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Не гоР°й'

Редакция «Заполярки» объявляет конкурс на лучшее поздравление родного города с юбилеем — пишите 
пожелания, признавайтесь ему в любви! Все они будут размещаться на сайте газеты, победителя будет опреде
лять on-line голосование — итоги подведем в августе, накануне празднования юбилея. Победителя ждет приз 
от «Заполярки», а пятерка лучших поздравлений прозвучит в праздничной радиогазете: вас — творческих и 
талантливых — услышит весь Оленегорск!

Принять участие в акции просто — нужно только заполнить купон (см. на обороте, личные данные не 
публикуются) и принести его в редакцию или на почту (можно отправить письмо) — номер нашего абонент
ского ящика 57. В честь юбилея откройте и подарите Оленегорску свои лучшие чувства и эмоции, и может 
быть, именно ваши слова покорят сердца земляков!

Наш город -  наша гордость!

+
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Город в лицах

Труд, слава и юбилей
На прошлой неделе свое 90-летие отпраздновала Анна Ивановна Гаргули- 

на. Анна Ивановна — ветеран труда, помогала восстановлению страны в по
слевоенное время, работала трактористкой на машинно-тракторной станции. 
Со временем она не потеряла оптимизма и позитивного взгляда на жизнь. В 
свой юбилей она отнюдь не выглядит на свой возраст.

И вот двадцатого марта Анна Ивановна отметила свое девя
ностолетие. Юбиляра пришли поздравить представители город
ской администрации во главе с мэром Оленегорска Олегом Гри
горьевичем Самарским, заместитель директора Мончегорского 
межрайонного центра социальной поддержки населения Люд
мила Петровна Лукьянова и члены городского совета ветеранов 
войны и труда. Письмом из Кремля с признанием трудового под
вига и заслуг перед Отечеством виновницу торжества поздравил 
Президент Российской Федерации.

Олег Григорьевич чествовал юбиляра: «Поздравляю Вас с 
юбилеем! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, долго
летия. С днем рождения!» — после чего зачитал письмо от 
Владимира Владимировича Путина: «Уважаемая Анна Иванов
на, от души поздравляю Вас с юбилеем. Вы с честью прош
ли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной 
войны, проявили стойкость и мужество. Из таких ратных и 
трудовых подвигов, из личного вклада каждого человека во 
все времена строилась история нашей страны, ее победы и 
достижения. Сегодня Ваш жизненный путь по праву служит 
примером для подрастающих поколений. Желаю Вам здоро
вья, благополучия и всего самого доброго!».

Гости преподнесли подарок и цветы юбиляру. Ветераны — 
наша живая история, яркий пример для подрастающего поколения. 
Тот заряд бодрости и оптимизма, который мы видим в этих людях, 
заставляет нас стремиться к лучшему и следовать их примеру.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.

Конкурс

Уважаемые руководители предприятий 
и индивидуальные предприниматели!
Приглашаем вас принять участие в 17-м региональном конкурсе «Лучшие то

вары и услуги Мурманской области 2014 года» в рамках Всероссийского конкурса 
Программы «100 лучших товаров России», который в этом году пройдет под деви
зом: «Лучшие товары -  устойчивое развитие предприятий и регионов».

Конкурс является одним из важнейших деловых 
событий года. Он проводится уже в 17-й раз и за вре
мя своего существования успел стать авторитетной 
площадкой для представления результатов работы 
производителей товаров и предприятий сферы услуг 
нашего региона.

Конкурс стимулирует организации и предпри
ятия Мурманской области к повышению качества, 
безопасности, экологичности и ресурсоэффектив- 
ности продукции и услуг в интересах потребителей, 
способствуя тем самым устойчивой работе предпри
ятий нашего региона в условиях деятельности Рос
сии в составе Всемирной торговой организации и Та
моженного союза.

За годы действия Программы «100 лучших това
ров России» более 400 предприятий области предста
вили 751 товар и услугу, более 300 из которых заняли 
призовые места на федеральном уровне.

Среди постоянных участников конкурса — веду
щие предприятия малого, среднего и крупного биз
неса, своей деятельностью подтверждающие огром
ный потенциал частного предпринимательства. В 
конкурсе активно участвуют областные и муници
пальные учреждения, демонстрируя качественно но-

вый уровень предоставления северянам социально 
значимых услуг в сфере образования, здравоохране
ния, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, 
которые становятся лауреатами не только региональ
ного, но и федерального этапа конкурса Программы 
«100 лучших товаров России».

Наличие на маркировке местной продукции зна
ка регионального конкурса «Лучшие товары и услу
ги Мурманской области», логотипа Программы «100 
лучших товаров России» являются для покупателя 
маяком, указывающим на проверенные качествен
ные товары и услуги.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 
мая в ФБУ «Мурманский Центр стандартизации и 
метрологии». Необходимые для подготовки образцы 
документов размещены на сайте: http://www.mcsm. 
ru/best_goods/best_goods_reg/, также их можно полу
чить по адресу: 183001, г. Мурманск, ул. Фестиваль
ная, д.25, каб. 45, 37, тел. для справок (8152) 28-79
72, 47-20-42, факс: (8152) 28-60-00, e-mail: mcsm@ 
mcsm.ru. Специалисты центра готовы оказать пред
приятиям необходимую консультационную и мето
дическую помощь.

Предоставлено администрацией г. Оленегорска.

Мэрия-информ

Спортивный успех
Аппаратное совещание глава города Олег Григорьевич Самарский начал 

с приятной новости о спортивных успехах — горадминистрация заняла тре
тье общекомандное место в соревнованиях по лыжным гонкам в рамках ком
плексной спартакиады среди руководителей и сотрудников предприятий и ор
ганизаций Оленегорска. «Я всегда поддерживал, и буду поддерживать актив
ных, целеустремленных людей, лично участвующих в различных, в том числе 
спортивных мероприятиях, проводимых в нашем городе. Похвально, что есть 
такие и в нашем коллективе», — отметил глава города.

Со всей ответственностью
Анализ количества поступающих в ЕДДС от населения «коммунальных» 

жалоб показал, что в последнее время их хотя и стало меньше, но они из раз
ряда постоянных. На этой неделе устраняли проблему, связанную с канали
зацией, в двух квартирах на ул.Ветеранов, 14. Глава города вновь подчер
кнул, что к решению проблем горожан надо подходить со всей ответственно
стью, реагировать и устранять их своевременно и в полном объеме.

Найти решение
Много внимания и времени вновь было уделено обсуждению проблемы и 

способов ее решения по безнадзорным животным, представляющим потенци
альную опасность особенно в осенне-весенний период. В администрацию по
ступают жалобы от горожан. В настоящий момент борьба с безнадзорными жи
вотными ведется путем вызовов специальной бригады из Мурманска по заяв
кам муниципалитета. Заявки формируются исходя из информации населения 
и собственного мониторинга. Этим путем идет большинство муниципалите
тов. Однако ситуация продолжает оставаться напряженной, отсутствуют опе
ративность и планомерность, вследствие чего популяции безнадзорных живот
ных увеличиваются. Опыт Санкт-Петербурга руководством УГХ г.Оленегорска 
был изучен, также рекомендован к рассмотрению опыт других городов и даже 
стран, где эта задача успешно решена. Однако, было отмечено на аппаратном 
совещании, в этом вопросе присутствует сложность, состоящая в неурегули
рованности полномочий между уровнями власти. Глава города распорядился 
продолжать поиск оптимального решения и сделать это в сжатые сроки.

Проект —  
документальный фильм

Продолжается подготовка к празднованию юбилея города и комбината. 
Горожан ждет немало сюрпризов, одним из которых является идея главы го
рода — создание документального фильма о том, как строились и развива
лись Оленегорск и «Олкон», о людях, которые внесли заметный вклад в их 
становление, о сегодняшнем дне оленегорцев, о значении города на карте 
Мурманской области. Предполагается привлечь много известных в Оленегор
ске людей, прежде живших и работавших здесь. Проектом занимается отдел 
по культуре, спорту и делам молодежи горадминистрации. Уважаемые чита
тели, если вы располагаете архивными видеоматериалами, которые могут 
быть использованы при создании фильма, просьба откликнуться и предоста
вить их — обращайтесь в редакцию «Заполярки».

Земля —  многодетным
Состоялась очередная встреча руководства города с многодетными семьями 

на предмет предоставления земельных участков под жилищное строительство. По 
предварительным данным, настроены воспользоваться этим правом одиннадцать 
оленегорских семей. В случае, если будут желающие получить участки в районе 
ул.Новая и Южная, уже через неделю специалисты администрации и УГХ должны 
приступить к практическому этапу реализации государственной программы.

Короткой строкой
0  Доступная среда должна быть обеспечена всем инвалидам-колясочникам. 

Глава города обратил внимание на необходимость и обязательность предусмо
треть это при всех последующих ремонтах дорог и съездов.

0  Система видеонаблюдения «Безопасный город» дает положительные ре
зультаты. Всего один пример — на этой неделе благодаря камере видеонаблюде
ния и оперативности полицейских по горячим следам была раскрыта квартирная 
кража, похититель задержан. На сегодняшний день на территории города пока 
установлены двенадцать видеокамер. Работа в этом направлении продолжается.

0  Двадцать восьмого марта состоялась встреча руководства города, пред
приятий и учреждений с ветеранами войны и труда, на все поступившие вопросы 
ветеранам даны компетентные ответы и разъяснения, просьбы взяты на каран
даш. Подробности в следующем номере.

Ольга ВЕНСПИ.

Оленего - 65! &

Ф.И.О.
Адрес
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Жителей Мурманской 
области приглашают 
оценить качество ра
боты органов местного 
самоуправления

На сайте Правительства Мурманской области 
размещена анкета опроса населения. Она помо
жет оценить эффективность деятельности руко
водителей органов местного самоуправления, уни
тарных предприятий и учреждений, акционерных 
обществ, оказывающих услуги населению муници
пальных образований. Анкета доступна по ссылке: 
http://new.gov-murman.ru/opros.

Опрос проводится с января 2014-го года и но
сит постоянный характер, то есть любой житель 
Мурманской области каждый месяц на протяже
нии всего года может дать оценку как муниципаль
ной власти, так и указанным организациям.

С начала года в анкетировании приняли уча
стие более 100 человек. Но есть муниципалитеты, 
где пока ни один житель не выразил в опросе свое 
мнение. Это, например, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО 
г. Островной, Заполярный, Никель и ряд сельский 
муниципальных образований области .

Министерство экономического развития об
ласти приглашает всех северян принять участие 
в опросе. Каждый житель области может оце
нить три направления: организацию транспорт
ного обслуживания, качество автомобильных до
рог, жилищно-коммунальные услуги в сфере те
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
электроснабжения и газоснабжения.

На основе результатов опроса по итогам года 
будут составлены рейтинги как руководителей орга
нов местного самоуправления муниципальных об
разований, так и унитарных предприятий и учреж
дений, действующих на региональном и муници
пальном уровнях, акционерных обществ, непосред
ственно осуществляющих оказание услуг населе
нию в соответствующей сфере деятельности.

Кроме того, участие в опросе каждый месяц 
позволит оценивать результаты деятельности му
ниципальных властей и организаций, предостав
ляющих услуги в указанных сферах деятельно
сти, не только раз в год, но и проводить анализ в 
течение всего периода и принимать необходимые 
меры в оперативном порядке.

^ ш  Пресс-релизы
Губернатор Марина Ковтун: благодаря тру

ду, а порой и настоящему подвижничеству 
работников культуры сохраняется и приу
множается духовное богатство Кольской
земли

21 марта губернатор Мурманской обла
сти Марина Ковтун приняла участие в торже
ственном открытии Форума работников куль
туры «Культура сегодня и завтра. Перспекти
вы развития». Большой межрегиональный фо
рум проходил в рамках Года культуры в России.

«Кольская земля богата историческим 
наследием, традициями и талантами. У нас 
огромный потенциал, который успешно ре
ализуют наши музеи, театры, замечатель
ные коллективы народного творчества и со
временного искусства. В этой важнейшей ра
боте принимает участие почти пятитысяч
ный отряд работников культуры — людей, 
беззаветно преданных своей профессии. Бла
годаря вашему труду, а порой и настояще
му подвижничеству, сохраняется и приумно
жается духовное богатство региона, приоб
щаются к достижениям отечественной и ми
ровой культуры новые поколения северян»,
— обратилась глава региона к участникам фо
рума.

В сфере культуры в Мурманской обла
сти действует 305 учреждений, подавляющее 
их большинство работает в муниципалитетах, 
именно поэтому к участию в форуме приглаше
ны руководители муниципальных образований 
и отделов культуры, сотрудники самих учреж
дений.

Марина Ковтун отметила, что сегодня 
нам нужно поставить новую планку в разви
тии культуры на Мурмане. Важным направле
нием этой работы должна стать модернизация 
материально-технической базы учреждений 
культуры. За последние два года проведены 
ремонты, приобретено оборудование, транс
порт, музыкальные инструменты и сценические 
костюмы в 191 учреждении культуры.

Впереди — 100-летие Мурманска. Губерна
тор сообщила, что впервые за последние деся
тилетия у региона появился шанс за счет при
влечения федеральных средств кардиналь
но реконструировать и модернизировать веду
щие областные учреждения культуры: 1 милли
ард 249 миллионов рублей предполагается вы
делить на эти цели из федерального бюджета,

и еще 1 миллиард 180 миллионов — из област
ного.

«Сегодня мы уже как само собой разуме
ющееся воспринимаем ежегодные выставки 
из собраний Государственного Русского му
зея и Третьяковской галереи, концерты сим
фонического оркестра Мариинского театра 
и других ведущих творческих коллективов и 
исполнителей страны, — отметила Марина 
Ковтун. — Это замечательно, но совершенно 
недостаточно. Необходимо культурные со
бытия, происходящие в областном центре, 
проецировать на регион, на самые отдален
ные населенные пункты, чтобы у всех были 
равные возможности в получении услуг куль
туры».

В этом, сказала глава региона, в обла
сти наметились положительные тенденции: это 
и акции «К нам приехали артисты» и «Школь
ный ранец культуры», и киномарафон «Север
ный характер», и целый ряд других проектов. 
Так, в прошлом году впервые за последние 20 
лет перед жителями Краснощелья и Островно
го выступили артисты Театра кукол и коллекти
вы Дворца им. С.М. Кирова.

«От вас в значительной степени зависит 
состояние и перспективы развития культу
ры в городских округах и поселениях. Реали
зация творческого потенциала жителей — 
один из путей к процветанию муниципалите
тов. Не жалейте усилий в этом направлении, 
а область вам обязательно поможет», — так 
обратилась Марина Ковтун к руководителям 
муниципальных образований.

Финансирование — один из самых насущ
ных вопросов культурной сферы. Заместитель 
министра культуры Российской Федерации 
Григорий Ивлиев проинформировал, что сей
час разрабатывается общероссийская Страте
гия развития культуры. В ее рамках заложено 
не просто увеличение финансирования, а ме
ханизмы, которые позволят привести средства 
в культуру.

«Мы надеемся, что в рамках Года куль
туры в стране произойдет повсеместное 
укрепление материально-технической базы

учреждений культуры. После долгих лет без
временья очень важно, что происходит ре
ставрация, реконструкция, воссоздание 
учреждений культуры в регионах. Такая про
грамма реализуется в Мурманской области, 
и мы благодарим Правительство региона за 
серьезный подход к такой сложной пробле
ме», — подчеркнул Григорий Ивлиев.

Губернатор Марина Ковтун предложила 
сделать Форум работников культуры ежегод
ным, чтобы профессионалы могли обменяться 
мнениями, показать свои лучшие достижения, 
федеральные гости — поделиться своим опы
том, региональные — наработками в области 
работы с населением.

На форум «Культура сегодня и завтра. Пер
спективы развития» собрались более 300 де
легатов: представители ведущих федераль
ных учреждений и вузов культуры, главы му
ниципальных образований, руководители орга
нов управления культурой муниципальных об
разований и работники культуры Мурманской 
области.

Программа форума предусматривала об
суждение вопросов библиотечного и музейного 
дела, культурно-досуговой деятельности, про
фессионального искусства, дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства.

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации аппарата правительства Мурманской области.

ЖКХ
Мероприятие организовано не

коммерческой организацией «Фонд 
капитального ремонта общего иму
щества в многоквартирных домах в 
Мурманской области» совместно с 
администрацией города Оленегорска 
с целью подготовки представителей 
власти, населения и органов, управ
ляющих жилищным фондом, к сбору 
и накоплению средств для прове
дения капитального ремонта мест 
общего пользования в многоквартир
ных домах Мурманской области.

В семинаре приняли участие 
глава городской администрации 
Олег Григорьевич Самарский, на
чальник управления городско
го хозяйства Денис Валентино
вич Трошков, генеральный дирек

За ремонт 
возьмемся вместе

Двадцатого марта в здании городской администрации состоялся семи
нар на тему «Создание региональной системы капитального ремонта обще
го имущества в многоквартирных домах в Мурманской области».

тор НКО «ФКР МО» Николай Ива
нович Бережной, заместитель ге
нерального директора НКО «ФКР

Ш О. Самарский приветствует участников семинара.

МО» Юрий Робертович Аракельян, 
представители местных управля
ющих компаний, ТСЖ, ЖСК, со

трудники администрации 
и горожане.

Незадолго до заседа
ния Николай Иванович Бе
режной прокомментиро
вал цели семинара и расска
зал вкратце о темах встре
чи: «Сегодня мы проводим 
семинар, посвященный во
просу организации ремонта 
в многоквартирных домах 
Мурманской области. Речь 
идет о создании программы 
капитального ремонта, ко
торая будет действовать 
тридцать лет. Немалую 
роль в осуществлении этой 
программы играет накопле
ние денежных средств соб
ственниками жилья. Ина
че говоря, чтобы оплатить

определенный вид ремонта все соб
ственники общих мест пользования, 
то есть жильцы дома, должны кол
лективно откладывать деньги. Та
риф утверждает областное Прави
тельство. Кроме средств жильцов, 
в этой программе участвуют муни
ципальные, областной и даже феде
ральный бюджеты. Кроме того, не
которые дома непригодны для ре
монта, поэтому программа рассчи
тана на участие в программе пере
селения из ветхого и аварийного жи
лья. Капитальный ремонт жилья, 
стремление к энергоэффективному 
использованию ресурсов, энергосбе
режение — вот лишь малая часть 
того, что предусмотрено планом 
программы. Собственники жилья 
вправе решать, когда начинать ре
монт, сколько денег будет собрано 
для ремонтных работ, как накапли
вать капитал, с чего начинать ре
монт здания. Эти основные вопро

сы мы и будем сегодня здесь разби
рать».

Генеральный директор Фонда 
Николай Бережной и заместитель 
генерального директора Юрий 
Аракельян рассказали участникам 
семинара об организации финан
сирования капитального ремонта, 
сумме минимального взноса, о том, 
как провести собрание собственни
ков и правильно оформить прото
колы, а также о том, сколько потре
буется средств на ремонт домов, 
провели анализ аналогов подобных 
программ в Санкт-Петербурге.

Пользуясь случаем, оленегорцы 
задали вопросы Николаю Иванови
чу о суммах, сроках и условиях на
копления капитала, о возможности 
ремонта ветхого жилья. Не остал
ся без внимания горожан и вопрос 
о надежности данной программы и 
сохранности накопленных средств. 
В своем ответе Николай Бережной 
отметил, что собственники жилья, 
а именно сами жители дома, име
ют полное право решать, какая сум
ма будет собрана ими в итоге, что 
ремонтировать на эти деньги. Так
же жильцы могут выбрать удобный 
для всех вариант вклада: индивиду
альный счет, общий или какой-либо 
другой. Программа гарантирует 
«прозрачность» системы накопле
ния средств.

Семинар прошел весьма пло
дотворно. Основные докладчи
ки ответили на все интересующие 
оленегорцев вопросы.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.
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К 65-летию города

Дорогие мои «Земляки»
В марте 2014-го года в Музее истории города и 

комбината состоялось очередное заседание клуба 
«Земляки», посвященное 65-летию образования на
шего родного, любимого города Оленегорска.

Участниками встречи стали пер
вые жители города: Роза Ивановна 
Яковлева, Лидия Иосифовна и Ев
гений Михайлович Катковы, Влади
мир Григорьевич Коваленко; член 
правления «Дети войны» Клавдия 
Федоровна Кирченко, Совета ве
теранов войны и труда Римма Ва
сильевна Двинянинова и Надеж
да Николаевна Жилкина, Почетные 
граждане города Михаил Михайло
вич Кузьмин и Галина Михайлов
на Максимова; поэты литературно
го объединения «Жемчуга» Юрий 
Петрович Сковородников и Михаил 
Игнатьевич Игнатьев, и просто не
равнодушные люди — Ольга Ива
новна Лукичева, Елена Дмитриев
на Першина, Олег Рудольфович Ко
тельников, Римма Васильевна Ру- 
дяева, Валентина Семеновна Си
лина, Светлана Петровна Иванчен
ко и многие другие. Биографии этих 
людей, внесших весомый вклад в 
трудовую летопись города, являют
ся ярким примером для подрастаю
щего поколения. Ведь у них за пле
чами богатый жизненный опыт — у 
каждого трудовой стаж не менее 
30-40 лет.

Заседание клуба открыла пред
седатель «Земляков» Анна Михай
ловна Бушманова. Она напомни
ла присутствующим о предстоящем 
праздновании юбилея нашего горо
да.

В ходе встречи земляки вспоми
нали о трудных 40-50-х годах: как 
они жили в это суровое время, как 
трудились, чтобы построить сре
ди болот город-сказку, город-мечту;

как верили в то, что их дети и внуки 
будут жить намного счастливее их. 
Было о чем вспоминать Галине Ми
хайловне Максимовой: о детстве в 
бараках, о военнопленных, о сво
их родителях. Разговор продолжил 
Михаил Михайлович Кузьмин о пер
вых строителях и первых жителях 
города. Город Оленегорск своим су
ществованием обязан ГОКу, после 
введения его в эксплуатацию был 
самым молодым и самым перспек
тивным городом на земле Кольской. 
Ветераны вспоминали свое детство 
и юность, рассказывали о том, как 
жили, участвовали в строительстве 
города, комбината, претворяли в 
жизнь социально-культурную про
грамму, активно принимали участие 
в благоустройстве улиц и скверов.

Тамара Деомидовна Попова на
помнила присутствующим и о пред
стоящем праздновании Дня Побе
ды, о том, что в городе на сегодняш
ний день осталось всего 14 человек 
ветеранов — участников Великой 
Отечественной войны, о них надо 
помнить и рассказывать молодому 
поколению. Эту тему живо подхва
тили Римма Васильевна Двиняни- 
нова, Владимир Григорьевич Кова
ленко, Клавдия Федоровна Кирчен
ко, Светлана Петровна Иванченко. 
Каждый из них говорил о наболев
шем: о нерешенности на государ
ственном уровне вопроса о «Де
тях войны», о непонятной и страш
ной Афганской войне... После дол
гих обсуждений приняли решение 
о сборе воспоминаний всех участ
ников событий, свидетели которых

пока еще живы и могут многое рас
сказать. Память прочнее камня и 
бронзы, она бессмертна. Хочется, 
чтобы всегда стучали сердца му
жественных защитников нашей Ро
дины, патриотический путь своих 
предков продолжали их потомки, 
чтобы чтили героическое прошлое 
нашего народа. История, даже на 
примере земляка Владимира Ива
нова — офицера Афганской войны, 
оставила нам великий пример, до
стойный подражания. Земляки на
деются направить работу клуба не 
только в русло изучения книг о во
йне, но и общения, встреч с теми 
людьми, которые не понаслышке 
знают о ней. Итогом работы долж
ны стать экспозиции в городском 
музее и музее школы № 4 о пер
вых строителях города, о ветеранах 
Великой Отечественной и воинах- 
интернационалистах, о детях вой
ны, о людях, чья судьба тесно пе
реплелась с судьбой наше
го города.

Слушая рассказы заме
чательных людей, в голове 
все время крутилась одна 
мысль: «Им до всего есть 
дело». Этот клуб — для лю
дей, чей возраст измеряет
ся не паспортными данны
ми, а бодростью духа и со
стоянием души. Есть в клу
бе свой актив и постоянные 
члены. А еще, как нигде, 
здесь появляется желание 
почитать стихи, спеть что-то 
задушевное. И все это каж
дый раз за чашкой хороше
го чая и вкусными пирогами. 
Невозможно представить 
встречу «Земляков» накану
не замечательного праздни
ка 8 Марта без поэзии и пе
сен, без поздравлений и то
с т о в . Это было бы скуч-

Золотая молодежь

ное заседание без взрыва эмоций. 
Во второй части встречи все при
сутствующие мужчины совершенно 
искренне говорили красивые слова 
милым дамам. Ю.П. Сковородников 
прочел стихи на злобу дня — яркие, 
точные, лиричные, с тонким юмо
ром. Такие строки трудно забыть. 
Стихи-поздравление М.И. Игнатье
ва о любви наполнены лирикой и 
красотой, они остались в сердце 
каждой женщины яркими строками.

Не обошлось здесь и без песен, 
ведь рядом был Владимир Кова
ленко со своим баяном. Какие толь
ко песни не пели земляки: то весе
лые, то грустные, но все яркие, глу
боко проникающие в душу.

Хочется пожелать всем земля
кам неугасающего интереса к жиз
ни, крепкого здоровья на долгие 
годы, тепла и любви близких лю
дей, счастья и благополучия.

Мы надеемся, что клуб «Земля-

Нам больших наград не надо — 
Ведь, по правде говоря,

наивысшая награда — 
Знать, что ты живешь не зря, 
что и ты других не хуже, —
Чай, не всякий был готов 
каждый день на здешней стуже 
Проливать по семь потов.
Всю тайгу обжить навечно, 
все долины мертвых рек 
Разве мог бы несердечный, 
Нерадивый человек?
Мог такой согреть руками 
Замороженный веками 
Самый край своей земли?
— Нет, не мог!
— А мы смогли.

Борис Ручьев.

ки» скоро пополнится новыми поэ
тами и неравнодушными людьми, 
которым до всего есть дело!

Т.Попова, 
хранитель фондов 

Музея истории города 
и комбината;
Н. Коровина, 

руководитель музея 
«Истоки» школы № 4.

■ На встрече земляков.

Первые шаги в науку
В конференции приняли участие 11 обу

чающихся 5-9 классов. Работа конференции 
осуществлялась по трем секциям: социально
гуманитарные, естественные и математиче
ские науки. Работы участников оценивало 
жюри секций по разработанным критериям.

Во вступительной части мероприятия 
директор школы №21 Наталья Николаев
на Ильина обратилась к присутствующим: 
«С гордостью сообщаю, что в нашей шко
ле эта конференция проводится уже в де
вятый раз. Отрадно, что количество де
тей, интересующихся наукой, не уменьша
ется. И это благодаря вам, уважаемые на

Девятнадцатого марта в МОУ ООШ № 21 состоялась очная за
щита исследовательских работ обучающихся в рамках IX школь
ной научно-практической конференции «Первые шаги в науку».

учные руководители. Ведь именно вы да
ете возможность нашим пытливым умам 
проявить себя. Я  вижу тех, кто уже не в 
первый раз принимает участие в научно
исследовательской работе: Ирина Гончаро
ва, Егор Ванюшин, Артем Сысоев. Желаю 
всем успеха! Пусть ваши работы получат 
достойную оценку присутствующих. Всем 
удачи и конструктивной критики».

Победители и призеры выявились на 
основе средних баллов очной защиты. Ме
ста распределились следующим образом: 
в математическом цикле первое место за
няла обучающаяся 9-го «А» класса Ирина 
Гончарова с работой на тему «Вывод фор
мул двойного угла через средние величи
ны двух положительных чисел» (руководи
тель Гончарова Е.А.), второе место — обу

чающийся 5-го 
«А» класса 
Имран Ибра
гимов с рабо
той на тему 
«Семь раз от
мерь. Измере
ние подручны
ми средства
ми» (руково
дитель Пету
хова В.А.). Ди
плом участни
ка получила 
Анна Хохлен- 
ко из 6-го «А» 
класса с ра
ботой на тему 
«Галерея чис
ловых дикови
нок» (руково
дитель Петухо
ва В.А.).

В социально-гуманитарном цикле работ 
первое место завоевала Александра Ата- 
нова из 7-го «А» класса с работой «Наиме
нование лиц по профессии в XXI веке: зна
чение, происхождение» (руководитель Ша- 
менкова Т.В.), второе место заняла Екате
рина Мыслицкая из 5-го «В» класса с рабо
той на тему «Валенки-валенки» (руководи
тель Бревнова Т.И.), третье место заслужил 
Даниил Плющ из 6-го «В» класса с работой 
на тему «Варианты английского языка: ка
кой английский изучать» (руководитель Аку
лова М.Г.), дипломов участников удостои
лись Анна Корнакова и Надежда Смирнова 
из 7 «В» класса за работу на тему «Экскур
сионный маршрут по центральной площади 
города Оленегорска» (руководитель Соколо
ва С.В.).

В естественнонаучном цикле работ пер
вое место занял обучающийся 8-го « Б» клас
са Артем Сысоев с работой на тему «Оцен
ка качества хлеба» (руководитель Козлова 
А.В.), второе место — Егор Ванюшин из 8-го 
«Б» класса с работой на тему «Физика во
круг нас» (руководитель Дьяченко О.В.), тре
тье место заняла Дарья Колесникова из 6-го 
«В» класса с работой на тему «Целесообраз
ность прививки от гриппа»(руководитель Бу
гаенко О.А.).

Поздравляем призеров, участни
ков и их научных руководителей! Желаем 
дальнейших успехов в городской научно
практической конференции «Россия: но
вое тысячелетие», которая состоится пято
го апреля 2014-го года.

В. Петухова,
руководитель школьного научного общества 

МОУ ООШ №21.
Фото Н. Соляникова.
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Для большинства ребят 
"Олкон", действительно, пока 
параллельный мир. Чтобы по
знакомиться с ним поближе, 
ребята съездили на экскур
сию в подразделения комби
ната, за несколько дней со
брали максимум информации 
о профессиях и истории пред
приятия, готовили домашние 
задания.

— Как всегда бывает в 
таких случаях, процесс подго
товки оказался не менее увле
кательным, чем сам фести
валь. Здорово, что на пром- 
площадке с нами общались 
и рабочие, и руководители 
предприятия. На пороге вы
бора профессии такое обще
ние с состоявшимися людьми 
очень полезно, — делятся впе
чатлениями ребята.

Большинство из них 
впервые оказалось на произ
водственной площадке. Они

Курс - на "Перспективу"
21 марта Оленегорский ГО К оказался в зоне пристального внимания школьников города. Команды, 

представляющие каждую школу, сыграли в интересную и познавательную игру, посетив, по их вы
раж ению, "параллельный м и р" производства железорудного концентрата. Первой в этой непростой 
гонке знаний на фестивале "Молодежная перспектива ", посвященному в этом году юбилею города и 
комбината, стала команда девятиклассников школы №  4, вторыми к финишу пришла команда школы 
№  13 пос. Высокий, на третьем призовом месте  —  десятиклассники профильного класса школы №  4.

увидели, какое совре
менное оборудование 
используется здесь, в 
каких условиях рабо
тают люди. Экскур
сионная программа 
была насыщенной. По 
условию игры, они не 
просто смотрели по 
сторонам. По приезде 
с промплощадки нуж-

но было создать презентацию 
тех рабочих профессий, с ко
торыми они знакомились, и 
привезти "смешной кадр".

Уже на фестивале стар
шеклассники рассказали об 
этом, пустив в ход все свои 
творческие способности. В

Развитие

Стратегия навырост
Генеральный директор «Олкона» Александр Попов представил сотрудникам 

компании обновленную стратегию «Северстали». Особое внимание он обратил 
на цели, стоящие перед оленегорскими горняками и обогатителями. Руково
дитель комбината ознакомил работников с ключевыми тезисами документа. 
Участники встречи должны донести эту информацию до каждого рабочего.

— Сегодняшняя экономическая ситуация
— серьезный вызов всем горнодобывающим 
и металлургическим компаниям, — отметил 
Александр Попов. — В условиях, когда пол
ностью загружены лишь 75 процентов всех 
металлургических мощностей мировой от
расли, мы можем выиграть только за счет 
собственной эффективности.

Миссия и ценности компании остались 
прежними. «Северсталь» стремится быть ли
дером в созидании. Ценности: безопасность, 
внимание к клиентам, командная работа, ува
жение к людям, эффективность и оператив
ность. Изменилось видение предприятия. Те
перь «Северсталь» видит себя не только меж
дународной вертикально-интегрированной 
компанией, но также устойчивой и эффектив
ной компанией, работать в которой безопас
но и привлекательно в любых экономических 
условиях.

Генеральный директор «Олкона» расска
зал присутствующим о четырех стратегиче
ских приоритетах компании, которые в конце 
прошлого года обозначил глава «Северстали» 
Алексей Мордашов. Это безопасный труд, во
влеченные сотрудники, устойчивый и эффек
тивный бизнес, удовлетворенные клиенты.

По каждому пункту, подчеркнул Александр 
Попов, подразделения «Олкона» должны раз

работать собственную программу действий, 
которые объединятся в общую стратегию 
предприятия. Руководитель комбината особо 
подчеркнул, как важно всем вместе повышать 
эффективность работы. И «Олкон», и компа
ния в целом достигнут намеченных целей со 
сложностями только благодаря людям, вовле
ченным в общее дело.

Особняком стоит выполнение задачи по 
снижению себестоимости продукции и произ
водственных издержек. Это касается каждого
— и руководителей, и рабочих. Анализ пока
зывает, что наши подразделения различаются 
по эффективности, технической возможности 
и другим показателям, подчеркнул Александр 
Попов, мы будем стремиться привести их к 
единому уровню. Основной клиент «Олкона»
— Череповецкий металлургический комбинат. 
Так что перед нашим ГОКом стоит задача вы
полнять контрактные обязательства по каче
ству и объему продукции.

Подробнее Александр Попов остановил
ся на безопасности труда. По его словам, это 
одна из самых сложных тем. Возможно, что 
именно неизбежность наказания для наруши
телей правил безопасности будет тем импуль
сом, который приведет уровень травматизма 
к нулю.

Дмитрий ВОЛКОВ.

п р е д с т а в л е 
ниях команды 
с юмором и 
спели, и стан
цевали, и сказ
ку рассказали. 
Все выступле
ния были объе
динены одной 
темой — ком
бинатом и его 
юбилеем. На 
серьезный лад 
всех настроил 
генеральны й 
директор "Ол
кона" Алек
сандр Попов. 
Из его рас
сказа старше
классники, по 
их словам, по

черпнули немало ценной ин
формации. А вот их вопросы 
больше касались личных тем: 
как директор выбирал про

Благодарность

фессию, как удалось добиться 
успехов в карьере. Выступле
ние инструктора программы 
обучения "Мастер-класс" 
"Электрогазосварщик" Игоря 
Кудрявцева заинтересовало 
больше мальчишек. Услы
шать от увлеченного своей 
профессией человека обо 
всех ее достоинствах — всег
да полезно. Немало пришлось 
потрудиться командам при 
создании спецодежды буду
щего. Дизайнерские проекты 
теперь останутся в истории 
фестиваля.

— Я  нисколько не жалею, 
что принял участие в "Мо
лодежной перспективе”. Все 
было здорово организовано, 
удобно, а главное — инте
ресно. Я  узнал много нового и 
уверен, что эта информация 
пригодится в будущем, — го
ворит один из победителей.

— Нам было очень важ
но вовлечь ребят в процесс, 
чтобы они сами добывали 
знания. Это получилось, если 
посмотреть на их довольные 
лица, горящие глаза, — ком
ментирует результаты фе
стиваля старший менеджер 
дирекции по персоналу На
талья Колосова, отвечавшая 
за организацию и проведение 
"Молодежной перспективы". 
— Огромное спасибо всем, 
кто помогал нам работать с 
ребятами!

Наталья РАССОХИНА.

Дирекция по персоналу "Олкона" выражает огромную благодарность всем, 
кто помогал в организации и проведении фестиваля "Молодежная перспекти
ва". Особое спасибо административной службе комбината и специалисту Дворца 
культуры Ольге Бастраковой.

------------------------  Актуально -------------------------

Рассчитаем 
от прожиточного минимума

С апреля в компании "Северсталь" произво
дится повышение заработной платы. Пояснение, 
как оно будет проводиться, дает председатель 
профкома "Олкона " Александр Кутихин.

По его словам, в начале 
марта профком комбината 
обратился к работодателю с 
предложением повысить зара
ботную плату работников ком
бината, несмотря на то, что за 
период с последнего ее повы
шения прожиточный минимум 
вырос на 2,06 процента, а не

на пять, как оговорено в кол
лективном договоре в пункте 
5.2.

В этом году принято ре
шение провести повышение 
дифференцированно. У тех 
работников, у кого зарпла
та составляет ниже четырех 
прожиточных минимумов (его 
размер с 1-го января 2014 
года — 10583 рубля), она по
высится на пять процентов. У 
кого начисление выше четы
рех прожиточных минимумов
— повышение произойдет 
индивидуально, но не более 
пяти процентов от размера 
прожиточного минимума — 
2117 рублей, у кого-то это 
сумма может быть и меньше. 
Руководителям подразделе
ний и дирекций повышение

зарплат в этом году не пред
усмотрено.

— Между работодателем 
и профкомом комбината есть 
понимание, что оставлять 
людей без повышения зар
платы было бы неправильно. 
Исходя из сложных экономи
ческих условий и финансовых 
результатов прошлого года, 
работодатель вполне мог бы 
вообще не повышать зарпла
ту, так как прожиточный ми
нимум не вырос до оговорен
ных в колдоговоре пяти про
центов. Но компания нашла 
возможность все-таки улуч
шить положение работников 
именно тех, у  кого невысокие 
зарплаты, — комментирует 
принятое решение Александр 
Георгиевич.

Наталья РАССОХИНА.
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Спартакиада

И по снегу, и по воде
22 марта в Доме физкультуры МУС 

«Учебно-спортивный центр» прошли сорев
нования по плаванию в зачет спартакиады 
"Олкона" на Кубок генерального директора. 
24участника из пяти подразделений комби
ната боролись за победу. Первое место заня
ла команда транспортного управления: Та
тьяна Егорова, Елена Короткова, Александр 
Новоселов, Артем Фатерин.

Второй стала команда горного управления. Тре
тье место у команды ремонтного управления. Четвер
тое, пятое и шестые места достались командам ОПР, 
ДОФ и управления.

В личном зачете среди мужчин I место занял Алек
сандр Новоселов из транспортного управления, II ме
сто — Алексей Жуков из горного, III место у Дмитрия 
Аксенова с ДОФ. Среди женщин на первом месте Ека
терина Малашина из ремонтного управления. II место
— Жанна Данилова из ОПР III место — Елена Корот
кова из транспортного управления.

После восьми соревнований таблица спартакиады выглядит следующим образом:
Место 1 2 3 4 5 6 7
Цех ТУ ГУ РУ ОПР Управление ДОФ ЦППиСХ
Очки 60 63 70 83 96 100 150

А за пару часов до соревнований по плаванию команда комбината одержала победу в 
лыжной гонке, проводимой в рамках уже городской спартакиады. Поздравляем победите
лей Александра Володина, Оксану Кузьмину, Марину Семыкину, Виктора Чернова, Михаила 
Яковлева и Дмитрия Атанова.

Директор горного управления Сергей Гнилицкий от имени всего коллектива выражает 
огромную благодарность Алексею Жукову, Егору Калинникову, Анне Ворошиловой, Светлане 
Семеняк за участие в соревнованиях и победы в них! Так держать!

Анна ВЕСЕЛОВА.

Конкурс

В гости - с аудитом
Формат конкурса на лучший социально-бытовой объект "Олкона" в 2014-м 

году изменился. Весь год представители подразделений ходят друг к другу "в 
гости", чтобы оценить объекты социального назначения и к концу года по 
количеству набранных баллов выбрать лучшего.

Как показал первый этап конкурса, такие 
визиты весьма полезны. Принимающая сторо
на смотрит на свое хозяйство более придирчи
во, гости тоже присматриваются и оценивают,

что у соседа лучше и не перенять ли этот по
лезный опыт. Вообще принцип "лучше один раз 
увидеть", по словам старшего менеджера адми
нистративной службы Юлии Семеновой, здесь 
работает на сто процентов. А еще интереснее, 
когда видишь, как меняется тот или иной объект 
после замечаний.

— Территория "домика взрывников” еще ме
сяц назад выглядела иначе: старые вагончики, 
кучи строительного мусора — все это явно не 
украшало ее. И трудно сказать, сколько бы еще 

это нарушало вид, если бы не конкурс, — 
рассказывает Юлия. — Гостям промпло- 
щадки теперь легче ориентироваться, 
например, в автоколонне технологиче
ского транспорта. Они сразу видят, где 
остановка пассажирского транспорта, 
расписание автобусов здесь же, обозначе
ны парковки служебных и личных машин. 
Из таких непроизводственных "мелочей” 
и складывается удобная безопасная среда.

Такие аудиты стимулируют цеха. 
Главная цель — превратить социальные 
объекты в территорию комфорта и безо
пасности. Многое сделано, многое — в 
планах. Административная служба всегда 
готова помочь в распечатке табличек, с 
обустройством территорий и помещений 
по Стандарту. Ждут предложений от ра
ботников подразделений, которые поль
зуются социально-бытовыми объектами: 
их пожелания обязательно будут учтены.

В следующие этапы конкурса будет 
оцениваться состояние биотуалетов, помеще
ний в административно-бытовых комплексах, 
питьевых точек. Летом придирчивый взгляд ау
диторов будет направлен на прилежащие тер
ритории. Оцениваться будет не только чистота, 
но и эстетический вид.

Наталья РАССОХИНА.

---------------------  Досуг ---------------------
"Олкон" ж д е т  на праздник!

30 марта в 13 часов на центральной площади "Парка горняков"
состоится корпоративный спортивный праздник

«Малые Олимпийские игры 2014»
среди работников структурных подразделений ОАО «Олкон».

Ждем болельщиков и зрителей!

Акция

На час без света
Всемирный фонд дикой природы проводит ежегодную международную акцию "Час Земли" — 

общественный призыв к решительным мерам по сохранению климата.
Всем жителям Земли предлагается выключить свет на один час 29 марта 2014 года с 20 

часов 30 минут до 21 часа 30 минут. В прошлом году в акции приняли участие 2 миллиарда 
человек из 50 стран мира. Окажем поддержку акции, выключив свет на час в своих домах или 
офисах, выражая таким образом свою готовность беречь планету.

Доска почета

Двадцать лет спустя
В марте к специальным наградам за стаж представлено семь работников, ко

торые пришли устраиваться на Оленегорский ГОК в 1994 году: машинисты экска
ватора Юрий Цыганов, Максим Галин, Сергей Захаров, водитель Юрий Кононенко, 
горный мастер Владимир Бороздин, слесарь-ремонтник Егор Яковлев и слесарь де
журный и по ремонту оборудования Сергей Кадронов. Медали им вручил генеральный 
директор комбината Александр Попов.

По традиции обсужда
лись текущие проблемы. По 
словам самих работников, 
они заранее готовят вопро
сы, сообщают о предстоя
щей встрече своим колле
гам. Так, например, водите-

ли пассажирских карьерных 
автобусов пожаловались 
на то, что машины "ржаве
ют" на глазах. Агрессивная 
карьерная соль не оставля
ет шансов на длительную 
эксплуатацию машин. Ди-

ректор заверил, что в 
следующем году ожида
ется обновление парка 
автобусов, и поинтере
совался мнением самих 
водителей, какие маши
ны лучше приобретать. 
Представитель участка 
хвостового хозяйства 
фабрики обратил вни
мание на то, что каждый 
год у пульпонасосной 
1А возникают подтопле
ния, которые вызывают 
серьезные проблемы у 
ж елезн од орож н и ков. 
Каждое мнение дирек
тор взял себе на заметку.

Кстати говоря, на та
ких встречах работники 
и руководитель говорят 

не только о производствен
ных проблемах, но и обсуж
дают последние новости. На 
этот раз одной из тем стали 
крымские события.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений
На буровом участке в 

марте были выданы только 
хлопчатобумажные перчат
ки. Чем работать — голы
ми руками? Просим разо
браться, так как это проис
ходит уже не первый раз.

Обеспечение работников 
участка буровзрывных работ 
перчатками производится 
согласно перечню. Перчатки 
с полимерными покрытием 
есть в наличии, обращайтесь 
к горным мастерам.

За что в горном управ-

лении отвечает горный 
мастер Я.? Перегоны, пере
ключения, выставление 
проектов вовремя не дела
ются. Простои по сто часов 
за месяц.

Обязанности горных 
мастеров участка буров
зрывных работ прописаны 
в должностной инструкции. 
Своевременное выставле
ние проектов, выполнение 
перегонов и переключений 
не всегда зависят от жела
ния или нежелания горного

мастера. Существуют и дру
гие причины задержек, на
пример, неисправность пе
регонных станций, большой 
объем работы у маркшей
дерской и сетевой служб. В 
настоящее время мы отсле
живаем простои станков по 
организационным причинам 
и принимаем меры по их 
уменьшению и исключению 
в дальнейшем.

Александр Богович, 
начальник участка 

буровзрывных работ

-------------------  Служба безопасности ---------------
Из карьера на выезд, а попутно - лом меди

22 марта в 10 часов 25 минут после выезда из Оленегорского карьера охранниками ЧОО "Скор
пион" была проверена дежурная автомашина дробильно-обогатительной фабрики "УАЗ", которой 
управлял водитель гр. Ф. В инструментальном ящике, устроенном за задним номерным знаком, 
была обнаружена и изъята скрутка обожженного медного провода весом 2,5 кг стоимостью 340 руб. 
На место происшествия был вызван наряд полиции, по данному факту проводится проверка.

Пьяный и наглый бульдозерист
25 марта в 4 часа 11 минут у склада сухого концентрата охранниками был обнаружен спящий 

в кабине бульдозера машинист «Техтранссервиса» гр. С., который был пьян. Задержанный про
шел проверку в здравпункте транспортного управления. Алкотестер показал 1,05-1,15 промил
ле. Фотографирование нарушителя охранниками довело обстановку "до кипения": гр.С. пытался 
спровоцировать драку, в ход пошла нецензурная брань. Нарушитель был передан сотрудникам 
полиции, привлечен к административной ответственности. Руководством предприятия принято 
решение об увольнении зарвавшегося оператора транспортно-погрузочной автомашины.

Нетрезвые круги от турникета
24 марта в 16 часов 53 минуты, выходя из административно-бытового комплекса транспорт

ного управления после рабочего дня, слесарь гр. А. приложил пропуск к турникету, а в алкоте
стер подул за него другой слесарь гр. А-1. Проверка алкотестером гр. А. выдала запрет на про
ход, так как от нарушителя исходил запах алкоголя. Он был приглашен в здравпункт, где провер
ка алкотестером выдала конкретные цифры: 0,44-0,46 промилле. По направлению фельдшера 
здравпункта гр. А. был освидетельствован в приемном покое ЦГБ (там показания алкотестера 
были 0,36-0,37 промилле). По заключению врача установлен факт употребления алкоголя, по
лучается, в рабочее время. Руководством транспортного управления принято решение о пре
кращении трудовых отношений с гр. А. и привлечении к ответственности гр. А-1.

Предоставлено отделом по обеспечению бизнеса "Олкона".

----------------------------  Память -------------------------
Первого февраля 2014 года на 79-м году жизни скончался старейший работник «Олкона», 

пенсионер, ветеран труда
БОГОМОЛОВ Валерий Александрович.

Отработав 30 лет на комбинате, он был мастером своего дела и пользовался заслуженным 
уважением у руководителей и коллег. Все знали его как внимательного и отзывчивого человека, 
позитивного и умеющего дружить, ответственного работника и мудрого наставника. В памяти 
родных и близких он останется навсегда заботливым мужем и отличным отцом.

Родные, коллеги.
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Телепрограмма с 31 марта по 6 апреля
Воскресенье,6

06.00, 10.00, 12.00, 17.50 
Новости.
06.10 «Бесценная любовь».
(16+)

08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Обратная сторона полуночи». 

Х/ф. (16+)
15.15 «Евгений Леонов. Страх одино

чества». (12+)
16.10 «Полосатый рейс». Х/ф. (12+)
18.00 «Точь-в-точь».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Сумерки. Сага. Рассвет». Х/ф.

(16+)
00.00 «Телефонная будка». Х/ф. 

(16+)
01.30 «Рамона и Бизус». Х/ф.
03.25 «В наше время». (12+)
04.20 «Контрольная закупка».

ЦЯЯЯТИЦ 05.40 «34-й скорый». 
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 «Смеяться разрешается». 
12.40, 14.30 «Печали-радости На

дежды». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
17.00 «Один в один».
20.00 Вести недели.
21.30 Михаил Жванецкий. Ю билей

ный концерт. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Отдамся в хорошие руки». 

Х/ф. (16+)
03.35 «Комната смеха».

06.00 «Улицы разбитых фо- 
С ]  нарей». (16+)

>.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+)

13.20

15.30

16.15
17.15 
18.20

19.00

19.50
23.35
01.30
02.15 
03.10 
05.05

СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2013/2014. «Зенит» - 
«Рубин». Прямая трансляция. 
Обзор. Чрезвычайное проис
шествие.

Следствие вели... (16+)
«Очная ставка». (16+) 
Чрезвычайное происшествие . 
Обзор за неделю.
«Сегодня. Итоговая програм
ма».

«Мертвое сердце». Х/ф. (16+) 
«Отцы». Х/ф. (16+)
«Школа злословия». (16+) 
«Дело темное». (16+)
«Девятый отдел». (16+) 
«Хвост». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Осторожно, бабушка!». Х/ф.
11.55 Легенды мирового кино. Фаина

Раневская.
12.25 Россия, любовь моя! «Обряды 

бесермян».
12.50 Гении и злодеи. Эрнст Гофман.
13.20 Страна птиц. «Я видел улара».

Д/ф.
14.00 «Пешком...». Москва студен

ческая.
14.30 «Что делать?».
15.15 Пако де Лусия и его группа.
16.15 «Вальпараисо. Город-радуга».

Д/ф.
16.30 «Кто там...».
17.05 «Чадар. Связь миров». Д/ф.
18.00 «Контекст».
18.40 Искатели. «Люстра купцов Ели

сеевых».
19.30 «Мосфильм». 90 шагов».
19.45 «Коммунист». Х/ф.
21.30 Больше, чем любовь. Евгений 

Урбанский.
22.15 Спектакль «Ричард III».
00.50 «Полустанок». Х/ф.
01.55 «Клан сурикат». Д/ф.
02.40 «Иезуитские поселения в Кор

дове и вокруг нее. Миссионер
ская архитектура». Д/ф.

( у 07.00 Документальные 
’  фильмы «ТВ-21». (16+)

7  07.55 Место встречи - ТВ- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Гав-стори. (16+)
09.30 Последний из Магикян. (16+)
11.00 Снимите это немедленно! (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)

От всей души

13.00 Рецепт на миллион. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.45 «Добрыня Никитич и Змей Го - 

рыныч». М/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
17.25 «Тор». Х/ф. (16+)
19.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Иллюзия обмана». Х/ф. (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.25 Неформат. (16+)
02.25 «Ну что, приехали?». Х/ф. (16+)

05.00 «Настоящие». (16+)
12.30, 20.40 «Гарри Поттер 

Щ Ш Ш  и Принц-полукровка». Х/ф. 
(12+)

15.20 «Гарри Поттер и Кубок огня».
Х/ф. (12+)

18.10 «Гарри Поттер и Орден Феник
са». Х/ф. (12+)

23.30 «Репортерские истории». (16+)
00.00 «Неделя с Марианной Макси

мовской». (16+)
01.15 «Смотреть всем!». (16+)
02.15 «Представьте себе». (16+)
02.45 «Будь круче». Х/ф. (16+)

у  у » "  - 07.00, 07.30, 05.25 
и 11 а ж  В  «Счастливы вместе». 

(16+)
08.05 «Слагтерра». (12+)
08.30 «Могучие Рейнджеры. Мега

форс». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Comedy Баттл». (16+)
15.00 «Сумерки. Сага. Рассвет». Х/ф. 

(12+)
17.00 «Цунами 3D». Х/ф. (16+)
18.50 «Комеди клаб. Лучшее». 1 (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
20.00 «Экстрасенсы ведут расследо

вание». (16+)
21.00 «Холостяк». (16+)
23.00, 02.40 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.35 «Огненная стена». Х/ф. (16+)
03.30 «Тайна прошлого». (16+)
06.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

Ф
05.15 Мультпарад.
06.05 «Три орешка для Зо
лушки». Х/ф.

^ Выражаю сердечную благодарность ^
всему персоналу кардио-терапевтического отделения городской больницы, всем 
сестричкам и санитарочкам за их чуткое, внимательное отношение к пациентам. 
Огромное спасибо врачу-кардиологу Галине Яковлевне Григорьевой, врачу-терапевту 
Татьяне Владимировне Ананьевой, которые вернули меня к жизни. Низкий поклон! 
Большое спасибо Тамаре Ефимовне Кравец, участковому врачу-терапевту. Я очень 
благодарна Вере Грачевой и Валентине Прокоповой. В трудную минуту они были 
рядом, всячески меня поддерживали, каждый день навещали в больнице. Спасибо 
всем, люди добрые! Ваша поддержка помогла мне выбраться из непростой ситуации. 
Здоровья вам! Здоровья! Живите долго-долго! И пусть в вашей жизни будет как мож
но больше светлых и радостных дней!

3̂""|_____________________________________________________________С уважением, Г. Битюкова.

Уважаемые читатели!
на газету «Заполярная руда» вы можете подписаться с любого месяца по адресам: 

ул. Строительная, 49 А  ул. Бардина, 32

Афиша

07.25 «Самый сильный». Х/ф.
08.45 «Фактор жизни». (6+)
09.20 «Вий». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Баламут». Х/ф. (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Лабиринты любви». Х/ф. (16+)
17.05 «Битвы божьих коровок». Х/ф.

(12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Морс». (12+)
00.15 «Чудовище». Х/ф. (12+)
02.15 «Жизнь на понтах». Д/ф. (12+)
03.50 «Политика на четырех лапах».

Д/ф. (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
05.10 «Энциклопедия. Слоны». (12+) 

Х/ф.I;M.M!U 0 52 0  «Викинг».
(16+)

07.00, 08.30, 10.10, 11.40, 15.45, 23.10 
Большой спорт.

07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Командная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Тюмен
ской области.

09.40 «Полигон». Спасение подво
дной лодки.

10.20 «Российский керлинг. Шахматы 
на льду».

10.55 Биатлон. Чемпионат России. 
Командная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Тюмен
ской области.

11.50 «24 кадра». (16+)
12.20 «Наука на колесах».
12.50 «Рейтинг Баженова». Война 

миров. (16+)
13.25 «Рейтинг Баженова». Могло 

быть хуже. (16+)
13.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Локомотив» - «Ди
намо». Прямая трансляция.

16.25 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Бахрей

на. Прямая трансляция.
21.15 «Мы из будущего 2». Х/ф. (16+)
23.30 Смешанные единоборства. 

BЕLLАTOR. Виталий Минаков 
против Чейка Конго. (16+)

01.25, 02.00 «Наука 2.0».
02.30 «Моя планета».
02.55 Хоккей. КХЛ. Финал конферен

ции «Запад».

06.15 «Тревожный вылет».
Х/ф. (16+)Lперец

«  еп  08.10 «Удачный выбор». 
(16+)

08.30 «Евлампия Романова. След
ствие ведет дилетант. Созвез
дие жадных псов».

13.00 «Готовит Готовцев». (16+)
13.30 «Четыре мачо и неудача». (16+)
14.30 «Скала». Х/ф. (16+)
17.10 «Настоящее правосудие 2. На

силие в действии». Х/ф. (16+)
19.00 «Настоящее правосудие 2. Ан

гел смерти». Х/ф. (16+)
21.00 «Последствия». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Очень страшная правда». 

(18+)
00.00 «Долина смерти». (18+)
01.00 «Бладрейн 2». Х/ф. (16+)
03.05 «Настоящее правосудие 2. Кро

вавый переулок». Х/ф. (16+)
05.00 «Смешно до боли». (16+)

06.00 «Как казаки в ф ут
бол играли», «Как казаки 
инопланетян встречали», 
«Верните Рекса», «В го

стях у лета», «Путешествие 
муравья», «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Машенька и медведь», 
«Рики-Тикки-Тави», «Трое из 
Простоквашино». М/ф. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.10 «Де

тективы». (16+)
13.45, 14.30, 15.20, 16.10 «ОСА». 

(16+)
17.00 «Место происшествия. О глав

ном».
18.00 «Главное».
19.00, 20.00, 21.00, 22.05 «Кремень. 

Освобождение». Х/ф. (16+)
23.05 «Бумер-2». Х/ф. (16+)
01.20 «Отражение». Х/ф. (16+)
03.10, 04.05, 05.00 «Частное лицо». 

(12+)

ж  06.00 «Весенняя сказка».

м и р  Х/Ф < 12+)
07.25 Мультфильм. (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.20 «Земля и небо». (12+)
10.45 «С миру по нитке». (12+)
11.10, 03.10 «Как три мушкетера». 

Х/ф. (16+)

Касается всех

13.35 «Еще не вместе». (16+)
14.10 «Единственная». Х/ф. (12+)
16.10, 22.00 «Голоса». (12+)
21.00 Итоговая программа «Вместе».
00.50 «Десять негритят». Х/ф. (12+)

• 06.30, 07.00, 07.30,
08.30, 06.00 Муль- 

&CJMOUHи й  тфильмы. (0+)
08.00 Полезное утро.

(16+)
09.10 Главные люди. (16+)
09.40 Она написала убийство. (16+)
11.35 «Зорро». Х/ф. (16+)
14.00 «Попытка Веры». Х/ф. (16+)
18.00 «Своя правда». (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая». (16+)
21.10 «Бомжиха». Х/ф. (16+)
23.00, 05.45 «Одна за всех». (16+)
23.30 «Бомжиха-2». Х/ф. (16+)
01.25 «Цыганский король». Х/ф. (16+)
03.30 «Реставратор». (16+)

✓ “ Ч  02.30, 08.50, 16.05 
«Только представь». 
Х/ф. (18+)
04.25, 10.45 «Я знаю, 

кто убил меня». Х/ф. (18+)
07.00, 14.15 «Нью-Йорк, я люблю 

тебя». Х/ф. (18+)
12.40 «Телевизор». Х/ф. (18+)
18.00 «Когда ты в последний раз ви

дел своего отца?». Х/ф. (16+)
20.00 «Эксперимент «Повиновение». 

Х/ф. (18+)
22.00 «Последняя любовь на Зем

ле». Х/ф. (16+)
23.40 «Адский бункер. Черное солн

це». Х/ф. (18+)

★
 06.00 «Гонщики». Х/ф. (6+)

07.50 «Живая радуга». Х/ф.

09.00 «Служу России».
09.25 «Сделано в СССР». 

(6+)
09.45 «Сельский врач». Х/ф.
11.55, 13.15 «Приступить к ликвида

ции». Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
14.40 «Свой среди чужих, чужой сре

ди своих». Х/ф. (6+)
16.30 «Два долгих гудка в тумане». 

Х/ф. (6+)
18.15 «Следствие ведут знатоки». (6+)
23.20 «Рокировка в длинную сторо

ну». Х/ф. (12+)
01.10 Кубок России по мини-футболу. 

Финал
02.55 «Армия «Трясогузки». Х/ф. (6+)
04.25 «Армия «Трясогузки»: снова в 

бою». Х/ф. (6+)

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский»
сообщает

Каждый год пешеходы составляют треть 
от всех жертв дорожно-транспортных про
исшествий. Эти участники дорожного дви
жения не защищены — у них нет железно
го каркаса вокруг тела. И в случае столкно
вения с автомобилем, особенно на большой 
скорости, у пешехода не будет шанса остать
ся невредимым.

Так, только за два месяца 2014 года в 
Мурманской области произошло 47 ДТП, в 
результате которых 4 пешехода погибли и 43 
получили травмы различной степени тяже
сти. Из них 37 происшествий произошло по 
вине водителей транспортных средств.

В связи с этим с 26 марта 2014 года стар

товала Всероссийская социальная кампа
ния "Притормози", которая продлится до 30 
апреля. Цель кампании — сократить число 
аварий, происходящих из-за нарушения во
дителями правил проезда нерегулируемых 
пешеходных переходов. Наша задача — до
нести до водителей, что очень важно заблаго
временно снижать скорость перед "зеброй".

Наш конкурс

Уважаемые!
■ в агея

Грядет большой праздник — юбилей нашего заме
чательного города, в котором живут удивительно та
лантливые, трудолюбивые, щедрые на душевное теп
ло и доброту люди — творческие люди! Приглаша
ем к участию в литературном —  поэтическом —  кон
курсе «Мой Олен 
дут публиковатьс 
ния (пожалуйста,

горск» всех желающих. Стихи бу- 
в «Заполярке» по мере поступле- 

не забывайте писать свое имя и фа-
милию, желательно — короткую информацию о себе 
и фото). Накануне праздника специальным жюри бу
дет определен победитель, которого ждет приз 
ствуем активно!
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От всей души

Дни рождения
отмечают

Татьяна Челнокова, Анна Устинова, 
Виталий Постолакч,

Иван Лосев, Наталья Юшкоо^ Сергей Струко^ 
Анатолий Корнев, Александр 

Марина Щелупаном
Дня рождения — доброг° , светл°го!

Настроения — великолепного’-
ВСе, что дарит улыбку и стастъ^
Повторяется в жизни пусть чаще! тив ДОФ

Коллектив ДОФ.
/ -------------------------------------------------------------------------------------- — =

Александр Ткаченко, Дмитрий Которкин, 
Яков Исаков, Сергей Баннов,

Алексей Харин, Дмитрий Шутихин, 
Амксандр Черножуков, Юлия Кунцевич

Настроенье пусть будет отличным,
А удача — попутчицей верной,

В самых крупных купюрах — наличность, 
Счастье — в самых огромных размерах!

Коллектив РУ.

Валентина Дмитриевна Ершова,
ВЯчеслав Сергеевич Минаев,

Наталия Семеновна Клименкова,
Татьяна Дмитриевна Счротина,

Алексей Леонидович Крысов ^
Желаем любви и добра в юбилей 

Здоровья отменного, б° др° сти, смеха  
ЗабОГливых, бЛИЗKИX, веселых друзей 

Достатка, внимания, мира, успеха!
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО Олкон .

Ирина Андреева, Геннадий Кособртов, 
Юрий Скобелев, 

Андрей Жарких, Роман Курбатов
Пусть будет ярким всегда настроение, 

Всеми красками мир заиграет,
Пусть исполнит скорей день рождения 

Все что сердце сейчас загадает!
__________ ______________  Коллектив ТУ. |

^  " л  ( / /  /•

Информация

Открытое акционерное общество
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
— проводит конкурентную процедуру выбора претендента на 
право заключения договора купли-продажи объектов недви
жимого имущества, принадлежащего комбинату

ЛОТ №1
• Часть жилого дома, назначение: жилое, общая площа

дью 437,2 кв.м, этаж 3-й, 4-й, номера на поэтажном плане VII, 
IX, адрес (местонахождение) объекта:

Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4;
• Часть жилого дома, назначение: нежилое, общая площа

дью 1 187,5 кв.м, этаж 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, номера на поэтаж
ном плане IV, V, VI VIII, X, XV, адрес (местонахождение) объек
та: обл. Мурманская, г Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4.

Имущество обременено правами третьих лиц — догово
ры аренды.

Начальная цена лота — 41 033 000 руб. с НДС
ЛОТ №2
• Склад кирпичный — пристройка (производственная 

база), назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 444,4 
кв.м, адрес (местонахождение) объекта:

Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Кирова.
Имущество обременено правами третьих лиц — договор 

аренды.
Начальная цена лота — 2 612 500 руб. с НДС
Все объекты расположены в городе Оленегорске, 

Мурманская область.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, 

право собственности.

Заявки принимаются с 17 марта 2014 года*
www.olkon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml

Тел. +7 (81552) 551-27, 551-38 
+7921-030-47-60

asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru
*данное предложение не является офертой

Объявление
ОАО «Олкон» 

продает на конкурсной основе
— а/м TOYOTA LAND CRUISER 100 

2005 г.в., V = 4664 см3, бензин, цвет темно
зеленый.

a

— а/м VOLVO S80 2005 г.в., V = 2521 
смз, бензин, цвет темно-синий.

Справки по телефону:
5-51-27, +7-921-030-47-60

ОАО "Олкон" продлЕт Автомобили:
— "ГАЗ" 389715, 2005 года выпуска, грузо- 

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

— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 года выпу
ска, грузоподъемностью 4,1 т, бензин, на 
ходу. Цена 100 тыс. рублей;

Справки по телефону: 5-51-27

ОАО "Олкон" трЕбуЕтся на рлботу
газорезчик 5-го разряда.

Справки по телефону: 5-53-37

ОАО "Олкон" ведет конкурсный нлбор
на обучение по профессиям:

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

Справки по телефону: 5-53-37

Профком ОАО «Олкон»
с 18 марта 2014 года 

находится в здании управления 
на первом этаже.

Телефоны: 
председатель профкома —  5-53-56, 

главный бухгалтер —  5-53-31.

К сведению
Совет ветеранов меняет место прописки

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон" с 24 марта находится в здании 
управления комбината (Ленинградский пр., дом 2) на первом этаже. Вход че
рез центральный вход управления ОАО "Олкон".
Прием членов Организации по личным вопросам и регистрация проводится 

в понедельник, вторник, среду и пятницу с 12.00 до 16.00; 
четверг - неприемный день.

Справки по телефону: 5-53-97.

Год культуры

Поэзия в Оленегорске
На календаре замечательный месяц март. Первый весенний, капризный... Пока еще 

холодно на улице. Морозы ушли не до конца, под ногами лежит снег. Но солнышко уже 
греет теплее, и в воздухе летаю т. рифмы: озорные и нежные. 21-го марта на планете 
отмечают удивительный праздник — Всемирный день поэзии. Его любят и взрослые, и 
дети. В этот день всем запрещается грустить и плакать, а разрешается фантазировать и 
читать стихи любимых поэтов. Сложилась хорошая традиция — собираться 21-го мар
та у дома, где жил добрый и чуткий оленегорский поэт Геннадий Петрович Васильев.

На библиотечную линейку пришли ученики 
3-го класса МОУ «ООШ №7». Они не испугались 
пронизывающего ветра, а смело и отважно со сво
ей учительницей Инной Анатольевной Поддуб- 
ной читали стихи поэтов родного края. Девчонок и 
мальчишек тепло встретила семья поэта — стар
шая сестра Зинаида Петровна Прохорова и жена 
— Людмила Егоровна Васильева. Их приветство
вали члены литературного объединения «Жемчу
га»: Юрий Петрович Сковородников, Михаил Игна
тьевич Игнатьев, Лидия Брониславовна Карпова. 
С умными и добрыми словами обратился к школь
никам член Союза писателей России Александр 
Сергеевич Рыжов. Его слова созвучны со строка
ми блистательного детского поэта Романа Сефа:

Учись читать!
Учись читать!

Важнее нет науки!
Тот, кто умеет сам читать,
Совсем не знает скуки.
Всю жизнь свою 
Учись читать,
Внимательно, серьезно,
Я так прошу тебя — учись 
Читать, пока не поздно!
Из волшебного поэтического мешочка каж

дый участник библиотечной линейки вытащил 
стихотворение в подарок: весеннее, звонкое, 
веселое! Уррраааа! Да здравствует весна, да 
здравствует Всемирный день поэзии!!!

В этот же день в Центральной детской библи
отеке прошла акция «Стихи в шоколаде». Юные 
оленегорцы с удовольствием декламировали 
строки любимых поэтов и получали сладкий приз.

Стихи лились легко и свободно, 
необыкновенно артистично. В 
акции приняли участие 42 чело
века. Самые популярные авто
ры: А. Пушкин, М. Лермонтов, М. 
Цветаева, В. Брюсов, Ф. Тютчев. 
Блистательная русская поэтес
са Вероника Тушнова в одной из 
своих статей написала: «Мне хо
телось бы, чтобы молодое по
коление полюбило поэзию, что
бы оно видело в стихах не ряды 
зарифмованных строк, а живое 
сердце человека, в котором эти 
строки родились»

Дорогие наши читатели! Все
стихи мира вам! Всегда рады
видеть вас в библиотеках города!

Читайте и восхищайтесь! 
Наслаждайтесь волшебством 
поэзии!

Двадцать второго марта, в солнечный и радостный первый день весен
них каникул, Центральная детская библиотека радушно встречала маль
чишек и девчонок — участников конкурса чтецов «Я что-нибудь оставлю 
вам на пам ять.». Этот конкурс проводится в городе с 2008-го года и по
священ памяти оленегорского поэта Геннадия Петровича Васильева.

Поэтический турнир собрал третье
классников МОУ «ООШ №21». Красивые, 
нарядные, в приподнятом настроении, ве
селые ребята заполнили читальный зал. 
Они дружно приветствовали старшую се
стру поэта — Зинаиду Петровну Прохоро
ву и его жену Людмилу Егоровну Василье
ву. Строгое жюри — директор МУК «ЦБС» 
Надежда Александровна Малашенко, по
эты Юрий Петрович Сковородников и Ми
хаил Игнатьевич Игнатьев — пообещали 
быть беспристрастными и справедливыми. 
Состязание прошло под девизом: «Стихи 
читаем — весну встречаем». Это был на
стоящий праздник поэзии: стихи Геннадия 
Петровича были прочитаны талантливо, 
душевно, артистично, волшебно, на пять 
с плюсом. После непродолжительных де
батов жюри определило победи
телей. Третье место заняли: Лев 
Самсонов (3 «Г» класс), Анаста
сия Занина (3 «А» класс), Мари
на Голубева (3 «Б» класс), Алина 
Вожакова. Второго места удосто
ились: Марина Бугаенко (3 «Г» 
класс), Анастасия Парчевская (3 
«А» класс), Александр Голяков 
(3 «В» класс), Матвей Кокошни
ков (3 «Б» класс). Золотые при
зеры: Роман Макагонов (3 «А» 
класс), Матвей Ищенко (3 «Б» 
класс), Даниил Пучков (3 «Б» 
класс) и несравненная Алина Хо- 
рохордина (3 «В» класс). Приз 
сотрудников детской библиоте
ки был вручен Ульяне Коновало-

вой (3 «А» класс). Огромное спасибо педа
гогам Татьяне Викторовне Москаленко, Та
тьяне Михайловне Куимовой, Наталье Ви
кентьевне Мисюкевич и Татьяне Викторов
не Черепановой за подготовку детей и бе
режное отношение к поэтическому насле
дию Геннадия Петровича Васильева. МУК 
«ЦБС» выражает огромную признатель
ность семье поэта за участие в культурной 
жизни города, за удивительную и нежную 
память о Геннадии Петровиче. Мы увере
ны, что еще не одно поколение юных оле- 
негорцев будет покорено задушевными и 
теплыми строками Васильева:

«Поправлю птице раненой крыло,
С дороги уберу тяжелый камень...
Какое бы ни выбрал ремесло,
Я что-нибудь оставлю вам на память!»

Предоставлено МУК «Центральная детская библиотека». 
Фото из архива МУК «Центральная детская библиотека».
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Прокуратура информирует ^ ш

В последнее время в прокуратуру города участились 
обращения граждан с жалобами на отказ 

представителей ООО «Росгосстрах» в заключении 
договоров ОСАГО без дополнительного страхования

Ранее прокуратурой города Оле
негорска проведена проверка соблю
дения требований законодательства 
в сфере обязательного страхования 
владельцев транспортных средств, за
конодательства в сфере защиты прав 
потребителей в деятельности Олене
горского отдела Филиала ООО «Рос
госстрах» в Мурманской области при 
заключении договоров обязательного 
страхования автогражданской ответ
ственности (далее - ОСАГО) в связи с 
поступившими обращениями граждан.

В ходе проверки выявлены нару
шения в деятельности Оленегорского 
отдела Филиала ООО «Росгосстрах» 
в Мурманской области (далее -  Об
щество, страховщик) при заключении 
договоров ОСАГО в части навязыва
ния при этом заключения договоров 
дополнительного страхования, а так
же нарушения в части необоснован
ного заключения договоров ОСАГО 
при отсутствии необходимых доку
ментов для такого заключения.

На имя директора Филиала 
ООО «Росгосстрах» в Мурманской 
области прокурором города внесе
но представление об устранении 
нарушений в сфере обязательно
го страхования автогражданской от
ветственности. Представление рас
смотрено, 1 лицо привлечено к дис
циплинарной ответственности.

Несмотря на принятые меры про
курорского реагирования, обращения 
граждан продолжают поступать.

В соответствии с ч. 2 ст. 16 Зако
на РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О за
щите прав потребителей» запреща
ется обусловливать приобретение 
одних товаров (работ, услуг) обяза

тельным приобретением иных това
ров (работ, услуг).

В силу ст. 421 Гражданского ко
декса РФ граждане и юридические 
лица свободны в заключении дого
вора. Понуждение к заключению до
говора не допускается.

В силу ст. 1 Закона №40-ФЗ до
говор обязательного страхования 
заключается в порядке и на усло
виях, которые предусмотрены этим 
Законом, и является публичным.

Одним из основных принципов 
обязательного страхования являет
ся всеобщность и обязательность 
страхования гражданской ответ
ственности владельцами транспорт
ных средств (ст. 3 Закона №40-ФЗ).

В силу п. 14 Правил обязатель
ного страхования гражданской ответ
ственности владельцев транспортных 
средств, утвержденных Постановле
нием Правительства РФ от 07.05.2003 
№263, страховщик не вправе отказать 
в заключении договора обязательно
го страхования владельцу транспорт
ного средства, обратившемуся к нему 
с заявлением о заключении договора 
обязательного страхования и пред
ставившему документы в соответ

ствии с настоящими Правилами.
Перечень документов, которые 

страхователь должен представить 
страховщику для заключения дого
вора ОСАГО, определен также ча
стью 3 статьи 15 Закона №40-ФЗ. 
Одним из таких документов являет
ся заявление о заключении догово
ра обязательного страхования.

Данное заявление подается 
по форме, утвержденной Прика
зом Минфина России от 01.07.2009 
№67н. Образец заявления (по фор
ме) прикладывается.

В связи с вышеизложенным, 
прокуратура города дополнительно 
разъясняет.

Автолюбителям необходимо за
благовременно до окончания сро
ка страховки ОСАГО направить за
казным письмом с уведомлением о 
вручении с описью вложения уста
новленное по форме заявление на 
адрес ООО «Росгострах»: г. Мур
манск, ул. Декабристов, д. 1, 183010. 
К заявлению необходимо приложить 
копии документов, установленные 
ст. 15 Закона №40-ФЗ, а именно:

а) заявление о заключении до
говора обязательного страхования

по прилагаемой форме;
б) паспорт или иной удостоверя

ющий личность документ;
в) документ о регистрации транс

портного средства, выданный органом, 
осуществляющим регистрацию транс
портного средства (паспорт транспорт
ного средства, свидетельство о реги
страции транспортного средства, тех
нический паспорт или технический та
лон либо аналогичные документы);

г) водительское удостоверение 
или копия водительского удостове
рения лица, допущенного к управ
лению транспортным средством (в 
случае, если договор обязательного 
страхования заключается при усло
вии, что к управлению транспорт
ным средством допущены только 
определенные лица);

д) диагностическая карта, со
держащая сведения о соответствии 
транспортного средства обязатель
ным требованиям безопасности 
транспортных средств (за исключени
ем случаев, если в соответствии с за
конодательством в области техниче
ского осмотра транспортных средств 
транспортное средство не подлежит 
техническому осмотру или его прове

дение не требуется, либо порядок и 
периодичность проведения техниче
ского осмотра устанавливаются Пра
вительством Российской Федерации, 
либо периодичность проведения тех
нического осмотра такого транспорт
ного средства составляет шесть ме
сяцев, а также случаев, предусмо
тренных пунктом 3 статьи 10 настоя
щего Федерального закона).

Одновременно указать, что заклю
чение договора ОСАГО автолюбитель 
желает осуществить в г. Оленегорске.

Одновременно разъясняю, что 
согласно ст. 17 Закона РФ №2300-1 
«О защите прав потребителей» за
щита прав потребителей осущест
вляется судом.

Вместе с тем, в силу требований 
ст. 45 Гражданского процессуально
го кодекса РФ прокурор наделен пра
вом обращения в суд в защиту прав и 
законных интересов только тех граж
дан, которые по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и дру
гим уважительным причинам не мо
гут самостоятельно обратиться в суд. 
Данные обстоятельства должны быть 
подтверждены прилагаемыми к обра
щению граждан документами.

В соответствии со ст. 17 Зако
на РФ №2300-1 граждане, заключив
шие договор дополнительного страхо
вания, вправе обратиться в суд с со
ответствующим иском, содержащим 
сведения о нарушенных правах потре
бителя, в том числе, с требованием о 
признании сделки (договора страхова
ния «Фортуна Авто») ничтожной и при
менении последствий недействитель
ности сделки, а также с требованием о 
взыскании морального вреда.

Приложение № 1 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 01.07.2009 № 67н 

(в ред. Приказов Минфина России 
от 02.08.2011 № 91н, от 20.12.2012 № 167н)

(наименование страховщика)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении договора обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств
1. Страхователь___________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 1* гражданина)

(дата рождения гражданина) (ИНН юридического лица)

(свидетельство о регистрации юридического ( ) ( )
лица либо документ, удостоверяющий личность) ( р ) ( р)
Адрес _________________

(государство, республика,(индекс) (район)' край, область) ’

(населенный пункт) (улица) (дом) (корпус) (квартира)

Телефон________________________________________________________________________
Прошу заключить договор обязательного страхования в соответствии с Федеральным 

законом “Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств”

на срок действия с “____ ” __  20____ г. по “ ________ ” __________  20____ г.
2. Транспортное средство 
Собственник

(полное наименование юридического лица)

(фамилия, имя, отчество * гражданина)

(дата рождения гражданина) (ИНН юридического лица)

(свидетельство о регистрации юридического ( )
лица либо документ, удостоверяющий личность) (серия)
Адрес

(номер)

(индекс) (государство, республика, край, область) (район)

(населенный пункт) (улица)
Марка, модель, категория транспортного средства _______

(дом) (корпус) (квартира)

Идентификационный номер транспортного средства
Год изготовления транспортного средства

Мощность двигателя транспортного средства
(кВт)

Разрешенная максимальная масса, кг ___________________
(л.с.)

(для грузовых транспортных средств) 
Количество пассажирских мест

(для автобусов, троллейбусов и трамваев)
Шасси (рама) № ________________________  Кузов (прицеп) №

Документ о регистрации транспортного средства
(паспорт транспортного средства,

свидетельство о регистрации транспортного средства, технический паспорт, технический 
талон или аналогичный документ)

(серия) (номер) (дата выдачи) 
Государственный регистрационный знак_______________________________________
Документ, содержащий сведения о соответствии транспортного средства обязательным 

требованиям безопасности транспортных средств (диагностическая карта, талон технического 
осмотра, талон о прохождении государственного технического осмотра транспортного средства)

1 * Отчество указывается при наличии.

№
п/п

Фамилия, 
имя, отче

ство

Дата
рожде

ния
Пол

Водительское 
удостоверение 
(серия, номер)

Стаж

Количество страховых 
случаев в течение сро
ка действия предыду
щего договора обяза
тельного страхования

Класс, зави
сящий от на
личия стра
ховых вы

плат

месяц год
(серия) (номер) (срок очередного технического осмотра)

Транспортное средство сдается/не сдается в прокат, аренду (нужное подчеркнуть)
Цель использования транспортного средства (нужное подчеркнуть):
1)личная
2) учебная езда
3) такси
4) дорожные и специальные транспортные средства
5) прочее
Класс, зависящий от наличия страховых выплат, присвоенный собственнику транспортного средства

Количество страховых случаев по предыдущему договору обязательного страхования владель
цев данного транспортного средства

(указывается в случае, если договором обязательного страхования не предусмотрено условие о 
том, что к управлению транспортным средством допущены только указанные страхователем водители)

3. К управлению ТС допущены:
любые водители (без ограничений) 
только следующие водители

4.Транспортное средство будет использоваться
с ________________________20 _____ г. по
с ________________________20 _____ г. по
с 20 г. по

20
20
20

Предыдущий договор обязательного страхования гражданской ответственности владель
цев транспортных
средств в отношении указанного
транспортного средства ,

(серия) (номер)
страховщик

5. Иные сведения_
Правила обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт

ных средств получил.
Страховой полис __________________  ________________________ получил.

(серия) (номер)
Перечень представителей страховщика в субъектах Российской Федерации и 2 бланка 

извещения о дорожно-транспортном происшествии получил.
Страхователь _____________________  (___________________________________________ )

(подпись) (ф.и.о.)

“ ” 20 г. 
(дата заполнения заявления)

6. Страховая премия

Базовая
ставка

Коэффициент

Итого

территории 
преимуще

ственного ис
пользования 

транспортного 
средства

наличия 
или от

сутствия 
страхо
вых вы

плат

воз
раста 
и ста
жа во
дите- 
лей

сезонного 
использова
ния транс
портного 
средства

краткос
рочного
страхо
вания

мощно
сти дви
гателя 

легкового 
автомо

биля

применяе
мый при гру
бых наруше

ниях усло
вий страхо

вания

7. Особые отметки

Страховщик/представитель страховщика

20
(дата заполнения заявления)

(подпись)

г.

(ф.и.о.)

1 2 “ЗАПОЛЯРНАЯРуДА”,29марта2014г.



Оленегорск спортивный
С седьмого по девятое марта в городе Локня Псковской области прово

дился XVI Международный турнир по боксу класса «Б», посвященный памя
ти Героя Советского Союза А.М. Матросова. В турнире приняли участие 130 
боксеров из 6 регионов России.

ДЮСШ «Олимп» представляли два спортсмена: Кирилл Елисов в группе младших юношей и 
Савватий Куроптев в группе юниоров. Савватий Куроптев занял третье место. Кирилл Елисов про
вел три боя и в финальном бою со счетом 2:1 уступил боксеру из г. Великие Луки.

Хороший результат для наших спортсменов на турнире такого уровня. Дальнейших побед вам, 
мальчишки, и главное — достойно показать себя на Первенстве СЗФО России.

Пятнадцатого марта на ринге в зале бокса ДЮСШ «Олимп» состоялся «От
крытый ринг», посвященный Дню 8 Марта.

Соревнования открыла директор спортивной школы Наталья Геннадьевна Кучера. Во всту
пительном слове Наталья Геннадьевна поздравила участников с предстоящими соревнования
ми и пожелала удачи и побед. Поддержать спортсменов пришли много зрителей.

Соревнования обслуживались судейской бригадой: главный судья соревнований — Конда
ков С.С. РК. Судьи: Матвеев А.А — II судейская категория, Кокошников К.А. — II судейская кате
гория, Малков Э.С. — II судейская категория.

В соревнованиях приняли участие 30 спортсменов в четырех возрастных группах. Прове
дено 16 боев, опре
делены 19 победи
телей. Некоторые 
бои проводились в 
тройках по круго
вой системе. Все 
участники показа
ли огромное жела
ние победить, ха
рактер и смелость. 
Поздравляем всех 
участников без ис
ключения и желаем 
побед на соревно
ваниях более вы
сокого уровня.

С одиннадцатого по пятнадцатое марта в Архангельске состоялось Пер
венство Северо-Западного Федерального округа России по настольному тен
нису среди юношей и девушек 1999-го года рождения и моложе.

В соревнованиях приняли уча
стие сильнейшие спортсмены из 
семи субъектов Российской Федера
ции Северо-Западного Федерального 
округа (Архангельская область, Во
логодская область, Ленинградская 
область, Мурманская область, Респу
блика Карелия, Республика Коми, Ка
лининградская область).

За сборную команду Мурманской 
области выступали воспитанники 
ДЮСШ «Олимп» из Оленегорска: Ар
тем Сысоев, Александр Панов, Никита 
Баздылев, Ксения Володина, Кристина 
Мошковская, Елизавета Вострикова.

В упорной спортивной борьбе наши юноши заняли третье место и стали бронзовыми при
зерами соревнований. Девушки, уступив в предварительных играх сборной команде Карелии, 
заняли пятое место.

В минувшие выходные Мончегорск встречал участников Полярной Олим
пиады по конькобежному спорту. Четырнадцатого и пятнадцатого марта 
спортсмены боролись за титул абсолютного чемпиона по многоборью, а 
шестнадцатого марта прошел марафон для старших участников и групповые 
забеги для младших.

На ледовые дорожки вышли более 120 спортсменов из 15 городов России, Норвегии и Италии. 
Абсолютной чемпионкой Праздника Севера стала Елизавета Хрептугова. Призерами 54 Праздни

ка Севера учащихся стали Ро
ман Орешин, Анастасия Шан- 
дрова, Дмитрий Зыкин, Татья
на Князева, Милена Воложа- 
нинова. Команда Оленегорска 
заняла почетное первое ме
сто. И это результат всех за
четных участников оленегор
ской команды, так как ни один 
спортсмен не опустился ниже 
восьмого места в многоборье 
и принес большие очки в ко
пилку командного первенства.

Продолжая традиции
Шестнадцатого марта в спортивном комплексе Ревды состоялись традици

онные соревнования по национальным видам спорта по программе 54 Празд
ника Севера учащихся, в которых приняли участие 11 команд из разных горо
дов Мурманской области, в том числе и команда из Оленегорска в составе 8 
обучающихся ДЮСШ «Олимп».

Участники спортивных состязаний 
отметили высокий уровень организа
ции соревнований и нешуточный накал 
страстей. В упорной борьбе команда 
ДЮСШ «Олимп» в общекомандном за
чете заняла 2 место и была награждена 
Кубком и грамотой Министерства обра
зования и науки Мурманской области.

В личном зачете призерами сорев
нований стали Эмиль Березин (тренер- 
преподаватель Лабенский К. К.) и Ста
нислав Сорокин (тренер-преподаватель 
Молоков П.В.), которые заняли вторые 
места в тройном саамском прыжке, третье место в метании аркана на хорей — Антон Скорняков 
(тренер-преподаватель Молоков П.В.).

Поздравляем наших призеров и тренеров-преподавателей. Так держать!
Предоставлено ДЮСШ «Олимп».

Двадцать второго и двадцать третьего марта в Ледовом дворце спорта го
рода Оленегорска прошли игры Ночной Любительской Хоккейной Лиги Оле
негорска по хоккею с шайбой. Соревнования посетили 150 зрителей.

В соревнованиях приняли участие 7 команд (132 спортсмена): ХК «Арктика» г. Оленегорск, 
ЛХК «Динамо» г. Мурманск, ХК «Горняк» г. Ковдор, «ХК Апатит» г. Кировск, «Ресурс» г. Оленегорск, 
«ХК Север» г. Оленегорск, «Гефест» г. Мончегорск.

Результаты игр: ЛХК Динамо -  ХК Апатит 3: 9, Ресурс -  Гефест 3:5, ХК Арктика -  ХК Апатит 1:5, 
ХК Север -  ХК Горняк 3:1, ХК Апатит -  ХК Горняк 10:3, Ресурс -  ЛХК Динамо 4:5.

Двадцать второго марта сборная Оленегорска по хоккею выезжала в г. 
Полярные Зори для участия в очередной игре по хоккею Чемпионата Мур
манской области среди коллективов физкультуры и любительских клубов 
сезона 2013-14 гг.

Встречались команды «Колатом-1» г.Полярные Зори -  «Горняк» г.Оленегорск. Со счетом 
11:1 победу одержала команда «Колатом-1».

Двадцать второго и двадцать третьего марта в городском лесопарке про
водились соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады среди руко
водителей и сотрудников предприятий и организаций города.

В соревнованиях по лыжным гонкам приняли участие три команды предприятий и организа
ций города: ОАО «Олкон», Отдел муниципальных образовательных учреждений, Администра
ция города Оленегорска.

В первый день соревнований мужчины стартовали на трехкилометровой дистанции, жен
щины соревновались на полуторокилометровой дистанции. В личном зачете места распреде
лились следующим образом. Среди женщин: 1-е место — Марина Семыкина (ОАО «Олкон»), 
2-е место — Марина Кириллова (Отдел муниципальных образовательных учреждений), 3-е ме
сто — Оксана Кузьмина (ОАО «Олкон»). Среди мужчин: 1-е место — Дмитрий Атанов (ОАО «Ол
кон»), 2-е место — Виктор Чернов (ОАО «Олкон»), 3-е место — Александр Шаповалов (Отдел 
муниципальных образовательных учреждений).

Во второй день соревнований участники стартовали в смешанной эстафете на четыре и пол
тора километра. Места по итогам проведения эстафеты распределились следующим образом: 1-е 
место заняла команда ОАО «Олкон» (Марина Семыкина, Оксана Кузьмина, Дмитрий Атанов, Вик
тор Чернов), 2-е место заняла команда Администрации города (Маргарита Кашина, Вячеслав Ли
син, Светлана Першина, Сергей Пушкин), 3-е место заняла команда Отдела муниципальных обра
зовательных учреждений (Марина Кириллова, Татьяна Шульгина, Клим Лабенский, Антон Козлов). В 
командном зачете по итогам двух дней соревнований места распределились следующим образом: 
1-е место — команда ОАО «Олкон», 2-е место — команда Отдела муниципальных образовательных 
учреждений, 3-е место — команда Администрации города.

Команды награждены кубками и грамотами Администрации города Оленегорска, участники 
соревнований, занявшие первое, второе и третье места в личном зачете соревнований, награж
дены памятными медалями.

Двадцать второго марта в поселке Ловозеро команда по лыжным гонкам 
города Оленегорска (20 человек) приняла участие в 80-м юбилейном откры
том районном Празднике Севера и Традиционном Дне Оленевода.

В соревнованиях приняли участие 65 спортсменов из Мурманской области и Норвегии. В 
своих возрастных категориях и на соответствующих дистанциях лучшие результаты показали: 
Мужчины 1984-1975 г.г. р. на пятикилометровой дистанции: 1-е место — Дмитрий Савинов, 3-е 
место — Михаил Болелов. Мужчины 1974-1965 г.г. р. на дистанции пять километров: 1-е место — 
Владимир Терехов. Женщины 1946 г.р.и старше на дистанции один километр: 2-е место — Люд
мила Секретарева. Женщины 1954 -  1947г. г.р. на дистанции один километр: 2-е место — Ва
лентина Власова. Мужчины 1964 -  1955 г.г. р. на дистанции три километра: 1-е место — Алек
сандр Гагулин. Мужчины 1954 -  1947 г.г. р. на дистанции три километра: 1-е место — Иван Шу- 
михин, 2-е место — Виктор Полежаев, 3-е место — Владислав Вагин. Мужчины 1946 г. р. на дис
танции три километра: 1-е место — Александр Сычев, 3-е место — Виктор Верин. Женщины 
1984 -  1975 г.г. р. на дистанции три километра: 1-е место — Надежда Абаимова, 3-е место — Та - 
тьяна Лодягина.

Предоставлено МУС «УСЦ».

Постфактум

Снежные истории
В детском саду № 15 «Золотая рыбка» стало традицией проведение кон

курса зимних участков. Весь февраль территория сада напоминала яркий 
красочный городок, дарящий радость и детям, и их родителям, руками ко
торых и было сотворено это чудо!

Фантазия создателей построек безгранична: 
от сказочных персонажей до символов Олимпий
ских игр. Украшались снежные фигуры разноо
бразными способами — с использованием раз
ноцветных льдинок, окрашивания красками, на- 
брызгом, тканевыми лоскутами, подручными ма
териалами. С любовью выполненные построй
ки помогают развивать творческий потенциал 
детей, повышать их двигательную активность, 
укрепляя тем самым здоровье дошколят. Ребя
тишки активно используют снежные фигуры во 
время игр и развлечений на прогулке, а воспита
тели вносят разнообразие в организацию обра
зовательной и совместной деятельности на ули
це. В конце февраля были подведены итоги кон
курса и определены победители:

Дипломы за активное участие в конкурсе 
получили подготовительная «А» (воспитатели 
Котромина Н.П., Назаренко Н.А.) и старшая «Б» 
(воспитатели Малышева Л.В., Илюхина Н.А.) 
группы.

Специальными дипломами поощрены: за 
оригинальность оформления участка — сред
няя «Б» группа (воспитатели Винокурова М.Н., 
Тимофеева К.А.); за лучшее художественное 
оформление участка — средняя «В» группа 
(воспитатели Карасева Н.П., Мерзликина И.В.); 
за создание сказочной атмосферы — старшая 
«В» группа (воспитатели Тарлакьян Е.Ю., Ша- 
клеина Е.И.); за лучшее совместное творчество 
детей и родителей — 2 младшая «А» группа 
(воспитатели Деревянко Ю.А., Кулеш А. А.).

Призовые места присвоены следующим 
участникам: 1 место — 2 младшая «Б» группа 
(воспитатели Помукчи О.А., Никифорова Ж.А.); 
2 место — 1 младшая «А» группа (воспитате
ли Межуева Е.В., Корчагина Е.Е.); 3 место — 1 
младшая «Б» группа (воспитатели Костылева

Т.Н., Лубешко И.И.); средняя «А» группа (воспи
татели Козяйкина И.А., Белан Е.П.).

Наши дети очень бережно относились к 
созданным воспитателями и родителями снеж
ным постройкам, с нетерпением ждали прогул
ки, чтобы поиграть в снежных городках. К со
жалению, этого нельзя сказать о школьниках, 
которые каждый день, возвращаясь из школы, 
через забор забирались на территорию дет
ского сада и целенаправленно ломали снеж
ные фигуры. Работники сада прогоняли хули
ганов, но на следующий день все повторялось 
вновь. Жаль, что на территории детского сада 
нет видеонаблюдения, позволившего бы опре
делить нарушителей и привлечь их и родите
лей к ответственности. Кстати, выпускников на
шего сада среди них не было, а значит, своих 
детей мы воспитываем правильно!

Большое спасибо педагогам и родителям за 
радость, которую вы подарили детям!

Е. Семенова,
заведующий МДОУ д/с № 15 «Золотая рыбка».
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RONVbbPJV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ООО «в о е н н ы й  м е м о р и а л » 
П А М Я ТН И КИ  из природного камня

Предоплат а 40%
Рассрочка платежа до момента установки памятника.
Пенсионерам и при полной оплате — скидки.

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

________________________ 58-687, 8 (81536) 7-48-13.________________________

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я гко й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29,

57- 965.

КУПИМ
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 9 2 1 - 7 0 8 - 1 2 - 7 5

8 ( 8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И Р О В А Н И Е
___________________________ _______________________________ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

5-6 апреля г. М о н ч е г о р с к
ПРИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВНЫ И ВРАЧ

Организации 
требуется электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 
З/плата по результатам собеседования.

Телефон 5 8 -3 4 8

Ремонт 
стиральных машин 

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

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

отдельный вход с улицы

Уважаемые оленегорцы 
и гости города!

28, 29, 30 марта с 10 до 19 часов
на территории МУП «Городской рынок»

ЯРМАРКА промышленных товаров
по низким ценам

г. Санкт-Петербург

Призвание

Двадцать лет 
с добротой в сердце

Тринадцатого марта в ЦКиД «Полярная звезда» состоялся празд
ничный концерт, посвященный 20-летию Оленегорского комплексного 
центра социального обслуживания населения. В этот день тех, кто каж
дый день вносит неоценимый вклад в помощь людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, кто делится своей добротой и небезраз
личен к ближнему, поздравлял весь город: представители городской 
администрации, руководители и работники городских и общественных 
организаций, предприниматели, воспитанники Оленегорского КЦСОН, 
танцевальные и вокальные коллективы ЦКиД и города. Свои искрен
ние поздравления юбиляру передал министр труда и социального раз
вития Мурманской области Сергей Борисович Мякишев.

Олег Григорьевич по
здравил юбиляра со знаме
нательной датой: «Уважае
мые гости, дорогие друзья, 
оленегорцы! В этот юби
лейный день создания нашей 
социальной службы хочу ис
кренне поблагодарить вас 
за ваш труд, за ваше чуткое 
сердце, отзывчивые души, 
за ту помощь, которую вы 
оказываете всем нуждаю-

щимся в нашем городе, за 
то терпение, за тот про
фессионализм, который вы 
проявляете каждый день. Я  
благодарен вашим сотруд
никам, которые приходят к 
старушкам, которые прихо
дят к инвалидам, которые 
помогают и оказывают по
мощь всем нуждающимся. 
Ваша профессия — это при
звание. Только человек с до-

брым сердцем и чистой ду
шой может ежедневно по
свящать себя нуждающим
ся. Будьте такими же тер
пеливыми, добрыми и от
зывчивыми. В отделе соци
альной защиты добавилось 
много направлений, но одно 
направление неизменно — 
творить добро и помогать 
людям. С праздником!».

В этот день на сцене 
ЦКиД руководителям и ра
ботникам сферы социально
го обслуживания населения 
были торжественно вручены 
благодарственные письма и 
грамоты городской админи
страции.

Со словами благодарно
сти и искренними поздравле
ниями юбиляру выступили за
меститель председателя Мур
манской областной думы На
дежда Петровна Максимо
ва, председатель Совета де
путатов города Оленегорска 
с подведомственной терри
торией Александр Михайло
вич Ляпко, депутат городско
го Совета Наталия Васильев
на Сафронова, индивидуаль
ный предприниматель Лео
нид Владимирович Мелья- 
новский, член Попечитель
ского совета ГОБУСОН «Оле
негорский КЦСОН» Наталья 
Владимировна Оголева, ди
ректор Центральной библио
течной системы, депутат го
родского Совета Надежда 
Александровна Малашенко, 
директора центров социаль
ного обслуживания области.

Праздничный концерт 
был пронизан нитями ис
кренней благодарности юби-

ляру. Множество теплых, ис
кренних, душевных поздрав
лений стали золотой опра
вой столь важного праздни
ка. К сожалению, в этот день 
на концерте не смогла при
сутствовать первый директор 
Оленегорского центра соци
ального обслуживания насе
ления Наталья Владиславов
на Железова, но она с тепло
той в сердце вспомнила исто
рию социального обслужива
ния в Оленегорске и переда
ла поздравления работни
кам Оленегорского КЦСОН: 
«В этот день я хотела бы 
вспомнить людей, которые 
отдавали свою душу и серд
це делу помощи ближнему, 
сердцем верных тем, кто 
оказался в трудных жизнен
ных ситуациях: первого ди
ректора отделения помощи 
семье и детям, как его поз
же стали называть — соци
ального приюта, — Свет
лану Яковлевну Сотникову, 
первую медсестру социаль
ного приюта Людмилу Федо
ровну Алаеву, заведующую 
хозчастью Людмилу Никола
евну Кравчук. Первых соцра- 
ботников, работавших еще 
до основания центра: На
талью Михайловну Иванову, 
Наталью Григорьевну Ильи
ну, Надежду Филипову, Нину 
Макарову, Тамару Водоме- 
рову, Ирину Семенову и дру
гих. Их было всего восемь, 
а на их хрупких женских пле
чах лежал весь город. До 
основания КЦСОНа, в девя
ностые, в то трудное вре
мя, они, несмотря ни на что, 
помогали людям. Хочу поже
лать центру стремиться к 
новым целям, чтить тради
ции, проявлять профессио
нализм в осуществлении по
ставленных задач, изучать 
новые материалы и претво
рять их в жизнь. Желаю всем 
работникам как и прежде 
оставаться душевными, до
брыми, отзывчивыми, мате
ринской заботы в общении с 
детьми и развития».

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Творчество без границ

Неделя детской и юношеской книги
Всероссийская Неделя детской и 

юношеской книги — одно из ярких со
бытий в жизни детей на весенних ка
никулах.

Тает снег, клокочут воды,
Звонко птицы гомонят.
По-весеннему сегодня 
Расцвели глаза ребят.
Очень любят праздник книжки 
И девчонки, и мальчишки.
В 2014-м году право называться Сто

лицей Недели детской и юношеской кни
ги Мурманской области заслужил древ
ний город у Белого моря — Кандалак
ша. Интересна и удивительна его исто
рия. Самые лучшие и активные олене
горские книголюбы — Аня Хохленко, По
лина Литвинова, Анастасия Капуста, Аня 
Кулишева, Альбина Никонова, Сабина 
Багирова, Нура Мальсагова и Владисла
ва Шаменкова — отправились в познава
тельное путешествие в Кандалакшу. Теп - 
ло и радушно встретили нас хозяева ве
селья: с чаем, с пирогами. Празднично 
был украшен Дворец культуры «Метал
лург», в фойе можно было научиться де

лать веселые книжные закладки, сфото
графироваться со сказочным медведем, 
задорно сплясать поморскую кадриль, 
получить рецепт от доктора, пишуще
го стихи: «Нужна не таблетка, нужна 
не микстура, а дети нуждаются толь
ко в одном: по несколько строчек из кни
жек Бундура читайте детишкам своим 
перед сном». В зале яблоку негде было 
упасть, делегации всех городов Мурман
ской области встретились и с нетерпени
ем ждали сказочного представления.

Гостей праздника приветствовала 
красавица Канда — любимая племян
ница хозяина Белого моря, сверкал в ее 
руках символ Столицы недели детской и 
юношеской книги, радовалась и весели
лась хозяйка представления. Но вдруг, 
откуда ни возьмись, появились злой и 
ужасный Бармалей с вредной Старуш
кой Шапокляк и похитили символ. Весь 
зал ахнул, а умница Книга дала дельные 
советы, как символ найти, да праздник 
продолжить. За интригой дети следили 
напряженно, как один встали они на за
щиту Книги и Чтения и сумели перевос

питать вредных литературных героев. 
Ведь книги — настоящие волшебники, и 
могут творить настоящие чудеса.

Девчонки из Оленегорска с удоволь
ствием побывали в музее истории горо
да. Выставка рукотворной куклы поко
рила наши сердца. Скрутки, травницы, 
кнопочки, пеленашки, свадебные куклы 
очаровывали и манили. Там же нам уда
лось посмотреть и на экзотических жи
вотных: проказниц мартышек, змей и 
очаровательного африканского ежика. 
Эмоций у девчонок было много, поезд
ка понравилась всем без исключения. 
Самый задаваемый вопрос: «Куда пое
дем в следующий раз?» Время покажет! 
«Весь год будем читать, участвовать 
во всех библиотечных акциях, и тог
да следующий праздник точно будет 
вместе с нами», — решили девчонки. 
Огромное спасибо начальнику админи
стративной службы ОАО «Олкон» Еле
не Викторовне Кучер и депутату город
ского совета Елене Евгеньевне Кирил
ловой за оказанную помощь.

Предоставлено МУК 
«Центральная детская библиотека».
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Реклама. Разное

аагентство 
недвижимости

Мы ждем Вас по адресу: 
ул. Строительная, д. 59

...  (вход со стороны училища)
I J lO y J U .  тел/факс. 8.(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строительная 59,5/5, сост. обыч. 550 т.р.
1-к.кв, Энергетиков 2, хор сост 480 т.р.
1-к.кв. Парковая,5,1/5, сост. хор. 480 т.р.
1-к. кв.Парковая, 28,3/5, сост. отличное, 575 т.р.
2-х кв. Ферсмана 7,3/4,хорошее сост., 670т.р.
2-к.кв. Южная 3 корп 4,7/9, обычн. сост., 650 т.р.
2-к.кв. Пионерская 7,5/9, хор сост, стеклол, 820 т.р.
2-к.кв. Энергетиков 2,3/5,58 кв.м, вставка, сост. обычное, 820 т.р,
2-к.кв, Пионерская 5,5/9, хорошее сост., 1050 т.р, торг 
2-к.кв. Бардина 48,2/4, обычн. сост., 500 т.р.
2-к.кв. Бардина 48,1/4, отличное сост., 750 т.р.
2-к.кв. Южная 9,3/9, сост. обычное, 880 т.р
2-к.кв. Космонавтов 12,5/5 хорошее состояние, стеклол. 580 т.р
3-к.кв. Мира 33,4/3, треб, ремонта, 580 т.р. срочно 
3-к.кв. Молодежный бульвар,17,9/9, сост. обыч. 730т.р.
3-к.кв. Молодежный бульвар,19,4/9, хор сост. 930 т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11,5/5, обыч. сост, 1 млн. 150р.*
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
Продам дачу в Республике Карелия, зем. участ. 12 сот., сад. дом 28 кв.м, 
630 т. руб.
1-к кв.-студия в Болгарии, г. Солнечный Берег, 30 кв.м, 800 тыс. р.
‘ возможна оплата «материнским капиталом»

Куплю 1-2-3-хком. квар., гараж, сталинку большую 3-х к.
Куплю зем. участок в черте города

Квартиры посуточно от 800 рублей 
8-902-131-94-00; 8-921-030-22 -45 ,8 -921-162-56-88

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

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

Подготовка деклараций для отчетности в ИФНС.
1-к. Лен. 9, 4/5, хор.сост., стеклогП, зам.сант., балкон (з), 580 т.р. 
1-к. Парк. 5,1/5, хор.сост., стеклоп., водосч., част, меб., 430 т.р.
1-к. Парк. 17,1/5, один стеклол., 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. 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. 
2-к. Мурм. 7,1/9, норм, сост., 55 м2, душ. каб., сигнализ., 780 т.р. 
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. Строит. 10,2/5, комн. смежн., стеклоп., хор. ремонт, 630 т.р. 
2-к. Строит.49а, 5/9, норм.сост., водосч., дв.ФорПост, 750 т.р.
2-к. Строит.51,5/5, хор.сост., стеклоп., комн. разд., 680 т.р.*
2-к. Энерг. 2,4/5, норм.сост., комн.изолир., с/у разд., 700 т.р.
3-к. Космон. 6 к .1 ,1/9, евроремонт, 62/42/8 кв.м., 1550т.р *
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Парк. 11,4/5, обыч.сост., 63 м2 комн. и с/у разд., 830 т.р.
3-к. Сов. 16,3/4, комн.проход., с/у совм., обыч.сост., 680 т.р.
3-к. Лен. 4, 4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
3-к. Лен. 11,5/5, комн. и с/у изолир., норм.сост., 63м2, 1150 т.р. 
3-к. Молод. 5,5/9, хор.сост., две лоджии (заст.), 930т.р *
3-к. Мурм. 11,3/9, 53 м2, треб.рем., две лоджии, 850т.р *
3-к. Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 550 т.р.*
3-к. Южн.9а, 4/5, хор.сост., стеклоп., водосч., лоджия, 1550 т.р. 
1/2 доли в 3-к.кв., Строит. 29, 5/5, обыч.сост., 180 т.р.
Готовый офис, общ.пл. 49,6 м2, ул.Космонавтов 8 ,2  млн.руб. 
Гараж в р-не телевышки, 24 кв.м., кирпич., без ямы, 180 т.р.

*  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________

Военная прокуратура информирует

Верный путь — профилактика
Органы военной прокура

туры в своей работе уделяют 
особое внимание профилак
тике преступлений и право
нарушений в войсках. Одной 
из основных форм деятельно
сти, направленной на обеспе
чение правопорядка и дисци
плины в подразделениях, яв
ляются месячники сплочения 
воинских коллективов, завер
шающиеся Единым днем пра
вовых знаний.

27 февраля вместе с ко
мандирами и воспитателями 
в полусотне воинских коллек
тивов побывали офицеры во
енной прокуратуры Северно
го флота и прокуратур гарни
зонного звена. В ходе работы 
в соединениях и воинских ча
стях прокурорские работни
ки, помимо лекций, проводи-

ли беседы и прием военнос
лужащих, членов их семей и 
лиц гражданского персонала. 
Главные цели этого — про
филактика правонарушений 
и повышение уровня право
вых знаний военнослужащих 
— были достигнуты. Лично 
пообщавшись с военнослу
жащими всех категорий, офи
церы военных прокуратур от
ветили на насущные вопро
сы, касающиеся обязанно
стей, прав военнослужащих, 
в том числе социального обе
спечения, выплаты денежно
го довольствия и заработной 
платы, рассмотрели конкрет
ные обращения и жалобы. С 
лицами, склонными к нару
шению воинской дисципли
ны, проведены личные бе
седы. При выступлениях пе-

ред офицерским составом 
военные прокуроры уделили 
особое внимание вопросам 
укрепления морального кли
мата и дисциплины в воин
ских коллективах, организа
ции работы по профилактике 
правонарушений, совершае
мых подчиненными, возрож
дения флотских и армейских 
традиций, даны практиче
ские рекомендации по преду
преждению конфликтов в во
инских подразделениях.

Одновременно подоб
ные профилактические меро
приятия проведены офице
рами прокуратуры флота на 
ТАВКР «Адмирал флота Со
ветского Союза Кузнецов» и 
ТАРКР «Петр Великий», на
ходящихся на боевом дежур
стве в Средиземноморье.

Всего военными прокурора
ми флота предупредительно
профилактическими меропри
ятиями охвачено более 7 ты
сяч военнослужащих Север
ного флота, центрального под
чинения Минобороны России, 
внутренних войск МВД России, 
войск воздушно-космической 
обороны. В том числе прове
дена работа с личным соста
вом воинских частей, являю
щихся неблагополучными по 
состоянию правопорядка и во
инской дисциплины. Коман
дование и военнослужащие 
положительно отзываются о 
практике проведения Едино
го дня правовых знаний и его 
значимости в укреплении пра
вопорядка в войсках.

Военная прокуратура 
Кандалакшского гарнизона.

Важно знать

Правила обращения с газовыми баллонами
Вне дома газовый баллон храните 

в проветриваемом помещении, в вер
тикальном положении. Примите меры 
по защите баллона и газовой трубки от 
воздействия тепла и прямых солнеч
ных лучей.

Воздержитесь от замены газового 
баллона при наличии рядом огня, го
рячих углей, включенных электропри
боров. Перед заменой убедитесь, что 
краны нового и отработанного балло
нов закрыты. После замены проверь-

те герметичность соединений с помо
щью мыльного раствора.

Для соединения баллона с газовой 
плитой используйте специальный гибкий 
резиновый шланг с маркировкой длины 
не более метра, зафиксированный с по
мощью зажимов безопасности. Не допу
скайте его растяжения или пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт га
зового оборудования только квалифи
цированному специалисту. Неисполь
зуемые баллоны, как заправленные,

-----  К сведению -----

так и пустые, храните вне помещения.
В ходе приготовления пищи сле

дите за тем, чтобы кипящие жидкости 
не залили огонь и не стали причиной 
утечки газа. По окончании работ кран 
баллона закройте. Регулярно чистите 
горелки, так как их засоренность мо
жет стать причиной беды.

Д. Мекебаев, 
ведущий специалист ГОКУ 

«Оленегорское подразделение ГПС 
Мурманской области».

Мурманскстат информирует о начале сбора 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год

В соответствии с прика
зом Росстата от 29.12.2012 № 
670 «Об утверждении Поряд
ка представления обязатель
ного экземпляра бухгалтер
ской (финансовой) отчетно
сти» Мурманскстат осущест
вляет сбор и обработку годо
вой бухгалтерской отчетности 
организаций.

Основная задача состо
ит в формировании сводных 
обобщающих показателей, 
характеризующих финансово
хозяйственную деятельность 
организаций крупного, сред
него и малого бизнеса, а так
же некоммерческого сектора

в регионах и России в целом.
В 2013 году в соответ

ствии со статьей 18 Феде
рального закона Российской 
Федерации «О бухгалтер
ском учете» от 06.12.2011 № 
402-ФЗ, вступившего в силу 
1 января 2013 года, бухгал
терскую отчетность в органы 
статистики по месту регистра
ции в обязательном порядке 
предоставляют все коммер
ческие организации, включая 
организации малого бизне
са, даже если они применяли 
упрощенную систему налого
обложения. Индивидуальные 
предприниматели, организа-

ции государственного секто
ра (бюджетные учреждения), 
страховые компании, банки и 
филиалы бухгалтерскую от
четность не предоставляют.

Юридические лица, дей
ствующие на территории Мур
манской области, бухгалтер
скую отчетность за 2013 год 
должны предоставить в Мур- 
манскстат не позднее 1 апре
ля 2014 года.

Состав форм отчетно
сти для каждого типа органи
заций (крупных, средних, ма
лых, социально ориентиро
ванных) различен, но неза
висимо от этого респонденты

при сдаче годовой бухгалтер
ской отчетности, которая под
лежит обязательному ауди
ту, должны представить ауди
торское заключение о ней.

Непредоставление или 
несвоевременное предостав
ление бухгалтерской отчетно
сти, а также предоставление 
сведений в неполном объе
ме или искаженном виде, вле
чет ответственность в соот
ветствии со статьей 19.7 Ко
декса Российской Федерации 
об административных право
нарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ.

Мурманскстат.

Б а с т и о Н
Экон ом и и  си л  

и в р ем ен и  к л и ен та!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II км ш ть  
ВЫ МОЖЕТЕ ('АМН, 
НО ВЫГОЛЫ БОЛЬШЕ 
I ЮЛУЧИТЕ С' НАЛУПИ

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46,5/5, дизайнерский евроремонт,сост,отл.880т.р.ТОРГ! 
Бардина 47 ,4/5,сост.обычное 460т.р.
Пионерская 3,7/9,стеклоиак.,ванна кафель, сост.хорошее 560т.р.
Парковая 5,1/5,стеклоп.,замена сант.,космет.ремонт,сост.хорошее 440т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Космонавтов 8,3/5, балкон.заст,,дв. «Форпост»,сост.обычное 830т.р. 
Пионерская 3 ,1/9,стекл.,ламинат,ванна кафел ь, сост. отличное! 950т.р. 
Пионерская 14, 93М,9/9,сост.обычное 750 т.р.
Южная 5,5/9,43,Эм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р. 
Парковая 10,3/5,сост.обычное,замена вход. дв,возм.под мат.кап 500т.р. 
Парковая 25 ,4/5,балкон, сост.обычное 580т.р.
Мурманская 3,1/5,замена вх.дверей,водостетчики,сост.обычное 730т,р. 
Ленинградский пр.7,3/6,сост.обычное 780т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Парковая 16,5/5,сост..обычное, балкон 880т.р.
Молодеж.б-р 17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк. 1 млн. 110 
ЮжнаяЗ корп.4,2/9,с/у разд, лод. заст.,бал кон,стекл опак,, 1млн.Ю0 т.р. 
Южная 5,1/9,лоджия заст.,косм.ремонт,ванна кафель 1млн 130т.р.
Южная 5,5/9, лоджия заст.,замена труб,космет.ремонт 1млн.050т.р. 
Энергетиков 2,5/5, 2 стеклоп., балкон застекл.,сост.обычное 830т.р.
4х.кв. Мира 2,корп.2, 3/5, лоджия заст.,сост.обычное 950 т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

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

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

Вниманию населения!
С 31 марта 2014 года по 2 апреля 2014 года специа

лизированной бригадой ММУП «Центр временного содержа
ния животных» будут проводиться мероприятия на террито
рии города Оленегорска по отлову безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных животных 
можно подать в МКУ «УГХ» г. Оленегорска по телефону 58-084.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

061. 1 -комн. кв. (Парковая, 3), 4/5, 
стеклопакеты, дверь новая, или М Е
НЯЮ  на любое другое жилье, или 
др. город с доплатой.

Ш  8-902-134-96-84.
052. 2 -комн. кв. (Мира, 46), 4/4, 

40/28/6 кв.м, 430 т.р.
Ш  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.
076. 2 -комн. кв. (Ленинградский 

пр., 7), 2-й этаж.
Ш  8-911-305-56-99.
050. 3 -комн. кв. (Мурманская, 9), 

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

Ш  8-921-039-40-50.
077. 3 -комн. кв. (Космонавтов, 14), 

4-й этаж, ремонт, пластиковые тру
бы, стеклопакеты, металлическая 
двойная дверь.

Ш  8-921-511-90-85.
615. Двухуровневую 5-комн. кв., две 

6-ти метровые лоджии, винтовая лест
ница, или МЕНЯЮ на 2-3-комн. кв.

Ш  8-921-153-30-33.

ДОМА, УЧАСТКИ
080. Дом в Новгородской обл., д. 

Озерки, 6 км от г. Окуловка, 2-этаж
ный гараж, много построек, теплица, 
30 соток участок, цена договорная.

Ш  8-921-025-45-05.
081. Дом в Ульяновской обл., де

ревянный, газовое отопление, вода в 
доме, гараж, баня, сад, 20 соток уча
сток, все заасфальтировано, от горо
да 60 км, 700 т.р.

Ш  8-902-138-28-30,
8-927-807-80-41.

ГАРАЖ
596. Гараж в р-не телевышки (ГСК 

«Связист»), 63,5 кв.м, высота 2,7 м, 
сушильная камера для ремонта а/м.

Ш  8-921-173-75-96.

ТРАНСПОРТ
071. А/м Лада Калина, хэтчбек, 

2009 г.в., цвет серебро, хорошее со
стояние, обслуживание в салоне, 
один хозяин, 180 т.р.

Ш  8-953-302-83-66,
Людмила.
073. А/м ВАЗ-21074, 2009 г.в., про

бег 12 т.км, цвет темная вишня, со
стояние хорошее, один хозяин. Воз
можен торг.

Ш  8-915-271-16-23,
8-902-139-22-73.

074. А/м «Audi» A-6, 2002 г.в., се
дан, цвет серый, полный привод, 
V-2,5 л, 180 л.с., состояние отлич
ное, 430 т.р.

Ш  8-905-294-13-11.

МЕБЕЛЬ
689. Холодильник LG, 2-х камер

ный, цвет металлик, 18 т.р.; прихо
жую  с зеркалом, светлая, 6 т.р.; ку
хонный гарнитур, угловой, цвет крас
ный (встр.: вытяжка, эл. плита, духо
вой шкаф, мойка), 80 т.р.

Ш  8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.
078. Мебель и бытовая техника, 

б/у, в хорошем состоянии.
Ш  8-921-511-90-85.

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

кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш  8-921-158-99-83.
062. Любую квартиру, можно с 

долгом, расчет сразу.
Ш  8-911-302-00-16.
079. Участок на Куреньга-1.
Ш  8-921-280-98-33.

СДАМ
023. Квартиру с мебелью и быто

вой техникой командированным или 
посуточно.

Ш  8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров и 

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

Ш 8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все дета
ли. Гарантия.

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

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

Ш  8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
075. Капитальный косметический 

ремонт квартир. Весенние скидки 10%.
Ш  8-909-564-10-49.

РАЗНОЕ
083. Приглашаю пенсионера на 

отдых летом на дачу в Карелии. Лес, 
река.

Ш  8-921-28-17-531.

Выражаем искреннюю благодарность коллективам 
взрывного цеха ГУ ОАО «Олкон» и Совета ветеранов, се
мьям Тимощевых и Якуничевых, а также Ю. Васильеву, Т. 
Апатовой, М. Карачеву, Т. Баевой, соседям за оказанную 
помощь в организации и проведении похорон

ПРИХОДЬКО Виктора Яковлевича.
Семья Приходько.

‘ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 марта 2014 г. J g

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


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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4-ПГ от 12.03.2014 

г.Оленегорск
О внесении изменений в Требования к размещению 

и наполнению подраздела официального сайта 
органов местного самоуправления муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией, 
посвященного вопросам противодействия коррупции, 

утвержденные постановлением Главы города Оленегорска 
от 27.08.2013 № 5-ПГ

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О проти
водействии коррупции» (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 дополнения
ми), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Со
вета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и допол
нениями), постановляю :

1. Внести в Требования к размещению и наполнению подраздела официального сайта органов местного самоуправ
ления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, посвященного вопросам проти
водействия коррупции, утвержденные постановлением Главы города Оленегорска от 27.08.2013 № 5-ПГ, следующие из
менения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. При переходе по гиперссылке «методические материалы» должен осуществляться доступ к подразделу, содер

жащему следующие материалы:
а) по заполнению муниципальными служащими ОМС и гражданами, претендующими на замещение должностей му

ниципальной службы в ОМС, справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
б) по проведению индивидуальных профилактических бесед с лицами, замещающими должности муниципальной 

службы в ОМС, о необходимости соблюдения ограничений, предусмотренных законодательством о муниципальной служ
бе, существующих механизмах антикоррупционного контроля и ответственности за коррупционные правонарушения;

в) памятку для муниципальных служащих ОМС по предотвращению конфликта интересов и урегулированию его по
следствий;

г) иные методические материалы по противодействию коррупции в ОМС.».
1.2. Подпункт б) пункта 7 изложить в следующей редакции:
«б) формы справок, которыми необходимо руководствоваться муниципальным служащим, замещающим должности 

муниципальной службы, включенные в соответствующий перечень, при предоставлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера в силу пункта 1.1 статьи 15 Закона Мурманской области от
29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области»:

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, претендующего на замещение 
должности государственной гражданской службы;

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де
тей гражданина, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы;

- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственного гражданского служащего;
- о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де

тей государственного гражданского служащего».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города О ленегорска с подведом ственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 5-ПГ от 17.03.2014 

г.Оленегорск

О внесении изменений 
в состав межведомственной антинаркотической комиссии муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией
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 го
рода Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), по согла
сованию с Мончегорским Межрайонным отделом наркоконтроля УФСКН России по Мурманской области, Советом депу
татов города Оленегорска с подведомственной территорией, ГООУ СПО «Оленегорский горнопромышленный колледж», 
постановляю :

1. Внести в состав межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией (далее -  комиссия), утвержденный постановлением Главы города Оленегорска от
08.04.2013 № 2-ПГ «О составе межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией», следующие изменения:

1.1. Включить в аппарат комиссии Девальд Анну Сергеевну начальника Отдела по культуре, спорту и делам моло
дежи Администрации города Оленегорска, в качестве секретаря комиссии.

1.2. Исключить из состава комиссии Шевцову Е.В.
1.3. Должность члена комиссии Матыгулиной В.Н. изложить в редакции: «преподаватель ГООУ СПО «Оленегорский 

горнопромышленный колледж».
1.4. Должность члена комиссии Спиридоновой О.В.изложить в редакции: «главный редактор газеты «Заполярная 

Руда».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О .Г.Самарский,
Глава города О ленегорска с подведом ственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 74 от 12.03.2014 

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 
от 09.10.2012 № 359 «Об утверждении Порядка работы с обращениями граждан 

в Администрации города Оленегорска, ее функциональных органах 
и структурных подразделениях»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями), 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 09.10.2012 № 359 «Об утверждении Порядка 
работы с обращениями граждан в Администрации города Оленегорска, её функциональных органах и структурных 
подразделениях» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка работы с письменными и устными обращениями граждан в Администрации города 

Оленегорска».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок работы с письменными и устными обращениями граждан в Администрации 

города Оленегорска (далее - Порядок).».
1.3. В пункте 2 постановления исключить слова «отраслевых (функциональных) органов и».
2. Внести в прилагаемый к постановлению Порядок работы с письменными и устными обращениями граждан в 

Администрации города Оленегорска (далее - Порядок) следующие изменения:

2.1. Абзац 1 Порядка изложить в следующей редакции:
«Администрация города Оленегорска и её должностные лица (далее - Администрация города) осуществляют работу 

с предложениями, заявлениями и жалобами (далее - обращения) в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изменениями), Регламентом 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, настоящим Порядком.».

2.2. По тексту Порядка исключить слова «её функциональные органы» в соответствующих числе и падеже.
2.3. Пункт 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения делопроизводства по обращениям граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, а также организацию личного приёма граждан в Администрации 
города и ее должностными лицами.».

2.4. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Обращение, поступившее в Администрацию города или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, 

подлежит обязательному рассмотрению.».
2.5. Пункт 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Зарегистрированные и оформленные обращения в соответствии с Регламентом Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией передаются на рассмотрение Главе города Оленегорска 
с подведомственной территорией, первому заместителю главы Администрации города и заместителям главы
Администрации города согласно полномочиям.».

2.6. Пункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. В случае необходимости Администрация города или должностное лицо, рассматривающее обращение, может 

обеспечить его рассмотрение с выездом на место.».
2.7. Абзац 1 пункта 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Администрация города или должностное лицо, рассматривающее обращение:».
2.8. Пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5. В соответствии с Регламентом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией ответ на 

обращение подписывается Главой города Оленегорска с подведомственной территорией, первым заместителем главы 
Администрации города и заместителями главы Администрации города согласно полномочиям.».

2.9. Абзац 1 пункта 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Обращения граждан, поступившие из федеральных органов государственной власти Российской Федерации, от 

Губернатора Мурманской области и из Правительства Мурманской области в адрес руководителей Администрации 
города, ставятся на контроль в общем отделе Администрации города в соответствии с Регламентом Администрации
города Оленегорска с подведомственной территорией.».

2.10. Абзац 2 пункта 4.2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«Общий отдел Администрации города осуществляет контроль за сроками рассмотрения обращений граждан в

соответствии с Регламентом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.».
2.11. Пункт 6.1 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.1. За состоянием делопроизводства по обращениям граждан в адрес Главы города Оленегорска с 

подведомственной территорией, первого заместителя главы Администрации города и заместителей главы Администрации 
города ответственность несет общий отдел, который ежеквартально анализирует содержание поступающих обращений, 
принимает меры по своевременному и качественному их рассмотрению.».

2.12. Пункт 6.2 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.2. Руководители структурных подразделений Администрации города осуществляют контроль и несут 

ответственность за соблюдением сроков и порядка рассмотрения обращений граждан, поступивших в соответствующие
структурные подразделения.».

2.13. Пункт 6.3 раздела 6 исключить.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 75 от 13.03.2014 

г.Оленегорск

О порядке предоставления перевозчикам субсидий 
из бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на возмещение затрат 

в связи с оказанием услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по 
социально значимым муниципальным маршрутам 

автомобильным транспортом общего пользования
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 Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями 
и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления перевозчикам субсидий из бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению ре
гулярных пассажирских перевозок по социально значимым муниципальным маршрутам автомобильным транспортом обще
го пользования.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области (Крутов В.П.) заключать с транспортными организациями и индивидуальными предпринимате
лями соответствующие договоры в пределах выделенных средств в соответствии с утвержденным Порядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоот

ношения, возникшие с 01.01.2014.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 13.03.2014 № 75
ПОРЯДОК

предоставления перевозчикам субсидий из бюджета муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на возмещение затрат 

в связи с оказанием услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по 
социально значимым муниципальным маршрутам 

автомобильным транспортом общего пользования
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления транспортным организациям и индивидуальным предпринимате

лям (далее - перевозчики) субсидий из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по осуществлению регулярных пассажирских перевозок по социально значимым 
муниципальным маршрутам автомобильным транспортом общего пользования (далее -  субсидии).

2. Право на получение субсидий предоставляется следующим категориям юридических лиц (за исключением государствен
ных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг:

- транспортным организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки 
автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси), на маршрутах регулярных перевозок на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, заключившим в установленном порядке договор на транс
портное обслуживание по муниципальным маршрутам.

3. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
осуществление перевозчиками регулярных пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам, определенным Ад

министрацией города Оленегорска;
соблюдение расписаний движения, согласованных с Администрацией города Оленегорска;
осуществление перевозчиками регулярных пассажирских перевозок по тарифам, регулируемым Правительством Мурман

ской области, с предоставлением всех льгот на проезд, установленных законодательными и иными нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, Правительства Мурманской области, муниципальными правовыми актами города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области;

ведение перевозчиками раздельного учета расходов и доходов, полученных от перевозки пассажиров на маршрутах регуляр
ных перевозок.

4. Субсидии предоставляются в целях компенсации перевозчикам, удовлетворяющим требованиям пунктов 2 и 3 насто
ящего Порядка, затрат (убытков) от эксплуатационной деятельности (деятельности по перевозке пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок).

Продолжение на 2-й стр.



Официальный отдел
Продолжение. Начало на 1-й стр.

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией на соответствующий финансовый год Комитету по управлению муници
пальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Коми
тет) на соответствующие цели в рамках соответствующей муниципальной программы.

6. Объем субсидий рассчитывается как разница между фактически произведенными обоснованными расходами от эксплуа
тационной деятельности перевозчика в связи с организацией пассажирских перевозок по социально-значимым маршрутам и фак
тически полученными доходами от реализации проездных документов по регулируемым тарифам, с учетом возмещения выпадаю
щих доходов от перевозки пассажиров льготных категорий.

При определении расходов от эксплуатационной деятельности применяется фактическая себестоимость пассажирских пере
возок автомобильным транспортом общего пользования на маршрутах регулярных перевозок по данным бухгалтерского учета, ис
ходя из следующей группировки расходов по элементам:

Ротч = Фзпотч + Оотч + Ртопотч + Рмотч + Ршотч + Ртоотч + Раотч + Рнакл,
где:
Ротч -  фактические расходы, включаемые в себестоимость перевозок за отчетный период;
Фзпотч -  расходы на оплату труда водителей и кондукторов автобусов конкретного маршрута, а также ремонтных рабочих, за

действованных на данном маршруте, определенные в соответствии с утвержденными в организации почасовыми тарифными став
ками. Отражаются фактические расходы на оплату труда за отчетный период на основании данных бухгалтерского учета;

Оотч -  расходы по оплате обязательных страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пен
сионное страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования на обяза
тельное медицинское страхование. Объектом налогообложения страховыми взносами являются расходы на оплату труда водите
лей, кондукторов автобусов и ремонтных рабочих;

Ртопотч -  расходы на топливо. Отражаются фактические расходы за отчетный период, исходя из фактического пробега кон
кретной марки автобуса (на основании путевых листов), научно обоснованных норм расхода и цен на топливо, в соответствии с рас
поряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р «О введении в действие методических ре
комендаций «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте» (по данным бухгалтерского учета);

Рмотч -  расходы на смазочные и прочие эксплуатационные материалы. Отражаются фактические расходы за отчетный пери
од, исходя из фактического пробега конкретной марки автобуса, на основании путевых листов, научно-обоснованных норм расхо
да и цен на горюче-смазочные материалы, в соответствии с распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от
14.03.2008 № АМ-23-р по данным бухгалтерского учета;

Ршотч -  расходы на автомобильную резину (износ и ремонт). Отражаются фактические расходы за отчетный период для кон
кретной марки автобуса, работающего на конкретном маршруте, исходя из научно обоснованных норм и цен (по данным бухгалтер
ского учета), в соответствии с временными нормами эксплуатационного пробега шин автотранспортных средств РДР 3112199-1085
02, утвержденными распоряжением Минтранса России от 05.01.2004 №АК-1 -р, а также правилами эксплуатации автомобильных 
шин АЭ 001-04, утвержденными распоряжением Минтранса России от 21.01.2004 N АК-9-р.

Ртоотч -  расходы на проведение технического обслуживания и эксплуатационного ремонта конкретной марки автобусов, 
работающих на конкретном маршруте. Отражаются фактические расходы за отчетный период на проведение технического об
служивания и эксплуатационного ремонта, исходя из научно-обоснованных норм и цен, в соответствии с Положением о техниче
ском обслуживании и текущем ремонте подвижного состава автомобильного транспорта, утвержденным Минавтотрансом РСФСР 
20.09.1984, на основании данных бухгалтерского учета;

Раотч -  амортизационные отчисления. Отражаются затраты в виде амортизационных отчислений в соответствии постанов
лением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортиза
ционные группы»;

Рнакл -  накладные расходы. Отражаются затраты, связанные с обслуживанием и управлением пассажирским автотранспор
том. Распределение накладных расходов производится способом, предусмотренным учетной политикой автотранспортного пред
приятия и отнесенным на данный вид перевозок.

Затраты в связи с организацией пассажирских перевозок на социально значимых маршрутах должны отвечать требованиям 
экономической эффективности, целесообразности и обоснованности.

Не принимаются в расчет объемов субсидий следующие затраты, предоставляемые перевозчикам:
- затраты на формирование резервного фонда для оплаты годового вознаграждения;
- затраты на добровольное медицинское страхование;
- затраты по договорам возмездного оказания услуг по найму персонала у сторонних организаций и аутсорсинга управлен

ческих функций. Фонд оплаты труда должен соответствовать штатному расписанию перевозчика с учетом доплат, установленных 
коллективным договором на соответствующий финансовый год, и учетной политике организации по распределению затрат на кон
кретный вид перевозок.

Стоимость аренды транспортных средств и недвижимого имущества должна соответствовать среднерыночной стоимости 
аренды аналогичных объектов по месту нахождения перевозчика.

В расчет объемов субсидий принимается стоимость топлива, не превышающая среднюю стоимость топлива, реализуемого в 
розницу на территории Мурманской области, без учета НДС.

7. Субсидия предоставляется в следующем порядке:
7.1. В целях получения субсидии перевозчик представляет в Комитет заявку на заключение договора о предоставлении субси

дии, содержащую сведения о перевозчике (для юридических лиц: полное наименование, место нахождения, ИНН, ОГРН, банков
ские реквизиты; для индивидуальных предпринимателей: фамилия, имя, отчество, ИНН, банковские реквизиты).

7.2. Комитет в течение 5 дней со дня получения заявки от перевозчика направляет перевозчику проект договора на предостав
ление субсидии, подписанный со стороны Комитета.

7.3. Со дня заключения договора о предоставлении субсидии перевозчик ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего 
за отчетным, представляет в адрес Комитета заявку на компенсацию убытков, подлежащих компенсации в соответствии с настоя
щим Порядком, а также заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет по эксплуатационной деятельности на маршрутах 
регулярных перевозок в разрезе каждого маршрута с приложением копии бухгалтерской отчетности перевозчика за отчетный пери
од (месяц), документов, подтверждающих фактически понесенные расходы от эксплуатационной деятельности.

7.4. Комитет осуществляет проверку представленных перевозчиком документов в срок, не превышающий 15 дней, и утверж
дает отчет перевозчика по эксплуатационной деятельности на маршрутах регулярных перевозок либо отказывает в утверждении 
отчета с указанием причин.

7.5. Перечисление средств субсидии осуществляется Комитетом на счет перевозчика в течение 15 банковских дней со дня 
утверждения Комитетом представленного перевозчиком отчета по эксплуатационной деятельности на маршрутах регулярных пе
ревозок за отчетный период.

7.6. Субсидия за декабрь предоставляется не позднее 27 декабря текущего года в пределах остатка неиспользованных лими
тов бюджетных обязательств за текущий финансовый год в размере, не превышающем среднемесячного объема субсидии за ис
текший период (11 месяцев), на основании расчета, представленного перевозчиком.

В случае, если объем фактически предоставленной за декабрь субсидии превысит объем субсидии, определенный по дан
ным представленного перевозчиком отчета по эксплуатационной деятельности за данный период, сумма превышения, рассматри
ваемая как неиспользованный остаток субсидии по итогам отчетного года, подлежит возврату в местный бюджет в следующем по
рядке:

- Комитет в течение 7 календарных дней с момента выявления неиспользованного остатка субсидии направляет перевозчику 
требование о возврате субсидии в местный бюджет;

- требование о возврате субсидии должно быть исполнено перевозчиком в течение 10 календарных дней с момента получе
ния указанного требования;

- в случае невозврата субсидия подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае если объем предоставленных за декабрь отчетного года субсидий меньше указанного в отчете перевозчика объе

ма возмещения затрат, недостающая сумма по итогам отчетного года, определенная в пределах лимитов отчетного года, погашает
ся за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год при условии, что указанная субсидия продолжает предостав
ляться в очередном году.

8. Предоставление субсидий производится на основании договоров, заключенных между Комитетом и перевозчиками.
В договорах о предоставлении субсидии должны содержаться цели, условия и порядок предоставления субсидии, порядок 

возврата субсидии в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии (в том числе завышения размера 
предъявляемых к возмещению затрат), случаи и порядок возврата остатков субсидии, неиспользованных в отчетном финансовом 
году, согласие получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субси
дии, а также форма отчетов перевозчиков по эксплуатационной деятельности. Условия указанных договоров, должны соответство
вать настоящему порядку.

9. Перевозчики несут ответственность за достоверность представленных данных и отчетов в соответствии с действующим за
конодательством Российской Федерации.

10. В случае нарушения перевозчиком условий предоставления субсидии, средства субсидии, перечисленные перевозчи
ку с нарушением условий ее предоставления, подлежат возврату в местный бюджет на лицевой счет Комитета на основании ре
шения Комитета (оформленного приказом), содержащего основания принятия такого решения, в срок, не превышающий 15 бан
ковских дней.

В случае невозврата указанных средств они подлежат взысканию в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

11. Контроль (проверки) соблюдения перевозчиком условий, целей и порядка предоставления субсидий осуществляется Ко
митетом, УЭФ Администрации города Оленегорска, а так же в соответствии с законодательством Российской Федерации и муници
пальными правовыми актами Контрольно-счетной палатой города Оленегорска.

12. В целях осуществления проверки соблюдения перевозчиками условий, целей и порядка предоставления субсидий в усло
вия договоров о предоставлении субсидии включаются положения, предусматривающие право Комитета, Контрольно-счетной па
латы города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области и УЭФ Администрации города Оленегорска:

- осуществлять (не вмешиваясь в хозяйственную деятельность перевозчика) контроль за исполнением условий договора о 
предоставлении субсидии;

- знакомиться (в том числе, истребовать заверенные копии) с финансовыми документами перевозчика, связанными с осу
ществлением деятельности по регулярным пассажирским перевозкам автомобильным транспортом общего пользования (кроме 
такси).

13. Комитет несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и нецелевое использование средств, выделенных 
из местного бюджета для предоставления субсидий, в соответствии с действующим законодательством.

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 77 от 17.03.2014

г.Оленегорск
О внесении изменений в состав комиссии по профилактике правонарушений 

в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией
В связи с кадровыми изменениями, в целях уточнения отдельных положений, 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 с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями 
и дополнениями), постановляю:

1. Внести в состав комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с под
ведомственной территорией, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска (далее -  комиссия) от
11.04.2013 № 151 «О комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подве
домственной территорией», следующие изменения:

1.1. Включить в секретариат комиссии Девальд Анну Сергеевну начальника Отдела по культуре, спорту и делам моло
дежи Администрации города Оленегорска.

1.2. Исключить из состава комиссии Шевцову Е.В.
1.3. Должность члена комиссии Матыгулиной В.Н. изложить в редакции: «преподаватель ГООУ СПО «Оленегорский гор

нопромышленный колледж».
1.4. Должность члена комиссии Спиридоновой О.В. изложить в редакции: «главный редактор газеты «Заполярная Руда».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 79 от 18.03.2014 

г.Оленегорск

Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией в 2014 году
В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе

дерации» (с изменениями и дополнениями), от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), Законом Мурманской области от 16.04.2008 № 953-01-ЗМО 
«Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Мурманской области» (с изменениями и дополнениями), по
становлением Правительства Мурманской области от 22.11.2013 № 680 -  ПП/17 «Об организации отдыха, оздоровления и занято
сти детей и молодежи Мурманской области в 2014 году», в целях обеспечения в 2014 году отдыха, оздоровления и занятости де
тей и подростков, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 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 решени
ем Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 №01-44рс (с изменениями и дополнени
ями), постановляю:

1. Определить комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 
области уполномоченным органом, ответственным за координацию, организацию и мониторинг оздоровительной кампании 2014 
года.

2. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Ор
лова Л.Ф.) обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой 7 «Организация отдыха, оздоровления и заня
тости детей и подростков городского округа» на 2014-2016 годы муниципальной программы «Развитие системы образования муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Перечень муниципальных учреждений, переводимых на летний оздоровительный режим.
3.2. Условия оплаты стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, организованные муниципальным образованием.
3.3. Базовые расчеты на хозяйственные, культурно -  массовые, медицинские и прочие расходы.
3.4. Расходы и размеры платы за питание в оздоровительных лагерях всех типов.
4. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Ор

лова Л.Ф.)
4.1. Обеспечить:
4.1.1. Круглогодичный отдых и оздоровление обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций 

в возрасте от 6 до 18 лет (включительно) в государственном областном бюджетном образовательном учреждении «Зеленобор
ская санаторная школа-интернат», государственном областном бюджетном образовательном учреждении дополнительного обра
зования детей «Мурманский областной загородный стационарный детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр 
«Гандвиг».

4.1.2. Предоставление финансового обеспечения в объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета 
депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов» на реализацию подпрограммы 7 «Организация отдыха, оздоровления и занятости де
тей и подростков городского округа» на 2014-2016 годы муниципальной программы «Развитие системы образования муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы.

4.1.3. Своевременное проведение конкурсных процедур по закупке услуг питания.
4.1.4. Функционирование смен для детей:
- в возрасте от 6 до 18 лет (включительно) в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; в возрасте от 

14 до 18 лет (включительно) в лагере труда и отдыха на базе образовательных организаций;
- в выездных лагерях за пределами Мурманской области в соответствии с подпрограммой 7 «Организация отдыха, оздоровле

ния и занятости детей и подростков городского округа» на 2014-2016 годы муниципальной программы «Развитие системы образо
вания муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы.

4.1.5. Организацию приема заявлений на предоставление путевок в санаторно-оздоровительные, оздоровительные и про
фильные организации отдыха и оздоровления детей, организованные муниципальным образованием и Министерством образова
ния и науки Мурманской области.

4.1.6. Распределение путевок в организации отдыха и оздоровления детей, организованные муниципальным образованием и 
Министерством образования и науки Мурманской области в соответствии с очередностью.

4.1.7. Ведение персонифицированного учета получателей путевок.
4.1.8. Проведение инструктажа педагогических кадров, направляемых на работу в оздоровительные лагеря, организуемые на 

базе муниципальных образовательных организаций.
4.1.9. Работу муниципальных учреждений дополнительного образования детей в период каникул.
4.2. Организовать комплектование групп из детей в возрасте от 6 до 18 лет (включительно) для направления в организации от

дыха и оздоровления детей, расположенные на территории Мурманской области и за ее пределами.
1.3. При организации выезда организованных групп детей к месту дислокации организаций отдыха и оздоровления детей:
4.3.1. Обеспечить:
- предоставление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском рай

оне документов и сведений по организации выезда детей и персонала в организации оздоровления и отдыха детей, расположенные 
на территории области и за ее пределами, в порядке, установленном соответствующим постановлением Главного государственно
го санитарного врача по Мурманской области, не менее чем за 5 дней до выезда;

- предоставление в Октябрьский территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по железнодорожному транспорту по Мурманскому отделению информации о выезде организован
ных групп детей к месту отдыха не позднее чем за 3 дня до выезда;

- предоставление в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
ка субъекта Российской Федерации, осуществляющее эпидемиологический надзор территории организации отдыха и оздоровле
ния детей, в которую направляются организованные группы детей, информации о выезде, названии организации отдыха и оздоров
ления детей и численности выезжающих детей не менее чем за 3 дня до выезда;

- подбор педагогических и медицинских работников для организации и осуществления работы с детьми, сопровождения орга
низованных групп детей, выезжающих на отдых и оздоровление;

- соблюдение установленных норм по количеству сопровождаемых детей на одно сопровождающее лицо;
- организацию выявления детей с признаками заболеваний до выезда, во время посадки, в пути следования с целью недопу

щения их для перевозки с группами детей, выезжающих железнодорожным транспортом в оздоровительные организации, и реше
ния вопроса об их госпитализации.

4.3.2. Информировать ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница» о расположении на территории Мурманской 
области и за ее пределами организаций отдыха и оздоровления детей, а также о необходимости проведения дополнительных при
вивок и обследований при организации выезда детей в организации отдыха и оздоровления детей за пределы области не позднее, 
чем за 30-45 дней до выезда к месту отдыха за пределы области или открытия оздоровительных лагерей с дневным пребыванием 
детей и лагеря труда и отдыха на территории муниципального образования.

4.3.3. Обеспечить при перевозке организованных групп детей к местам отдыха и обратно, в том числе при перевозках детей на 
различные мероприятия, экскурсии, соревнования, строгое соблюдение «Санитарно-эпидемиологических требований к перевозке 
железнодорожным транспортом организованных детских коллективов. СП 2.5.1277-03», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.04.2003 № 31 (в редакции СП 2.5.2775-10 «Изменения и допол
нения № 1 к СП 2.5.1277-03»).

4.3.4. Обязать лиц, сопровождающих детей в пути следования к месту отдыха и обратно:
- не допускать посадку в поезд и перевозку больных детей, в случае выявления больного ребенка в пути следования незамед

лительно сообщать об этом начальнику поезда для вызова бригады по оказанию медицинской помощи, решения вопроса о госпи
тализации, а также информировать о случаях заболеваний среди детей в пути следования в установленном порядке;

- в случае выявления нарушений в организации перевозок детей, в том числе в организации их питания, производить соответ
ствующие записи в журнале отзывов и предложений, находящемся у начальника поезда или директора вагона-ресторана, а также 
сообщать о фактах нарушений в Октябрьский территориальный отдел Управления Федеральной службы в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту по Мурманскому отделению;

- незамедлительно сообщать в Министерство образования и науки Мурманской области, в территориальный отдел Управле
ния Роспотребнадзора в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе и Октябрьский территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту о случаях инфекционных заболеваний, пищевых отравлений в пути следова
ния в соответствии с Санитарными правилами СП 2.5.1277-03, утвержденными постановлением Главного государственного врача 
Российской Федерации от 04.04.2003 № 31.

4.3.5. Обеспечить дальнейший проезд детей к месту отдыха или возвращение к месту жительства в случае их вынужденной 
госпитализации в пути следования по медицинским показаниям.

4.3.6. Для своевременного планирования массовых летних детских перевозок:
- в срок до 15.03.2014 представить в Мурманский производственный участок Северо-западного филиала ОАО «Федераль

ная пассажирская компания» (далее -  ОАО «ФПК») заявки на летние перевозки организованных групп детей к местам отдыха и об
ратно (плановые перевозки). Заявки, составленные после проведения планирования летних детских перевозок и не вошедшие в 
План (внеплановые заявки), организаторам предоставлять в групповые билетные кассы Мурманского производственного участка 
Северо-Западного железнодорожного агентства (далее -  Мурманский ПУ СЗЖА) гОленегорска:

- не менее чем за 48 суток до отправления поезда, в составе которого следуют дети, предъявить в билетную кассу заявку на 
резервирование мест под групповую перевозку и оплатить заявочный сбор. Без своевременной оплаты заявочного сбора места не 
резервируются;

- обеспечить выкуп проездных документов в сроки, установленные распоряжением ОАО «ФПК» от 08.07.2011 № 573р (пункт 
2.9 распоряжения устанавливает срок хранения зарезервированных мест для организованных групп детей 10 суток от даты резер
вирования);

- при наличии объективных причин, не позволяющих обеспечить выкуп проездных документов в установленный срок, заблаго
временно, до наступления установленной даты выкупа билетов, направить в Мурманский ПУ СЗЖА (г Мурманск, ул. Привокзальная,
д.9) письменное обращение о продлении срока выкупа на имя начальника Северо-Западного железнодорожного агентства Северо
Западного филиала ОАО «ФПК»;

- в случае оплаты заявочного сбора и стоимости проезда организованных групп детей по безналичному виду расчета 
обеспечить явку представителя организации в групповую кассу для выписки счетов на оплату заблаговременно, до наступления 
срока резервирования и срока выкупа проездных документов (не менее чем за 50 суток до отправления поезда -  за счетом на 
оплату заявочного сбора, не менее чем за 40 суток -  за счетом на оплату стоимости проезда);

- в заявках на перевозку организованных групп детей в обязательном порядке указывать способ организации питания в пути 
следования с учетом требований пункта 2.1.9 Санитарно-эпидемиологических правил СП 2.5.1277-03. При оформлении проездных 
документов в групповую кассу предоставлять копию заключенного договора на предоставление горячего питания детей в вагоне- 
ресторане (при нахождении в пути более 1 суток) или обеспечение сухими пайками по перечню продуктов, согласованному с 
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе;
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- одновременно с пофамильным списком группы для оформления билетов предоставлять в групповую кассу гаран
тийное письмо установленного образца с подтверждением соответствующего медицинского сопровождения с приложе
нием ксерокопии диплома (медицинской сестры, фельдшера, врача), заверенной печатью и подписью руководителя ор
ганизации, отправляющей группу детей; для школьников, имеющих право оплаты стоимости со скидкой, - документ, под
тверждающий указанное право (справка обучающегося или воспитанника образовательной организации очной формы 
обучения);

- обеспечить постоянный контроль за достоверностью сведений, указываемых в групповых списках (на детей и со
провождающих);

- исключить оформление проезда единичными проездными документами с целью избежать выполнения требований, 
предъявляемых ко всем юридическим и физическим лицам, участвующим в перевозке железнодорожным транспортом 
организованных детских коллективов в возрасте до 18 лет в количестве от 8 детей и более, и отраженных в СП 2.5.1277
03 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом организованных детских 
коллективов» и постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 22.11.2010 № 152 «Об утверждении 
СП 2.5.2775-10 «Изменения и дополнения № 1 к СП 2.5.1277-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к перевоз
ке железнодорожным транспортом организованных детских коллективов»;

- обеспечить предоставление сведений о планируемых перевозках организованных групп детей в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора в г. Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе и в Министерство образова
ния и науки Мурманской области до 15.05.2014.

4.3.7. Предоставлять в ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» не менее чем за 2 недели перед поездкой ин
формацию об организованных перевозках групп детей к местам отдыха и обратно на территории Мурманской области.

4.3.8. Обеспечить организацию и согласование автобусных перевозок организованных групп детей численно
стью от 8 человек и более в порядке, установленном Методическими рекомендациями по обеспечению санитарно
эпидемиологического благополучия и безопасности дорожного движения при перевозках организованных групп детей ав
томобильным транспортом.

Осуществлять перевозки организованных групп детей автомобильным транспортом к местам отдыха и обратно при 
нахождении в пути не более 4 часов и в случаях невозможности организовать доставку детей другим видом транспорта.

4.4. Определить должностных лиц, ответственных за сбор, обобщение и предоставление информации по подготов
ке, проведению и итогам отдыха и оздоровления детей.

4.5. Осуществлять мониторинг различных форм отдыха, оздоровления и занятости детей в установленные сроки 
и по формам, разработанным федеральными органами исполнительной власти и исполнительными органами государ
ственной власти Мурманской области.

4.6. Обеспечить предоставление отчетов о заболеваемости и эффективности оздоровления детей в городских оздо
ровительных лагерях с дневным пребыванием детей, лагере труда и отдыха в территориальный отдел Управления Ро- 
спотребнадзора в г. Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозерском районе и ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская 
больница» (по запросу).

4.7. Предоставить в Министерство образования и науки Мурманской области:
а) информацию о планируемых к открытию в 2014 году организациях отдыха и оздоровления детей на территории 

муниципального образования (перечень организаций отдыха и оздоровления детей с указанием их типа, дат приемки, от
крытия и закрытия, продолжительности смены, максимального количества детей, возраста детей) - к 22 марта 2014 года;

б) сводный план по организации выезда групп детей в оздоровительные организации за пределы Мурманской обла
сти (перечень организаций отдыха и оздоровления детей с указанием их типа. Дат заездов, продолжительности смены, 
количества детей, возраста детей) -  к 29 марта 2014 года;

в) отчеты о реализации настоящего постановления:
- по состоянию на 1 сентября 2014 года - к 1 октября 2014 года;
- по состоянию на 1 января 2015 года - к 1 февраля 2015 года.
5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:
5.1. Перевести с 1 июня по 31 августа 2014 года на летний оздоровительный режим учреждения, продолжающие ра

боту в летний период, увеличив на 10 % натуральные нормы питания детей.
5.2. При организации отдыха и оздоровления детей на базе муниципальных образовательных организаций города 

Оленегорска с подведомственной территорией:
5.2.1. Обеспечить необходимую подготовку оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и лагеря труда 

и отдыха к началу оздоровительной кампании в соответствии с санитарными правилами и нормами и их приемку в уста
новленном порядке, обратив особое внимание на организацию питания, водоснабжения и канализования, принять меры 
по обеспечению оптимального температурного режима в помещениях.

5.2.2. Не допускать открытия оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха в не
подготовленных помещениях, в том числе в случаях отсутствия документа, подтверждающего их соответствие санитар
ным правилам и нормам, а также проведения ремонтных работ во время их функционирования.

5.2.3. Обеспечить:
- предоставление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Лово- 

зерском районе информации об открытии оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и лагеря труда и от
дыха в период каникул за 2 месяца до открытия;

- предоставление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г.Мончегорске, г.Оленегорске и Ловозер- 
ском районе документов, необходимых для подготовки заключений о соответствии санитарным правилам и нормам оздо
ровительных лагерей с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха, не позднее чем за 1 месяц до открытия;

- наличие перед открытием оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и лагеря труда и отдыха доку
ментов, подтверждающих их соответствие санитарным правилам и нормам, выданных в установленном порядке;

- полноценное питание, безопасность жизни и здоровья детей, контроль за соблюдением пожарной безопасности;
- наличие официально изданных санитарных правил и норм в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием де

тей и лагере труда и отдыха.
5.2.4. Предусмотреть выделение средств на мероприятия по борьбе с грызунами (дератизация), проведение дезин

фекции и дезинсекции в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и лагере труда и отдыха.
5.2.5. Обеспечить:
а) оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и лагерь труда и отдыха:
- продуктами питания в соответствии с утвержденными нормами и меню, согласованным в порядке, установленном 

санитарными нормами и правилами;
- необходимым набором медикаментов и оборудованием;
- средствами обеспечения пожарной безопасности;
б) возможность введения в рацион питания детей при организации их отдыха и оздоровления пищевых продуктов, 

обогащенных витаминами и другими микронутриентами;
в) контроль качества и безопасности поступающих продуктов и готовой продукции.
5.2.6. Обеспечить все оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и лагерь труда и отдыха медицински

ми кадрами. Кандидатуры медицинских работников согласовывать с главным врачом ГОБУЗ «Оленегорская централь
ная городская больница».

Не допускать функционирования лагерей без медицинского обслуживания детей.
5.2.7. Провести подготовительную работу по комплектованию оздоровительных лагерей с дневным пребыванием де

тей и лагеря труда и отдыха квалифицированными специалистами, имеющими специальное образование и опыт работы в 
оздоровительных организациях с соблюдением требований статьи 331 и статьи 351.1 Трудового кодекса Российской Фе
дерации. Обеспечить выполнение должностных обязанностей сотрудниками лагерей.

5.2.8. Обеспечить прохождение профессионального гигиенического обучения и аттестации руководителей и персо
нала для работы с детьми в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей и лагере труда и отдыха с отметкой 
об их прохождении в личной медицинской книжке в установленном порядке.

5.2.9. Организовать своевременное прохождение детьми и работниками оздоровительных лагерей с дневным пре
быванием детей, лагеря труда и отдыха медицинских комиссий в соответствии с Территориальной программой государ
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской области на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от
28.10.2013 № 626-ПП, и приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
12.04.2011 № 302н (ред. от 15.05.2013 «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факто
ров и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмо
тры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (об
следований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

Не допускать приема в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей и лагерь труда и отдыха детей без 
соответствующей медицинской документации, сертификатов о прививках или имеющих медицинские противопоказания.

5.2.10. В целях обеспечения безопасности пребывания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 
детей и лагере труда и отдыха незамедлительно информировать МО МВД России «Оленегорский» о каждом факте са
мовольных уходов несовершеннолетних в целях оперативной организации их розыска, устранения причин, им способ
ствовавших.

5.2.11. Предусмотреть выделение денежных средств на осуществление охраны оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей и лагеря труда и отдыха силами частных охранных предприятий, а также на установку средств тре
вожной сигнализации, видеонаблюдения.

5.2.12. При организации выезда организованных групп детей к месту дислокации организаций отдыха и оздоровле
ния детей руководствоваться пунктом 4.3 настоящего постановления.

5.2.13. Заказчикам путевок выезжать на места дислокации организаций отдыха и оздоровления согласно муници
пальному контракту с оздоровительной организацией с целью контроля за соблюдением условий договоров о предостав
лении услуг по организации отдыха и оздоровления детей продавцами путевок.

6. Отделу опеки и попечительства Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман
ской области (Бессмертная А.С.) в период школьных каникул осуществлять мониторинг занятости и привлекать к органи
зованным формам отдыха и оздоровления детей, находящихся под опекой и попечительством.

7. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области (Кириллова А.В.):

7.1. Организовать работу по временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (включи
тельно) в период летних каникул во взаимодействии с заинтересованными ведомствами и общественными организациями.

7.2. В период школьных каникул осуществлять мониторинг занятости и
привлекать к организованным формам отдыха и оздоровления детей и подростков, состоящих на учете в комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.
7.3. Обеспечить участие комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Оле

негорска в комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории муниципального об
разования с 15 мая по 15 октября 2014 года.

7.4. Осуществить меры по координации деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних по вопросам, связанным с оздоровлением, отдыхом и занятостью несовершен
нолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

8. Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной терри
торией Мурманской области (Девальд А.С.) обеспечить проведение культурно-досуговых мероприятий для детей и под
ростков в период летних каникул в подведомственных учреждениях культуры.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города 

Оленегорска Ступеня В.И.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 18.03.2014 № 79
Перечень муниципальных учреждений, 

переводимых на летний оздоровительный режим
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения:
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 «Солнышко» комбинированного вида»; 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Родничок» комбинированного вида»; 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида; 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12 «Сказка» общеразвивающего вида с при

оритетным осуществлением деятельности по художественно -  эстетическому развитию детей»;
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 13 «Олененок»; 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида»; 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Золотая рыбка» комбинированного вида.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 18.03.2014 № 79
Условия оплаты стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, 

организованные муниципальным образованием
1. Размер оплаты путевок в оздоровительные лагеря за счет средств родителей:
1.1. В выездных оздоровительных лагерях -  не более 30 % от общей стоимости путевки.
1.2. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образовательных 

учреждений:
в период летних каникул - 1250 рублей в смену за одного ребенка;
в период весенних, осенних, зимних каникул -  300 рублей в смену за одного ребенка.
2. Бесплатные и льготные путевки для детей из малообеспеченных семей:
предоставить бесплатные и льготные путевки детям из малообеспеченных семей в количестве не менее 15 % от общего числа 

путевок в следующих оздоровительных лагерях:
2.1. Выездной оздоровительный лагерь для детей города в Центрально -  Черноземном районе Российской Федерации 

(организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа «Олимп»).

2.2. Выездной оздоровительный лагерь (адаптивная физкультура) для детей города в Центрально-Черноземном районе 
Российской Федерации (организатор - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа «Олимп»).

2.3. Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе муниципальных общеобразовательных 
учреждений «Средняя общеобразовательная школа № 4», «Средняя общеобразовательная школа № 13», «Основная 
общеобразовательная школа № 7», «Основная общеобразовательная школа № 21», муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп», «Центр внешкольной работы».

3. Перечень оздоровительных лагерей с бесплатными путевками для всех детей и подростков города:
3.1. Оздоровительный лагерь труда и отдыха на базе муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей «Центр внешкольной работы».
3.2. Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей в период весенних, летних, осенних и зимних каникул, 

организованный на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 22».
3.3. Выездной санаторно-оздоровительный лагерь для одаренных детей (организатор - муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная школа № 21».
3.4. Выездной оздоровительный лагерь для детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (южные районы 

России) (организатор - муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4».

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 18.03.2014 № 79

Базовые расчеты на хозяйственные, культурно-массовые, 
медицинские и прочие расходы

(финансирование мероприятий за счет средств подпрограммы 7 "Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков городского округа" на 2014-2016 годы муниципальной программы «Развитие системы образования 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы)

Наименование лагеря

Расходы

Культурно-массовые 
мероприятия и про

чие услуги

Увеличение стоимости 
основных средств (приоб
ретение настольных игр, 
спортивного инвентаря)

Увеличение стоимости материальных 
запасов (приобретение хозяйственных, 

медицинских, канцелярских товаров, 
расходных материалов)

1 2 3 4

Оздоровительные лагеря с дневным 
пребыванием детей, организован
ные на базе муниципальных образо
вательных учреждений

в период летних каникул
350 руб. в смену на 

1 человека
100 руб. в смену на 1 че

ловека 250 руб. в смену на 1 человека

в период весенних, осенних, зимних каникул
100 руб. в смену на 

1 человека нет 100 руб. в смену на 1 человека

Оздоровительный лагерь труда и 
отдыха на базе МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы »

250 руб. в смену на 
1 человека

50 руб. в смену на 1 че
ловека 150 руб. в смену на 1 человека

Выездной оздоровительный лагерь 
для детей и подростков, оказавших
ся в трудной жизненной ситуации 
(организатор - МОУ СОШ №4)

250 руб. в смену на 
1 человека нет 50 руб. в смену на 1 человека

Выездной оздоровительный лагерь 
(адаптивная физкультура) для де
тей города (организатор -МОУ ДОД 
«ДЮСШ «Олимп»

250 руб. в смену на 
1 человека нет 50 руб. в смену на 1 человека

Выездной оздоровительный лагерь 
для детей города (организатор - 
МОУ ДОД «ДЮСШ «Олимп»

150 руб. в смену на 
1 человека нет 150 руб. в смену на 1 человека

Дополнительные расходы на приобретение инвентаря и основных средств в оздоровительный лагерь труда и отдыха на 
базе МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» - 30 000 рублей.

Расходы на оплату труда несовершеннолетних в оздоровительном лагере труда и отдыха на базе МОУ ДОД «Центр 
внешкольной работы» (1 и 2 смена) осуществлять по 1 разряду работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационном 
справочником работ и профессий рабочих из расчета 10 730 руб. в месяц (за норму 24 часа в неделю) с учетом фактически 
отработанного времени.

Установить продолжительность рабочего времени в оздоровительном лагере труда и отдыха -  15 часов в неделю.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 18.03.2014 № 79

Расходы и размеры платы за питание в оздоровительных лагерях всех типов:
1. Расходы на питание:
1.1. В оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе муниципальных образователь

ных учреждений:
- 134 рубля в день на одного человека за счет средств субсидии из областного бюджета (двухразовое питание);
- 70 рублей в день (на приготовление и транспортировку пищи) на 1 человека за счет бюджетных ассигнований, выделен

ных на оздоровительную кампанию по подпрограмме 7 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 
городского округа" на 2014-2016 годы муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы.

1.2. В оздоровительном лагере труда и отдыха на базе МОУ ДОД «Центр внешкольной работы» -  199 рублей на 1 чело
века в день за счет подпрограммы 7 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа" 
на 2014-2016 годы муниципальной программы «Развитие системы образования муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы.

2. Сотрудникам, выезжающим для работы в детские оздоровительные лагеря, расположенные за пределами места по
стоянного проживания, плата за питание снижается на 50% от общей стоимости питания согласно калькуляции.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 82 от 18.03.2014 

г.Оленегорск
Об утверждении порядка признания и списания безнадежной 

к взысканию дебиторской задолженности муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с пунктом 18 статьи 7 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Совета депутатов го
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области от 11.04.2008 № 01-30рс (с изменениями и допол
нениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс 
(с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок признания и списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности му
ниципальных казенных учреждений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (да
лее -  Порядок).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 29.01.2008 № 31 «Об утверждении 
порядка списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности муниципальных учреждений».

3. Установить, что Порядок, утвержденный настоящим постановлением, распространяется на муниципальные бюджет
ные и автономные учреждения в случае необходимости признания и списания безнадежной к взысканию дебиторской задол
женности, сложившейся за счет средств, предоставленных из бюджета муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 марта 2014 г. 3



Официальный отдел
Приложение 

к постановлению Администрации 
города Оленегорска от 18.03.2014 № 82

ПОРЯДОК 
признания и списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности 

муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Настоящий Порядок признания и списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности муниципальных казен
ных учреждений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ), частью первой Налогового кодекса Российской Фе
дерации (далее - часть 1 НК РФ), Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с изменени
ями и дополнениями) (далее - Федеральный закон N 229-ФЗ), Федеральным законом от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от
06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с изменениями и дополнениями).

2. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия признания и списания безнадежной к взысканию дебиторской задол
женности муниципальных казенных учреждений муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей (далее -  учреждения), за исключением недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки, располо
женные в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, государственная собствен
ность на которые не разграничена.

3. Безнадежной к взысканию признается дебиторская задолженность, по которой меры, принятые по ее взысканию, носят пол
ный характер и свидетельствуют о невозможности проведения дальнейших действий по возвращению задолженности.

4. Основанием для признания дебиторской задолженности безнадежной к взысканию является:
а) ликвидация организации-должника (за исключением ликвидации в соответствии с процедурой банкротства) после заверше

ния ликвидационного процесса в установленном законодательством Российской Федерации порядке и внесении в Единый государ
ственный реестр юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) записи о ликвидации организации;

б) вынесение определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве организации- 
должника и внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации организации;

в) истечение срока исковой давности, в случае если принимаемые учреждением меры не принесли результата при условии, 
что срок исковой давности не прерывался или не приостанавливался в порядке, установленном ГК РФ;

г) вынесение постановления о прекращении исполнительного производства по основаниям, предусмотренным Федеральным 
законом N 229-ФЗ;

д) прекращение обязательства невозможностью исполнения, если оно вызвано обстоятельством, за которое ни одна из сто
рон не отвечает;

е) издание акта государственного органа или органа местного самоуправления, вследствие которого исполнение обязатель
ства становится невозможным полностью или частично, и обязательство прекращается полностью или в соответствующей части;

ж) смерть должника - физического лица (индивидуального предпринимателя), или объявление его умершим, или признание 
безвестно отсутствующим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, 
если обязанности не могут перейти к правопреемнику;

з) вступление в законную силу решения суда об отказе в удовлетворении требований (части требований) о взыскании задол
женности;

и) вынесение определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве в отношении ин
дивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства.

5. Инициатором рассмотрения вопроса о признании и списании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности вы
ступает учреждение.

6. Решение о признании и списании безнадежной к взысканию дебиторской задолженности принимается главным админи
стратором доходов местного бюджета, главным распорядителем средств местного бюджета, в ведомственной подчиненности кото
рого находится учреждение (далее - ГРБС), при наличии следующих документов:

а) обращение руководителя учреждения о рассмотрении вопроса о признании и списании безнадежной к взысканию деби
торской задолженности;

б) выписка из ЕГРЮЛ о ликвидации юридического лица либо справки регистрирующего органа об отсутствии сведений о юри
дическом лице в ЕГРЮЛ;

в) выписка из ЕГРИП о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя либо справки регистрирующего орга
на об отсутствии сведений об индивидуальном предпринимателе в ЕГРИП;

г) копия постановления судебного пристава-исполнителя о прекращении исполнительного производства;
д) копия свидетельства о смерти (справка из отдела ЗАГС) или копия судебного решения об объявлении физического лица 

(индивидуального предпринимателя) умершим, или о признании безвестно отсутствующим;
е) копия решения арбитражного суда о признании организации банкротом и копия определения арбитражного суда о завер

шении конкурсного производства;
ж) копия решения арбитражного суда о признании индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хо

зяйства банкротом и копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства по делу о банкротстве в отно
шении индивидуального предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства;

з) копия решения суда об отказе в удовлетворении требований (части требований) о взыскании задолженности с должника;
и) справка уполномоченного органа о наступлении чрезвычайных и (или) иных непредвиденных обстоятельств;
к) копия решения (приговора) суда в отношении индивидуального предпринимателя о признании несостоятельным (банкро

том) или о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в принудительном порядке, либо в связи с на
значением наказания в виде лишения права заниматься предпринимательской деятельностью на определенный срок;

л) документы, подтверждающие истечение срока исковой давности (договоры, платежные документы, иные документы, под
тверждающие истечение срока исковой давности);

м) документы, подтверждающие сумму задолженности (акт сверки расчетов, инвентаризационная опись расчетов с покупате
лями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами, иные документы, подтверждающие сумму задолженности);

н) иные документы, подтверждающие указанные в пункте 4 настоящего Порядка основания для признания дебиторской за
долженности безнадежной к взысканию.

7. Порядок документального оформления признания и списания безнадежной к взысканию дебиторской задолженности 
учреждения устанавливается ГРБС, в ведомственной подчиненности которого находится данное учреждение.

8. Дебиторская задолженность подлежит списанию с балансового учета с момента ее признания безнадежной к взысканию.
Отражение в учете списания сумм безнадежной к взысканию дебиторской задолженности осуществляется в соответствии с

нормативными правовыми актами, регулирующими ведение бюджетного (бухгалтерского) учета.
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов подлежит учету на забалансовом счете для наблюдения за воз

можностью ее взыскания в течение срока, установленного действующим законодательством Российской Федерации.
Списание с забалансового учета безнадежной к взысканию дебиторской задолженности осуществляется:
- по истечении срока наблюдения, установленного действующим законодательством Российской Федерации;
- при возобновлении процедуры взыскания задолженности;
- при поступлении средств в погашение задолженности.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 83 от 18.03.2014 

г.Оленегорск
О проведении мониторинга дебиторской задолженности 

перед бюджетом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией и муниципальных учреждений 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 21.05.2009 N 209-ПП "О порядке проведения мони

торинга дебиторской задолженности перед консолидированным бюджетом Мурманской области" в целях организации работы по 
проведению мониторинга дебиторской задолженности перед бюджетом муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией (далее - местный бюджет) и осуществления контроля за расходованием средств местного бюджета, за 
своевременным проведением расчетов по обязательствам, недопущения возникновения просроченной задолженности у муници
пальных учреждений, а также повышения финансовой устойчивости местного бюджета, повышения платежеспособности и кредит
ного рейтинга муниципального образования, создания условий для оздоровления муниципальных финансов, руководствуясь Феде
ральным 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, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок проведения мониторинга дебиторской задолженности перед бюджетом муниципального образования город Оле

негорск с подведомственной территорией.
1.2. Порядок проведения мониторинга дебиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. УЭФ Администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.) обеспечить проведение мониторинга дебиторской задолженно

сти перед местным бюджетом и проведение мониторинга дебиторской задолженности муниципальных учреждений муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

3. Главным администраторам доходов местного бюджета, главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить 
предоставление в УЭФ Администрации города Оленегорска необходимой информации в установленные сроки.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 18.03.2014 № 83
ПОРЯДОК 

проведения мониторинга дебиторской задолженности перед бюджетом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Порядок проведения мониторинга дебиторской задолженности перед бюджетом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  Порядок) разработан с целью совершенствования учета дебиторской 
задолженности перед бюджетом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  
местный бюджет), уменьшения объема задолженности по платежам и увеличения поступлений в местный бюджет.

2. Порядок устанавливает механизм проведения мониторинга дебиторской задолженности перед местным бюджетом 
(далее - мониторинг) и организацию оперативного учета дебиторской задолженности перед местным бюджетом.

3. Объектом мониторинга является возможная к взысканию дебиторская задолженность по неналоговым доходам перед 
местным бюджетом , в том числе недоимка , отсроченные (рассроченные) платежи , пени .

4. Мониторинг осуществляется УЭФ Администрации города Оленегорска на основании информации о суммах дебитор
ской задолженности перед местным бюджетом, предоставляемой главными администраторами доходов местного бюджета, в 
части неналоговых доходов не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложе
нию № 1 к настоящему Порядку.

5. УЭФ Администрации города Оленегорска обобщает полученную в ходе мониторинга информацию о состоянии деби
торской задолженности перед местным бюджетом по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, анализирует 
полученную информацию на отчетную дату и выявляет причины увеличения (уменьшения) задолженности.

6. УЭФ Администрации города Оленегорска ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, пред
ставляет результаты анализа мониторинга:

1) Главе города Оленегорска с подведомственной территорией в форме аналитической записки;
2) Министерству финансов Мурманской области по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
3) для размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оле

негорск с подведомственной территорией.
7. Данные мониторинга используются УЭФ Администрации города Оленегорска для прогнозирования доходной части 

местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также для изыскания резервов по мобилизации дохо
дов и при необходимости корректировки прогнозируемых поступлений в местный бюджет.

8. Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность перед местным бюджетом списывается в установленном зако
нодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовы
ми актами порядке.

Приложение № 1
к Порядку проведения мониторинга дебиторской задолженности 

перед бюджетом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

ИНФОРМАЦИЯ
о дебиторской задолженности перед бюджетом муниципального образования

город Оленегорск с подведомственной территорией 
по состоянию на 1 __________________ 20__ года

(нарастающим итогом)

(наименование главного администратора доходов местного бюджета)
(тыс. руб.)

№
п/п

Код неналогового 
дохода

Наименование
неналогового

дохода
Вид задолженности

Сумма задолженности
на начало 

года
на отчетную 

дату
отклонение

сумма (+,-) в %
1 2 3 4 5 6 7 8

Задолженность по видам неналоговых 
доходов -  всего, в том числе:

1. Всего, в том числе:
1.1. недоимка
1.2. отсроченные (рассроченные) платежи
1.3. пени
2. Всего, в том числе:
2.1. недоимка
2.2. отсроченные (рассроченные) платежи
2.3. пени
n. Всего, в том числе:
n.1. недоимка
n.2. отсроченные (рассроченные) платежи
n.3. пени

Приложение № 2
к Порядку проведения мониторинга дебиторской задолженности 

перед бюджетом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

ИНФОРМАЦИЯ
о дебиторской задолженности по неналоговым доходам

по состоянию на 1 _______________ 20__ года
(нарастающим итогом)

город Оленегорск с подведомственной территорией
(наименование муниципального образования)

(тыс.руб.)

№
п/п

Код неналогового 
дохода

Наименование
неналогового

дохода
Вид задолженности

Сумма задолженности
на начало 

года
на отчетную 

дату
отклонение

сумма (+,-) в %
1 2 3 4 5 6 7 8

Задолженность по видам неналого
вых доходов -  всего, в том числе:

1. Всего, в том числе:
1.1. недоимка
1.2. отсроченные (рассроченные) платежи
1.3. пени
2. Всего, в том числе:
2.1. недоимка
2.2. отсроченные (рассроченные) платежи
2.3. пени
n. Всего, в том числе:
n.1. недоимка
n.2. отсроченные (рассроченные) платежи
n.3. пени

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 18.03.2014 № 83
ПОРЯДОК

проведения мониторинга дебиторской задолженности муниципальных учреждений 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения мониторинга дебиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального образова

ния город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Порядок) разработан в целях осуществления контроля за расхо
дованием средств местного бюджета, за своевременным проведением муниципальными казенными, бюджетными, автономными 
учреждениями муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - учреждение) расчетов 
по обязательствам, выявления изменений дебиторской задолженности на отчетную дату по сравнению с началом года, обеспече
ния проведения анализа причин возникновения и увеличения дебиторской задолженности у учреждений, своевременного приня
тия мер, направленных на недопущение необоснованного роста дебиторской задолженности и определяет процедуру проведения 
мониторинга дебиторской задолженности учреждений.

1.2. В Порядке используются следующие понятия:
- дебиторская задолженность - существующее на отчетную дату имущественное требование муниципального учреждения к 

другим юридическим и физическим лицам, являющимся его должниками, которое возникло в силу действия договора или право
вой нормы и расчеты по которому должны привести к притоку финансовых средств в пользу данного муниципального учреждения;

- просроченная дебиторская задолженность -  это дебиторская задолженность, не погашенная в сроки, установленные дого
ворами и (или) судебными актами или иными документами, устанавливающими или изменяющими срок погашения задолженности;

- безнадежная к взысканию дебиторская задолженность -  это дебиторская задолженность, по которой меры, принятые по ее 
взысканию, носят полный характер и свидетельствуют о невозможности проведения дальнейших действий по возвращению за
долженности;

- мониторинг дебиторской задолженности - регулярный оперативный учет дебиторской задолженности муниципальных учреж
дений, в том числе учет просроченной дебиторской задолженности в разрезе источников возникновения задолженности, анализ 
причин увеличения сумм дебиторской задолженности.

2. Мониторинг дебиторской задолженности
2.1. Мониторинг дебиторской задолженности осуществляется:
- главными распорядителями средств местного бюджета (далее - главные распорядители) в отношении подведомственных 

им учреждений;
- УЭФ Администрации города Оленегорска (далее - Управление) в отношении главных распорядителей.
2.2. Мониторинг дебиторской задолженности осуществляется ежемесячно по кодам операций сектора государственного 

управления (далее -  КОСГУ) в разрезе видов финансового обеспечения деятельности, в том числе:
1 - бюджетная деятельность;
4 -  субсидии на выполнение муниципального задания;
5 -  субсидии на иные цели.
2.3. Учреждения ежемесячно, на основании данных бюджетного и бухгалтерского учета формируют сведения о состоянии де

биторской задолженности и о состоянии просроченной дебиторской задолженности по форме согласно приложению № 1 к насто
ящему Порядку и представляют их главным распорядителям в электронном виде и на бумажном носителе с приложением поясни
тельной записки с описанием причин возникновения просроченной дебиторской задолженности и мероприятий, направленных на 
ее снижение или ликвидацию. Срок представления данной информации устанавливается главными распорядителями.

2.4. Главные распорядители на основании полученной от подведомственных учреждений информации ежемесячно форми
руют сводные отчеты по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, предварительно дополнив их сведениями о со
стоянии дебиторской задолженности и о состоянии просроченной дебиторской задолженности по данным бюджетного и бухгалтер
ского учета главного распорядителя.

2.5. Главные распорядители ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Управ
ление сводные отчеты по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку в электронном виде и на бумажном носителе.

2.6. К сведениям о состоянии дебиторской задолженности главные распорядители прилагают пояснительную записку с анали
зом динамики, структуры и причин возникновения дебиторской задолженности, в которой отдельно должны быть пояснения к сум
мам просроченной дебиторской задолженности с указанием даты возникновения, причин образования, а также приведен перечень 
дебиторов, имеющих наибольший удельный вес в общем объеме задолженности, а также указаны меры, принятые по снижению и 
(или) недопущению просроченной дебиторской задолженности.

При отсутствии просроченной дебиторской задолженности форма не представляется, а в сводном отчете о состоянии деби
торской задолженности в примечании указывается на отсутствие по состоянию на отчетную дату просроченной дебиторской за
долженности.

2.7. В целях уточнения отдельных показателей дебиторской задолженности Управление имеет право запрашивать дополни
тельные материалы у главных распорядителей.

2.8. Учреждения и главные распорядители в лице руководителей учреждений несут ответственность за своевременность, пол
ноту и достоверность сведений, передаваемых в Управление.

2.9. Управление ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании полученной от глав
ных распорядителей информации, формирует сводный отчет по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, анали
зирует полученную при проведении мониторинга информацию и использует ее для составления бюджетной отчетности, аналити
ческих отчетов.

Продолжение на 5-й стр.
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Официальный отдел
3. Мероприятия по погашению просроченной дебиторской задолженности
3.1. При принятии решений по управлению и урегулированию дебиторской задолженности учреждения руководствуются 

финансовыми способами воздействия на дебиторов по взысканию просроченной дебиторской задолженности:
- предъявление претензионных писем, напоминаний об оплате с указанием общей суммы задолженности, срока и поряд

ка уплаты;
- составление актов сверки расчетов;
- применение штрафных санкций;
- предложения о проведении взаимозачетов;
- продажа задолженности;
- уступка прав требования;
- предъявление иска к должнику в арбитражный суд;
- инициация процедуры банкротства неплатежеспособного дебитора.
3.2. Безнадежная к взысканию дебиторская задолженность учреждений списывается в установленном законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами порядке.
4. Результаты мониторинга
4.1. Результаты мониторинга используются:
- при принятии управленческих решений, направленных на снижение и (или) недопущение просроченной дебиторской за

долженности учреждений;
- при оценке качества финансового менеджмента главных распорядителей;
- при оценке эффективности деятельности руководителей учреждений;
- при планировании расходной части бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри

торией на очередной финансовый год и плановый период;
- при организации исполнения бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

в текущем финансовом году;
- при оценке качества организации и осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании город Олене

горск с подведомственной территорией в соответствии с федеральным законодательством, правовыми актами Мурманской об
ласти, муниципальными правовыми актами.

4.2. Управление ежемесячно, не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает результаты мониторин
га дебиторской задолженности в сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией.

Приложение № 1 
к Порядку проведения мониторинга 

дебиторской задолженности 
муниципальных учреждений муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией

Сведения о состоянии задолженности на

Наименование ГРБС
Тип задолженности (дебиторская /просроченная дебиторская)
Ед.измерения: руб.
Срок представления: ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование показателя КОСГУ Всего ГРБС Казенные
учреждения

Бюджетные учреждения Автономные учреждения

ИТОГО

в т. ч. по видам 
финансового 
обеспечения ИТОГО

в т. ч. по видам 
финансового 
обеспечения

1 4 5 1 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по опла
те труда 213

Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за пользование иму
ществом 224

Работы, услуги по содержанию иму
щества 225

Прочие работы, услуги 226
Обслуживание внутреннего долга 231
Безвозмездные перечисления госу
дарственным и муниципальным орга
низациям

241

Безвозмездные перечисления органи
зациям, за исключением государствен
ных и муниципальных организаций

242

Пособия по социальной помощи на
селению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые ор
ганизациями сектора государственно
го управления

263

Прочие расходы 290
Увеличение стоимости основных 
средств 310

Увеличение стоимости материаль
ных запасов 340

ИТОГО:

Руководитель (расшифровка подписи) 
(подпись)

Главный бухгалтер (расшифровка подписи) 
(подпись)

Исполнитель (должность, телефон)
Дата

Приложение № 2 
к Порядку проведения мониторинга 

дебиторской задолженности 
муниципальных учреждений муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией

Сводный аналитический отчет о состоянии задолженности на
Наименование финоргана 
Ед.измерения:руб.
Срок представления - ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование пока
зателя КОСГУ

Всего

в том числе по главным распорядителям 
средств местного бюджета (коды)*

Указывает ся код главного распорядит е
л я  средст в местного бюджета

на на
чало 
года

на 1 число 
предыдущего 

отчетного 
месяца

на от
четную 

дату

динамика 
изменений 

("-" ; "+") на на
чало 
года

на 1 число 
предыдущего 

отчетного 
месяца

на от
четную 

дату

дина
изме

(,,,,

мика
ений
"+")

на на
чало 
года

на от
четную 

дату

на на
чало 
года

на от
четную 

дату
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Заработная плата 211
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты 
по оплате труда 213

Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223
Арендная плата за поль
зование имуществом 224

Работы, услуги по содер
жанию имущества 225

Прочие работы, услуги 226
Обслуживание внутрен
него долга 231

Безвозмездные перечис
ления государственным 
и муниципальным орга
низациям

241

Безвозмездные перечис
ления организациям, за 
исключением государ
ственных и муниципаль
ных организаций

242

Пособия по социальной 
помощи населению 262

Пенсии , пособия, вы - 
плачиваемые организа
циями сектора государ
ственного управления

263

Прочие расходы 290
Увеличение стоимости 
основных средств 310

Увеличение стоимости 
материальных запасов 340

ИТОГО:

Руководитель финоргана____________________ (расшифровка подписи)
(подпись)

Начальник отдела формирования и исполнения бюджета в составе УЭФ______________________(расшифровка подписи)
(подпись)

Исполнитель (должность, телефон)
Дата

‘ Составляется в разрезе кодов главных распорядителей средств местного бюджета:
901 Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
902 Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области
903 Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
904 Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией Мурманской области
905 Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области
906 комитет по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
913 Контрольно-счетная палата города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 87 от 20.03.2014 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок предоставления жилых помещений 
муниципального специализированного жилищного фонда, утвержденный 
постановлением Администрации города Оленегорска от 09.09.2013 № 359

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Мур
манской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 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, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с из
менениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 09.09.2013 № 359 (с изменениями и дополнениями) 
(далее -  Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12 Порядка изложить в следующей редакции:
«2.12. Отказ в предоставлении служебного жилого помещения может быть обжалован заявителем путем устного обраще

ния, а также направления письменной жалобы непосредственно в Администрацию города Оленегорска по почте (в том числе 
по электронной почте: administracia@monch.mels.ru)».

1.2. В пункте 3.3 Порядка слова «на праве собственности или предоставленных на условиях социального или коммерче
ского найма на территории соответствующего населенного пункта» заменить словами «в соответствующем населенном пун
кте муниципального образования».

1.3. Пункт 3.11 Порядка изложить в следующей редакции:
«3.11. Отказ в предоставлении жилого помещения в общежитии может быть обжалован заявителем путем устного обра

щения, а также направления письменной жалобы непосредственно в Администрацию города Оленегорска по почте (в том чис
ле по электронной почте: administracia@monch.mels.ru)».

1.4. Пункт 4.8 Порядка изложить в следующей редакции:
«4.8. Отказ в предоставлении жилого помещения маневренного фонда может быть обжалован заявителем путем устно

го обращения, а также направления письменной жалобы непосредственно в Администрацию города Оленегорска по почте (в 
том числе по электронной почте: administracia@monch.mels.ru)».

1.5. Пункт 5.9 Порядка изложить в следующей редакции:
«5.9. Отказ в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может быть 
обжалован заявителем путем устного обращения, а также направления письменной жалобы непосредственно в Администра
цию города Оленегорска по почте (в том числе по электронной почте: administracia@monch.mels.ru)».

1.6. В пунктах 2.13, 2.14, 3.12, 4.9, 5.10 Порядка повторяющиеся слова «Администрация города Оленегорска» в соответ
ствующих падежах исключить.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 88 от 20.03.2014 

г.Оленегорск

О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска 
от 09.07.2001 № 359 «О порядке проведения реструктуризации 

кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, 
а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед местным бюджетом»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от
02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 09.07.2001 № 359 «О порядке про
ведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по на
численным пеням и штрафам перед местным бюджетом».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 89 от 20.03.2014 

г.Оленегорск
О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска 

от 28.11.2008 № 560 «Об утверждении правил согласования проектов решений 
налогового органа о предоставлении отсрочек, рассрочек, 

инвестиционных налоговых кредитов по уплате налогов и сборов, 
подлежащих зачислению в местный бюджет»

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с законодатель
ством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов го
рода Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 28.11.2008 № 560 «Об утверждении 
Правил согласования проектов решений налогового органа о предоставлении отсрочек, рассрочек, инвестиционных налого
вых кредитов по уплате налогов и сборов, подлежащих зачислению в местный бюджет».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 90 от 20.03.2014 

г.Оленегорск

О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска 
от 18.02.2005 № 58 «О порядке списания задолженности по пеням и штрафам 

с организаций федерального железнодорожного транспорта, 
в отношении которых приняты решения о реструктуризации задолженности 

по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням 
и штрафам перед местным бюджетом

В целях приведения нормативных правовых актов органов местного самоуправления в соответствие с законодатель
ством Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов го
рода Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 18.02.2005 № 58 «О порядке списа
ния задолженности по пеням и штрафам с организаций федерального железнодорожного транспорта, в отношении которых 
приняты решения о реструктуризации задолженности по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и 
штрафам перед местным бюджетом».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 163-р от 11.03.2014 

г.Оленегорск

О возложении обязанностей контрактного управляющего Администрации
города Оленегорска

На основании служебной записки Ведищева С.Т., начальника отдела муниципальных заказов Администрации города 
Оленегорска, от 11.02.2014, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Возложить обязанности контрактного управляющего Администрации города Оленегорска на Волыхина Евгения Алек
сандровича, заместителя начальника отдела муниципальных заказов Администрации города Оленегорска.

2. В период временного отсутствия Волыхина Е.А. возложить обязанности контрактного управляющего на Ведищева Сер
гея Тимофеевича, начальника отдела муниципальных заказов Администрации города Оленегорска.

3. Наделить Ведищева С.Т, Волыхина Е.А. правом применения ЭЦП от имени Администрации города Оленегорска, как 
заказчика, для работы на официальных сайтах Российской Федерации (www.zakupki.gov.ru, www.bus.gov.ru).

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 24.12.2013 № 743-р «О возложении 
обязанностей контрольного управляющего».

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.03.2014.
6. Опубликовать распоряжение в газете «Заполярная руда».
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖНИЕ
№ 168-р от 14.03.2014 

г.Оленегорск
Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования 
в городе Оленегорске с подведомственной территорией в 2014 году

В целях подготовки и организованного проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм
мам основного общего и среднего общего образования в городе Оленегорске с подведомственной территорией в 2014 году:

1. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф.):
1.1. Подвоз участников государственной итоговой аттестации и лиц, их сопровождающих, к муниципальным образова

тельным организациям, утвержденным в качестве пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ), специально выделенным 
транспортом.

1.2. Обеспечить в ходе подготовки и проведения в городе Оленегорске с подведомственной территорией государствен
ной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, совместно с му
ниципальным учреждением "Контора хозяйственного обслуживания учреждений образования" (Залеснов Ю.А.).

2. Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения "Оленегорская центральная городская 
больница" (Сновская ТК) и Межмуниципальному отделу МВД России "Оленегорский" (Матыгулин РМ.) обеспечить медицин
ское обслуживание и охрану общественного порядка в ППЭ соответственно.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Олене
горска Ступеня В.И.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 173-р от 20.03.2014 

г.Оленегорск

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска 
от 11.03.2014 № 163-р «О возложении обязанностей 

контрактного управляющего Администрации города Оленегорска»
На основании распоряжения Администрации города Оленегорска от 19.03.2014 № 171-р «О внесении изменения в рас

поряжение Администрации города Оленегорска от 25.09.2013 № 584-р «О наделении правом электронной подписи и назна
чении ответственных лиц», внести изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска от 11.03.2014 № 163-р «О 
возложении обязанностей контрактного управляющего Администрации города Оленегорска»:

1. пункт 3 признать утратившим силу.
2. В пункте 4 слово «контрольного» заменить словом «контрактного».

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-07рс от 26 марта 2014 года

О внесении дополнений и изменений в решение Совета депутатов 
города Оленегорска от 23.11.2011 № 01-60рс «Об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополне
ниями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Со
вета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнени
ями), Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение об установлении систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных и казенных учреж
дений, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 23.11.2011 № 01-60рс «Об оплате труда работни
ков муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений» (с изменениями и дополнениями), следующие измене
ния и дополнения:

1.1. Пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состоит из должностного окла

да, выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Порядок определения должностного оклада руководителя учреждения, условия и размеры выплат компенсационного и 

стимулирующего характера устанавливаются Администрацией города Оленегорска. Условия оплаты труда фиксируются в тру
довом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) с руководителем учреждения.

По решению Администрации города Оленегорска к должностному окладу руководителя может применяться повышаю
щий коэффициент по занимаемой должности, образующий новый должностной оклад. При применении повышающего коэф
фициента по занимаемой должности должна учитываться специфика возглавляемого руководителем учреждения в соответ
ствии с показателями (критериями), определяемыми правовым актом Администрации города Оленегорска.

Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей, заместителей руководителей и главных бух
галтеров в процентном отношении к должностным окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено законода
тельством Российской Федерации, Мурманской области, муниципальными правовыми актами.

Руководителям учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего
характера на основании Положения о стимулировании руководителей учреждений, утвержденного Администрацией го

рода Оленегорска, с учетом критериев оценки эффективности деятельности учреждений.
Для стимулирования руководителей формируется соответствующий стимулирующий фонд, составляющий до 5% 

средств фонда оплаты труда учреждения.
Неиспользованные средства стимулирующего фонда руководителя учреждения могут быть направлены на выплаты сти

мулирующего характера работникам данного учреждения, а также перераспределены на премирование руководителей и (или) 
на стимулирующие выплаты работникам других подведомственных учреждений.

Выплаты стимулирующего характера за счет неиспользованных средств премиального фонда руководителя учреждения 
осуществляются в порядке, предусмотренном для стимулирования работников учреждения и установленном локальным нор
мативным актом, принятым с учетом мнения представительного органа работников.

Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы 
работников учреждений устанавливается Администрацией города Оленегорска в кратности от 1 до 8.».

1.2. Дополнить новым пунктом 12 следующего содержания:
«12. Администрация города Оленегорска вправе устанавливать предельную долю оплаты труда работников 

административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда подведомственных учреждений, а также перечень долж
ностей, относимых к административно-управленческому персоналу.».

2. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
3. 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.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 97 от 26.03.2014 

г.Оленегорск
Об осуществлении полномочий на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков 

и муниципальных бюджетных учреждений при осуществлении ими закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополне
ниями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Со
вета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Установить, что Администрация города Оленегорска осуществляет полномочия на определение поставщиков (подряд
чиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений при осуществлении ими заку
пок товаров работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия Администрации города Оленегорска с муниципальными заказчика
ми и муниципальными бюджетными учреждениями при осуществлении ими закупок товаров работ, услуг для обеспечения му
ниципальных нужд.

3. Возложить исполнение функций по осуществлению полномочий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, на 
отдел муниципальных заказов Администрации города Оленегорска (Ведищев С.Т).

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 26.03.2014 № 97

ПОРЯДОК
взаимодействия Администрации города Оленегорска 

с муниципальными заказчиками и муниципальными бюджетными учреждениями 
при осуществлении ими закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных нужд
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 10 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  
Федеральный закон о контрактной системе) и регулирует отношения, возникающие между Администрацией города Оленегорска 
(структурным подразделением, на которое Администрацией города Оленегорска возложено исполнение данных функций) (да
лее -  уполномоченный орган) и муниципальными заказчиками, муниципальными бюджетными учреждениями (далее -  заказчи
ки) в процессе осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией.

1.2. Уполномоченный орган осуществляет полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для за
казчиков путем проведения конкурсов, аукционов, запроса котировок, запроса предложений, за исключением полномочий по 
обоснованию закупок, определению условий (включая техническое задание) гражданско-правового договора и муниципального 
контракта (далее -  контракт), определения начальной (максимальной) цены контракта, заключения контракта.

Заказчики самостоятельно определяют поставщиков при осуществлении закупок у единственного поставщика (подрядчи
ка, исполнителя).

2. Подготовка процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
2.1.Основанием для подготовки процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) уполномоченным органом 

являются план-график и заявка заказчика, поданная в письменном и электронном видах.
2.2. Размещение извещения о проведении закупки осуществляется уполномоченным органом в единой информационной 

системе в сфере закупок (далее -  ЕИС), а до ввода ЕИС в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов (далее -  официальный сайт) не позднее чем через 10 рабо
чих дней с момента получения заявки от заказчика. Заявка подписывается руководителем и главным бухгалтером заказчика.

2.3. Заявка заказчика должна содержать следующую информацию:
1) полное наименование, место нахождения, банковские реквизиты заказчика; почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика;
2) источник финансирования закупки;
3) способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), который должен быть использован уполномоченным орга

ном и указан в плане-графике;
4) предмет контракта, краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки с уче

том требований, предусмотренных ст.33 Федерального закона о контрактной системе, в том числе:
- права, обязанности и ответственность сторон (условия об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, испол

нителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии со ст. 34 Федерального за
кона о контрактной системе);

- условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки по
ставленного товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества, комплект
ности, объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки;

- количество и место поставки (доставки) товара, являющегося предметом контракта, место выполнения работ или оказа
ния услуг, являющихся предметом контракта, а также срок поставки товара или завершения работ либо график оказания услуг;

Спецификация (техническое задание) может быть оформлена отдельным приложением к заявке;
5) коды по классификаторам ОКДП и ОКПД соответствующие предмету контракта;
6) требования, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим по

ставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки (исчерпывающий перечень документов, ко
торые должны быть представлены участниками, в том числе допуски СРО, лицензии, с указанием нормативных правовых актов 
требующих наличие у участника таких документов);

7) начальную (максимальную) цену контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если 
объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг 
связи, юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по 
перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, заказчик ука
зывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги;

8) валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
9) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Цен

тральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта;
10) ссылка на страницу плана-графика заказчика, опубликованного в открытой части ЕИС;
11) требование к качеству товара, работы или услуги;
12) требование к гарантийному сроку товара, работе, услуге и (или) объему предоставления гарантий их качества к гаран

тийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязанности осуществления монтажа или наладки това
ра, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара;

13) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;
14) условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;
15) возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Федерального закона о контракт

ной системе;
16) возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями Федерального закона о 

контрактной системе;
17) возможность заказчика заключить контракты с несколькими участниками на выполнение составляющих один лот двух 

и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними и теми же условиями контракта в случаях, 
предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, с указанием количества указанных контрактов;

18) размер и порядок внесения денежных средств с указанием реквизитов счета заказчика в качестве обеспечения зая
вок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе;

19) размер обеспечения исполнения контракта с указанием реквизитов счета заказчика, порядок предоставления такого 
обеспечения, требования к такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта в соответствии с 
Федеральным законом о контрактной системе;

20) фамилия, имя, отчество, должность и телефон ответственного должностного лица заказчика (информация о контракт
ной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта).

21) критерии оценки заявок на участие в конкурсе или запросе предложений, величины значимости этих критериев;
2.4. Уполномоченный орган вправе запросить у заказчика иную информацию, необходимую ему для подготовки необходи

мой документации, проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и соблюдения требований зако
нодательства и иных нормативных правовых актов о контрактной системе.

2.5. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки от заказчика проверяет полноту предостав
ленной информации в составе заявки и в случае отсутствия замечаний:

- составляет извещение о соответствующей закупке;
- разрабатывает соответствующую документацию закупки, в том числе проект контракта.
2.6. В случае представления заказчиком неполной информации в составе заявки заказчик обязан устранить замечания 

уполномоченного органа в течение 3-х рабочих дней. При этом срок осуществления уполномоченным органом действий, указан
ных в пункте 2.5 настоящего Порядка, продлевается на 5 рабочих дней.

2.7. Документация о закупке, извещение о проведении запроса котировок утверждаются уполномоченным органом и заказ
чиком. При этом ответственность за содержание контракта, техническое задание, определение начальной максимальной цены 
контракта и ее обоснование, выбор способа закупки возлагается на заказчика. Заказчик утверждает и возвращает документа
цию о закупке, извещение о проведении запроса котировок в срок не позднее 1 рабочего дня со дня их получения от уполномо
ченного органа.

3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
3.1. При проведении процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) уполномоченный орган выполняет 

действия, предусмотренные Федеральным законом о контрактной системе.
3.2. В случае возникновения у заказчика необходимости внесения изменений в извещение и документацию о закупке или 

отмены такой закупки, размещенные в ЕИС (на официальном сайте), заказчик подает обращение в уполномоченный орган с ука
занием причин необходимости изменений или отмены закупки. В случае если внесение изменений в извещение и документацию 
о закупке или отмена такой закупки противоречат законодательству о контрактной системе, обращение заказчика подлежит от
клонению. Утверждение изменений в извещении и документацию о закупке осуществляется в порядке, предусмотренном в пун
кте 2.7 настоящего Порядка.

3.3. После завершения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в течение 2 рабочих дней со дня 
подписания итогового протокола (конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений) уполномоченный орган уведом
ляет заказчика о результатах проведения процедуры размещения заказа.

4. Заключение контракта по итогам процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
4.1. По итогам состоявшихся конкурсов, запросов котировок, запросов предложений уполномоченный орган, в установлен

ные законодательством о контрактной системе сроки, направляет победителю проект контракта с сопроводительным письмом, 
в котором указывает срок подписания победителем проекта контракта и передачи его заказчику, а также один экземпляр соот
ветствующего протокола.

4.2. В случае если конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений признаны несостоявшимися, но контракт мо
жет быть заключен с одним участником закупки и заказчиком принято решение об осуществлении закупки у единственного по
ставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной систе
ме, обращение в Администрацию города Оленегорска, уполномоченную на осуществление контроля в сфере закупок (струк
турное подразделение, на которое Администрацией города Оленегорска возложено исполнение данных функций), о согласо
вании данной закупки готовит заказчик. В этом случае уполномоченный орган предоставляет заказчику необходимые для со
ставления обращения сведения и направляет копии необходимых документов в течение 1 рабочего дня с момента получе
ния запроса заказчика.

5. Иные вопросы взаимодействия
5.1. Заказчик и уполномоченный орган сообщают друг другу о получении жалобы участника закупки или запроса на разъяс

нения положений документации, если это затрагивает интересы соответственно уполномоченного органа или заказчика.
5.2. В случае получения уполномоченным органом, заказчиком предписания органа, осуществляющего контроль в сфере 

закупок, выданного по результатам рассмотрения жалобы участника закупки и внеплановой проверки, уполномоченный орган и 
заказчик уведомляют друг друга о получении предписания для принятия мер по устранению нарушений.
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Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 84 от 19.03.2014 

г. Оленегорск

Об утверждении Положения о компенсации расходов на оплату стоимости проезда 
лицам, проживающим в муниципальном образовании город Оленегорск 

с подведомственной территорией и направленным в установленном порядке 
в государственные областные медицинские организации Мурманской области
В соответствии с пунктом 4.1 постановления Правительства Мурманской области от 28.10.2013 № 626-ПП «О территори

альной программе государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Мурманской 
области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов и перечне платных услуг, предоставляемых медицинскими органи
зациями за счет средств предприятий, учреждений, организаций и личных средств граждан», , в целях реализации муниципаль
ной программы «Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации 
города Оленегорска от 11.10.2013 № 426, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах 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. Утвердить прилагаемое Положение о компенсации расходов на оплату стоимости проезда лицам, проживающим в муни
ципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией и направленным в установленном порядке в госу
дарственные областные медицинские организации Мурманской области.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 17.06.2011 № 289 «Об утверждении Положения о компенсации расходов на оплату проезда лицам, проживающим в 

муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией и направленным в установленном порядке в 
учреждения здравоохранения Мурманской области»;

- от 09.02.2012 № 62 «О внесении изменений в Положение о компенсации расходов на оплату проезда лицам, проживаю
щим в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией и направленным в установленном по
рядке в учреждения здравоохранения Мурманской области»;

- от 21.08.2012 № 304 «О внесении изменений в Положение о компенсации расходов на оплату проезда лицам, проживаю
щим в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией и направленным в установленном по
рядке в учреждения здравоохранения Мурманской области».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотно

шения, возникшие с 01.01.2014.
О.Г.Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 19.03.2014 № 84
ПОЛОЖЕНИЕ

о компенсации расходов на оплату стоимости проезда лицам, 
проживающим в муниципальном образовании город Оленегорск 

с подведомственной территорией и направленным в установленном порядке 
в государственные областные медицинские организации Мурманской области
Настоящее Положение устанавливает порядок, условия и размер компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту 

лечения лицам, направленным Государственным областным бюджетным учреждением здравоохранения «Оленегорская централь
ная городская больница» (далее по тексту - ГОБУЗ «ОЦГБ») в установленном порядке в государственные областные медицинские 
организации Мурманской области. Финансирование расходов на выплату компенсаций производится за счет средств бюджета му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в пределах выделенных бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальной программой «Обеспечение социальной поддержки граждан, улучшение качества жизни инвалидов 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы, утвержденной постановле
нием Администрации города Оленегорска от 11.10.2013 № 426.

1. Общие положения
1.1. Право на компенсацию стоимости проезда возникает у граждан, проживающих на территории муниципального образова

ния город Оленегорск с подведомственной территорией, указанным в пункте 1.3 настоящего Положения, при наличии:
- для больных онкологическими заболеваниями - справки Государственного областного бюджетного учреждения здравоохра

нения «Мурманского областного онкологического диспансера» (далее - ГОБУЗ «МООД»);
- для остальных категорий граждан - направления на лечение, выданное лечащим врачом ГОБУЗ «ОЦГБ».
1.2. Компенсации подлежат расходы на оплату стоимости проезда к месту лечения в государственные областные медицин

ские организации Мурманской области и обратно железнодорожным транспортом, автотранспортом общего пользования (кроме 
такси), автотранспортом личного пользования по правилам, установленным в разделе 2 настоящего Положения.

1.3. Компенсация расходов оплаты стоимости проезда (далее - компенсация) производится следующим категориям граждан:
- больным, страдающим хронической почечной недостаточностью (по основному заболеванию);
- больным онкологическими заболеваниями (по основному заболеванию);
- неработающим пенсионерам по старости;
- инвалидам всех категорий, в том числе детям-инвалидам;
- одному из лиц, сопровождающих инвалида 1 группы и ребенка- инвалида;
- детям в возрасте до 18 лет;
- одному из лиц, сопровождающих ребенка в возрасте до 18 лет;
- беременным женщинам;
- малоимущим гражданам трудоспособного возраста, доход которых за последние 3 месяца, предшествующие поездке, не 

превышал величину прожиточного минимума, принятого Правительством Мурманской области.
1.4. Прием документов для компенсации расходов на оплату стоимости проезда лицам, направленным в установленном по

рядке в государственные областные медицинские организации Мурманской области, производится специалистом Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской об
ласти (далее -  Ку Ми).

1.5. Выплата компенсации осуществляется отделом «Бухгалтерия» Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области.

2. Особенности компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно в государственные 
областные медицинские организации Мурманской области

2.1. При проезде к месту лечения и обратно в случае использования железнодорожного транспорта расходы компенсиру
ются исходя из фактической стоимости проезда, но не выше стоимости проезда по тарифу плацкартного вагона скорого поезда.

2.2. В случае использования автотранспортных средств общего пользования (автобусов всех типов) междугородного и при
городного сообщений, кроме такси, расходы, связанные с проездом, компенсируются исходя из фактической стоимости проезда в 
автобусах всех типов.

2.3. При использовании личного автотранспорта, при наличии документов, указанных в пунктах 1.1 и 3.1 настоящего Порядка, 
расходы, связанные с переездом, компенсируются на основании справок, выданных автобусными кассами транспортной организа
ции, осуществляющей автобусные перевозки, о стоимости проезда в автобусе общего типа.

3. Порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда
3.1. Возмещение расходов носит заявительный характер. Лица, указанные в пункте 1.3 настоящего Положения, представляют 

в КУМИ заявление по форме, согласно приложению. К заявлению прилагается:
- копия страниц паспорта гражданина Российской Федерации, содержащих сведения о гражданине и о его регистрации по ме

сту жительства на территории муниципального образования;
- копия направления (справки) на лечение, оформленного лечащим врачом;
- копия справки, подтверждающая нахождение больного на лечении в государственных областных медицинских организаци

ях Мурманской области;
- проездные документы и справки (оригиналы) в соответствии с пунктом 2.1;
- копия трудовой книжки (для неработающих граждан при необходимости);
- копия документов, подтверждающих инвалидность (при наличии);
- для онкобольных - справка ГОБУЗ «МООД»;
- реквизиты банковского счета гражданина для перечисления денежных средств.
3.2. Для категории малоимущих граждан к документам, указанным в пункте 3.1 настоящего раздела, требуется дополнитель

но предоставить:
- справку о составе семьи гражданина;
- документы, подтверждающие средний доход (за предыдущие три месяца перед обращением) членов семьи гражданина или 

одиноко проживающего гражданина.
3.3. Под малоимущим гражданином в рамках реализации настоящего Положения понимается гражданин, получающий или 

имеющий право на получение адресной государственной социальной помощи в соответствии с Законом Мурманской области от
23.12.2004 № 549-01-ЗМО «О государственной социальной помощи в Мурманской области» на день обращения за социальной 
поддержкой. Информация о гражданине, как о получателе адресной государственной социальной помощи, запрашивается специа
листом КУМИ в Государственном областном казенном учреждении «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки на
селения» Оленегорское обособленное подразделение.

3.4. Требования к документам, предъявляемым для компенсации расходов на оплату стоимости проезда:
3.4.1. Заявления и документы, предусмотренные пунктами 3.1, 3.2 настоящего Положения, представляются заявителем лич

но или через уполномоченного представителя.
Подпись на заявлении, которое не представляется заявителем лично, должна быть удостоверена в установленном порядке.
3.4.2. В случае непредъявления оригиналов документов представляются копии, заверенные в установленном порядке (но

тариально, иным установленным законодательством способом), данное правило не распространяется на случаи, когда в соответ
ствии с настоящим Положением должны представляться оригиналы документов.

3.4.3. Представляемые документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства, не иметь по
марок, подчисток, исправлений, противоречий, неточностей, повреждений, исключающих или существенно затрудняющих установ
ление их содержания, а также должны содержать всю необходимую информацию.

3.5. Документы, не соответствующие требованиям настоящего Положения, не могут быть приняты для предоставления ком
пенсации расходов на оплату стоимости проезда, предусмотренных настоящим Положением, за исключением случаев, когда со
ответствующие нарушения устраняются путем предоставления дополнительных документов, уточняющих их содержание (дубли
катов, справок и т.д.).

3.6. Заявление на выплату компенсации стоимости проезда может быть подано гражданами в течение двух месяцев с момен
та окончания пребывания пациента в государственных областных медицинских организациях Мурманской области.

3.7. При наличии права на компенсацию стоимости проезда и предоставления в полном объеме документов, указанных в пун
ктах 3.1, 3.2 настоящего Положения, компенсация производится в течение одного месяца с даты обращения, путем перечисления 
денежных средств на счет, указанный в заявлении обратившегося лица.

3.8. Копии документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, представляются с одновременным предъявлением их 
оригиналов. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются лицом, принимающим документы, ориги
налы документов возвращаются гражданину или его представителю.

3.9. Граждане, обращающиеся за возмещением расходов и их представители несут ответственность за достоверность пре
доставленных документов (сведений), являющихся основанием для возмещения расходов, в соответствии с действующим зако
нодательством Российской Федерации. Непредоставление гражданином или его представителем документов, указанных в насто
ящем Положении, а также предоставление документов, содержащих неполные и (или) недостоверные сведения, является основа
нием для отказа в возмещении расходов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска 
от 19.03.2014 № 85

ПОРЯДОК
предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает 
процедуру предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией на возмещение специализированной службе затрат (убытков) в связи с предоставлением гарантированного 
перечня услуг по погребению и оказанием услуг по погребению умерших в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить их погребение (далее -  Субсидии).

2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат (убытков) в связи с 
предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению, оказанием услуг по погребению умерших в случае отсутствия 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение, а также умерших, личность которых не установлена.

3. Право на получение субсидии предоставляется организации, имеющей статус специализированной службы по вопросам 
похоронного дела на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - 
специализированная служба).

4. Субсидия предоставляется в случае, если затраты специализированной службы по предоставлению гарантированного 
перечня услуг по погребению, услуг по погребению умерших в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить 
их погребение, и умерших, личность которых не установлена, превышают размер стоимости услуг по погребению, подлежащей 
возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации и Мурманской области. При этом возмещению из 
местного бюджета подлежат затраты в части, превышающей размер возмещения в соответствии законодательством Российской 
Федерации и Мурманской области, за исключением расходов на оформление документов, необходимых для погребения.

5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на текущий год и плановый период КУМИ Администрации 
города Оленегорска на соответствующие цели в рамках муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности 
и улучшение состояния городской среды муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

6. Предоставление субсидии осуществляется в безналичной форме путем перечисления КУМИ Администрации города 
средств Субсидии на банковский счет специализированной службы на основании и в соответствии с условиями договоров, 
заключенных между КУМИ Администрации города и специализированной службой.

7. В договорах о предоставлении субсидии должны содержаться цели, условия и порядок предоставления субсидий, 
порядок возврата субсидий в случае выявления фактов завышения предъявленных к возмещению затрат, нарушения условий 
предоставления субсидии (отражены в пункте 4, абзацах 2, 3 пункта 8.3 настоящего Порядка), случаи и порядок возврата 
остатков субсидии, неиспользованных в отчетном году, согласие специализированной службы на осуществление КУМИ 
Администрации города и органами муниципального финансового контроля на проверки соблюдения ею условий, целей и 
порядка предоставления субсидии, а также форма отчетов специализированной службы о произведенных затратах. Условия 
договора о предоставлении субсидии должны соответствовать настоящему Порядку.

8. Субсидия предоставляется в следующем порядке:
8.1. В целях получения субсидии специализированная служба представляет в КУМИ Администрации города Оленегорска 

заявку на заключение договора о предоставлении субсидии, содержащую реквизиты специализированной службы, необходимые 
для заключения договора .

8.2. КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 5 дней со дня получения заявки от специализированной службы 
направляет специализированной службе проект договора на предоставление субсидии, подписанный со стороны КУМИ 
Администрации города Оленегорска.

Со дня заключения договора о предоставлении субсидии специализированная служба ежемесячно, в срок до 20 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет в адрес КУМИ Администрации города Оленегорска заявку на возмещение убытков, 
подлежащих компенсации в соответствии с настоящим Порядком, а также заверенный руководителем и главным бухгалтером 
отчет о произведенных затратах, связанных с вопросами похоронного дела на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, с приложением копии бухгалтерской отчетности специализированной службы за 
отчетный период и документов, подтверждающих фактически понесенные затраты:

- копии справок о смерти по установленной форме из органа ЗАГС (при оказании услуг по погребению умерших в случае 
отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить их погребение);

- копии актов захоронения умерших, личность которых не установлена;
- копии актов приема-передачи услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню услуг по погребению;
- копия справки установленного образца о рождении мертвого ребенка, в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности;
- счета и счета-фактуры на возмещение затрат.
Копии документов должны быть заверены руководителем специализированной службы (либо уполномоченным им лицом) 

и скреплены оттиском печати организации.
8.3. КУМИ Администрации города Оленегорска осуществляет проверку представленных специализированной службой 

документов в срок, не превышающий 15 дней, и утверждает отчет специализированной службы о произведенных затратах, 
связанных с вопросами похоронного дела на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, либо отказывает в утверждении отчета с указанием причин.

При расчете размера (суммы) затрат, подлежащих возмещению за счет субсидии, следует исходить из экономически 
обоснованных расходов специализированной службы на предоставление услуг по погребению, составленными в соответствии 
с утвержденными ежегодными плановыми калькуляциями специализированной службы, рассчитанными с учетом норм, 
утвержденных распоряжением Администрации Мурманской области от 23.09.1996 № 301-р «Об установлении норм времени 
и расходов материалов при выполнении работ по специальному обслуживанию», и рекомендаций, утвержденных приказом 
Министерства строительства Российской Федерации от 15.11.1994 № 11 «Об утверждении рекомендаций по нормированию 
и оплате труда работников гостиничного, банно-прачечного хозяйства и ритуального обслуживания населения», с учетом 
следующих особенностей:

- услуга по предоставлению гроба - в зависимости от длины гроба;
- услуга по погребению (рытье могилы) - в зависимости от размера могилы и сезона ("зима - весна" и "лето - осень").
При этом в целях настоящего Порядка к сезону "зима - весна" следует относить месяцы с ноября по май, к сезону "лето - 

осень" - месяцы с июня по октябрь.
8.4. Перечисление средств субсидии осуществляется КУМИ Администрации города Оленегорска на счет 

специализированной службы в течение 15 банковских дней со дня утверждения КУМИ Администрации города Оленегорска 
представленного специализированной службой отчета за отчетный период.

Продолжение на 8-й стр.

Приложение 
к Порядку от 19.03.2014 № 84

В Администрацию города 
Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области 

от
Ф.И.О. заявителя 

Адрес проживания:

номер телефона

номер расчетного счета

ЗАЯВЛЕНИЕ
О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА

Прошу оплатить проезд к месту лечения и обратно в

(полное наименование лечебного учреждения)
по направлению врача ГОБУЗ "ОЦГБ"

(Ф.И.О. врача)
К заявлению прилагаю (указать перечень прилагаемых документов): 
1.
2.
3.

5.
6.
7.
С обработкой персональных данных согласен.

Дата подпись

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 85 от 19.03.2014 

г.Оленегорск
О порядке предоставления субсидии специализированной службе 

по вопросам похоронного дела
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле» (с изменениями и дополнениями), Положением об организации похоронного дела в муни
ципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением Совета депутатов от
04.05.2010 № 01-21рс (с изменениями и дополнениями), решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией от 27.12.2013 № 01-35рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 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 го
рода Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 N 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела.
2. КУМИ Администрации города Оленегорска (Крутов В.П.) обеспечить заключение договоров о предоставлении субсидии 

со специализированной службой по вопросам похоронного дела в пределах ассигнований, предусмотренных на эти цели реше
нием Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией о бюджете муниципального образования на со
ответствующий год.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 04.06.2010 № 240 «О Порядке предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела»;
- от 16.06.2011 № 286 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии специализированной службе по вопро

сам похоронного дела»;
- от 07.02.2012 № 54 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии специализированной службе по вопро

сам похоронного дела».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на КУМИ Администрации города Оленегорска (Крутов

В.П.) и УЭФ Администрации города Оленегорска (Фоменко Д.Н.).
О.Г.Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 29 марта 2014 г. J



Официальный отдел
8.5. Субсидии за последний месяц года предоставляются не позднее 20 декабря текущего года в пределах остатка 

неиспользованных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в размере, не превышающем среднемесячного 
размера субсидии за истекший период (11 месяцев). В случае, если объем предоставленных за декабрь отчетного года субсидий 
превышает указанный в отчете специализированной службы объем возмещения затрат за данный период, сумма превышения, 
рассматриваемая как неиспользованный остаток субсидии по итогам отчетного года, подлежит возврату в местный бюджет в 
следующем порядке:

- КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 7 календарных дней с момента выявления неиспользованного 
остатка субсидии направляет специализированной службе требование о возврате субсидии в местный бюджет;

- требование о возврате субсидии должно быть исполнено специализированной службой в течение 10 календарных дней с 
момента получения указанного требования;

- в случае невозврата субсидия подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае, если объем предоставленных за декабрь отчетного года субсидий меньше указанного в отчете специализированной

службы объема возмещения затрат, недостающая сумма по итогам отчетного года, определенная в пределах лимитов отчетного 
года, погашается за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год при условии, что указанная субсидия 
продолжает предоставляться в очередном году.

9. Специализированная служба несет ответственность за достоверность представленных данных и отчетов в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

10. В случае нарушения условий предоставления субсидии, отраженных в пункте 4, абзацах 2, 3 пункта 8.3 настоящего 
Порядка, выявления недостоверных сведений в предоставленных документах, приведших к завышению размера убытков, 
подлежащих компенсации, средства субсидии, израсходованные с нарушением, подлежат возврату в местный бюджет на 
лицевой счет КУМИ Администрации города Оленегорска на основании решения КУМИ Администрации города Оленегорска 
(оформленного приказом), содержащего основания принятия такого решения, в срок, не превышающий 15 банковских дней.

11. Контроль (проверки) соблюдения специализированной организацией условий, целей и порядка предоставления 
субсидии осуществляется КУМИ Администрации города Оленегорска, УЭФ Администрации города Оленегорска, а также в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами Контрольно-счетной палатой 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

12. КУМИ Администрации города Оленегорска несет ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и нецелевое 
использование средств, выделенных из местного бюджета для предоставления субсидий, в соответствии с действующим 
законодательством.__________________________________________________________________________________________________

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 93 от 25.03.2014 

г.Оленегорск

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением 

льготного посещения бани отдельными категориями граждан
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-41 рс «О дополнительных ме

рах социальной поддержки отдельных категорий граждан», со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руко
водствуясь 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 подве
домственной территорией, принятым решением Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от
02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

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

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

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 25.03.2014 № 93
ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на возмещение недополученных доходов, связанных 
с предоставлением льготного посещения бани отдельными категориями граждан

1. Настоящий Порядок определяет порядок предоставления субсидии на возмещение недополученных дохо
дов, связанных с предоставлением льготного посещения бани (общего отделения) отдельными категориями граж
дан отдельным категориям граждан в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска 02.02.20l0 №
01-41рс «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».

2. Право на получение субсидии имеет юридическое лицо, индивидуальный предприниматель (далее - организация), кото
рые оказывают услуги бани (общего отделения), при условии предоставления ими отдельным категориям гражданам установлен
ных льгот.

3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения организации недополученных 
доходов, связанных с предоставлением льгот, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.

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

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).

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

Договор должен предусматривать:
цель, условия и порядок предоставления субсидии;
размер недополученных доходов, подлежащих возмещению за счет субсидии;
форму отчёта о затратах, связанных с предоставлением льготного посещения общего отделения бани (далее -  отчет);
случаи и порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, неиспользованных в отчётном финансовом году;
порядок возврата субсидии, в случае нарушения условий ее предоставления;
согласие организации на осуществление Администрацией, органами муниципального финансового контроля проверок соблю

дения 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. Предоставления льгот отдельным категориям граждан, установленных решением Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01 -41 рс «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных катего
рий граждан» путём:

- принятия талонов на посещение общего отделения бани, выданных Администрацией;
- ведения реестра граждан, получающих льготы без талонов.
7.2. Размещения в помещении организации в общедоступном для общего обозрения месте информации о праве отдельных 

категорий граждан на льготы.
7.3. Своевременного предоставления в Администрацию документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, содержащих 

достоверные сведения о произведённых расходах.
8. Организация ежемесячно (в срок предусмотренный договором) предоставляет в Администрацию талоны на льготное посе

щение общего отделения бани, полученные от граждан, которым были оказаны услуги бани, реестр граждан, пользующихся льго
тами без талонов, отчет о предоставлении льготного посещения общего отделения бани (по форме согласно приложению № 1 к на
стоящему Порядку), подтверждающий размер понесенных расходов.

Администрация ежемесячно производит сверку предоставленных организацией, оказывающей услуги бани, талонов с рее
страми выданных талонов гражданам.

9. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией ежемесячно на расчетный счет организации открытый ей в кре
дитной организации, в сроки, указанные в договоре, заключенного между Администрацией и организацией на предоставление суб
сидии.

10. В случае нарушения организацией условий предоставления субсидии (в том числе выявление недостоверности сведений 
в документах, приведших к завышению размера недополученных доходов, подлежащих возмещению) сумма субсидии, израсходо
ванная с нарушением условий, подлежит возврату в местный бюджет в следующем порядке:

10.1. Администрация города в течение 7 календарных дней с момента выявления нарушений, направляет организации тре
бование о возврате субсидии.

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

10.3. 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 организация перечисляет указанные сред
ства на лицевой счет Администрации города в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего требования.

11. Субсидия за последний месяц года предоставляется не позднее 25 декабря текущего года в пределах остатка неисполь
зованных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в размере, не превышающем среднемесячного размера 
субсидии за истекший период (11 месяцев). В случае, если объем предоставленной за декабрь отчетного года субсидии превышает 
указанный в отчёте организации за данный период объем возмещения затрат, сумма превышения, рассматриваемая как неисполь
зованный остаток субсидии по итогам отчетного года, подлежит возврату в местный бюджет в следующем порядке:

- Администрация в течение 7 календарных дней с момента выявления неиспользованного остатка субсидии направляет орга
низации требование о возврате субсидии в местный бюджет;

- требование о возврате субсидии должно быть исполнено организацией в течение 10 календарных дней с момента получе
ния указанного требования;

- в случае невозврата субсидия подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В случае, если объем предоставленных за декабрь отчетного года субсидий меньше указанного в отчёте организации объе

ма возмещения затрат, недостающая сумма по итогам отчетного года, определенная в пределах лимитов отчетного года, погашает
ся за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год при условии, что указанная субсидия продолжает предостав
ляться в очередном году.

12. Контроль (проверки) соблюдения организацией условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется Ад
министрацией города, УЭФ Администрации города Оленегорска, а также в соответствии с законодательством Российской Федера
ции и муниципальными правовыми актами Контрольно-счетной платой города Оленегорска.

13. Администрация города несет ответственность за соблюдение настоящего Порядка и нецелевое использование средств, 
выделенных из бюджета муниципального образования на предоставление субсидии организации.

Приложение N 2 
к Порядку

РЕЕСТР
выдачи талонов на льготное посещение общего отделения бани

Номер талона Дата выдачи талона Фамилия, имя, отчество Дата рождения Адрес Категория Подпись

Приложение 
к Порядку

ОТЧЕТ
о предоставлении льготного посещения общего отделения бани

за 20 г.

(наименование организации, оказавшей услуги бани)

Категория граждан
Количество
посещений
(талонов)

Стоимость 1 по
сещения общего 
отделения бани 

(со льготой)

Сумма расходов на пре
доставление услуг бани 

по полной стоимости 
(гр.2 х полную стоимость)

Сумма расходов, под
лежащая возмещению 
из местного бюджета 

(гр.4 -  (гр.2 х гр.3)
1 2 3 4 5

Ветераны Великой Отечественной войны
Пенсионеры по старости, единственным ис
точником дохода которых является пенсия 
(женщины с 50 лет, мужчины с 55 лет)
Многодетные семьи (члены многодетных се
мей)
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попече
ния родителей, находящиеся под опекой (по
печительством, на воспитании в приемной 
семье) и их опекуны
Инвалиды детства и их родители
Воины-интернационалисты, принимавшие 
участие в боевых действиях
Дети до 7 лет
ВСЕГО

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 94 от 25.03.2014 

г.Оленегорск

Об утверждении Порядка предоставления льготного посещения 
общего отделения бани отдельным категориям граждан

В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01 -41 рс «О дополнительных мерах соци
альной поддержки отдельных категорий граждан», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Советом депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления льготного посещения общего отделения бани отдельным категориям граждан.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2014.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 07.02.2011 № 38 «О Порядке представления льготного посещения общего отделения бани отдельным категориям граждан»;
- от 09.02.2012 № 61 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 07.02.2011 № 38 «О По

рядке представления льготного посещения общего отделения бани отдельным категориям граждан»».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 25.03.2014 № 94
ПОРЯДОК 

представления льготного посещения общего отделения бани 
отдельным категориям граждан

1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет порядок предоставления льготного посещения общего отделения бани отдель

ным категориям граждан, установленным решением Совета депутатов города Оленегорска 02.02.2010 № 01-41рс 
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан».

2. Порядок предоставления льгот
2.1. Бесплатное посещение и посещение общего отделения бани со скидкой 50 % предоставляются гражданам (за исключе

нием ветеранов Великой Отечественной войны и детей до 7 лет) путем выдачи талонов (приложение N 1 к настоящему Порядку) с 
заменой их при посещении бани на билеты в кассе организации, оказывающей услуги бани.

2.2. Выдача талонов производится Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской обла
сти (далее -  Администрация) на основании письменного заявления (в произвольной форме), паспорта, а также документов, под
тверждающих право на льготу:

- трудовой книжки и пенсионного удостоверения (для пенсионеров по старости, единственным источником дохода которых яв
ляется пенсия);

- удостоверения многодетной семьи или справки о составе семьи (для многодетных семей);
- постановления Администрации города о назначении опекуном или попечителем (для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством, на воспитании в приемной семье) и их опекунов);
- пенсионного удостоверения на ребенка инвалида (для инвалидов детства и их родителей);
- удостоверения участника боевых действий (для воинов -  интернационалистов, принимавших участие в боевых действиях).
2.3. В случае наличия у Администрации сведений, подтверждающих право граждан на льготу, данные граждане при последу

ющих обращениях освобождаются от обязанности предоставления подтверждающих документов.
Пенсионеры по старости в целях подтверждения того, что пенсия является единственным источником их дохода, при каждом 

обращении предъявляют трудовую книжку, а также декларируют в заявлении, что не являются индивидуальными предпринимате
лями. В случае возникновения сомнений в достоверности указанных сведений, Администрация принимает меры к проверке их до
стоверности.

2.4. Талоны выдаются гражданину из расчета 1 талон на 1 посещение общего отделения бани в неделю, но не более 12 тало
нов в квартал. Выдача талонов на месяц производится единовременно в день обращения.

Талон на льготное посещение бани действует в течение месяца, указанного в данном талоне. В случае если гражданин по 
каким-либо причинам не использовал талон, то его действие не продлевается, данный талон не может быть использован в дру
гие месяцы года.

Талон действителен на одну помывку в общем отделении бани.
2.5. Выдача талонов гражданину подтверждается его подписью в реестре выдаче талонов, оформляемом Администрацией 

согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.6. Ветераны Великой Отечественной войны посещают общее отделение бани бесплатно при предъявлении соответствую

щего удостоверения (или его копии). Дети до 7 лет посещают общее отделение бани со скидкой 50% при предъявлении родителем 
(законным представителем) свидетельства о рождении (или его копии) в кассу организации, оказывающей услуги бани. Получение 
льготного билета в организации, оказывающей услуги бани, подтверждается подписью данных граждан (их законных представите
лей) в соответствующем реестре категорий граждан, получивших льготы без талонов.

Приложение N 1 
к Порядку

ТАЛОН №
на посещение общего отделения бани со скидкой 50% 

201 год
месяц

Ф.И.О.
Дата рождения 
Адрес
Категория гражданина

Подпись должностного лица 
Администрации города Оленегорска

М.П.

№ 13/1 (4532/1) 
Цена договорная
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