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День Победы 

Помним, гордимся, благодарим! 
Огненным смерчем прошла Великая Отечественная война по просторам нашей страны, принесла горе в каждый дом, в каждую 

семью, опалила сердца людей, оставив в них кровоточащие раны и вечную горечь утрат. Неимоверно велика была цена Победы. И на 
фронте, и в тылу от каждого человека требовалось огромное напряжение физических и духовных сил. Бессмертно величие боевых 
и трудовых свершений ветеранов. Но с каждым годом их становится все меньше, поэтому такую огромную ценность приобрета-
ют для нас встречи с ними. Приятно было видеть ветеранов, бывших тружеников комбината, на огоньке, прошедшем в их честь во 
Дворце культуры ОАО «Олкон» 5 мая. Конечно, нет уже былой молодцеватой выправки, морщинки избороздили их лица, время посе-
ребрило волосы, но по духу они остались такими же семижильными и несгибаемыми, какими были в военное лихолетье. 

«Прошло 65 лет, пройдут 
новые десятилетия, сменится 
не одно поколение, но память о 
Великой Победе и стойких тру-
жениках фронта и тыла — под-
линных творцах этой Победы 
— будет жить вечно. Мы гор-
димся тем, что являемся ваши-
ми сыновьями и внуками! Низкий 
поклон вам за жизнь и мирное 
небо над головой» — таким был 
лейтмотив праздничного вечера 
«Помни тех, кто Победу ковал!», 
посвященного чествованию вете-
ранов войны, участников трудово-
го фронта, жителей блокадного 
Ленинграда и несовершеннолет-
них узников концлагерей. Об этом 
думали и говорили гости, пришед-
шие поздравить ветеранов с юби-
леем Победы, потому что нет ни-
чего безнравственнее глухого ту-
мана забвения. Пусть никогда не 
затянет он те страшные сороко-
вые годы! Пусть величайшая тра-
гедия нашего народа никогда не 
сотрется из нашей памяти! Прак-
тически для каждого человека в 
России Великая Отечественная 
война — это история его семьи, 
поэтому понятия «победа», «па-
мять», «гордость», «благодар-
ность» наполнены для нас осо-
бым личностным жизненным 

ется георгиевская 
ленточка, которая 
ч е р н о - к р а с н ы м 
бантиком горела на 
груди каждого учас-
тника мероприя-
тия. «9 Мая — это 
святой праздник, 
— сказал глава г. 
Оленегорска с под-
в е д о м с т в е н н о й 
территорией Денис 
Володин. — Всех 
нас объединяет 
Победа, память об 
ужасах войны и ге-
роическом подвиге 
нашего народа. Ве-
ликая Победа учит 
нас тому, что 
только вместе мы 
непобедимы, толь-

ко в согласии мы сильны». 

Трогательная, по-домашнему 
уютная, непринужденная атмос-
фера царила в зале. Она распо-
лагала к общению, искренности 
и открытости. Ветераны расска-
зывали о тяжелых военных буд-
нях, вспоминали, где и при каких 
обстоятельствах их застал День 
Победы 1945-го, с гордостью де-
лились воспоминаниями о слав-
ных годах своей работы на ком-
бинате. Осторожно, бережно уп-
равляла этим бесценным пото-
ком воспоминаний ведущая 
праздничной программы Галина 
Давирова, переходя от столика к 
столику, приглашая ветеранов 
Великой Отечественной войны к 
разговору. Было что рассказать 
и Лидии Васильевне Алексее-
вой, и Александру Павловичу Бу-
шуеву, Николаю Степановичу Ду-
рягину и Ивану Васильевичу Лу-
чуку, Сергею Филаретовичу Мик-
ляеву и Степаниде Ивановне Ор-
ловой. Сколько доброты, благо-
дарности, надежды, мудрости 
было в их словах, с которыми они 
обращались к нынешнему поко-
лению тружеников Оленегорско-
го ГОКа, его руководителям! Как 
молодо горели их глаза, когда 
они говорили о родном комби-

данности, любви к жизни и уме-
нию работать нам стоит у них по-

тут же вместе отмечать». 
Поздравить участников вой-

учиться. По состоянию здоровья 
не все ветераны смогли прийти 
на праздник, но для каждого у 
работников Дворца культуры на-
шлись теплые и душевные сло-
во, не забыли они поздравить с 
днем рождения и Александру 
Дмитриевну Горохову, день рож-
дения которой как раз 5 мая. 

Минутой молчания почтили 
память тех, кто пал на полях сра-
жений, кто погиб в страшных за-
стенках фашистских концлаге-
рей, кто прошел через нечело-
веческие испытания, но не до-
жил до светлого и долгожданно-
го Дня Победы. 

«Неповторим ваш подвиг, 
плодом которого стала Побе-
да. Благодаря ей растут ваши 
внуки, строятся города, разви-
вается страна, — обратился к 
ветеранам генеральный дирек-
тор ОАО «Олкон» Василий Чер-
ных. — Благодаря этому празд-
нику люди знают, что такое 
мирное счастье, семья, и хоро-
шо понимают, что нужно бе-
речь друг друга». «Вас остает-
ся все меньше и меньше, — про-
должил Василий Алексеевич. — 
Болезни берут свое. Они все-
таки сильнее нас, сильнее че-
ловеческого разума и воли, но 

ны пришли председатель проф-
союзного комитета Оленегорско-
го ГОКа Иван Поянский, предсе-
датель совета ветеранов ОАО 
«Олкон» Людмила Махотина, 
представители профкома ком-
бината, начальники цехов. Про-
ведение ежегодно подобных 
встреч руковод-
ства и профкома 
Оленегорского 
ГОКа с ветерана-
ми в канун Дня По-
беды стало зако-
ном для предпри-
ятия. И традиция 
эта не случайна. 
Как сказал Иван 
Григорьевич, пос-
ле окончания 
войны и возвра-
щения домой, ве-
тераны пришли 
работать на ком-
бинат, посвятив 
ему многие годы 
жизни. Вчераш-
ние фронтовики 
направили весь 
свой энтузиазм, силы и помыс-
лы на становление, развитие и 
процветание города и комбина-
та. И потомки, продолжатели их 
дел, этого не забывают. 

Звучали в тот вечер частуш-
ки, песни о войне и военных лет 

в исполнении самих 
главных героев 
праздника, хора ве-
теранов «Вдохнове-
ние», ансамбля «Го-
сти». Особенно за-
помнилась песня в 
исполнении хора на 
стихи Юрия Сково-
родникова, посвя-
щенная городу, пе-
ние Нины Карпо-
вой, Галины Давиро-
вой. Руководитель 
вокального коллек-
тива «Гости» Борис 
Давиров в память 
об отце, прошед-
шем войну и нео-
днократно отмечав-
шемся высокими го-
сударственными на-
градами, спел пес-
ню «Журавли», кото-
рую тот очень лю-
бил. Воспитанники 
хореографического 
коллектива «На-

строение» порадовали ветера-
нов торжественным чтением 
стихов, задорным танцем. Но 
ветераны, надо сказать, не ус-
тупали в танце молодежи — еще 
полны они энергии и бодры ду-
шой. Пусть же и дальше жизнь 
дарует им крепкое здоровье, 

светлое счастье и долгие годы, 
чтобы они как можно дольше 
радовали нас, своих детей и вну-
ков! 

Валерия ПОПОВА. 

смыслом. И символом нашей ду-
ховной причастности к этому пе-
риоду российской истории явля-

нате, гордо и уверенно называя 
его предприятием, лучше кото-
рого нет. И этой вере, этой пре-

Для подавляющего большинства пенсионеров Оленегорский ГОК был ос-
новным местом работы в течение всей жизни. Руководство комбината не 
оставляет без внимания ветеранов войны и труда предприятия, помня о 
былых заслугах этих людей, об их подвигах как на полях сражений, так и в 
период мирного строительства, о том огромном вкладе, который они вне-
сли в развитие предприятия и города. 

В рамках программы социальной поддержки неработающих пенсионеров 
Оленегорский ГОК к Дню Победы оказал помощь 97 бывшим работникам 
комбината. Среди них ветеранов Великой Отечественной войны — 9 чело-
век, тружеников тыла — 83, жителей блокадного Ленинграда — 1, несовер-
шеннолетних узников концлагерей — 4 человека. Каждый ветеран войны 
получил к празднику материальную помощь в размере 3,5 тыс. рублей, учас-
тники трудового фронта, жители блокадного Ленинграда, несовершенно-
летние узники концлагерей — по 2 тыс. рублей. В целом на выплату едино-
временной материальной помощи ветеранам к Дню Победы в 2010 году было 
израсходовано свыше 207 тыс. рублей. 
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тем ценнее каждый 
из вас как свидетель 
великого подвига ве-
ликой страны. Спаси-
бо вам за Победу! Вы 
ее олицетворение». 

Юрий Бартенев, 
начальник отдела во-
енного комиссариата 
Мурманской области 
по Оленегорскому и 
Ловозерскому району, 
поздравил виновни-
ков торжества и выра-
зил надежду, что «75-
ю годовщину будем 



С Д н е м Победы! 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, 

труженики тыла! 
Уважаемые жители муниципального образования! 

Примите самые сердечные поздравления с 65-летием Великой Победы! Сколько бы ни 
минуло лет с мая 45-го, разгром фашизма навсегда останется для нас, наших детей и 
внуков торжеством справедливости над злом и насилием, Победой за суверенитет и сво-
боду нашей Родины. 

День Победы — общенародный праздник, и в первую очередь — праздник ветеранов 
Великой Отечественной войны, принимавших непосредственное участие в боевых дей-
ствиях, праздник тех, кто самоотверженно ковал Победу в тылу и восстанавливал разру-
шенное хозяйство в послевоенные годы. Ваше мужество, героизм, сила духа и самоотвер-
женность стали примером беззаветного служения Родине, образцом выполнения граждан-
ского долга, символом несгибаемого духа народа-победителя. 

Светлая память тем, кто отдал самое дорогое — свою жизнь — во имя Великой Победы! 
Низкий поклон и безмерная благодарность всем, кто выстоял и победил! Пусть этот празд-
ник принесет радость общения с родными и близкими людьми, чувство единения с родным 
городом и с Отечеством. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, счастья и 
благополучия! 

Д. Володин, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
М. Падерин, председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, дети войны, 

жители блокадного Ленинграда, узники концлагерей! 
Уважаемые оленегорцы! 

От всего сердца поздравляем вас 
с 65-летием Великой Победы! 

65 лет страну озаряет свет Победы в Великой Отечественной войне. Это день общей 
радости и общей скорби, день памяти и нашего единения с военной историей России, с 
бессмертным и героическим подвигом, совершенным теми, кто выстоял в схватке с крова-
вым фашизмом, обрушившим на нашу Родину огненный шквал войны, кто победил и поднял 
страну из руин и пепла для мирной жизни. Ваш подвиг, являющийся образцом беспримерно-
го мужества, безграничной доблести и истинного патриотизма, будет жить в веках. Пусть 
же вечно горит огонь, зажженный в честь павших на полях сражений во имя жизни гряду-
щих поколений. Светлая память тем, кого уже нет рядом с нами! Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за наше безоблачное небо и мирное счастье! 

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, добра, мира, благополучия, празднично-
го настроения, внимания и заботы родных и близких. Пусть жизнь ваша будет спокойной и 
радостной, а в домах царят взаимопонимание и согласие! 

С уважением, 
В. Черных, генеральный директор ОАО «Олкон»; 

И. Поянский, председатель профкома ОАО «Олкон». 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые труженики тыла! 

Уважаемые жители блокадного Ленинграда! 
От всей души поздравляю с великим праздником нашего народа — Днем Победы! 

Подвиг нашего народа, ваш подвиг золотом вписан в историю нашей страны. Вы выигра-
ли не просто войну, вы выиграли мир для людей всей планеты. Праздник Победы — это 
дань безмерного уважения вашей самоотверженности, вашей отваге, вашему подвигу, 
вашей доблести. Несмотря на все трудности военного, послевоенного времени вы 
смогли сберечь страну для будущих поколений, для счастливой жизни ваших детей, 
внуков и правнуков. Молодость вашей души, щедрость вашего сердца всегда будут 
примером для подрастающих поколений. 

Здоровья вам, дорогие наши ветераны, долгих лет жизни, мира, любви и понимания 
ваших родных и близких, семейного благополучия! 

Н. Максимова, депутат Мурманской областной думы. 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Поздравляем вас с Днем Победы! 

Священный праздник 9 Мая празднуется в каждой семье, ведь каждого из нас коснулась 
длань той страшной войны, несущей смерть и разруху. Каждая семья отдала фронту самое 
дорогое — своих сыновей и отцов, а тяжелейший труд матерей, работающих в тылу, помо-
гал им сражаться и побеждать. Сплоченность народа, его яркая ненависть к немецко-
фашистским захватчикам и благородная цель освобождения родной земли помогли отсто-
ять свое право на мирное существование. 

Мы будем вечно помнить имена тех, кто не вернулся в свои семьи с полей сражений, 
мы будем помнить имена наших защитников, которые своими жизнями оплатили возмож-
ность праздновать Великую Победу и жить под мирным небом. Спасибо тем героям, кото-
рые дошли до Берлина и выжили в войне. Их уже мало среди нас. Время быстротечно, но 
память о них должна быть вечной. 

А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты Мурманской областной думы; 
Е. Першина, председатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Дорогие участники Великой Отечественной войны, 
труженики тыла и дети войны! 

Примите сердечные поздравления с нашим весенним и радостным для всех празд-
ником — Днем Победы! Этот праздник наполняет сердца людей гордостью за наш народ, 
который выстоял и победил фашизм. 65 лет прошло с тех пор, как кончилась война, но 
она в памяти у ветеранов и всего народа. Ценой героических усилий и горьких потерь 
ветераны отстояли право на жизнь, на светлое будущее не только поколений нашей 
страны, но и многих других стран. 

Желаем вам в этот праздник добра, крепкого здоровья, активного долголетия, бод-
рости духа, заботы и внимания родных и близких! С праздником! 

Городской совет ветеранов войны и труда. 

Оленегорское станичное казачье общество и Оленегорское отделение ВООВ 
«Боевое братство» сердечно поздравляют ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, всех оленегорцев и гостей города со знамена-
тельной датой — 65-летием Великой Победы! 

9 Мая — священный день не только для всех россиян. Подвиг нашего народа золотом 
вписан в мировую историю — потому, что наши деды и отцы не только победили врага: 
они подарили мир планете. Имена героев-победителей навсегда сохранятся в благо-
дарной памяти потомков. Праздник Победы — дань уважения самоотверженному под-
вигу, праздник памяти, славы и доблести, объединяющий нас, а когда мы вместе — мы 
непобедимы! 

Друзья! Примите искренние пожелания мира, здоровья, долгих лет, безоблачного 
неба! Радости и добра вам и вашим близким! 

Дорогие земляки! 
Приглашаем вас 9 мая к 12.00 на центральную площадь города, чтобы в этот 

святой праздник выразить народное единение и свое уважение к ветеранам 
Великой Отечественной войны. 

Давайте все вместе сделаем этот День Победы незабываемым для наших 
ветеранов и для наших детей: восславим поколение победителей, поклонимся 
светлой памяти павших и вспомним самые яркие строки истории нашей Родины, 
которыми будем гордиться не только мы, но и будущие поколения россиян! 

Оргкомитет праздника. 

Новая выставка 
Накануне Дня Победы в городском музее открылась новая экспозиция «В огне 

войны рождалась ваша слава», посвященная 65-летию Великой Победы и рассказы-
вающая о наших земляках, прошедших дорогами войны. Первыми ее посетителями 
и самыми почетными гостями стали оленегорские ветераны и труженики тыла. При-
коснуться к нашей общей истории и испытать чувство гордости за свой народ-побе-
дитель всех оленегорцев приглашают сотрудники музея, которые провели боль-
шую кропотливую работу. 

В праздничный день 9 Мая музей будет открыт с 12 до 16 часов (8, 10 мая — 
выходной), в обычные дни — с 9 до 17 часов. Для организованных посещений — 
предварительная запись по тел. 53-112.Выставка продлится до двадцать вто-
рого июня. 

Уважаемые ветераны! 
С праздником вас! 

Праздничный день — 9 Мая — День Великой Победы нашего народа над фашизмом. В 
этот день мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной, оставшихся в живых, но 
нельзя не вспомнить погибших в те страшные годы на полях сражений и жертв гитлеровс-
кой оккупации. Нельзя забыть умерших голодной смертью жителей блокадного Ленинграда 
и изможденных узников концлагерей! Нельзя не помянуть благодарным словом работников 
подполья и рабочих тыла, всех кто завоевал Победу, благодаря которой наши дети счастли-
во радуются каждому приходящему мирному дню. 

Низкий поклон и великая наша благодарность всем, кто подарил нам мирных 65 лет! Вы 
прожили свою жизнь не напрасно, постараемся и мы быть достойными ваших боевых и 
трудовых подвигов. Здоровья вам, долголетия, мира и счастья! 

И. Гуров, О. Зырина, Н. Иванова, О. Котельников, Н. Сафронова, 
депутаты совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

ПРОГРАММА 
праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы 

8 МАЯ 
14 часов, Центральная площадь — праздник «Салют Победе!». 

9 МАЯ 
10 часов, Центральная площадь — легкоатлетический пробег «Па-
мять». 
12 часов, Центральная площадь — митинг, шествие по Ленинград-
скому проспекту к могиле Неизвестного солдата, лития, возло-
жение цветов. 
14 часов, Ледовый дворец спорта — праздничный кон-
церт. 

10 МАЯ 
14 часов, МДЦ «Полярная звез-
да» — концертная програм-
ма «С праздником Вели-
кой Победы!». 
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Весна Победы 

Медали - труженикам тыла 
По давней традиции накануне 

Дня Победы гостями детского сада 
№6 под руководством Лю-
бови Кондратьевны Васи-
льевой становятся ветера-
ны войны и труженики 
тыла. Вот и сейчас пято-
го мая сад широко распах-
нул свои двери для дорогих 
гостей. Приглашали мно-
гих, смогли прийти лишь 
некоторые — возраст и 
болезни дают о себе знать, 
приковывая к постелям, 
лишая прежних возмож-
ностей. Но День Победы — 
это самый главный празд-
ник в нашей стране, и он 
должен быть у всех, и 
прежде всего — у тех, кто 
самым непосредственным 
образом причастен к нему. 
В этот раз у Л. Василье-
вой как депутата городс-
кого совета была еще одна 
почетная миссия — по по-
ручению главы города Де-
ниса Александровича Воло-
дина вручить юбилейные 
медали. Ну а дети подго-
товили очень трогатель-
ный праздничный кон-
церт и сувениры. 

Тем з а с л у ж е н н ы м оленегор-
цам, кто не смог прийти на торже-
ство, медали вручили на дому, по-
сетив каждого с цветами и подар-
ками. Анастасия Васильевна Феди-
на, Антонина Михайловна Понома-
рева, Антонина Семеновна Катоно-
сова, Александра Петровна Маль-
цева получили их из рук Любови 
Кондратьевны под аплодисменты 

п р и с у т с т в у ю щ и х . «Уважаемые 
гости! Наш президент, наше пра-

не в детстве ребенку хочется праз-
дника.... И сегодня наши дети по-

стараются подарить вам хотя 
бы чуточку той радости, того 
тепла, которых вы были лише-
ныI. От имени главы города, от 
коллектива нашего детского 
сада и от себя лично поздрав-
ляю вас с праздником Великой 
Победы! Жизнь продолжается, 
и она все равно прекрасна! Дай 
вам Бог здоровья и счастья, 
чтобы вы продолжали прихо-
дить к нам в гости!» — сказала 

ими воспоминаниями и поздравила 
всех с праздником: «У нас не было 
игрушек... Помню серые острые 
осколки... Я, как и вы, тоже дитя 
войны!... У нас, действительно, не 
было детства — его у нас отняли. 
Но мы выстояли и выжили. И се-
годня отмечаем со своим народом 
уже 65-летие нашей Победы. И так 
приятно, что детский сад уделяет 
такое внимание ветеранам и тру-
женикам тыла, детям войны!». 

Награжденные и все присутству-
ющие были очень тронуты этим ис-

вительство, отдавая должное 
вкладу каждого из вас в Великую 
Победу, награждают вас этими 
медалями. Вы трудились, помогая 
фронту ковать Победу. Вы про-
жили тяжелую жизнь, вам при-
шлось многое пережить — войну, 
голод, послевоенныге годы восста-
новления разрушенной страны... У 
вас не было детства... А когда как 

Л. Васильева. 
П р и я т н ы м с ю р п р и з о м стало 

выступление Валентины Ивановны 
Скворцовой, первой заведующей 
самого первого состава отдела об-
разования, которая поделилась сво-

кренним вниманием, на глаза навора-
чивались слезы. А вот для Антони-
ны Михайловны Пономаревой этот 
п р а з д н и к стал з н а м е н а т е л ь н ы м 
вдвойне, поскольку в ее жизни в эти 
дни произошло еще одно приятное и 

долгожданное событие — благодаря 
усилиям мэра города Д. Володина, 
его заместителя В. Ступеня и депу-
тата Л. Васильевой Антонина Михай-
ловна теперь будет жить полновлас-
тной хозяйкой в квартире, в которой 
раньше ей приходилось жить с под-
селением. Пришлось потрудиться, и 
времени на это ушло много, но те-
перь все позади — хозяйка искренне 
благодарит всех за участие в ее судь-
бе и благополучное решение много-
летней проблемы. 

Ну а праздничный концерт по-
дарил всем замеча-
тельное настроение. 
Дети читали стихи и 
танцевали — их ста-
рательность и не-
посредственность 
не раз вознагражда-
лись аплодисмента-
ми, а «Синенький 
с к р о м н ы й плато-
чек» в исполнении 
музыкального ру-
ководителя Татья-
ны Николаевны Ко-
л ы ж е в о й тоже до 
слез тронул души. 
За чашкой чая нача-
лись воспоминания 
и — песни, песни 

молодости этих не 
избалованных жиз-
нью женщин, для 
которых так важно 

это простое человеческое общение, 
которого в повседневности им всем 
недостает. И лица их светились ра-
достью и благодарностью. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

О Д Д . Патриоты и творцы 
Апрель и май для оленегорских добровольцев (Оленегорское добровольческое дви-

жение, МДЦ «Полярная звезда»), похоже, стали месяцами максимальной активно-
сти — и поскольку все они творческие и разносторонние люди, увлеченные каждый 
своим, то и охват различного уровня мероприятий, в которых они приняли и про-
должают принимать участие, очень широк. Особенно много дел у ребят в мае — к 
юбилейной дате Великой Победы они подошли очень ответственно, запланировав 
и уже осуществив ряд мероприятий. 

Соблюдая хронологию, 
начнем с творчества. В час-
тности, ребята побывали в 
Кандалакше, где в рамках 
традиционного фестиваля 
«Фара» участвовали в кон-
курсе фотографий и комик-
сов — показали свои рабо-
ты, посмотрели работы дру-
гих, посетили обучающий се-
минар по обработке фотогра-
фий, который, бесспорно, 
поможет в дальнейшем ов-
ладении фотоделом, или точ-
нее — фотоискусством, и в 
его совершенствовании. 
Кстати, уже стало доброй 
традицией, например, при-
сутствие добровольцев с 
фотокамерами на Празднике 
Севера и других праздниках: 
лично запечатлеть историю, 
сделать интересный или 
оригинальный кадр — это 
всегда не только приятно, 
это еще и гордость за соб-
ственную творческую реа-
лизацию, а если ее еще и оце-
нили по достоинству, то это 
большой стимул двигаться 
дальше! 

Много среди волонтеров 

и одаренных музыкантов. 
Они собирались на свой сей-
шен в Мончегорске на фес-
тиваль «Струнное шоссе». 
Приятно отметить, что для 
оленегорца Ивана Головле-
ва, покорившего всех своей 
необычной техникой испол-
нения, даже был учрежден 
специальный диплом первой 
степени за авторское инст-
рументальное произведение 
«Осенний вальс». 

В юбилейный год Победы 
оленегорские добровольцы 
присоединились к област-
ным акциям, посвященным 
этой знаменательной дате, и 
в рамках акции «Белый го-
лубь» под эгидой Мурманс-
кого центра гражданского и 
патриотического воспитания 
молодежи стали участника-
ми традиционного похода 
молодежи, воинов армии и 
флота к месту подвига отря-
да капитана Юневича. Поход 
был очень трудным, пройде-
но около ста километров, пе-
редвигались частично на 
транспорте, частично на лы-
жах, приходилось учиться 

выживать в трудных усло-
виях Арктики, но все знали 
— для чего рискнули и отпра-
вились в этот нелегкий путь: 
почтить память, отдать дол-
жное защитникам Родины, 
почувствовать единство и 
снова показать — не преры-
вается связь поколений. 

Второго мая в центре го-
рода добровольцы провели 
акцию «Стена памяти», ко-
торая была понятна без 
слов. С больших фотогра-
фий в руках молодых ребят 
и девушек на нас и в наш 
сегодняшний день смотре-
ли воевавшие и трудивши-
еся в годы войны на кольс-
кой и карельской земле 
наши земляки, уже ушедшие 
из жизни. Помощь в сборе 
информации ребятам оказа-
ли сотрудники городского 
музея. Оленегорцы оста-
навливались, читали, зада-
вали вопросы; несколько из 
них сказали, что на фото-
графиях — их родственни-
ки: красноречивый факт, 
тоже не требующий лишних 
слов. Горожане отметили, 

что такая моло-
дежная акция зас-
луживает добрых 
слов и уважения. 
Третьего мая вах-
та памяти продол-
жилась на кладби-
ще акцией «Нет 
забвению» — ре-
бята приводили в 
порядок могилы 
ветеранов. В не-
п о с р е д с т в е н н о 
победные майс-
кие дни будет ре-
ализован целый 
ряд молодежных 
инициатив, участ-
ником которых 
может стать лю-
бой горожанин, и 
в их числе продол-
жение акции «Сте-
на памяти» — 
«Послание в дале-
кий 45-й», когда 
снимки будут 
представлены на 
стендах, а олене-
горцы будут иметь возмож-
ность выразить свои чув-
ства, написав их здесь же, 

на плакатах; праздник «Са-
лют Победе!», уроки мира, 
акция «Голубь» и участие 

в торжествах 9 Мая. 
Ольга ВЕНСПИ. 

Фото автора. 
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С Д н е м Победы! 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
участники трудового фронта! 

От имени всех сотрудников компании хотелось бы поздравить вас 
с 65-й годовщиной Великой Победы! 

Прошедшие годы сделали Победу, вашу Победу, еще более значимой. Мы будем вечно помнить 
тех, кто погиб за нее, и неизменно преклоняться перед теми, кто пережил самое страшное испыта-
ние — войну. 

Мы никогда не забудем, что вы продолжили борьбу, но уже на мирном фронте, и после мая 1945-
го, восстанавливая и создавая заново промышленность и сельское хозяйство, отстраивая города. 
Наша «Северсталь» была создана в послевоенные годы. 9 Мая — праздник, значимый для всех, кто 
когда-либо трудился в нашей компании. 

Дорогие ветераны, примите нашу безмерную благодарность! Желаем вам бодрости, оптимизма и 
здоровья. 

С уважением, А. Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь». 
* * * 

Дорогие ветераны! Уважаемые шахтеры и горняки! 
Сердечно поздравляю вас с великим праздником — 

с 65-й годовщиной Великой Победы! 
Какие бы перемены ни происходили в России последние шесть с половиной десятилетий, одно 

остается неизменным — трепетное отношение ко Дню Победы, святому дню в нашей истории. В этот 
день мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь во благо будущего нашей Родины, мы поздравляем 
тех, кто прошел через тяжелые военные и послевоенные годы. Для всех нас 9 Мая — день особой 
гордости за нашу страну и за наше общество, напоминание о том, что мы способны преодолеть все 
препятствия и одержать победу, изменить ход мировой истории. 

В жестоких битвах на полях сражений, в заводских цехах, на колхозных нивах ковалась долгождан-
ная и желанная Победа. Ею мы обязаны вам, дорогие ветераны! Ваш подвиг невозможно переоце-
нить. И в военное, и в мирное время вы всегда умели работать с полной самоотдачей, не считаясь ни 
с какими трудностями. 

Спасибо вам за все, что вы сделали для Родины, для России. Крепкого вам здоровья и твердости 
духа, сил и оптимизма! Пусть в ваших домах всегда будут мир и счастье! 

С уважением, А. Грубман, руководитель дивизиона «Северсталь Ресурс». 

Мгновения Победы 

Вспоминают ветераны.. . 
65 мирных лет подарено нам, послевоенным поколениям, теми, кто сра-

жался на фронтах Великой Отечественной войны, кто без отдыха трудился 
в тылу. Четыре долгих года, день за днем, они приближали яркий миг Победы. 
Среди горя и разрухи, страданий и боли этот день пришел как незабываемый 
праздник, память о котором хранят в каждом доме, в каждой семье. Ветера-
ны Великой Отечественной войны, труженики тыла — бывшие работники 
Оленегорского ГОКа — в канун праздника вспоминают День Победы 1945 года. 

Лидия Васильевна Алексеева, 
ветеран Великой Отечественной 
войны: 

— К концу войны я вместе с гос-
питалем, в котором работала воль-
нонаемной, оказалась в Латвии. Об-
становка там была очень сложная. 
Местное население русских ненави-
дело, называло оккупантами. Госпи-
таль находился под усиленной охра-
ной, начальника госпиталя, когда он 
выходил за его пределы, охранял ав-
томатчик. Работы было много, 
раненые поступали без конца. Хирур-
ги стояли сутками у операционно-
го стола. Во время бомбежек ране-
ных в палатах не бросали, врачи ос-
тавались с ними. Я помню всех этих 
замечательные людей, с которыми 
свело меня то страшное время. 

О том, что война кончилась, мы 
узнали от раненых. Сразу началось 
какое-то оживление, все забегали, 
стали кричать, обниматься. Конеч-
но, столько горя и бед, сколько дос-

талось на долю военного поколения, 
не сможет передать ни один фильм, 
ни одна книга. И пусть наши дети, 
внуки и правнуки никогда этого не 
испытают. 65 лет прошло, а война 
до сих пор мне снится. 

Хочу пожелать всем людям креп-
кого здоровья, пусть семьи будут 
счастливы. Так хочется, чтобы все 
жили в мире, согласии. Перед праз-
дником мне сделали подарок от ма-
газина «ТехноДом». Я благодарна 
работникам магазина за проявлен-
ное внимание, заботу, подарком 
очень довольна, теперь смотрю те-
левизор и радуюсь. Желаю здоровья 
и благополучия всему коллективу 
«ТехноДома». 

Анна Сергеевна Сусленкова, 
несовершеннолетний узник кон-
цлагеря: 

— Вспоминать те страшные 
годы! больно и мучительно. Я была 
ребенком, когда в нашу деревню при-

шли немцы. Трудно даже рассказать, 
какой ужас был пережит тогда. По-
том деревню сожгли, а молодежь и 
детей погнали в Германию на рабо-
ты. Там нас держали за проволокой 
голодными и холодными. Без слез не 
могу вспоминать то время. Концла-
герь, в котором я находилась, осво-
бождали американцы. Мы все были 
настолько измучены, что плохо по-
нимали, что происходит. А по-
том было возвращение домой. 
Тоже все непросто складыва-
лось. Жить было негде, рабо-
тали на лесозаготовках. Потом 
оказалась здесь, на Севере. Работала 
на дробильно-обогатительной фаб-
рике с 1955 года. 

Сегодня можно было бы 
жить, да здоровья совсем нет. Но 
на праздник во Дворец культуры! со-
бираюсь пойти, хочется увидеться 
со всеми, пообщаться. 

Николай Степанович Дуря-

гин, ветеран Великой Отече-
ственной войны: 

— Я служил в 283 особом мото-
ризированном батальоне особого на-
значения. В наши задачи входила пе-
реправа через реки пехоты и машин 
на американских машинах-амфиби-
ях, которые могли передвигаться и 
по суше, и по воде. Во время боя нем-
цы уничтожали в первую очередь 
мосты, поэтому переправа войск 
была очень важной и ответствен-
ной задачей. Я участвовал в пере-
правах через Рижский залив, Одер, 
каналы под Берлином. Во время боев 

все кипело вокруг, и наши ам-
фибии оказывались в самом 

центре. Сами понимаете, 
что зачастую от 

нам, что немцы капитулировали. По 
ночному лесу пошел крик, люди ра-
довались, обнимались. Шуму было 
много. Конечно, шоферы из зана-
чек достали горячительное, что-
бы отметить Победу. А потом мы 
видели, как мимо нас шли бесконеч-
ные колонны пленные немцев. Труд-
но передать, какая радость всех ох-
ватывала, какое счастье. 

Николай Николаевич Панте-
леев, труженик тыла: 

— Всю войну я работал в дерев-
не в Вологодской области. Трудно 
было, но никто не жаловался. «Все 
для фронта, все для победы!» — это 
был не просто лозунг, а требова-
ние того сурового времени. Быыла 
бесконечная трудная работа на се-
верной земле. Урожаи доставались 
непросто. Весной 1945 года мы так 
же, как и обыч-

успешной переброс-
ки людей и техники на другой 

берег зависел исход боя. 
О том, что война закончилась, 

мы узнали ночью. Батальон стоял 
под Берлином, на окраине, в лесу. 
Там же стояли машины «Урал», на 
которых были установки для свя-
зи. Именно связисты и сообщили 

но, уже работали в полях, пахали 
землю, готовились к посевной. О 
том, что пришла Победа, узнали 
только сутки спустя. В деревне не 
было радио, позвонили из района и 
сказали, что война кончилась. Люди 
были так счастливы, что на радо-
стях на полдня отложили все дела. 

Записала 
Наталья РАССОХИНА. 
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С праздником! 

Лица Великой Победы 

Будни цеха 
Как рассказал начальник уча-

стка хвостового хозяйства Олег 
Бутаков, проблем с недостатком 
воды на сегодня нет. Ее уровень 
в отстойном пруду хвостохрани-
лища на Хариусозере составля-
ет 190,10. Для сравнения: макси-
мальный допустимый уровень 
воды — 193,5. Вода на фабрику 
поступает в необходимом количе-
стве, чистая, осветленная. В ап-
реле большая часть проблем 
была связана не только с низким 
уровнем воды в отстойном пруду, 
но и с тем, что вода шла с боль-
шим содержанием твердой со-
ставляющей, или, проще говоря, 
песка. Оборудование и запорная 
арматура, не рассчитанные на та-
кое содержание твердой состав-
ляющей, выходили из строя. Кро-
ме того, увеличился износ обору-
дования. Насосный парк работал 
на пределе. Больше времени и 
сил уходило на ремонты, на за-
мену запчастей. В конце апреля 

Д е л а фабричные 
Отсутствие оборотной воды в течение нескольких месяцев в пруду хвостохранилища Ха-

риусозера повлекло за собой целую цепочку сложностей не только для коллектива Оленегорс-
кого ГОКа, но и для главного потребителя основной продукции — коллектива ЧерМК. Однако в 
мае ситуация начала улучшаться, и по прогнозам производственная программа текущего ме-
сяца будет выполнена в полном объеме. Основной удар на себя приняла дробильно-обогати-
тельная фабрика, коллектив которой более двух месяцев работает в авральном режиме. 
во время остановки фабрики на 
32-часовой планово-предупреди-
тельный ремонт были проведены 
масштабные замены задвижек, 
насосов, насосных гидроуплотни-
телей и другого оборудования. 
Стоит отдать должное оператив-
ности дирекции по закупкам: все 
заказанное оборудование было 
поставлено в срок. Также следу-
ет отметить и подрядные органи-
зации, которые активно работа-
ют на всех участках ДОФ. 

По словам начальника участ-
ка хвостового хозяйства, уже на-
чата работа по подготовке к пред-

стоящей зиме. Обогатители, де-
лая работу над ошибками, чтобы 
не допустить подобных ситуаций 
в будущем, запланировали доста-
точно большой объем работ. Пе-
реход на дальние пикеты хвостох-
ранилища потребует прокладки 
новых трубопроводов. В планах 
прокладка трех ниток пульповода 
протяженностью 4600 метров с 
трубами диаметра как 1020, так и 
720 мм. Три новых пульповода на 
пикет 85 позволят направить воду 
в зимний период как можно бли-
же к прудку Хариусозера, где она 
будет осветляться. За счет этого 

также будет поддерживаться нуж-
ный уровень воды. 

Исполняющая обязанности 
начальника участка обогащения 
Марина Беликова отметила, что 
большая часть работ на участ-
ке по ремонтам оборудования и 
ликвидации последствий тяже-
лой ситуации уже выполнена. 
Так же, как и на других участках, 
в плановую остановку 20-21 ап-
реля выполнялись мероприятия 
по замене задвижек, кранов, на-
сосов. Это, по словам М. Бели-
ковой, очень помогло коллекти-
ву участка, так как сейчас мож-

но без проблем регулировать ко-
личество секций: часть из них 
работает, другая — перекрыва-
ется и ремонтируется. Ведется 
промывка оборудования, реша-
ется проблема с трубами. Идет 
работа по замене одной из 
мельниц, создается резервный 
парк насосов. На участке круг-
лосуточно работает пять бригад 
подрядчиков. 

Участок выходит на плано-
вые показатели. Качество желе-
зорудного концентрата удержи-
вается на показателе от 65,7 до 
66,4 процента содержания желе-
за. На данный момент в работе 
девять технологических секций 
на руде, одна — на дообогаще-
нии. В мае производственная 
программа по выработке концен-
трата должна быть выполнена, 
накопившийся долг по производ-
ству необходимо будет вернуть 
до конца года. 

Наталья РАССОХИНА. 
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К 65-летию Великой Победы 

Кольский Север в огне войны 
История в старых фотографиях 

Кольский полуостров занимал значительное место в агрессивных планах гитлеровского командования. 
Основными стратегическими задачами противника на этом участке были захват в кратчайшие сроки города 
Мурманска с его незамерзающим портом, пунктов базирования Северного флота, а также выход на линию 
Кировской железной дороги, соединяющей Мурманский порт с основной частью страны. Кроме того, зах-
ватчиков привлекали природные богатства Кольской земли, особенно месторождения никеля. Для достиже-
ния этой цели на арктическом театре военных действий была сосредоточена армия «Норвегия» в составе 

двух германских и одного финского корпусов, которую 
поддерживали часть сил 5-го воздушного флота и ВМС 
Германии. Им противостояла советская 14-я армия, за-
нимавшая оборону на Мурманском и Кандалакшском на-
правлениях. С моря 14-ю армию прикрывали корабли 
Северного флота. 

В 1942 году основной ареной сражений в Заполярье стала 
Северная Атлантика. Фашистское командование пыталось со-
рвать поставки стратегических грузов — боевой техники, про-
довольствия, военного снаряжения — странами-союзниками 
СССР по антигитлеровской коалиции. За время войны в порты 
Мурманска и Архангельска прибыло 42 союзных конвоя, из 
СССР было отправлено 36 конвоев. Всего за годы войны Се-
верный флот уничтожил свыше 200 боевых кораблей и вспо-
могательных судов противника, более 400 транспортов общим 
тоннажем свыше 1 млн. тонн, около 1300 самолетов. 

Не сумев захватить Мурманск и перекрыть 
морские коммуникации, по которым в СССР по-
ступали стратегические грузы, фашисты усилили 
бомбовые удары по порту и областному центру. 
Всего с 1941 по 1944 годы на Мурманск было со-
вершено 792 налета немецко-фашистской авиации, 
сброшено около 7 тыс. фугасных и 200 тыс. зажига-
тельных бомб. Разрушено или сгорело свыше 1500 
домов (три четверти жилого фонда), 437 производ-
ственных и служебных зданий. За время военных 
действий на каждый километр Кировской железной 
дороги было сброшено в среднем 120 бомб. 

Великая Отечественная война в Заполярье началась с массиро-
ванных бомбардировок городов, населенных пунктов, промышлен-
ных предприятий, пограничных застав, военно-морских баз. Пер-
вые авианалеты фашистская авиация провела уже в ночь на 22 июня 
1941 года. Активные боевые действия начались 29 июня. В тяжелых 
оборонительных боях, проявляя мужество и героизм, советские по-
граничники, воины 14-й армии, моряки Северного флота обескро-
вили наступающие части противника и заставили его перейти к обо-
роне. Фашистскому командованию не удалось достигнуть в Заполя-
рье ни одной из поставленных целей. Здесь находился единственный 
участок советско-германского фронта, где вражеские войска были 

остановлены уже в нескольких десятках километров от 
линии Государственной границы СССР, а в отдельных 
местах противник даже не смог ее перейти. Непотопляе-
мым линкором Заполярья стал полуостров Рыбачий, он 
сыграл важную роль в защите Кольского залива и горо-
да Мурманска. 

Неоценимую помощь частям Красной Армии и Во-
енно-Морского Флота оказывали жители Мурманской 
области. Началась мобилизация военнообязанных, в во-
енкоматы поступило около 3500 заявлений доброволь-
цев. На фронт ушел каждый шестой житель области — 
всего более 50 тыс. человек. В городах и районах созда-
вались части народного ополчения, истребительные от-
ряды, санитарные дружины. Около 30 тысяч человек 
было мобилизовано на военно-строительные работы. С 
23 июня 1941 года все предприятия перешли на кругло-
суточный режим работы и были переориентированы на 
выполнение в первую очередь фронтовых заказов. 

Женщины, подростки и пенсионеры, заменившие на 
производстве мужчин, осваивали новые профессии, вы-
полняли нормы на 200% и более. Рабочий день на пред-
приятиях составлял от 10 до 14 часов. Жить и трудиться 
населению Кольского полуострова приходилось в край-
не тяжелых условиях. Города и поселки подвергались 
постоянным налетам вражеской авиации. Само понятие 
тыла применительно к Мурманской области было очень 
условным — вся территория области фактически пред-
ставляла собой прифронтовую полосу. 

Никто не забыт, ничто не забыто 
Подвиги советских воинов и тружеников тыла на Кольской 

земле были по достоинству оценены государством. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 5 декабря 1944 года учреж-
дена медаль «За оборону Советского Заполярья», которой были 
награждены более 300 тыс. защитников северных рубежей Отчиз-
ны и 24 тыс. трудящихся области. 136 участникам боев присвоено 
звание Героя Советского Союза, а летчик-истребитель Б.Ф. Са-
фонов и командир отряда торпедных катеров А.О. Шабалин удо-
стоены этого звания дважды. Десятки кораблей, частей и соедине-
ний Карельского фронта и Северного флота преобразованы в 
гвардейские, награждены орденами, удостоены почетных наиме-
нований. В 1982 году город Мурманск, а в 1984 — Кандалакша 
награждены орденами Отечественной войны первой степени. За 
мужество и стойкость, проявленные при защите Мурманска тру-
дящимися города, воинами Советской Армии и Военно-Морско-
го Флота в годы Великой Отечественной войны, Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 6 мая 1985 года Мурманску 
было присвоено звание «Город-Герой» с вручением ордена Лени-
на и медали «Золотая Звезда». 

7 октября 1944 года части 14-й армии и ко-
рабли Северного флота при поддержке авиации 
7-й воздушной армии и ВВС флота начали Петса-
мо-Киркенесскую наступательную операцию, в 
ходе которой территория Советского Заполярья была полностью очищена от немецко-фашистских захватчи-
ков. В целях завершения разгрома противника советские войска 22 октября 1944 года перешли норвежскую 
границу и начали освобождение Северной Норвегии. В честь побед советских воинов, освобождавших Запо-
лярье, в столице нашей Родины Москве четырежды гремели залпы салютов. 
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SAP 

«Северсталь» подводит первые итоги 
внедрения ERP 

В рамках совершенствования операционных процессов в 
ОАО «Северсталь» заработал Единый центр обслуживания 
(ЕЦО), построенный на платформе SAP. 

ЕЦО — Единый центр обслуживания, оказывающий предприятиям 
горнодобывающего дивизиона ОАО «Северсталь» услуги по ведению бухгалтерского 
учета, налогового учета, транзакционного учета по МСФО, казначейских операций. 

«Единый центр обслуживания позволит предприятиям дивизиона сократить 
издержки на учетную функцию и получить унифицированные процессы с 
прозрачной структурой», — прокомментировал руководитель дивизиона 
«Северсталь Ресурс» Александр Грубман. 

«В целом мы можем признать запуск Центра состоявшимся. В процессе 
обработки пласта документов процент ошибок составил всего около 0,2 
процента, что является отличным результатом», — отметил руководитель 
проекта Сергей Дунаев. 

Пилотный проект внедрения ERP на платформе SAP начался на предприятии 
«Воркутауголь» горнодобывающего дивизиона компании в 2007 году. Он позволил 
оптимизировать ряд важных процессов в финансах и закупках, таким образом доказав 
свою жизнеспособность и высокую эффективность. 

Запуск Единого центра обслуживания является частью программы по внедрению 
ERP на всех бизнес-единицах компании, главной целью которой является изменение 
корпоративной культуры «Северстали». 

«Создание Единых центров обслуживания является необходимым условием 
для развития успешных компаний. Эта технология позволяет компаниям 
развивать бизнес, сводя к минимуму затраты на поддержку территориально 
распределенных подразделений, сферы учета, отношений с клиентами и 
партнерами, управления кадрами и другого. «Северсталь» станет флагманом 
использования данного инструмента управления бизнесом, и мы надеемся, что 
опыт ОАО «Северсталь» пригодится и другим компаниям российского рынка», — 
сказал Роман Журавлев, заместитель генерального директора SAP СНГ. 

Единый центр обслуживания (ЕЦО), или Shared Service Centre (SSC), — 
подразделение компании, отвечающее за выполнение и обслуживание конкретных 
оперативных задач бухгалтерского учета, человеческих ресурсов, начисления 
заработной платы, ИТ, закупок, безопасности. Единые центры обслуживания, 
объединяющие основные функции компании, являются эффективным способом 
сокращения издержек компании. Создание ЕЦО позволяет свести на нет 
«бумагооборот» компании, что повышает скорость, качество и эффективность работы 
сотрудников и подразделений. 

Предоставлено пресс-службой ОАО «Северсталь». 

От всей души 

ТРЕБУЮТСЯ 
Управлению автомобильного транспорта ОАО «Олкон» 

требуются машинисты бульдозера на сезонную работу. Заработная 
плата от 30 тыс. рублей. 

Справки по телефону: 5-52-09. 

Информация 
к размышлению 

УВАЖАЕМЫЕ работники ОАО «Олкон» 
и подрядных ОРГАНИЗАЦИЙ! 

В 2009 году на объектах ОАО «Олкон» было совершено 9 посягательств на лич-
ное имущество работников комбината. Из 9 преступлений раскрыто 4, по которым 
виновные (трое безработных, искавших работу и нашедших «чужое», и один — быв-
ший работник подрядной организации) привлечены к ответственности. На что пося-
гали преступники? В пяти случаях — на мобильные телефоны, в четырех — на день-
ги. Откуда были украдены деньги и телефоны? В пяти случаях — из шкафчиков и 
бытовых помещений (раздевалки) АБК: УАТ — 3 факта, ДОФ — 1, ЦВВР — 1. В четырех 
случаях из служебных помещений (кабинет на ОПР, ст. Парковая, ДОФ, жилая комна-
та в общежитии по пр. Ленинградский, д.4). 

За аналогичный период также было совершено две кражи личного имущества 
работников подрядных организаций. Преступления не раскрыты. Объекты посяга-
тельств: ноутбук и деньги, которые хранились в служебном кабинете и в шкафчике 
раздевалки соответственно. Риск краж в дни выплаты аванса и зарплаты резко воз-
растает. Помните: потеря бдительности и проявление недостаточной заботы о со-
хранности личных вещей — в интересах нечистых на руку людей. 

НЕМНОГО спиртного к долгому 
МОНТАЖУ? НЕ подходит 

Значительно затянулось строительство новой подстанции на Хариусозере — с 
декабря 2008 года (срок окончания по первому договору), но затем последовало 
банкротство и смена подрядчика, и вновь идут монтажные работы. 23 апреля 2010 
года в 8 часов 30 минут охранником ЧОО «Скорпион» были замечены «алкогольные 
мотивы» в поведении прибывшего на объект тракториста ООО «Энергия-М» гр. Р. По 
требованию охранника и главного энергетика комбината гр. Р. был удален начальни-
ком участка с объекта. По итогам апреля 2010 года гр. Р. был лишен на 100% преми-
альной части зарплаты. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть 

передана любая информация, направленная на обеспечение безопасности ОАО 
«Олкон»: отдел по обеспечению бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранники 
ЧОО «Скорпион» на контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководители ЧОО 
«Скорпион» — 58-288 и 61-14. 

Предоставлено отделом по обеспечению бизнеса ОАО «Олкон». 

Конкурс для детей! 
Поразмышляйте о стали! 

В год 55-летия Череповецкого металлургического комбината ОАО «Се-
версталь» и 125-летия со дня рождения основоположника конструктивиз-
ма художника Владимира Татлина, компания «Северсталь» и Государствен-
ная Третьяковская галерея объявляют конкурс творческих проектов для 
школьников регионов присутствия «Северстали» в России «СТИЛЬ СТА-
ЛИ». 

Возраст участников. К участию в конкурсе приглашаются дети г. Оленегорска в возрасте 
от 12 до 16 лет. 

Тема конкурса. Сталь — это символ прочности и гибкости, долговечности и современно-
сти. Сталь определяет стиль нашей «стальной» цивилизации: основной материал для машино-
строения, энергетики, транспорта, строительства, автомобильной и нефтегазовой отраслей. 

В 1914 году идеолог русских конструктивистов Владимир Татлин показал публике нео-
бычные произведения, выявляющие «характер» материала. Металл стал главным строитель-
ным материалом конструктивизма, нового стиля в искусстве XX века. 

Объявляя конкурс, мы предлагаем детям поразмышлять о СТАЛИ, заняться, подобно 
Татлину, исследованием «характера» этого материала, проявить его оригинальную красоту, 
создать художественный проект в «стиле стали». 

На конкурс принимаются эссе, комиксы, серии фотографий, презентации в PowerPoint, 
а также работы, выполненные с помощью виртуального конструктора «Татлин». Каж-
дый из участников может подать на конкурс несколько работ в разных формах. 

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте компании по адресу: 
http://www.seYerstal.com/rus/csr/contest2010/index.phtml. 
Сроки. Работы для участия в конкурсе принимаются до 20 мая 2010 года. 
Награды. Победители награждаются путевками на 3 смену (14 июля — 3 августа 2010) в 

детский оздоровительный лагерь «Орленок» (Вологодская область), где примут участие в 
работе «Летней творческой мастерской» под руководством преподавателей «Творческой мас-
терской» Государственной Третьяковской галереи и Мастерской художественного проектиро-
вания (г. Москва). По результатам конкурса «Мастерской художественного проектирования» 
будет разработана компьютерная игра, диски с которой будут распространены в регионах 
присутствия компании. 

Результаты конкурса будут опубликованы 25 мая 2010 года на сайте компании «Север-
сталь» (www.severstal.com) и Государственной Третьяковской галереи (www.tretyakovgallery.ru) 
и презентованы на выставке памяти Владимира Татлина в Государственной Третьяковской 
галерее в декабре 2010 года. 

Справки по телефону пресс-службы ОАО «Олкон»: 5-51-94. 
Пресс-служба ОАО «Олкон». 
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Профсоюз в действии 

За достойные труд и зарплату! 
Первого мая, в праздник Весны и Труда, на централь-

ной площади состоялся митинг, организованный городской 
организацией профсоюза работников народного образова-
ния и науки. Открыла митинг председатель городской орга-
низации профсоюза работников образования и науки Г. 
Житкова: «Первомай был и остается днем международной 
солидарности трудящихся. В этом году профсоюз прово-
дит первомайские акции под девизом: за достойный труд, 
заработную плату и стабильную занятость. Профсоюз 
считает, что в сфере социально-трудовых отношений по-
прежнему остается очень много нерешенным проблем: низ-
кий уровень оплаты труда, бедность работающего насе-

ления, расслоение по доходам, уменьшение социальных га-
рантий. С 2008 года не индексируется заработная плата 
работникам бюджетной сферы, хотя согласно трудово-
му кодексу она должна производиться ежегодно, переход 
на новую систему оплаты труда не стал, как ожидалось, 
механизмом повышения оплаты труда, и далек от совер-
шенства. Вторая проблема, которая стоит перед работ-
никами всей бюджетной сферы, введение методики оценки 
эффективности деятельности органов исполнительной 
власти. В результате ее применения в школах вынуждены 
сокращать педагогов дополнительного образования, пси-
хологов, социальных педагогов, техничек, а к неэффектив-

ным расходам могут отнести и вып-
лату полярного коэффициента. Го-
товящийся законопроект о новых 
типах бюджетных учреждений при-
ведет к тому, что родителям при-
дется из своего кармана оплачивать 
дополнительное образование детей, а 
льготная пенсия будет отменена. Мы 
не должны оставаться в стороне от 
этого вопроса — необходимо четко 
высказать свою гражданскую пози-
цию». По итогам митинга был выдви-
нут ряд требований: индексация зара-
ботной платы работникам бюджетной 
сферы в 2010 году, внесение измене-
ний в методику эффективности дея-
тельности органов исполнительной 
власти и не допустить вступление в 
силу з а к о н о п р о е к т а п р а в и т е л ь с т в а 
Российской Федерации о новых типах 
бюджетных учреждений. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 
Фото автора. 

Весна Победы 

Спасибо ветеранам 
В канун Дня Победы мы все чаще вспоминаем о ветеранах, участ-

никах боевых действий. В Оленегорске их, оставшихся в живых, и 
доживших до 65-ой годовщины Победы осталось двадцать пять че-
ловек. Сейчас это пожилые люди, живущие рядом с нами. Вспомина-
ют трудные военные годы со слезами на глазах. Поэтому их нужно 
окружить особой заботой, любовью и вниманием. 

Труженик тыла . . . Скупые два слова, а 
сколько в них вложено смысла! Их у нас 
проживает чуть меньше четырехсот! Это 
они, молодые парнишки и девчата, стояли 
у станков на фабриках и заводах, это они 
собирали колоски, это они рыли окопы на-
равне с взрослыми. Как проявлялась у них 
любовь к Родине, стойкость в испытаниях в 
те далекие военные годы? Все лучшие ка-
чества человека : патриотизм, чувство дол-
га, ответственность , самоотверженность! 
Громкие слова! Но они об этом и не заду-
мывались. 

В ООО «Спецэлектрострой», бывшем 
электроцехе Оленегорского ГОКА, после 
войны, в 50-е годы работали наши замеча-
тельные ветераны: Александра Сергеев-
на Редькнна, Нелли Григорьевна Яши-
на, Николай Александрович Басалаев и 
Октябрина Николаевна Басалаева. Ру-
ководство предприятия решило перед Днем 
Победы поздравить своих работников-тру-
жеников тыла. И вот в ветреный день 23 
апреля вместе с председателем совета вете-
ранов, Людмилой Афанасьевной Махоти-
ной, которая много лет трудилась на нашем 
предприятии, заместителем директора по 

производству, депутатом совета депутатов 
Олегом Рудольфовичем Котельниковым и 
главным инженером Галиной Александров-
ной Соколовой, мы отправились к нашим 
коллегам. Сколько было радости в их гла-
зах, как они благодарили руководство за 
внимание и заботу, как бережно прижима-
ли к груди наши скромные подарки и цве-
ты. Вспоминали, как начинали работать, как 
участвовали в соцсоревновании, как праз-
дники справляли всем цехом, как работали 
в пионерлагерях , ездили на экскурсии и 
проводили агитационную работу. Да, есть 
чему поучиться у наших ветеранов. Спаси-
бо вам! 

От имени всего коллектива мы поздрав-
ляем вас с наступающим праздником. Же-
лаем крепкого здоровья. Живите долго-дол-
го! Вы нам так нужны! Мы всегда будем 
помнить о вашем трудовом подвиге! Вели-
кая Слава всем, кто дожил до этого светло-
го дня и вечная память павшим! С праздни-
ком! С великим Д н е м Победы! 

Елена Першина, 
специалист по связям с общественностью 

ООО «Спецэлектрострой». 

Мэрия-информ 
Отопительный сезон 

На четвертое мая, по данным руководителя Службы заказ-
чика С. Камнева, запас топлива составлял в целом более вось-
ми тысяч тонн угля. За апрель ТЭКу было перечислено за по-
требленное тепло более двадцати восьми миллионов рублей 
при плане в двадцать шесть с половиной миллионов рублей. 
Это произошло благодаря работе Службы заказчика по взыс-
канию долгов с населения. 

Георгиевская ленточка 
В нашем городе акция памяти «Георгиевская ленточка» 

запланирована на восьмое и девятое мая. Восьмого мая лен-
точки будут раздавать в 15 часов на центральной площади, а 
девятого — перед началом торжественного шествия. 

Заседание городского совета 
Двадцать девятого апреля прошло очередное заседание 

депутатов городского совета, на котором был рассмотрен ряд 
вопросов. Депутаты рассмотрели и приняли муниципальные 
нормативы финансирования муниципальных образовательных 
учреждений. На заседании был утвержден порядок проведе-
ния конкурса на право заключения договоров о транспортном 
обслуживании населения транспортом общего пользования по 
муниципальным маршрутам, в том числе и по социально зна-
чимым. 

Короткой строкой 
По информации главного врача ЦГБ Т. Сновской, праз-

дничные дни прошли относительно спокойно. Продолжается 
диспансеризация участников Великой Отечественной войны, 
отказавшихся от медицинского обследования нет. В апреле на-
чалась дополнительная диспансеризация работающего населе-
ния. До конца года должно быть обследовано две тысячи чело-
век. Сейчас ее проходят работники ОАО «Олкон». 

Тридцатого апреля прошел первый из запланирован-
ных субботников, посвященных 9 Мая. В нем активно приняли 
участие комитет по образованию, отделы культуры и соцобес-
печения, коммунальные службы города. Предприятия города 
планируют выйти на субботник седьмого мая. 

Ирина ДЬЯЧКОВА. 

Анонс 

Третьего мая в М Д Ц «Полярная звезда», как всегда, при полном аншлаге прошел 
отчетный концерт эстетцентра 4-й школы. Ярко, задорно, романтично, с юмором — одним 
словом, блестяще! Это был настоящий праздник творческих людей — талантливых и ув-
леченных, вдохновенно дарящих свое мастерство публике. Это был настоящий праздник 
благодарных зрителей, в ответ щедро дарящих свои аплодисменты за доставленные ис-
креннюю радость и хорошее настроение. Без сомнения, на сегодняшний день это лучший 
отчетный концерт эстетцентра, в который все — и взрослые, и дети — вложили немало 
труда, продемонстрировав возросший уровень исполнительского мастерства как в танцах, 
так и в вокале. Нельзя не отметить и костюмы — они просто замечательные! 

Читайте в следующем номере. Фото Е. Васениной. 

Горячая тема 

С у д вынес решение 
По результатам обращения прокурора города Оленегорска в суд с заявлением о при-

знании незаконными приказов генерального директора ООО УК «ЖКС» о корректиров-
ке размеров платы населения-пользователей жилых помещений за отопление, Оленегорс-
кий суд двадцать третьего апреля 2010 года вынес решение — удовлетворить заявление 
прокурора . Таким образом, суд признал, что при проведении корректировки был нару-
шен порядок ее произведения в части определения года, а также суд признал доводы 
прокуратуры состоятельными в части того, что объем потребленной тепловой энергии 
многоквартирным домом был определен не ресурсоснабжающей организацией, как это 

написано в правилах, а непосредственно исполнителем услуг — управляющей компанией 
«ЖКС». На сегодняшний день решение суда еще не вступило в законную силу и, вероят-
нее всего, оно будет обжаловано управляющей компанией «ЖКС», поскольку ее руковод-
ство не было согласно с данным решением. В связи с этим решение вступит в законную 
силу только после рассмотрение дела судом кассационной инстанции, а именно Мурманс-
ким областным судом. Возможно, окончательное решение по этому вопросу будет выне-
сено в мае-июне 2010 года. 

Подготовила Ирина ДЬЯЧКОВА. 
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А к т у а л ь н о 

ДнБНОР 
Мончебанк 

Евросоюз станет ближе 
С новой картой 

Оригинальный и стильный дизайн карты, обязатель-
ное фото владельца на ее обороте, и, конечно, удоб-
ство в использовании — вот главные черты, отличаю-
щие новые пластиковые карты платежной системы 
MasterCard, эмиссию которых начал на днях ОАО «ДнБ 
НОР Мончебанк». Для банка это стало значительным 
событием. Сейчас в мире существует два ос-
новных вида платежных систем — VISA и 
MasterCard, и крупные банки считают своим 
долгом выпускать карты обеих систем. С VISA 
«ДнБ НОР Мончебанк» работает уже несколь-
ко лет, а теперь, с выпуском нового продукта, 
банк лишний раз продемонстрировал, что от-
носится к серьезным и солидным финансо-
во-кредитным учреждениям. 

— Задачу вступить в международную 
платежную систему MasterCard банк по-
ставил перед собой еще год назад, — рас-
сказала Оксана Галыш, начальник управления 
обслуживания пластиковых карт. — В 2009-м 
мы получили лицензию, с ноября прошлого 
года начали принимать карты данной сис-
темы к оплате в своих банкоматах и других 
пунктах выдачи наличных. А теперь осуще-
ствили главную задачу — перешли к эмис-
сии самих карт, то есть выпустили новый продукт в 
обращение. Это очень порадовало наших клиентов. 
Без преувеличения могу сказать, что многие из них 
ждали этого события, так что первые пользовате-
ли карточек новой платежной системы у нас уже 
есть. 

Стоит отметить, что принципиальных различий 
между платежными системами нет. Карты отличаются 
лишь регионами влияния — так, для VISA это страны 
Северной и Южной Америки, Австралии, а для 
MasterCard — страны Европы. Кроме того, VISA для 
расчетов использует преимущественно доллары США, 
а MasterCard — ЕВРО. 

Предмет особой гордости — дизайн но-
вых карт. Задумываясь над тем, 
как они будут выглядеть, 
специалисты провели 
комплексное исследование 
местного рынка карточных 
продуктов. Как рассказала 
Оксана Галыш, при оформ-
лении большинства карт 
обычно так или иначе учиты-
вается местный колорит — есть 
карты с изображением север-
ных ягод, оленей и даже медве^ 
дей. Но здесь мы решили пойти с в о и м 
путем и сделать внешний облик нового продукта 
по-настоящему оригинальными и необычными. В ито-
ге профессиональный дизайнер Вадим Медников пред-
ложил вариант, который сразу всем понравился и всех 
устроил. Лицевая сторона карт представляет собой со-
бранные пазлы, причем каждый фрагмент пазла со-
держит изображения различных денежных купюр — 
российского рубля, английского фунта, евро, норвеж-
ских и шведских крон, американского доллара. 

— Таким образом подчеркивается, что эта плас-
тиковая карта является универсальным средством 
расчетов за приобретенные товары и услуги в раз-
ных странах мира, — сказал Вадим Медников. — Важ-
но, что здесь представлены изображения валют 
стран Северной Европы и арктической зоны — то, 
что близко и интересно жителям Мурманской обла-
сти. У меня практически сразу возникла идея дизай-
на этих карт, так что работалось над ними легко и 
быстро. 

На оборотной стороне карт размещена фотография 
владельца. Ее, кстати, можно сделать как в самом банке, 
так и принести свою. Фото делает практически невозмож-

ным использование карт мошенниками в случае их поте-
ри или кражи. Дополнительным источником безопасно-
сти является услуга SMS-информирования, которую банк 
предоставляет всем пользователям карт: каждый клиент 
может получать на свой мобильный телефон информа-
цию обо всех сделках. 

Банк предлагает своим клиентам три вида пластико-
вых карт платежной системы MasterCard — «Маэстро», 
«Стандарт» и «Голд». «Маэстро» — самые доступные, 
их особенность заключается в невысокой стоимости от-
крытия карточного счета и годового обслуживания. Это 
карты дебетовые, то есть владелец может распоряжаться 
только той суммой, которая имеется у него на счете. Они 
будут удобны обычным путешественникам, собравшим-
ся за границу. «Стандарт» — наиболее популярная пла-
тежная карта в мире, предлагающая оптимальное соот-
ношение стоимости и спектра услуг. Она сочетает удоб-
ство и ^ ^ ^ " " высокую надежность, востребова-

на потребителями со средним до-
ходом, позволяет делать покупки 
по интернету. «Голд» — приви-
легированный продукт. Держа-
тели данных карт во всем мире 
обслуживаются по категории 
VIP, что гарантирует высокое 
качество услуг, персональ-
ное отношение и в ряде слу-
чаев скидки и льготы в пред-
приятиях торговли и серви-

са. На этой карте будет больший, по 
сравнению с предыдущей, объем кредита, и она 

станет незаменимой для тех, кому приходится часто бы-
вать в странах Евросоюза. 

— Карта «Голд» — это своего рода элитарный про-
дукт, — отметила Оксана Галыш. — Тем не менее, увере-
на, она будет востребована, поскольку мы знаем, что 
клиенты ее давно ждали. В целом же мы планируем, 
что клиентов, пользующихся всеми типами карт новой 
платежной системы, будет немало. Их количество, по 
нашим расчетам, может составить около сорока ты-
сяч человек. 

Говоря о преимуществах новых карт, Оксана Га-
лыш отметила также, что при расчетах с их помощью 
клиент будет испытывать самые минимальные потери 
при конвертации средств — обменный курс очень вы-
годный, и это уже тоже отметили клиенты. Также важ-
но то, что к услугам держателей пластиковых карт «ДнБ 
НОР Мончебанк» — широкая сеть собственных бан-
коматов и банкоматов банков — участников объеди-
ненной расчетной системы: 56 банкоматов и 16 пунк-
тов выдачи наличных на территории Мурманской об-
ласти и более пяти с половиной тысяч банкоматов по 
всей России. 

ОАО «ДнБ НОР Мончебанк», 
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1276. 

ММУП «Городское благоустройство» предлагает в летний период 
выполнение работ по устройству 

асфальтобетонного покрытия дорог, 
тротуаров, площадок. 

Заявки на производство работ просим высылать 
до 01.06.2010 г. по адресу: 

184500, г. Мончегорск, Привокзальное шоссе, 21, 
тел./факс 8 (81536) 7-34-94. 

Справки по телефону 8 (81536) 7-17-63. 

«НОВИНКА» 
Печная смесь 25кг 

315-00 
Труба полипропиленовая 

со с т е к л о в о л о к н о м 
25*3,5 - 74-00 

м-н Мастер-Оленегорск, 
ул.Парковая, д.13, 

тел.53-452. 

Клей для каф. плитки 
Усиленный 25 кг — 

310 руб. 
Шпаклевка «Ветонит» 

LR+25 кг — 875 руб. 
м-н Мастер-Оленегорск, 

ул.Парковая, д.13, 
тел.53-452. 

Грузоперевозки 
по городу и области 

до 1,5тн. 
Телефон в Оленегорске 

(815-52) 53-452, 
8-964-684-00-87 

телефон в Мончегорске 
(815-36) 58-123 

ТОНИРОВКА 
АВТОМОБИЛЕЙ 

пленками 

Мончегорск 
8-921-725-23-46 

Гипсокартон Стандарт 

1200x3000x12,5 — 330 руб. 

Фанера 1525x1525x6 мм — 

515 руб. 
м-н Мастер-Оленегорск, 

ул.Парковая, д.13, 
тел.53-452. 

ПРОДАМ 
МОНИТОРЫ ЭЛТ 19", 17" 

в отличном состоянии, дешево. 

51-962. 
14 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 8 мая 2010 г. 
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Продолжение. Начало в № 17/1. УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации города 

от 22.04.2008 № 191 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о стимулировании руководителей муниципальных образовательных 

учреждений других учреждений системы образования 
2). Создание условий для осуществления образовательного процесса: материально-техническая, ресурсная обеспеченность 

образовательного процесса, в том числе за счет внебюджетных средств (учебное оборудование, информационно-методическое 
обеспечение образовательного процесса); обеспечение санитарно- гигиенических и комфортных санитарно-бытовых условий процес-
са обучения (соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, наличие оборудованных помещений, спален, туале-
тов, душевых и т.д.); обеспечение выполнения требований пожарной безопасности и электробезопасности, охраны труда, выполнение 
необходимых объемов текущего и капитального ремонта здания; эстетические условия, оформление помещений, кабинетов, наличие 
ограждения и состояние прилегающей территории. 

3). Кадровые ресурсы учреждения: укомплектованность педагогическими кадрами, их качественный состав; развитие педагоги-
ческого творчества (участие педагогов и руководителей в научно-исследовательской, опытно-экспериментальной работе, конкурсах, 
конференциях); стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых специалистов. 

4). Социальные критерии: отсутствие самовольных уходов из учреждения воспитанников; снижение количества воспитанников, 
состоящих на учете в комиссии, отделе по делам несовершеннолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных 
воспитанниками; организации каникулярного отдыха учащихся, совершенствование форм и содержания отдыха и оздоровления детей 
и подростков. 

5). Эффективность управленческой деятельности: обеспечение государственно-общественного характера управления в учреж-
дении (наличие органов самоуправления образовательным учреждением, ученического самоуправления и др.); финансово-хозяй-
ственная деятельность, исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное предоставление мате-
риалов и пр.); отсутствие обоснованных обращений по поводу конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций; 
объемы привлечения внебюджетных средств. 

6). Сохранение здоровья воспитанников: качество организации обеспечения воспитанников питанием; высокий коэффициент 
сохранения здоровья воспитанников (низкий показатель заболеваемости); показатели травматизма воспитанников и сотрудников во 
время учебного процесса; эффективность направлений и форм работы по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, органи-
зация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению психического и физического здоровья учащихся. 

2.5. При установлении стимулирующих надбавок к должностным окладам руководителям учреждений образования, выполняю-
щим по отношению к образовательным учреждениям функции, обеспечивающие выполнение условий образовательного процесса и 
управленческой деятельности учреждений эффективность деятельности будет оцениваться по следующим показателям качества 
профессиональной деятельности руководителя: 

1). Качественное выполнение функций по обслуживанию образовательных учреждений в соответствии с уставными задачами 
соответствующего учреждения: своевременность выполнения поставленных задач; уровень качества выполнения поставленных за-
дач; 

отсутствие обоснованных обращений руководителей образовательных учреждений по поводу некачественного обслуживания; 
отсутствие обоснованных замечаний вышестоящих и других контрольных органов к качеству выполненной работы. 

2). Создание условий для осуществления учреждением процесса обслуживания образовательных учреждений: материально-
техническая, ресурсная обеспеченность учреждения; обеспечение выполнения требований пожарной безопасности и электробезопас-
ности в учреждении; обеспечение выполнения норм по охране труда, выполнение необходимых объемов текущего ремонта. 

3). Кадровые ресурсы: укомплектованность кадрами, их качественный состав; стабильность коллектива. 
4). Эффективность управленческой деятельности: финансово-хозяйственная деятельность учреждения; исполнительская дис-

циплина (качественное ведение документации, своевременность предоставления материалов); отсутствие обоснованных обращений 
работников по поводу конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций. 

2.6. Стимулирующая надбавка к должностному окладу руководителю может быть снята или уменьшена в следующих случаях: 
снижение показателей качества профессиональной деятельности руководителя, в соответствии с которыми была установлена сти-
мулирующая надбавка; применение к руководителю дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
руководителем по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

3. Премирование руководителей учреждений системы образования 
3.1.Руководителям учреждений премия может выплачиваться: к профессиональным праздникам и юбилейным датам; за 

высокие творческие показатели в работе, по итогам различных мероприятий (разового характера); по итогам года. 
3.2. Премия по итогам года может выплачиваться в конце календарного года при наличии средств в фонде стимулирования 

руководителей и надтарифном фонде, а также в случае образования экономии фонда заработной платы. Премия по итогам года 
устанавливается по результатам работы руководителя за прошедший календарный год по критериям и показателям, перечислен-
ным в разделах 2 и 3 настоящего Положения. 

4. Порядок стимулирования руководителей учреждений системы образования 
4.1. Стимулирующие, персональные надбавки к должностным окладам и премии руководителям учреждений устанавливаются 

отделом образования администрации города в порядке, обеспечивающем демократический характер их установления. 
4.2. Стимулирующие и персональные надбавки к должностному окладу и премии по итогам года руководителям определяются 

комиссией, создаваемой отделом образования. В состав комиссии по стимулированию труда руководителей входят специалисты 
отдела образования, высококвалифицированные работники учреждений образования, представители профсоюза работников народ-
ного образования и науки города, представители муниципального Совета по образованию. Состав комиссии утверждается приказом 
отдела образования. 

4.3. Заседания и решения комиссии оформляются протоколами. Решения комиссии представляются в муниципальный Совет по 
образованию для согласования. 

4.4. На основании решения муниципального Совета по образованию отдел образования издает приказ о соответствующих сти-
мулирующих выплатах руководителям учреждений. 

4.5. Порядок установления стимулирующих надбавок к должностным окладам руководителям: 
4.5.1. Стимулирующая надбавка к должностному окладу руководителю устанавливается два раза в год (на начало учебного года 

и через шесть месяцев). При установлении стимулирующих надбавок к должностным окладам руководителям учреждений оценка их 
деятельности производится по показателям деятельности соответствующего учреждения за прошедший период. При установлении 
стимулирующих надбавок к должностным окладам руководителям специалист отдела (по соответствующему типу учреждений) 
представляет в комиссию аналитическую информацию о показателях деятельности руководителя учреждения за прошедший период, 
установленные в разделе 2. 

По каждому из представленных показателей качества деятельности руководителя комиссией присваивается от 0 до 4 баллов, 
при этом учитывается положительная динамика достигнутых показателей: 4 - показатель эффективен; 2 - показатель не достаточно 
эффективен; 0 - показатель не эффективен или отсутствует. 

4.5.2. Размер стимулирующей надбавки руководителям общеобразовательных учреждений при общей сумме баллов до 40 
составляет до 50 % от должностного оклада: от 41 до 62 составляет 51 - 100 %; от 63 до 84 составляет 101 - 150 %; от 85 до 106 
составляет 151 - 200 %; от 107 до 128 составляет 201 - 250 %. 

Размер стимулирующей надбавки руководителям дошкольных образовательных учреждений при общей сумме баллов до 32 
составляет до 50 % от должностного оклада: от 33 до 52 составляет 51 - 65 %; от 53 до 72 составляет 66 - 80 %; от 73 до 96 составляет 
8 1 - 100 %. 

Размер стимулирующей надбавки руководителям учреждений дополнительного образования детей при общей сумме баллов до 
26 составляет до 50 % от должностного оклада: от 27 до 54 составляет 51 - 70 %; от 55 до 80 составляет 71- 100 %. 

Размер стимулирующей надбавки руководителям образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием детей при 
общей сумме баллов до 26 составляет до 50% от должностного оклада6 от 27 до 54 составляет 51 - 100 %; от 55 до 80 составляет 
101-150%. 

Размер стимулирующей надбавки руководителям учреждений образования при общей сумме баллов до 16 составляет до 100% 
от должностного оклада: от 17 до 32 составляет 101- 150 %; от 33 до 48 составляет 151- 200%. 

4.5.3. Стимулирующая надбавка к должностному окладу устанавливается в процентном отношении к должностному окладу или 
абсолютных величинах (суммарном выражении). 

4.5.4. Вопрос о снижении размера стимулирующей надбавки к должностному окладу при наступлении обстоятельств, перечис-
ленных в пункте 2.6. настоящего Положения также рассматривается на заседании комиссии по стимулированию труда руководителей. 
Стимулирующая надбавка к должностному окладу может быть снята или ее размер уменьшен как на срок одного месяца, так и на весь 
срок до установления надбавок на новый период. 

4.6. Порядок установления премий руководителям: 
4.6.1. Премии к профессиональным праздникам, юбилейным датам и другие премии разового характера устанавливаются 

приказом начальника отдела образования. Размер данных премий устанавливается абсолютной величине (суммарном 
выражении) и должен быть одинаковым для всех руководителей. 

4.6.2. При установлении руководителям премии по итогам года специалист отдела (по соответствующему типу учреждений) 
представляет в комиссию по стимулированию труда руководителей аналитическую информацию по критериям качества професси-
ональной деятельности руководителя учреждения, установленные в разделе 2 и показателям масштаба управления, установленные 
в разделе 3 настоящего Положения за прошедший календарный год. При оценке деятельности учитывается положительная динамика 
достигнутых показателей в сравнении с предыдущим годом. Размер премии по итогам года зависит от суммы средств фонда стиму-
лирования руководителей, надтарифного фонда учреждения, суммы экономии фонда заработной платы, оставшихся на конец кален-
дарного года. Премия по итогам года устанавливается в процентном отношении к должностному окладу руководителя или абсолют-
ных величинах (суммарном выражении). 

5. Условия и порядок установления персональных надбавок к должностному окладу руководителям учреждений си-
стемы образования 

5.1. Персональные надбавки к должностному окладу руководителям учреждений устанавливаются по показателям, характери-
зующим масштаб руководства учреждением. 

5.2. Персональные надбавки к должностным окладам руководителям образовательных учреждений устанавливаются по сле-
дующим показателям масштаба управления учреждением и определяются по балльной системе: 

1). Наличие оборудованных стационарных кабинетов повышенной опасности согласно требованиям Минобразования, не входя-
щих в перечень объемных показателей - 15 баллов за каждый кабинет. 

2). Наличие дополнительных зданий, сооружений и объектов - 20 баллов за каждый объект. 
3). Организация и проведение ремонта собственными силами. Качество подготовки учреждения к новому учебному году - от 20 

до 100 баллов. 
4). Обучение детей-инвалидов на дому- 10 баллов за каждого ребенка. 
5). Организация работы по привлечению внебюджетных средств - 15 баллов за каждый вид деятельности. 
6). Наличие кабинетов, способствующих укреплению здоровья обучающихся, воспитанников, не входящих в перечень объемных 

показателей (кабинеты психолога, логопеда и т.д.) - 15 баллов за каждый кабинет. 
7). Наличие разнообразных форм обучения в ВСОШ (заочная (дневная), заочная (вечерняя), заочная (экстернат), очная, инди-

видуальное обучение)- 20 баллов за каждую форму обучения. 
5.3. Персональные надбавки к должностным окладам руководителям учреждений системы образования (КХО, ИМЦ) устанав-

ливаются по следующим показателям масштаба управления учреждением и определяются по балльной системе: 
1). Количество обслуживаемых учреждений и объемы оказываемых услуг- 20 баллов за каждое учреждение. 
2). Количество работников учреждения - 5 баллов за каждого работника. 
3). Наличие автотранспорта и др. автотехники - 15 баллов за каждую единицу. 
4). Наличие специального техоборудования (компьютерная и пр. оргтехника, локальная сеть) - 15 баллов за каждую единицу. 
5). Наличие оборудованных специализированных помещений (гаражные боксы, мастерские, складские помещения, аудитории, 

библиотека, документохранилище и пр.) - 20 баллов за каждую единицу. 
6). Организация работы по привлечению внебюджетных средств - 15 баллов за каждый вид деятельности. 
5.4. Персональные надбавки к должностным окладам руководителей учреждений устанавливаются комиссионно ежегодно в 

начале учебного года в абсолютной величине (суммарном выражении) в зависимости от набранных баллов в пределах ФОТ. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 17 от 26.01.2009 

г.Оленегорск 
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 22.04.2008 № 191 

В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Мурманской области от 15.10.2008 № 488-ПП/19 «О введении новых 
систем оплаты труда работников государственных областных учреждений и работников органов государственной власти Мурманской 
области, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе областной тарифной сетки по оплате труда работников 
государственных областных учреждений Мурманской области», решением совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией от 17.12.2008 № 01-105рс «О введении новых систем оплаты труда работников муниципальных учреждений и работников 
органов местного самоуправления, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников бюджетной сферы», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей Мурманской области постановляю: 

1. Внести в постановление администрации города от 22.04.2008 № 191 «Об утверждении Положения о стимулировании руководи-
телей муниципальных образовательных учреждений и других учреждений системы образования» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2.4 постановления исключить. 
1.2. Пункт 4.5.2 изложить в следующей редакции: «Размер стимулирующей надбавки руководителям общеобразовательных 

учреждений при общей сумме баллов: до 40 составляет до 30% от должностного оклада; от 41 до 62 составляет 31-50%; от 63 до 84 
составляет 51-65%; от 85 до 106 составляет 66-80%; от 107 до 128 составляет 81-100%. 

Размер стимулирующей надбавки руководителям дошкольных образовательных учреждений при общей сумме баллов: до 32 
составляет до 50% от должностного оклада; от 33 до 52 составляет 51-65%; от 53 до 72 составляет 66-80%; от 73 до 96 составляет 
81-100%. 

Размер стимулирующей надбавки руководителям учреждений дополнительного образования детей при общей сумме баллов: 
до 26 составляет до 50% от должностного оклада; от 27 до 54 составляет 51-70%; от 55 до 80 составляет 71-100%. 

Размер стимулирующей надбавки руководителям учреждений образования при общей сумме баллов: до 26 составляет до 50% 
от должностного оклада; от 17 до 32 составляет 51-70%; от 33 до 48 составляет 71-100%». 

2. Ввести стимулирующие выплаты, предусмотренные пунктом 1.2 настоящего постановления, поэтапно: 
2.1. По муниципальным общеобразовательным учреждениям (основного общего, среднего (полного) общего образования) - с 

1 января 2009 года. 
2.2. По муниципальным дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей - с 

1 февраля 2009 года. 
2.3. По муниципальным учреждениям образования - с 1 марта 2009 года. 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет по образованию администрации города (Заякина ЛА) . 

Н. Сердюк, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
о проведении открытого аукциона 

Форма торгов: открытый аукцион. Уполномоченный орган: администрация города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Мурманской области. Место нахождения (почтовый адрес): 184530 Мурманс-
кая область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 52. Адрес электронной почты: zakazolen@com.mels.ru. 
Номер контактного т е л е ф о н а : (815-52) 52-422. Контактное лицо: Барышникова Марина Владимировна . 
Муниципальный заказчик: Муниципальное учреждение спорта «Учебно-спортивный центр». Место нахож-
дения (почтовый адрес): 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, дом 40. Номер 
контактного т е л е ф о н а : (815-52) 54-767. Контактное лицо: Краснощеков Сергей Кондратьевич . Предмет 
муниципального контракта: Выполнение работ по временному усилению наружных стен здания плаватель-
ного бассейна. Объем выполняемых работ: в соответствии с «Проектным решением». Место выполнения 
работ: г . Оленегорск , ул. Строительная , д о м 47. Д о м физкультуры с двумя спортзалами и плавательным 
бассейном. Предоставление документации об аукционе: Документация об аукционе предоставляется в 
срок со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения 
о проведении открытого аукциона до 10-00 31.05.2010 по адресу: г. Оленегорск , ул. Строительная, д о м 52, 
кабинет № 99, на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме (как 
н а р о ч н ы м , так и п о с р е д с т в о м почтовой связи) , в том числе в ф о р м е э л е к т р о н н о г о д о к у м е н т а , в адрес 
у п о л н о м о ч е н н о г о ор гана в т е ч е н и е двух рабочих д н е й со дня получения с о о т в е т с т в у ю щ е г о з а я в л е н и я , 
бесплатно , е ж е д н е в н о с 14.00 до 17.00 по московскому времени, кроме выходных дней. О ф и ц и а л ь н ы й 
сайт: Государственный заказ Мурманской области www.gz-murman.ru . Начальная (максимальная) цена 
контракта: 711 000 (семьсот одиннадцать тысяч) рублей. П р о в е д е н и е аукциона: 07 .06 .2010 в 11-00 по 
адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, конференц-зал. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 168 от 29.04.2010 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление администрации города Оленегорска от 18.08.2009 № 347 

«Об организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в 2009-2010 учебном году» 

В связи с п р и з н а н и е м у т р а т и в ш и м силу с 0 1 . 0 1 . 2 0 1 0 года приказа М и н и с т р а о б о р о н ы Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и и Министра образования Российской Федерации от 03 .05 .2001 № 203 /1936 «Об утверждении 
И н с т р у к ц и и по о р г а н и з а ц и и о б у ч е н и я г р а ж д а н Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и и н а ч а л ь н ы м з н а н и я м в о б л а с т и 
обороны и их подготовки к основам военной службы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» , Уста-
вом муниципально го о б р а з о в а н и я город Оленегорск с подведомственной территорией , п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в п о с т а н о в л е н и е а д м и н и с т р а ц и и города от 18 .08 .2009 № 347 «Об ор ганизации о б у ч е н и я 
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2009-2010 
у ч е б н о м году» с л е д у ю щ и е изменения : 

1.1. И с к л ю ч и т ь из вводной части п о с т а н о в л е н и я с л о в а « с о в м е с т н ы м п р и к а з о м М и н и с т р а о б о р о н ы 
Российской Ф е д е р а ц и и и Министра о б р а з о в а н и я Российской Ф е д е р а ц и и от 03 .05 .2001 № 203 /1936 «Об 
утверждении Инструкции по организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в 
области о б о р о н ы и их подготовки к основам военной службы»« . 

1.2. В пункте 5 ф а м и л и ю и инициалы «Шелкунова В.С.» заменить фамилией и инициалами «Ступень 
В . И . » . 

1.3. Признать у т р а т и в ш и м и силу с 01 .01 .2010 пункты 1.7 и 2 постановления . 
2. О п у б л и к о в а т ь н а с т о я щ е е п о с т а н о в л е н и е в газете « З а п о л я р н а я руда». 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

mailto:zakazolen@com.mels.ru
http://www.gz-murman.ru


Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 171 от 30.04.2010 

г.Оленегорск 
О подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, тепло-, водо-и энергоснабжения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в зимних условиях 2010-2011 годов 

В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов соцкультбыта, тепло-, водо- и электроснабжения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к устойчивой работе в зимний период 2010-2011 годов, 
во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 02.04.2010 № 128-ПП/5 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов», руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности), к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов. 

2. Создать комиссию (штаб) по контролю за ходом подготовительных работ, целевым использованием выделенных средств и оценке готовности муниципальных энергоснабжающих предприятий, предприятий по обслуживанию жилищного фонда, жилищного фонда 
и социально-значимых объектов к отопительному сезону (приложение). 

3. Руководителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, муниципальных учреждений муниципального образования, председателям правления товариществ собственников 
жилья в срок до 1 сентября 2010 года обеспечить: 

3.1. Выполнение работ по подготовке объектов к работе в зимних условиях 2010-2011 годов с применением энергосберегающих технологий. 
3.2. Создание до начала отопительного периода нормативных запасов топлива на котельных и неснижаемого аварийного запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства, 

расположенных на территории муниципального образования, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, в срок до 1 августа 2010 года. 
3.3. Резервное энергоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в соответствии с нормативно-техническими документами. 
3.4. Предоставление сведений в администрацию города: 
3.4.1. О ходе накопления и наличия запасов топлива в администрацию города в период с 1 июня 2010 года по 1 сентября 2010 года еженедельно по состоянию на каждый вторник. 
3.4.2. О создании запаса материально-технических ресурсов для проведения аварийно-восстановительных работ при прохождении отопительного периода в срок до 10 августа. 
3.4.3. О ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденными планами в период с 1 июля 2010 года по 1 ноября 2010 еженедельно, по состоянию на каждый вторник. 
3.4.4. О подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов по форме государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной Росстатом от 27.02.2006 № 7 по состоянию на 29 июня, 29 июля, 

29 августа, 29 сентября, 29 октября 2010 года не позднее 29 числа текущего месяца. 
3.4.5. В соответствии с запросами администрации города оперативной информации о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов, объемах выполнения работ и затраченных финансовых средствах. 
4. В срок до 1 июля 2010 года ресурсоснабжающим организациям провести сверку расчетов с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, учреждениями, организациями и другими потребителями ресурсов (по состоянию на 01.06.2010), оформить 

акты сверки, на основании которых составить и утвердить графики погашения задолженности. 
5. Руководителям управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, муниципальных учреждений муниципального образования, председателям правления товариществ собственников 

жилья в случае возникновения аварийных ситуаций в системах электро-, водо- и теплоснабжения действовать в соответствии с постановлениями администрации города Оленегорска от 26.06.2006 № 315 «О порядке взаимодействия оперативных служб, предприятий и 
организаций муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией при ликвидации аварийных ситуаций», от 15.07.2008 № 353 «О внесении изменений в постановление от 26.06.2006 № 315 «О порядке взаимодействия оперативных служб, предприятий 
и организаций муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией при ликвидации аварийных ситуаций». 

6. Отделу городского хозяйства в составе КУМИ администрации города (Кузьмина Н.И.) обеспечить предоставление в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области сведений по форме и составу согласно пункту 2.8 постановления 
Правительства Мурманской области от 02.04.2010 № 128-ПП/5 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в осенне-зимний период 2010-2011 годов». 

7. Признать утратившим силу постановление администрации города Оленегорска от 04.05.2009 № 182 «О подготовке жилищного фонда, объектов соцкультбыта, тепло-, водо- и энергоснабжения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией к работе в зимних условиях 2009-2010 годов». 

8. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда». 
9. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации города - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Федько В.С. 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 

^ Л ^ П ^ ^ ^ Н города0ленегорекаот3004.2010 №№ц71 

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в осенне-зимний период 2010/2011 годов 

№ 
п/п 

Наименование мерприятия, вид выполняемых работ ед. изм. 
объем 

запланированных 
работ 

Срок выполнения Запланированные 
финансовые средства на 

обеспечение мероприятий 
(тыс.руб.) 

в том числе 

ответственный исполнитель 
№ 
п/п 

Наименование мерприятия, вид выполняемых работ ед. изм. 
объем 

запланированных 
работ начало окончание 

Запланированные 
финансовые средства на 

обеспечение мероприятий 
(тыс.руб.) 

областной 
бюджет 

(тыс.руб.) 

метсный бюджет 
(тыс.руб) 

собственные 
средства 
(тыс.руб) 

ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Ремонт шиферных кровель м2 102 май август 94,9 94,9 
ООО "ЭКО плюс", ООО "МИС", ООО 
"Мастер 005", МУП ЖКХ н.п.Высокий 

2 Ремонт рулонных кровель м2 1520 - / / - - / / - 605,02 605,02 - / / -

3 Ремонт гидроизоляция козырьков шт. 26 - / / - - / / - 67,7 67,7 - / / -

4 Ремонт цоколя м2 85 - / / - - / / - 41 41 - / / -

5 Ремонт крылец шт. 23 - / / - - / / - 45 45 
6 Ремонт межпанельных швов м.п. 40 - / / - - / / - 15 15 - / / -

7 Ремонт отмостки м2 63,1 - / / - - / / - 17,7 17,7 - / / -

8 Ремонт спусков в подвал шт. 8 - / / - - / / - 31,5 31,5 - / / -

9 Ремонт этажных щитков шт. 19 - / / - - / / - 60,8 60,8 - / / -

10 Замена этажных щитков шт. 6 - / / - - / / - 45 45 - / / -

11 Замена вводных устройств шт. 3 - / / - - / / - 109 109 - / / -

12 Замена ВРУ шт. 1 - / / - - / / - 45 45 - / / -

13 Утепление подвалов м2 9 - / / - - / / - 2 2 ООО "Южная 3" 
14 Косметический ремонт подъездов шт. 3 - / / - - / / - 120 120 ООО "Южная 3" 
15 Остекление подъездов м2 39,1 - / / - - / / - 11,5 11,5 ТСЖ "Энергия" 
16 Ремонт оконных рам шт. 29 - / / - - / / - 2 , 1 2 , 1 ТСЖ "Энергия" 
17 Ремонт дверей шт. 33 - / / - - / / - 9,8 9,8 МУП ЖКХ н.п.Высокий 

18 Ревизия и ремонт тепловых узлов и систем в жилых домах шт. 72 июнь август МУП «ОТС», ООО «Монтажстрой», ООО 
«ВИСТ», ЗАО «Оленегорскводоканал» 

19 
Гидравлические испытания и промывка системы отопления в жилых 
домах шт. 235 июнь август 43,1 43,1 - / / -

20 Гидравлические испытания и промывка бойлеров в жилых домах шт. 9 июнь август 15,3 15,3 МУП ЖКХ н.п.Высокий 
ИТОГО : 1381,42 0 0 1381,42 

Теплоснабжение , в том числе наружные тепловые сети 
МУП ЖКХ «Служба Заказчика» 

1 Дезинфекция и промывка наружных тепловых сетей 27.08.2010 31.08.2010 ООО «ТЭК», МУП «ОТС» 
2 Гидравлические испытания тепловой сети города 03.06.2010 07.06.2010 ООО «ТЭК», МУП «ОТС» 
3 Ремонт тепловых сетей в двухтрубном исчеслении м.п. 855 ООО «ТЭК», МУП «ОТС» 

4 

Замена теплотрассы на трубы с ППУ в г.Оленегорске от ТК 108 до ТК 
114 (труба 530*8), от ТК 114 до ТК116 (труба 426*8), от ТК 159 до ТК 
166 (труба 150) 

Оборудование в домах н.п.Высокий автоматизированных 
индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), замена трубопроводов ХВС и 
ГВС во всем жилом фонде н.п.Высокий на полипропиленовые, 
восстановление циркулярных трубопроводов (ул.Можаева, 17,19,24б) 

м.п. 357 июнь август 15444,95 14672,7 772,25 
Выбор подрядной организацией по 

условиях конкурсам 

ООО «ТЭК» 

1. Котельная ед. 1 12.05.2009 01.09.2009 25 055,16 - - 25 055,16 ООО «ТЭК» , подрядная организация 

ГОУТП «ТЭКОС» 
1. |Котельная | Ед. | 1 | 2квартал | 3 квартал | | - | - | | ГОУТП «ТЭКОС» 

Водоснабжение 
ГОУП «ОВК» 

1. Водозаборные сооружения ед. 2 май 01.09.2009 30 - - 30 ГОУП «ОВК» 1. 

- ремонт насосного оборудования шт. 1 
май 01.09.2009 30 - - 30 ГОУП «ОВК» 

2 . Насосные станции водопровода ед. 2 май 01.09.2009 50 - - 50 ГОУП «ОВК» 2 . 

-ремонт насосного оборудования шт. 2 
май 01.09.2009 50 - - 50 ГОУП «ОВК» 

3. Водопроводная сеть км. 78,5 

май 01.09.2009 1200 - - 1200 ГОУП «ОВК» 

3. 
- замена сети км. шт. 0,6 май 01.09.2009 1200 - - 1200 ГОУП «ОВК» 

3. 

-замена запорной арматуры шт. 20 
май 01.09.2009 1200 - - 1200 ГОУП «ОВК» 

3. 

-замена пожарных гидрантов 5 

май 01.09.2009 1200 - - 1200 ГОУП «ОВК» 

4. Очистные сооружения ед. 1 
100 - - 100 ГОУП «ОВК» 

4. 
- ремонт отстойников шт. 1 май 01.09.2009 100 - - 100 ГОУП «ОВК» 

4. 

- ремонт фильтров шт. 1 

100 - - 100 ГОУП «ОВК» 

Водоотведение 
ГОУП «ОВК» 

1. Насосные станции канализации шт. 
3 

май 01.09.2009 40 - - 40 ГОУП «ОВК» 1. 

- ремонт насосного оборудования 
шт. 

4 
май 01.09.2009 40 - - 40 ГОУП «ОВК» 

2 . Канализационная сеть км. 66,38 
май 01.09.2009 30 - - 30 ГОУП «ОВК» 

2 . 

- перекладка сети км. 0 май 01.09.2009 30 - - 30 ГОУП «ОВК» 
2 . 

- механическая чистка с промывкой 10 
май 01.09.2009 30 - - 30 ГОУП «ОВК» 

3. Очистные сооружения шт. 2 
май 01.09.2009 300 - - 300 ГОУП «ОВК» 

3. 
- ремонт отстойников шт. 3 май 01.09.2009 300 - - 300 ГОУП «ОВК» 

3. 

- ремонт песколовок шт. 1 
май 01.09.2009 300 - - 300 ГОУП «ОВК» 

4 Электрические сети (ЛЭП) ед. 8 
май 01.09.2009 50 - - 50 ГОУП "ОВК" 

5 Тепловые сети км 0,2 
май 01.09.2009 50 - - 50 ГОУП "ОВК" 

ИТОГО по ГОУП "ОВК": 1800 1800 
МУЗ «Центральная городская больница» 

1 Ремонт водопровода в ФТО М.п. 15 май август 38 38 
2 Проведение регламентных работ в тепловых пунктах больницы июнь август 20 20 
3 Ревизия аварийного освещения июнь август 1 1 

Продолжение на 3-й стр. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 8 мая 2010 г. 

УТВЕРЖДЕН 

П Л А Н М Е Р О П Р И Я Т И И города Оленегорска от 30.04.2010 № 171 

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности), к работе в осенне-зимний период 2010/2011 годов 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 2-й стр. 

4 Проведение замеров сопротивления изоляцииапектрических сетей май июнь 168 168 
5 Установка козырьков здания акушерского отделения шт. 1 июнь сентябрь 20 20 
6 Проверка контрольно-измерительных приборов шт. 12 май август 19 19 

ИТОГО : 266 245 21 
МУС «Учебно-спортивный центр» 

1 
Промывка сетей отопления с опрессовкой и ревизией запорной 
арматуры, чисткой фильтров и водоподогревателей (здания Дома 
Физкультуры, Ледового Дворца Спорта) 

ед. 2 май июнь 14 14 Мастер энергослужбы, мастер ХВО 

2 
Ревизия системы водоподготовки бассейна: разборка и чистка 
водосборников, ревизия фильтров № 1,2, ремонт промежуточной 
емкости 30м3 

май июнь 8 8 Мастер ХВО 

3 Усиление стены согласно акту обследования май июнь 800 800 
подрядная организация, выйгравшая 

конкурс 
4 Подготовка воды к новому сезону м3 800 июнь июнь 15 15 Мастер ХВО 

5 
Профилактическое обслуживание холодильной установки с растопкой 
льда на ледовой арене 

май июнь 25 25 Мастер энергослужбы, мастер ХО 

6 Заливка и подготовка льда на ледовой арене (покраска, разметка) июнь июнь 30 30 Мастер ХВО 
ИТОГО : 892 800 15 77 

МОУ ДОД «Музыкальная школа» города Оленегорска 

1 Ревизия ИТП шт. 1 июнь август 
тех.обслужива 

ние 
2 Установка входного дверного блока шт. 1 июнь август 44 44 
3 Монтаж дополнительного освещения в учебных классах шт. 12 июнь август 30 30 
4 Ремонт внутренних помещений здания м2 250 июнь август 25 25 
5 Огнезащитная обработка деревянных конструкций м2 850 июнь август 35 35 
6 Перезарядка углекислых и порошковых огнетушителей шт. 11 июнь август 4 4 

ИТОГО : 138 138 
МОУ ДОД «Художественная школа» города Оленегорска 

1 Косметический ремонт лестничного коридора м2 30 июнь август 30 30 
2 Замена окна м2 5,5 июнь август 30 30 
3 Гидравлическая промывка тепловой системы здания июнь август МУП "ОТС", ГОУП "ОВК" 
4 Замеры сопротивления и освещенности м2 221 июнь август 10 10 ООО "СанЭл" 
5 Зарядка огнетушителей шт. 4 июнь август 2 2 ВДПО 

ИТОГО : 72 72 
Благоустройство 

1 |Подготовка спецтехники | ед. | 9 | июнь | август | 1 906,90 | | 1 906,90 | | ООО "Спецтехтранс" 
Электроснабжение 

1. 
Техническое, ремонтно-эксплуатационное обслуживание и 
модернизация сетей наружного освещения города 

июнь август 1 272,8 1 272,8 ОАО «Мурманская горэлектросеть» 

2 ТП - 90-замена ТМ - 250 кВА на ТМ-400 кВа июнь август 
601,20 571,14 30,06 3 РП-1-замена вводн.Автоматов июнь август 601,20 571,14 30,06 

4 ТП-6-замена провода ВП -0,4 кВ на СИП ф.№3,4,5 июнь август 
601,20 571,14 30,06 

ВСЕГО : 48 830,46 16 043,84 4 242,04 28 544,58 
1 1 1 1 1 

Приложение 
к постановлению администрации 

города Оленегорска от 30 04 2010 № 171 
СОСТАВ 

комиссии (штаба) по контролю за ходом подготовительных работ, целевым использованием выделенных средств и 
оценке готовности муниципальных энергоснабжающих предприятий, предприятий по обслуживанию жилищного 

фонда, жилищного фонда и социально значимых объектов к отопительному сезону 
Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы администрации города - председатель комитета по управле-

нию муниципальным имуществом (председатель комиссии); 
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя КУМИ - начальник отдела городского хозяйства в составе КУМИ 

администрации города (заместитель председателя комиссии); 
Игнатченко Анна Владимировна - специалист 1 категории отдела городского хозяйства в составе КУМИ администрации 

города (секретарь комиссии). 
Члены комиссии: 
Веретнов Виктор Васильевич - директор ГОУП «Оленегорскводоканал»; 
Камнев Сергей Николаевич - директор МУП ЖКХ «Служба заказчика»; 
Самонин Максим Николаевич - директор МУП «Оленегорские тепловые сети»; 
Котликов Валерий Борисович - исполнительный директор ООО «ТЭК»; 
Баранов Юрий Геннадьевич - начальник Оленегорского участка ОАО «Мурманская горапектросеть». 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01- 18рс от 04 мая 2010 года 

О муниципальных нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений 
города Оленегорска с подведомственной территорией 

На основании Закона Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 ФЗ «Об образовании» (с изменениями и дополнениями), 
Закона Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансирования системы образования Мур-
манской области» (с изменениями и дополнениями), в целях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования, 
руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-
тавом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальных нормативах финансирования муниципальных образовательных учреж-
дений города Оленегорска с подведомственной территорией. 

2. Установить, что действие настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2010 года. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 170 от 29.04.2010 

г.Оленегорск 
О признании утратившими силу постановлений администрации города Оленегорска 

С целью приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации муниципальных пра-
вовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного с а м о у п р а в л е н и я в Российской Федерации» , Уставом муниципального о б р а з о в а н и я город 
Оленегорск с подведомственной территорией постановляю: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации города Оленегорска: от 03.08.1998 № 339 
«Об утверждении положения о порядке реализации обращенных в муниципальную собственность движимых 
вещей (товаров)»; от 02.02.2000 № 62 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении положения 
о порядке реализации обращенных в муниципальную собственность движимых вещей (товаров)» от 03.08.98 
№ 339»; от 16.01.2001 № 16 «О внесении изменений в постановление администрации города от 03.08.98 № 
339 «Об утверждении Положения о порядке реализации обращенных в муниципальную собственность движи-
мых вещей (товаров)»; от 15.02.1999 № 53 «Об утверждении правил торговли в г. Оленегорске с подведом-
ственной территорией»; от 25.01.2001 № 33 «О внесении изменений и дополнений в постановление админи-
страции города «Об утверждении правил торговли в г. Оленегорске с подведомственной территорией» ; от 
23.02.2000 № 97 «Об образовании избирательных участков»; от 15.05.2000 № 278 «Об образовании опекун-
ского Совета при администрации города»; от 24.12.1999 № 473 «О порядке выплаты пособий на погребение и 
предоставление услуг, связанных с погребением»; от 11.10.2000 № 512 «О внесении изменений в постанов-
ление администрации города от 24.12.1999 № 473 «О порядке выплаты пособий на погребение и предоставле-
ние услуг, связанных с погребением»; от 30.12.1999 № 478 «Об упорядочении предоставления гарантирован-
ных услуг по погребению на территории г. Оленегорска» ; от 13 .10 .2000 № 513 «О внесении изменений в 
постановление администрации города от 30.12.99 № 478 «Об упорядочении предоставления гарантированных 
услуг по по гребению на территории г. Оленегорска» ; от 24 .12 .1999 № 472 «О передаче м у н и ц и п а л ь н ы м 
предприятиям (учреждениям) права сдачи в аренду помещений муниципального нежилого фонда, находяще-
гося в их хозяйственном ведении (оперативном управлении)»; от 30.11.2000 № 624 «О внесении изменений 
в постановление администрации города от 24.12.99 № 472 «О передаче муниципальным предприятиям (уч-
реждениям) права сдачи в аренду помещений муниципального нежилого фонда, находящегося в их хозяй-
ственном ведении (оперативном управлении)»; от 31.01.2001 № 48 «Об оказании адресной помощи гражда-
нам г. Оленегорска и подведомственной территории»; от 19.02.2001 № 79 «О выплате денежной компенсации 
д е т я м - с и р о т а м и детям, о с т а в ш и м с я без попечения родителей» ; от 19 .02 .2001 № 81 «Об у с т а н о в л е н и и 
денежной нормы питания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждений»; от 23.03.2001 
№ 150 «Об организации муниципальными учреждениями на конкурсной основе подрядных работ на объектах 
недвижимости, принадлежащих им на праве оперативного управления и закупки товаров»; от 09.10.2001 № 
506 «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации города от 23.03.01 № 150 «Об 
организации муниципальными учреждениями на конкурсной основе подрядных работ на объектах недвижимо-
сти, принадлежащих им на праве оперативного управления и закупки товаров» ; от 13.12.2001 № 617 «О 
повышении тарифных ставок (окладов) ЕТС по оплате труда работников организаций бюджетной сферы»; от 
08.02.2002 № 74 «Об утверждении Положения «О порядке сохранения жилых помещений за детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей и передаче жилых помещений в собственность детям»; от 
06.05.2002 № 250 «О создании гражданских организаций гражданской обороны в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией» ; от 03 .06 .2002 № 301 «Об утверждении Временного 
порядка учета и расходования доходов, полученных бюджетными учреждениями от предпринимательской и 
иной п р и н о с я щ е й д о х о д д е я т е л ь н о с т и » ; от 05 .07 .2001 № 373 «Об у т в е р ж д е н и и П о л о ж е н и я о кадровом 
резерве муниципальных служащих муниципальной службы в органе исполнительной власти муниципального 
образования г. Оленегорск с подведомственной территорией»; от 21.08.2002 № 430 «О максимально допусти-
мой д о л е собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг»; 17.10.2002 № 523 «О 
внесении изменений в постановление администрации города от 21.08.2002 № 430 «О максимально допусти-
мой доле собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг»; от 19.03.2003 № 156 «Об 
утверждении условий приема производственных сточных вод в систему хозяйственно-бытовой канализации 
предприятия ВКХ города Оленегорска и допустимых концентраций загрязняющих веществ в производствен-
ных сточных водах, сбрасываемых предприятиями в систему канализации города Оленегорска» от 12.07.2004 
№ 446 «Об утверждении положения о материальном стимулировании работников финансового отдела адми-
нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области»; от 09.12.2004 № 661 
«Об утверждении Положения об общественном Собрании муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией»; от 21.12.2004 № 692 «О внесении изменений в постановление администра-
ции города от 29.12.2000 № 693 «О перечне муниципальных должностей муниципальной службы в г. Олене-
горске и подведомственной территории». 

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

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к решению совета депутатов 

от 04.05. 2010 № 01- 18рс 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о муниципальных нормативах финансирования муниципальных образовательных учреждений 

города Оленегорска с подведомственной территорией 
1. Общие положения 
1.1. Нормативом финансирования муниципальных образовательных учреждений является сумма минимально необходимых 

затрат, связанных с реализацией образовательных программ всех уровней по каждому типу, виду и категории образовательных учреж-
дений в расчете на одного обучающегося, воспитанника и других затрат образовательных учреждений. 

1.2. Структура муниципальных нормативов финансирования муниципальных образовательных учреждений города Оленегорска 
с подведомственной территорией включает: 

- норматив финансирования за счет средств субвенции из областного бюджета в расчете на 1 обучающегося (воспитанника), 
установленный Законом Мурманской области от 19.12.2005 № 706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансирования системы 
образования Мурманской области» с изменениями и дополнениями, внесенными Законами Мурманской области от 05.10.2006 № 795-
01-ЗМО, от 27.12.2006 № 827-01-ЗМО, 24.12.2007 № 936-01-ЗМО, от 12.03.2008 № 947-01-ЗМО, 23.12.2008 №1055-01-ЗМО, от 13.07.2009 
№1134-01-ЗМО; 

- норматив финансирования за счет средств местного бюджета в расчете на 1 обучающегося (воспитанника); 
- расходы в части полномочий органов местного самоуправления, связанные с компенсационными выплатами на книгоиздатель-

скую продукцию и обеспечение мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений; 
- расходы образовательных учреждений на обеспечение содержания зданий и помещений; 
- расходы образовательных учреждений на оплату коммунальных услуг; 
- расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Создание современной инфраструктуры образования на 2010-

2012годы», расходы образовательных учреждений на укрепление учебно-материальной базы образовательного учреждения, расходы 
на осуществление капитального и текущего ремонта зданий и сооружений; 

- расходы образовательных учреждений на приобретение учебно-технологического оборудования (мебели). 
2. Региональный норматив финансирования 
2.1. Финансирование за счет средств субвенции из областного бюджета в расчете на 1 обучающегося (воспитанника) распрос-

траняется на следующие типы и виды муниципальных образовательных учреждений: 
2.1.1. Общеобразовательные учреждения (кроме финансирования центров и объединений дополнительного образования детей 

в данных учреждениях, оплаты труда работников школьной столовой): 
- дневная общеобразовательная школа; 
- коррекционные классы в общеобразовательной школе; 
- вечерняя (сменная) общеобразовательная школа; 
- школа (классы) с углубленным изучением предметов; 
- школа (классы) профильного обучения. 
2.2. Норматив финансирования муниципальных образовательных учреждений за счет средств субвенции в расчете на 1 обуча-

ющегося (воспитанника) в год включает в себя норматив по оплате труда работников, норматив на учебные пособия, технические 
средства обучения, расходные материалы, хозяйственные нужды. 

Объем расходов учреждения на оплату труда определяется на основе регионального норматива финансирования и средств, 
необходимых на реализацию муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих систему оплаты труда работников 
муниципальных образовательных учреждений, по формуле: 

ФОТ = N опл.тр. х К, где 
ФОТ - фонд оплаты труда учреждения, в год, с начислениями; 
N опл.тр. - норматив финансирования за счет средств областной субвенции по оплате труда работников; 
К - среднегодовое количество, обучающихся в учреждении. 
Расходы учреждения на обеспечение образовательного процесса определяются на основе регионального норматива и средне-

годовой численности обучающихся (воспитанников) по формуле: 
УР = N уч.р. х К, где 
УР - годовой объем на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы, хозяйственные нужды; 
N уч.р. - норматив финансирования за счет средств субвенции из областного бюджета на учебные расходы; 
К - среднегодовое количество обучающихся в учреждении. 
2.3. Порядок распределения денежных средств между муниципальными образовательными учреждениями в пределах общего 

объема субвенции из областного бюджета устанавливается администрацией города. 
3. Норматив финансирования за счет средств местного бюджета в расчете на одного обучающегося 
3.1. Финансирование за счет средств местного бюджета в расчете на 1 обучающегося (воспитанника) распространяется на 

следующие типы и виды образовательных учреждений: 
3.1.1. Дошкольные образовательные учреждения: 
- детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспи-

танников (интеллектуального, художественно-астетического, физического и других направлений); 
- детский сад комбинированного вида (в состав комбинированного детского сада могут входить общеразвивающие, компенсиру-

ющие и оздоровительные группы, группы комбинированной направленности в разном сочетании); 
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- центр развития ребенка - детский сад (в состав центра развития ребенка - детского сада могут входить общеразвивающие, 
компенсирующие и оздоровительные группы, группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями 
здоровья); 

- оплата труда работников бассейна. 
3.1.2. Учреждения дополнительного образования детей: 
- центр (дополнительного образования детей, развития творчества детей и юношества, творческого развития и гуманитарного 

образования, детского творчества, детский (подростковый), внешкольной работы, детского и юношеского туризма и экскурсий (юных 
туристов); 

- школа (спортивная детско-юношеская). 
3.1.3. Общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) в 

части финансирования: 
- центра (дополнительного образования детей, эстетического воспитания детей); 
- оплаты труда работников школьной столовой. 
3.2. Порядок определения муниципальных нормативов финансирования: 
3.2.1. Наполняемость групп учреждений дошкольного образования устанавливается: 
в группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста и состав-

ляет: от 2 месяцев до 1 года - 10 детей; от 1 года до 3 лет - 15 детей; от 3 лет до 7 лет - 20 детей. 
в разновозрастных группах общеразвивающей направленности предельная наполняемость составляет при наличии в группе: 

двух возрастов (от 2 месяцев до 3 лет) - 8 детей; любых трех возрастов (от 3 до 7 лет) - 10 детей; любых двух возрастов (от 3 до 7 лет) 
- 15 детей. 

в группах компенсирующей направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от категории детей и 
их возраста (до 3 лет и старше 3 лет) и составляет: для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей; для детей с фонетико-
фонематическими нарушениями речи только в возрасте старше 3 лет - 12 детей; для слабовидящих детей, с амблиопией, косогла-
зием - 6 и 10 детей; для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей. 

в группах оздоровительной направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от категории детей и 
их возраста (до 3 лет и старше 3 лет) и составляет: для детей, часто болеющих - 10 и 15 детей. 

в группах комбинированной направленности предельная наполняемость устанавливается в зависимости от категории детей и 
их возраста (до 3 лет и старше 3 лет) и категории детей с ограниченными возможностями здоровья и составляет: до 3 лет - 10 детей, 
в том числе не более 3 детей с ограниченными возможностями здоровья; старше 3 лет: 10 детей, в том числе не более 3 детей с 
тяжелыми нарушениями опорно-двигательного аппарата; 20 детей, в том числе 8 детей с легкими нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и 12 воспитанников с уровнем психофизического развития в соответствии с возрастной нормой; 15 детей, в том числе не более 
4 детей слабовидящих, и 5 детей с амблиопией, косоглазием. 

Наполняемость групп учреждений дополнительного образования детей устанавливается в группах: 
объединения технического творчества (авиамодельный, судомодельный, радиотехнический и другие группы) - от 8 до 15 человек; 
художественные объединения (литературно-творческие, театральные, изобразительное искусство, кинолюбителей) - от 10 до 

15 человек; 
объединения юных туристов и краеведов, прочие (морские, юных пожарных, другие группы) - от 10 до 15 человек; 
секции картингистов - от 10 до 15 человек; 
коллективы бального танца - от 10 до 45 человек; 
объединения хореографии - от 10 до 25 человек (25 человек - младшая возрастная группа); 
музыкальные объединения - от 8 до 12 человек; 
эколого-биологические объединения - от 10 до 20 человек; 
объединения физкультурно-спортивного профиля - от 8 до 20 человек в зависимости от уровня спортивной подготовки и мастер-

ства; 
\объединения радиоспорта - от 8 до 15 человек; 
объединения для детей-инвалидов - от 5 до 8 человек. 
Объединения могут быть одновозрастными и разновозрастными. Занятия проводятся по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. Наполняемость групп творческих объединений различной направленности в общеобразовательных учрежде-
ниях устанавливается в количестве 12 - 15 человек. 

3.2.2. Расчет численности работников учреждения по четырем группам работников - педагогический персонал, административно-
управленческий, учебно-вспомогательный, обслуживающий персонал - производится исходя из среднегодовой прогнозируемой чис-
ленности обучающихся (воспитанников) и в соответствии с тарифно-квалификационными справочниками. 

Расчетное количество педагогических ставок формируется на основе предельной наполняемости, учебных планов и программ 
образовательного учреждения. 

Расчетное количество ставок по педагогическому, административно-управленческому, учебно-вспомогательному и обслужива-
ющему персоналу устанавливается в расчете на одного человека. 

Фактическое количество ставок в образовательном учреждении может изменяться по группам персонала в пределах общего 
количества ставок, приходящегося на одного обучающегося, воспитанника. 

3.2.3. Фонд оплаты труда работников дошкольных образовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
детей включает в себя базовую, специальную и стимулирующую части. 

ФОТ = ФОТб + ФОТс + ФОТст, где 
ФОТ - фонд оплаты труда учреждения; 
ФОТб - базовая часть ФОТ. 
Базовая часть ФОТ обеспечивает гарантированную заработную плату педагогического, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения; 
ФОТс - специальная часть ФОТ. 
Специальная часть ФОТ формируется для обеспечения выплат к должностным окладам работников учреждений, учитываю-

щих: специфику отдельных учреждений и особенности труда работников учреждений; квалификационную категорию; сложность и 
интенсивность педагогической работы; выполнение работ, не входящих в круг основных обязанностей педагогических работников; 
выплаты компенсационного характера. 

При формировании ФОТ учитываются основания, повышающие должностной оклад работников. 
ФОТст - стимулирующая часть ФОТ. 
Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего характера. Размеры доплат и надбавок определяются 

руководителем учреждения в пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно и закрепляются в коллективном 
договоре, локальном акте учреждения. 

При формировании фондов оплаты труда работников образовательных учреждений устанавливается следующее соотношение 
частей ФОТ: 

ФОТб + ФОТс = 75 % ФОТ; 
ФОТст = 25 % ФОТ. 
Размер средств по группам персонала, направляемых на оплату труда в образовательном учреждении, может изменяться между 

собой в пределах общих средств на оплату труда. 
В случае образования экономии фонда оплаты труда работников учреждения средства направляются на осуществление выплат 

стимулирующего характера. 
3.2.4. Расчет норматива финансирования детского сада комбинированного вида (в состав комбинированного детского сада могут 

входить общеразвивающие, компенсирующие и оздоровительные группы в разном сочетании, комбинированной направленности для 
детей с ограниченными возможностями здоровья): 

На 1 
воспитанника 

Средний 
должностной 
оклад (руб.) 

Повышающий 
коэффициент 

1. Расчет ставок по группам персонала 

педагогический персонал: 5087,3 

общеразвивающих групп 0,15 

оздоровительных групп 0,17 1,15 

компенсирующих групп 0,45 1,2 

административно-управленческий персонал: 0,013 5905,7 1,15 

учебно-вспомогательный персонал: 0,11 3246 

общеразвивающих групп 

оздоровительных групп 1,15 

компенсирующих групп 1,2 

обслуживающий персонал 

2. Фонд оплаты труда 

3. Расходы на учебные пособия, 

технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные 

нужды на 1 воспитанника в год 

0,13 

Сумма произвед 
должностной ок 

учетом пов 
стиму 

2083 руб. 

2288,4 

ений количества с 
лад по каждой гру 
ышающих коэфф 
лирующей части 

тавок на средний 
ппе персонала с 
ициентов и 
фонда 

Дополнительно к нормативу, рассчитанному по количеству и виду групп, устанавливаются 2 педагогические ставки на образова-
тельное учреждение. 

Группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья финансируются по нормативам, 
соответствующим нормативам финансирования групп компенсирующего вида. 

3.2.5. Расчет норматива финансирования для детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного 
или нескольких направлений развития воспитанников (интеллектуального, художественно-эстетического, физического и других на-
правлений): 

На 1 
воспитанника 

Средний 
должностной 
оклад (руб.) 

Повышающий коэффициент 

1. Расчет ставок по группам персонала 

педагогический персонал 0,15 5087,3 

административно-управленческий 
персонал 

0,018 5905,7 

учебно-вспомогательный персонал 0,095 3246 
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обслуживающий персонал 0,13 2288,4 

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений количества ставок 2. Фонд оплаты труда 

на средний должностной оклад по каждой группе персонала с 
учетом повышающих коэффициентов и стимулирующей части 
фонда 

3. Расходы на учебные пособия, 1861 руб. 

технические средства обучения, 

1861 руб. 

расходные материалы и хозяйственные 

1861 руб. 

нужды на 1 воспитанника в год 

1861 руб. 

3.2.6. Расчет норматива финансирования для цент 
ления всех воспитанников (в состав данного вида образе 
и оздоровительные группы в разном сочетании, комбин 
ровья): 

ра развития ребенка - детского сада с 
нательного учреждения могут входит 
ированной направленности для детей 

На 1 воспитанника 

осуществлением к 
s общеразвивающи 
с ограниченными 

Средний 
должностной 
оклад (руб.) 

оррекции и оздоров-
е, компенсирующие 
озможностями здо-

Повышающий 
коэффициент 

1. Расчет ставок по группам персонала 

педагогический персонал: 5087,3 

общеразвивающ 
их групп 

0,15 

оздоровительны 
х групп 

0,17 1,15 

компенсирующих 
групп 

0,45 1,2 

административно-управленческий 
персонал 

0,02 5905,7 1,15 

учебно-вспомогательный 
персонал: 

0,12 3246 

общеразвивающ 
их групп 
оздоровительны 
х групп 

1,15 

компенсирующих 
групп 

1,2 

обслуживающий персонал 

2. Фонд оплаты труда 

3. Расходы на учебные пособия, 

технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные 

нужды на 1 воспитанника в год 

0,13 

Сумма произведений количества с 

на средний должностной оклад по 
повышающих коэффициентов и сти 

2916 руб. 

2288,4 

авок 

каждой группе п 
мулирующей част 

ерсонала с учетом 
и фонда 

Дополнительно к нормативу, рассчитанному по количеству и виду групп, устанавливаются 4 педагогические ставки на образова-
тельное учреждение. 

Группы комбинированной направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья финансируются по нормативам, 
соответствующим нормативам финансирования групп компенсирующего вида. 

3.2.7 Расчет норматива финансирования центра (дополнительного образования детей, развития творчества детей и юношества, 
творческого развития и гуманитарного образования, детского творчества, детский (подростковый), внешкольной работы, детского и 
юношеского туризма и экскурсий (юных туристов): 

1. Расчет ставок по группам персонала 

Педагогический персонал 0,0315 4580,4 

Административно-управленческий 
персонал 

0,0033 4921,4 

Учебно-вспомогательный персонал 0,01 2705 

Обслуживающий персонал 

2. Фонд оплаты труда 

3. Расходы на учебные пособия, 

технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные 

нужды, спортивное оборудование, 

музыкальные инструменты, туристское 

снаряжение на 1 обучающегося в год 

0,01853 

Сумма произведений количества с 

на средний должностной оклад по 
повышающих коэффициентов и сти 

1259 руб. 

1819,7 

авок 

каждой группе пе 
мулирующей част 

рсонала с учетом 
и фонда 

3.2.8. Расчет норматива финансирования центра (дополнительного образования детей, эстетического воспитания детей) в об-
щеобразовательных учреждениях: 

1. Расчет ставок по группам персонала 

педагогический персонал 

На 1 
воспитанника 

0,04 

Средний 
должностной 

о к л а д (руб.) 

4239,4 

Повышающий 
коэффициент 

административно-управленческий 
персонал 

0,002 4921,4 

обслуживающий 

2. Фонд оплаты труда 

3. Расходы на учебные пособия, 

технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные 

нужды, спортивное оборудование на 1 

обучающегося в год 

0,005 

Сумма произведе 

на средний долж 
учетом повышаю 
фонда 

1259 руб. 

1819,7 

ний количества ст 

ностной оклад п 
щих коэффициен 

авок 

о каждой группе персонала с 
тов и стимулирующей части 

3.2.9. Расчет норматива финансирования школы (спортивной детско-юношеской): 

На 1 
воспитанника 

Средний 
должностной 
оклад (руб.) 

Повышающий 
коэффициент 

1. Расчет ставок по группам персонала 

педагогический персонал 4580,4 

общеразвивающих групп 0,0553 

групп адаптивной 
физкультуры 

0,0553 0,2 

административно-управленческий персонал 0,00632 1921,4 

учебно-вспомогательный персонал 0,02 2705 

обслуживающий персонал 0,061 1907,1 

Продолжение на 5-й стр. 



Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 4-й стр. 

2. Фонд оплаты труда Сумма произведений количества ставок 

на средний должностной оклад по каждой группе персонала 
с учетом повышающих коэффициентов и стимулирующей 
части фонда 

3. Расходы на учебные пособия, 2139 руб. 

технические средства обучения, 

2139 руб. 

расходные материалы и хозяйственные 

2139 руб. 

нужды, спортивное оборудование на 1 

2139 руб. 

обучающегося в год 

2139 руб. 

3.2.10. Норматив финансирования за счет средств местного бюджета в расчете на 1 обучающегося (воспитанника) включает в 
себя расходы по оплате труда работников, расходы на учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы, 
хозяйственные нужды в следующих размерах: 

Перечень типов и видов образовательных учреждений Расходы на 
оплату труда, 

на 1 обуч. 
(восп.) в год, 

руб. 

Расходы на 
учебные 
пособия, 

технические 
средства 
обучения, 

расходные 
материалы, 

хозяйственные 
нужды на 1 

обуч. (восп.) в 
год, руб. 

Итого, руб. 

Детский сад комбинированного вида 

Общеразвивающие группы 58592 2083 60675 

Оздоровительные группы 69965 2083 72048 

Компенсирующие группы 141823 2083 143906 

Наполняемость группы комбинированной 
направленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья: до 3- лет - 10 дет., в т.ч.3 
детей с ограниченными возможностями здоровья; 
старше 3 лет - 15 человек, в т.ч. 4-5 детей - с 
нарушениями зрения; 

141823 2083 143906 

Центр развития ребенка 

Общеразвивающие группы 61712 2916 64628 

Компенсирующие группы 145206 2916 148101 

Наполняемость группы комбинированной 
направленности для детей с ограниченными 
возможностями здоровья - 20 человек (8 - с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата и 12 -
общеразвивающихся) 

145185 2916 148101 

Детский сад общеразвивающего вида 57542 1861 59403 

Центр внешкольной работы 8753 1259 10012 

Детско-юношеская спортивная школа 

общеразвивающие группы 17810 2139 19949 

группы адаптивной физкультуры 19870 2139 22009 

«Эстетцентр» (МОУ СОШ № 4) 7618 1259 8877 

Примечание: 
Норматив финансирования расходов на оплату труда работников образовательных учреждений всех типов и видов рассчитан 

исходя из должностного оклада по категории персонала. 
Норматив финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных образовательных учреждений рассчитан с учетом 

повышения фонда оплаты труда на 20 % . 
При повышении заработной платы суммы норматива на оплату труда увеличиваются на повышающий коэффициент. 
3.3. Норматив финансирования за счет средств местного бюджета в расчете на 1 учреждение включает в себя расходы по оплате 

труда работников в следующих размерах: 

Перечень типов и видов образовательных учреждений Расходы на оплату 
труда, руб. 

Детский сад комбинированного вида, дополнительные ставки педагогических работников 393774 

Центр развития ребенка, дополнительные ставки педагогических работников 787549 

Бассейн в ДОУ 821018 

Обслуживание столовой начальной школы (МОУ СОШ №21) 570959 

За результат высококвалифицированного спортсмена 50% минимального оклада соответствующего 3 
квалификационному уровню ПКГ должностей педагогических работников за одного обучающегося с 
коэфф. 2,3(ДЮСШ) 

79763 

4. Расходы образовательных учреждений 
4.1. Объем расходов образовательного учреждения по осуществлению компенсационных выплат на книгоиздательскую продук-

цию, обеспечению мер социальной поддержки работников муниципальных образовательных учреждений рассчитывается по каждому 
виду расходных обязательств местного бюджета. 

Расходные обязательства местного бюджета Норматив расходов 
на одного 

работника (n), руб. 

Расчет 
расходов 

учреждения 

Нормативный акт, 
устанавливающий выплаты 

1. Ежемесячная денежная компенсация n = 100 Р = n * 12 * К решение совета депутатов от 
10.02. 2005 № 01-03рс (с учетом 
изменений) педагогическим работникам с целью обеспечения 

книгоиздательской продукцией 

n = 100 Р = n * 12 * К решение совета депутатов от 
10.02. 2005 № 01-03рс (с учетом 
изменений) 

2. Социальная поддержкапедагогов - молодых 
специалистов 

3.1. Ежемесячная 20 
процентная надбавка к 
должностному окладу 

n* = должностной 
оклад по 
профессиональной 
квалификационной 
группе (ПКГ) 

Р = п * 0,2 * 2,3 * 
* 1,262 * 12 * К 

решение совета депутатов от 
10.02.2005 № 01 - 03рс (с учетом 
изменений) 

3.2.Единовременное пособие в 
размере шести тарифных 
должностных окладов при 
трудоустройстве 

n* = должностной 
оклад по ПКГ 

Р = п * 6 * К решение совета депутатов от 
10.02.2005 № 01- 03рс (с учетом 
изменений) 

4. Единовременное пособие в размере трех 
тарифных должностных окладов при увольнении 
на пенсию по старости 

n* = должностной 
оклад по ПКГ 

Р = п * 3 * К решение совета депутатов от 
10.02.2005 № 01- 03рс (с учетом 
изменений) 

5. Ежегодная материальная помощь 
педагогическим аботникам в размере 100 
процентов от должностного оклада 

n* = должностной 
оклад по ПКГ 

Р = п * 1 * К решение совета депутатов от 
10.02.2005 № 01- 03рс (с учетом 
изменений) 

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу 
за библиотечный стаж 

n* = должностной Р = п * С 
* 1,262 * 

,4 * 2,3 
12 * К 

Постановление администрации 
города от 28.03.2005 № 118 (с 
учетом изменений) 

библиотечным работникам оклад по ПКГ 

,4 * 2,3 
12 * К 

Постановление администрации 
города от 28.03.2005 № 118 (с 
учетом изменений) 

7. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к 
должностному окладу медицинских работников 

n* = должностной 
оклад по ПКГ 

Р = п * 0,4 * 2,3 * 
* 1,262 12 * К 

решение совета депутатов 
депутатов от 10.02.2005 № 01-
04рс 

8. Ежегодная материальная помощь медицинским 
работникам в размере 0,4 должностного оклада, к 

n* = должностной 
оклад по ПКГ 

Р = п * 0,4 * К Р = 
п * 0,6 * К 

Постановление администрации 
города от 30.05.2006 № 276 

n - нормативы расходов на одного работника по каждому виду расходных обязательств; 
К - планируемое количество получателей установленного норматива. 
Примечание: доплата до прожиточного минимума производится по факту. 
4.2. Норматив на обеспечение содержания зданий включает в себя расходы на приобретение стекла, ламп, строительных ма-

териалов (краска, линолеум, обои), сантехнических изделий, моющих средств, посуды, проведения дератизации и дезинсекции, 
инвентаризации технических паспортов и т.п., и рассчитываются на 1 кв. м площади здания с учетом финансовых возможностей 
местного бюджета: 

Учреждение Тариф на ед. площади 

Общеобразовательные учреждения 126,00 руб. 

Дошкольные учреждения 114,00 руб. 

Центр внешкольной работы 145,00 руб. 

Детская спортивная школа 268,00 руб. 

В соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями финансирование осуществляется в размерах с учетом факти-
ческой потребности. 

Данные расходы могут рассчитываться и индексироваться с учетом прогнозирования уровня инфляции и при наличии финансовых 
возможностей местного бюджета. 

4.3. Расходы образовательного учреждения по оплате коммунальных услуг рассчитываются на основе установленного тарифа и 
лимита потребляемых услуг по каждому учреждению: 

Перечень коммунальных услуг Тариф (n) в руб. Расчет расходов учреждения (Р) 

Теплоснабжение Стоимость 1 Гкал, 1 м2 Р = n * L 

Электроснабжение Стоимость 1 кВт/ч Р = n * L 

Водоснабжение Стоимость 1 м3 воды Р = n * L 

n - стоимость за единицу потребляемой услуги согласно заключенным договорам; 
L - лимит потребляемых услуг по учреждению. 
Данные расходы могут рассчитываться и индексироваться с учетом прогнозирования уровня инфляции и при наличии финансовых 

возможностей местного бюджета. 
4.4. Расходы на реализацию долгосрочной целевой программы «Создание современной инфраструктуры образования на 2010 

- 2012 годы», на укрепление учебно-материальной базы образовательного учреждения, расходы на осуществление капитального и 
текущего ремонта зданий и сооружений рассчитываются на учреждение в соответствии с вышеуказанной муниципальной целевой 
программой. 

4.5. Расходы образовательных учреждений на приобретение учебно-технологического оборудования (мебели) рассчитываются 
исходя из сумм: дошкольные образовательные учреждения - до 65 тыс. руб. в год на группу; общеобразовательные учреждения - до 
22 тыс. руб. в год на класс; центр внешкольной работы - до 5 тыс. руб. в год на группу; ДЮСШ - до 27 тыс. руб. в год на группу. 

Данные расходы могут рассчитываться и индексироваться с учетом прогнозирования уровня инфляции и при наличии финансовых 
возможностей местного бюджета. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-19рс от 04 мая 2010 года 

О порядке проведения конкурса на право заключения договоров о транспортном обслуживании населения 
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам, в том числе по социально значимым 

муниципальным маршрутам 
В соответствии с Законом Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-3MO «Об организации транспортного обслуживания 

населения на территории Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей, в целях повышения уровня транспортного обслуживания населения города Оленегорска с подведомственной территорией совет 
депутатов решил: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса на право заключения договоров о транспортном обслуживании населе-
ния транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам, в том числе по социально значимым муниципальным марш-
рутам. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
решением совета депутатов 

от 04.05.2010 № 01-19рс 

П О Р Я Д О К 
проведения конкурса на право заключения договоров о транспортном обслуживании 

населения транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам, 
в том числе по социально значимым муниципальным маршрутам 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий порядок определяет процедуру организации и проведения конкурса среди юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на право осуществления регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным 
маршрутам, в том числе социально значимым маршрутам, на территории муниципального образования город Оленегорск с подве-
домственной территорией, с целью обеспечения равного доступа перевозчиков на рынок транспортных услуг, повышения безопасности 
осуществления перевозок и качества транспортного обслуживания населения. 

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, возникшие до дня вступления его в силу. 
1.3. Предметом конкурса является получение перевозчиком права на заключение договора о транспортном обслуживании насе-

ления по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей. 

1.4. Цель проведения конкурса - создание условий для добросовестной конкуренции перевозчиков различных организационно-
правовых форм и форм собственности, для объективной оценки их квалификации и возможностей обеспечить справедливый отбор 
лучших кандидатур для решения следующих основных задач: 

удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках на муниципальных маршрутах, в том числе социально зна-
чимых муниципальных маршрутах; 

обеспечение безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров, укрепление транспортной дисциплины среди води-
телей перевозчиков, привлекаемых к данным перевозкам; 

повышение культуры и качества обслуживания пассажиров; 
сокращение транспортных издержек перевозчиков. 
1.5. Организатором конкурса, заказчиком по договору о транспортном обслуживании выступает администрация города Олене-

горска с подведомственной территорией Мурманской области или уполномоченное ею структурное подразделение. 
2. Требования к участникам конкурса 
2.1. В конкурсе могут принимать участие юридические лица всех организационно-правовых форм и индивидуальные предприни-

матели, имеющие: 
на правах собственности, иных вещных правах либо владеющих на иных законных основаниях (аренды, лизинга и др.) подвижной 

состав, оборудованный для осуществления регулярных пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам, зарегистрированный 
в органах ГИБДД, прошедший государственный технический осмотр; 

лицензию на право выполнения пассажирских перевозок автомобильным транспортом; 
производственно-техническую базу, оснащенную оборудованием и инструментарием для проведения технического обслуживания 

и ремонта транспортных средств, или договор на выполнение указанных работ сторонней организацией; 
систему контроля технического состояния подвижного состава, систему технического контроля за регулярностью движения транс-

портных средств по маршрутам, систему контроля за работой транспортных средств на линии, систему контроля за состоянием 
здоровья водителей, систему учета труда и отдыха водителей или договоры на выполнение этих работ сторонними организациями. 

2.2.В конкурсе не могут участвовать лица: 
находящиеся в состоянии ликвидации; 
признанные несостоятельным (банкротом) в установленном порядке; 
в отношении которых на день подачи заявки или в период рассмотрения заявки принято решение о приостановлении деятельности 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
имеющие задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов такого лица по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, если 
такая задолженность не оспорена в судебном порядке. Оспоренной в судебном порядке задолженностью для целей настоящего 
Порядка считается задолженность, наличие которой обжалуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 

внесенные в реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

3. Порядок проведения конкурса 
3.1. Решение о проведении конкурса принимается организатором: 
при открытии новых муниципальных маршрутов; 
при увеличении спроса населения на пассажирские перевозки по существующим муниципальным маршрутам (изменение струк-

туры и величины пассажиропотока), если перевозчики, осуществляющие пассажирские перевозки на этих маршрутах не имеют воз-
можности в полной мере удовлетворить такой спрос; 

при расторжении или прекращении в связи с истечением срока действия ранее заключенных договоров о транспортном обслу-
живании. 

3.2. Извещение о проведении конкурса подлежит опубликованию в официальном печатном издании органов местного самоуправ-
ления и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (далее - официальный сайт)не менее чем за 45 дней до дня подведения его итогов. 

3.3. Извещение о проведении конкурса должно содержать сведения: 
об организаторе конкурса (наименование, ИНН, место нахождения); 
о предмете конкурса; 
о форме конкурса; 
о сроке (дате начала и окончания), месте ознакомления с конкурсной документацией; 
о сроке (дате начала и окончания), месте подачи заявок на участие в конкурсе; 
о сроке (дате начала и окончания), месте рассмотрения конкурсных заявок; 
о сроке заключения договора. 
3.4. Конкурсная документация утверждается организатором и должна содержать: 
требования к участникам конкурса (соответствующие установленным пунктом 2 настоящего Порядка); 
требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе; 
подробное описание предмета конкурса (перечень и описание маршрутов, расписания движения транспортных средств по марш-

руту); 
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порядок рассмотрения конкурсных заявок; 
критерии выбора победителя конкурса; 
проект договора о транспортном обслуживании населения по муниципальным маршрутам на территории муниципального обра-

зования город Оленегорск с подведомственной территорией. 
3.5. Конкурсная документация подлежит размещению на официальном сайте одновременно с извещением о проведении конкур-

са. 
3.6. Конкурсная документация в течение указанного в извещении срока, который не может быть менее 30 дней, предоставляется 

бесплатно для ознакомления всем заинтересованным лицам. 
3.7. По письменному заявлению заинтересованного лица организатор обязан бесплатно в течение 2 дней со дня поступления 

заявления предоставить в письменной форме копию конкурсной документации. 
3.8. Для участия в конкурсе участники подают организатору заявки на участие в конкурсе в указанный в извещении срок, который 

не может быть менее 30 дней. 
3.9. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в соответствии с требованиями конкурсной документации и 

должна содержать: 
сведения об участнике конкурса (для юридических лиц: полное наименование, место нахождения, почтовый адрес (при несовпа-

дении с местом нахождения), ИНН, ОГРН, копии учредительных документов, выписку из единого государственного реестра юридичес-
ких лиц, выданную не ранее чем за 6 месяцев до опубликования извещения о проведении конкурса, или ее нотариально заверенную 
копию; для физических лиц: имя участника, ИНН, место жительства, почтовый адрес (при несовпадении с местом жительства), 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), выдан-
ную не ранее чем за 6 месяцев до опубликования извещения о проведении конкурса, или ее нотариально заверенную копию); 

документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий (в том числе, на подачу заявки на участие в конкурсе) 
от имени участника конкурса - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физичес-
кого лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса 
без доверенности (далее - руководитель). В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий (в том числе, на подачу заявки на участие в конкурсе) от 
имени участника конкурса, оформленную в соответствии с гражданским законодательством либо нотариально заверенную копию 
такой доверенности. В случае, если указанная доверенность выдана в порядке передоверия, то заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия лица, выдавшего доверенность в порядке передоверия; 

документы и сведения, подтверждающие соответствие участника конкурса требованиям к участнику конкурса, установленным 
разделом 2 настоящего Порядка, в том числе, копию лицензии на право выполнения пассажирских перевозок автомобильным транс-
портом, сведения о подвижном составе, производственно-технической базе, персонале, системе контроля; участник конкурса также 
декларирует в заявке, что такой участник соответствует требованиям к участникам конкурса, установленным подпунктом 2.2 пункта 
2 настоящего Порядка; 

предложение участника конкурса по критериям выбора победителя. 
3.10. Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте с указанием наименования (имени) лица, их подающего, 

обратного почтового адреса и наименования конкурса (предмета). При нарушении данного требования заявка считается поступившей, 
но не допущенной к рассмотрению. 

3.11. Поступившие в срок, установленный извещением о проведении конкурса, заявки на участие в конкурсе регистрируются 
организатором с указанием даты и времени поступления заявки, порядкового номера заявки. По требованию лица, подавшего заявку, 
такому лицу организатором конкурса выдается в письменной форме расписка о получении заявки с указанием даты, времени поступ-
ления, и порядкового номера заявки. 

3.12. Заявки на участие в конкурсе, поступившие по истечении указанного в извещении срока, возвращаются направившим их 
лицам. 

3.13. Поступившие заявки на участие в конкурсе не вскрываются до начала рассмотрения заявок. 
3.14. Лицо, подавшее заявку на участие в конкурсе до окончания срока для подачи заявок вправе отозвать поданную заявку или 

внести в нее изменения. Отзыв или внесение изменений в поданную заявку на участие в конкурсе осуществляется в письменной форме 
с указанием сведений о лице, подавшем заявку, дате, времени подачи и порядковом номере заявки. Отозванные заявки возвращаются 
подавшим их лицам. 

3.15. Для целей рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе организатором формируется конкурсная комиссия в составе 
не менее 5 человек. В состав комиссии включаются представители организатора, а также по согласованию могут включаться пред-
ставители иных органов местного самоуправления, органов ГИБДД, дорожных служб. Решения комиссии принимаются большинством 
голосов от общего числа членов комиссии. Организует работу комиссии избираемый из состава комиссии председатель. 

3.16. Конкурсной комиссией ведется протокол заседания конкурсной комиссии, в котором отражаются все принимаемые реше-
ния, результаты голосования каждым членом комиссии по вопросам принятия решения. 

3.17. В день начала срока рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов 
с поступившими заявками. Результаты вскрытия конвертов на участие в конкурсе, включая сведения о поступивших заявках (наиме-
нования (имена) участников конкурса, подавших заявки), заносятся комиссией в протокол. 

3.18. Комиссия рассматривает поступившие заявки на предмет их соответствия требованиям конкурсной документации и насто-
ящего Порядка. 

3.19. Заявки на участие в конкурсе, не соответствующие требованиям конкурсной документации и/или настоящего Порядка, 
отклоняются конкурсной комиссией. Сведения об отклонении и причинах отклонения заявки заносятся в протокол заседания комис-
сии. 

3.20. Отклоненные конкурсной комиссией заявки на участие в конкурсе не подлежат дальнейшей оценке. 
3.21. Допущенные заявки на участие в конкурсе оцениваются конкурсной комиссией по критериям выбора победителя (Прило-

жение к настоящему Порядку). 
3.22. Победителем конкурса признается участник, чья заявка получила наибольшее количество баллов. В случае получения 

равного наибольшего количества баллов несколькими участниками конкурса победителем считается участник, чья заявка поступила 
ранее. 

3.23. Результаты оценки конкурсных заявок заносятся в протокол заседания конкурсной комиссии. 
3.24. Протокол заседания конкурсной комиссии подлежит размещению на официальном сайте в течение 3 дней со дня подпи-

сания. Сведения о результатах рассмотрения и оценки заявок подлежат опубликованию в официальном печатном издании не позднее 
7 дней со дня подписания протокола. 

4. Признание конкурса несостоявшимся 
4.1. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях: 
в течение срока подачи заявок на участие в конкурсе не поступило ни одной заявки или все поступившие заявки были отозваны 

в установленном порядке; 
в течение срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе; 
все поступившие заявки на участие в конкурсе были отклонены конкурсной комиссией; 
только одна из поступивших заявок была допущена конкурсной комиссией до участия в конкурсе. 
4.2. В случае если в течение срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе и такая 

заявка допущена конкурсной комиссией до участия в конкурсе, а равно как если только одна из поступивших заявок была допущена 
конкурсной комиссией, такая заявка не подлежит дальнейшей оценке. 

5. Заключение договора о транспортном обслуживании 
5.1. По результатам состоявшегося конкурса в течение 3 дней победителю конкурса заказчиком направляется один экземпляр 

протокола заседания конкурсной комиссии и 2 экземпляра договора о транспортном обслуживании населения по муниципальным 
маршрутам на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, подписанных со стороны 
заказчика. 

5.2. Победитель конкурса обязан подписать и вернуть в адрес заказчика один экземпляр договора о транспортном обслуживании 
населения по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией в срок, указанный в извещении о проведении конкурса. Второй экземпляр договора остается у победителя. 

5.3. В случае невозвращения победителем в указанный в извещении о проведении конкурса срок подписанного экземпляра 
договора, победитель считается уклонившимся от заключения договора. В таком случае заказчик вправе заключить договор с уча-
стником конкурса, чья заявка получила следующее за победителем количество баллов или является по времени поступления сле-
дующей (при равенстве баллов). 

5.4. В случае если конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что поступила только одна заявка на участие (и такая заявка 
допущена конкурсной комиссией), или в связи с тем, что только одна заявка была допущена конкурсной комиссией, договор подлежит 
заключению с участником конкурса, направившим такую заявку. 

6. Заключительные положения 
6.1. В случае если конкурс признан несостоявшимся и договор не был заключен в соответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 

настоящего Порядка, организатором может быть принято решение о проведении повторного конкурса на тех же или иных условиях. 
6.2 Конкурс, проведенный с нарушением правил, установленных законом, настоящим Порядком, может быть признан судом 

недействительным по иску заинтересованного лица. 
6.3. Признание конкурса недействительным влечет недействительность договора, заключенного по его результатам. 

Приложение 
к Порядку проведения конкурса на 

право заключения договоров 
о транспортном обслуживании населения 

транспортом общего пользования 
по муниципальным маршрутам, в том 

числе по социально значимым 
муниципальным маршрутам 

К Р И Т Е Р И И 
выбора победителя конкурса на право заключения договоров 

о транспортном обслуживании населения транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам, 
в том числе по социально значимым муниципальным маршрутам 

№ 
п/п 

Показатели Количест 
во 

баллов 
1 ПОКАЗАТЕЛИ, ОТРАЖАЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК 

1.1 Количество ДТП с тяжелыми последствиями, произошедших по вине конкурсанта в течение года, 
предшествующего проведению конкурса, за каждое ДТП 

- 10 

1.2 Количество ДТП с нетяжелыми последствиями, произошедших по вине конкурсанта в течение года, 
предшествующего проведению конкурса, за каждое ДТП 

- 2 

1.3 Выполнение условий лицензирования 
1.3.1 Ведение установленной транспортной документации 

без нарушений 3 

с нарушением 0 

1.3.2 Проведение мероприятий по обучению и повышению профессионального мастерства 
водителей 

3 

1.3.3 Техническое состояние подвижного состава 

отвечает требованиям ПДД 3 

не отвечает требованиям ПДД 0 

1.3.4 Ежедневный контроль технического состояния подвижного состава 1.3.4 

без нарушений 5 

1.3.4 

с нарушением (за каждое нарушение) - 2 

1.3.5 Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль водителей 1.3.5 

без нарушений 5 

1.3.5 

с нарушением (за каждый факт) - 2 

1.3.6 Организация и проведение ТО и ремонта подвижного состава 1.3.6 

без нарушений 3 

1.3.6 

с нарушением 0 

1.3.7 Положение о рабочем времени и отдыхе водителей 1.3.7 

без нарушений 5 

1.3.7 

с нарушением (за каждое нарушение) - 2 

1.3.8 Межрейсовая парковка подвижного состава на охраняемых стоянках 1.3.8 

без нарушений 3 

1.3.8 

с нарушением 0 

1.4 Количество выявленных нарушений условий и требований лицензирования, совершенных 
конкурсантом в течение года, предшествующего проведению конкурса, за каждое 

- 0,2 

1.5 Средний стаж работы на пассажирских транспортных средствах водителей пассажирских ТС 1.5 

свыше 2 до 4 лет 5 

1.5 

свыше 4 до 7 7 

1.5 

свыше 7 ле 9 

1.6 Средний срок эксплуатации подвижного состава 1.6 

до 3 лет 3 

1.6 

от 3 до 6 лет 2 

1.6 

от 6 до 10 лет 1 

1.6 

от 10 и более лет 0 

1.7 Наличие собственной системы контроля технического состояния подвижного состава, системы 
контроля за состоянием здоровья водителей, системы учета труда и отдыха водителей, системы 
технического контроля за регулярностью движения подвижного состава по маршрутам 

10 

1.8 Наличие добровольной сертификации на выполнение работ по ТО и ремонту автотранспортных 
средств 

5 

2 ПОКАЗАТЕЛИ, ОТРАЖАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

2.1 Соблюдение регулярности движения подвижного состава на маршруте в течение года, 
предшествующего проведению конкурса 

2.1 

свыше 80 до 85 % -3 - -5 

2.1 

свыше 85 до 90 % -2 - -3 

2.1 

свыше 90 до 95 % 1 

2.1 

свыше 95 % 2 

2.2 Наличие жалоб пассажиров на качество работы перевозчика в течение года, предшествующего 
проведению конкурса (за каждую жалобу) 

- 0 , 1 

2.3 Наличие на остановочных пунктах обслуживаемых маршрутов необходимой информации о 
перевозчике в соответствии с Правилами организации пассажирских перевозок 

5 

3 ПОКАЗАТЕЛИ СТАБИЛЬНОСТИ РАБОТЫ ПЕРЕВОЗЧИКА 

3.1 Непрерывный стаж работы на регулярных маршрутах 3.1 

свыше 2-х до 5-ти лет 1 

3.1 

свыше 5-ти до 8-ми лет 3 

свыше 8-ми лет 6 

3.2 Обеспечение объемов перевозок пассажиров (отработано машино-дней в год на 1 автомобиль) 3.2 

250 и более 5 

3.2 

200 - 249 3 

3.2 

150 - 199 1 

4 ПОКАЗАТЕЛИ, ОТРАЖАЮЩИЕ СОЦИАЛЬНУЮ ДОСТУПНОСТЬ ТРАНСПОРТА 

Соотношение величины тарифа, заявляемого перевозчиком, и предельной величины тарифа, 
установленной органами власти для данного вида перевозок 

до 0,6 4 - 5 

свыше 0,6 до 0,7 3 - 4 

свыше 0,7 до 0,8 2 - 3 

свыше 0,8 до 0,9 1 

свыше 0,9 0 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-20рс от 04 мая 2010 года 

О порядке открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов, 
в том числе социально значимых маршрутов, 
на территории муниципального образования 

В соответствии с Законом Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-3MO «Об 
организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской облас-
ти», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией, в целях повышения уровня транс-
портного обслуживания населения города Оленегорска с подведомственной территори-
ей совет депутатов решил: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок открытия, изменения и закрытия муниципальных 
маршрутов, в том числе социально значимых маршрутов, на территории муниципаль-
ного образования. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

6 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 8 мая 2010 г. 



Официальный отдел 
УТВЕРЖДЕН 

решением совета депутатов 
от 04.05. 2010 № 01-20рс 

П О Р Я Д О К 
открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов, в том числе социально значимых маршрутов, 

на территории муниципального образования 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов, в том числе 

социально значимых маршрутов, на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей, на которых осуществляются регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, с целью создания единого 
транспортного пространства, обеспечения равного доступа перевозчиков на рынок транспортных услуг, безопасности осуществ-
ления перевозок, качественного транспортного обслуживания населения. 

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, возникшие до дня вступления его в силу. 
1.3. Со дня вступления настоящего Порядка в силу открытие новых, изменение и закрытие существующих муниципальных 

маршрутов осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 
1.4. Открытие, изменение и закрытие муниципальных маршрутов регулярных перевозок осуществляется администрацией 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - уполномоченный орган) по согласованию 
с органами ГИБДД. 

1.5. Открытие, изменение и закрытие муниципальных маршрутов регулярных перевозок, в состав которых включены объек-
ты транспортной инфраструктуры, осуществляются по согласованию с владельцами данных объектов. 

1.6. Инициаторами открытия, изменения и закрытия муниципальных маршрутов регулярных перевозок могут выступать 
уполномоченный орган, иные органы местного самоуправления, юридические и физические лица. 

1.7. В целях обеспечения транспортного обслуживания населения по регулируемым тарифам с предоставлением льготного 
проезда отдельным категориям граждан, уполномоченным органом устанавливаются (определяются) социально значимые 
муниципальные маршруты. 

1.8. Информация об открытии, изменении, закрытии муниципальных маршрутов, социально значимых муниципальных 
маршрутов, информация о расписании движения транспорта на таких маршрутах подлежит опубликованию в официальном печат-
ном издании органов местного самоуправления и доведению до сведения населения иными способами (путем размещения на 
остановочных пунктах и транспортных средствах). 

2.Обследование дорожных условий муниципального маршрута 
2.1. При решении вопроса об открытии, изменении, закрытии муниципальных маршрутов проводится обследование муни-

ципальных маршрутов на предмет соответствия маршрутов требованиям безопасности движения. 
2.2. Не реже 2 раз в год также проводится плановое обследование дорожных условий муниципальных маршрутов, находя-

щихся в эксплуатации. 
2.3. В целях обследования дорожных условий муниципальных маршрутов уполномоченным органом формируется комиссия 

по обследованию дорожных условий, в состав которой входят представители органов местного самоуправления и органов ГИБДД. 
2.4. В случае проведения обследования дорожных условий в связи с поступлением предложения об открытии нового муни-

ципального маршрута, изменении или закрытия существующего муниципального маршрута, в состав комиссии по обследованию 
дорожных условий включаются также представители инициатора открытия, изменения, закрытия маршрута. 

2.5. Комиссия по обследованию дорожных условий проводит обследование маршрутов на основании: 
информации о маршруте, представляемой инициатором открытия обследуемого маршрута; 
данных о дорожных условиях на маршруте (параметрах и состоянии проезжей части, обочин, элементах плана и профиля 

дороги, интенсивности и составе движения, состоянии искусственных сооружений, железнодорожных переездов, паромных пере-
прав, наличии средств организации движения и т.п.), представляемых дорожными, коммунальными и другими организациями, в 
ведении которых находятся дороги, искусственные сооружения, железнодорожные переезды и т.д.; 

сведений о местах концентрации дорожно - транспортных происшествий, их причинах, представляемых органами ГИБДД; 
непосредственного обследования, путем визуального осмотра и инструментальных измерений в процессе проведения кон-

трольных проездов по маршруту. 
2.6. По результатам обследования маршрута комиссией составляется акт, подписываемый всеми членами комиссии. 
2.7. В акте обследования маршрута отражаются рекомендации к открытию предлагаемого маршрута, изменению существу-

ющего маршрута (если предлагаемый маршрут или изменения маршрута соответствует требованиям безопасности) или к от-
казу в открытии маршрута, закрытию существующего маршрута (если маршрут не соответствует требованиям безопасности 
движения). 

2.8. Акт обследования маршрута передается комиссией в уполномоченный орган. 
3. Открытие муниципального маршрута 
3.1. Основаниями для открытия муниципального маршрута регулярных перевозок являются наличие устойчивого пассажи-

ропотока и (или) социальной потребности в пассажирских перевозках, а также условий, обеспечивающих безопасность движения. 
3.2. В целях открытия муниципального маршрута инициатор открытия маршрута направляет в уполномоченный орган заявку 

на открытие маршрута, содержащую результаты анализа потребности в перевозках пассажиров по этому маршруту, описание 
трассы, с приложением к такой заявке: 

схемы маршрута в виде графического условного изображения, с указанием опасных участков, остановочных пунктов, рассто-
яний между ними, а также характерных ориентиров (развилок дорог, перекрестков, железнодорожных переездов, мостов, тонне-
лей и т.д.); 

расписания движения транспорта на маршруте в виде таблицы с указанием местного времени прибытия и отправления 
транспорта по каждому остановочному пункту; 

технико-экономического обоснования целесообразности открытия маршрута. 
3.3. В случае непредставление указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка документов в составе заявки на открытие 

маршрута, такая заявка не рассматривается уполномоченным органом и возвращается инициатору в пятидневный срок. В случае, 
если такая заявка поступила от гражданина Российской Федерации (иностранного гражданина, лица без гражданства), то заявка 
рассматривается уполномоченным органом в порядке, определенном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

3.4. Уполномоченный орган в течение 30 дней со дня получения заявки рассматривает ее, обеспечивает обследование 
муниципального маршрута и принимает решение об открытии маршрута или об отказе в открытии маршрута (в случае отсутствия 
предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка оснований). Решение об открытии муниципального маршрута или об отказе 
в открытии муниципального маршрута доводится до инициатора в письменной форме. 

3.5.Каждому открытому маршруту уполномоченным органом присваивается определенный порядковый номер, учитывае-
мый в реестре муниципальных маршрутов, ведение которого осуществляет уполномоченный орган в порядке, им установленном. 

3.6. Муниципальный маршрут (в том числе, социально значимый маршрут) считается открытым с момента его регистрации 
в реестре муниципальных маршрутов. 

3.7. Перевозчики, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки по открытым муниципальным маршрутам обяза-
ны составить и утвердить на данные маршруты паспорта и схемы маршрутов с указанием опасных участков. 

4.Изменение муниципального маршрута 
4.1. Основаниями для изменения муниципального маршрута являются: 
изменение структуры и величины пассажиропотока; 
закрытие (открытие) движения пассажирского транспорта на отдельных участках улично-дорожной сети на постоянной или 

временной основе; 
несоответствие отдельных участков маршрута требованиям безопасности. 
4.2. В целях изменения муниципального маршрута инициатор изменения маршрута представляет в уполномоченный орган 

заявку на изменение маршрута с приложением технико-экономического обоснования изменения маршрута и конкретных предло-
жений по изменению трассы и (или) схемы движения по маршруту. 

4.3. Заявка на изменение муниципального маршрута рассматривается уполномоченным органом в течение 30 дней. 
4.4. В течение срока рассмотрения заявки на изменение муниципального маршрута проводится комиссионное обследование 

дорожных условий муниципального маршрута с учетом предлагаемых изменений. 
4.5. По результатам рассмотрения заявки на изменение муниципального маршрута и акта обследования маршрута уполно-

моченный орган утверждает изменения муниципального маршрута (если дорожные условия отвечают требованиям безопасности 
и имеются основания для изменения маршрута, установленные пунктом 4.1 настоящего Порядка) либо отказывает в утвержде-
нии изменений маршрута (если дорожные условия не отвечают требованиям безопасности и/или отсутствуют основания для 
изменения маршрута, установленные пунктом 4.1 настоящего Порядка). 

4.6. Решение об изменении муниципального маршрута или об отказе в изменении муниципального маршрута доводится до 
инициатора в письменной форме. 

4.7. Уполномоченный орган вправе по своей инициативе внести изменения в муниципальный маршрут при наличии установ-
ленных пунктом 4.1 настоящего порядка оснований. 

4.8. В случае изменения муниципального маршрута, в реестр муниципальных маршрутов вносятся соответствующие сведения. 
4.9. При изменении муниципального маршрута перевозчики, осуществляющие регулярные пассажирские перевозки по та-

ким муниципальным маршрутам обязаны своевременно внести изменения в утвержденные ими паспорта и схемы маршрутов. 
5. Закрытие муниципального маршрута 
5.1. Основаниями для закрытия муниципального маршрута являются: 
отсутствие устойчивого пассажиропотока и (или) социальной потребности в перевозках; 
оптимизация маршрутной сети; 
отсутствие возможности обеспечить безопасность пассажирских перевозок. 
5.2. Решение о закрытии муниципального маршрута принимается уполномоченным органом при наличии основания (осно-

ваний) для закрытия маршрута по своей инициативе или по обращению заинтересованного лица. 
5.3. В случае если комиссией по обследованию дорожных условий существующего маршрута будет выявлено несоответ-

ствие данного маршрута требованиям безопасности, уполномоченным органом на основании представления комиссии в течение 
3 дней должно быть принято решение о временном прекращении движения общественного транспорта на этом маршруте или 
закрытии маршрута (если выполнение мероприятий по приведению дорожных условий в соответствие с требованиями безопас-
ности будет признано нецелесообразным или такие мероприятия требуют значительных временных затрат, а равно как, если 
имеются иные основания для закрытия маршрута). 

5.4. На основании заключения комиссии по обследованию дорожных условий, проводившей обследование маршрута, упол-
номоченным органом при необходимости обеспечения пассажирских перевозок и при наличии возможности обеспечить безопас-
ность движения принимается решение об организации временного (сезонного) маршрута. При этом должен быть четко опреде-
лен срок (период) действия маршрута, а также комплекс мероприятий, которые необходимо осуществить для обеспечения 
безопасности движения общественного автомобильного транспорта. 

5.5. Обращение заинтересованных лиц о закрытии муниципального маршрута рассматривается уполномоченным органом 
в течение 30 дней. 

5.6. В течение срока рассмотрения обращения заинтересованного лица о закрытии маршрута осуществляется комиссион-
ное обследование дорожных условий на данном маршруте. 

5.7.При закрытии муниципального маршрута в реестр муниципальных маршрутов вносятся соответствующие сведения. 
6.Формирование социально значимых муниципальных маршрутов 
6.1. Перечень социально значимых муниципальных маршрутов утверждается уполномоченным органом из числа открытых 

муниципальных маршрутов. 
6.2. Уполномоченным органом по предложению перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на социально 

значимых муниципальных маршрутах утверждаются расписания движения общественного транспорта на таких маршрутах. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-21рс от 04 мая 2010 года 

Об организации похоронного дела в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации похоронного дела в муниципальном образовании город Оленегорск с под-
ведомственной территорией. 

2. Признать утратившим силу решения совета депутатов города от 29.10.2007 № 01-67рс «О погребении и похоронном деле в 
муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНО 
решением совета депутатов 

от 04.05. 2010 № 01-21рс 

П О Л О Ж Е Н И Е 
об организации похоронного дела в муниципальном образовании 

город Оленегорси с подведомственной территорией 
Настоящее Положение определяет порядок организации похоронного дела, порядок деятельности специализированной службы 

по вопросам похоронного дела, устанавливает требования к качеству услуг по погребению, а также регулирует иные вопросы, связанные 
с похоронным делом на территории муниципального образования. 

1.Организация похоронного дела 
1.1. Организация похоронного дела осуществляется администрацией города или уполномоченным ею структурным подразделе-

нием. 
1.2. Основной задачей организации похоронного дела является обеспечение государственных гарантий осуществления погребе-

ния умерших. 
1.3. На территории муниципального образования погребение умерших осуществляется путем предания тела (останков) умершего 

земле (захоронение в могилу) в специально отведенных местах погребения. 
1.4. Погребение умерших и оказание услуг по погребению возлагается на специализированную службу по вопросам похоронного 

дела (далее - специализированная служба). 
1.5. Похоронное дело на территории муниципального образования осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 

12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указом Президента РФ от 29.06.1996 № 1001 «О гарантиях прав граждан на 
предоставление услуг по погребению умерших», постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 «Об утверждении Правил 
бытового обслуживания населения в Российской Федерации», иными нормативными актами в области погребения и оказания риту-
альных услуг и настоящим Положением. 

2. Деятельность специализированной службы по вопросам похоронного дела 
2.1. Специализированная служба создается администрацией города. Постановлением администрации города статус специали-

зированной службы может присваиваться муниципальным организациям, а также на конкурсной основе организациям иных организа-
ционно-правовых форм или индивидуальным предпринимателям. 

2.2. Специализированная служба должна иметь вывеску с информацией о наименовании организации, месте нахождения и 
режиме работы. 

В помещении специализированной службы, где осуществляется прием заказов на оказание услуг, должна находится в доступном 
для обозрения месте следующая информация: 

- тексты Федерального закона Российской Федерации «О погребении и похоронном деле», Закона Российской Федерации «О 
защите прав потребителей», Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации; 

-информация о гарантированном перечне услуг по погребению, предоставляемых на безвозмездной основе; 
- информация о порядке предоставления гарантированного перечня услуг по погребению, а также о порядке предоставления 

платных услуг по погребению; 
- прейскуранты (выписки из прейскурантов) цен и тарифов на оказываемые услуги; 
- образцы (модели) изготовляемых и реализуемых предметов ритуала либо альбомы, каталоги с образцами (моделями) 

предметов ритуала; 
- образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг; 
- оформленная в установленном порядке книга отзывов и предложений; 
- адрес и телефон руководителя организации, контролирующих органов; 
- порядок работы общественных кладбищ муниципального образования. 
2.3. Специализированная служба обязана на безвозмездной основе оказать супругу, близким родственникам, иным родствен-

никам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, услуги по погре-
бению согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

2.4. Специализированная служба осуществляет также погребение: 
- умерших на дому, на улице или в ином месте, в случае отсутствия у них супруга, близких родственников, иных родственников либо 

законного представителя или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение (после установления органами внутренних дел его личности, в течение трех суток с момента 
установления причины смерти, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации); 

- умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в определенные законодательством РФ сроки (с согласия 
данного органа путем предания земле на определенных для таких случаев участках общественного кладбища). 

2.5. Качество предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, а также услуг по погребению лиц, 
указанных в п.2.4 настоящего Положения должно соответствовать требованиям и условиям, определенным в настоящем Положении. 

2.6. Специализированная служба обеспечивает соблюдение гарантий при погребении умершего, исполнение волеизъявления 
умершего о погребении в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

2.7. Специализированная служба вправе предоставлять гражданам за плату ритуальные услуги, оказываемые помимо (сверх) 
гарантированного перечня услуг по погребению. 

2.8. Специализированная служба обеспечивает в соответствии с законодательством формирование и сохранность архивного 
фонда, документов по приему и исполнению заказов на услуги по погребению. 

2.9. Специализированная служба вправе заключать договоры с юридическими и физическими лицами на проведение отдельных 
видов работ по погребению умерших. 

2.10. Отказ специализированной службы в оказании услуг, указанных в п.2.3 и 2.4 настоящего Положения не допускается. 
2.11. Специализированная служба несет ответственность за: 
- отказ от предоставления гарантированного перечня услуг по погребению; 
- несоблюдение установленной стоимости на услуги по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню; 
- нарушение требований, установленных настоящим Положением. 
2.12. Контроль за деятельностью специализированной службы осуществляется администрацией города Оленегорска (уполно-

моченным ею структурным подразделением). 
3. Требования к качеству услуг по погребению и условия оказания специализированной службой услуг по погребению 
3.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации супругу, близким родственникам, иным родственникам, закон-

ному представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, гарантируется 
оказание на безвозмездной основе следующего перечня услуг по погребению (далее - гарантированный перечень услуг по погребе-
нию): 

- оформление документов, необходимых для погребения; 
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; 
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 
- погребение. 
3.2. Для получения гарантированного перечня услуг по погребению гражданами, указанными в п. 3.1 настоящего Положения, 

предоставляются в специализированную службу следующие документы: 
а) заявление в произвольной форме об оказании гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе; 
б) справка о смерти по установленной форме из органов ЗАГС. 
Одновременно с вышеуказанными документами дополнительно представляются: 
а) для погребения умерших пенсионеров, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-

доспособности и в связи с материнством на день смерти, в т.ч. досрочно оформившим пенсию по предложению службы занятости: 
- ксерокопия пенсионного удостоверения умершего; 
- ксерокопия трудовой книжки умершего; 
б) для погребения умерших граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудос-

пособности и в связи с материнством на день смерти и не являющихся пенсионерами: 
- справка с места жительства о месте проживания умершего; 
- ксерокопия трудовой книжки умершего; 
в) для погребения умерших детей, а также мертворожденных детей по истечении 196-ти дней беременности, неработающих обоих 

родителей: 
- ксерокопии трудовых книжек обоих родителей. 
3.3. Супруг, близкие родственники, иные родственники, законный представитель умершего или иное лицо, взявшее на себя 

обязанность осуществить погребение умершего, вправе осуществить погребение за счет своих средств с последующим получением 
социального пособия на погребение в соответствии с законодательством Российской Федерации. Гражданам, получившим на безвоз-
мездной основе гарантированный перечень услуг по погребению, социальное пособие на погребение не выплачивается. 

3.4. Стоимость услуг, предоставляемых помимо (сверх) гарантированного перечня услуг по погребению, оплачивается за счет 
средств супруга, близких родственников, иных родственников, законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 
обязанность осуществить погребение умершего. 

3.5. Услуги, оказываемые специализированной службой при погребении умерших, указанных в п.2.4 настоящего Положения вклю-
чают: 

- оформление документов, необходимых для погребения; 
- облачение тела; 
- предоставление гроба; 
- перевозку умершего на кладбище; 
- погребение. 
3.6. Услуги, предоставляемые специализированной службой на безвозмездной основе согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению супругу, близким и иным родственникам, законным представителям умершего или иному лицу, взявшему на себя 
обязанность осуществить погребение умершего, должны соответствовать следующим требованиям: 

3.6.1. Полное оформление всех документов, необходимых для погребения, и осуществление приема заказа на организацию 
и проведение похорон. 

3.6.2. Изготовление и предоставление гроба из пиломатериала с обивкой наружной и внутренней сторон гроба хлопчатобу-
мажной тканью: нестандартного - длиной 2,2 - 2,5 м; взрослого - длиной 1,4-2,2м; подросткового - длиной 1,0-1,4м; детского -
длиной 0,65-1м. 

Продолжение на 8-й стр. 
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3.6.3. Доставка гроба в морг, доставка гроба с телом и других предметов, необходимых для погребения, по адресу (без поднятия 
на этаж); 

3.6.4. Предоставление автокатафалка для перевозки гроба с телом; 
3.6.5. Вынос гроба с телом из морга (дома), установка на автокатафалк, перевозка гроба с телом из морга (дома) на кладбище 

и перенос его к месту погребения (могиле); 
3.6.6. Устройство могилы на плановом участке в соответствии с планировкой кладбища, включающее: рытье могилы ручным 

или механизированным способом глубиной не менее 1,5 м с зачисткой поверхности дна и стенок могилы. 
3.6.7. Закрытие крышки гроба и опускание гроба в могилу, засыпка могилы грунтом и устройство надмогильного холма не менее 

0,5м от поверхности земли, установка надмогильного сооружения. 
3.7. По заявлению граждан (организаций) допускается замена материалов для изготовления и обивки гроба за дополнительную 

оплату. 
3.8. Фактическое оказание гарантированного перечня услуг по погребению должно подтверждаться актом приема-передачи услуг, 

составленным специализированной службой и подписанным лицом, взявшим на себя обязанность осуществить погребение умерше-
го. 

3.9. Услуги, оказываемые специализированной службой при погребении умерших, указанных в п.2.4 настоящего Порядка должны 
соответствовать следующим требованиям: 

3.9.1. Полное оформление всех документов, необходимых для погребения, оформление заказа на организацию и проведение 
похорон. 

3.9.2. Облачение тела, включающее: предоставление хлопчатобумажной ткани, раскрой и пошив рубашки, платка (для женщин), 
облачение; 

3.9.3. Изготовление и предоставление гроба из пиломатериала с обивкой наружной и внутренней сторон гроба хлопчатобумажной 
тканью: нестандартного - длиной 2,2 - 2,5 м; взрослого - длиной 1,4-2,2м; подросткового - длиной 1,0-1,4м; детского - длиной 0,65-
1м. 

3.9.4. Изготовление надмогильной тумбочки из пиломатериалов, надгробного знака (именной таблички). 
3.9.5. Предоставление автотранспорта для доставки похоронных принадлежностей, гроба. 
3.9.6. Доставка гроба к моргу, выгрузка и перенос в здание морга. Переноска тела умершего в гроб, закрытие крышки гроба. Вынос 

гроба с телом умершего и погрузка его в автокатафалк. Перевозка гроба с телом умершего на кладбище. 
3.9.7. Устройство могилы на плановом участке в соответствии с планировкой кладбища, включающее: рытье могилы ручным 

или механизированным способом глубиной не менее 1,5 м с зачисткой поверхности дна и стенок могилы. 
3.9.8. Выгрузка гроба с телом из автомашины и перенос его к месту погребения (могиле), опускание гроба в могилу, засыпка 

могилы грунтом и устройство надмогильного холма не менее 0,5м от поверхности земли, установка надгробного знака (таблички). 
4.Стоимость услуг по погребению и порядок возмещения специализированной службе стоимости услуг по погребению 
4.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе и 

услуг по погребению, умерших, указанных в п. 2.4 настоящего Положения, устанавливается решением Совета депутатов города Оле-
негорска по согласованию с соответствующими отделениями Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального стра-
хования РФ, а также с органами государственной власти Мурманской области. 

Стоимость данных услуг возмещается специализированной службе в порядке, установленном действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Мурманской области. В этих целях специализированная служба заключает соответствующие догово-
ры. 

4.2. В случае, если затраты специализированной службы по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению и 
услуг по погребению умерших, указанных в п.2.4 настоящего Положения, превышают размер стоимости услуг, подлежащей возмеще-
нию в соответствии законодательством Российской Федерации и Мурманской области, данные затраты возмещаются специализи-
рованной службе счет средств местного бюджета (в части превышающей размер возмещения в соответствии законодательством 
Российской Федерации и Мурманской области). 

Возмещение данных затрат производится в виде субсидий, предоставляемых на условиях и в соответствии с порядком, установ-
ленным администрацией города, в пределах средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на соответствующий год. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 
№ 01-22рс от 04 мая 2010 года 

Об установлении стоимости услуг по погребению 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», по согласованию с государ-

ственными учреждениями - Отделением Пенсионного Фонда Российской Федерации по Мурманской области, Мурманским регио-
нальным отделением Фонда социального страхования РФ, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, совет депутатов решил: 

1. Установить с 01.05.2010 года на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: 
1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на безвозмездной основе 

супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя обязанность 
осуществить погребение умершего (Приложение № 1). 

1.2. Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при по погребении умерших 
(погибших), в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение (Приложение № 2). 

2. Признать утратившими силу решения совета депутатов: 
- от 29.10.2007 № 01-68рс «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погре-

бению, в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией»; 
- от 20.05.2009 № 01-34рс «О внесении изменений в решение совета депутатов от 29.10.2007 № 01-68рс «Об установлении стоимо-

сти услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню по погребению, в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией на 2008 год». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
Д. Володин, 

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
к решению совета депутатов 

от 04.05. 2010 № 01 - 22рс 
Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению на безвозмездной основе супругу, близким родственникам, 
иным родственникам, законному представителю или иному лицу, 
взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего 

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, руб. 

1. Оформление документов, необходимых для погребения 1 заказ бесплатно 

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимьк для 
погребения, в том числе: 

2.1 . Предоставление гроба с обивкой из хлопчатобумажной ткани (длиной 1400 -2200 
мм) 

1 гроб 1371-00 

2.2 . Доставка гроба и других предметов, необходимьк для погребения 1 адрес 292-00 

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 1 
заказ(похороны) 

1017-00 

4. Погребение 1 могила 2920-00 

ИТОГО: 5600-00 

Приложение № 2 
к решению совета депутатов 

от 04.05. 2010 № 01 - 22рс 
Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при по погребении 

умерших (погибших), в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение* 

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Стоимость, руб. 

1 . Оформление документов, необходимых для погребения 1 заказ бесплатно 

2 . Облачение тела 1 тело бесплатно 

3.. Предоставление гроба с обивкой из хлопчатобумажной ткани (длиной 1400 -2200 
мм), в том числе 

1 гроб 1371-00 

3.1. Доставка 1 адрес 292-00 

4. Перевозка умершего на кладбище 1 заказ 
(похороны) 

1017-00 

5. Погребение 1 могила 2920-00 

ИТОГО: 5600-00 

* стоимость применяется при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, при отсутствии иных лиц, 
взявших на себя обязанность осуществить их погребение, а также умерших, личность которых не установлена 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-23рс от 04 мая 2010 года 

О признании утратившим силу решения совета депутатов от 07. 06.2006 № 01-36рс 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, совет депутатов решил: 
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 07.06.2006 № 01-36рс «О предоставлении земельных участков 

гражданам и юридическим лицам». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией. 

К сведению 

«01» сообщает 
Конечно, огонь — не абсолютное 

зло. Беду порою неукротимое пламя 
приносит тем, кто пренебрегает требо-
ваниями пожарной безопасности. И 
такое в нашем городе, увы, не ред-
кость. Как показывает статистика, за 
истекшее время 2010 года на админи-
стративной территории г. Оленегорска 
и подведомственной территории про-
изошло 23 пожара, что в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года 
на четыре пожара меньше. На пожа-
рах работниками 43 пожарной части 
по охране г. Оленегорска в 2010 году 
спасено шесть жителей Оленегорска 
и материальных ценностей на сумму 
чуть более 117 тысяч рублей (за ана-
логичный период прошлого года на 
пожарах было спасено девять человек 
и материальных ценностей на сумму 1 
млн. 400 тысяч рублей). В текущем году 
пока травмирования людей на пожа-
ре не допущено (за аналогичный пе-
риод прошлого года четыре человека 
при пожаре получили травмы). В теку-
щем 2010 году дежурные караулы 43 
пожарной части выезжали на тушение 
пожара в квартире — 4 раза (2009 год 

— 8 раз), на тушение пожара в гараже 
— 3 раза (2009 год — 2 раза), на туше-
ние пожара на объектах — 5 раз (2009 
год — 5 раз), на тушение автомобиля 
— 1 раз (2009 год — 2 раза), на туше-
ние пожара в мусоросборной камере 
жилого дома — 10 раз (2009 год — 10 
раз). Наибольшее число возгораний в 
первом квартале 2010 года происхо-
дило в мусоросборной камере жилого 
9-ти этажного дома, где горение про-
исходит с последующим, не безопас-
ным для здоровья людей, задымлени-
ем общей лестничной клетки. Поэто-
му, пользуясь возможностью, государ-
ственная противопожарная служба г. 
Оленегорска убедительно просит вас 
соблюдать правила пожарной безо-
пасности при курении и использовании 
огня, и одновременно напоминаем 
вам порядок действий на случай за-
дымления общей лестничной клетки: 

Вы должны немедленно вызвать 
пожарную охра-
ну, известить со-
седей. Если воз-
можно, опреде-
лите место горе-
ния (квартира, 
почтовые ящики, 
мусоропровод, 
лифт и т.п.) и что 
горит (электро-
проводка, му-
сор, бумага, лег-
ковоспламеня-
ющиеся жидко-
сти и т.д.). При 
сильной задым-
ленности плотно 
закройте двери, 
чтобы не допус-

тить распространения дыма в кварти-
ры. Помните, что огонь и дым на лест-
ничной клетке распространяются толь-
ко снизу вверх. Постарайтесь вместе с 
соседями локализовать очаг пожара в 
самом начале. Тушите не огонь, а то, 
что горит, используйте для этого под-
ручные средства, не забывая о безо-
пасности людей. Если до прибытия по-
жарных потушить пожар не представ-
ляется возможным, оповестите жиль-
цов дома и, не создавая паники, выве-
дите детей и престарелых на улицу, спус-
каясь по лестничным маршам или по-
жарным лестницам балконов. Проходя 
по задымленным участкам, постарай-
тесь преодолеть их, задерживая дыха-
ние или закрыв рот и нос влажным плат-
ком, полотенцем. Запомните: для эва-
куации людей при пожаре пользовать-
ся лифтом опасно. 

Если в лифте застряли люди, свя-
житесь по телефону или через посыль-
ного с диспетчерской ГРЭП и вызовите 
механика по лифтам. Для наведения 
порядка и пресечения возможных по-
пыток краж из оставленных жильцами 
квартир вызовите милицию; до ее при-
бытия попросите соседей присматри-
вать за вещами, вынесенными жильца-
ми на улицу. 

Если из-за сильного задымления 
и огня воспользоваться лестницей для 
выхода наружу невозможно, то остань-
тесь в квартире. Закрытая и хорошо уп-
лотненная дверь надолго защитит вас 
от высокой температуры и дыма. Чтобы 
не отравиться продуктами горения, зак-
ройте щели дверей и вентиляционные 
отверстия мокрыми одеялами, полотен-
цами и т.п. Если дым уже проник в вашу 
квартиру, держитесь около пола: там 
всегда есть свежий воздух. По прибытии 
пожарных привлеките их внимание — 
откройте окно и зовите на помощь. Ук-
рыться от пожара можно также и на 
балконе (лоджии), закрыв при этом за 
собой балконную дверь, или в ванной 
комнате, поливая дверь изнутри водой. 

В задымленном помещении ни в 
коем случае не пользуйтесь обычным 
противогазом, так как он не защищает 
от дыма. 

43 ПЧ г. Оленегорска. 
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