзала.

чьей». Напомним, что основные затруднения с 
обустройством площади до сих пор были связа
ны с ее статусом. Владислав Евплов объяснил чи
тателям: «Это участок, принадлежащий Россий
ской Федерации. Он находится в аренде у желез
ной дороги, и он не числится как привокзальная 
площадь или какой-то объект. На обустройство 
простого земельного участка инвестиции не на
правишь — в том и проблема. И маловероятно, 
что этот участок когда-нибудь станет привокзаль
ной площадью».

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ

Лето в заботах -  зима без хлопот
Подготовка к отопительному сезону стала одной из тем оперативного сове

щания в правительстве Мурманской области под руководством губернатора Ма
рины Ковтун. Этот же вопрос был продублирован на аппаратном совещании в 
администрации Оленегорска. Как рассказал директор МУП «Оленегорские те
пловые сети» Алексей Беляков, к середине августа планируется закончить ре
монт четвертого котла. Ремонт теплотрассы завершен, осталось провести зем
леустроительные работы и закатать в асфальт раскопанные участки. Что касает
ся топлива, то нынешнего запаса угля на складе, по оценке ресурсника, должно 
хватить до середины сентября, но уже со второй половины августа начнутся но
вые отгрузки, чтобы успеть вовремя сформировать нормативный запас топли
ва — это обязательное условие для получения паспорта готовности муниципа
литета к отопительному сезону.

Управиться до звонка
Готовность школ к новому учебному году обсудили в региональном прави

тельстве. В этом году более 535 миллионов рублей направлены из консолидиро
ванного бюджета области на ремонты, устранение предписаний надзорных ор
ганов и обеспечение безопасного и комфортного пребывания юных северян в 
образовательных организациях. «За оставшийся месяц до начала нового учеб
ного года необходимо исключить риски срыва сроков завершения ремонтных 
работ», — подчеркнула губернатор Марина Ковтун.

С 15 августа в Оленегорске начнет работу комиссия по приемке образова
тельных организаций.

В объективе
В прошлую пятницу в Оленегорске побывала съемочная группа ГТРК «Мур- 

ман». Интерес тележурналистов — профессиональный: снять сюжет о том, как 
идет благоустройство, где проходят ремонтные работы в летний сезон. Муни
ципальные власти сопроводили представителей СМИ на Высокий, где в рам
ках программы по формированию комфортной городской среды были постро
ены две площадки — игровая и спортивная, показали, какие ремонтные рабо
ты ведутся в больнице, как ресурсник готовится к отопительному сезону, а так
же провели по местным достопримечательностям. Глава Оленегорска Олег Са
марский в интервью поделился с журналистами планами развития моногорода.

Короткой строкой
0  5 и 6 августа на участке автомобильной дороги Оленегорск — Лапландия 

пройдут две велогонки, каждая из которых является отдельным этапом Кубка 
Мурманской области по велоспорту на шоссе.

0  7 августа, в День города, в 12 часов пройдет торжественный митинг у 
дома № 5 по ул. Строительной — первого кирпичного дома, построенного в 
Оленегорске.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Наше интервью

— Валерий Валерье
вич, расскажите, как 
происходил выбор зе
мельного участка под 
строительство туристи
ческого объекта и почему 
предпочтение отдали тер
ритории Оленегорска?

— Изначально мы за
дались идеей построить 
нечто вроде Деревни се
верных гномов или Ре
зиденции Санта-Клауса 
в Рованиеми. Два меся
ца ездили по Мурманской 
области — искали под
ходящий участок, кото
рый в итоге нашли в райо
не Лапландии. Во-первых, 
привлекло само назва
ние — Лапландия, созвуч
ное родине Санта-Клауса. 
Во-вторых, здесь краси
вая местность. Рядом на
ходится озеро, пригод
ное для рыбалки. Вдоба
вок ко всему, наверное, 
еще в советские времена 
тут располагался горно
лыжный склон — нам бы 
он тоже пришелся кстати. 
Да и в целом, Оленегорск 
нам понравился. Город чи
стый, спокойный, миро
любивый.

— Что же, по Ваше
му замыслу, спустя вре
мя должно появиться 
на этом месте — может 
быть, парк развлечений 
или целая деревушка,

населенная сказочными 
персонажами?

— Нам как инвесто
рам видится, что это бу
дет не просто парк развле
чений и отдыха. Мы хотим 
привнести познаватель
ный аспект и организо
вать экскурсионные марш
руты для гостей Кольско
го полуострова, чтобы они 
могли познакомиться с на
шим краем и воочию уви
деть достопримечательно
сти, которых у нас немало. 
Летом мы бы предложили 
поездки на квадроциклах, 
зимой — на снегоходах, и 
обязательно — отдельный 
тур-путешествие за север
ным сиянием. Идей много.

— Туризм активно 
развивается в Мурман
ской области. Приковы
вает внимание постле- 
виафановская Терибер- 
ка. Популярностью, при
чем не только у местных 
экстремалов, пользует
ся горнолыжный курорт 
в Кировске. Как думае
те, Оленегорску с его Де
ревней северных гномов 
удастся найти своего ту
риста, или конкуриро
вать с именитыми сосе
дями не придется, доста
точно умело включиться 
в общую цепочку досто
примечательностей ре
гиона?

Сказка наяву
Недавно администрация Оленегорска и инвестор подпи

сали соглашение о намерениях по реализации проекта тури
стической направленности. Наши читатели, впрочем, как и 
мы сами, заинтересовались тем, что планируют возвести в 
окрестностях города. О деталях проекта в интервью «Запо
лярной руде» рассказал инвестор — руководитель компании 
«Северный ветер» Валерий ЛЕБЕДЕВ.

— У каждого туриста 
свои предпочтения. Даже 
при огромном желании не 
получится охватить всех, 
ведь один любит рыба
чить, другой хочет, разре
зая волны, мчаться на ка
тере, а третий, скажем, не 
прочь прокатиться в оле
ньей упряжке. Любое ту
ристическое направление 
имеет право на развитие 
и способно занять свою 
нишу. Уникальность на
шего объекта в том, что 
мы не делаем ставку толь
ко на развлечения. Мы хо
тим в одном месте пред
ложить разные виды ту
ризма, в том числе позна
вательный и экстремаль
ный. И, конечно, главная 
наша цель — создать сказ
ку, в которую бы все пове
рили.

тельства. Постараемся не 
подводить и укладываться 
в график.

— Какая работа ве
дется уже сейчас?

— Совместно с олене
горской администрацией 
мы работаем по земельно
му участку. Надо сказать, 
местные власти оказыва
ют нам всестороннюю по
мощь и поддержку. Лич
но глава города Олег Гри
горьевич Самарский всег
да готов оперативно пре
доставить любую инфор
мацию по нашему запросу. 
У него очень сплоченная 
команда. Большое спасибо 
заместителю главы адми
нистрации Дмитрию Ни
колаевичу Фоменко, кото
рый сопровождает нас во 
всех выездах на террито
рию. Я благодарен город
ской администрации за то, 
что она идет нам навстре
чу. Сразу видна заинтере
сованность в проекте.

. Лебедев.

— Уже известны сро
ки реализации проекта?

— Точные сроки еще 
не определены, так как 
у интересующего нас зе
мельного участка пока нет 
кадастрового номера, его 
только предстоит вывести 
из категории земельных 
угодий лесфонда. Дело 
это не скорое. Мы реали
сты и не обещаем упра
виться за год, но когда ре
шится вопрос по земле, 
станут известны даты на
чала и окончания строи

  Афиша

— А оленегорцы мо
гут внести свою лепту в 
создание будущей сказ
ки?

— Конечно. Нам лю
бопытно знать, что сами 
жители хотели бы видеть 
на месте будущей рези
денции. Может быть, кто- 
то даже придумает для 
нее оригинальное назва
ние, например, связанное 
с историей нашего края. 
Все-таки оленегорцам не 
чужда сказка. Знаю, где- 
то тут у вас снимали «Мо-

розко», и теперь в городе 
даже одноименный фести
валь проводится. Так что 
если у ваших читателей 
есть вопросы или пред
ложения, мы с удоволь

ствием их рассмотрим. 
Свои идеи можно отправ
лять в личном сообщении 
мне на страничку в соцсе
ти https://www.facebook. 
com/valeriy. lebedev.94.

А дм инист рация О ленегорска заинт ересо
вана в реализации и продвижении проект а, по
скольку он позволит  создат ь новые рабочие  
места, положит ельно скажет ся на имидже го
рода и его инвест иционной привлекат ельно
сти. И, конечно, инт ересен взгляд самих горо
ж ан  —  какой они предст авляю т  сказочную де
ревню, поэт ом у среди оленегорцев планиру
ют  провест и конкурс рисунков, конкурс на луч
ш ий логот ип т урист ического объект а и м но
гие другие. Победит елей будут  ждат ь призы.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора, из открытых Интернет-источников.

Танцы стирают границы
6 августа в сквере «Надежда» в 14 часов стартует музыкальная 

программа, на площадке которой будет проходить обучение танцам 
Финляндии: финской польке, Летке-Енке и многим другим.

Это одно из мероприятий проекта «Танцы без границ», который реализуется в рам
ках поддержанных творческих инициатив XVII Российско-Финляндского культурного фо
рума. Международный музыкально-танцевальный проект направлен на повышение зна
чения культуры в двусторонних отношениях и развитие приграничных регионов обеих 
стран, служит связующим звеном для российских и финских деятелей культуры и искус
ства, а также обычных граждан, которым интересная культура Финляндии.

https://www.facebook
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Попал в десятку
На «Олкон» поступил н о
вый 136-тонны й автоса
мосвал Caterpillar-785D. 
Он стал десятым боль
ш егрузом этой фирмы  
на комбинате.

Технику собираю т в Комсомоль
ском карьере, где она и будет рабо
тать. За несколько дней слесари р е 
м онтного управления собрали основ
ные узлы  и агрегаты . Сейчас сотруд
ни ки  подрядной организац ии  «Тех- 
транссервис» варят грузовую п л ат
форму. Восьмого августа м аш ину 
планирую т вы пустить на линию .

— Это первы й из четы рех авто
сам освалов, приобретенны х «Олко
ном» в рам ках  обновления горно
транспортного комплекса. Больш е
грузы  C aterpillar уже ш есть лет рабо
таю т в карьерах  «Олкона» и отлично 
себя зареком ендовали  с точки зр е
ния надеж ности, эконом ичности и 
безопасности, — говорит специалист 
автоколонны  технологического и до
рож ного транспорта Константин По
ляков.

Отдельно стоит отм етить ком 
фортные условия для водителя. Ка
бина закреп лен а на рам е с пом о
щью упругих элем ентов и оснаще-

Через неделю машина выйдет на линию.

на ш ум оизоляцией, что обеспечива
ет пониж енны й уровень ш ума и ви 
брации. Благодаря наличию  встроен
ной системы обнаруж ения объектов, 
радара и кам еры , оператор сам осва
ла получает звуковые и визуальные 
предупреж дения о наличии  объектов 
рядом  с м аш иной.

Еще один плюс этой  техники — 
м аслоохлаж даем ая торм озн ая систе

ма. О на обладает вы сокой н адеж н о
стью и обесп ечивает превосходную  
управляем ость м аш ины  даж е на са
мых плохих дорогах. Зам едление 
распределяется на все колеса: 60%  
— на задние, 40%  н а  передние. Это 
обесп ечивает превосходную  м ан ев 
ренн ость при движ ении по скольз
ки м  дорогам .

| | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► По словам главного инженера 
горного управления Вадима Атавина, 
коллектив справился с оперативным 
планом по добыче горной массы и про
граммой по бурению скважин. Горня
ки продолжают готовить площадку под 
новый дробильно-сортировочный ком
плекс, уже приступив к земляным ра
ботам.

► Дробильно-обогатительная фа
брика, как сообщил ее главный инже
нер Сергей Бубнов, справилась с зада
чей по дроблению руды и отгрузке кон
центрата. На невыполнение плана по 
производству продукции оказало влия
ние низкое качество руды. Ремонт су
шильного комплекса проводится без 
отставаний по графику, как и вся ре
монтная программа ДОФ.

► Коллектив транспортного управ
ления справился с планом по транс
портировке требуемых объемов кон
центрата. «В июле мы провели круп
ный ремонт железнодорожных путей: 
заменили 200 погонных метров, соеди
няющих ГОК и станцию «Оленегорск». 
Такие работы проводятся примерно 
раз в пять лет», — рассказал директор 
ТУ Олег Песков.

► По словам главного механика 
ремонтного управления Андрея Гри
шина, июль коллектив РУ отработал в 
плановом режиме. Среди успехов он 
отметил работы по замене гусеничной 
рамы ЭКГ-10. Также работники при
ступили к ремонтам производствен
ных помещений в автотранспортной 
службе.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Сергей Решеткин, 
и.о. менеджера по технологии 
коксоаглодоменного 
производства ЧерМК:

По итогам работы за неделю с 24 по 30 
июля среднее содержание массовой доли 
железа в оленегорском ЖРК составило 
67,45%. В адрес ЧерМК отгружено 76,7 
тыс.тонн концентрата при плане 72,7 
тыс.тонн. В июле среднее содержание 
массовой доли железа в продукции «Ол
кона» составило 67,42%. ЧерМК отгруже
но 383,5 тыс.тонн концентрата при плане 
380 тыс.тонн. Замечаний по качеству нет.

Щ цифра______________________

1208
предложений подали 
работники «Олкона» 
на «Фабрику идей» 
за 7 месяцев текущего года.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

Анна ВЕСЕЛОВА..

КОРОТКО

Сертификаты ма
газина «Скрепка» 
получат работники 
«Олкона», дети ко
торых идут в пер
вый класс.

Для удобства сотруд
ни ков сделали два 
серти ф и ката: по ты 
сяче рублей каж ды й. 
Их м ож но получить 
в д и рекц и и  по п ер 
соналу (окно № 1). 
Также в этом  году 
пом ощ ь на п ри об 
ретен и е ш кольны х 
при н адлеж н остей  
получат м н огодет
ны е сем ьи , в кото 
ры х все дети  ш коль
ного возраста.

Комбинат устано
вил два новых дет
ских игровых объ
екта на площадке 
для воркаута.

Игровые модули 
установлены  в соот
ветствии с требова
ниям и безопасности 
на амортизирую щ ем 
резиновом  покры 
тии. Качели «Паутин
ка» уже стали излю 
бленным развлече
нием  как  малыш ей, 
так и детей постар
ше. Новую маш инку- 
качалку на пруж и
не уже опробовали и 
оценили мальчиш ки 
и девчонки.

С 1 по 31 августа 
Совет молодежи  
«Олкона» проводит 
акцию «Соберем 
детей в школу».

Все ж елаю щ ие п о
мочь детям  из м ало
обеспеченны х семей 
могут оставить к ан 
целярские п ри н ад 
леж ности или д ен ь
ги в специальны х 
ящиках. Они уста
новлены в м агази
не «Скрепка», на пер
вом этаже управле
ния комбината и в 
административно
бытовых комплексах 
транспортного и ре
монтного управлений.

ФОТОФАКТ

На «Олконе» прошли встречи с рабо
чими коллективами цехов, посвящен
ные итогам полугодия.

О результатах работы комбината сотрудникам 
рассказали исполнительный директор «Олкона» 
Алексей Борисов и директор по персоналу пред
приятия Елена Гогунова. В конце встреч руково
дители наградили лучшие бригады по итогам про
изводственного соревнования. Они получили ди
пломы и право выбрать командо-образующее ме
роприятие. Коллективы, которые не стали явны
ми лидерами, но очень стремились к этому, полу
чили чайные наборы. Вопросы-ответы со встреч 
читайте в следующих номерах газеты.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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■  ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

Скатертью дорога
В первое воскресенье августа работники транспортного управления 

«Олкона», по долгу службы связанные со стальными магистралями, отме
тят День железнодорожника.

В мае 1953 года для пере
возок руды и вскрышных пород 
на комбинате был организован 
железнодорожный цех. Возгла
вил его Виктор Иванович Пан
крушин. Тогда же началось же
лезнодорожное строительство: 
устройство верхнего строения 
путей, укладка рельсов, стре
лочных переводов, различных 
коммуникаций и средств сиг-

цех поступили первые отече
ственные рудничные электро
возы ]У-КП-1 со сцепным весом 
80 тонн и думпкары грузоподъ
емностью 50 тонн.

С тех пор прошло уже более 
полувека, а железнодорожная 
служба так и остается важным 
технологическим звеном на 
комбинате. Сегодня протяжен
ность железнодорожных путей

ную фабрику 4888 тысяч тонн. 
Отгрузка концентрата выпол
нена на 101,5 процентов, — 
рассказывает директор транс
портного управления Олег Пе
сков.

И то, что свой профессио
нальный праздник коллектив 
встречает хорошими показа
телями, его не удивляет. Залог 
успеха в слаженных действи-

нализации. А в августе посту
пили два паровоза серии 9П со 
сцепным весом 55,2 тонны. Ис
пользуя их паровую тягу, по
явилась возможность опера
тивно доставлять тяжеловес
ное оборудование и механиз
мы на рудник, обогатительную 
фабрику и другие строящиеся 
объекты.

С ростом объемов горных 
работ возникла необходимость 
в более производительном 
электрифицированном желез
нодорожном транспорте. И в 
1954 году в железнодорожный

«Олкона» составляет почти 83 
км. В штате службы 113 чело
век. На линии круглосуточно 
работает три тепловоза и пять 
тяговых агрегатов. В эксплуа
тации находится 138 думпка
ров грузоподъемностью 105 
тонн и 10 думпкаров грузо
подъемностью 66 тонн.

— О стабильном положе
нии дел в железнодорожной 
службе можно судить по ре
зультатам первого полугодия. 
Грузооборот составил 79776 
тысяч тонно-километров. Пе
ревезено руды на обогатитель

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Пульс в норме
Недавно стали известны результаты социсследования «Пульс «Северста

ли». Чтобы обсудить самые острые вопросы, которые были обозначены в ис
следовании, и найти по ним совместные решения, руководители комбина
та встретились с коллективами цехов. В этом номере публикуем обсуждение 
социальных вопросов.

М ного вопросов работ
ников было связано с систе
м ой распределения путевок 
и с качеством  стом атологи
ческих услуг, поэтом у руко
водство подробно остан ови
лось на этой теме. По сло
вам  директора по п ерсона
лу Елены Гогуновой, путев
ки работникам , детский от
дых, а такж е стоматология 
и м едицинские обследова
ния — это пункты  програм 
мы добровольного м еди цин
ского страхования (ДМС). В 
целом «Олкон» в год вы деля
ет на ДМС 11 ,4  млн. рублей. 
3 ,5  млн. рублей из них — это 
средства на оплату 100  пу
тевок сотрудникам. П утев

ки распределяю тся по цехам 
пропорционально чи слен 
ности. Подать заявку  работ
ни к  м ож ет раз в четы ре года, 
при этом  его стаж работы  на 
ком бинате долж ен быть не 
м еньш е четы рех лет. Выбор 
мест для санаторного лече
ния ограничен  предлож ени
ем страховой ком пании . СО
ГАЗ предлагает вы брать под
ходящ ее место из 450 сан а
ториев России (Белоруссия и 
Абхазия в списках отсутству
ю т). У величение количества 
путевок на следующий год 
будет зависеть от принятого 
на эти цели бюджета. Нужно 
поним ать, что предприятие 
ж и вет  по закон ам  бизнеса, и

Показатель вовлеченности в «Олконе» по итогам 
«Пульса «Северстали» составил 85% — это на 4% 
больше, чем в прошлом году. Этот результат стал 
одним из лучших среди предприятий компании.

должно работать с низкой  се
бестоимостью .

Что касается стом атоло
гической помощ и, то «Ол
кон» п ересм атри вает систе
му ее предоставления, п о
скольку имею тся ж алобы  от 
работников. В данны й м о
мент рассм атривается в а 
риант сотрудничества с еще 
одной стоматологической 
клиникой в Оленегорске.

Н есколько работн и ков  
на встречах  отм етили , что 
хотели  бы больш е зн ать  о 
руководстве предп ри яти я , 
п озн аком и ться  с и сп олн и 
тельн ы м  ди р екто р о м  л и ч н о . 
Для этого А лексей Борисов 
с 1 по 4 августа встрети лся  
с рабо ч и м и  ко л л екти вам и  
всех цехов. Такие встречи  
будут проходить еж ек в ар 
тально.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

Сивый и Игорь Кожанов. Так
же награды получат помощни
ки машинистов тягового агре
гата Сергей Блинов, Иван По
зняков и Валерий Щербиц- 
кас; дежурные по разъезду и 
дежурные по железнодорож
ной станции Ирина Камало- 
ва, Марина Костина, Елена Го
лованова и Дарья Сачко; слеса
ри по ремонту подвижного со
става Андрей Гайнулин и Ми

Ж ! * - ;  с
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хаил Кайгородов; электроме
ханик Вячеслав Ананьев; элек
тромонтер Артем Мошков; 
слесарь-электрик Андрей Сте- 
панюк; осмотрщик-ремонтник 
вагонов Александр Черный; 
весовщик Анастасия Лупуляк; 
машинист крана Ж анна Хла
пов а; менеджер Инна Жуко
ва; мастер Леонид Тупикин; 
начальник участка Александр 
Тихонов.

ях всех участков транспортно
го управления и подрядных ор
ганизаций, производящих сер
висное обслуживание.

— Какой бы совершенной 
ни была техника, результат ра
боты зависит от профессиона
лизма сотрудников. У нас нет 
недостатка в квалифицирован
ных специалистах, — говорит 
Олег Васильевич.

В честь профессионально
го праздника за добросовест
ный труд Почетными грамо
тами комбината отмечены м а
шинисты тепловозов Игорь Анна ВЕСЕЛОВА.

РАЗВИТИЕ

Карьера
Перезагрузка л

Первого августа в «Северстали» стартует программа «Карьера. Пе
резагрузка». Принять участие в ней может любой сотрудник компании.

«Карьера. Перезагрузка» — программа поиска, отбора и развития 
сотрудников с высоким потенциалом.

Если вы хотите расти и развиваться, в том числе на новых долж
ностях, участие в программе — это отличный шанс заявить о себе на 
уровне компании. Вы сможете узнать свои сильные стороны и области 
для развития, быстро развить свои компетенции, получить опыт, кото
рый поможет в построении дальнейшей карьеры, получить поддержку 
со стороны коллег. Вы сможете повлиять на развитие своей карьеры!

Для участия в программе нужно подать заявку до 30 августа. Это 
можно сделать через портал, в личном кабинете SAP или написать по 
адресу hipo@severstal.com. До 15 сентября просим вас заполнить ан
кету и пройти тестирование. До первого декабря — пройти оценку 
компетенций: интервью с менеджером по персоналу и руководителем 
подразделения.

На любые вопросы по программе «Карьера. Перезагрузка» отве
тит Майя Наумова по телефону (8202) 53-12-26 или электронной почте 
naumv@severstal.com.

Программа «Карьера. Перезагрузка»: твой вызов — твое будущее.

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
ДЬЯЧКОВА Виталия Дмитриевича.

Свою трудовую жизнь он посвятил комбинату, более 30 лет работал 
машинистом экскаватора.

Его уважали за неравнодушное отношение к людям и за ответствен
ное отношение к делу.

Он был верным товарищем и хорошим наставником для молодежи. 
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Коллектив «Олкона».

mailto:hipo@severstal.com
mailto:naumv@severstal.com
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От всей души

Дни рождения отмечают
Константин Шаманин, Ш м м  Шмц, 

Владимир Андриянов,
Петр Хеймо,

Галина Куртаева, Наталм Авдейчш, 
Денис Колесов, Евгения Дергачева, 

Иван Николаев, Юрий Хахалев
Любви, удачи, вдохновения 
И ВСех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед
ЕЩе как минимум сто дат!

Коллектив ДОф .

Артем Дьячков, Сергей Голдобин, 
Дмитрий Кондраев, Владимир Дворников, 
Николай Березуцкий, Сергей Калашников, 

Денис Коротин, Сергей Шатеневский, 
Гусейн Сафаров, Эдуард Белов, 

Валентин Иванчик, Сергей Анохин, 
Михаил Брюханов, Кирилл Дмитриев, 

Максим Коробейников
Здоровья покрепче, терпения — тоже,

Пусть будет всегда настроенье хорошим.
Удачи, любви и, конечно, везения,

Всего мы желаем в ваш день рождений
Коллектив ГУ

Виталий Константинов, Антон Сутягин,
Сергей Белоусов,
Леонид Марханов

Кошелек желаем полный
И здоровья через край.

Жизни путь желаем ровный,
И в семье пусть будет рай!

Коллектив РУ.

Виктория Абакумова, Елена Смирнова, 
Василий Лищина, Сергей Багров

Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом 
И, конечно же, добра!

Коллектив ТУ.

Поздравляем с юбилеем
Сергея Петровича Мухина, Галину Федосовну Парчевскую, 

Николая Александровича Сакулина
Радость и смех чтоб чаще в дом стучали,

А в сердце чтобы не было печали.
Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления

С 26 июля по 10 сентября 
санаторий-профилакторий «Олкона» 

не будет проводить прием пациентов. 
Начало следующего заезда 11 сентября. 
Оформление и получение назначений 

7, 8 и 11 сентября.
Справки по тел. 55-389.

Лицензия № ЛО-51-01-001378 от 29 июля 2015 г.

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси. 

Продукция сертифицирована. Доставка.

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

АО « О л к о н »  для работы
в здравпунктах требуется медицинский работник. 

Справки по тел. 51-625.

А О  « O f lK O H »  реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». Пригодна для 
укладки как в пешеходных зонах, так и на площадках для 
автотранспорта. Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

АО «Олкон» продает б/у контейнеры:
контейнер 40 ft 12 192 х 2 438 х 2 896 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм.

Тел. (81552) 5-64-06; 8 921 030 4760

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 532-р от 27.07.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменений в состав комиссии по проверке готовности 

муниципальных образовательных организаций к  новому 2017-2018 учебному году
В целях обеспечения эффективности работы комиссии по проверке готовности муниципальных образовательных организаций к новому 2017

2018 учебному году, утвержденной распоряжением Администрации города Оленегорска от 13.10.2016 № 608-р (далее - Комиссия), внести в состав Ко
миссии следующие изменения:

1. Включить в состав Комиссии:
Самонина Максима Николаевича - заместителя главы Администрации по вопросам городского хозяйства (председатель комиссии);
Кузьмину Наталью Ивановну - заместителя начальника -  главного инженера Муниципального казенного учреждения «Управление городского хо

зяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (по согласованию).
2. Исключить из состава Комиссии Смирнова Г.В., Ступеня В.И.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Оленегорска Ступеня В.И.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 352 от 27.07.2017 

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области и казенных учреждений, 
подведомственных Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

В соответствии со статьями 158, 161, 162, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Феде
рации от 20.11.2007 № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», руковод
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Советом депутатов города Оленегорска от 
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации города Оленегорска с подведомствен - 
ной территорией Мурманской области и казенных учреждений, подведомственных Администрации города Оленегорска с подведомственной территори
ей Мурманской области.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 27.01.2015 № 24 « Об утверждении Порядка составления, утверждения и 
ведения бюджетных смет Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области и казенных учреждений, псдведом- 
ственных Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 27.07.2017 № 352
ПОРЯДОК

составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области и казенных учреждений, 

подведомственных Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к составлению, утверждению и ведению бюджетных смет (далее -  смета) Администрации го

рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее -  Администрация города) и подведомственных ей получателей бюд
жетных средств, являющимися муниципальными казенными учреждениями.

1. Составление сметы
1.1. Смета составляется главным распорядителем бюджетных средств (далее -  ГРБС), получателем средств бюджета муниципального образова

ния город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  местный бюджет) в целях установления объема и распределения направлений расходо
вания средств местного бюджета на текущий (очередной) финансовый год и плановый период.

Показатели сметы утверждаются в пределах доведенных до ГРБС, подведомственных получателей получателю средств местного бюджета лими
тов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение им бюджетных обязательств по выполнению функций Администрацией города и подведом
ственных ей получателей бюджетных средств, являющимися муниципальными казенными учреждениями (далее - лимиты бюджетных обязательств).

1.2. Администрация города, подведомственные ей получатели бюджетных средств, являющиеся муниципальными казенными учреждениями (да
лее -  подведомственные учреждения), составляют и представляют на утверждение сметы не позднее 15 рабочих дней с момента доведения лимитов 
бюджетных обязательств.

1.3. Сметы Администрации города, учреждений составляются в разрезе кодов классификации расходов местного бюджета с детализацией до кодов 
подгрупп и элементов видов расходов классификации расходов бюджета, кодов аналитического учета, присвоенных органами Федерального казначей
ства (коды цели), а также утвержденных Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мур
манской области (муниципальные коды цели), в рублях.

1.4. Смета Администрации города составляется Муниципальным казенным учреждением «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов мест
ного самоуправления и муниципальных учреждений города Оленегорска» (далее -  МКУ «ЦБУ» города Оленегорска), осуществляющего полномочия по 
ведению бюджетного учета Администрации города, по форме, предусмотренной приложением № 1 к Порядку, и подписывается Главой города Оленегор
ска с подведомственной территорией, главным бухгалтером МКУ «ЦБУ» города Оленегорска и исполнителем, а в их отсутствие - лицами, исполняющи
ми их обязанности.

1.5. Смета подведомственного учреждения составляется в 2-х экземплярах по форме, предусмотренной приложением № 1 к Порядку, и подписыва
ется руководителем подведомственного учреждения, главным бухгалтером МКУ «ЦБУ» города Оленегорска и исполнителем, а в их отсутствие - лицами, 
исполняющими их обязанности, и направляется в Администрацию города для утверждения.

2. Порядок утверждения смет
2.1. Смета Администрации города утверждается Главой города Оленегорска с подведомственной территорией, а в его отсутствие - лицом, испол

няющим его обязанности, и заверяется гербовой печатью Администрации города.
2.2. Смета подведомственного учреждения утверждается Главой города Оленегорска с подведомственной территорией, а в его отсутствие - ли

цом, исполняющим его обязанности, заверяется гербовой печатью Администрации города, и направляется подведомственному учреждению.
К сметам Администрации города, подведомственных учреждений, представленным на утверждение, прилагаются обоснования (расчеты) плано

вых сметных показателей, использованных при формировании сметы, являющиеся их неотъемлемой частью.
3. Ведение сметы

3.1. Ведением сметы является внесение изменений в смету в пределах доведенных в установленном порядке объемов соответствующих лимитов 
бюджетных обязательств.

3.2. Изменения показателей сметы Администрации города утверждается по форме, предусмотренной приложением № 2 к Порядку, после внесения 
в установленном порядке изменений в показатели бюджетной росписи главного распорядителя средств местного бюджета и лимитов бюджетных обяза
тельств, подписывается Главой города Оленегорска с подведомственной территорией, главным бухгалтером МКУ «ц Бу » города Оленегорска и исполни
телем, а в их отсутствие - лицами, исполняющими их обязанности.

3.3. Изменения показателей сметы подведомственного учреждения составляется в  2-х экземплярах, утверждается по форме, предусмотренной при
ложением № 2 к Порядку, после внесения в установленном порядке изменений в показатели бюджетной росписи главного распорядителя средств местно
го бюджета и лимитов бюджетных обязательств, подписывается руководителем подведомственного учреждения, главным бухгалтером м Ку  «ЦБУ» горо
да Оленегорска и исполнителем, а в их отсутствие - лицами, исполняющими их обязанности, и направляется в Администрацию города для утверждения.

3.4. Внесение изменений в смету утверждается поквартально за период:
- с 1 января по 31 марта;
- с 1 апреля по 30 июня;
- с 1 июля по 30 сентября;
- с 1 октября по 31 декабря.
3.5. Внесение изменений в показатели сметы осуществляется в течение 10 рабочих дней после окончания квартала (года), путем утверждения изме

нений показателей - сумм увеличения, отражаемых со знаком "плюс", и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражаемых со знаком "минус":
изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенного в установленном порядке объема лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, 

требующих изменения показателей бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств;
изменяющих распределение сметных назначений, не требующих изменения показателей бюджетной росписи и утвержденного объема лимитов 

бюджетных обязательств.
3.6. Утверждение изменений показателей сметы Администрацией города осуществляется Главой города Оленегорска с подведомственной терри

торией.
3.7. Утверждение изменений показателей сметы подведомственного учреждения осуществляется Главой города Оленегорска с подведомственной 

территорией, а в его отсутствие - лицом, исполняющим его обязанности, заверяется гербовой печатью Администрации города, после чего утвержденные 
изменения показателей сметы направляются подведомственному учреждению.

3.8. По окончании текущего финансового года утверждается уточненная смета, с учетом внесенных изменений, утвержденных в установленном по
рядке.

Сметы с учетом внесенных изменений показателей смет составляются по форме, предусмотренной приложением № 1 к Порядку. Указанные сметы, 
составляемые подведомственными учреждениями, представляются в Администрацию города в срок, указанный в пункте 3.5. Порядка.

3.9. Администрация города, подведомственные учреждения принимают и (или) исполняют бюджетные обязательства в пределах сметных назначе
ний, утвержденных на дату осуществления операций по исполнению сметы с учетом изменений показателей.

4. Формирование проекта сметы на очередной финансовый год и плановый период
4.1. На этапе составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период осуществляется составление проекта 

сметы по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку, исходя из предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной фи
нансовый год и плановый период.

4.2.Детализация показателей проекта сметы осуществляется в разрезе кодов классификации расходов местного бюджета и кодов аналитическо
го учета, присвоенных органами Федерального казначейства (коды цели), а также утвержденных Управлением экономики и финансов Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (муниципальные коды цели).

4.3._Проект сметы составляется в сроки, определяемые для составления проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период, с пояснительной запиской, расчетами и обоснованиями бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, а также уточненными плано
выми показателями сметы за отчетный год._____________________________________________________________________________________________________

И

от "
Получатель бюджетных средств 
Главный распорядитель бюджетных средств 
Наименование бюджета 
Единица измерения: руб.

Приложение 

Главный распорядитель бюд

наименование должности (подпись) (расшиф 
М.П.

Дата утверждения
БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА

НА 20 ГОД 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 И 20 ГОДОВ

Дата

№ 1 к Порядку 

жетных средств:

овка подписи) 

КОДЫ

по ОКПО 
Глава по БК 

по ОКТМО 
по ОКЕИ 383

Наименование показателя
Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Код цели на 20 год на 20 год на 20 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по коду БК 
(по коду раздела)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

меты

(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы 
Всего страниц

наименование должности 
телефон

Дата подписания (подготовки) с

(подпись) (расшифровка подписи)
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Спорт

Фишки на стол
В Оленегорске во второй раз состоялось первенство Северо

Западного федерального округа по настольным играм для лю
дей с ограниченными возможностями здоровья.

Соревнования по шаф- 
флборду, новусу и джак- 
коло прошли двадцать 
шестого и двадцать седь
мого июля, и, по сравне
нию с прошлым годом, 
мероприятие стало мас
штабнее. В этом году в 
Оленегорске встретились 
девяносто восемь спор
тсменов из двенадцати 
команд и девяти городов, 
среди которых были гости 
из Ленинградской, Ар
хангельской и даже Орен
бургской областей. Глава 
города Олег Самарский 
на церемонии открытия 
лично вышел попривет
ствовать участников и по
желал им получить ра

дость от игры и встретить
новых друзей.

Председатель комите
та по физической культу
ре и спорту Мурманской 
области Светлана Нау
мова отметила прогресс 
в развитии видов спорта, 
представленных на пер
венстве:

— Всего несколь
ко лет назад спортсме
ны Мурманской области 
только знакомились с на
стольными спортивны
ми играми, но с тех пор 
они стали неотъемлемой 
частью многих массовых 
физкультурных меропри
ятий. Очень приятно, что 
с момента первых презен-

-  Постфактум -

таций мы достигли таких 
серьезных соревнований.

Оленегорск представ
ляли три команды — 
«Дети Великой Отече
ственной войны», «Рож
денные в СССР» и «Мо
лодые инвалиды». Хозяева 
показали отличные резуль
таты, заняв первое и вто
рое места в общем заче
те и лидировав в большин
стве номинаций по резуль
татам личных зачетов.

А теперь подробнее об 
успехах оленегорцев. В 
личном зачете по джакко- 
ло первое и второе места 
достались соответственно 
Юлии Ламан и Марии Ро- 
тарь среди женщин, Дми

За ВМФ
Для ребят из отделения социальной реабилитации несовер

шеннолетних офицеры запаса, служившие на Северном Флоте, 
устроили праздник.

Мальчишки и девчонки гостям были 
рады. Бывшие военные приготови
ли для них настоящую познавательно
развлекательную программу, посвящен
ную Дню Военно-Морского флота. Рас
сказали историю возникновения празд
ника, показали ребятам презентацию о 
российских военных кораблях и о На
химовском военно-морском училище в 
Мурманске. Послушать о военной служ
бе на подводной лодке или большом 
десантном корабле интересно было и 
взрослым, и детям. Ребята активно зада
вали вопросы, расспрашивали об отли
чиях службы на Северном Флоте.

От теории быстро перешли к практи
ке. С помощью компаса малыши научи
лись определять стороны света и за не
сколько минут нашли припрятанные го
стями конфеты.

Мальчишки постарше опробова
ли один из способов эвакуации с под
водной лодки — через торпедные тру
бы. Торпедный аппарат представляет со
бой трубу с двумя крышками — внеш
ней и внутренней. Одновременно мо

жет быть открыта только одна из них. 
При эвакуации через трубы моряк заби
рается в аппарат, его коллеги закрывают 
за ним крышку. После этого открывает
ся внешняя крышка, труба заполняется 
водой, подводник выбирается наружу и 
всплывает. Внешняя крышка закрывает
ся, вода из аппарата откачивается, и про
цесс повторяется. Роль трубы выполни
ли составленные в ряд стулья, под ними 
и ползли мальчишки. С задачей все спра
вились и даже выучили несколько сигна
лов водолазов.

Отгадывая морской кроссворд, ребя
та узнали новые слова, такие как камбуз, 
кок, гальюн, такелаж, шхуна. Это зада
ние оказалось самым сложным — при
шлось обратиться за помощью ко взрос
лым.

В заключение вечера офицеры запаса 
посвятили ребят в моряки. По сложив
шейся традиции, мальчишки и девчонки 
выпили немного «морской» воды, а вза
мен получили тельняшку.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

трию Бузало и Макси
му Осенникову — среди 
мужчин. Золото в первен
стве по шаффлборду сре
ди женщин взяла Ирина 
Столярова, среди мужчин
— Виктор Верин. А вот 
в новусе победу уступи

ли гостям из Северодвин
ска и Подпорожья, но сре
ди женщин Ирина Столя
рова и Марина Барабано
ва заняли соответственно 
второе и третье места.

По результатам обще
го зачета лучшими оказа-

лись «Дети Великой От
ечественной войны», за 
ними последовали «Рож
денные в СССР». А по
четное третье место до
сталось мурманчанам.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Традиции

Морской царь
Первого августа в Оленегорске отметили День Нептуна. Мо

крый и веселый праздник организовали сотрудники социально
го приюта для детей и подростков.

Воспитанники приюта и ребята из группы дневного пребывания молодых инвали
дов социально-реабилитационного отделения с удовольствием приняли участие в во
дных эстафетах. Русалка со своими помощниками приготовила для мальчишек и девчо
нок необычные конкурсы и увлекательные игры.

По спортивному азарту и меткости команды не уступали друг другу — счет был рав
ным на протяжении всех этапов. Ребята точно попадали в мишени из водяных писто
летов, быстро бегали со стаканом воды в руках и проворно кидали водяные бомбочки.

Но Русалке этого показалась мало, и она решила проверить ловкость команд, устро
ив гонки на самокатах. И с этим заданием малыши справились быстро.

Следующим был конкурс на сообразительность. Тут у ребят тоже все хорошо — ри
сунок рыбки собрали из отдельных фрагментов буквально за минуту.

В завершение праздника состоялось традиционное обливание водой. Нептун из во
дяного пистолета обрызгал мальчишек и девчонок. Все получили массу положитель
ных эмоций. Сухим никто не ушел.

Традиция отмечать День Н ептуна появилась у моряков. С огласно обы 
чаю, на кораблях пассажиры и матросы, впервые пересекаю щ ие линию  эк
ватора, проходили обряд посвящ ения. Их представляли морскому царю, а 
после бросали прямо в море. Традиционно праздник Н ептуна отмечают в 
последнее воскресенье июля.

Кстати, согласно правилам русского языка, ударение в имени морского 
божества в родительном падеже приходится на второй, а не на третий слог, 
как привыкло больш инство. Правильно говорить День НептУна.
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«Земля - наш общий дом »
Вот и пролетела очередная смена оздоровительного лагеря 

на базе Центра внешкольной работы.

Она была приурочена к Году экологии 
и особо охраняемых территорий в России. 
Девизом работы лагеря выбрали немно
го измененное четверостишие Р. Рожде
ственского:

Мы речь свою ведем о том,
что вся Земля — наш общий дом,

Наш добрый дом, просторный дом — 
мы все с рожденья в нем живем.

Еще о том ведем мы речь,
что мы наш дом должны беречь. 

Давайте докажем, что не зря
на нас надеется Земля.

Цель мероприятий — в игровой фор
ме, в процессе экскурсий и бесед разъяс
нить взаимоотношения человека и окру
жающей среды, научить анализу фактов и 
различных экологических ситуаций и вы
явлению причинно-следственных связей.

В течение смены ребята посетили Мур
манский областной краеведческий музей, 
где познакомились с растительным и жи
вотным миром Кольского Заполярья, исто
рией, жизнью и бытом поморов. Побывали 
в агродеревне «Олений берег», где хозяй
ка подворья Татьяна Ефремова провела 
детей по экологической тропе, познакоми
ла с северными оленями, козами, домаш
ними кроликами, утками и курами. Ребята 
с удовольствием пообщались с добродуш
ными щенками породы сибирская хаски.

Совместно с работником Оленегор
ского лесничества Тамарой Кайгородо- 
вой участники лагеря обсудили вопросы 
охраны леса, посмотрели видеоролики о 
правилах безопасного поведения в лесу.
С удовольствием приняли участие в эко
логической акции «Сделаем наш город 
чище и краше»: собирали мусор в Пар
ке горняков.

С сотрудниками детской библиоте
ки Оксаной Гавриловой, Любовью Гусе
вой и Валентиной Баланюк ребята узна
ли много нового и интересного. Младшая 
группа с удовольствием посетила эко
логическую завалинку «У матушки При
роды». Тем временем ребята среднего 
школьного возраста совершили путеше
ствие по страницам «Классного журнала» 
и обследовали самые необычные озе
ра мира. Ж елающие приняли участие в

----------------------- Фестиваль

литературно-экологическом конкурсе чте
цов «Мир вокруг нас».

Территория лагеря стала своеобраз
ной творческой площадкой, ее украшали 
рисунки на асфальте на тему «Земля наш 
общий дом».

Ежедневная зарядка, пешие прогулки 
в парковые зоны, подвижные игры на све
жем воздухе, посещения игровой площад
ки в Парке горняков — все это помогало 
укрепить здоровье. Медицинский работ
ник Нелля Матюнина обсуждала с детьми 
правила личной гигиены и профилактики 
инфекционных заболеваний. Воспитатель 
Светлана Лямова проводила для участни
ков смены спортивные игры.

Уже традиционными в лагере стали 
«часы тишины» — 30 минут с книгой — и 
часы свободного общения, когда дети мо
гут окунуться в мир настольных игр или 
пообщаться друг с другом в неформаль
ной обстановке. Ребята посетили кинозал 
и приняли участие в развлекательной про
грамме «Здравствуй, лето!», подготовлен
ной сотрудниками «Полярной звезды».

Не остались в стороне и мероприятия 
гражданско-патриотического направле
ния. Приписные казаки во главе с атама
ном хуторского общества «Хутор Олене
горский» Андреем Дымовым провели по
знавательное занятие «История возникно
вения казачества в России», где рассказа
ли о военных подвигах и достижениях, о 
культуре и традициях казаков. Ребята по
знакомились с основными видами тради
ционного холодного оружия, используемо
го в казачьих войсках, попробовали свои 
силы в частичной сборке и разборке авто
мата Калашникова и постреляли в лазер
ном тире.

Прошли в лагере и мероприятия, по
священные Дню семьи, любви и верности. 
Старшие дети представили на выставке 
более 30 рисунков о семье и эмблему ак
ции «Моя семья». Сотрудники централь
ной городской библиотеки Евгения Вату
тина и Маргарита Герасимова подготови
ли библиотечный час под названием «Что 
важней всего на свете? -  Мир, семья, лю 
бовь и дети!»; они же провели урок граж
данственности «Этой силе есть имя —

Россия!». Младшие школьники на заняти
ях в творческой мастерской приготовили 
своим родителям праздничные открытки.

Безопасность отдыха обеспечива
ли сотрудники ЧОП «Охрана». Ежеднев
но территорию осматривали представите
ли МО МВД России «Оленегорский». Со
стоялась практическая тренировка по эва
куации из здания в случае пожара. Стар
ший инспектор «Центра ГИМС МЧС Рос
сии по Мурманской области» Андрей Ма- 
минов и члены Мурманского областно
го совета Всероссийского общества спа
сания на водах подготовили для ребят 
учебно-показательное занятие «Прави
ла безопасного поведения на водоемах в 
летний период».

Закончилась лагерная смена праздни
ком «Наш дом — зеленая планета», под
готовленным воспитателем Алевтиной Ря- 
бинкиной. Компетентное жюри — врИО 
директора ЦВР Елена Иванова, предста
вители «Олкона» Анастасия Чикишева, 
руководитель пресс-службы, и Татьяна 
Атавина, инженер по охране окружающей 
среды (эколог), а также старший мето

дист информационно-методического цен
тра Антон Дороничев — определило побе
дителей конкурса рисунков «Экосистема» 
и поделок из бросового материала. Инте
ресно прошла защита творческих проек
тов: ребята под руководством воспитате
лей Елены Кузьминой и Ксении Тырчен- 
ковой представили экспресс-газету «Эко
логический вестник», в которой освети
ли экологические проблемы Оленегорска, 
раскрыли пути и способы их решения. Для 
победителей конкурсов и авторов луч
ших проектов «Олкон» предоставил гра
моты и подарки. Родители особенно отли
чившихся детей получили благодарствен
ные письма. В заключение ребята и роди
тели посмотрели шоу костюмов «Времена 
года», выполненных в творческой мастер
ской «Вторая жизнь» (руководитель Тама
ра Хлучина).

Мы надеемся, что летний отдых в Цен
тре внешкольной работы понравился всем 
ребятам и их родителям.

По материалам, 
предоставленным 

Центром внешкольной работы.

фотофакт

Военный штурман Владимир Ефремов после выхода в запас объединил две страсти — 
небо и живопись. Что из этого получилось, можно увидеть в фойе «Полярной звезды». На кар
тинах художника-самоучки в основном авиационная техника на фоне реалистических пейза
жей. А вы когда-нибудь задавались вопросом, что будет, если на полотне, скажем, Левитана 
дорисовать самолет?

Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 7 по 13 августа

Ё я и я т л и Я Й

08.10

08.25 
08.55 
10.10
10.30 
11.10 
12.15 
13.35
14.40

16.40

19.00
21.00
21.30

00.00

02.25 

04.00

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Три мушкетера». 
(12+)
«Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Честное слово». (16+)
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Теория заговора». (16+) 
«Дело было в Пенькове». 

Х/ф. (12+)
Юбилейное шоу балета «То
дес». (16+)
«Три аккорда». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«КВН». Летний кубок во Вла
дивостоке. (16+)
«Шальные деньги. Роскош
ная жизнь». Х/ф. (18+) 
«Офисное пространство». 

Х/ф. (16+)
«Модный приговор». (16+)

Ш ЗЗП З Л  05 00 <<Без следа». 
(12+)

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.25 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+) 
11.30, 14.30 «Взгляд из вечности».

Х/ф. (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+) 
00.15 «Игры разведок. Немузы

кальная история». (12+)
01.15 «Спасибо за любовь». Х/ф. 

(12+)

ГГП 05.00 «2,5 человека». (16+) 
05.55 «Ты супер!». (6+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня. (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.25 «Ментовские войны». (16+)
23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.50 «Экстрасенсы против детек

тивов». (16+)
01.15 «ППС». (16+)
03.05 «Лолита». (16+)
04.05 «Преступление будет раскры

то». (16+)

ЯЯЯПТ-ИгИ 06.30 «Евроньюс». 
.........  (16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Смерть под парусом». Х/ф. 
(16+)

12.50 «Оркестр будущего». Евро
тур. (16+)

13.40, 00.55 «Веселые каменки».
Д/ф. (16+)

14.20 «Рождение нации». Х/ф. (16+)
16.10 Гении и злодеи. Тур Хейер

дал. (16+)
16.40 «Не плачьте обо мне - я про

живу». (16+)
17.20 «Пешком...». Москва запрет

ная. (16+)
17.45, 01.55 «Тайное оружие армии 

Рокоссовского». (16+)
18.35 «Песни настоящих мужчин». 

(16+)
19.50 «Почти смешная история». 

Х/ф. (16+)
22.15 Опера Дж.Верди «Трубадур». 

(16+)
01.35 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Синтра. Вечная мечта о ми

ровой империи». Д/ф. (16+)

I - 07.00 Документальные 
j i /  фильмы из коллекции 

'  ' «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Самолеты. (0+)
10.40 Самолеты. Огонь и вода. (6+)
12.10 Шеф. (12+)
13.55 Хроники Риддика. Черная 

дыра. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
17.00 Хроники Риддика. (12+)
19.15 Телепорт. (16+)
21.00 Риддик. (16+)
23.20 Стартрек. Возмездие. (12+)
01.50 Крид. Наследие Рокки. (16+)

за-

05.00 «Самые шокирую
Щие гипотезы». (16+)

ЩШЙг 05.40 «Территория 
блуждений». (16+)

07.30 «Гаишники». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

■ | 07.00 «Рио 2». М/ф.
u L L i J  (12+)

09.00 «Дом-2. Lite».
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». 
(16+)

11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка». 
(16+)

12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России. Луч

шее». (16+)
13.30 «Константин». Х/ф. (16+)
16.00 «Марсианин». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд

жест». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России. Дайдже

сты 2017». (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката».

(16+)
01.00 «Спиди-гонщик». Х/ф. (12+)
05.40 «Ешь и худей!». (12+)
06.10 «Саша + Маша». (16+)

06.00 «Зайчик». Х/ф. (16+) 
07.40 «Фактор жизни».

X Z *  02+)
08.15 «Будьте моим му

жем». Д/ф. (12+)
08.50 «Тайны Бургундского двора». 

Х/ф. (6+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+) 
11.30, 14.30, 23.55 События. (16+)
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Будьте моим мужем». Х/ф. 

(6+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Никита 

Джигурда и Марина Аниси
на». (16+)

15.35 «Прощание. Людмила Гур
ченко». (12+)

16.20 «Каменное сердце». Х/ф. 
(12+)

20.15 «Мама в законе». Х/ф. (16+) 
00.10 «Ошибка резидента». Х/ф. 

(12+)
02.55 «Судьба резидента». Х/ф. 

(12+)

■ ■ ■ ■ ■  06.30 «Спортивные [ГН прорывы». (12+) 
■ ■ ■ ■ М  07.00 Все на Матч! Со

бытия недели. (12+) 
07.30, 06.00 «Легендарные клубы». 

(12+)
08.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси». - «Бернли». (0+)
10.00, 11.10, 12.15, 14.55, 16.10, 

17.50 Новости. (16+)
10.10 Парусный спорт. Катама

раны. World Match Race 
Tour. Трансляция из Санкт- 
Петербурга. (0+)

11.15 «Автоинспекция». (12+)
11.45 «Заклятые соперники». (12+)
12.25 Баскетбол. Международный 

турнир. Мужчины. Россия - 
Исландия. Прямая трансля
ция из Казани. (16+)

14.25, 15.30 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Женщины. 
Ходьба 20км. Прямая транс
ляция из Великобритании. 
(16+)

15.00, 17.00, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

16.20, 17.30 Легкая атлетика. Чем
пионат мира. Мужчины. 
Ходьба 20км. Прямая транс
ляция из Великобритании. 
(16+)

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед». - 
«Вест Хэм». Прямая транс
ляция. (16+)

19.55 Росгосстрах ЧРФ. «Зенит». 
- «Ахмат». Прямая трансля
ция. (16+)

21.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+)

22.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Барселона». - «Реал». Пря
мая трансляция. (16+)

01.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
мира. Финалы. Трансляция 
из Великобритании. (0+)

03.25 Футбол. Суперкубок Италии. 
«Ювентус». - «Лацио». (0+)

06.00 Мультфильмы. (0+) 
06.45 «Никита». Х/ф. 
(16+)

09.00 «Жуков». (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напролом». 

(16+)
23.00 «Другой мир 2. Эволюция». 

Х/ф. (18+)
01.00 «Лок». Х/ф. (16+)
02.40 «100 великих». (16+)

06.00
(12+)
07.10,
11.05,

14.40,

«Щит и меч». Х/ф.

08.05,
12.00,
15.35,

09.15,
12.55,
16.25,
(16+)

10.10,
13.50,
17.20

«Одержимый»
09.00 «Известия». (16+)
18.15, 19.40, 21.00, 22.15, 23.40 

«Место встречи изменить 
нельзя». (12+)

01.20, 02.15, 03.05, 04.00 «Синдром 
шахматиста». Х/ф. (16+)

05.00 «Корпора
ция забавных мон
стров». (16+)

05.55 «Пляс-класс». (16+)
06.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Йоко». (16+)
08.10 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (16+)
08.35 «Маша и Медведь». (16+)
09.30 «Золото нации». (16+)
10.00 «Висспер». (16+)
10.25 «Ангел Бэби». (16+)
11.30 «Секреты маленького шефа». 

(16+)
12.00 «Королевская академия». 

(16+)
12.50 «Алиса знает, что делать!». 

(16+)
14.10 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». 
(16+)

16.00 «Фиксики». (16+)
17.30 «Сказочный патруль». (16+)
18.40 «Смурфики». (16+)
20.15 «Волшебный фонарь». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Барбоскины». (16+)
23.30 «Фиш и Чипс». (16+)
01.35 «Бабар и приключения сло

ненка Баду». (16+)
03.15 «Черепашка Лулу». (16+)

• 06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+) 
07.30, 23.50 «6 ка

дров». (16+)
08.30 «Невеста с заправки». Х/ф. 

(16+)
10.30 «Трава под снегом». Х/ф. 

(16+)
14.15 «Счастье есть». Х/ф. (16+) 
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж». 

(16+)

19.00 «Не уходи». Х/ф. (16+)
00.30 «Найденыш 3». Х/ф. (16+) 
04.10 «1001 ночь». (16+)

00.45 «Таймер». Х/ф. 
(16+)
02.30 «Бодибилдер». 
Х/ф. (16+)

04.30 «Ужаленные». Х/ф. (18+)
06.05 «Нелл». Х/ф. (18+)
08.00 «Валентин навсегда». Х/ф. 

(12+)
09.40 «Север». Х/ф. (18+)
11.05 «Сопровождающий». Х/ф. 

(16+)
12.55 «Большая свадьба». Х/ф. 

(18+)
14.20 «Обрученные обреченные». 

Х/ф. (16+)
15.45 «Чужая свадьба». Х/ф. (16+) 
17.15 «Свадебное видео». Х/ф. 

(18+)
19.00 «Спросите Синди». Х/ф. 

(16+)
20.40 «Дьявол и Дэниел Уэбстер». 

Х/ф. (16+)
22.25 «Экстрасенс 2. Лабиринты 

разума». Х/ф. (16+)

06.30 «Большая наука».

йГ Я  (12+)■ ж- 07.20 «Большая страна. 
Открытие». (12+)

08.00 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.30, 19.15 «Большое интервью». 
(12+)

09.00, 17.05 «Легенды Крыма. Крас
ный террор». (12+)

09.30, 19.40 «Дочки-матери». Х/ф. 
(12+)

11.05 «Крокодил Гена». «Василиса 
Микулишна». М/ф. (16+)

11.45, 22.50 «Среда обитания». 
Х/ф. (12+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 21.20 Юбилейная ХХ «Ро- 

мансиада». (12+)
14.50 «Медосмотр». (12+)
15.05, 02.40 «Киноправда?!». «Ше

стое июля». (12+)
15.15, 02.50 «Шестое июля». Х/ф. 

(12+)
17.30 «Пой, ковбой, пой». (12+) 
00.00 «Большая страна. Региональ

ный акцент». (12+)
00.55 «Она была актрисою». Д/ф. 

(12+)
01.20 Концерт Александра Новико

ва «Памяти поэта». (12+)
04.40 «Гуси-лебеди». М/ф. (16+)

Официально
Продолжение. Начало на 7-й стр.

наименование

ИЗМЕН 
НА 20

от "
Получатель бюджетных 
средств
Главный распорядитель бюджетных средств 
Наименование бюджета 
Единица измерения: руб.

Приложение

Главный распорядитель бюд

должности (подпись) (расшифровка под 
М.П.

Дата утверждения

ЕНИЯ № ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 И 20 ГОДОВ

Дата

№ 2 к Порядку

жетных средств:

писи)

КОДЫ

по ОКПО

Глава по БК 
по ОКТМО 

по ОКЕИ 383

Наименование показателя
Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма

раздел подраздел целевая статья вид расходов Код цели на 20 год на 20 год на 20 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого по коду БК 
(по коду раздела)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

сметы

(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи)

Номер страницы 
Всего страниц

наименование должности 
телефон

Дата подписания (подготовки)

(подпись) (расшифровка подписи)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 354 от 31.07.2017 

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, 
связанных с предоставлением льготного посещения бани отдельными категориями граждан

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридиче
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг», решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-41 рс «О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготно
го посещения бани отдельными категориями граждан.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.И. Ступень,

_________________________________________________________________________________________________ Заместитель главы Администрации города.

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Администрации города Оленегорска 
от 31.07.2017 № 354

ПОРЯДОК
предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, 

связанных с предоставлением льготного посещения бани отдельными категориями граждан
1. Общие положения

1. Настоящий документ устанавливает цели, условия и порядок предоставления из бюджета муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией (далее - местный бюджет) субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготно
го посещения бани (далее -  Субсидия), а также иные вопросы, связанные с предоставлением Субсидии.

2. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов, связанных с предостав
лением льгот на посещение общего отделения бани отдельными категориями граждан в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегор
ска от 02.07.2010 № 01-41 рс «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».

3. Главным распорядителем средств местного бюджета, осуществляющим предоставление Субсидии является Администрация города Оленегор
ска с подведомственной территорией Мурманской области (далее -  Администрации города Оленегорска).

Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в целях предоставления Субсидии.

4. Право на получение Субсидии имеют юридические лица, индивидуальные предприниматели (далее - организация), которые оказывают услуги бани 
(общего отделения), предоставляют отдельным категориям граждан установленные им льготы и соответствуют требованиям пунктов 5 и 6 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления Субсидии
5. Организация имеет право на получение Субсидии, если она на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения о предоставлении Субсидии, соответствует следующим требованиям:
а) у организации отсутствует просроченная задолженность перед местным бюджетом (за исключением задолженности по налогам, сборам и иным обя

зательным платежам);
б) организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого 

доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министер
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пред
усматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 
совокупности превышает 50 процентов;

в) организация не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами на цели, указан
ные в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Субсидия предоставляется при условии:
1) предоставления организацией льгот отдельным категориям граждан, установленных решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 

№ 01-41 рс «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» путем:
- принятия талонов по посещение общего отделения бани, выданных Администрацией города Оленегорска или уполномоченным ею органом (учреждением);
- ведения реестра граждан, получающих льготы без талонов;
2) размещения в помещении организации в общедоступном для общего обозрения месте информации о праве отдельных категорий граждан на льготы;
3) предоставления организацией в Администрацию города Оленегорска документов, предусмотренных настоящим Порядком;
4) соблюдения запрета на приобретение организацией за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляе

мых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий.

7. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии с условиями соглашения о предоставлении Субсидии, заключенного между Администра
цией города Оленегорска и организацией в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Управления экономики и финансов Администрации го
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - у Эф  Администрации города Оленегорска).

8. В целях получения Субсидии и заключения соглашения о предоставлении Субсидии Организация предоставляет в Администрацию города Олене
горска заявление о предоставлении Субсидии с приложением следующих документов:

1) копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, полученной не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления;
2) сведений о банковских реквизитах, ИНН, ОГРН, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, юридический и фактический адреса организации, кон

тактные телефоны;
3) копии устава (изменений, дополнений к уставу) организации с отметкой налогового органа о регистрации.
9. Администрация города Оленегорска в течение 5  рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, осуществля

ет их рассмотрение, по результатам чего принимает решение о предоставлении Субсидии (если организация соответствует требованиям настоящего Поряд
ка) или об отказе в ее предоставлении (в случаях, указанных в пункте 10 настоящего Порядка). Решение принимается в форме заключения.

В течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения Администрация города Оленегорска направляет организации проект соглаше
ния о предоставлении Субсидии, подписанный со стороны Администрации города Оленегорска, либо письменное уведомление об отказе от заключения со
глашения и предоставления Субсидии с указанием причин отказа.

Организация должна подписать соглашение о предоставлении Субсидии и направить его в адрес Администрации города Оленегорска не позднее 3 
рабочих дней со дня его получения.

10. Основаниями для отказа в заключении соглашения о предоставлении Субсидии являются:
- непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
- предоставление организацией недостоверной информации в составе документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка;
- организация не соответствует требованиям, установленным в пункте 5 настоящего Порядка.
11. Соглашение о предоставлении Субсидии должно содержать: цели, условия и порядок предоставления Субсидии, соответствующие настоящему 

Порядку; размер и (или) порядок расчета размера Субсидии; порядок возврата Субсидий в случае нарушения условий ее предоставления; запрет приобре
тения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий; указание на право главного рас
порядителя средств местного бюджета и органов муниципального финансового контроля осуществлять проверку соблюдения предприятием условий, целей 
и порядка предоставления Субсидии, а также иные положения в соответствии с настоящим Порядком.

12. Размер Субсидии определяется как разница между полной стоимостью билета на услуги общего отделения бани и стоимостью льготного билета за 
фактическое количество реализованных льготных билетов.

Источником получения информации, обосновывающей размер Субсидии, являются документы, представленные организацией в соответствии с пун
ктом 13 настоящего Порядка.

13. Со дня заключения Соглашения о предоставлении субсидии организация ежемесячно (в срок предусмотренный соглашением о предоставлении 
Субсидии) предоставляет в Администрацию города Оленегорска талоны на льготное посещение общего отделения бани, полученные от граждан, которым 
были оказаны услуги бани, реестр граждан, пользовавшихся льготами без талонов, отчет о предоставлении льготного посещения общего отделения бани (по 
форме согласно приложению к настоящему Порядку), подтверждающий размер недополученных доходов.

Администрация ежемесячно производит сверку предоставленных организацией, оказывающей услуги бани, талонов с реестрами выданных талонов 
гражданам, и определяет размер субсидии за отчетный месяц.

14. Субсидия предоставляется Администрацией города Оленегорска ежемесячно в безналичной форме путем перечисления денежных средств на рас
четный счет организации, открытый в кредитной организации, в течение 10 рабочих дней после получения документов, указанных в пункте 13 настоящего По
рядка и определения размера Субсидии за отчетный месяц.

15. Субсидия за декабрь предоставляется не позднее 25 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лимитов бюджетных обяза
тельств на текущий финансовый год в размере, не превышающем среднемесячного размера субсидии за истекший период (11 месяцев).

16. Направлением затрат (недополученных доходов), на возмещение которых предоставляется Субсидия, являются расходы (недополученные дохо
ды) организации по предоставлению льгот отдельным категориям граждан, установленных решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 
01-41 рс «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».

17. Организация не вправе приобретать за счет полученной Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
18. Контроль соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления Субсидии осуществляется Администрацией города Оленегорска и 

органами муниципального финансового контроля (УЭФ Администрации города Оленегорска, а также в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и муниципальными правовыми актами Контрольно-счетной палатой города Оленегорска) путем проведения соответствующих проверок.

19. Организация несет ответственность за достоверность информации, предоставленной в составе документов, указанных в пункте 8, 13 настоящего 
Порядка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.

20. В случае нарушения организацией условий предоставления Субсидии, выявленных в результате проверок, проведенных Администрацией города 
Оленегорска (в том числе выявления недостоверных сведений в представленных документах, приведших к завышению размера Субсидии), средства Субси
дии, перечисленные (израсходованные) с нарушением условий ее предоставления, подлежат возврату в местный бюджет в следующем порядке:

20.1. Администрация города Оленегорска в течение 7 календарных дней с момента выявления нарушений, направляет организации требование о воз
врате Субсидии.

20.2. Указанные средства субсидии удерживаются Администрацией города Оленегорска при последующих расчетах с организацией, если Субсидия 
продолжает предоставляться в текущем финансовом году.

20.3. Если Субсидия в текущем финансовом году не предоставляется, а также если размер подлежащих удержанию средств превышает остаток бюд
жетных ассигнований, выделенных на предоставление Субсидии, то указанные средства подлежат перечислению организацией на лицевой счет Админи
страции города Оленегорска в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.

21. В случае нарушения организацией условий предоставления Субсидии (в том числе выявления недостоверных сведений в представленных доку
ментах, приведших к завышению размера Субсидии), выявленных в результате проверок, органами муниципального финансового контроля, средства Субси
дии, перечисленные (израсходованные) с нарушением условий ее предоставления, подлежат возврату в местный бюджет в соответствии с предписанием ор
гана муниципального финансового контроля, проводившего соответствующую проверку, в установленные им сроки.

22. В случае невозврата Субсидии (части Субсидии) в установленные сроки средства, израсходованные с нарушением условий предоставления Суб
сидии, подлежат взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

_________________________________________ Продолжение на 14-й стр._________________________________________
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Приложение 
к Порядку

Отчет
о предоставлении льготного посещения общего отделения бани

за 20 г.

(наименование организации, оказавшей услуги бани)

Категория граждан
Количество
посещений
(талонов)

Стоимость 
1 посещения общего 

отделения бани 
(со льготой)

Сумма расходов 
на предоставление услуг бани 

по полной стоимости 
(гр.2 х полную стоимость)

Сумма расходов, 
подлежащая возмещению  

из местного бюджета 
(гр.4 -  (гр.2 х гр.3)

1 2 3 4 5
Ветераны Великой Отечественной войны
Пенсионеры по старости, единственным источни
ком дохода которых является пенсия (женщины с 
50 лет, мужчины с 55 лет)
Многодетные семьи (члены многодетных семей)
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, находящиеся под опекой (попечитель
ством, на воспитании в приемной семье) и их опе
куны
Инвалиды детства и их родители
Воины -  интернационалисты, принимавшие уча
стие в боевых действиях
Дети до 7 лет
ВСЕГО

Полная стоимость услуги общего отделения бани рублей
Руководитель организации
Главный бухгалтер
организации
М.П.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 356 от 01.08.2017 

г. Оленегорск
О постоянно действующем органе, специально уполномоченном на решение задач 

в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
В целях решения вопросов местного значения в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в соответ

ствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха
рактера», Федеральным законом от 12 февраля 1998 года N 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2003 года N 794 «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Федеральным законом 
от 6 октября 2О03 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Определить отдел безопасности Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  отдел безопасности) постоянно дей
ствующим органом, специально уполномоченным на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных си
туаций в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Утвердить прилагаемое Положение о постоянно действующем органе, специально уполномоченном на решение задач в области гражданской обо
роны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 04.02.2010 № 32 «О создании 
органов управления, уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций города Оленегорска с под
ведомственной территорией».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по вопросам городского хозяйства Самонина М.Н.
В.И. Ступень,

_________________________________________________________________________________________________ Заместитель главы Администрации города.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 01.08.2017 № 356
ПОЛОЖЕНИЕ

о постоянно действующем органе, специально уполномоченном на решение задач 
в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о постоянно действующем органе, специально уполномоченном на решение задач в области гражданской обороны и 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее - Положение), определяет основные задачи, функции, основы организации деятель
ности постоянно действующего органа, специально уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций (далее -  постоянно действующий орган) на территории муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией (далее -  муниципальное образование)

1.2. Постоянно действующий орган в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион
ными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Пра
вительства Российской Федерации, правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами и правовыми актами Мурманской об
ласти, муниципальными правовыми актами, уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а также на
стоящим Положением.

1.3. Постоянно действующий орган взаимодействует с законодательными, представительными и исполнительными органами государственной 
власти, органами государственного управления и местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, общественными объеди
нениями, трудовыми коллективами и гражданами на принципах законности, уважения прав и интересов сторон.

1.4. Непосредственное руководство работой постоянно действующего органа осуществляет начальник отдела безопасности.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ

2.1. Реализация единой государственной политики в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа
ций (далее -  ГО и ЧС) муниципального образования. Планирование и осуществление мероприятий ГО и ЧС и контроль за их выполнением, обеспече
ние первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования.

2.2. Разработка проектов правовых актов по вопросам ГО и ЧС, защиты населения и территорий от ЧС и осуществление контроля за состояни
ем ГО и готовностью объектов экономики и организаций на территории муниципального образования к локализации и ликвидации ЧС и достаточно
сти мер по защите населения и территорий от ЧС.

2.3. Осуществление координации деятельности органов местного самоуправления и организаций, расположенных на территории муниципаль
ного образования и подготовка предложений в области ГО, защиты населения и территорий от ЧС.

2.4. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена информацией в области ГО и ЧС, организация своевременного опове
щения и информирования населения о проведении мероприятий ГО, об угрозе возникновения или о возникновении ЧС.

2.5. Организация планирования и осуществления мероприятий, направленных на поддержание устойчивого функционирования организаций в 
мирное и военное время.

2.6. Организация учета защитных сооружений, осуществление контроля за их состоянием.
2.7. Планирование и организация проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки.
2.8. Организация создания и поддержания в готовности к использованию региональных и местных систем централизованного оповещения для 

информирования населения и должностных лиц об угрозе нападения, применения современных средств поражения, возникающих катастрофах и сти
хийных бедствиях.

2.9. Контроль за организацией создания, оснащением и подготовки нештатных аварийно-спасательных формирований и формирований ГО пред
приятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования, в также осуществление их учета.

2.10. Планирование и обеспечение руководства проведением аварийно-спасательных работ на подведомственной территории.
2.11. Планирование и организация подготовки руководящего состава, уполномоченных на решение вопросов ГО и ЧС в организациях, учрежде

ниях и предприятиях расположенных на территории муниципального образования в учебно-методическом центре ГОЧС.
2.12. Планирование и обеспечение проведения командно-штабных учений (тренировок) и других мероприятий в области ГО и ЧС, а также участие 

в организации проведения учений и тренировок по мобилизационному развертыванию и выполнению мобилизационного плана.
2.13. Организация работ по созданию, накоплению, хранению и обновлению материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

запасов в области ГО и ЧС.
2.14. Представление Администрации города Оленегорска в органах государственной власти и местного самоуправления, организациях по во

просам ГО и ЧС.
2.15. Обобщение и распространение передового опыта решения задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
2.16. Участие в разработке и реализации федеральных, региональных и муниципальных целевых программ в области ГО и ЧС.
2.17. Осуществление в пределах своей компетенции взаимодействия с органами военного командования при решении задач в области ГО и ЧС.
2.18. Планирование работы, подготовка и проведение заседаний, контроль за исполнением решений муниципальных комиссий:
2.18.1. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
2.18.2. Эвакоприемной комиссии.
2.18.3. Комиссии по организации повышения функционирования организаций и предприятий в мирное время и особый период;

3. ПОЛНОМОЧИЯ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРГАНА
Постоянно действующий орган реализует следующие полномочия:
3.1. Координирует деятельность органов местного самоуправления и организаций по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликви

дации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (за исключением координационных 
функций, выполняемых комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администра
ции города Оленегорска).

3.2. Руководит деятельностью подчиненных органов и подразделений, разрабатывает рекомендации по ее совершенствованию, осуществляет 
контроль за выполнением установленных задач и функций.

3.3. Осуществляет правовое и информационное обеспечение деятельности подчиненных органов и подразделений.
3.4. Согласовывает информацию, направляемую в средства массовой информации, о чрезвычайных ситуациях и пожарах не своего уровня с ФКУ 

«Центр управления кризисными ситуациями Главного управления МЧС России по Мурманской области».
3.5. Направляет руководителям организаций предложения и рекомендации по надлежащему выполнению ими законодательства Российской Фе

дерации и муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных си
туаций.

3.6. Запрашивает и получает в установленном порядке информацию и сведения, необходимые для выполнения возложенных задач.
3.7. Привлекает экспертов для проведения исследований, экспертиз и подготовки заключений по вопросам гражданской обороны, предупрежде

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3.8. Осуществляет взаимодействие с федеральными органами государственной власти и их территориальными органами, органами государ

ственной власти Мурманской области, организациями при реализации задач и функций в области гражданской обороны, защиты населения и терри
торий от чрезвычайных ситуаций.

3.9. Осуществляет взаимодействие с общественностью, средствами массовой информации в пределах компетенции.
3.10. Организует и проводит тематические совещания, семинары, конференции.

______ 3.11. Реализует иные полномочия, обусловленные выполнением установленных задач и функций.____________________________________________

15.12.1999 № 153 «Об утверждении Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», решением Сове
та депутатов города Оленегорска от 21.01.2013 № 01-03рс «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Со
вета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемую Методику расчета восстановительной стоимости за вынужденную вырубку (снос) зеленых насаждений и размера 
ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений в муниципальном образовании города Оленегорск с подведомствен
ной территорией.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.И. Ступень,

Заместитель главы Администрации города.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 01.08.2017 № 358
МЕТОДИКА

расчета восстановительной стоимости за вынужденную вырубку (снос) зеленых насаждений 
и размера ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений 

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Настоящая Методика расчета восстановительной стоимости за вынужденную вырубку (снос) зеленых насаждений и расчета ущерба при незакон

ных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией (далее - методика) определяет порядок расчета определения размера восстановительной стоимости, подлежащей перечислению в бюджет муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  муниципальное образование) за вынужденную вырубку (снос) или по
вреждение, уничтожение зеленых насаждений на территории муниципального образования.

2. В настоящей методике используются следующие понятия:
- зеленые насаждения -  совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений, произрастающих на определенной территории;
- восстановительная стоимость за вынужденную вырубку (снос) зеленых насаждений (далее -  восстановительная стоимость) -  сумма затрат, кото

рая требуется для создания (воспроизводства) зеленых насаждений, аналогичных сносимым зеленым насаждениям, в соответствии с текущими ценами;
- незаконная рубка зеленых насаждений - снос зеленых насаждений в отсутствие разрешительных документов, предусмотренных Правилами бла

гоустройства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
- повреждение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой системе растений, не влекущее прекращение роста (повреждение 

ветвей, корневой системы, нарушение целостности коры, нарушение целостности напочвенного покрова, загрязнение зеленых насаждений либо почвы в 
корневой системе вредными веществами, поджог и иное причинение вреда);

- уничтожение зеленых насаждений - причинение вреда кроне, стволу, корневой системе растений, влекущее прекращение роста.
3. Определение восстановительной стоимости зеленых насаждений производится, основываясь на нормативных затратах на их создание и содер

жание с применением соответствующих утвержденных коэффициентов.
Коэффициент перевода в текущие цены ежегодно пересматривается при утверждении индексов изменения сметной стоимости строительно

монтажных работ Министерством регионального развития Российской Федерации.
4. Расчет восстановительной стоимости зеленых насаждений производится по элементам озеленения отдельно для деревьев, кустарников, газо

нов и цветников.
Восстановительная стоимость зависит от группы ценности породы, возраста, состояния растений, затрат на приобретение и выращивание поса

дочного материала и текущий уход.
5. Восстановительная стоимость деревьев, кустарников, газонов и цветников производится в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 квадратный метр 

газона, 1 квадратный метр цветника в рублях и рассчитывается по формуле:
3=С *^К1*К2*К3,

где
S -  сумма восстановительной стоимости деревьев, кустарников, газонов и цветников;
С -  нормативная стоимость дерева (таблица № 1), нормативная стоимость кустарника (таблицы № 2, № 3), газона, цветника (таблица № 4);
N -  количество уничтоженных или поврежденных деревьев, кустарников, газонов и цветников.
К1, К2, К3 - коэффициент восстановительной стоимости, размер которой определяется в соответствии с пунктами 6, 7 настоящей методики.
6. В соответствии с характеристикой качественного состояния зеленых насаждений определены следующие коэффициенты по качеству зеленых на

саждений, которые следует применять при определении восстановительной стоимости:
К1 -  коэффициент качественного состояния деревьев, кустарников, газонов, цветников:
1,0 -  хорошее (деревья, кустарники здоровые, нормального развития, густо облиственные, окраска и величина листьев нормальные, заболеваний 

и повреждений вредителями нет, без механических повреждений; газоны: травостой густой, однородный, равномерный, цвет интенсивный зеленый, отсут
ствие нежелательной растительности и мха, площадь покрытия 90 -  100 %);

0,75 -  удовлетворительное (деревья, кустарники условно здоровые, с неравномерно развитой кроной, недостаточно облиственные, заболевания 
и повреждения вредителями могут быть в начальной стадии, которые можно устранить, незначительные механические повреждения, не угрожающие их 
жизни; газон: травостой неровный, с примесью нежелательной растительности, цвет зеленый, площадь покрытия не менее 75 %);

0,5 -  неудовлетворительное (крона деревьев, кустарников слабо развита или изрежена, возможна суховершинность и усыхание кроны более 75 %, 
имеются признаки заболеваний, признаки заселения стволовыми вредителями, значительные механические повреждения; газон: травостой изреженный, 
неоднородный, много нежелательной растительности, окраска неравномерная с преобладанием желтых оттенков, много плешин и вытоптанных мест).

Таблица № 1
Нормативная стоимость одного дерева

№ п/п Диаметр дерева на высоте 1,3 м, см
Восстановительная стоимость одного дерева, рублей

Береза, осина

Нормативная стоимость одного кустарника

раст кустарников Восстановительная стоимость одного кустарника, рублей

свыше 10 лет

Нормативная стоимость газонов и цветников

Наименование Восстановительная стоимость 1 кв. м газонов, цветников, рублей
Газоны обыкновенные
Газоны луговые, естественная травяная растительность
Цветники 690

7. Дополнительно применяются коэффициенты восстановительной стоимости, учитывающие экологическую ценность зеленых насаждений:
К2 -  дополнительный коэффициент восстановительной стоимости для насаждений, произрастающих в городе Оленегорске (К2=4);
К3 -  коэффициент применяется в случаях повреждения зеленых насаждений, не влекущего прекращение их роста (К3=0,5).
8. Заросли самосевных деревьев и кустарников самосевного или порослевого происхождения, образующие единый сомкнутый полог, рассчиты

ваются следующим образом: каждые 100 квадратных метров приравниваются к 15 деревьям диаметром 8 сантиметров.
Если дерево имеет несколько стволов, то в расчетах компенсационной стоимости учитывается один ствол с наибольшим диаметром. Если вто

ростепенный ствол достиг в диаметре 5 сантиметров и растет на расстоянии более 0,5 метров от основного ствола на высоте 1,3 метра, то данный 
ствол считается за отдельное дерево.

Для определения диаметра дерева на уровне 1,3 метра при незаконном сносе (спиле) у комлевой части применяется коэффициент 0,8 к диа
метру пня в коре.

9. Породы деревьев, не перечисленные в таблице № 1, приравниваются к соответствующей группе по схожим признакам.
10. Организации и граждане освобождаются от оплаты восстановительной стоимости при сносе зеленых насаждений в случаях: 

восстановления по заключению органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека нормативного светового режима в по
мещениях, затеняемых деревьями и кустарниками; вырубки деревьев и кустарников, высаженных с нарушением установленных норм и правил; удале
ния аварийных, сухостойных деревьев и кустарников.

11. За незаконную рубку и повреждение зеленых насаждений применяется ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
Применение видов ответственности не освобождает от возмещения причиненного ущерба. Размер причиненного ущерба за незаконную рубку (пор
чу) и (или) уничтожением зеленых насаждений определяется по восстановительной стоимости зеленых насаждений с повышающим коэффициентом 
равным 5.

12. Во всех случаях, связанных со сносом, пересадкой, повреждением и уничтожением зеленых насаждений, попадающих в зону строительства и 
производства работ, организация предусматривает в соответствующей смете восстановительную стоимость зеленых насаждений за ущерб, наносимый 
зеленому фонду, и дополнительную стоимость работ по их восстановлению и проведению компенсационных посадок.

13. Лица, в интересах которых планируется выполнение работ по рубке (сносу), обрезке и (или) пересадке зеленых насаждений, обязаны обра
титься в Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией (далее -  МКУ «УГХ» г. Оленегорска) с заявкой об определении размера восстановительной стоимости зеленых насаждений.

МКУ «УГХ» г. Оленегорска оформляет в установленном порядке акт обследования земельного участка с указанием размера восстановительной 
стоимости зеленых насаждений и вручает заявителю копию указанного акта и счет на оплату восстановительной стоимости. Срок оплаты по указанно
му счету не может составлять более пяти рабочих дней.

14. Средства от оплаты восстановительной стоимости поступают в бюджет муниципального образования.
15. В случае уклонения соответствующих лиц от оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений МКУ «УГХ» г. Оленегорска вправе 

обратиться в суд с иском о взыскании ущерба. При этом размер ущерба определяется как размер восстановительной стоимости зеленых насаждений, 
рассчитанный в соответствии с настоящей Методикой.__________________________________________________________________________________________

Сосна, ель
828 414

4 1381 690
6 4419 2209
8 7456 3728
0 8561 4280
2 9666 4833
4 5223
6 12427 6214
8 14084 7042

20 15465 7732
22 16570 8285
24 17674 8837
26 18227
28 18779 9389
30 19055 9528
32 19607 9804
34 20160 10080
36 20436 10218
38 20712 10356
40 20988 10494
44 22093
48 22921
52 23750
56 24026 12013
60 24578 12289

Таблица № 2

№ п/п
до 5 лет 345

2 от 5 до 10 лет 483
3 690

Таблица № 3

69
35

3

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 357 от 01.08.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 

13.08.2013 № 316 «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, 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 образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 13.08.2013 № 316 «Об определе
нии форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией» изложив пункт 2 в следующей редакции: «Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите
ля главы Администрации города по вопросам городского хозяйства Самонина М.Н.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.И. Ступень,

Заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 358 от 01.08.2017 

г.Оленегорск
«Об утверждении методики расчета восстановительной стоимости за вынужденную вырубку (снос) 

зеленых насаждений и размера ущерба при незаконных рубках, повреждении, уничтожении зеленых насаждений 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях обеспечения сохранения, развития и восстановления зеленого фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, в соответствии с Федеральными законом от 20.12.2001 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», руководствуясь Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Госстроя России от

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 355 от 01.08.2017 

г.Оленегорск
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов пре
доставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также по
становка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 13.08.2014 № 250 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, докумен

тов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
- от 30.09.2015 № 418 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации го
рода от 13.08.2014 № 250»;

- от 17.05.2016 № 206 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, до
кументов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации горо
да Оленегорска от 13.08.2014 № 250»;

- от 07.07.2016 № 297 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, до
кументов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации горо
да Оленегорска от 13.08.2014 № 250»;

- от 08.02.2017 № 49 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, до
кументов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации горо
да Оленегорска от 13.08.2014 № 250».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.И. Ступень,

Заместитель главы Администрации города.

___________________________________________ Продолжение следует.___________________________________________
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Мурманский педагогический колледж
проводит набор учащихся на 2017-2018 учебный год 

по специальностям:

> учитель начальных классов;
> воспитатель детского сада.
Форма обучения заочная.

М есто обучения: г. О ленегорск, ул. Бардина, д. 56. 
По всем вопросам обращаться в приемную комиссию

по тел. 8 (815-2) 42-01-78.

28 августа 2017-го года 
приглашаем на день открытых дверей 

I  по адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, д.56.ГО
Si Лиц. № 175-16 от 25.04.2016 г
Ql Св-во гос. аккр. № 62-16 от 16.06.2016 г

еклама Коллегия юридической защиты
Юридическая помощь 

по возврату водительских удостоверений. ДТП. 
Возврат по амнистии уже лишенных прав.

Официально.

8 - 800 - 350-1
Звонок

0-02
бесплатный!_______

Минтруд России 
проводит опрос

Министерство труда и социальной защиты Рос
сийской Федерации проводит опрос граждан о ме
рах по повышению рождаемости и поддержке семей 
с детьми.

Просим принять участие в опросе. Анкета раз
мещена на главной странице официального сайта 
Минтруда России в разделе «Участвуйте» по адресу 
http://rosm intrud/social/14 /.

s УСЛУГИ s

объявлений
ГЪ

ПРОДАМ
046. 1-комн. кв. (ул. Строи

тельная, 43), 3/5, 32/17/7, с ме
белью, 390 т.р.

Ш 8-921-041-70-11.
048. 1-комн. кв., 4/5 или МЕ

НЯЮ на 1-комн. кв. на 1 этаже.
Ш 8-911-321-68-28.

ГАРАЖ
045. Гаражный комплекс в 

районе телевышки.
Ш 8-921-278-23-44.
049. Гараж в районе ОЗСК, 

29,2 кв.м, блок 7.
Ш 8-921-273-57-42, Сергей.

371. Ремонт компьютеров и 
ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд 
на дом. Опыт работы 16 лет. 

Ш 8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др. Лицензия. Гарантия. 

Ш 8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 
8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика.

049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 
дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.

Ш 8-921-158-99-83.
041. Квартиру, без посред

ников.
Ш 8-911-300-09-93.

047. Отдых в Лазаревском! 
Уютные комнаты: кондицио
нер, с/узел, балкон, Wi-Fi. Чи
сто, уютно, шикарный вид, 
своя кухня. Центр города. 
Море 10 минут, рядом мага
зины, кафе, столовые. Стои
мость 500-800 руб. с человека.

Ш 8-918-200-14-88.

Ответы на кроссворд в № 30
По горизонтали:
5. Лакмус. 6. Прусак. 9. Индус. 11. Мусор. 12. Вирусолог. 15. Руслан. 18. 
Прокус. 19. Мангуст. 20. Усилие. 21. Цитрус. 24. Бутусов. 26. Муслим. 27. 
Сириус. 31. Пустомеля. 33. Фауст. 34. Тубус. 35. Бусина. 36. Сустав.

По вертикали:
1. Парус. 2. Суслик. 3. Брусок. 4. Казус. 7. Анчоус. 8. Корпус. 10. Услуга. 13. 
Капустник. 14. Градусник. 16. Папирус. 17. Устинов. 22. Муссон. 23. Гусман. 
25. Мускул. 28. Гусыня. 29. Глобус. 30. Уступ. 32. Гусар.

Организации требуются 
на постоянную работу:

■ инженер по снабжению (г. Мончегорск)
■ инженер-проектировщик (г. Мончегорск)

■ ведущий инженер АСУ (г. Оленегорск)
I  ■ техник АСУ (г. Оленегорск)
§ ■ инженер-программист (г. Оленегорск)
£ ■ инженер-разработчик АСУ (г. Оленегорск)

Мы предлагаем:
•  конкурентную зарплату;
•  оформление по ТК РФ;

•  полис ДМС, сотовую связь, ГСМ, компенсацию питания;
•  предоставление жилья иногородним специалистам;

•  работу в слаженной команде профессионалов;
•  обучение и профессиональный рост. 

Подробное описание вакансий на сайте: www.roitech.ru 
Ждем ваши резюме здесь cv@roitech.ru

Вопросы: info@roitech.ru, +7-815-367-37-00
______________(п н .- пт. с 9.00 до 17.00)______________
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Вниманию населения
Управление по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности 

Мурманской области информирует о том, что 9 августа 2017-го года на территории области будет проводиться проверка 
системы оповещения населения. В 11.00 и в 11.10 будут включены электросирены. Просим граждан соблюдать спокойствие.

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЕМ АВГУСТОВСКИХ ЮБИЛЯРОВ
Игоря Игоревича ГРЕБНЕВА,

Валентину Михайловну ДРЯХЛОВУ, 
Валентину Михайловну КУЗНЕЦОВУ,

Ольгу Емельяновну КУЗНЕЦОВУ,
Анну Дмитриевну ПОРЫВКИНУ,
Зою Владимировну ФИЛАТОВУ,
Оксану Геннадьевну ФИЛАТОВУ!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней 

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник -  юбилей.

Желаем вам здоровья и удачи,
Успехов в жизни, ярких дел,

Чтоб вы с улыбкой, не иначе,
Встречали каждый новый день!

С уважением,
ОГО МОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Галину Федосовну ПАРЧЕВСКУЮ,
Нину Николаевну ФОФАНОВУ,
Марию Павловну ПИВОВАР,

Светлану Николаевну ЧИКАРОВУ,
Любовь Яковлевну ЯНКОВИЧ,
Лидию Семеновну МОКЕЕВУ,

Нину Ивановну ЛАПТЕВУ!
С юбилеем поздравляем,

От всей души желаем 
Не стареть, не болеть,
Молодой задор иметь,

Нежность сердца сохранить 
И до сотни лет прожить!

Правление общероссийской общественной организации
«Дети войны

ции

“ »■

Соцзащита

О предоставлении 
ежемесячных денежны х выплат

В соответствии с Законом Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» и «Правилами предоставления ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан в Мурманской области» (утвержденными постановлением 
Правительства Мурманской области от 10.02.2017 № 62-ПП/2), органами социальной поддержки на
селения предоставляются ежемесячные денежные выплаты в виде региональной ежемесячной де
нежной выплаты (далее — РЕДВ) и ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (далее — ЕЖКВ).

Право на РЕДВ имеют граждане, указанные в статье 2 Закона Мурманской области от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО:
• труженики тыла;
• ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004-го года;
• реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
• пенсионеры по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), не получающие другие меры социальной поддержки в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.
Право на ЕЖКВ имеют граждане, указанные в пункте 2 и подпунктах «а» и «б» пункта 3 статьи 2 Закона Мурманской об

ласти от 23.12.2004 № 550-01-ЗМО:
• ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004-го года;
• реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий.

Категория граждан Размер РЕДВ (руб.) Размер ЕЖКВ (руб.)
труженики тыла 885,20 Х
ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года 934,41 1550,00
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий 993,40 3000,00
пенсионеры по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), не получающие 
другие меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и законодательством Мурманской области

196,71 Х

При наличии у гражданина права на предоставление одной и той же меры социальной поддержки, ежемесячные денежные 
выплаты предоставляются по одному основанию по выбору гражданина.

Обращаем внимание, что гражданам, имеющим задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, 
предоставление ЕЖКВ приостанавливается с месяца, следующего за месяцем, в котором стало известно об образовании такой 
задолженности.

При погашении гражданами имеющейся задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или 
подтверждении факта уменьшения имеющегося долга по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на сумму 
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, выплаченной в предыдущем периоде, предоставление ежемесячной 
жилищно-коммунальной выплаты возобновляется за весь период, в течение которого ее предоставление приостанавливалось.

По вопросам, связанным с предоставлением ежемесячных денежных выплат, обращаться в клиентскую службу 
Оленегорского обособленного подразделения ГОКУ по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж (вход со двора). 
Прием населения: ежедневно с 9 до 17 часов (без перерыва), кроме выходных и праздничных дней. Телефон для справок: 57-496.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://rosmintrud/social/14/
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru


Реклама. Разное

и G густ а
ЦКиД «Полярная звезда»

производство: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ
обувь — от 250 руб. 
сапоги резиновые — от 280 руб 
куртки, ветровки — от 600 руб 
футболки — от 100 руб. 
трико — от 150 руб. 
подушки — от 300 руб. 
постельное белье — от 300 руб. 
носки 5 пар — от 100 руб. 
и многое другое

А также: детский трикотаж, сорочки, майки, 
джемперы, халаты, камуфляжная одежда, 
полотенца, покрывала, пледы

1000 мелочей —  от 30 руб.

Отдел «ПЧЕЛКА»
МЕД

более 10 видов, в том числе БАШКИРСКИМ 
пыльца, прополис, медовые бальзамы, сбитни, 

мази с прополисом, льняные каши, 
чаи, масла и многое другое.

При покупке продукции от 1000 руб.
—  0,5 кг меда в подарок

Св-во 277 № 19525586 от 05 04 2016 г

Требуется
персонал?

Р азм ещ айте  
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

ш 58-548

Долго не можете выбрать ШУБУ? 
ПРИХОДИТЕ К НАМ!

Новая коллекция от38до 64 размера
* по низким ценам!

ТОЛЬКО В АВГУСТЕ!]

10 августа (чт) 
Ледовый Дворец Спорта

(г. Оленегорск, ул. Строительная, 40) 

с 9.00 до 19.00
«В ятская Зима» г. Киров v-zima.ru 
Настоящие шубы по честным ценам!

Рассрочку предоставляет ИП Акиншина Н. Б. Подробности у консультантов.
Кредит предоставляет 000 «Хоум Кредит энд Финанс Банк». 

Генеральная лицензия ЦБ РФ N° 316 от 15 марта 2012 г.

-к!®'

С  26 июля по 1 августа
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождение 
одной девочки и трех малшиков

П О З Д Р А В Л Я Е М

семью Гайнуллиных 
с рождением дочери 

и семьи Беляевой, 
Понизовых, Матвеевой 
с рождением сыновей'.

ОТКРОИ 
СТРОИТЕЛЬНЫМ СЕЗОН

с "Азбукой ремонта"
Ремонт сделать  -  благо, но долго и пыльно, 
А хочется быстро, надежно, со вкусом,
Чтоб было удобно, красиво и стильно. 
Ремонт - дело смелых, оно не для трусов!

а з б у к а
р с л ю н т а

г . М ончегорск, 
Ком сом ольская, 7 
Т.  8  (81 8 -3 8 ) 7 -08 -08

ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ
категории «А»(мотоцикл), 

Ч«В» (легковой автомобиль). 
Организационное собрание 

S11 августа в 18 часов
ул. Бардина,17А. 

МКПП и АКПП 
■г.^пповашему желанию!

| Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

На досуге

Ку-ку □
В каждом слове этого кроссворда присутству

ет слог «ку».

По горизонтали:
5. Кулинарный нюанс. 6. Спортивное по духу состязание, не име

ющее отношения к спорту. 10. Сувенир с моря. 11. На что папа Карло 
выменял азбуку для Буратино? 12. Один из старейших городов Сиби
ри. 16. Искусство, создающее съедобные шедевры. 18. Желание отве
дать запретное. 19. Букли на голове. 20. Прислуга, которая вполне мо
жет научиться управлять государством. 21. Кто сидит в наушниках на 
подводной лодке? 25. Что такое Золотое Руно? 26. Распиливание жен
щины пополам. 27. Телесное наказание. 30. Так называется особый 
подвижный знак, воспроизводимый компьютером на экране монито
ра и отмечающий рабочую точку экрана. 33. Атрибут водолея из Зоди
ака. 34. Тоска. 35. Имя этой «барышни-крестьянки» в переводе с ла
тыни означает «орлица». 36. Вредная привычка, имея которую, мож
но не заглядывать в брачные объявления.

По вертикали:
1. Название этого острова переводится с японского языка как 

«четыре провинции». 2. «Визитная карточка» боксера. 3. Если в тан
ках — 31 слог, то где их 17? 4. Японская игра-головоломка. 7. Врач, 
проверяющий вас на знание алфавита. 8. Процесс, который любит 
красный конь. 9. Ремесленник-одиночка. 13. Завиток волос. 14. По
пытка из нескольких заблуждений соорудить одну истину. 15. Ска
жите по-французски «коридоры». 17. Крылатый распространитель 
любви. 22. Литературный уход в сторону. 23. Часть головы, на ко
торой ухарь носит шапку. 24. Место, где можно коня подковать. 28. 
Умасливание взяточника. 29. Двоюродная сестра. 31. На конкурсе 
вонючек он, бесспорно, занял бы первое место. 32. Избавление с по
мощью денег.

Источник: http://www.graycell.ru.
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