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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

У России непростая история. Не раз нашему народу приходилось защищать свобо
ду и независимость Родины. И всегда в один строй с кадровыми военными вставали 
мирные граждане — призывники, добровольцы, ополченцы. Именно поэтому воин
ский долг в России традиционно безоговорочно признается священным, армейская 
служба — почетной, а День защитника Отечества давно стал традиционным и люби
мым «мужским» праздником.

Однако не стоит забывать, что это еще и праздник профессиональный. В этот 
день мы чествуем тех, кто избрал службу Отечеству делом своей жизни, в том чис
ле и женщин-военнослужащих. Моряки Краснознаменного Северного Флота, летчики, 
морские пехотинцы, мотострелки, защитники заполярного неба — воины воздушно
космической обороны, пограничники — тысячи жителей Мурманской области, нося
щие погоны, отмечают сегодня свой праздник, и северяне не скупятся на добрые по
желания в их адрес.

В этот славный день мы поздравляем всех бывших, нынешних и будущих воинов. 
И, конечно, мы отдаем дань глубокого почтения ветеранам.

Дорогие друзья! Воинской доблестью и отвагой завоеван мир на нашей земле, во
инским мастерством и честью он хранится сегодня. Спасибо вам, и пусть покой нашей 
Родины больше никогда не будет нарушен сигналами тревоги! Счастья вам, здоровья 
и мира!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Сердечно поздравляем военнослужащих 
и ветеранов Вооруженных Сил, 

всех жителей муниципального образования 
с Днем защитника Отечества!

Во все времена не было священней долга, чем защищать Родину. Традиции вер
ности боевому братству и присяге передаются из поколения в поколение россиян как 
одна из высших ценностей.

В этот праздничный день мы с благодарностью вспоминаем и отдаем дань светлой 
памяти всем поколениям воинов, отдавшим жизнь за свободу и независимость Отчиз
ны, чествуем тех, кто служил, служит или готовится к службе в Вооруженных Силах и 
поздравляем всех мужчин, так как настоящий мужчина — защитник своего дома, своей 
семьи, своей Родины.

Особые слова благодарности за ратный труд, стойкость духа, верность и безза
ветное служение Отчизне мы адресуем уважаемым ветеранам Великой Отечествен
ной войны и Вооруженных Сил, воинам-интернационалистам, рядовым и офицерам 
запаса, военнослужащим, солдатам и офицерам воинских частей, расположенных на 
территории нашего муниципального образования, и всем, кто сегодня несет службу в 
рядах Российской армии, выполняя свой долг перед Родиной.

Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья и благополучия, 
мира и добра!

О. Самарский,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники Оленегорского ГОКа, 
находящиеся в запасе Вооруженных Сил нашей Родины!

Все те, кто посвятил свою жизнь святому делу -  
защите родной земли!

Примите самые искренние и сердечные поздравления 
с Днем защитника Отечества!

Этот праздник — знак искренней благодарности тем, кто защищал и защища
ет нашу Родину, прикладывает все усилия ради ее благополучия и процветания! 
Он олицетворяет преемственность ратных поколений и признание великих заслуг 
воинов перед государством, напоминает о российской воинской славе и непобеди
мости русского оружия.

Особого уважения и благодарности заслуживают наши отцы, деды и прадеды, 
отстоявшие страну в годы фашистского нашествия. Их героизм и воинская доблесть 
стали высоким нравственным ориентиром для нынешних защитников Отечества.

От всей души желаю вам успехов в работе на благо России, крепкого здоровья, 
мира, благополучия вам и вашим близким!

А. Попов, генеральный директор ОАО «Олкон».
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23 февраля - День защитника Отечества

Дорогие ветераны, 
уважаемые воины Вооруженных Сил Рмми, 

дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляю вас с праздником — Днем защитника Отечества!  ̂
Примите мою искреннюю благодарность за ваш самоогверженный ратный гру д̂, 

0гвагу, воинское мастерство, силу духа, направленные на выполнение главной задачи 
__защиту мирного труда россиян. В этот день мы отдаем дань светлой памяти всем во
инам, защищавшим нашу Родину, выполнившим свой воинский долг до конца Низкий 
поклон ветеранам Великой Отечественной войны, подарившим нам мирную жизнь

Желаю вам доброго здоровья, счастья, добра, любви мира и семейного благшолучга.
Н. Максимова,

заместитель председателя Мурманской областной думы.

Г

Дорогие мужчины, защитники Отечества, 
жители города Оленегорска!

Те кто с гордостью носил, носит и коМу еще предстоит носить погоны — примите 
мои самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

23 февраля _  праздник настоящих мужчин, за спиной которых спокойно женам, 
радостно детям и надежно друзьям. Тех, кТО с оружием в руках защищал интересь1 
Родины в войнах и горячих точках, кто и сегодня на боевом посту, кто чтит память о 
подвигах наших защитников, работая с молодежью.

Особые поздравления _  ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и офицерам за
паса. Низкий вам поклон за доблестное служение Отчизне, за самоотверженное вы
полнение своего воинского и гражданского долга.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, мира и благополучия!
Н. Ведищева,

председатель комитета по образованию, науке и культуре Мурманской областной думы.

С 23 февраля - Днем защитника Отечества!
В этот снежный февральский день поздравляем всех защитников Отечества, нашей родной земли! Желаем счастья и радости, благополучия во всех делах 

и начинаниях. Дорогие мужчины, оставайтесь всегда опорой для нашей страны, с душой выполняйте свои обязанности, идите вперед с гордо поднятыми го
ловами. Пускай сегодня, в этот праздничный светлый день сбудутся все ваши заветные чаяния и мечты. Пусть родное заполярное небо над вашими головами 
будет чистым, пускай в доме царит безоблачная любовь, а в сердце — гармония. Оставайтесь всегда рядом с самыми близкими и самыми родными людьми.

А. Макаревич, Н. Лещинская, Д. Гаврилов, 
депутаты Мурманской областной думы;

О. Котельников, 
депутат совета депутатов г.Оленегорска;

Е. Першина,
председатель Совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. Оленегорске.^/

В преддверии праздника

Дата: 23 февраля
В этом году дата 23 февраля для всех россиян связана не только с Днем за

щитника Отечества, но и с церемонией закрытия долгожданной зимней Олим
пиады в Сочи. И для такого праздника совсем не важно, что в наступившем 
2014-м году дополнительного выходного у россиян не будет, даже несмотря 
на то, что День защитника Отечества 23 февраля выпадает на воскресенье.

Стоит отметить, что в соответ
ствии с постановлением правитель
ства о переносе выходных дней в 
2014-м году выходной день с поне
дельника 24 февраля переносится 
на понедельник 3 ноября. «Значит, 
россияне будут отдыхать 22 и 23 
февраля и дополнительный день по
лучат в ноябре», — сказал зам. ру
ководителя Роструда Иван Шкловец.

День защитника Отечества — 
это праздник всех тех, кто не жалея 
сил, выполняя свой воинский долг, 
защищал нашу Родину. День защит
ника Отечества — это праздник на
стоящих мужчин, будь он солдатом, 
врачом, водителем, сантехником, 
бизнесменом или ученым — он 
Защитник. Это праздник всех тех 
мужчин, кто в мирное время охра
няет рубежи нашей Отчизны.

Каждую женщину ежедневно 
на работе и дома окружают на
стоящие защитники — мужчины. 
Защитники, которых мы любим, с 
которыми дружим, которые по
могают нам в решении различных 
проблем. Поэтому начать самые 
искренние поздравления с 23 
февраля мы решили с себя — жен
ской половины коллектива нашей 
редакции:

Сегодня праздник у  мужчин,
И  мы хотим коллег поздравить, 
На то есть множество причин, 
За что мужчину можно славить: 
За ежедневный тяжкий труд, 
За то, что очень любит дело,

За то, что он, забыв уют.
В командировки едет смело.

Желаем нашим 
коллегам-мужчинам 

новых творческих идей 
и исполнения задуманного!

Как проведут этот день оле
негорцы и что значит для них 
этот праздник, журналисты «За
полярной руды» решили выяс
нить на улицах нашего города:

Лидия Ивановна:
— Кого Вы поздравляете в этот день?
— Сына, он служил на Нагорном Кара

бахе — обязательно поздравлю его. Для меня 
очень важный день 23 февраля. Я вдова вете
рана Великой Отечественной войны.

— Вы отмечаете праздник?
— Обязательно! Собираемся с друзьями 

за круглым столом: кто за чаем, кто за шам
панским.

Татьяна Васильевна:
— С праздником 23 февраля по

здравляю мужа и маму, маме 92 года, 
она ветеран Великой Отечественной 
войны.

Дима:
— Отмечаешь ли ты 23 февраля?
—Да, поздравляю папу и дедушку.

Людмила Дмитриевна:
— Вы отмечаете праздник?
— Нет, я не отмечаю этот день и отношусь спокойно к этому 

дню, как к очередной дате в календаре. Но обязательно поздравляю 
двух своих племянников — они служат.

Владимир Владимирович:
— Вы отмечаете День защитника От

ечества?
— Нет, и не знаю почему, не принято, 

что ли. Хотя в прошлом я служил, старши
на. Вот 8 Марта я буду отмечать с радо
стью. Подарю что-то любимой жене.

— А жена Вас поздравляет с 23 февра
ля?

— Нет. (Улыбается).
— Какие праздники Вы любите отме

чать с женой?
— День рождения, Новый год, День 

танкиста, День шахтера и День горняка.

Алевтина ГОНЧАРОВА. 
Фото К. Татаринцева.

Афиша

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА 
«ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

щ чш ш м ш  Ш ш
Эстрадный праздничный концерт 

(для мужчин и не только...)
<КЛУБ ИДЕАЛЬНЫХ ЖЕН

Центр культуры и досуга 
«Полярная звезда»

23 февраля в 14 часов
Праздничный концерт 

«Двадцать лет
под сенью Преподобного»,

посвященный 20-летию 
Оленегорского прихода церкви 
прп. Димитрия Прилуцкого

Сайт газеты «Заполярная руда» 
http://gazeta-zap-ruda.ru
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Фестиваль допризывной молодежи

Д ень призывника
по-оленегорски

В России ежегодно с 1992 года 15 ноября 
отмечают День призывника. А в Оленегор
ске этот праздник отмечают еще и в февра
ле. Восемнадцатого февраля, в преддверии 
Дня защитника Отечества, в Доме физкульту
ры по традиции прошел Военно-спортивный 
фестиваль допризывной молодежи города 
Оленегорска «А ну-ка, парни!».

Заместитель главы адми
нистрации города — начальник 
управления экономики и фи
нансов, председатель Коорди
национного совета по патрио
тическому воспитанию г. Оле
негорска Дмитрий Николаевич 
Фоменко поздравил участни
ков соревнований, открыв фе
стиваль словами: «Дорогие 
друзья, русская земля всегда 
славилась своими богатыря
ми! И сейчас, глядя на участ
ников, понимаем, что мы и 
впредь можем гордиться сво
ими сыновьями и своими вои
нами! Я бы хотел пожелать 
сегодня азарта в борьбе и 
стремления к победе. Да, мо
жет быть, будут проиграв
шие, но для них появится сти
мул в дальнейшем трудиться 
для того, чтобы завоевывать 
более почетные места. Удачи 
всем и победы!».

В соревновани
ях приняли участие 
четыре команды — 
двадцать восемь ре
бят в возрасте от 16 
до 19 лет. Участники 
фестиваля соревно
вались в пяти видах 
программы. Ребята 
продемонстрировали 
свои навыки и уме
ния в строевой под
готовке, состязались в стрель
бе из пневматической винтов
ки, подтягивании на высокой 
перекладине, военизирован
ной эстафете и эстафетном 
плавании 6х50 метров воль
ным стилем. Настоящий боец 
и будущий защитник Отече
ства должен быть лучшим во 
всем! Трибуны скандировали 
«Ура!» — болельщики поддер
живали свои команды. Зрите
лей и участников соревнова

Ш Активные болельщики.

Ш Команда победителей.

ний порадовало выступление 
группы поддержки школы № 
13 и танцевального коллекти
ва ЦКиД «Полярная звезда». 
Накал страстей в зале был не
шуточный, каждый из двадца
ти восьми участников борол
ся за победу и стремился быть 
лучшим. Тренеры команд пе
реживали за своих подопеч
ных. Но победителем не мо
жет быть каждый.

Лучшим в 
подтягивании 
на высокой 
перекладине, 
подтянувшись 
43 раза, стал 
Муса Мальса- 
гов, ученик 4-й 
школы, вто
рое место за
нял Сергей 
Дегтев из шко
лы № 13. Сер
гей подтянул
ся 32 раза. 
Третье место 
занял Алек
сандр Громов 
из школы № 4. 
Его результат
— подтягива
ние 30 раз.

Никита Ти- 
товский, уче
ник школы 
№4, стал луч
шим в стрель
бе из пневма
тической вин

товки — 41 очко из 50. Михаил 
Палиев, школа № 22, с резуль
татом в 40 очков занял второе 
место. Третье место, набрав 
равное количество очков — 37
— разделили между собой Ро
ман Смирнов, ученик школы 
№4, и Александр Смирнов, сту
дент Оленегорского горнопро
мышленного колледжа.

В строевой подготовке пер
вое место поделили две коман
ды: команда Оленегорского гор
нопромышленного колледжа и 
команда школы № 13. Коман
да школы № 4 завоевала по
бедные первые места в стрель
бе и в подтягивании на перекла
дине. В военизированной эста
фете и в эстафетном плавании 
6х50 метров вольным стилем 
лучшей из лучших стала коман
да ребят из школы № 13. Обще
командные места распредели
лись следующим образом: I ме
сто — команда школы № 13, II 
место — команда 4-й школы, 
III место — команда Оленегор
ского горнопромышленного кол
леджа, IV место — команда 22-й 
школы.

Команды, занявшие I, II, III 
места, награждены кубками и 
грамотами главы города Олене
горска с подведомственной тер
риторией, игроки — памятными 
медалями и грамотами главы 
города Оленегорска.

Подготовила 
Алевтина ГОНЧАРОВА.

Фото К. Татаринцева.

Мэрия-информ
К 65-летию и не только
Глава города Оленегорска Олег Григорьевич Са

марский дал поручение начальнику МКУ «Управ
ление городского хозяйства» г. Оленегорска Денису 
Валентиновичу Трошкову до конца недели подго
товить план мероприятий по благоустройству скве
ра на улице Ферсмана, сквера на улице Советской 
и парка «Горняк». Продолжить работу над планом 
по благоустройству озера за зданием горадмини
страции. Глава города напомнил о необходимости 
на этой неделе собрать совещание по ремонту до
рог по ул. Южной и Парковой. «Нужно уже сейчас 
начать работу по данному проекту, чтобы к 65-ле
тию подойти с отремонтированными участками до
рог на этих улицах», — отметил О.Г. Самарский.

Мэр добавил, что ждет смету по проекту рекон
струкции «коробки» для мини-футбола. Заместите
лю главы администрации города Валерию Иванови
чу Ступеню поручено собрать оргкомитет праздно
вания 65-летия города и комбината, чтобы обсудить 
вопросы, связанные с разделами «Культура» и «Бла
гоустройство» в программе мероприятий.

Уже начали поступать предложения по праздно
ванию юбилейной даты от оленегорских предпри
нимателей. Среди них: установить на площади тир, 
поставить детскую комнату или площадку, органи
зовать на Ленинградском проспекте ярмарку суве
ниров, сделанных оленегорцами своими руками. 
«Все идеи и предложения по организации и прове
дению такой важной для всего города даты нужно 
собирать в пул и передавать оргкомитету на рассмо
трение. Праздник должен быть единым для всех и 
проходить в разных точках города, а не только на 
центральной площади», — сказал мэр.

Инвестпроект
1400 метров лыжной трассы в парке обещают 

стать светлее уже к концу 2014-го года. Олег Григо
рьевич Самарский заявил о необходимости уже сей
час начать проработку проекта по освещению лыжной 
базы. «Времени на раскачку у нас нет», — сказал мэр.

Кроме того, заместителю главы администрации 
города Дмитрию Николаевичу Фоменко поручено 
подготовить пакет документов, в который должен вой
ти перечень всех льгот, плюсов и привилегий для при
влечения потенциального инвестора с целью создания 
в лесопарке места для отдыха оленегорцев. «Это мо
жет быть кафе, чайная, ресторан, все, что угодно. Мы 
хотим «возобновить жизнь» в этом парке», — доба
вил мэр. Председателю комитета по управлению му
ниципальным имуществом Вадиму Петровичу Круто
ву поручено подготовить коммерческое предложение 
с детализацией льгот по земле и аренде существую
щего здания.

Короткои строкой
0  К юбилейной дате на центральной площади 

должны появиться дополнительные контейнеры для 
сбора мусора.

0  19-20 февраля в городе проводилась генераль
ная репетиция учений МЧС под названием «Авария 
с хлором». В марте планируется проведение полно
масштабных областных учений с задействованием 
громкоговорителей и других сигналов оповещения.

Алевтина ГОНЧАРОВА.

Образование

«Юность. Наука. Культура -  Арктика -  2 01 4»
В целях сохранения и развития интеллектуального потенциала го

сударства Общероссийская детская общественная организация «Ма
лая академия наук «Интеллект будущего» совместно с региональным 
представителем муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением г. Мурманска Мурманским политехническим лицеем с 12 
по 13 февраля 2014-го года провели Российскую научно-практическую 
конференцию школьников с участием стран ближнего и дальнего за
рубежья «Юность. Наука. Культура -  Арктика -  2014».

Программа конференции включала пле
нарные заседания, работу секций, игры, 
мастер-классы, экскурсии в Мурманский оке
анариум и на атомный ледокол-музей «Ле
нин». На конференции работали секции по 
всем основным направлениям науки.

Научное сообщество г Оленегорска пред
ставляли трое обучающихся. Лауреатом III сте
пени признан Иван Федосеев, учащийся 9 клас
са МОУ «Основная общеобразовательная шко
ла № 7», научный руководитель Елена Валери
евна Романова, учитель истории и обществоз-

нания МОУ ООШ № 7. Лауреатами I степени 
признаны Ирина Гончарова, учащаяся 9 клас
са МОУ «Основная общеобразовательная шко
ла № 21», научный руководитель Елена Ана
тольевна Гончарова, учитель математики МОУ 
ООШ № 7, и Владимир Романов, учащийся 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 
4», научный руководитель Елена Валериевна 
Романова, учитель истории и обществознания 
МОУ ООШ № 7. Ирина Гончарова удостоена ме
дали и диплома за лучшую исследовательскую 
работу в секции «Математика». По итогам ра-

боты конференции Ирине при
суждена грант-стипендия.

Поддерживающие орга
низации конференции: Мини
стерство образования и нау
ки Мурманской области; Ко
митет по образованию ад
министрации города Мур
манска; Полярный научно
исследовательский институт 
морского рыбного хозяйства 
и океанографии им. Н.Н. Кни- 
повича.

Пожелаем молодым ис
следователям и, конечно же, 
научным руководителям не 
останавливаться на достиг
нутом, успехов, удачи и по
иска новых исследователь
ских идей!

Предоставлено 
МУО «Информационно

методический центр».
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Местное время ^ ■

Примерный труд, 
отмеченный наградой

Тридцатого января 2014-го года по результатам итогов общественных смотров- 
конкурсов на звание «Лучший суд года Мурманской области» и «Лучший судебный 
участок года мировых судей Мурманской области» Совет судей Мурманской обла
сти постановил признать судебный участок №2 Оленегорского судебного района 
Мурманской области одним из лучших судебных участков Мурманска и области в 
2013-м году.

О самом конкурсе и заслуженной награде мы поговорили с судьей судебного 
участка №2 Натальей Петровной АРХИПЧУК.

— Наталья Петровна, как 
давно проводится конкурс?

— Этот конкурс довольно мо
лод и проводится всего лишь вто
рой год. В 2012-м году Советом 
судей Мурманской области впер
вые было утверждено положение 
«О конкурсе «Лучший суд года 
Мурманской области» и «Лучший 
судебный участок года мировых 
судей Мурманской области». Со
вет разработал соответствующее 
положение, в котором указыва
ется, по каким критериям, каким 
образом и сколько судов имеют 
право претендовать на почетное 
звание победителя.

— Суды каких категорий 
могли принимать участие в 
конкурсе?

— В конкурсе определе
ны четыре категории судов- 
претендентов: лучший суд горо
да Мурманска, многосоставные 
суды, численность судей в кото
рых не менее восьми человек, ма
лосоставные суды, и четвертая

категория — это военные гарни
зонные суды.

— По каким критериям Со
вет судей отбирал победителя 
областного конкурса?

— Совет судей определил не
сколько критериев оценки. Пер
вая и одна из самых важных — 
качество работы судьи, а имен
но наименьший процент отмен и 
изменений решений. Этот крите
рий говорит о качестве работы су
дей, поэтому процент отмен ре
шений и приговоров прописан в 
постановлении в числе первых 
критериев. Также анализируются 
сроки рассмотрения дел. За про
шлый год в судебном участке №2 
нет ни одного дела, рассмотрен
ного с нарушением сроков. Судьи 
учитывали количество жалоб на 
действия как судьи, так и работ
ников аппарата мирового судьи. 
За тринадцатый год у нас не было 
ни одной жалобы. Справки, обзо
ры, обобщения — вся аналитиче
ская работа по судебной практике

Умники и умницы

также учитывалась Советом су
дей Мурманской области при вы
боре победителей. В нашем суде 
все работники проходят курсы 
повышения квалификации и ре
гулярно следят за изменениями 
в законодательстве. Советом су
дей учитывалось количество не
обоснованных жалоб на неиспол
нение мировым судьей федераль
ного закона № 262 «Об обеспече
нии доступа к информации о дея
тельности судов». У нашего суда 
есть интернет-сайт, где работни
ками регулярно обновляется вся 
информация о деятельности суда. 
На нем мы публикуем тексты су
дебных актов, размещаем спра
вочную информацию, образцы за
явлений, информацию о госпош
линах, статистику подсудности и 
многие другие материалы, полез
ные для отчетности и для граж
дан. Это весьма удобно. Советом 
оценивался уровень проведения 
совещаний со смежными струк
турами. В 2013-м году мы прове
ли несколько совещаний со все

Битва гуманитариев
15-16 февраля в городе Апатиты, в Кольском 

филиале Петрозаводского государственного 
университета, проходил III областной интеллек
туальный турнир для учащихся 8-11 классов «Гу
манитарная битва».

Турнир проходил в два эта
па: заочный конкурс эссе и оч
ные конкурсные испытания. Гума
нитарная битва, как и любая дру
гая, требует длительной подго
товки, разработки стратегии веде
ния военных действий, разведки, в 
том числе боем. Для этого и был 
создан заочный этап интеллекту
ального турнира — конкурс эссе. 
Участникам было предложено по
размышлять в своих эссе о буду
щем. Не о завтрашнем дне, не о 
будущем годе и даже не о следу
ющем тысячелетии... Предлага
лось представить будущее, в ко
тором будут жить их дети. Таким 
образом, главная задача конкурса 
заключалась в том, чтобы помочь 
школьникам осознанно и ответ
ственно взглянуть на свой жизнен
ный путь, задуматься об одном из 
самых главных для каждого чело
века вопросе — о том, что он оста
вит своим потомкам.

По результатам конкурса эссе 
лауреатами признаны Виталий

Лях и Виктория Колесни
кова, учащиеся 10 класса 
МОУ «Средняя общеобра
зовательная школа № 22».

Очный этап «Гумани
тарной битвы» представ
лял собой интеллектуаль
ное и творческое состяза
ние в области гуманитар
ных и социальных наук и 
предполагал 2 вида испы
таний, условно названных «Фрон
товые баталии» и «Генеральное 
сражение».

Фронтовые баталии включали
5 предметных направлений (полей 
боя): логико-философское (ору
жие — владение общей культурой 
гуманитарного мышления); фило
логическое (оружие — владение 
общей культурой русского языка); 
юридическое (оружие — владение 
правовой культурой); социально
историческое (оружие — владе
ние знаниями в области истории 
и обществознания); риторическое 
(оружие — владение навыками

устного выступления). Генераль
ное сражение представляло собой 
командный конкурс по разработке 
проектов решения заданной соци
альной проблемы.

По итогам очного этапа в ко
мандном конкурсе призерами при
знаны Екатерина Артеменко и 
Анна Кулишова, учащиеся 9 клас
са МОУ «Средняя общеобразова
тельная школа № 4».

Желаем ребятам дальнейших 
творческих успехов, удачи и, ко
нечно же, побед!

Предоставлено МУО 
«Информационно

методический центр».

ми смежными структура
ми Оленегорска. Мы так
же довели до их сведения, 
что теперь, в установ
ленном законом порядке, 
нам разрешено извещать 
граждан по всем катего
риям дел посредством 
СМС-сообщений. Иначе 
говоря, если гражданин 
дает нам свое согласие на 
СМС-информирование, 
предварительно указав 
номер телефона, мы, без
условно, используем эту 
возможность. Это намно
го удобнее и быстрее, чем 
отправление судебной по
вестки, которая иногда не 
доходит то адресата. Так
же Совет судей учиты
вал работу суда со СМИ: 
количество публикаций, 
круглые столы, брифин
ги, интервью. В прошлом году 
мы, как никогда, были активны, 
все мероприятия были проведе
ны, и это тоже было учтено комис
сией. Благодаря нашей плодотвор
ной работе, соответствию всем за
явленным критериям и лучшей 
оценке нашего труда, мы были от
мечены такой почетной наградой.

Приятно отметить тот факт, 
что в 2012-м году одним из луч
ших судебных участков Мурман
ска и Мурманской области был

Ш Н. Архипчук.

признан судебный участок №1 
Оленегорского судебного района. 
Таким образом, оленегорские ми
ровые судьи поддерживают ста
тус лучших с самого начала, те
перь уже ежегодного, конкурса. 
Победителям будут вручены по
четные дипломы на общем собра
нии судей Мурманской области 
по подведению итогов работы за 
2013-й год.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЮ
Олега Григорьевича САМАРСКОГО 

и Виктора Ивановича КРАСНОПЕРОВА 
с Днем защитника Отечества!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благопо
лучия, успехов в работе и во всех начинаниях!

С уважением,
А.И. Измайлова, участник трудового фронта.

О ткры ти е  
малой Олим
пиады состоя
лось 7 февра
ля в детском 
саду №6 «Род - 
ничок». Участ
никами ста
ли дети стар
шего и подго
товительного 
возраста. Про
явить себя ре
бятам удалось 
в соревнова
ниях по биат
лону, хоккею, 
санному спор
ту и слалому.

фотофакт
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Люди комбината

Доска почета за январь
Генеральный директор ” Олкона” Александр Попов вручил сувениры и Бла

годарственные письма лучшим работникам комбината по результатам января.

На встрече обсуждались многие вопросы, касающиеся условий выбора лучших предста
вителей цехов, регламента об оплате проезда в отпуск и обратно. Среди вопросов и ответов 
прозвучала и благодарность в адрес горного управления за зачистку маршрута № 1.

-------------------------  "Олкону" 65 ------------------------

Юбилей 
отмечаем вместе!
Ветераны Оленегорского ГОКа посетили транспортное управление. Ж е

лезнодорожники, находящиеся на заслуженном отдыхе, оценили перемены в 
электродепо и размеры Оленегорского карьера. Встреча с коллегами со сторо
ны выглядела очень трогательно.

Вроде бы все как обыч
но за окном автобуса: и 
фабричные корпуса, и 
административно-бытовые 
комплексы, и привычно ды
мящая сушка. Но все-таки, 
по словам пенсионеров, из
менения есть. Порядка стало 
больше, современные надпи
си, баннеры, плакаты на зда
ниях корпусов, электронные 
табло с показателями тоже 
не остались незамеченны
ми. Туманная дымка окутала 
Оленегорский карьер, но при
дирчивый взгляд ветеранов 
вылавливает то, чего не было 
десять-пятнадцать лет назад.

— Мы благодарны пред
приятию, что нас не забы
вают. Спасибо за экскурсии. 
Пожалуй, за последние годы 
это одно из самых сильных 
эмоциональных впечатлений. 
С одной стороны, приятно 
вновь посетить рабочие ме
ста, с другой, понимаешь, 
что это уже закрытая стра
ница в жизни, и вернуться 
сюда невозможно, — говорит 
один из ветеранов, смахивая 
непрошеную слезу с лица.

— Рад увидеть коллег, 
тех, с кем работал много 
лет рука об руку в электро
депо. Они молодцы! Вро-

в электродепо. Встреча не
скольких поколений из тех, 
кто ушел на заслуженный от
дых, и тех, кто работает.

де бы стены те же, а все 
по-другому. Чисто, свет
ло, даже уютно. Я  на та
ких тепловозах, — делится 
Сергей Иванович Пауничев, 
— проехал через не один де
сяток лет своей жизни по 
карьерным путям.

Приветственные возгла
сы, крепкие рукопожатия —

Во Дворце культуры 
— обмен впечатлениями 
за чашкой чая, а потом — 
концерт. Юбилейный год 
набирает свой разбег. Адми
нистративная служба " Олко
на", команда Дворца уверя
ют, что впереди еще много 
интересного.

Наталья РАССОХИНА.

Праздник

Увлечения 
настоящих мужчин

Главное хобби настоящего мужчины  —  это его работа. Однажды выбрав 
дело своей жизни, он отдается ему беззаветно и страстно, не жалея вре
мени и сил. Мудрая женщина знает, что если ее мужчина реш ает  глобаль
ные задачи, то его лучше не трогать. И  вот в космос летят ракеты, моря и 
океаны бороздят корабли, расширяются и углубляются карьеры "Олкона". 
Но даже самый занятой муж чина не может отказать себе в маленькой сла
бости  —  у  него есть увлечение, для которого он обязательно найдет время в 
своем сумасшедшем бизнес-плане. Поэтому на спортивных площадках города 
яблоку негде упасть, в гараж ах ремонтируются их "ласточки ". На озерах и 
реках в хороший день теснее, чем на городских улицах.

И  это лишь малая толика того, чем увлекаются наши настоящие мужчины. 
От всей души поздравляем сильную половину комбината с праздником и желаем, 
чтобы здоровья хватало и на работу, и на семью, и на увлечения. Гармонии в жиз
ни, благополучия и хорошего настроения!

Сергей Лебедев, взрывник 5-го разряда Оле
негорского подземного рудника:

— Во Дворце культуры я оказался случайно. 
Попросили выступить за цех в КВН. А потом, 
получается, "заметили" и предложили остаться 
в самодеятельности. А когда-то в школе я даже 
выступал на городском конкурсе. Теперь занима
емся с Галиной Хомбак. Мне нравятся и занятия 
с педагогом, и выступать на сцене. Как говорит
ся, люблю сам повеселиться и людей повеселить. 
Поэтому и не бросаю свое хобби. Конечно, сей
час сложнее время найти. Но всегда стараюсь не 
пропускать репетиций, занятий. Для любимого 
дела можно выкроить хотя бы немного времени 
среди повседневной суеты и хлопот.

Иван Лебедев, специалист дирекции по закупкам:
— Хоккеем увлекся в детстве, когда ходил смотреть 

игры. Энергетика матча, когда присутствуешь на нем, 
захватывает и уже не отпускает. Мне все нравится в 
этом виде спорта: скорость, азарт, командный дух. То, 
что это командная игра, особенно классно. Кроме того, 
на площадке во время игры можно и потолкаться, и "по
воевать" с соперником. Тренировки ставят вечером, ста
раемся их не пропускать. Если занятие нравится, то при
ложишь максимум усилий, чтобы найти для него время.

Александр Богович, начальник 
участка буровзрывных работ:

— Увлекся охотой и рыбалкой в дет
стве. Северная природа, несмотря на су
ровость, очень красива и щедра. Озера, 
реки, море, леса — все близко, не надо 
брать отпуск, достаточно выходных. Сре
ди охотничьих трофеев — утки, гуси, 
медведь. Но сейчас для меня охота при
влекательнее как процесс, а не ее резуль
тат — добыча. Каждый выход на охоту — 
это большое путешествие, возможность 
общения с первозданным миром. Жаль, 
что времени стало меньше. Но стараюсь 
его находить. Между выходным на дива
не и охотой или рыбалкой выберу, конечно, активный отдых. Он больше заряжает энергией!

Записала Наталья РАССОХИНА.
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Профориентация

Об "Олконе" - 
поколению NEXT

”Учиться, учит ься и еще раз учит ься” —  такой вывод сделали школьники 
после конференции с генеральным директором ” Олкона” Александром Поповым. 
Он был очень убедителен, рассказывая ребятам о том, что современное произ
водство требует квалифицированных кадров.

^ ш  Служба безопасности

Если на работе, то трезвым
14 февраля в 18.55 при проходе турникета в АБК ТУ охранниками ЧОО 

«Скорпион» был задержан монтажник ЗАО «Компания ТАСМО» гр. С.: алко
тестер среагировал красным световым и звуковым сигналом на алкоголь. Про
верка в здравпункте в присутствии бригадира подтвердила наличие опьянения. 
Алкотестер показал 0,70-0,81 промилле. Но монтажник С. уверял окружающих, 
что только 12-го февраля весь день пил пиво, так как был выходной. Руковод
ством ЗАО «Компания ТАСМО» гр. С. с предприятия уволен, а самому пред
приятию выставлена штрафная санкция в размере 50 тыс. рублей.

«Доездился»
В период с 30 декабря по 21 января автомобиль КамАЗ, задействованный в 

основном на внутренних перевозках на промплощадке, регулярно выезжал по 
утрам в город на 20-40 минут. Водитель АТС гр. Б. поездки пояснил сложны
ми семейными обстоятельствами, однако 21.02.2014 г. водитель выехал в город 
с остатками 210 л дизельного топлива по путевому листу, а вернулся со 150 л в 
топливном баке. Но бдительность одного охранника наложилась на «простоту» 
другого. Проверка записей на КПП-2 показала, что «простоты» там очень много: 
данные о поездках водителя Б. фиксировались по «записям в путевых листах», 
которые охранники не особенно и читали. Ни в одном (кроме 21.01.2014 г.) нет в 
маршруте слова — «город», некорректны и отдельные записи о наличии дизто
плива в топливном баке. Для водителя Б. поездки «по утренней зорьке» закончи
лись в отделе кадров: трудовые отношения комбината с водителем Б. прекраще
ны. Руководством ЧОО «Скорпион» охранники привлечены к ответственности.

Экскурсия на «БАМ»
13 февраля после 10 часов охранниками ЧОО «Скорпион» при подъезде к ав

томобильному мосту на дороге, ведущей на недействующий Бауманский карьер, 
был остановлен и проверен автомобиль КамАЗ. При осмотре кунга машины были 
обнаружены и изъяты две канистры с 40 л дизтоплива. Водитель АТС РУ гр. Р. и его 
пассажир, работник ДОФ гр-н Г, пояснили, что едут на экскурсию на «БАМ», благо 
дорога расчищена, запрещающих знаков нет, а солярка — это для заправки генера
тора: «все мысли и дела только о производстве». Вот только факты говорят о дру
гом, корыстном интересе: емкость топливного бака генератора 10 л, есть еще одна 
10-тилитровая канистра с дизтопливом для долива. И 20 л вполне хватает на смену. 
Сверка фактического топлива в баке машины и запись в путевом листе показывают: 
нет никаких 40 л в канистрах. Они израсходованы еще вчера, списаны в производ
ство. Руководство РУ и ДОФ привлекли нарушителей транспортной дисциплины и 
внутреннего распорядка к дисциплинарной и материальной ответственности.

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".

------------ Центр СМС-обращений ------------

Вся школа № 7 седьмого фев
раля была охвачена комбина- 
товской "лихорадкой" в лучшем 
смысле этого слова. Школьники, 
от начальных классов до девя
тых, писали сочинения, рисова
ли рисунки, сделали портретную 
галерею родителей, работающих 
на "Олконе". На интегрирован
ном уроке истории и английского 
в 8-м классе рассказали "фин
ским" друзьям (их роль играли 
одноклассники) о родном городе 
и комбинате.

Классные часы тоже были не
обычными. Ребята из первых уст 
услышали о том, с чего начина
ется история каждого металличе
ского предмета. Как добывается 
руда, какая техника используется, 
что является конечной продукци
ей, рассказали механик участка 
технологического транспорта 
Сергей Борисов, механик авто
транспортной службы Сергей Игу
менов, начальник Кировогорского 
карьера Василий Саладуха, глав
ный инженер ДОФ Сергей Бубнов, 
начальник службы контроля каче
ства Елена Короткова.

Завершающим этапом "Дня 
"Олкона" стала конференция, на 
которой генеральный директор 
Александр Попов познакомил 
школьников с Бизнес-системой 
"Северстали", представил комби
нат как часть отрасли и ответил 
на вопросы. Ребят интересова
ли не только производственные 
темы. Они узнали, что быть гене
ральным директором — это боль
шая ответственность. Умение

правильно распоряжаться своим 
временем, своими возможностя
ми позволит в этой жизни достичь 
многого. Руководитель предприя
тия лично вручил подарки побе
дителям конкурсов. Не осталась 
без приза и ученица, которая, по 
мнению директора, задала луч-

ший вопрос об экологических про
ектах "Олкона".

— Я в восторге от всех учени
ков школы. Меня просто потрясли 
их непосредственность, огонь в 
глазах, увлеченность. Огромное 
спасибо директору школы Марине 
Валерьевне Казначеевой, учите

лям за возможность пообщаться 
с детьми. Мы приглашаем ребят 
на экскурсию на промплощадку. 
Надеюсь, им тоже понравится, — 
делится впечатлениями Елена Ко
роткова.

Для многих олконовцев школа 
№ 7 — alma mater, а теперь здесь

учатся уже их дети. Вот она — связь 
поколений.

— Мне приятно было побы
вать в родной школе, пройтись по 
этим коридорам, заглянуть в каби
неты, где столько лет детства 
прошло, — говорит Сергей Бубнов.

Наталья РАССОХИНА.

Кто вообще придумал ввести пре
дел стоимости оплаты проезда в от
пуск и обратно на личном транспор
те? Очевидно, что это потери в финан
совом плане для предприятия. Вме
сто компенсации проезда на личном 
транспорте в Сочи в размере 18 тыс. 
рублей предприятие оплатит компен
сацию на проезд в Сочи на самолете. 
Цена билетов в обе стороны начи
нается от 25 тыс. Разница 7 тысяч. 
Если едешь в отпуск с одним ребен
ком — разница составит 32 тысячи, 
два ребенка — 57 тысяч (расчет при
близительный, так как на детей есть 
скидки при покупке билетов). При 
проезде на поезде до Сочи и обратно 
стоимость плацкарты составит 11 т.р., 
купе — 17 т.р. на одного человека. С 
одним ребенком стоимость проезда в 
плацкартном вагоне приблизительно 
будет равна стоимости проезда на лич
ном транспорте. Проезд в купе явно 
дороже авто. В чем выгода для пред
приятия? Где смысл? Давайте вернем 
все на круги своя, а мошенниками, 
предоставляющими липовые чеки на 
ГСМ, пусть занимается служба безо
пасности. (Цены билетов на самолет и 
поезд от февраля 2014).

И куда вообще смотрит профсо
юз? А кто придумал наши регламен
ты от 11.11.13?

Профком вышел с инициативой 
внесения изменений в Регламент.

Федор Тихомиров,
начальник отдела трудового права
Максимальный размер компен

сации проезда к месту использования 
отпуска на личном транспорте для 
работников комбината будет увели
чен до 24 тысяч рублей. Инициато
ром изменений регламента выступил 
профсоюзный комитет предприятия.

—Мы обсудили с генеральным дирек
тором комбината Александром Поповым 
измененный в прошлом ноябре регламент 
и пришли к соглашению, что следует вне
сти коррективы, исходя из среднего рас
хода топлива у среднестатистического 
легкового автомобиля и цены 95-го бен
зина, — говорит председатель профкома

«Олкона» Александр Кутихин. — Регла
мент будем менять. Расчет компенсации 
будет производиться на основании вели
чины расхода бензина в 10 литров на сто 
километров пути и наивысшей цены го
рючего в 34рубля (сейчас учитываются 8 
л/100 км и 33руб/литр). Взять, к примеру, 
расстояние до Анапы — 6600 км туда и 
обратно — вполне можно уложиться в 
топливный лимит — 24 тысячи рублей 
(сейчас 16 тысяч рублей). Тем не менее, 
порядок документального подтвержде
ния остается прежним — это чеки на 
покупку горючего по пути следования и 
отметка в отпускном удостоверении в 
месте использования отдыха. Кстати, 
компенсация расходов при проезде на лич
ном транспорте ограничена предельным 
размером по каждому региону— при пла
нировании отпуска можно заранее по
смотреть по таблице его собственный 
« лимит».

Изменения в Регламент о порядке 
компенсации работникам ОАО «Ол
кон» и неработающим членам их семей 
расходов на оплату проезда к месту ис
пользования отпуска и обратно будет 
опубликован в ближайших выпусках 
«Горняцкого вестника».

Почему горный мастер М. посто
янно находится в кабинете медиков? 
Бывает, надо обратиться к фельдше
ру по конфиденциальному вопросу о 
состоянии здоровья, и не очень хочет
ся при нем обращаться к врачу. Не
ужели нахождение посторонних так 
необходимо? Если думаете, что это на
говор, то можете провести опрос среди 
рабочих ГУ Киргоры. Решите вопрос!

Горный мастер М. находится в ка
бинете медиков для контроля прохожде
ния предсменного медицинского осмо
тра всеми работниками смены, а также 
для исключения случаев хамского 
отношения к фельдшерам со стороны 
некоторых работников Кировогорского 
карьера. И это прописано в его долж
ностной инструкции. Конфиденциаль
ные вопросы по состоянию здоровья 
решайте у узких специалистов в ЦГБ.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

От всей души

Дни рождения отмечают
Вячеслав Крайнов,
Андрей Скопинцеъ 

Иван Потапов, Александр 
Растегаев, Никита Мусатов

Пусть суровые ненастья
Проливным дождем уйдут,

В доме будет только счастье,
Смех друзей, которых ждугг!

Коллектив РУ.

Сергей Гордовенко,
Сергей Смирнов,
Евгений Курачев,

Мария Буря, Илья Антохов, 
Дмитрий Егоров, 
Владимир Юшков,
Сергей Балакин, 

Александра Авдеева,
Роман Скороход

Пусть сбываются грезы, мечты и желания, 
Пусть здороме ручьем безграничным течет, 

Пусть родные встречают всегда с пониманием, 
Ну а мысли и планы идут лишь на взлет! ’ 

Коллектив ДОФ.

Наталья Холкина, Зоя Кукла, 
Наталья Шавлнж, 

Валентина Симакова
Желаем добрых, светлых дней 

Счастливой жизни средь друзей, 
Больших успехов, достижений,
И верных значимых решений!?

_____  Коллектив ЦППиСХ.

Виктор Новиков, Игорь Кожанов, 
Сергей Миронов,

Николай Гуров, Артем Мошков, 
Денис Давыдов

Желаем массу счастья и любви, 
Желаем радости, богатства.

Желаем, чтобы были ваши дни 
Всегда-всегда прекрасны.

Коллектив ТУ.

Татьяна Ивановна Соловьева, 
Лидия Николаевна Нетяева, 

Евгений Александрович Чунин
Желаем счастья и удач,

Чтоб часто к вам не ездил врач,
Чтоб солнце вам всегда светило,

А горе всюду обходило. м
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО лкон .
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Телепрограмма с 24 февраля по 2 марта
Воскресенье,2
I 05.40, 06.10 «Сказ про то, 

как царь Петр арапа же
нил». Х/ф. (12+)

1 06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

07.40 «Служу Отчизне!». (16+)
08.15 «София Прекрасная». (6+)
08.40 «Смешарики». (6+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (12+)
11.25 «Фазенда». (12+)
12.15 «Белые росы». Х/ф. (12+)
14.10 «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика». Х/ф. 
(12+)

16.00 «Бриллиантовая рука». Х/ф. 
(12+)

18.00 «Точь-в-точь!». (12+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 КВН. Высшая лига (16+)
00.30 «Мой парень - псих». Х/ф.

(16+)
02.40 «Pink Floyd». Д/ф. (16+)
04.00 Церемония вручения наград 

американской киноакадемии 
Оскар-2014 г. Прямой эфир 
из Лос-Анджелеса. (16+)

05.25 «Без права на 
ошибку». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10, 14.30 «Ключи от счастья». 

Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
15.30 «Смеяться разрешается».
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 «Я подарю тебе любовь». 

Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Жизнь взаймы». Х/ф. (16+)
03.20 «Планета собак».
03.50 «Комната смеха».

ITHL 06.00 «Улицы разбитых 
Е Т ^ Т у  фонарей». (16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)

11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 «Мастер». Х/ф. (16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Темная сторона». (16+)
20.40 «Мама в законе». Х/ф. (16+)
00.30 «Школа злословия». Леонид

Клейн. (16+)
01.15 Авиаторы. (12+)
01.50 «Дело темное». (16+)
02.45 Дикий мир. (0+)
03.05 «Дело Крапивиных». (16+)
05.00 «Преступление будет раскры

то». (16+)

ЮТДПГ1 Щ 06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Горячие денечки». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино. Та

тьяна Окуневская.
12.30 Россия, любовь моя! «Тради

ции якутов».
13.00 «Бременские музыканты», 

«По следам бременских му
зыкантов». М/ф.

13.40 «Сказки с оркестром». Паме
ла Трэверс «Мэри Поппинс».

14.35 «Из жизни животных».
15.30 «Пешком...». Москва музей

ная.
15.55 «Что делать?».
16.45 «Кто там...».
17.15, 01.55 Искатели «В поисках 

золотой колыбели».
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «Избранные». Х/ф.
21.05 Юбилейный вечер «Мосфиль

ма».
22.35 Опера «Сомнамбула».
01.10 «Поднебесная архитектура». 

Д/ф.
01.50 «Коммунальная история». 

М/ф. для взрослых.
02.40 «Цехе Цольферайн. Искус

ство и уголь». Д/ф.

07.00 Документальные 
J  т 1 фильмы «ТВ-21». (16+)
' 7 07.55 Место встречи - ТВ- 

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Пакман в мире привидений. 

(6+)

09.40 «Как приручить медведя». 
М/ф. (6+)

11.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00, 14.30 Шоу «Уральских пель

меней». (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Аркадье

вич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Хранители снов». М/ф. (16+)
18.15 «Голодные игры». Х/ф. (16+)
20.50 «Водный мир». Х/ф. (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей».

(16+)
00.50 «Шестой элемент». Х/ф. (16+)
02.40 «Дорога в Зарахемле». Х/ф. 

(16+)

05.00 «Олигарх». Х/ф.

т Ь <1б+)
Щ ш Ш  06.30 «Мы из будущего».

Х/ф. (16+)
10.10 «Мы из будущего 2». Х/ф. 

(16+)
12.00, 02.45 «Боец». (16+)
23.30 «Репортерские истории». 

(16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси- 

мовской».(16+)
01.15 «Смотреть всем!». (16+)
02.15 «Представьте себе». (16+)

^ « "»  07.00, 07.30 «Счастли- 
В_В| н Ш В вы вместе».

08.00 «Слагтерра». (12+)
08.25 «Могучие Рейнджеры. Мега

форс». (12+)
08.55 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
09.00 «Дом 2. Live». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый се

зон». (16+)
15.00 «Законопослушный гражда

нин». Х/ф. (16+)
17.00 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

(16+)
20.00 «Холостяк». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00, 02.30 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+)
00.35 «Ночи в Роданте». Х/ф. (16+)
03.30 «Американская история Икс». 

Х/ф. (16+)
05.50 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

Ф 05.00 «Всадник без головы». 
Х/ф. (12+)

06.35 «Храбрый портняжка». 
Х/ф. (6+)

08.05 «Фактор жизни». (6+)
08.40 «Ирония любви». Х/ф. (16+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Последний самурай Россий

ской Федерации». (16+)
11.30, 23.50 События.
11.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Лера». Х/ф. (16+)
17.20 «Позвони в мою дверь». Х/ф. 

(16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
00.10 «Беглецы». Х/ф. (12+)
01.50 «Руд и Сэм». Х/ф. (12+)
03.45 «Александр Шилов. Судьба Рос

сии в лицах». Д/ф. (12+)
05.10 «Энциклопедия собак». (6+)

россия 2 05.00 Профессиональ
ный бокс. Хулио Се

зар Чавес мл. против Брайа
на Веры. Бой за титул чемпио
на мира по версии WBO. Васи
лий Ломаченко против Орлан
до Салидо. Прямая трансляция 
из США.

09.00, 12.00, 15.25, 22.45 Большой 
спорт.

09.20 «Волкодав». Х/ф. (16+)
12.20 «НЕпростые вещи». Танкер.
12.50 «НЕпростые вещи». Скоростной

поезд.
13.25 «НЕпростые вещи». Автомо

биль.
13.50 «НЕпростые вещи». Как это сде

лано.
14.25 Футбол. «Кубок легенд». Финал.

Прямая трансляция из Москвы.
15.55 Футбол. Кубок России. 1/8 фи

нала. ЦСКА - «Сокол». Прямая 
трансляция.

17.55 Большой спорт. Гран-при по ху
дожественной гимнастике.

19.15 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Красные Крылья».
01.10 Профессиональный бокс. Хулио 

Сезар Чавес мл. против Брайа
на Веры. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Василий 
Ломаченко против Орландо Са- 
лидо. Трансляция из США.

02.50 «Наука 2.0.».

06.00, 04.55 «Веселые 
VRiePeii ИСТ0РИИ из жизни». (16+) 
•  03 06.30 Мультфильмы. (0+)

07.00 «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 2. Али- 
Баба и 40 разбойниц». (16+)

09.15 «Даша Васильева. Любитель
ница частного сыска 4. Хобби 
гадкого утенка». (16+)

13.30, 21.00 «Дорожные войны». 
(16+)

14.30 «День Д». Х/ф. (16+)
16.30 «Охотники за бриллиантами». 

Х/ф. (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500».(18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)
01.00 «Игры киллеров». Х/ф. (18+)
03.00 «Каждый десятый». Х/ф. (16+)
04.25 «С. У. П.». (16+)

06.25, 07.20, 08.15, 03.00, 
[ т Н  04.00, 05.00 «Вечный зов».
. X  09.10 «Ишь ты, Маслени

ца!», «Мама для мамонтен
ка», «Горшочек каши», «Вол
шебное кольцо». М/ф. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 

14.45, 15.30, 16.15 «След». 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

00.00, 01.00, 02.00 «Офице
ры - 2». (16+)

06.00 «По секрету всему 
свету». Х/ф. (6+)
08.10 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Аэромир». (12+)
10.25 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.35 «С миру по нитке». (12+)
11.00 Жажда мести (16+)
13.35 «Еще не вместе». (16+)
14.10 Концерт Л. Рюминой «Россия 

в песне». (12+)
16.10, 22.35 «Частный заказ». (16+)
21.00 «Вместе».
00.30 «Живет такой парень». Х/ф. 

(12+)
02.10 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи». (16+)
03.50 «М+Ж». Х/ф. (16+)

06.30 Стильное на
Р  строение. (16+)

Jbo j^uH U iZ  07-00’ 06 00 «Джей
ми. обед за 30 ми

нут». (16+)
07.30, 08.30 «Альф». (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
09.30 Главные люди. (16+)
10.00, 19.00 «Королек - птичка пев

чая». (16+)
18.00, 04.55 «Звездные истории». 

(16+)
21.25 «Питер FM». Х/ф. (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Любовь одна». Х/ф. (16+)
01.25 «Тролль». Х/ф. (16+)
03.00 «Комиссар Рекс». (16+)

02.35, 08.25, 16.20 «Де
вушка из Монако». Х/ф. 
(16+)
04.15, 10.05 «Суте

нер». Х/ф. (18+)
13.55 «Вороны: продолже

ние». Х/ф. (16+) 
«Преследователь». Х/ф. 

(16+)
«Джек и Джилл. Любовь на 
чемоданах». Х/ф. (16+) 
«Бессонная ночь». Х/ф. (16+) 
«Санта на продажу». Х/ф. 
(18+)
«Таннер Холл». Х/ф. (16+)

06.00

11.45

18.00

20.00
22.00

23.30

А 06.00 «Три процента ри
ска». Х/ф. (12+)
07.25 «Принцесса на горо
шине». Х /ф .(0+)

09.00 «Служу России».
09.25 «Сделано в СССР». (6+)
09.45 «Огненный экипаж». Д/ф. (12+)
10.10 «Без права на ошибку». Х/ф.

(16+)
12.05, 13.15 «Обратной дороги нет». 

(12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
16.30 «Где 042?». Х/ф. (12+)
18.15 «Петровка, 38». Х/ф. (12+)
19.55 «Огарева, 6». Х/ф. (12+)
21.40 «Улица полна неожиданно

стей». Х/ф. (0+)
23.05 «Сто солдат и две девушки». 

Х/ф. (16+)
01.00 «Без особого риска». Х/ф. 

(12+)
02.35 «Еще раз про любовь». Х/ф. 

(12+)
04.30 «Звонят, откройте дверь». 

Х/ф. (6+)

Оленегорск спортивный
16 февраля 2014 г. в оленегорском лесопарке проходили соревно

вания по лыжным гонкам -  "1 этап Первенства ДЮСШ".
В соревнованиях приняли участие 55 спортсменов. Среди самых юных участников груп

пы начальной подготовки 1 место заняла Алена Никишкова, 2 место -  Анна Вишнякова, 3 ме
сто -  Юлия Титова. У мальчиков этой же возрастной группы первым стал Антон Лопатин, 2 
место занял Егор Журавлев, 3 место -  Иван Сергачев.

Среди мальчиков 2002-2003 года рождения 1 место завоевал Анатолий Смышляев, 2 ме
сто -  Владислав Сидорчук, 3 место -  Александр Рыжкин. У девочек этой же группы 1 место 
заняла Злата Товстоган, второй стала Татьяна Корнева. Среди девочек 2000-2001 г.р. Мария 
Дрочнева стала победительницей, 2 место заняла Мария Неруш, 3-й стала Алина Рыбакова. 
У мальчиков в этой возрастной группе победу одержал Денис Ваганов, 2 место занял Андрей 
Ушаков, 3 место -  Роман Подольский. Среди юношей 1998-1999 г.р. победителем стал Илья 
Сосин, вторым был Даниил Гончаров, 3 место у Евгения Чуфырева. У девушек этой груп
пы Александра Плюснина была первой, Анна Кутузова стала второй. В старшей возрастной 
группе Владислав Нетяев был первым, второе место у Алексея Лебедева, Людмила Зайкова 
в этой возрастной группе стала победителем.

Благодарим за помощь в проведении соревнований семью Юрловых, так же благодарим 
всех родителей, которые пришли поболеть за своих детей. Всем участникам соревнований 
желаем дальнейших успехов на лыжне!

15 февраля 2014 г. в г. Кандалакша проводился I этап детско- 
юношеских ”соревновании 
по лыжным гонкам на Ку
бок филиала "Кольский" 
ОАО "ТГК-1", в котором при
няли участие 178 спортсме
нов из 8 городов Мурман
ской области.

Честь г. Оленегорска защищали 
8 спортсменов. На дистанции 3 км 
классическим стилем среди девушек 
среднего возраста 2 место заняла 
Александра Плюснина, Анна Кутузо
ва стала 5-й. Среди юношей среднего 
возраста Илья Сосин был 4-м. Вла
дислав Нетяев занял 3 место в стар
шей возрастной группе на дистанции
5 км классическим стилем. Поздрав
ляем наших призеров и желаем даль
нейших успехов!

С 14 по 16 февраля в Мурманске проходило Первенство области 
среди юношей 2000-2001 гг.р. по боксу. Всего в соревнованиях приня
ло участие 70 боксеров из 11 городов области.

ДЮСШ "Олимп" представляли четверо спортсменов, все привезли домой призовые ме
ста. Герман Рыжков -  1 место, Кирилл Елисов, Андрей Макаров -  2 место, Андрей Юрьев -  3 
место. Желаем больше упорства в тренировках и побед на ринге!

Предоставлено ДЮСШ"Олимп"

1 0 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 февраля 2014 г. _

14-16 февраля в спортивном зале Дома физкультуры прошел тур
нир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества.

В соревнованиях приняли участие 11 команд (125 спортсменов): «Легион», «Высокий», 
«Дина», «МВД», «Возрождение», «Фурор», «АТП», «к П-24», «Метеор», «Арктика», «ОГПК». Игры 
предварительного этапа проводились в трех подгруппах по круговой системе. Команды, заняв
шие 1 место в своей группе, вышли в финальный этап, где были разыграны 1, 2, 3 места.

По результатам игр в финале места распределились следующим образом: 1 место заняла коман
да «Возрождение», 2 место -  «Метеор», 3 место у команды «Дина». Лучшими игроками турнира при
знаны: лучший вратарь -  Руслан Котелов («Дина»); лучший защитник -  Дмитрий Хабиев («Воз
рождение»); лучший нападающий -  Юрий Пивоваров («Метеор»). Команды, занявшие 1, 2, 3 ме
ста, награждены грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска. Игроки команд, занявших 1, 2, 3 места, награждены памятными медалями. Лучшие 
игроки турнира награждены памятными призами. Соревнования посетили 310 зрителей.

14-16 февраля в городе Киркенес (Норвегия) хоккейная команда «Сбор
ная города Оленегорска 35+» приняла участие в 4-м туре Международно
го турнира по хоккею с шайбой Баренц Хоккейной Лиги сезона 2013-2014 гг.

По итогам игр 4-го тура места распределились следующим образом: 1 место заняла коман
да Мурманска (Россия), 2 место у команды Ивало (Финляндия), 3 место -  команда Никеля (Рос
сия), 4 место заняла команда Тромсе (Норвегия), 5 место заняла команда Оленегорска (Россия), 
6 место заняла команда Заполярного (Россия), 7 место заняла команда Киркенеса (Норвегия).

14-16 февраля в городе Мурманске команда «Горняк» г. Оленегорск 
приняла участие в играх II тура Первенства Мурманской области по 
хоккею среди юношей 2003-04 г.р.

«Колатом» г. Полярные Зори -  «Горняк» г. Оленегорск 2:7, «Горняк» г. Оленегорск -  «Уни
версал» г. Апатиты 1:17, Горняк» г. Оленегорск -  «Полярные волки» г. Североморск 4:1.

15-16 февраля в Ледовом дворце спорта прошли классификационные 
соревнования по фигурному катанию на коньках «Серебряные коньки».

В соревнованиях приняло участие 43 юных фигуриста МУС «УСЦ» города Оленегорска и 
города Кировска. Соревнования посетили 90 зрителей.

Предоставлено МУС «УСЦ».

Внимание!

Уважаемые жители 
города Оленегорска!

26 февраля 2014 года в городе Оленегорске будет проводиться плановая проверка систем 
оповещения населения с включением электросирен и громкоговорителей. Оповещение о 
проводимой проверке будет транслироваться по сетям проводного радиовещания (радиоточки, 
уличные громкоговорители) и радиовещательной станции «Радио России». Просим население 
соблюдать спокойствие.

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города.



Языком цифр
Показатель Значение Примечание

Электрические сети (передача электроэнергии в 2013 году)
1

1. Финансово-экономическая информация Информация будет опубликована на сайте 
www.olcon.ru в подразделе Финансовые резуль
таты раздела Раскрытие информации в уста
новленные законодательством сроки

а. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (если проводилась провер
ка)
б. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров приложение
2. Иная информация (в соответствии с п.11 Стандарта раскрытия информации сетевой организацией)

а. Сведения о тарифах на услуги по передаче электроэнергии и размерах платы за технологическое присо
единение, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установ
лении тарифов без НДС

ставка за содержание - 51136,78 руб/ 
Мвт.мес:, ставка на оплату технологи
ческого расхода - 40,86 руб/Мвтч, мес. 
(тарифы действуют с 01.01.2013г.)

Постановление Управления по тарифному ре
гулированию Мурманской области № 65/3 от 
27.12.2012г. (опубликовано в газете "Мурман
ский вестник" № 3 от 11.01.2013г.)

С 01.01.2014г. ОАО "Олкон" прекраща
ет осуществлять деятельность по ока
занию услуг по передаче электриче
ской энергии

Протокол заседания коллегии Управления по 
тарифному регулированию Мурманской обла
сти от 04.12.2013г.

б. Сведения об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (услуг) и их соответствии 
государственным и иным утвержденным стандартам,включая:
о балансе электрической энергии и мощности, в том числе:
об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряже
ний, используемых для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым 
организациям, присоединенным к сетям сетевой организации:

субабоненты: ВН - 1,614 млн.кВт.час, 
СН2 - 8,846 млн.кВт.час, НН - 0,302 
млн.кВт.час

об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потреби
телям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования;

(транзит ВН - 111,644 млн.кВт.час), 
субабоненты: ВН - 1,614 млн.кВт.час, 
СН2 - 8,846 млн.кВт.час, НН - 0,302 
млн.кВт.час

о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням 
напряжения, используемым для целей ценообразования, млн.кВт.ч:

ВН - 0,0236 млн.кВт.час, СН2 - 0,0372 
млн.кВт.час, НН - 0,0026 млн.кВт.час

о затратах на оплату потерь, в том числе:
о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, млн.руб.: 20,8
об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования ре
шения об установлении уровня нормативных потерь: 0

о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках 
финансирования:

Программа энергосбережения и по
вышения энергоэффективности ОАО 
"Олкон" на 2012-2016 годы, разделы 
5-8 (приложение №1)

Информация опубликована на сайте www. 
olcon.ru в подразделе Рынок электроэнергии 
раздела Раскрытие информации

о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости: 0
о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энер
гию по уровням напряжения: 0

о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, 
определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находя
щегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании:

г.Оленегорск, промышленная площад
ка ОАО "Олкон"

о техническом состоянии сетей, в том числе: дата, № ВЛ, время откл. причина, мероприятия

о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности орга
низации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с ука
занием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин 
аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению:

05.08.2013г. ВЛ-95 110кВ 5 мин. птица задела шлейфы на опоре, АПВ успеш
ное

23.11.2013г. ВЛ-62 110кВ 3ч.23 мин. ошибка персонала, монтирующего оптоволо
конную связь

24.11.2013г. ВЛ-100 110кВ 1 мин. сработала авт. разгрузка Ист., вкл. повторно

24.11.2013г. ВЛ-62 110кВ 2ч.28 мин. на Т-1 пс-37 вкл.К.З. при срабатывании грозо
вой защиты

04.12.2013г. ВЛ-96 110кВ 2 мин. МТЗО Ict., АПВ успешное

04.12.2013г. ВЛ-95 110кВ 9 суток отгорел шлейф на отпайку ОЛ-95, захлест гро- 
зотроса, питание переключено на ВЛ-96

об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии: 0

о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощно
сти с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания до 35 кВ и выше:

ПС-16 0,8 мВт 
ПС-37 0,5 мВт 
ПС-37А 0,7 мВт 
ПС-67 0,2 мВт 
ПС-68 0,2 мВт 
ПС ОРУ 110 кВ насосная 2 мВт 
ПС-30 2,5 мВт 
ПС-114 1,8 мВт

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация): нет
в. О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоеди
нение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Рос
сийской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заклю
ченных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой ком
пании с указанием количества:
поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения: 0
заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих 
сведения об объеме присоединяемой мощности, сроках и плате по каждому договору: 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение: 0
выполненных присоединений и присоединенной мощности 0
о величине резервируемой мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного досту
па к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг 8,7 мВт

г. О результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов элек
тросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

Сводные ведомости почасовых заме
ров электрических нагрузок (приложе
ние №2)

Информация опубликована на сайте www. 
olcon.ru в подразделе Рынок электроэнергии 
раздела Раскрытие информации

д. Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами есте
ственных монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической 
энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и ис
точника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров

Договоров на осуществление техноло
гического присоединения к электри
ческим сетям нет, публичных догово
ров нет

е. О порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления 
технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указани
ем ссылок на нормативные правовые акты:потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

нет

ж. об инвестиционных программах (о проектах инвестиционных программ) и отчетах об их реализации, включая:
отчеты о выполнении годовых планов капитальных вложений и планов капитального ремонта (инвестицион
ных программ) с указанием достигнутых результатов в части расширения пропускной способности, снижения 
потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей отдельно по каждому центру питания 
напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Федера
ции федеральным органом исполнительной власти:

нет

планы капитальных вложений и планы капитального ремонта (инвестиционные программы), касающиеся ре
конструкции и развития электрических сетей, согласованные в порядке, установленном Правительством Рос
сийской Федерации, с указанием характеристик сетевого оборудования, даты расширения пропускной способ
ности, снижения потерь в сетях и увеличения резерва для присоединения потребителей по каждому центру пи
тания напряжением 35 кВ и выше по форме, утверждаемой уполномоченным Правительством Российской Фе
дерации федеральным органом исполнительной власти (для объектов капитального строительства (основных 
строек) указываются сроки начала и окончания строительства, стоимостная оценка инвестиций в целом по объ
екту и за рассматриваемый календарный год, а также основные проектные характеристики. Для объектов дол
госрочных финансовых вложений также указывается стоимостная оценка инвестиций в целом по объекту и за 
рассматриваемый календарный год.)

не разрабатывались

з. О способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче 
электроэнергии, включая информацию:

в соответствии с заключенными дого
ворами

о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов, аукционов): нет
о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование 
конкурсов, аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок

приобретение электроэнергии - 
10,762 млн.кВт.ч.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 февраля 2014 г. Ц

http://www.olcon.ru


Семейный кодекс

Счастливые родители, 
или Право на маму и папу
В последнее время в нашей стране становится очень популярной тема усынов

ления. Многие будущие родители нередко задумываются: "А сможем ли мы усы
новить ребенка?, Сможем ли сделать счастливым неродного малыша?». Кто-то не 
боится приступать к дальнейшим шаги на пути к долгожданному родительству, а 
кто-то, по вполне объяснимым причинам, задается вопросами: «С чего начать?», 
«Каков порядок действий?», «Смогу ли я понести такую ношу?», «Есть ли в моем 
сердце достаточный потенциал для любви и терпения?». Ответы на эти и другие 
вопросы мы узнали в беседе с начальником отдела опеки и попечительства адми
нистрации города Аллой Степановной БЕССМЕРТНОЙ.

— Алла Степановна, с чего на
чать, если есть желание принять 
в свою семью ребенка?

— Прежде всего, необходи
мо обратиться к специалистам от
дела опеки и попечительства, за
нимающимся вопросами семейно
го устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите
лей.

Специалисты предоставят вам 
полную информацию о формах се
мейного устройства, их различиях 
и особенностях, процедуре оформ
ления, дадут перечень документов, 
необходимых для получения заклю
чения о возможности быть замеща
ющим родителем — усыновителем 
или опекуном, приемным родите
лем, ответят на ваши вопросы, вы
дадут необходимые бланки, а также 
направление для прохождения под
готовки.

— Бытует мнение, что суще
ствует огромная очередь на усы 
новление, так ли это?

— Нет, не совсем так. Придется 
вам стоять в очереди или нет, зави
сит от ваших пожеланий по подбо
ру ребенка. Часто семейные пары, 
не имеющие собственных детей, 
хотят реализовать свой родитель
ский потенциал и взять в семью но
ворожденного ребенка. К сожале
нию, в домах ребенка и детских до
мах нашей области много детей бо
лее старшего возраста или имею
щих проблемы со здоровьем, из-за 
чего они и остаются без родителей. 
Поэтому, следует либо приготовить
ся к неопределенному сроку ожида
ния долгожданного ребенка, либо 
несколько уступить в своих требо

ваниях. Опыт показывает, что по
сле усыновления ребенка его ро
дители, как правило, решают мно
гие проблемы детей со здоровьем, 
ведь только семья может обеспе
чить полноценное развитие и вос
питание ребенка.

— Существуют ли категории 
граждан, которые не могут быть 
усыновителями или приемны
ми родителями, какие требова
ния установлены в законодатель
стве?

— Усыновителями, а также 
опекунами (приемными родителя
ми) могут быть совершеннолетние 
лица обоего пола, за исключени
ем: лиц, признанных судом недее
способными или ограниченно дее
способными; супругов, один из ко
торых признан судом недееспособ
ным или ограниченно дееспособ
ным; лиц, лишенных по суду роди
тельских прав или ограниченных 
судом в родительских правах; лиц, 
отстраненных от обязанностей опе
куна (попечителя) за ненадлежа
щее выполнение возложенных на 
него законом обязанностей; быв
ших усыновителей, если усынов
ление отменено судом по их вине; 
лиц, которые на момент установле
ния усыновления не имеют дохода, 
обеспечивающего усыновляемо
му ребенку прожиточный минимум, 
установленный в субъекте Россий
ской Федерации, на территории ко
торого проживают усыновители; 
лиц, не имеющих постоянного ме
ста жительства; лиц, имеющих или 
имевших судимость, подвергаю
щихся или подвергавшихся уголов
ному преследованию (за исключе
нием лиц, уголовное преследова

ние в отношении которых 
прекращено по реабили
тирующим основаниям) за 
преступления против жизни 
и здоровья, свободы, чести 
и достоинства личности (за 
исключением незаконного 
помещения в психиатриче
ский стационар, клеветы и 
оскорбления), половой не
прикосновенности и поло
вой свободы личности, про
тив семьи и несовершен
нолетних, здоровья насе
ления и общественной нравствен
ности, а также против обществен
ной безопасности; лиц, имеющих 
неснятую или непогашенную су
димость за тяжкие или особо тяж
кие преступления; лиц, проживаю
щих в жилых помещениях, не отве
чающих санитарным и техническим 
правилам и нормам; лиц, не про
шедших подготовки (кроме близ
ких родственников ребенка, а так
же лиц, которые являются или явля
лись усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было от
менено); лиц, которые по состоянию 
здоровья не могут осуществлять ро
дительские права.

— Может ли, к примеру, усы 
новить ребенка женщина, не со
стоящая в браке?

— Да, может. В законодатель
стве предусмотрено как усыновле
ние супружеской парой, одним из 
супругов или одиноким, не состо
ящим в браке, усыновителем. Но 
следует учесть, что Семейный ко
декс запрещает лицам, не состоя
щим между собой в браке, совмест
но усыновить одного и того же ре
бенка.

Ш А . Бессмертная.
— Существуют ли ограниче

ния по возрасту усыновителей и 
опекунов?

— Принять ребенка в семью мо
гут только совершеннолетние граж
дане, законодательных ограниче
ний по возрасту для усыновителей 
и опекунов не существует.

— Каковы материальные 
расходы, связанные с усы нов
лением, для российских граж
дан?

— Все процедуры усыновле
ния бесплатны. Подача заявлений, 
медицинские освидетельствования 
кандидатов и детей, прохождение 
подготовки, получение всех справок
— все бесплатно. Госпошлина в суде 
при подаче заявления не взимается.

Однако расходы, связанные 
с усыновлением, неизбежны. Это 
расходы на транспорт, если придет
ся подыскивать ребенка в другом 
районе, и, разумеется, самые при
ятные траты — подготовка дома для 
приема ребенка: приобретение ме
бели, одежды, игрушек, книжек.

— Вы сказали о подготовке 
граждан, обязательно ли это, и

где можно пройти обучение в на
шем городе?

— С 1 сентября 2012-го года все 
лица, выразившие желание принять 
детей в семью, кроме близких род
ственников ребенка, а также лиц, 
которые являются или являлись 
усыновителями и в отношении ко
торых усыновление не было отме
нено, и лиц, которые являются или 
являлись опекунами детей и кото
рые не были отстранены от испол
нения возложенных на них обязан
ностей, обязаны пройти подготовку 
и представить в органы опеки и по
печительства соответствующий сер
тификат.

В Оленегорске обучение кан
дидатов проводится специалиста
ми службы сопровождения детей и 
семей на базе детского дома «Ого
нек».

На сайте нашего муниципально
го образования, на сайте Министер
ства образования и науки Мурман
ской области размещен реестр всех 
служб, осуществляющих подготовку 
кандидатов.

— Существует ли государ
ственная поддержка семей, усы 
новивших детей?

— Да, существует, как на фе
деральном, так и на региональ
ном уровне. При передаче ребен
ка на воспитание в семью в слу
чае усыновления один из усыно
вителей имеет право на единовре
менное пособие в размере 19 238, 
79 рублей. 147 000 рублей выпла
чивается гражданам, усыновившим 
ребенка-инвалида, ребенка в воз
расте старше семи лет, а также де
тей, являющихся братьями и/или 
сестрами.

Усыновителям, являющимся 
гражданами Российской Федера
ции, усыновившим ребенка-сироту 
или ребенка, оставшегося без по
печения родителей, выявленного и 
проживающего на территории Мур
манской области, выплачивается 
региональное единовременное по
собие 100 000 рублей.

Но хочу отметить, что из опы
та работы, люди, выразившие же
лание усыновить ребенка, никогда 
даже вопросов на тему материаль
ной поддержки не задают, мотива
ция одна — принять в семью ребен
ка, чтобы сделать его жизнь счаст
ливой.

Стоит добавить, что в ско~ 
ром будущем ожидается внесе
ние существенных поправок в 
Российское законодательство> 
об этих изменениях речь пойдет 
в следующих выпусках газеты-

Записала Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

Соцзащита

Региональная социальная доплата к пенсии
Напоминаем, что с 1 января 2010 г. были внесены изменения в закон 

Мурманской области «О государственной социальной помощи в Мур
манской области». Согласно изменениям, пенсионерам, не осущест
вляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой он под
лежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с ФЗ 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», 
в случаях, предусмотренных законодательством, устанавливается ре
гиональная социальная доплата к пенсии.

Региональная социальная доплата к пен
сии устанавливается пенсионеру уполномо
ченным органом по месту его жительства или 
по месту его пребывания на период получе
ния пенсии, если общая сумма его матери
ального обеспечения не достигает величины 
прожиточного минимума пенсионера, уста
новленной Законом в Мурманской области «О 
прожиточном минимуме пенсионера в Мур
манской области в целях установления соци
альной доплаты к пенсии».

На 2014 год ее размер составляет 8504,00 
рублей.

Доплата к пенсии устанавливается в та

ком размере, чтобы общая сумма материаль
ного обеспечения гражданина с учетом до
платы к пенсии достигла величины прожиточ
ного минимума пенсионера, установленной 
Законом МО в целях установления социаль
ной доплаты к пенсии, т.е. 8504,00 рубля.

При подсчете общей суммы материально
го обеспечения пенсионера учитываются сум
мы следующих денежных выплат, установлен
ных в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации, законодательством Мур
манской области и других субъектов Россий
ской Федерации: пенсий, в том числе сумма 
полагающейся страховой части трудовой пен

сии по старости в случае отказа пенсионера 
от ее получения; дополнительного материаль
ного (социального) обеспечения; ежемесяч
ной денежной выплаты (включая стоимость 
набора социальных услуг); иных мер социаль
ной поддержки (помощи), установленных за
конодательством Мурманской области и дру
гих субъектов Российской Федерации в де
нежном выражении (за исключением мер со
циальной поддержки, предоставляемых еди
новременно).

При подсчете общей суммы материаль
ного обеспечения пенсионера не учитывают
ся: государственная социальная помощь, пре
доставляемая в соответствии с Законом Мур
манской области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО; 
субсидии на оплату жилого помещения и ком
мунальных услуг; меры социальной поддерж
ки, предоставляемые в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и законо
дательством Мурманской области в натураль
ной форме( за исключением денежного экви
валента мер социальной поддержки по опла
те жилого помещения и коммунальных услуг).

Региональная социальная доплата к пен

сии детям-инвалидам и детям, не достиг
шим возраста 18 лет, которым установлена 
трудовая пенсия по случаю потери кормиль
ца в соответствии с ФЗ «О трудовых пенси
ях в РФ» или в соответствии с ФЗ «О государ
ственном пенсионном обеспечении в РФ», 
устанавливается в беззаявительном поряд
ке со дня, с которого назначена соответствую
щая пенсия, но не ранее чем с 1 января 2010 г.

При достижении возраста 18 лет гражда
нам, получающим пенсию по случаю потери 
кормильца и обучающимся по очной форме, 
необходимо обратиться в уполномоченный 
орган с заявлением о назначении региональ
ной доплаты к пенсии.

По всем вопросам можно обратиться 
в клиентскую службу Оленегорского обо
собленного подразделения ГОКУ «Монче
горский межрайонный центр социальной 
поддержки населения» по адресу: г. Олене
горск, ул. Парковая, д. 15, 2-ой этаж, еже
дневно (кроме выходных и праздничных 
дней), с 9.00. до 17.00. Телефоны для спра
вок: 53-361, 58-448.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».
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Культура и досуг

Танцевальная феерия
Шестнадцатого февраля в ЦКиД «Полярная звезда» состоялся городской хореогра

фический фестиваль «Я танцевать хочу». Концертная программа стала настоящим по
дарком для ценителей хореографического искусства.

Честь открывать «бал» выпала хореографическо
му коллективу «Сюрприз» из школы искусств №1, кото
рый начал вереницу красочных выступлений коллекти
вов с вальса. В мероприятии были представлены раз
личные танцевальные стили: народный танец, джаз-

Ш Участники фестиваля.

Постфактум

модерн, хип-хоп и другие. Участники познакомили зри
телей с различными танцевальными традициями наро
дов мира, такими как «Трайбл» в исполнении коллекти
ва восточного танца «Амира», молдавский танец в ис
полнении хореографического коллектива «Сюрприз», 

русские и украинские народные танцы в ис
полнении коллективов «Контраст», «Сюр
приз» и других. Также вниманию гостей фе
стиваля были представлены современные 
хореографические композиции, танец «Ве
селые болельщицы» в исполнении хорео
графического коллектива «Драйв» из Цен
тра внешкольной работы, который, учиты
вая XXII Зимнюю Олимпиаду в Сочи, ока
зался весьма кстати. Такое богатое разно
образие и отличное настроение обеспечи
вали танцевальные коллективы «Поляр
ной звезды», Школы искусств №1, Центра 
внешкольной работы, Эстетического цен
тра школы №4 — всего двадцать один кол
лектив. Концертная программа содержала 
в себе более тридцати танцев.

Зажигательные выступления танцоров 
и праздничная атмосфера фестиваля пода
рили зрителям прекрасное настроение.

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото К. Татаринцева.

Память поколений
Десятого февраля в средней общеобразовательной школе № 4 состоялся классный 

час на тему «Афганистан и Чечня — наша общая боль».

Этот классный час приурочен к Месячнику Мужества. 
Недавно преподаватели поговорили с ребятами о подви
ге солдат Великой Отечественной войны, которые защи
щали Заполярье от фашистских захватчиков, вспоминали 
о блокадном Ленинграде. В этот раз учителя рассказыва
ли детям о войне в Афганистане. На Урок Мужества были 
приглашены ветераны труда и Великой Отечественной во
йны. О событиях в Афганистане, о ветеранах той войны, 
о боевом офицере — капитане Владимире 
Анатольевиче Иванове, рассказала препода
ватель истории высшей категории Светлана 
Петровна Иванченко. Дети посмотрели фото
графии военного времени, многое узнали об 
истории войны, которая закончилась двад
цать пять лет назад.

Ветеран труда, тридцать один год прора
ботавший на Оленегорском ГОКе, активный 
участник поэтического объединения «Жемчу
га» Юрий Петрович Сковородников зачитал 
школьникам стихи собственного сочинения о 
событиях в Афганистане.

В завершение Урока Мужества, по тради
ции, все присутствующие почтили память по
гибших минутой молчания.

Светлана Петровна добавила: «Думаю, рассказы о ге
роях и событиях той войны дошли до самого сердца каж
дого школьника, и я надеюсь, что они, пройдя по улице 
капитана Иванова, будут знать, в честь кого названа 
улица и когда-нибудь уже своим детям будут рассказы
вать о войне в Афганистане».

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Патриотическое воспитание
Ж  V  VАрмеискии

калейдоскоп
5 февраля городской совет 

"Продвижение" (куратор О.Е. Лав
ренева) стал организатором экскур
сии в в/ч 06987-Е поселка Высокий. 
В ней приняли участие представи
тели школьных УС и ДОО всех об
разовательных учреждений. Это ме
роприятие стало I этапом традици
онной городской спортивной игры 
"Армейский калейдоскоп" в рамках 
месячника Мужества. Ребята посе
тили парашютно-десантную служ
бу, где смогли не только узнать мно
го нового о том, что входит в ком
плект спасателя, но и даже приме
рить парашют весом 38 кг, поси
деть в спасательном плоте, приме
рить шлем летчика. Затем они узна
ли, каким вооружением оснащен 
Оленегорский Краснознаменный 
зенитно-десантный полк. Неизгла
димое впечатление произвело посе
щение армейской казармы, знаком
ство с бытом солдат. Порядок был 
идеальным, даже кровати, круж
ки и зубные щетки были пронуме
рованы! Нововведение, а это хоро
шо оборудованная чайная для отды
ха рядовых, тоже 
приятно удивило.
Небольшое ожида
ние у комплексно
тренировочной 
службы превра
тилось в веселые 
"снежные заба
вы" на свежем воз
духе. В учебно
тренировочном 
зале ребята смогли 
посидеть за штур
валом самолета- 
тренажера и пред
ставить себя в 
роли летчика, осу
ществить, возмож
но, первый «по
лет» в своей жиз
ни. На обратном пути экскурси
онная группа осуществила заезд 
в п. Протоки, где «десантирова
ла» часть будущих солдат, и в пре
красном настроении счастливые и 
довольные ребята вернулись в до
мой. Хочется сказать слова благо
дарности майору Нюдикову А. А. 
(парашютно-десантная служба), Гу
севу В.В (комплексная тренировоч
ная служба), Волкову Д. В. и их кол

лективам за интересное познава
тельное мероприятие.

15 февраля прошел второй этап 
комплексного мероприятия «Армей
ский калейдоскоп». Военнослужа
щие в/ч 06987-Н и мальчики, посе
тившие ее с экскурсией ранее, ста
ли участниками спортивной игры. 
«Подразделения» (сборные команды 
рядовых и ООШ № 21, 7, СОШ № 4) 
показали отличную «боевую», строе
вую и учебную подготовку, военную 
дисциплину. Слаженность действий 
они продемонстрировали во всех 
конкурсах: «Рота, подъем!», «Вни
мание, мины!», «Переправа», «Учеб
ка для новобранца», «Генеральская 
уборка». Особый восторг у ребят вы
звала спортивная эстафета «Мечты 
солдата, или Хочу на отдых», в кото
рой они смогли насладиться «отды
хом»: понежиться на подушке, «по
плескаться» в море, «порезвиться» 
на свежем воздухе. Игра прошла в те
плой, дружеской обстановке и закон
чилась праздничными поздравления
ми, вручением сладких призов и гра
мот победителям.

Ш На экскурсии.
Особые слова благодарности ко - 

мандиру в/ч 06987-Н гвардии пол
ковнику Щербинину А. А, а также 
гвардии майору Ахмеджанову РР и 
гвардии старшему лейтенанту Заи- 
кину Д. В. за оказание помощи в ор
ганизации мероприятий в рамках 
месячника Мужества.

О. Лавренева, 
педагог-организатор 

МОУ ДОД ЦВР.

Автолюбителям
Инспекторы контролировали 

участки улиц около школы №7, дет
ского сада №13 «Олененок» и дет
ского сада №6 «Родничок». Профи
лактическое мероприятие было на
правлено на сокращение травма
тизма среди детей-пассажиров. Со
трудники Госавтоинспекции отмеча
ют, что неукоснительное соблюде
ние требований ПДД по перевозке 
детей с использованием специаль
ных удерживающих устройств зна
чительно уменьшает риск получе
ния травм.

Главный государственный ин
спектор безопасности дорожного 
движения МО МВД России «Олене
горский» Дмитрий Николаевич Сте
панов рассказал, почему так необ
ходимо использовать для перевоз
ки детей удерживающие устройства.

— Дело в том, что у  детей в 
раннем возрасте костно-мышечный 
аппарат еще только развивается и 
не обладает такой прочностью, как 
у взрослого человека. В силу пропор
ций у  ребенка в возрасте до семи 
лет голова немного больше и тя
желее тела, а кости позвоночника 
еще хрупкие. При лобовом ударе или 
каких-либо экстренных перегруз
ках у  детей резко возрастает риск

Береги себя и пассажира!
Утром двадцать девятого января сотрудники ГИБДД провели очередной рейд по про

филактике нарушений правил перевозки детей в автомобильном транспорте. Были задей
ствованы все сотрудники, за исключением тех, кто занят оказанием услуг населению по 
регистрации ТС. Население было информировано через СМИ о проведении мероприятия.

ли специальные детские удержива
ющие устройства. Составлены про
токолы об административном право
нарушении. Добавим, что подобные 
рейды проводятся регулярно. Со
блюдайте правила дорожного дви
жения, будьте внимательны и удачи 
на дорогах!

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото-интернет.

травматизма шеи и позвоночника. И 
это уже не говоря о том, что рем
ни безопасности, рассчитанные на 
взрослого человека, могут или сра
ботать неправильно, или вообще 
навредить маленькому пассажиру. 
Поэтому так необходимо использо
вать детские автокресла или авто
люльки при перевозке детей до че
тырех лет. Если такое приспосо
бление фиксируется на переднем 
пассажирском кресле, то необходи
мо отключить подушку безопасно
сти, если таковая имеется. Бла
го во всех современных автомоби
лях такая система предусмотрена 
и обычно отключается одним щелч
ком тумблера справа между дверью 
и приборной панелью.

— Дмитрий Николаевич, а како
ва сумма штрафа за нарушение?

— Штраф за такую небезопас
ную перевозку — три тысячи ру
блей. Для детей от четырех лет 
можно использовать адаптер рем
ня безопасности, так называемый 
«уголок».

Дмитрий Николаевич принес из 
машины и продемонстрировал ши
рокий уголок из плотной ткани. Да 
действительно, вещь простая, но на
сколько полезная! Ведь при установ
ке его на ремень безопасности груд
ная клетка ребенка полностью фик
сируется устройством и практически 
пропадает риск удушения или трав
мирования ребенка ремнем при ава
рии. Инспектор продолжил:

— Его цена не так уж велика, 
а «улучшеный» ремень уже будет 
страховать ребенка от травм, а 
не наоборот — еще больше увели
чивать возможность несчастного 
случая. На мой взгляд, проще обе
спечить безопасность себе и ре
бенку, заплатив один раз, нежели ри
сковать жизнью чада, да еще и пла
тить по три тысячи. Лучше сразу 
сделать все возможное для того, 
чтобы обезопасить ребенка, дабы 
потом не сожалеть о своей беспеч
ности. Странно, почему некоторые 
этого до сих пор не понимают?

В ходе рейда было осмотре
но около 120 автомобилей, выявле
но 13 нарушений перевозки детей, 
из них 8 водителей не использова
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

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

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

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29,

57- 965.

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

отдельный вход с улицы

Организации 
требуется электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
З/плата по результатам собеседования.
_______ Телефон 58-348_______

КУПИМ
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8-921-708-12-75
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

РОССИЯ,
БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Ремонт 
стиральных машин 

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

ООО « Э н е р ги я »
Все виды электромонтажных, сантехнических, 

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

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

Уваж аем ы е автовладельцы!
Экономьте ваше личное время, 

выбирая простейший способ осуществления 
регистрации транспортных средств и получение (обмена) 

национального водительского удостоверения 
в ГИБДД через интернет портал государственных услуг:

www.gosuslugi.ru

ТРЕБУЮТСЯ
УБОРШИЦЫ

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

8- 953- 308- 44-22

Is  долговое агентство\

ТРЕБУЕТСЯ 
ДЕТЕКТИВ

8 - 963 - 748 - 11-97
Резюме:

agatakasianova@gmail.com

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 
58-548

Вниманию населения!
С 03 марта по 05 марта 2014 года специализированной 

бригадой ММУП «Центр временного содержания живот
ных» будут проводиться мероприятия на территории горо
да Оленегорска по отлову безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных живот
ных можно подать в МКУ «УГХ» г. Оленегорска по теле
фону 58-084.

на газету «Заполярная руда»
МО МВД России «Оленегорский» информирует

Информация о порядке предоставления государственной услуги
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования
Государственную услугу пре

доставляет МВД России. Круг за
явителей: граждане Российской 
Федерации; иностранные гражда
не; лица без гражданства; уполно
моченные представители (по но
тариально заверенной доверен
ности); государственные или му
ниципальные органы, имеющие 
право на обработку персональ
ных данных о судимости в пре
делах полномочий, предоставлен
ных им в соответствии с законо
дательством Российской Федера
ции, либо в силу наделения их за
явителями в порядке, установлен
ном законодательством Россий
ской Федерации, такими полномо
чиями выступать от их имени при 
взаимодействии с другими орга
нами исполнительной власти при 
предоставлении государственных 
услуг.

Граждане Российской Федера
ции, иностранные граждане и лица 
без гражданства, либо их уполно
моченные представители, нахо
дящиеся за пределами Россий
ской Федерации, получают сведе
ния о наличии (отсутствии) суди
мости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекраще
нии уголовного преследования че
рез консульские учреждения Рос
сийской Федерации или консуль
ские отделы дипломатических 
представительств Российской Фе
дерации, которые получают дан
ные сведения из федерального 
казенного учреждения "Главный 
информационно-аналитический 
центр Министерства внутренних 
дел Российской Федерации".

Обращение заявителей (за 
исключением государствен
ных или муниципальных ор
ганов) по предоставлению го

сударственной услуги. Заявле
ние может быть подано: на лич
ном приеме в ИЦ УМВД России 
по Мурманской области по адре
су: г. Мурманск, ул. Пономарева, 
8 (среда с 15 до 19 часов, пятница 
с 14 до 17 часов); в территориаль
ном органе МВД России на рай
онном уровне по месту житель
ства (месту пребывания) в преду
смотренном порядке, в частности, 
в МО МВД России «Оленегор
ский» (г. Оленегорск ул. Строи
тельная, 55, кабинет № 100 (втор
ник с 14-30 до 17 часов, четверг 
с 10-30 до 12-30); в электронной 
форме с помощью использования 
сети Интернет, через федераль
ную государственную информа
ционную систему «Единый пор
тал государственных и муници
пальных услуг (функций)» (www. 
gosuslugi.ru, www.mvd.ru).

Срок предоставления госу
дарственной услуги — 30 дней с 
даты регистрации заявления в ИЦ 
УМВД России по Мурманской об
ласти (при необходимости получе
ния дополнительной информации 
в иных органах, организациях и 
учреждениях, срок рассмотрения 
заявления может быть продлен на
чальником ИЦ или должностным 
лицом, его замещающим, но не бо
лее чем на 30 дней, о чем уведом
ляется заявитель). Результат пре
доставления государственной 
услуги: справка о наличии (отсут
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного пресле
дования; письмо об отказе в выда
че справки о судимости.

Перечень документов, необ
ходимых для предоставления 
справки о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголов

ного преследования либо о пре
кращении уголовного преследо
вания:

1. Заявление о выдаче справки 
о наличии (отсутствии) судимости 
(установленной формы).

2. Копия всех заполненных 
страниц документа, удостоверяю
щего личность: паспорта гражда
нина Российской Федерации — для 
граждан Российской Федерации; 
паспорта иностранного гражда
нина либо иного документа, уста
новленного федеральным законом 
или признаваемого в соответствии 
с международным договором Рос
сийской Федерации в качестве до
кумента, удостоверяющего лич
ность иностранного гражданина
— для иностранных граждан; до
кумента, выданного иностранным 
государством и признаваемого в 
соответствии с международным 
договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостове
ряющего личность лица без граж
данства, разрешения на времен
ное проживание, вида на житель
ство либо иных документов, преду
смотренных федеральным законом 
или признаваемых в соответствии 
с международным договором Рос
сийской Федерации в качестве до
кументов, удостоверяющих лич
ность лица без гражданства — для 
лиц без гражданства.

3. Копия доверенности на пра
во получения справки о наличии 
(отсутствии) судимости, выдан
ной в установленном законодатель
ством Российской Федерации по
рядке — при подаче заявления до
веренным лицом.

4. Копия документа, подтверж
дающего родство или факт усынов
ления (удочерения) — при подаче 
законным представителем (роди

телем, усыновителем) заявления о 
выдаче справки о наличии (отсут
ствии) судимости в отношении не
совершеннолетнего лица, достиг
шего возраста, с которого наступа
ет уголовная ответственность.

5. Копия документа, подтверж
дающего факт установления опе
ки — при подаче опекуном заяв
ления о выдаче справки о наличии 
(отсутствии) судимости в отноше
нии лица, находящегося под его 
опекой.

6. Копия документа, подтверж
дающего факт установления попе
чительства — при подаче попечи
телем заявления о выдаче справки
о наличии (отсутствии) судимости 
в отношении лица, находящегося 
под его попечительством.

При представлении копий 
предъявляются оригиналы указан
ных документов.

При обращении государствен
ных и муниципальных органов о 
выдаче справки о наличии (отсут
ствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного пресле
дования представляются следую
щие документы: список лиц, под
лежащих проверке на наличие (от
сутствие) судимости и (или) фак
та уголовного преследования либо 
прекращение уголовного пре
следования; заверенное государ
ственным и муниципальным орга
ном письменное согласие гражда
нина на обработку его персональ
ных данных; выписка из приказа о 
назначении или копия заявления о 
приеме на работу, либо копия заяв
ления о регистрации в качестве ин
дивидуального предпринимателя 
лица, которое намерено осущест
влять деятельность, к осуществле
нию которой в соответствии с зако

нодательством Российской Феде
рации не допускаются лица, имею
щие или имевшие судимость, под
вергающиеся или подвергавшиеся 
уголовному преследованию.

Перечень оснований для от
каза в приеме документов, необ
ходимых для предоставления го
сударственной услуги: отсутствие 
заявления о выдаче справки о суди
мости; текст заявления не поддает
ся прочтению; отсутствие оригина
лов документов. Перечень осно
ваний для отказа в предостав
лении государственной услуги: 
представление документов, не со
ответствующих требованиям Ад- 
министративого регламента; пред
ставление неполного комплекта 
документов; неполное заполнение 
(установленной) формы заявления; 
предоставление недостоверной ин
формации.

Отказ в выдаче справки о на
личии (отсутствии) судимости и 
(или) факта уголовного преследо
вания либо о прекращении уголов
ного преследования осуществляет
ся в устной форме должностным 
лицом, уполномоченным прини
мать документы, а по требованию 
заявителя отказ может быть выдан 
письменно, срок подготовки отказа 
в выдаче справки составляет не бо
лее 5 рабочих дней.

Невостребованные заявителя
ми справки о наличии (отсутстви
и) судимости по истечении 2-х ме
сяцев со дня, указанного в уведом
лении (расписке) времени получе
ния справки, списываются в дело с 
пометкой «Справка заявителем не 
востребована» (МО МВД России 
«Оленегорский» невостребован
ные заявителями справки возвра
щает в ИЦ УМВД России по Мур
манской области).
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

a
Z Z Z Z lc m u  УЛ- Строительная, д. 59 
т у  |  / f j / 1  (вход со стороны училища) 
Л О ^ / U  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

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

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

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

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

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

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

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

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

Подготовка деклараций для отчетности в ИФН'
1-к. Лен. 974/5, хор.сост.Тстеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р. 
1-к. Совет. 5, 3/4, обыч.сост., 30/18/6 м2, с/у совм., 390 т.р.
1-к. Строит. 39,4/5, 30/18/6, балкон, обыч.сост., центр, 450 т.р.
1-к. Парк. 17,1/5, один стеклоп., дв.ФорПост, зам. труб, 490 т.р.
2-к. Бард. 17,2/5, треб. рем. в ванной и кухне, 43 кв.м., 410 т.р. 
2-к. Лен.пр. 4,5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р.
2-к. Лен.пр. 7,5/5, комн.изолир., с/у разд., 54 кв.м., 800 т.р.
2-к. Мира 19,2/2, хор.рем.,46м2, стеклоп., зам. сантехн., 580 т.р. -  -  -  ■“  — j2  ' —2-к. Парк. 5, 4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
2-к. Парк. 25, 3/5, стеклоп., зам.сантехн., хор.ремонт, 730 т.р. 
2-к. Пион. 4,7/9,93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р.
2-к. Строит. 3,3/3, хор.сост., комн. и с/у разд., 49 м2, 550 т.р.
2-к. Строит. 7,2/2, хор.сост., стеклоп., комн. разд., 600 т.р.
2-к. Строит. 10,2/5, комк.смежн., стеклоп., хор.ремонт, 630 т.р. 
2-к. Строит. 24,4/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 730 т.р.
2-к. Энерг. 2,4/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 700 т.р.
3-к. Бард. 24, 2/3, 74/49/8 кв.м., с/у разд., хор.сост., зам. 
сантехн., водосч., охрана, част.мебель, 950* т.р., торг
3-к. Космон. 6 к.1,1/9, хор.ремонт, стеклопак., лоджия, 1550 т.р. 
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Молод. 5,5/9, хор.сост., две лоджии (заст.), 900 тлэ.,
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.
3-к. Мира 24,2/2, хор.рем., стеклоп., зам. сантехн., 84м2, 830 т.р. 
3-к. Строит. 49,4/5, два стеклоп., хор. ремонт в с/у, 900 т.р.
3-к. Южн.9а, 4/5, хор.сост., стеклоп., водосч., лоджия, 1600 т.р. 
Готовый офис, общ.пл. 49,6 м2, ул.Космонавтов 8,2 млн.руб.

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

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

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

________Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46________

Требуется
мастер

ногтевого
сервиса

8-921-179-53-161

я в н - -

О т ВСЕЙ души
Выражаем искреннюю благодарность воспитателям группы раннего возраста дет

ского сада № 6 «Родничок» Нине Михайловне Добрецовой и Наталье Геннадьевне По
лозовой за чуткое и внимательное отношение к нашим детям, добросовестное выпол
нение своих обязанностей, за предоставленную возможность просмотра мероприятия 
по физкультурно-оздоровительному направлению. Отдельную благодарность выража
ем администрации детского сада в лице Любови Кондратьевны Васильевой за высокое 
материально-техническое обеспечение развивающей среды группы.

Родители группы раннего возраста.
Ъ]________________________________ _________________ ________________________  ___ ___________________ ^

Проводится конкурс
Межрайонная инспекция ИФНС России № 5 по Мурманской 

области (далее — Инспекция) объявляет о приеме документов 
для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв феде
ральных государственных гражданских служащих Инспекции:

- категории «руководители», группа должностей «ве
дущая»: начальник отдела Инспекции, заместитель началь
ника отдела Инспекции;

- категории «специалисты», группа должностей «ве
дущая»: главный государственный налоговый инспектор Ин
спекции;

- категории «специалисты», группа должностей «стар
шая»: старший государственный налоговый инспектор; го
сударственный налоговый инспектор; главный специалист- 
эксперт; ведущий специалист-эксперт; специалист-эксперт.

Начало приема документов для участия в конкурсе — 19 
февраля, окончания — 11 марта 2014 года. Время приема до
кументов: с понедельника по пятницу с 9 до 12 часов и с 14 
до 16 часов по адресу: 184530, Мурманская область, г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 55, кабинет 303. Телефон для спра
вок: 8 (815-52) 58-392.

Подробная информация о приеме документов для уча
стия в конкурсе на включение в кадровый резерв федераль
ных государственных гражданских служащих Инспекции раз
мещена на сайте: www.51.nalog.ru

Сведения о приеме граждан 
на участковых пунктах полиции 

для муниципального образования 
Ловозерский район

Участковые уполномоченные полиции осуществляют 
прием граждан на участковых пунктах полиции:

№ 4 — п. Ревда, ул. Вебера, д. 6, тел. 4-36-99 — участ
ковые уполномоченные полиции: Андрей Николаевич Степа- 
нюк, Сергей Владимирович Максимов, Андрей Александро
вич Кудинов;

№ 5 — ул. Юрьева, д. 5, тел. 4-14-01 — участковый упол
номоченный полиции: Андрей Владимирович Артиев.

Прием граждан, проживающих в н.п. Каневка, Сосновка, Крас- 
нощелье осуществляется на участковом пункте полиции № 5.

Время приема граждан: понедельник -  пятница — с 18 до 
20 часов, суббота и воскресенье — с 14 до 16 часов.

Графики приема граждан с указанием конкретных участ
ковых уполномоченных полиции ежемесячно размещаются 
на участковых пунктах полиции. Также сведения по графику 
приема граждан можно получить в дежурной части ОП по об
служиванию Ловозерского района МО МВД России «Олене
горский» по телефону 43-102.

Налоговая информирует

Если вы продали имущество
В налоговых органах идет кампа

ния по декларированию доходов граж
данами за 2013-й год. Исполняющий 
обязанности начальника Межрайонной 
ИФНС России № 5 по Мурманской об
ласти А.В.Сутягина обращает внима
ние граждан на обязанность отчитать
ся о доходах.

Представить налоговые декларации 
должны лица, которые продали недви
жимость, транспортные средства или зе
мельные участки, принадлежавшие им 
на праве собственности менее трех лет, 
получили в дар имущество, а также до
ходы от продажи ценных бумаг, долей в 
уставном капитале, от сдачи в аренду 
имущества, а также доходы, налог с ко
торых не был удержан налоговым аген
том по месту работы. К категории обя

занных лиц также относятся индивиду
альные предприниматели, применяющие 
общую систему налогообложения, полу
чившие субсидии на развитие бизнеса, а 
также нотариусы и другие лица, занима
ющиеся частной практикой, и адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты.

Продекларировать доходы обязаны 
граждане даже если исчисленный налог 
к уплате будет равен нулю. Это случаи, 
когда доход от продажи квартиры менее
1 миллиона рублей, а иного имущества
— менее 250 тысяч рублей.

Последний день представления 
декларации за 2013-й год — 30 апре
ля 2014-го года. К опоздавшим приме
няется мера налоговой ответственно
сти в виде штрафа, минимальная сум

ма которого составляет 1000 рублей.
Форма декларации 3-НДФЛ за 2013-й 

год не изменилась и размещена на сай
те Федеральной налоговой службы www. 
nalog.ru в рубрике «Физическим лицам»
- «Программное обеспечение» - «Декла
рация». Там же можно воспользоваться 
программой по автоматизированному за
полнению декларации. Заполнить декла
рацию 3-НДФЛ можно на гостевых ком
пьютерах, установленных в инспекции.

Желающие сдать декларацию мо
гут воспользоваться сервисом «Онлайн 
запись на прием в инспекцию», который 
размещен на сайте Федеральной нало
говой службы и выбрать удобное время 
для посещения инспекции в ближайшие 
две недели.

Ы Ж ТД
Б а с т и о Н

Экономия сил 
и времени клиента!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  I I  К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С А М И , 
Н О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
П О Л У Ч И Т Е  С  НАМ И!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46,5/5, дизайнерский евроремонт, сост.отл. 880т.р.ТОРГ! 
Бардина 47 ,4/5,сост.обычное 460т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Пионерская 3,1/9,стекл.,ламинат,ванна кафель,сост.отличное!1млн200т.р. 
Пионерская 14, 93М,9/9,сост.обычное 750 т.р. 
Мол.бул.7,1/9,43,Эм,сост.обыч., водосч. 650т.р.
Южная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р. 
Парковая 10,3/5,сост.обычное,замена входной двери 530тр.

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

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

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

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

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

020. 1 -комн. кв. (Парковая, 12), 
с мебелью, частичный ремонт, 
520 т.р.

S  8-960-027-99-92,
8-953-300-22-93.
039. 1-комн. кв. (Парковая,7), 

2-й этаж, балкон, с мебелью.
S  8-921-162-74-56.
044. 1 -комн. кв. (Строительная, 

50), с мебелью, 550 т.р.
S  59-354.
014. 2 -комн. кв. (Мира, 46), 4/4, 

40/28/6 кв.м, 430 т.р.
S  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
032. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 37), 1/5, 46,6 кв.м, высокий 
этаж, одна на площадке, теплая, 
750 т.р.

S  8-902-134-30-21.
040. 2-комн. кв. (Мира, 4), 1-й 

этаж, частичный ремонт, батареи 
заменены, счетчики. Ипотека, ма
теринский капитал, 480 т.р.

S  8-921-277-69-46,
8-911-063-94-57.
615. Двухуровневую 5-комн. 

кв., две 6-ти метровые лоджии, 
винтовая лестница или МЕНЯЮ 
на 2-3-комн. кв.

S  8-921-153-30-33.

ТРАНСПОРТ
043. А/м ВАЗ- 

21043, 25 т.р., 
торг.

S  8-921-155
33-39.

ГАРАЖ
596. Гараж в 

р-не телевышки 
(ГСК «Связист»),
63,5 кв.м, высота 
2,7 м, сушильная камера для ре
монта а/м.

S  8-921-173-75-96.

МЕБЕЛЬ
689. Холодильник LG, 2-х ка

мерный, цвет металлик, 18 т.р.; 
прихожую с зеркалом, светлая, 
6 т.р.; кухонный гарнитур, угло
вой, цвет красный (встр.: вытяж
ка, эл. плита, духовой шкаф, мой
ка), 80 т.р.

S  8-921-173-75-96, 
8-921-270-13-38.
038. Стенку «Слава» в хоро

шем состоянии, недорого.
S  8-964-308-11-75.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
S  8-921-158-99-83.
046. Гараж, от 28 до 40 кв.м, до 

200 т.р.
S  8-911-311-77-03.

СДАМ
023. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

S  8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт ком пью теров  и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление инф ормации; 
чистка ком пью теров. В ы езд  на 
дом. О пы т работы 16 лет.

S  8-953-300-30-32.

Подключение и ремонт 
стиральных машин; 

монтаж радиаторов отопления, 
счетчиков учета воды; 

замена водопроводных 
и канализационных труб и пр.

Качественно, быстро, недорого. 
Гарантия 2 года.

8 - 909 - 558- 72-30

016. Ремонт квартир, офисов. 
Качественная работа, доступ

ная цена.
S  8-909-564

10-49.
025. Акрило

вое покрытие 
ванн. Работу вы
полнит квали
ф и ц и р о в а н н ы й  
специалист.

S  8-921-170
84-80.

049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, СВЧ, 
м он и тор о в , муз. ц ен тров  на 
до м у  у заказчика . Е сть  все д е 
тали. Гарантия.

S  8-921-158-99-83.

В конце декабря 2013 года ушла из жизни 
ЦАРЕВА Вера Николаевна,

заслуженная учительница, ветеран труда, более 40 лет 
отработавшая в школе № 15.

Память о Вере Николаевне навсегда останется в 
наших сердцах.

Учителя школ г. Оленегорска.

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

Скидки пенсионерам 
и малоимущим

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ

Участникам  ВОВ 
пам ятн ики  бесплатно5500 руб. 6000 руб. 6500 руб.

ООО МК03 «Кольский гранит» дел. 7-57-75, 7-37-79 
- Камнерезка, 32км (500м от центрального въезда в город) 

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

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 февраля 2014 г. J g

http://www.region-ol.narod.ru
mailto:region-OL@mail.ru
http://www.51.nalog.ru


Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 33 от 07.02.2014 

г.Оленегорск
«О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска»

В связи с принятием постановления Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 537 «О Порядке осущест
вления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменени
ями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска: от 05.02.2010 № 41 «Об 
утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «осуществление последующего финансо
вого контроля путем проведении ревизии и проверки»; от 13.04.2010 № 152 «О внесении изменений в Административный ре
гламент исполнения муниципальной функции «осуществление последующего финансового контроля путем проведении реви
зии и проверки»»; от 21.06.2011 № 298 «О внесении изменений в Административный регламент исполнения муниципальной 
функции «осуществление последующего финансового контроля путем проведении ревизии и проверки»».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.С.Федько,

Первый заместитель главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 34 от 07.02.2014 

г.Оленегорск
Об утверждении Положения о Совете по поддержке и развитию малого 

и среднего предпринимательства при Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии со статьями 11, 13, 18 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
статьей 3 Закона Мурманской области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О содействии развитию и государственной поддерж
ке малого и среднего предпринимательства в Мурманской области» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Фе
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010№ 
01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о Совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 22.10.2008 № 497 «О создании Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Ад

министрации города»;
- от 27.02.2009 № 70 «О внесении изменения и дополнения в постановление Администрации города от 22.10.2008 № 

497 «О создании Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города»»;
- от 25.11.2009 № 489 «О внесении изменений в состав Совета по поддержке и развитию малого и среднего предприни

мательства при Администрации города»;
- от 12.04.2013 № 155 «О составе Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Адми

нистрации города Оленегорска»;
- от 05.11.2013 № 446 «О составе Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Адми

нистрации города Оленегорска».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В.С.Федько,
Первый заместитель главы Администрации города.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 07.02.2014 № 34
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства при Администрации города Оленегорска

1. Общие положения
1.1. Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (далее -  Совет) является совещательным ор

ганом, созданным в целях:
- привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации муниципальной политики в об

ласти развития малого и среднего предпринимательства;
- выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию муниципальной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства;
- проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муници

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  органы местного самоуправления), регулирую
щих развитие малого и среднего предпринимательства;

- привлечения граждан, общественных объединений и представителей средств массовой информации к обсуждению вопро
сов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки рекомендаций по данным во
просам.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и Мурманской об
ласти, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
- создание благоприятных условий для выдвижения и поддержки инициатив, участие в формировании муниципальных про

грамм, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства;
- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- формирование единого информационного пространства в области организации и развития малого и среднего предпринима

тельства на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  муниципаль
ное образование).

2.2. Для выполнения возложенных задач Совет выполняет следующие функции:
- определяет приоритеты в области развития малого и среднего предпринимательства с учетом сложившихся экономических, 

социальных и демографических особенностей на территории муниципального образования и вырабатывает рекомендации орга
нам местного самоуправления;

- координирует деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства и органов местного самоуправления при вы
полнении мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства и инфраструктуры его 
поддержки на территории муниципального образования (контроль за исполнением мероприятий муниципальных программ, прове
дение экспертизы проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, предложения по корректировке ме
роприятий в случае их низкой эффективности);

- координирует деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления по фор
мированию и выдвижению законодательных инициатив, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринима
тельства и инфраструктуры его поддержки.

3. Права Совета
Для достижения своих целей Совет имеет право:
- участвовать в разработке и реализации муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предприниматель

ства и инфраструктуры его поддержки;
- анализировать показатели развития субъектов малого и среднего предпринимательства и эффективность применения мер 

по его развитию, для чего вправе приглашать на заседания Совета представителей структурных подразделений Администрации го
рода, запрашивать необходимые документы, материалы и информацию;

- участвовать в разработке проектов муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих раз
витие малого и среднего предпринимательства, и проведении их общественной экспертизы;

- организовывать проведение совещаний, конференций, семинаров и круглых столов по проблемам развития малого и сред
него бизнеса;

- привлекать к работе Совета не входящих в его состав представителей органов местного самоуправления, руководителей 
предприятий, учреждений и организаций, общественных объединений, средств массовой информации;

- свободно распространять информацию о своей деятельности, размещать необходимые материалы на официальном сай
те органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и в сред
ствах массовой информации;

- участвовать в рассмотрении вопросов по оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде пе
редачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, соору
жений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях.

4. Состав Совета
4.1. В состав Совета входят представители субъектов малого и среднего предпринимательства и представители органов мест

ного самоуправления.
4.2. Совет формируется в составе председателя, заместителей председателя, секретаря и членов Совета. Совет работает на 

общественных началах.
4.3. Председателем Совета является Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

4.4. Одним из заместителей председателя Совета является представитель субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.5. Состав Совета утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
4.6. Председатель Совета:
- председательствует на заседаниях Совета;
- определяет круг вопросов, выносимых на рассмотрение Совета, формирует перечень вопросов, необходимых для внесе

ния в повестку дня очередного заседания Совета, с учетом предложений членов Совета, определяет дату и место его проведения;
- контролирует ход выполнения решений, принимаемых Советом.
4.7. На время отсутствия председателя Совета его обязанности исполняет один из заместителей.
4.8. Секретарь Совета:
- обеспечивает подготовку материалов к заседаниям Совета, а также проектов его решений;
- информирует членов Совета о месте, дате, времени проведения и повестке дня очередного заседания Совета, обеспечива

ет их необходимыми справочно-информационными материалами;
- оформляет протоколы заседаний Совета.
5. Порядок замены членов Совета
5.1. Для повышения эффективности деятельности Совета по предложению председателя Совета проводится замена членов 

Совета путем включения в состав и исключения из состава членов Совета.
5.2. Замена членов Совета оформляется распоряжением Администрации города Оленегорска с подведомственной террито

рией на основании протокола заседания.
6. Порядок работы Совета
6.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
6.2. Члены Совета вносят предложения в план работы Совета, повестку его заседаний, участвуют в подготовке материалов к 

заседаниям Совета, а также проектов его решений.
6.3. К подготовке и обсуждению вопросов на заседаниях Совета могут привлекаться представители органов местного самоу

правления и иных заинтересованных организаций.
6.4. По решению Совета на заседание приглашаются представители органов местного самоуправления, руководители пред

приятий, учреждений и организаций, общественных объединений, средств массовой информации, а также специалисты и экспер
ты в зависимости от рассматриваемых вопросов.

6.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
6.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета путем от

крытого голосования.
6.7. В случае равенства голосов голос председателя Совета является решающим. При несогласии с принятым решением член 

Совета может письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания.
Члены Совета обладают равными правами при обсуждении проектов решений.
6.8. Решения Совета оформляются протоколом за подписью председателя и секретаря Совета. Решение Совета носит реко

мендательный характер.
6.9. Подготовку заседаний Совета и доведение его решений до сведения заинтересованных органов, организаций и учрежде

ний осуществляет отдел экономического развития в составе Управления экономики и финансов Администрации города Оленегор
ска с подведомственной территорией Мурманской области (далее -  отдел экономического развития в составе УЭФ).

6.10. Протоколы заседания Совета и другие материалы, касающиеся деятельности Совета, хранятся в отделе экономическо
го развития в составе УЭФ.

6.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет отдел экономического развития в составе УЭФ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 11.02.2014 № 36
ПОРЯДОК 

предоставления субсидии официальному печатному изданию 
муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
1. Настоящий Порядок регламентирует вопросы предоставления субсидии официальному печатному изданию на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Право на получение субсидии имеет организация, являющаяся средством массовой информации - периодическим печат

ным изданием, источником официального опубликования муниципальных правовых актов в соответствии с Уставом муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее по тексту - печатное издание).

3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения печатному изданию затрат 
(убытков), связанных с производством, изготовлением и распространением периодического печатного издания (газеты).

4. Субсидия предоставляется за счет средств местного бюджета и в пределах соответствующих бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования на соответствующий год и плановый период, лимитов бюджетных обя
зательств, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на эти цели.

5. Главным распорядителем средств, выделяемых на предоставление субсидии, является Администрация города Оленегор
ска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Администрация города).

6. Предоставление субсидии производится на основании и в соответствии с условиями договора, ежегодно заключаемого 
между Администрацией города и печатным изданием.

Договор должен предусматривать:
- цель, условия и порядок предоставления субсидии;
- размер (сумма) затрат, подлежащих возмещению за счет субсидии;
- форму отчета о затратах, подлежащих возмещению за счет субсидии;
- порядок возврата субсидии, в случае нарушения условий ее предоставления;
- случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков субсидии, не использованных в от

четном финансовом году;
- согласие печатного издания на осуществление Администрацией города, органами муниципального финансового контроля 

проверок соблюдения печатным изданием условий, целей и порядка предоставления субсидии;
- иные условия и обязательства, установленные в соответствии с действующим законодательством.
Условия договора должны соответствовать настоящему Порядку.
7. Субсидия предоставляется при условии:
7.1 Опубликования печатным изданием муниципальных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соот

ветствии с Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а также иной информации о 
деятельности органов местного самоуправления.

7.2 Расходования средств субсидии исключительно на производство, изготовление и распространение периодического пе
чатного издания (газеты).

7.3. Своевременного предоставления в Администрацию города документов, указанных в пунктах 8, 9 настоящего Порядка со
держащих достоверные сведения о произведенных затратах.

8. Для получения субсидии печатное издание ежемесячно до 5 числа текущего месяца предоставляет в отдел «Бухгалтерия» 
Администрации города соответствующую заявку (в произвольной форме) .

9. Печатное издание в срок, до 5 числа месяца следующего за отчетным, представляет в Администрацию города отчет о за
тратах, подлежащих возмещению за счет субсидий, подписанный руководителем и главным бухгалтером, с приложением копий до
кументов, подтверждающих произведенные затраты.

Печатное издание несет ответственность за достоверность представляемых им документов и содержащихся в них сведений.
10. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией города ежемесячно на расчетный счет печатного издания, от

крытый ей в кредитной организации, в течение 20 банковских дней со дня получения заявки печатного издания.
11. В случае, если объем субсидии, предоставленной в отчетном году, превышает указанный в отчете печатного издания объ

ем подлежащих возмещению затрат за данный период, сумма превышения, рассматриваемая как неиспользованный остаток суб
сидии по итогам отчетного года, подлежит возврату в местный бюджет в следующем порядке:

11.1. Администрация города в течение 7 календарных дней с момента выявления неиспользованного остатка субсидии, на
правляет печатному изданию требование о возврате субсидии.

11.2. Указанные средства субсидии удерживаются Администрацией города при последующих расчетах с печатным изданием, 
если субсидия продолжает предоставляться в текущем финансовом году.

11.3. Если субсидия в текущем финансовом году не предоставляется, то печатное издание перечисляет указанные средства 
на лицевой счет Администрации города в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего требования.

Продолжение на 2-й стр.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 36 от 11.02.2014 

г.Оленегорск
Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии официальному печатному изданию
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменени
ями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменения
ми и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии официальному печатному изданию муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотноше
ния, возникшие с 01.01.2014.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 27.04.2012 № 180 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии официальному печатному изданию».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
О.Г.Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.



Официальный отдел
Продолжение. Начало на 1-й стр.

12. В случае нарушения печатным изданием условий предоставления субсидии (в том числе выявления недостоверности све
дений в документах, приведших к завышению размера затрат, подлежащих возмещению, нецелевого использования средств) сум
ма субсидии, израсходованная с нарушением условий, подлежит возврату в местный бюджет в следующем порядке:

12.1. Администрация города в течение 7 календарных дней с момента выявления нарушений, направляет печатному изда
нию требование о возврате субсидии.

12.2. Указанные средства субсидии удерживаются Администрацией города при последующих расчетах с печатным изданием, 
если субсидия продолжает предоставляться в текущем финансовом году.

12.3. Если субсидия в текущем финансовом году не предоставляется, а так же размер подлежащих удержанию средств пре
вышает остаток бюджетных ассигнований, выделенных на предоставление субсидии, то печатное издание перечисляет указанные 
средства на лицевой счет Администрации города в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего требования.

13. Контроль (проверки) соблюдения печатным изданием условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляет
ся Администрацией города, УЭФ Администрации города Оленегорска, а также в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации и муниципальными правовыми актами Контрольно-счетной платой города Оленегорска.

14. Администрация города несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка и целевое использование средств, вы
деленных из бюджета муниципального образования на предоставление субсидии печатному изданию.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 39 от 11.02.2014 

г.Оленегорск
О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 

и электронного журнала успеваемости», утвержденный постановлением 
Администрации города Оленегорска от 11.02.2013 № 48

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), руковод
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44 рс (с изменениями и дополнени
ями), постановляю:

1. Внести следующие изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставле
ние информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (да
лее -  административный регламент), утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 11.02.2013 № 48:

1.1. По тексту административного регламента слова «общеобразовательное учреждение» заменить словами «образователь
ная организация» в соответствующих числе и падеже, за исключением подраздела 2.1 раздела 2.

1.2. По тексту административного регламента аббревиатуру «ОУ» заменить на аббревиатуру «ОО».
1.3. Пункт 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при полу

чении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут».
1.4. Абзац 4 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
« - «Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"3».
1.5. В абзаце 4 подраздела 2.5 раздела 2 сноску изложить в следующей редакции:
«- 3«Российская газета», № 303, 31.12.2012».
1.6. Абзац 14 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-ЗМО «Образование в Мурманской области» 13».
1.7. В абзаце 14 подраздела 2.5 раздела 2 сноску изложить в следующей редакции:
«13"Мурманский Вестник" № 124,125, 09.07.2013"».
1.8. В приложении № 1 к Административному регламенту:
- ссылку сайта Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4" изложить 

в новой редакции:
«http://shk4.ru/»; - ссылку сайта Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

№ 7» изложить в новой редакции: «http://www.olendd.narod.ru»;
- ссылку сайта муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 13» изложить 

в новой редакции:
«http://www.s13olen.narod.ru»;
- ссылку сайта Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» изло

жить в новой редакции:
«http://sch21olen.edusite.ru»;
- ссылку сайта муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» изложить 

в новой редакции:
«http://srschool22ol1.ucoz.ru»;
- ссылку сайта муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразо

вательная школа № 3» изложить в новой редакции:
«http://www.ososh3olen.edusite.ru/».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на пра

воотношения, возникшие с 01.09.2013.
О.Г Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 37 от 11.02.2014 

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

26.06.2012 № 264 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке детей 

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

дошкольного образования (детские сады)»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об

разовании в Российской Федерации» (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, приня
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44 рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 26.06.2012 № 264 (с изменениями) «Об утверждении Адми
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке детей на учет для зачисле
ния в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образова
ния (детские сады)», (далее -  постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постанов

ке детей на учет для зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную про
грамму дошкольного образования».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений о постановке де

тей на учет для зачисления в муниципальные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования» согласно приложению.».

2. Внести в утвержденный постановлением административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При
ем заявлений о постановке детей на учет для зачисления в муниципальные образовательные учреждения, реализующие основ
ную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» (далее -  административный регламент), следующие 
изменения:

2.1. По тексту административного регламента слова «образовательное учреждение» заменить словами «образовательная ор
ганизация» в соответствующих числе и падеже.

2.2. По тексту административного регламента слова «(детские сады)» исключить.
2.3. По тексту административного регламента аббревиатуру «МДОУ» заменить на аббревиатуру «МДОО».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на пра

воотношения, возникшие с 01.09.2013.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 40 от 11.02.2014 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 
от 17.07.2012 № 273 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, 
а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях 

города Оленегорска с подведомственной территорией»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об

разовании в Российской Федерации» (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, приня
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 17.07.2012 № 273 (с изменениями) «Об утверждении Адми

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 42 от 12.02.2014 

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

04.06.2012 № 240 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 

о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования 
и иных вступительных испытаний, 

а также о зачислении в муниципальные образовательные учреждения»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01 -44рс (с изменениями и дополнениями), 
постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 04.06.2012 № 240 (с изменениями) «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о результатах сданных 
экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальные образовательные 
учреждения», (далее -  постановление), следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации

о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 
муниципальные образовательные организации».

1.2. В пункте 1 постановления слово «учреждения» заменить словом «организации».
2. Внести в утвержденный постановлением Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в муниципальные образовательные учреждения» (далее -  административный регламент), следующие 
изменения:

2.1. По тексту административного регламента слова «образовательное учреждение» заменить словами «образовательная 
организация» в соответствующих числе и падеже, за исключением пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2.

2.2. По тексту административного регламента аббревиатуру «ОУ» заменить на аббревиатуру «ОО».
2.3. Пункт 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Муниципальную услугу предоставляют:
- комитет по образованию Администрации города Оленегорска;
- Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4";
- Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 7";
- муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 13";
- Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 21";
- муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22";
- муниципальное вечернее (сменное) учреждение "Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 3"».
2.4. Пункт 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут».
2.5. Абзац 4 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
« - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"»3;
2.6. В абзаце 4 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 сноску изложить в следующей редакции:
«3«Российская газета», № 303, 31.12.2012».

Продолжение на 3-й стр.

нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об организации общедоступ
ного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополни
тельного образования в общеобразовательных учреждениях города Оленегорска с подведомственной территорией» (далее -  Ад
министративный регламент), следующие изменения:

1.1. Наименование услуги изложить в следующей редакции:
«Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в образовательных организациях города Оленегор
ска с подведомственной территорией».

1.2. В пункте 1 постановления слова «среднего (полного) общего образования» и «общеобразовательных учреждениях» заме
нить словами «среднего общего образования» и «образовательных организациях» соответственно.

2. Внести в прилагаемый к постановлению Администрации регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав
ление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях города Оленегорска с 
подведомственной территорией» (далее -  административный регламент) следующие изменения:

2.1. По тексту административного регламента слова «образовательное учреждение» заменить словами «образовательная ор
ганизация» в соответствующих числе и падеже, за исключением пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2.

2.2. По тексту административного регламента слова «http://wWw.obr-olenegorsk.narod.ru» заменить словами «http://edu-ol.ru».
2.3. Изложить пункт 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 в следующей редакции:
«2.4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при полу

чении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут».
2.4. Абзац 4 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
« - «Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»3».
2.5. В абзаце 4 подраздела 2.5 раздела 2 сноску изложить в следующей редакции:
«3«Российская газета», № 303, 31.12.2012».
2.6. Абзац 13 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
« - Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-ЗМО «Об образовании в Мурманской области»13».
2.7. В абзаце 14 подраздела 2.5 раздела 2 сноску изложить в следующей редакции:
«13"Мурманский Вестник" № 124, №125, 9.07.2013».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на пра

воотношения, возникшие с 01.09.2013.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41 от 12.02.2014 

г.Оленегорск
О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление информации об образовательных 

программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, 
дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках», утвержденный 

постановлением Администрации города Оленегорска от 14.01.2013 № 5
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и 
дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации
об образовательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметах, дисциплин (модулей), 
годовых календарных учебных графиках» (далее -  административный регламент), утвержденный постановлением 
Администрации города Оленегорска от 14.01.2013 № 5, (следующие изменения:

1.1. По тексту административного регламента слова «общеобразовательное учреждение» заменить словами 
«образовательная организация» в соответствующих числе и падеже, за исключением пункта 2.2.1 подраздела 2.2 раздела 2.

1.2. По тексту административного регламента аббревиатуру «ОУ» заменить на аббревиатуру «о О».
1.3. Пункт 2.4.1 подраздела 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут».
1.4. Абзац 4 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- «Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"»3».
1.5. В абзаце 4 подраздела 2.5 раздела 2 сноску изложить в следующей редакции:
«3«Российская газета», № 303, 31.12.2012».
1.6. Абзац 13 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-ЗМО «Образование в Мурманской области»12».
1.7. В абзаце 13 подраздела 2.5 раздела 2 сноску изложить в следующей редакции:
«12"Мурманский Вестник" № 124,125, 09.07.2013».
1.8. В приложении № 1 Административного регламента ссылку сайта Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7» изложить в новой редакции:
«http://www.olendd.narod.ru».

1.9. В приложении № 1 Административного регламента ссылку сайта муниципального общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 13» изложить в новой редакции:

«http://www.s13olen.narod.ru».
1.10. В приложении № 1 Административного регламента ссылку сайта Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» изложить в новой редакции:
«http://sch21olen.edusite.ru».
1.11. В приложении № 1 Административного регламента ссылку сайта муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» изложить в новой редакции:
«http://srschool22ol1.ucoz.ru».
1.12. В приложении № 1 Административного регламента ссылку сайта муниципального вечернего (сменного) 

общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 3» изложить в новой редакции:
«http://www.ososh3olen.edusite.ru/».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2013.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 февраля 2014 г.
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Официальный отдел
2.7. Абзац 14 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 изложить в следующей редакции:
« - Законом Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-ЗМО «Об образовании в Мурманской области».
2.8. В абзаце 14 пункта 2.5.1 подраздела 2.5 раздела 2 сноску изложить в следующей редакции:
«15«Мурманский Вестник" № 124,125, 09.07.2013».
2.9. В приложении № 1 к Административному регламенту:
- ссылку сайта комитета по образованию Администрации города Оленегорска изложить в новой редакции:
«http://edu-ol.ru/»;
- ссылку сайта Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 4" изложить 

в новой редакции:
«http://shk4.ru/»;
- ссылку сайта Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 7» изложить 

в новой редакции:
«http://www.olendd.narod.ru»;
- ссылку сайта Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21» изложить 

в новой редакции:
«http://sch21 olen.edusite.ru»;
- ссылку сайта муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22» изложить 

в новой редакции:
«http://srschool22ol1. ucoz.ru»;
- ссылку сайта муниципального вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения «Открытая (сменная) 

общеобразовательная школа № 3» изложить в новой редакции:
«http://www.ososh3olen.edusite.ru/».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2013.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 48 от 14.02.2014 

г.Оленегорск
О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии города Оленегорска 

с подведомственной территорией
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О противодействии терроризму", Указом Президен

та Российской Федерации" от 15.02.2006 N 116 "О мерах противодействия терроризму", по согласованию с отделением в 
г.Мончегорске УФСБ России по Мурманской области, прокуратурой города Оленегорска, Мончегорского МО УФСКН по Мур
манской области, СО по г. Мончегорску СУ СК России по Мурманской области, ОАО «Олкон», ОАО «ОМЗ», Государственным 
областным бюджетным учреждением здравоохранения «Оленегорская центральная городская больница» Мурманской обла
сти, ООО «ОП «Секьюрикоп-Охрана Север», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов горо
да Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. В связи с кадровыми изменениями, внести изменения в состав антитеррористической комиссии города Оленегорска 
с подведомственной территорией (далее -  АТК города Оленегорска), образованной постановлением Администрации города 
Оленегорска от 16.12.2009 N 510 "О создании антитеррористической комиссии" (в редакции ст 31.12.2009 N 537; ст 18.04.2012 
N 169, от 31.10.2012 № 426), изложив состав АТК города Оленегорска в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать данное постановление в газете "Заполярная руда".
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 14.02.2014 № 48
СОСТАВ

антитеррористической комиссии города Оленегорска 
с подведомственной территорией

Самарский Олег Григорьевич - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель комиссии)

Федько Валерий Станиславович - первый заместитель главы Администрации города Оленегорска (заместитель предсе
дателя комиссии)

Селищев Олег Геннадьевич - начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации города Оленегорска (секретарь 
комиссии)

Члены комиссии:
Афоничев Евгений Алексеевич - генеральный директор ОАО «ОМЗ» (по согласованию)

Бартенев Юрий Александрович - начальник отдела военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и 
Ловозерскому районам (по согласованию)

Гурбич Ольга Анатольевна - начальник ТО в г. Оленегорске МРО УФМС по Мурманской области в г.Мончегорске 
(по согласованию)

Жалнин Артём Юрьевич - начальник отделения в г.Мончегорске УФСБ России по Мурманской области (по согла
сованию)

Климчук Дмитрий Анатольевич - заместитель начальника МО МВД России «Оленегорский» по общественной безопас
ности (по согласованию)

Коношкина Галина Вячеславовна
- заместитель руководителя филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мур
манской области в г. Мончегорске, г. Оленегорске и Ловозерском районе» (по согласо
ванию)

Матыгулин Равиль Мансурович - начальник МО МВД России «Оленегорский» (по согласованию)

Орлова Лариса Фёдоровна - председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска (по со
гласованию)

Поляков Игорь Викторович - руководитель СО по г.Мончегорску СУ СК России по Мурманской области (по согла
сованию)

Попов Александр Николаевич - генеральный директор ОАО «Олкон» (по согласованию)
Сновская Татьяна Константиновна - главный врач ГОБУЗ «ОЦГБ» г.Оленегорска (по согласованию)
Ступень Валерий Иванович - заместитель главы Администрации города Оленегорска
Травинин Евгений Александрович - начальник Мончегорского МО УФСКН по Мурманской области (по согласованию)
Трошков Денис Валентинович - начальник МКУ «УГХ» города Оленегорска (по согласованию)

Цимбал Дмитрий Александрович - начальник ГОКУ «Оленегорское подразделение ГПС Мурманской области» (по согла
сованию)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 98-р от 07.02.2014 

г.Оленегорск
О составе Совета по поддержке и развитию малого 

и среднего предпринимательства при Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией

В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 07.02.2014 № 34 «Об утверждении Положения 
о Совете по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией»:

1. Создать Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Олене
горска с подведомственной территорией в составе:

Самарский Олег Григорьевич - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель Со
вета)

Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и 
финансов (заместитель председателя Совета)

Кельтусильд Валентина Геннадьевна - директор общества с ограниченной ответственностью «Гармония-центр» (заме
ститель председателя Совета)

Реут Ольга Витальевна - экономист I категории отдела экономического развития в составе управления 
экономики и финансов Администрации города Оленегорска (секретарь Совета)

Члены совета:

Барышникова Людмила Валентиновна

- инженер II категории отдела по организации транспорта, связи, общественно
го питания и торговли Муниципального казенного учреждения «Управление го
родского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией

Бороздина Ирина Борисовна - директор Общества с ограниченной ответственностью "ЭКО плюс"

Бугрин Роман Олегович - Генеральный директор ООО «Бастион», депутат Совета депутатов города Оле
негорска

Гизатулина Валентина Вениаминовна - индивидуальный предприниматель
Горланов Николай Васильевич - директор Общества с ограниченной ответственностью "Гном"
Иванова Наталья Владимировна - индивидуальный предприниматель

Кочеткова Валентина Александровна - начальник отдела экономического развития в составе управления экономики и 
финансов Администрации города Оленегорска

Кузьмина Наталья Ивановна
- заместитель начальника Муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорска с подве
домственной территорией

Латашевич Лейла Мирзаевна - индивидуальный предприниматель

Малашенко Надежда Александровна - директор Муниципального учреждения культуры "Центральная библиотечная си
стема", депутат Совета депутатов города Оленегорска

Мальсагов Абу-Саид Ахматович - директор Общества с ограниченной ответственностью "Эталон"

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-04рс от 19 февраля 2014 года

О составе комиссии по предварительной экспертной оценке 
принимаемых органами местного самоуправления решений

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 
02.07.2010 №01-44рс (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов решил:

1. Создать комиссию по предварительной экспертной оценке принимаемых органами местного самоуправления ре
шений в составе:

Председатель комиссии
Ступень Валерий Иванович__________ | - заместитель главы Администрации города

Заместитель председателя комиссии

Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы Администрации города -  начальник управления экономики и фи
нансов

Секретарь комиссии
Решетова Валентина Вячеславовна | - заместитель председателя комитета по образованию Администрации города

Члены комиссии (по согласованию):

Кириллова Анна Викторовна - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

Крутов Вадим Петрович - председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администра
ции города

Малашенко Надежда Александровна - депутат Совета депутатов города Оленегорска

Сновская Татьяна Константиновна - главный врач Государственного областного бюджетного учреждения здравоохране
ния «Оленегорская центральная городская больница»

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов:
- от 24.11.2009 № 01-13рс «О составе комиссии по предварительной экспертной оценке принимаемых органами местно

го самоуправления решений» за исключением пункта 2 настоящего решения;
- от 20.03.2012 № 01-14рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.11.2009 № 01-13рс» «О составе ко

миссии по предварительной экспертной оценке принимаемых органами местного самоуправления решений»;
- от 07.12.2012 № 01-52рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.11.2009 № 01-13рс «О составе ко

миссии по предварительной экспертной оценке принимаемых органами местного самоуправления решений»;
- от 13.05.2013 № 01-29рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.11.2009 № 01-13рс» «О составе ко

миссии по предварительной экспертной оценке принимаемых органами местного самоуправления решений»;
- от 18.12.2013 № 01-25-рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24.11.2009 № 01 -13рс» «О составе ко

миссии по предварительной экспертной оценке принимаемых органами местного самоуправления решений».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

А.М.Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 110-р от 17.02.2014 

г.Оленегорск
О подготовке к проведению народного гуляния «Масленица»

В соответствии с планом городских культурно-массовых мероприятий:
1. Утвердить прилагаемый план организационно-технической подготовки к проведению 02.03.2014 народного гуляния 

«Масленица».
2. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя начальника Отдела по культуре, спорту и 

делам молодежи Администрации города Оленегорска Пушкина С.А.
3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 17.02.2014 № 110-р
ПЛАН

организационно-технической подготовки к проведению 02.03.2014 
народного гуляния «Масленица»

№ Мероприятия Организация Сроки Ответственные
1 2 3 4 5

1. Расчистка Центральной 
площади от снега ООО «Спецтехтранс» 02.03.2014 Директор ООО «Спецтехтранс» Мамыкин 

В. В. (по согласованию), тел. (815-52)50-782

2.
Установка столба на цен
тральной площади, подве
шивание призов

Оленегорский район ООО 
«Мурманская горэлектросеть» 02.03.2014

Начальник Оленегорского района ОАО 
«Мурманская горэлектросеть» Баранов Ю.Г 
(по согласованию), тел. (815-52)51-416

3. Согласование мер противо
пожарной безопасности

Отдел по культуре, спорту и 
делам молодежи Администра
ции города Оленегорска

до
02.03.2014

Заместитель начальника Отдела по куль
туре, спорту и делам молодежи Админи
страции города Пушкин С. А. , тел. (815- 
52)58-332

4. Озвучивание площади МУК ЦКиД «Полярная звезда» 02.03.2014,
13.00-18.00

Директор МУК ЦКиД «Полярная звезда» 
Чемоданова С.С. (по согласованию), тел. 
(815-52)53-263

5. Режиссура и постановка 
праздника МУК ЦКиД «Полярная звезда» 02.03.2014

Директор МУК ЦКиД «Полярная звезда» 
Чемоданова С.С. (по согласованию), тел. 
(815-52)53-263

6. Организация уличной тор
говли МКУ «УГХ» 02.03.2014,

12.00-19.00
Начальник МКУ «УГХ» Трошков Д.В. (по со
гласованию), тел. (815-52)58-048

7.
Установка дополнительных 
урн, уборка территории по 
окончании праздника

ООО «Спецтехтранс» 02.03.2014 Директор ООО «Спецтехтранс» Мамыкин 
В. В. (по согласованию), тел. (815-52)50-782

Пасекова Людмила Владимировна - индивидуальный предприниматель, директор хлебопекарни "Колос"
Попова Татьяна Сергеевна - индивидуальный предприниматель

Полякова Ольга Анатольевна - начальник отдела трудоустройства Государственного областного учреждения 
«Центр занятости населения города Оленегорска»

Постник Елена Ибрагимовна - индивидуальный предприниматель

Пьянков Юрий Викторович - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Энерго
сервис»

Сафронова Наталия Васильевна - директор магазина «Дукан», депутат Совета депутатов города Оленегорска
Синдерис Мария Петровна - индивидуальный предприниматель

Семенченков Владимир Николаевич - генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Управляю
щая компания "Наш дом"

Черней Людмила Михайловна - индивидуальный предприниматель

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
В.С.Федько,

Первый заместитель главы Администрации города.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-05рс от 19 февраля 2014 года

О признании утратившими силу решений 
Совета депутатов города Оленегорска

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2013 № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федераль
ный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополне
ниями), Совет депутатов решил:

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов:
- от 28.02.2012 № 01-08рс «О муниципальном контроле за проведением муниципальных лотерей»;
- от 04.05.2012 № 01-21 рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.02.2012 № 01-08рс «О муни

ципальном контроле за проведением муниципальных лотерей»».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

А.М.Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 февраля 2014 г. 3

http://edu-ol.ru/%c2%bb
http://shk4.ru/%c2%bb
http://www.olendd.narod.ru%c2%bb
http://sch21
http://srschool22ol1
http://www.ososh3olen.edusite.ru/%c2%bb


Официальный отдел

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 54 от 20.02.2014 

г.Оленегорск
Об утверждении административного регламента 

по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
В целях организации и осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образова

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

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

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

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Совета депутатов 

от 19.02.2014 № 01-06рс

Изменения
в Положение об Управлении экономики и финансов Администрации города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
1.1. Пункты 2.1.9 и 2.1.10 изложить в следующей редакции:
«2.1.9. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений.
2.1.10. Исполнение функций по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни

ципальных нужд.».
1.2. Пункт 3.1.6 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Разрабатывает проекты муниципальных правовых актов по вопросам бюджетно-финансовой и экономической 

сферы деятельности, по введению и отмене налоговых льгот по местным налогам и сборам. Участвует в разработке и реали
зации муниципальных программ по вопросам, входящим в компетенцию Управления.».

1.3. Пункты 3.1.12 и 3.1.13 изложить в следующей редакции:
«3.1.12. Проводит анализ и оценку показателей социально-экономического развития муниципального образования по 

направлениям:
- демографическая ситуация;
- производство товаров и услуг;
- рынок товаров и услуг;
- малое и среднее предпринимательство;
- инвестиции и строительство;
- труд и занятость;
- развитие социальной сферы.
3.1.13. Осуществляет оценку эффективности предоставления льгот по местным налогам и сборам.».
1.4. Пункты 3.1.16 и 3.1.17 изложить в следующей редакции:
«3.1.16. Осуществляет координацию деятельности по формированию муниципальных программ и вопросам, связанным 

с планированием бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, подготовку заключений по проектам му
ниципальных программ.

3.1.17. Осуществляет мониторинг выполнения мероприятий муниципальных программ в порядке, установленном Адми
нистрацией города Оленегорска.».

1.5. Дополнить пунктами 3.1.18 и 3.1.19 следующего содержания:
«3.1.18. Участвует в пределах своей компетенции в разработке и реализации мероприятий по созданию инвестиционной 

привлекательности муниципального образования и стимулированию инвестиционной активности, в подготовке предложений 
по формированию инвестиционной политики в муниципальном образовании.

3.1.19. Участвует в формировании и реализации экономически обоснованной и эффективной тарифной политики, раз
рабатывает предложения по совершенствованию механизма регулирования тарифов (цен) на услуги муниципальных пред
приятий и учреждений.».

1.6. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Прогнозирует доходы местного бюджета. Осуществляет планирование бюджетных ассигнований.».
1.7. В пункте 3.2.10 предложение «Самостоятельно ведет бюджетный учет.» исключить.
1.8. Пункты 3.3 и 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.3. В рамках внутреннего муниципального финансового контроля:
3.3.1. Организует и осуществляет предварительный и последующий финансовый контроль в целях обеспечения соблю

дения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

3.3.2. Осуществляет контроль в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд в пределах полномочий, установ
ленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе
чения государственных и муниципальных нужд, для органов внутреннего муниципального финансового контроля.

3.4. В иных сферах деятельности:
3.4.1. Исполняет функции по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници

пальных нужд в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее -  сфера закупок).

3.4.2. Осуществляет иные полномочия, направленные на достижение поставленных перед ним целей и задач, в случаях 
и порядке, установленном Администрацией города Оленегорска, муниципальными правовыми актами.».

1.9. Пункты 4.4 - 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.4. Составляет и направляет обязательные для исполнения предписания и (или) обязательные для рассмотрения 

представления в случаях установления нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив
ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

4.5. Выдает обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Рос
сийской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

4.6. Применяет к нарушителям бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых ак
тов, регулирующих бюджетные правоотношения, бюджетные меры принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Рос
сийской Федерации.

4.7. Осуществляет контроль за полнотой и своевременностью исполнения выданных предписаний и (или) представлений 
в сфере бюджетных правоотношений и сфере закупок.».

1.10. По тексту раздела 5 наименование должности «Заместитель главы Администрации города -  начальник управления 
экономики и финансов», употребляемое в соответствующих падежах, заменить на «заместитель главы Администрации горо
да -  начальник управления экономики и финансов», употребляя его в соответствующих падежах.

1.11. В первом абзаце пункта 5.3 слово «Управления» исключить.
1.12. Пункт 5.6 изложить в следующей редакции:
«5.6. Муниципальные служащие и работники Управления назначаются на должность (принимаются на работу) и освобож

даются от должности (увольняются) Главой города Оленегорска.».
1.13. В пункте 6.1 слова «ведет бюджетный учет» заменить словами «ведет бухгалтерский (бюджетный) учет».

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-06рс от 1» февраля 2014 года

О внесении изменений в Положение об Управлении экономики 
и финансов Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депута
тов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение об Управлении экономики и финансов Администрации горо
да Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное решением Совета депутатов от 
28.02.2012 № 01-11 рс.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
А.М.Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 20.02.2014 № 54
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2012 № 112-ПП «О порядке разработки и утверждения адми
нистративных регламентов исполнения функций по осуществлению муниципального контроля»20;

- Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета де
путатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс.21

- настоящим Регламентом.
1.4. Предмет муниципального жилищного контроля
Предметом муниципального жилищного контроля является проверка соблюдения на территории муниципального образова

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

нарушений Обязательных требований.
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