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В стране и в регионе

5 тысяч км дорог построят и отремонтируют в 
регионах России в 2017-м году. Об этом сооб
щил премьер-министр Дмитрий Медведев на 

заседании президиума Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам. 
На эти цели субъектам уже выделено 30 млрд. рублей. 
«Важно, чтобы средства были максимально быстро 
доведены до муниципального уровня, чтобы как мож
но быстрее были объявлены конкурсы, началась рабо
та практическая», — подчеркнул премьер. Глава кабми- 
на потребовал наладить обратную связь с населением, 
чтобы каждый мог узнать, какие участки дорог и когда 
будут ремонтироваться.

баллов для победы — так называет- 
I  ■ ■ ■  ■ ся Всероссийская акция, которую за- 
I  пустил Рособрнадзор. Ее цель — снять

эмоциональное напряжение с выпускников и их родите
лей, объяснить, что при правильной подготовке и уверен
ности в своих силах у каждого есть возможность получить 
высокий балл на ЕГЭ. В этом году к акции присоединилась 
Мурманская область. Школьники побывали с экскурсией в 
музее геологии КНЦ РАН, посетили мастер-классы учите
лей, подготовивших выпускников-стобалльников, встрети
лись с выпускником 2014-го года Владиславом Козловым, 
набравшим сто баллов на ЕГЭ по географии, приняли 
участие в презентации экологических проектов.

-летию со дня рождения Корнея Чу
ковского был посвящен конкурс среди 

I  девочек «Очаровашка-2017», кото
рый прошел в минувшую субботу в областном Дворце 
культуры и народного творчества имени С.М. Кирова. 
Конкурсантки из Мурманска, Колы, Полярных Зорь, 
Оленегорска и Туломы представили свои визитные 
карточки и творческие номера, а также продемонстри
ровали наряды, сделанные из подручных материалов. 
Обладательницей звания «Очаровашка-2017» стала 
Анастасия Скобелева из Колы. Оленегорочка Софья 
Лавриненко благодаря поддержке земляков в интернет- 
голосовании получила приз зрительских симпатий.

Заседание

Совет
скоординировал

работу
В преддверии Дня Победы участники Координаци

онного совета по патриотическому воспитанию в числе 
прочих вопросов обсудили готовность к празднику.

До 9 Мая остается меньше месяца. Полным ходом идут приготов
ления к празднованию 72-й годовщины великой Победы. Начальник 
отдела по культуре, спорту и делам молодежи горадминистрации Анна 
Девальд рассказала о запланированных мероприятиях. Так, уже со
всем скоро, с 29 апреля, в «Полярной звезде» начнет работу выставка 
экспонатов времен Великой Отечественной войны. Ожидается приезд 
Мурманского областного театра кукол с постановкой «Горькая память 
войны». 5 мая пройдет митинг у мемориальной доски на железнодо
рожном вокзале. Будет организован вечер отдыха для ветеранов, детей 
войны, тружеников тыла. Всех секретов организаторы раскрывать не 
стали. Но у горожан еще будет возможность «подглядеть» репетицию 
праздничной программы и узнать, что их ждет 9 мая.

В настоящее время требуют решения организационные вопросы. 
В том числе устроителям необходимо определиться с местом установ
ки главной сцены. Опасения вызывает территория вокруг мемориала 
Неизвестному солдату: высок риск подтопления, так что, вполне ве
роятно, в памятную дату к объекту будет не подступиться, и тогда от 
традиционного митинга придется отказаться. Все это еще предстоит 
урегулировать организаторам, благо время позволяет.

Гораздо меньше дней остается до Дня призывника, который прой
дет 28 апреля. По традиции будущие солдаты сперва познакомятся с 
армейским укладом в войсковой части, затем их ждет концерт. В тор
жественной обстановке состоится посвящение юношей 13-й школы в 
юнармейцы.

Меж тем, весенняя призывная кампания набирает обороты. 155 
оленегорцев прошли медицинское освидетельствование. План призы
ва выполнен на 20%. Один юноша уже отправился в Санкт-Петербург 
проходить службу в Нацгвардии. Остальные отправки намечены на 
конец мая. По-прежнему призывная комиссия бьет тревогу из-за со
стояния здоровья потенциальных новобранцев. Только чуть более 50% 
оленегорцев призывного возраста годны к службе, тогда как в среднем 
по области этот процент гораздо выше — 73-78%. Чаще всего служить 
местным парням не позволяют имеющиеся сердечно-сосудистые за
болевания и психические расстройства.

На заседании также рассмотрели вопрос создания местного Коор
динационного центра гражданского и патриотического воспитания и 
подготовки молодежи к военной службе на базе Центра внешкольной 
работы. Его открытие запланировано на сентябрь. К осени необходи
мо выстроить систему межведомственного взаимодействия в вопросах 
патриотического воспитания детей и молодежи, назначить координа
торов от организаций.

Единогласно утвержден план мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан на 2017-й год.

Алена ШТЕПЕНКО.

Назначение

Долги перед Отчизной 
под контролем

В Оленегорск прибыл новый военный комиссар. Семнадцатого апреля со
стоялась его встреча с представителями администрации, главой города и по
четными гостями из Мурманска.

Виталий Анатольевич Швец, ко
торый займет должность вместо вре
менно исполнявшего обязанности 
Александра Ивановича Попова, при
ехал из Мончегорска, где в последнее 
время заведовал спортивной школой.

— Я готов приступить к рабо
те, хочу сделать лучше, чем было до 
меня — если получится. Я сам про
шел все ступени вооруженных сил. 
Отслужил тридцать два года, был ко
мандиром части. Я давно хотел осво
ить эту должность, и, наконец, по
явилась возможность, — рассказал 
читателям Виталий Анатольевич.

Пока же участники заседания об
рисовали перед ним перечень суще
ствующих проблем и задач. Военный 
комиссар Мурманской области Вла
димир Трофимович Соловей, при

сутствовавший на встрече, выразил 
недовольство результатами работы 
оленегорского военного комиссариа
та за последние годы.

Участники пришли к согласию, 
что увеличить число призывников 
можно лишь при тесном сотрудни
честве с Министерством здравоох
ранения и полицией. Сейчас кри
терии годности к военной службе у 
специалистов призывной комиссии 
не всегда совпадают с критериями, 
принятыми у врачей областной ко
миссии и медицинских учреждений. 
Это создает сложности не только для 
комиссариата, но и для юношей, же
лающих служить или получать воен
ное образование.

По словам Владимира Трофимо
вича, также нельзя недооценивать

роль военно-патриотических органи
заций. «В прошлом году патриотиче
ская работа в области была на высо
те, а в этом стала хуже», — поддер
жал его вице-адмирал Юрий Ивано
вич Бояркин, посетовав, что встречи 
с ветеранами проходят редко. Одна
ко глава города Олег Григорьевич Са
марский возразил гостям, напомнив 
об успехах оленегорских волонтеров.

Все присутствовавшие выразили 
надежду, что с приходом нового че
ловека ситуация изменится к лучше
му. Со своей стороны представители 
администрации пообещали помогать 
в проведении мероприятий, направ
ленных на формирование положи
тельного мнения о военной службе.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Происшествия
Н е сумев переспорить, 

СХВАТИЛСЯ ЗА НОЖ
За медицинской помощью в больницу обратился мужчина 1959-го года рождения с колото

резаным ранением поясничной области. Медики квалифицировали эти телесные повреждения 
как легкий вред здоровью.

Полицейские выяснили, что на квартире у потерпевшего произошел конфликт с соседом 
на почве личных неприязненных отношений. Мужчины вместе распивали спиртное, после 
чего по малозначительной причине поссорились. Когда аргументы в споре закончились, напа
давший умышленно нанес пострадавшему один удар ножом в область поясницы.

Оперативники задержали 42-летнего подозреваемого, который ранее к уголовной ответ
ственности не привлекался. По факту умышленного причинения легкого вреда здоровью воз
буждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное законодательством за 
данное преступление, — лишение свободы на срок до двух лет.

У гнал служебный транспорт
В полицию обратилось руководство местного промышленного предприятия с заявлением 

об угоне в ночное время служебного автотранспорта. Угонщик пытался покинуть территорию, 
но ему помешали сотрудники охраны, после чего он скрылся с места происшествия.

Расследуя обстоятельства инцидента, полицейские опросили свидетелей и собрали 
возможные улики. Спустя некоторое время угнанный грузовой автомобиль «МАН» был 
обнаружен на территории предприятия. В нем находилось несколько тонн лома черно
го металла, который злоумышленник предположительно планировал похитить и продать.

Выяснив, кто мог воспользоваться служебным транспортом, сыщики вычислили подозре
ваемого из числа сотрудников предприятия. Мужчину 1987-го года рождения задержали по 
месту жительства. Ранее он уже был судим за грабеж и хранение наркотических средств. По 
фактам кражи и неправомерного завладения транспортным средством возбуждены уголов
ные дела. Оленегорца, который предстанет перед судом, может ждать несколько лет тюрьмы.
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Терапевт, терапевт, 
улыбнитесь!

Девятнадцатого апреля главный врач центральной городской больницы Эдуард Гонча
ров представил проект «Доброжелательная больница», включающий реорганизацию рабо
чего процесса и мероприятия по этическому воспитанию медперсонала.

На заседании присутствовали глава 
города Олег Самарский, депутаты Мур
манской областной думы Надежда Мак
симова и Наталия Ведищева, а также 
главврачи мурманской больницы скорой 
медицинской помощи и детской клиниче
ской больницы Евгений Тарбаев и Алек
сандр Капиносов.

В рамках проекта учреждение ждут 
разнообразные перемены. Замена лифтов, 
устранение труднопреодолимых порогов 
и перепадов высоты должны сделать по
мещения более доступными для людей с 
ограниченными возможностями.

Для экономии сил и времени сотруд
ников и пациентов руководство планиру-

ет ввести трехступенчатую систему со
ртировки обращений. «Люди приходят в 
больницу не только непосредственно за 
медицинской помощью. Кому-то нужна 
информация, кто-то идет за справкой, кто- 
то — за льготными лекарствами, — пояс
нил Эдуард Николаевич. — Они не долж
ны сидеть в одной очереди: нужно сделать 
так, чтобы очереди отсутствовали в прин
ципе». Кстати, по словам главного врача, 
льготные лекарства горожане уже получа
ют в отдельном кабинете на первом этаже.

Помочь в осуществлении упомянутой 
сортировки должны терминалы для выда
чи талонов. И есть хорошая новость для 
занятых — в проекте создание условий для 
записи online. А привычная регистратура 
предстанет глазам пациентов в новом виде. 
И, будем надеяться, зазвучит она также но
выми, более вежливыми голосами.

Кстати, о вежливости. Медицинским

Актуально

Скользкий вопрос
Поскользнувшись на льду и совершив пируэт, который мог за

кончиться довольно неприятным падением, я про себя выруга
лась и задумалась, почему в этом году в городе так скользко?

Помню, один год так хорошо посыпали 
песком и гранитной крошкой, что санки с 
ребенком не ехали. Эту зиму, куда бы я ни 
пошла, чувствую себя неуверенно, даже в 
кроссовках ступаю осторожно и боюсь по
терять равновесие.

Оттепель усугубила ситуацию еще 
больше, например, дорога к «Евроросу» 
(бывший «Дом торговли») в марте стала 
для многих почти непреодолимым препят
ствием. Один раз была свидетельницей, как 
женщина, переходя эту дорогу, упала прямо 
под колеса машины. Благо автомобиль ехал 
медленно, и водитель успел притормозить. 
Он вышел и помог женщине подняться. 
Площадь рядом с ДЮСШ «Олимп» до 
сих пор больше напоминает каток, отшли
фованный таксистами, так же скользко и 
возле Ледового дворца спорта, и магазина 
«Яблочко». В чем причина?

Тротуары и дороги общего пользова
ния в Оленегорске обслуживает компания 
«Спецтехтранс». За порядком во дворах 
следят (а кто-то только делает вид, что сле
дит) управляющие компании. Территория 
возле магазинов и различных учреждений
— забота руководителей этих самых мага-

зинов и учреждений. Поэтому куда пропал 
песок, первым делом я спросила у директо
ра «Спецтехтранса».

— С песком проблем нет. Каждый день 
посыпаем дороги, тротуары и территорию 
возле остановок. Две тысячи кубометров 
песка у нас было, еще 250 кубометров заку
пили в конце марта, — ответил Евгений Те- 
решин. — Дороги обслуживает специальная 
машина, а тротуары вручную посыпают пе
ском пятнадцать работников. Мы стараемся 
охватить весь город, скользкими чаще всего 
остаются только «народные тропы», которые 
не входят в обслуживаемую территорию.

Кроме песка, компания продолжает ис
пользовать гранитную крошку. Ею посыпа
ют тротуары на Ленинградском проспекте, 
в сквере и частично на улице Строительной.

Весна берет свое, снег на дороге возле 
бывшего «Дома торговли» благополучно 
тает. Руководство другого «Евророса» ре
шило действовать на опережение — раз
норабочие разбили десятисантиметровый 
слой льда на тротуаре, и убрали на обочину. 
Что же будет во дворах, во многом зави
сит от самих жильцов. Если управляющая 
компания не выполняет должным образом

работникам предстоит помериться добро
желательностью, а наименее корректным 
придется поработать над манерами. Для 
оценки каждому пациенту предложат за
полнить короткую анкету и оценить стиль 
обращения с ним врачей, медсестер и ра
ботников регистратуры.

Средства на ремонт будут выделены 
Министерством здравоохранения Мур
манской области. Часть ресурсов, по сло
вам Эдуарда Николаевича, освободится за 
счет реорганизации: «Мы уберем из здания 
больницы службы, которые не относятся 
непосредственно к лечебному процессу. 
После этого появится дополнительно не
сколько помещений для использования. 
Информатизация позволит снять с меди
цинских сестер часть бумажной работы».

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

свои обязанности — звоните, жалуйтесь, 
надоедайте, не ждите, что кто-то решит эту 
проблему за вас. А пока каждый день как 
лотерея: благополучно доберешься до рабо
ты или нет, никогда не знаешь.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Мэрия-информ

Больше событий -  
масштабных и ярких

Глава Оленегорска Олег Самарский вернулся из ра
бочей командировки в Москву, где проходил обучение 
в бизнес-школе Сколково в рамках третьего модуля 
программы для руководителей моногородов. Управ
ленческие команды, как мы уже писали, представляли 
там свои проекты развития монопрофильных муници
пальных образований.

Выбранный для Оленегорска курс вкратце можно 
охарактеризовать, как превращение города горняков 
в культурно--развлекательный центр области. Драйве
рами роста должны стать развитие туризма в сотруд
ничестве с соседними муниципалитетами, увеличение 
количества проводимых в городе масштабных фести
валей, а также развитие индустриального направле
ния — амбициозные проекты инициирует руководство 
«Оленегорских тепловых сетей».

В социальной сети «ВКонтакте» создана группа 
«Диалог 319», в которой публикуются материалы о 
лучших практиках в сфере городского развития и бла
гоустройства. Там же можно увидеть, как преобража
ются моногорода.

Следующий этап обучения управленцев заплани
рован на середину мая.

Хоть пожар, хоть потоп
С 19 по 21 апреля МЧС России проводило 

командно-штабное учение по ликвидации чрез
вычайных ситуаций, вызванных весенним поло
водьем и природными пожарами. В учении при
нимала участие Мурманская область: отрабаты
вались алгоритмы реагирования сил и средств 
региональных территориальных подсистем РСЧС 
на различные чрезвычайные ситуации. Так, в Оле
негорске были разыграны два сценария. По одному 
из них, специалистам и службам, привлекаемым 
к ликвидации ЧС, предстояло справиться с услов
ным затоплением территории на пересечении улиц 
Энергетиков, Строительной и Парковой. Согласно 
второй легенде, лесной пожар добрался до садово
огороднического товарищества «Пермус» — участ
ники отрабатывали алгоритм действий при туше
нии возгорания. Итоги учебно-практических тре
нировок подведут позднее.

Уж сколько раз твердили...
Рисковые подростки даже после воспитательных 

бесед, проведенных в школах, не прекращают свои 
опасные вылазки в недостроенные и заброшенные 
здания. Их не останавливают ни уговоры взрослых, 
ни кладка, которой замурованы входы-выходы. Как 
сообщают в комитете по управлению муниципаль
ным имуществом, только за недавнее время подряд
чик дважды «консервировал» первый этаж здания 
на Молодежном бульваре (так называемой «Санта- 
Барбары»), и оба раза хулиганы умудрялись разру
шить кладку.

К решению проблемы городские власти планиру
ют подключить полицию. Но для того, чтобы вино
вные понесли наказание (как минимум, возместили 
расходы на консервацию помещений), полицейским 
нужно поймать каждого такого злоумышленника за 
руку, застать с поличными. Прохожие уже ловили 
подростков на месте, но их причастность к раскон
сервации доказать не удалось.

Однако дело даже не столько в ответственности, 
которую должны понести хулиганы, сколько в опас
ности игр на высоте. Подростки часто не осознают, 
что всего один неосторожный шаг может привести 
к беде. Если тяга к риску так велика, что берет верх 
над здравым смыслом, можно подыскать более без
опасное занятие. Например, сделать выбор в пользу 
спорта, и тогда отличная порция адреналина гаран
тирована.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
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Бизнеследи

Д иректор  агентства
Молодая женщина с активной жизненной позицией и большим стажем предпринимательской деятельности — именно так мож

но охарактеризовать Татьяну Ефремову. В этом году исполняется десять лет ее агентству недвижимости.

и все вопросы по строительству 
и забота о животных полностью 
легли на женские плечи.

— В таком предприятии на 
скорую прибыль рассчитывать 
не приходится. Вот уже полгода 
как существует агродеревня. К 
нам приезжают со всей Мурман
ской области, в выходные бывает 
до двадцати человек. Но только 
сейчас мы вышли на самооку
паемость. Пока о прибыли речи 
не идет. Это долгосрочный про
ект, который требует на первом 
этапе больших вложений, — объ
ясняет Татьяна. — Остаться без 
поддержки в самом начале очень

В 2011-м году Татьяна участвовала в экспедиции на атомном 
ледоколе «50 лет Победы» к Северному полюсу. Путь лежал через 
архипелаг Земля Франца-Иосифа, посчастливилось увидеть и белых 
медведей. Из поездки привезла много впечатлений и фотографий.

Индивидуальным предприни
мателем Татьяна стала в 2007-м 
году. Арендовала кабинет, под
ключила оргтехнику и занялась 
тем, в чем разбиралась — сделка
ми с недвижимостью.

— Городок у нас небольшой, 
работу найти сложно, тем более с 
маленьким ребенком, вот и реши
ла открыть свое дело, чтобы ни от 
кого не зависеть, — говорит она.

Проведением консультаций, 
подготовкой документов, прива
тизацией, оформлением догово
ров, страхованием и даже пред
ставительством в суде — всем 
этим занимается Татьяна. А в 
конце прошлого года она откры
ла первую в Оленегорском районе 
агродеревню. Находится она на 
берегу Заячьего озера, в пяти ки
лометрах от Симбозерского при
родного заказника.

— Три года назад я взяла в 
аренду у муниципалитета не
большой земельный участок. 
И начала потихоньку закупать 
стройматериалы. Нашла партне
ра, и совместными усилиями мы 
приступили к постройке беседок 
и гостевого дома, — рассказыва
ет Татьяна. — Купили в Ловозере 
трех молоденьких оленей, при
обрели кроликов, кур и уток. Со
баки, которые у нас живут, в свое

тяжело. Хорошо, друзья пришли 
на помощь, и до сих пор выруча
ют. Помогает и администрация: 
если возникают проблемы, всегда 
можно обратиться к главе города.

Летом она планирует постро
ить еще несколько гостевых до
миков, приобрести оленей и ло
шадей. В планах также в теплые 
дни развлекать гостей дайвингом 
на Заячьем озере, а зимой катани
ем на собачьих упряжках.

В Оленегорске знают Татьяну 
и как волонтера. Горожане прино
сят в ее офис вещи, а она передает 
их нуждающимся.

— Изначально я организова
ла акцию по сбору вещей, чтобы 
помочь жителям Донбасса. Тогда 
же в Оленегорск стали приезжать 
беженцы из Украины, и мы отдали 
собранное им. Сейчас взять вещи 
может любой человек. Я не прошу 
ни справок, ни документов. Если 
вам что-то нужно, приходите и вы
бирайте, — говорит Татьяна.

время остались без хозяев, а мы 
их приютили. Теперь они охраня
ют территорию от диких живот
ных и заодно развлекают гостей.

Истории о том, как появились 
в агродеревне собаки, настолько 
трогательны, что заслуживают 
отдельной статьи. Например, ха
ски, прежде чем попасть к Татья
не, сменили нескольких хозяев. 
Милые голубоглазые щеночки на 
самом деле очень активные и ху
лиганистые, с ними сложно, осо
бенно в городских условиях. А те, 
что «дворянской» породы, были 
подобраны на улице, накормлены 
и отмыты.

Вскоре партнер Татьяны при
нял решение выйти из проекта,

Также она является предста
вителем Общероссийского на
родного фронта. Эта организация 
следит за исполнением указов 
Президента, проводит народную 
оценку качества в различных ме
дицинских и образовательных 
учреждениях.

А еще она мама двоих заме
чательных детей — Владимира 
и Елизаветы. На вопрос, как она 
успевает совмещать предприни
мательскую и общественную дея
тельность с воспитанием детей, 
отвечает: «Мама помогает. Без 
ее поддержки мне было бы очень 
трудно. Только на первый взгляд 
кажется, что у меня свободный 
график. На самом деле, порой 
приходиться работать до поздне
го вечера. Тогда с детьми остает
ся бабушка».

Четырнадцатилетний Влади
мир решил пойти по маминым 
стопам. Уже сейчас хочет по
лучить свидетельство о реги
страции в качестве индивиду
ального предпринимателя. Он 
профессионально занимается 
страйкболом. Собирает команду 
единомышленников и организу
ет соревнования по этой военно
спортивной игре. К делу подхо
дит серьезно, соблюдая все меры 
безопасности.

Заканчивая беседу, я не могла 
не поинтересоваться, не тесно ли 
такой активной женщине в ма
леньком городке.

— Мне, наоборот, в этом 
смысле Оленегорск очень нравит
ся. Здесь столько проектов можно 
реализовать. Это же просто непа
ханое поле, — отвечает Татьяна.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива Т. Ефремовой.

Успех

Траектория технической мысли
В феврале-марте 2017-го года Мини

стерством образования и науки Мурман
ской области был объявлен региональный 
этап Всероссийского открытого конкурса 
дополнительных общеобразовательных 
программ по научно-техническому твор
честву «Траектория технической мысли».

Актуальность конкурса не вызывает 
сомнений, так как техническое переосна
щение предприятий, подготовка инже
нерных кадров являются одними из при
оритетных направлений развития нашей 
страны. В этих условиях задача по разви
тию технического творчества детей возло
жена на образовательные организации, в 
том числе организации дополнительного 
образования. Большое значение прида
ется повышению качества программно
методического и технологического обе
спечения дополнительного образования 
в соответствии с современным уровнем 
развития науки, техники, культуры и про
изводства.

Педагоги дополнительного образова

ния Центра внешкольной работы — ру
ководители объединений технического 
творчества — представили на конкурс до
полнительные общеобразовательные про
граммы «Молодой конструктор» (автор- 
составитель В. Петров) и «Школа юного 
авиатора» (автор-составитель А. Карпов) 
в номинации «Моделирование и констру
ирование». Подготовка к конкурсу была 
кропотливой, поскольку при разработке 
программ необходимо было учесть совре
менные нормативные требования.

Затраченное педагогами время, труд, 
творческий подход и интерес к конкур
су, помощь в его подготовке, оказанная 
методическим советом учреждения, дали 
хорошие результаты. В номинации «Мо
делирование и конструирование» побе
дителем конкурса стал педагог дополни
тельного образования Владимир Петров 
(I место), призером — Александр Карпов 
(III место). Поздравляем коллег с победой 
и желаем им дальнейших успехов в педа
гогической деятельности!

По материалам ЦВР.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Четвертый из пятнадцати
На «Олконе» после капиталь
ного ремонта приступил к ра
боте экскаватор ЭКГ-10 № 4.

Он пополнил парк техники, р або 
таю щ ей в Комсомольском карьере. 
С обирали ЭКГ несколько м есяцев. 
Рем онтники своим и силам и п рои з
вели м онтаж  ходовой телеги, п ово
ротной  платформ ы , стрелового обо
рудования, рукояти. Самой круп но
габари тн ой  деталью  оказалась п ово
ротная платф орм а для экскаватора. 
Ее вес составил 36 тонн, длина — 11 
м етров, а ш ирина — 4. На Комсо
м ольский карьер платф орм у доста
вили тралом .

По словам  н ачальника участка по 
рем онту горного оборудования П ав
ла Кочеткова, началу работы  пред
ш ествовала серьезная подготовка: 
составили подробны й граф ик, оф ор
м или заявки  на оборудование и зап 
части . О сновная сложность заклю 
чалась в отсутствии «донора». Если 
раньш е недостаю щ ие узлы брали со 
списанного ЭКГ, то в этот раз зап ч а
сти приш лось заказы вать. Какие-то 
детали  изготовили сами, а н екото 
рые п ри везли  из Костомукш и.

— А ктивное участие в сборке экс
каватора  при ним ал и сам экипаж : 
м аш инисты  Андрей Ш ушков, Виктор 
Ванюков и А лександр Коровников. 
Больш ой вклад внес м астер А лек
сандр Ефремов — он отвечал за сбор
ку всех м еталлоконструкций . Рабо
тали  четко, слаж енно. М ашину, мож-

но сказать, с ноля собрали, — рас
сказы вает Павел И ванович.

Для м онтаж а электрооборудова
ния «Олкон» пригласил подрядную 
ком панию  «Трансэнергосервис». Ра
ботники см онтировали  новое НКУ, 
зам ен и ли  на м аш ине электроп ро
водку — это почти 4 км  новых к аб е 
лей  и проводов различного  сечения. 
У становили новы е приводны е шка-

фы, поставили  м одернизированную  
схему управлени я — более н адеж 
ную и энергосберегаю щ ую . Пока та 
кая  схема есть только у четы рех экс
каваторов  из пятнадцати .

Анна ВЕСЕЛОВА.

Цифра:
вес экскаватора ЭКГ-10 №  4 
составляет 400 тонн

КОРОТКО

На «Олконе» прошли 
противопожарные тре
нировки. Работники 
комбината отрабатыва
ли навыки эвакуации.

По легенде по
жар возник в 
административно
бытовом комплексе 
ДОФ в разгар рабочего 
дня. Специалисты ком
пании «Союз» имити
ровали возгорание, по
сле чего сработала си
стема оповещения. К 
месту происшествия 
подъехали пожарная и 
оперативная машины. 
Спасатели быстро об
наружили пострадав
шего и ликвидировали 
очаг возгорания.

С 10 апреля по 5 мая 
комбинат проводит 
конкурс стенгазет для 
учащихся школ, по
священный охране 
природных ресурсов.

К участию принима
ются индивидуальные 
и коллективные рабо
ты в трех номинациях 
«Экологичное произ
водство — это реаль
ность», «Оленегорск — 
чистый город», «Мой 
вклад в охрану окру
жающей среды». Ра
боты принимаются до 
28 апреля. Оценивать 
стенгазеты будут пред
ставители «Олкона» и 
комитета по образо
ванию.

Больше двадцати ра
ботников «Олкона» 
отдохнули в тури
стическом комплек
се «Огни Мурманска». 
Зимняя программа 
понравилась и детям, 
и взрослым.

Работники комбината 
покоряли горные скло
ны на лыжах и сноубор
дах. Менее спортивные 
— катались на ватруш
ках и снегоходах.
А уже 23 апреля состоит
ся следующая экскурсия 
в контактный зоопарк 
«Зооландия». В зоопарке 
можно не только посмо
треть на животных, но и 
заходить к ним в волье
ры, гладить и кормить.

ФОТОФ АКТ

В минувший четверг состоялось на
граждение лучших работников по итогам 
марта. Традиционно на встрече с исполня
ющим обязанности генерального дирек
тора «Олкона» Алексеем Щербаковым луч
шие работники за чашкой чая обсуждали 
производственные итоги, делились мне
ниями по поводу СИЗ, задавали вопросы.

Бурное обсуждение вызвала тема качества за
щитных очков. Алексей Владимирович подчер
кнул, что в каждом подразделении должно быть 
в наличии несколько видов этих средств индиви
дуальной защиты. Еще одной темой для разгово
ра стал прибывший снегоход, который теперь сто
ит в управлении комбината и ждет конца года, что
бы отправиться к хозяину. Он достанется одному из 
участников проекта «Фабрика идей».

ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Прошедшая неделя для горняков про
шла достаточно напряженно из-за не
хватки экскаваторов. По словам дирек
тора горного управления Александра Бо- 
говича, раньше запланированных сроков 
ремонта пришлось остановить экскава
тор №1, работавший на карьере Куркен- 
пахк. Также на плановом ремонте в тече
ние двух суток был 16-й экскаватор. По 
этим причинам не удалось выполнить 
план по горной массе. Оленегорский под
земный рудник тоже на прошедшей неде
ле отстал от плана, однако месячную нор
му работники должны выполнить.
► Коллектив дробильно-обогатительной 
фабрики выполнил недельный план про
изводства и отгрузки ЖРК. Работники 
провели планово-предупредительный ре
монт по перефутеровке щековой дробил
ки третьей нитки.
► В ремонтном управлении восстано
вительные работы по двум самосвалам 
CAT, а также по «БелАЗам» осложняются 
нехваткой запчастей, поставка которых 
запаздывает. По словам директора ре
монтного управления Олега Погодина, 
на прошедшей неделе было организова
но совещание, на котором ремонтники 
обсудили с горняками плановые ремон
ты парка экскаваторов на конец апреля и 
май с учетом ведения горных работ.
► В транспортном управлении неделя 
прошла стабильно.

Щ  МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, менеджер по 
технологии коксоаглодоменного 
производства ЧерМК

■

По итогам  работы с 10 по 16 апреля 
среднее содержание массовой доли 
ж елеза в О ленегорском ЖРК соста
вило 67 %. В адрес ЧерМК отгружено 
92,3 тыс. тонн концентрата при пла
не 95,3 тыс. тонн. С 8 апреля «Олкон» 
переш ел на отгрузку влажного ЖРК. 
При его выгрузке КАДП столкнулось 
с проблемой снижения ритм ичности 
выгрузки, увеличением  количества 
незачищ енны х полувагонов. С целью 
обеспечения ритм ичной вы грузки мы 
перераспределили незачищ енны е п о
лувагоны  между цехами, увеличили 
количество персонала, задей ствован
ного на зачистке, а также были вы 
нуждены запустить гараж и разм ора
живания.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

цифра

28 апреля
заканчивается заполне
ние анкет по исследова
нию «Пульс «Северстали».

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

Чтобы помнили
Историями о судьбе и героических подвигах своих род
ственников, участвовавших в Великой Отечественной 
войне, с нами поделились Татьяна Ефремова и Вадим 
Ананьев.

Владимир Иванович Аксютин  

■

Татьяна: «Мой дедушка Владимир 
Иванович Аксютин — участник Вели
кой Отечественной войны. Он прошел 
путь от Сталинграда до Берлина в со
ставе Кантемировской танковой диви
зии. Участвовал в бою под Прохоров- 
кой в ходе оборонительной фазы Кур
ской битвы. Тогда немцам не удалось 
прорвать оборону советских войск, за
хватить Прохоровку и выйти на опера
тивный простор.

Дедушка был награжден Орденом 
Красного Знамени, Орденом Красной 
Звезды и другими наградами. В 1945 
году участвовал в Параде Победы. Мы 
очень им гордимся и всегда помним».

Вадим: «Мой прадедушка Яков 
Матвеевич Трофимов родился 21 ноя
бря 1911 году в деревне Малые Алаты

Татарской ССР. До войны он работал 
ветеринаром, а в 1941 году ушел рядо
вым на фронт.

Он храбро сражался, защищая 
свою страну, но так получилось, что 
через год прадедушка попал в плен 
и пробыл там до самой победы. Его 
освободили при взятии советскими 
войсками Берлина — в 1945 году. По
сле войны он приехал в Казань, но 
чтобы избежать репрессий, так как 
к военнопленным в то время относи
лись как к предателям Родины, ему 
пришлось переехать в глухую дерев
ню Себе-Усады в Марийской АССР. 
Там был сильный падеж скота и тре
бовался ветеринар. Прадедушке при
шлось долго учить марийский язык, в 
деревне никто не говорил по-русски.

СОЦБЫТ

Все для людей
На «Олконе» продолжают улучшать социально-бытовые условия. В этом мы убеди
лись, побывав в административно-бытовых и производственных корпусах дробильно
обогатительной фабрики.

В этом году в женской парилке появилась новая кам енка

2. Запахом кофе встретила нас ком
ната для приема пищи в АБК-2. В нача
ле года здесь установили новую кофема- 
шину, купленную на средства сертифи
ката, который ДОФ получила как лучший 
социально-бытовой объект-2016. Здесь 
созданы все условия для комфортной пе
редышки посреди напряженного рабоче
го дня. Установлены столы, стулья, диван, 
работают холодильник и микроволновка.
А на стене красуется картина из каменной 
крошки.

1. «Это женская раздевалка — она у нас самая совре
менная и удобная», — рассказывает нам специалист ДОФ 
Елена Кириллова. — Здесь и пол из антискользящей плит
ки, и потолки навесные, повсюду зеркала, скамейки, есть 
электронные полотенца». В раздевалке действительно все 
продумано до мелочей. Светлое, просторное, чистое поме
щение, где можно спокойно передохнуть после рабочей 
смены — наверно, именно так и должна выглядеть разде
валка на предприятии, которое заботится о своих работ
никах. Побывали мы и в женской сауне, где Елена Кирил
лова похвасталась новой каменкой, облицованной нату
ральным камнем талькохлоритом. Теперь тепло от нее бу
дет распределяться более равномерно. Дальше мы отпра
вились в мужскую раздевалку, у которой масштабный ре
монт еще впереди. «В этом году здесь установили новую 
вентиляцию, также мы планируем заменить потолки, сде
лать облицовку стен, покрасить шкафчики и отшлифовать 
пол», — рассказывает Елена Евгеньевна.

i

В комнате дежурных электрослесарей участка  
дробления руды и породы идет ремонт

Работники Д О Ф  оценили новую коф емаш ину

3. Улучшаются условия и на производственных участках. Так, 
мы побывали в комнате дежурных электрослесарей на участке 
дробления руды и породы, где полным ходом идет ремонт. Работ
ники меняют и выравнивают полы, обшивают стены, устанав
ливают подвесные потолки и светодиодные светильники. Также 
скоро здесь появится новые: верстак, инструментальный шкаф и 
бирочные доски.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

Яков Матвеевич Трофимов

Его очень уважали местные жители и 
часто обращались за помощью и сове
том».

Анна ВЕСЕЛОВА.

НАРУШЕНИЯ

Правила 
для всех

За первый квартал составлено семь 
актов о нарушениях подрядчиками «Ол
кона» различных правил. В неприятную 
статистику попали предприятия: «Сервис 
МЛТ», «Трансэнергосервис», «ТТС», «Ар- 
ктиксервис», «Приоритет». Среди нару
шений: несоблюдение правил безопасно
сти и нахождение на промплощадке в со
стоянии алкогольного опьянения.

Информация предоставлена СОТиПБ.

Горькое
похмелье

6 марта в 9 часов на въезде на КПП-2 
охранниками «Стража» в состоянии ал
когольного опьянения был задержан опе
ратор дробильной установки «Активне- 
руд» гр-н П. В сопровождении охранников 
он был освидетельствован в здравпункте 
транспортного управления. Алкотестер по
казал 0,17 промилле. Выдворен с террито
рии промплощадки. Руководство «Актив- 
неруд» проинформировано. Гр-ну П. объяв
лен выговор.

13 марта в 8 часов 15 минут мастер 
«Трансэнергосервиса» гр-н И. находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, пытал
ся проехать на территорию промышленной 
площадки комбината через КПП в салоне 
служебной автомашины. Он был задержан 
охранниками «Стража» и освидетельство
ван в здравпункте транспортного управле
ния (показания алкотестера — 0,68 про
милле). Руководство компании проинфор
мировано. Гр-ну И. объявлен выговор.

23 марта в 7 часов 30 минут машинист 
экскаватора горного управления гр-н П. не 
прошел турникет с алкотестером. Он осви
детельствован в здравпункте транспортно
го управления — результат 0,25 промилле. 
Его проверили в ЦГБ Оленегорска, где со
стояние алкогольного опьянения подтвер
дилось. Гр-н П. уволен.

24 марта в 7 часов 45 минут монтер 
пути «Арктиксервис» гр-н Ф. также не про
шел алкотестирование. Он был освиде
тельствован в здравпункте транспортного 
управления. Алкотестер показал 0,31-0,33 
промилле. Руководство «Арктиксервиса» 
проинформировано, гр-н Ф. уволен.

Информация предоставления отделом 
по обеспечению бизнеса «Олкона».
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Дни рождения отмечают
Дмитрий Долматов, Галина Крысова, 
Алексей Чайкин, Алексей Лаврентьев, 

Елена Путилова, Анна Мотохова, 
Екатерина Ситникова, 
Екатерина Гончарова

Чтоб добрым был весь мир вокруг,
А жизнь полна любовью.
Друзей хороших и подруг,

И крепкого здоровья!
Коллектив ДОФ.

Игорь Терехов, Михаил Щепа,
Елена Плоских, Константин Кузнецов, 

Юрий Лысюк, Алексей Сапарин
Здоровья, радости, взаимопонимания, 
Любви, гармонии мы пожелать хотим,

Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

Коллектив РУ.

Роман Рябев, Наталья Косарева, Николай Марков, 
Иван Кириллов, Дмитрий Горячев, Михаил Парчевский, 

Алексей Кутихин, Александр Шевченко, Артем Кудинов, 
Александр Худяков, Виктор Третьяков, Кирилл Третьяков, 
Алексей Нежданов, Евгений Дерипаско, Кирилл Григорьев, 

Сергей Павлюченко, Владимир Селезнев, 
Александр Егунько

Любви большой без всякой меры,
И дружбы, без которой счастья нет,

И головокружительной карьеры,
Здоровья и прекрасных долгих лет!

Коллектив ГУ.

Алексей Кособрюхов, Елена Голованова, 
Андрей Дерканос, Андрей Мошников, Елена Жданова

Любви и радости пусть будет много.
Пусть впереди успехи ждут,

Жизнь за ошибки пусть не судит строго 
И награждает за упорный труд!

Алла Мирошниченко, Владимир
Коллектив 1

Я  Щ
Емилиянов, Наталья Грабовская

Примите наши поздравления, 
Здоровья, счастья и добра,

И пусть плохого настроения 
У вас не будет никогда!

Коллектив ЦППиСХ.

Андрей Мошников
Коллега, сегодня тебя поздравляем! 

Фортуна пусть будет подругой твоей!
Любви и безбрежного счастья желаем 

От имени нас — по работе друзей!
Коллеги из РУ.

Поздравляем с юбилеем
Марию Павловну Михайлову, Владимира Сергеевича Патрушева, Галину Александровну Дмитриеву

Мы очень рады вас поздравить с днем рождения!
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,

Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом!

Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

----------------  Конкурс ----------------
«Олкон» проводит конкурс скульптур из ме

талла. В качестве материала для их создания 
можно использовать как лом, так и черный или 
цветной металл.

К участию приглашаются скульпторы, художники, дизайнеры, 
архитекторы и все, кто умеет и любит работать с металлом, из лю
бых городов. Главное условие — создать интересные и оригиналь
ные скульптуры. Конкурсная комиссия оценит художественную вы
разительность и мастерство обработки материала. Театральные, 
цирковые или кинообразы желательны, но необязательны, прини
маются и абстрактные композиции.

Подать индивидуальную или групповую заявку можно до 
первого июня. Презентация скульптур и награждение победителя 
конкурса состоится в Оленегорске 15 июля на праздновании Дня 
металлурга.

Подробная информация по тел. 8-921 -157-77-14, Наталья Алек
сандровна Колосова, 8-921-042-78-71, Ирина Олеговна Найдина.

АО «Олкон» реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». 

Пригодна для укладки как в пешеходных зонах, 
так и на площадках для автотранспорта. 

Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

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

____________ Тел. (81552) 5-64-21_____________

Официально
А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 172 от 12.04.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок осуществления главными распорядителями средств 
местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, главными 

администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего 
финансового контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением 

Администрации города Оленегорска от 01.08.2014 № 243
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са

моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок осуществления тавными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.08.2014 № 243 (в редакции от 13.04.2016 № 162), следующие изменения:

1.1.В абзаце первом пункта 2 слов «непрерывно» исключить.
1.2. Подпункт «б» пункта 5 дополнить словами (подтверждение (согласование) операций).
1.3. Подпункт «г» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«г) сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг) информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур.».
1.4. Пункт 6 после слов «подчиненности (подведомственности)» дополнить словами «, смежного контроля».
1.5. Пункт 10 после слов «методах контроля и периодичности» дополнить словами «, а также способах проведения».
1.6. Пункт 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Карта внутреннего контроля формируется по форме, предусмотренной Методическими рекомендациями по осуществлению внутреннего финансового 

контроля, утвержденными приказом Минфина России от 07.09.2016 № 356».
1.7. В пункте 19 слово «авторизации» заменить словами «подтверждения (согласования)».
1.8. Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Контроль по уровню подведомственности осуществляется в целях реализации бюджетных полномочий сплошным и (или) выборочным способом глав

ным администратором средств местного бюджета в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными получателями средств местного бюджета 
путем проведения проверок, направленных на установление соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской 
Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам и процедурам, и путем сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) глав
ным администратором средств местного бюджета информации об организации и результатах выполнения внутренних бюджетных процедур подведомственными 
получателями средств местного бюджета.

Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при 
их наличии в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе».

1.9. Дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным способом руководителем подразделения главного администратора средств 

местного бюджета (иным уполномоченным лицом) путем согласования (подтверждения) операций (действий по формированию документов, необходимых для 
выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых должностными лицами других структурных подразделений главного администратора средств 
местного бюджета».

1.10. Пункт 22 дополнить абзацем вторым и третьим следующего содержания:
«Порядок ведения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, перечни должностных лиц, ответственных за их ведение, устанавливаются 

главными администраторами средств местного бюджета.
В случае передачи полномочий главного администратора средств местного бюджета по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчет

ности иной организации (централизованной бухгалтерии) порядок ведения, учета и хранения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, перечни 
должностных лиц, ответственных за их ведение, устанавливается руководителем организации, которой переданы полномочия, по согласованию с руководителем 
главного администратора средств местного бюджета».

1.11. Абзац второй пункта 26 дополнить предложением следующего содержания: «Отчет о результатах внутреннего финансового контроля составляется по 
форме, предусмотренной в Методических рекомендациях по осуществлению внутреннего финансового контроля, утвержденных приказом Минфина России от 
07.09.2016 № 356, с приложением пояснительной записки».

1.12. Пункты 27 и 54 после слов «Главный администратор средств местного бюджета» дополнить словами «(за исключением Контрольно-счетной палаты 
города Оленегорска)».

1.13. Пункт 36 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) не допускать к проведению аудиторских проверок должностных лиц субъекта внутреннего финансового аудита, которые в период, подлежащий аудитор

ской проверке, организовывали и выполняли внутренние бюджетные процедуры».
1.14. Второй и третий абзацы пункта 53 изложить в следующей редакции:
«Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита содержит информацию, содержащуюся в отчетах о результатах ауди

торских проверок и подтверждающую выводы о надежности (эффективности) внутреннего финансового контроля, достоверности сводной бюджетной отчетности 
главного администратора средств местного бюджета.

Годовая отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита составляется по форме, рекомендуемой в Методических рекомендациях 
по осуществлению внутреннего финансового аудита, утвержденных приказом Минфина России от 30.12.2016 № 822, с приложением пояснительной записки».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 173 от 12.04.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Реестр муниципальных услуг муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по обращениям заявителей, утвержденный 

постановлением Администрации города Оленегорска от 04.09.2013 № 354
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Порядком формирования и ведения Реестра муниципальных услуг муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по обращениям заявителей, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 
24.07.2013 № 293, руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44-рс, постановляю:

1. Внести изменения в Реестр муниципальных услуг муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по обра
щениям заявителей, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 04.09.2013 № 354 «Об утверждении Реестра муниципаль
ных услуг муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по обращениям заявителей» (в редакции постановления 
Администрации города Оленегорска от 23.01.2017 № 17), изложив раздел 4 в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин

Заместитель главы  А дминистрации города по вопросам  городского хозяйства

Приложение 
к  постановлению  А дминистрации 

города Оленегорска от 12.04.2017 № 173
«Раздел 4 «Сведения о государственных услугах, предоставляемых органами местного самоуправления (казенными учреждениями) города 

Оленегорска по переданным полномочиям»

№
п/п

Наименование государственной 
услуги

Реквизиты  нормативного правового  акта, в соответствии с которым 
предоставляется государственная услуга

Условия предо
ставления го

сударственной 
услуги  (платная/ 

бесплатная)

Иные
сведения

1 1 2 1 3 | 4 | 5
Отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

1.

Предоставление информации, прием 
документов органами опеки и попечи
тельства от лиц, выразивших желание 
установить опеку (попечительство) 
над несовершеннолетними, принять 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в 
иных установленных семейным зако
нодательством РФ формах

1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Семейный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве»;
4) постановление Администрации города Оленегорска
от 14.05.2013 № 196 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Предоставление информации, при
ем документов органами опеки и попечительства от лиц, выразивших желание 
установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ
ленных семейным законодательством РФ формах»

бесплатная
услуга переве

дена в электрон
ный вид

2.

Социальная поддержка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в части предоставления 
мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной жилищно-коммунальной 
выплаты (ЕЖКВ)

1) Закон Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей»;
2) Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований 
со статусом городского округа и муниципального района отдельными государ
ственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершен
нолетних»;
3) постановление Администрации города Оленегорска от 04.09.2015
№ 379 «Об утверждении административного регламента по предоставлению го
сударственной услуги «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, в части предоставления мер социальной поддержки по опла
те жилья и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной 
выплаты (ЕЖКВ)»

бесплатная
услуга переве

дена в электрон
ный вид

3.
Назначение и выплата опекуну (попе
чителю), приемному родителю денеж
ных средств на содержание ребенка

1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Семейный кодекс Российской Федерации;
3) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»;
4) постановление Администрации города Оленегорска
от 23.04.2013 № 179 «Об утверждении административного регламента по предо
ставлению государственной услуги «Назначение и выплата опекуну (попечите
лю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка»

бесплатная
услуга переве

дена в электрон
ный вид

4.

Прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, желающих 
установить опеку над совершеннолет
ними недееспособными гражданами, 
попечительство над ограниченно дее
способными гражданами

1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
3) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»;
4) приказ Министерства социального развития Мурманской области от 05.07.2016 
№ 491 «Об утверждении административного регламента Министерства социаль
ного развития Мурманской области по предоставлению государственной услуги 
«Прием документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих устано
вить опеку над совершеннолетними недееспособными гражданами, попечитель
ство над ограниченно дееспособными гражданами»

бесплатная
услуга переве

дена в электрон
ный вид

5.

Выдача разрешений на совершение 
сделок с имуществом, принадлежа
щим совершеннолетним подопечным 
гражданам, и расходование денежных 
средств, принадлежащих совершен
нолетним подопечным гражданам

1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
3) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»;
4) Приказ Министерства социального развития Мурманской области от 01.06.2015 
№ 252 «Об утверждении административного регламента Министерства социаль
ного развития Мурманской области по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешений на совершение сделок с имуществом, принадлежащим 
совершеннолетним подопечным гражданам, и расходование денежных средств, 
принадлежащих совершеннолетним подопечным гражданам»

бесплатная
услуга переве

дена в электрон
ный вид

6.

Заключение договора доверительно
го управления имуществом органом 
опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних граждан

1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
3) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»;
4) приказ Министерства социального развития Мурманской области
от 01.02.2016 № 154 «Об утверждении административного регламента Ми
нистерства социального развития Мурманской области по предоставлению 
государственной услуги «Заключение договора доверительного управления 
имуществом органом опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
граждан».

бесплатная
услуга переве

дена в электрон
ный вид

Продолжение на 13-й стр.
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Патриотическое воспитание

Наш отряд
Ребята из оленегорского добровольческого поискового отряда «Патриоты — наследни

ки Победы» вместе с единомышленниками ходили в поход, посвященный подвигу героев- 
пограничников Михаила Бабикова и Ивана Халатина на Лоттинском направлении.

Факт из истории
В 1942-м году обозленные неудачей на 

Мурманском и Кандалакшском направле
ниях горные егеря решили взять реванш 
на реке Лотта. К восьмому апреля сюда 
были стянуты до двух полков хорошо 
подготовленных солдат и артиллерия. Им 
противостояло всего 97 бойцов в зеленых 
фуражках. Застава старшего лейтенанта 
Ивана Халатина приняла неравный бой 
в районе высоты Круглая. До последнего 
патрона сражался ефрейтор Михаил Баби
ков. Он подорвал себя и фашистов грана
той. Пять бойцов во главе с лейтенантом 
Василием Волковым не дрогнули перед 
ротой лыжников и дали им достойный 
отпор. 16 человек из четвертой заставы 
выдержали полуторачасовое сражение в 
окружении. Особое мужество и героизм 
проявили бойцы третьей заставы старше
го лейтенанта Андрея Полякова. Четверо 
суток они провели в полном окружении
— ни шагу назад. В те дни именно у По
лякова был ключ от Мурманска. Он его 
врагу не отдал.

Молодежные команды Умбы, По
лярных Зорь, Кандалакши, Оленегорска, 
Мурманска, Туломы и Заозерска собрались 
на 131 километре автодороги Кола — Лот
та. Там, на месте захоронения героев- 
пограничников, участники похода провели 
митинг памяти. Он был наполнен инте
ресными историями от полковников Ана
толия Борщаговского и Николая Ершова. 
А дальше всех ждали передислокация на 
остров Партизанский, снежная тропа и за
хватывающая переправа по замороженному 
Верхнетуломскому водохранилищу.

В середине пути члены команд по тра
диции повязали на венок ленты со своими 
именами и закрепили его на памятном стол
бе «Остров». Прибыв в пункт базирования, 
патриоты разбили палаточный лагерь. Для 
поднятия боевого духа организаторы про
вели вечер знакомств и разожгли партизан
ский костер.

На следующий день все отправились в 
поход на высоту Ударная, где расположено 
захоронение пограничников, погибших во 
время боевого задания. По возвращении в 
лагерь ребят ждала партизанская эстафета, 
состоящая из шести этапов, таких, как «Ме

тание валенка», «Партизанский пенальти», 
«Червячок», «Партизанская дружба» и 
других. Пока одна группа проходила ис
пытания, другая участвовала в тренинге на 
взаимодействие в команде. Насыщенный 
день завершился конкурсом на знание па
триотической песни и походом к священ
ному камню, который, по легенде, помогает 
людям исполнять мечты.

Последний день запомнился всем тор
жественным построением, на котором 
были подведены итоги похода, вручены на
грады и отмечены лучшие из лучших. Ну, 
а самым главным сюрпризом стал гигант
ский партизанский торт, приготовленный 
руководителями команд. «Вкусноты необы
чайной», — признаются те, кому довелось 
отведать лакомство.

В ходе экспедиции участники познако
мились с историей Великой Отечественной 
войны и получили полезный опыт. Прожи
вая в землянках и палатках, установленных 
по образцу военных лет, они учились суще
ствовать среди дикой природы Заполярья.

По материалам пресс-центра отряда 
«Патриоты — наследники Победы».

Фото Елизаветы Востриковой.

Культура

Поделились читательским счастьем
Литературно-музыкальный вечер под названием «Что такое счастье?», посвященный творчеству 

Эдуарда Асадова, прошел восьмого апреля в центральной библиотеке.

Поэзия Эдуарда Аркадьевича 
по сей день находит своего чи
тателя. Для кого-то она обретает 
новое значение в свете сложной 
судьбы автора, кого-то покоряет 
максимализмом и искренней не
посредственностью. Как бы то 
ни было, спустя тринадцать лет 
после смерти поэт собрал в Оле
негорске целый зал благодарных 
поклонников своего творчества, 
среди которых оказались участ
ники литературного объединения 
«Жемчуга» и творческого объеди
нения «Реут», члены клуба «Зем
ляки», а также просто читатели и 
гости библиотеки. Под гитару и 
в тишине звучали стихи Эдуарда 
Асадова.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Спорт

Спортсмены недели
Воспитанники спортивной школы «Олимп» Дани

ил Кивиковский и Сулим Мальсагов стали бронзовы
ми призерами Всероссийского юношеского турнира по 
греко-римской борьбе, посвященного памяти чемпиона 
XVI Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта 
Николая Соловьева. Всего на соревнования в Санкт- 
Петербург приехали 180 борцов — 21 команда.

Соревнования недели
Участниками Открытого первенства города по плава

нию «Заполярная весна» стали 60 пловцов из Кировска, 
Полярных Зорь, Мончегорска и Оленегорска. Соревнова
ния проводились в четырех возрастных группах. Мальчи
ки и девочки в возрасте 10 лет и младше состязались на 
дистанциях 50 м (вольный стиль, на спине, брасс, бат
терфляй) и 100 м (комплексное плавание). Спортсмены 
постарше одолевали дистанции 100 и 200 м.

В своих группах победителями стали воспитанники 
Учебно-спортивного центра Оленегорска: Николай Ди
денко, Алена Иванова, Виктория Романова, Константин 
Андреев, Олеся Бондаренко, Александра Мошникова, 
Анастасия Косяченко, Полина Аксенова, Виктория Гур- 
бич, Кирилл Шепитько, Вилена Стовбун, Сергей Коле- 
санов, Кирилл Грейф, Наталия Бугаева, Андрей Коро- 
бейщиков.

Победа недели
Оленегорец Владимир Дегелев первенствовал в 

личном зачете Чемпионата Государственной противо
пожарной службы Мурманской области по плаванию. В 
соревнованиях участвовали шесть команд — всего 24 
спортсмена. Команда оленегорского филиала ГПС стала 
второй в общекомандном зачете и в эстафете 4 х 50 м.

Цифры недели
120 человек принимали участие во Всерос

сийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по на
стольному теннису (спорт лиц с поражением опорно
двигательного аппарата), которая проводилась в Ар
хангельске с 10 по 15 апреля. На соревнования езди
ли трое воспитанников спортивной школы «Олимп»: 
Дмитрий Армянинов, Степан Бурый и Степан Мерз- 
ликин. Оленегорцы заняли четвертые и пятые ме
ста в одиночном и парном разрядах, в юнифайд- 
настольном теннисе.

79 спортсменов стали участниками Первенства 
Кандалакши по боксу. Победы на счету оленегорских 
боксеров Александра Зайцева и Дмитрия Хохлова.

12 апреля, в День космонавтики, в поселке Вы
сокий проходило Открытое первенство гарнизона Оле
негорск-8 по лыжным гонкам. Воспитанники ДЮСШ 
«Олимп» Мария Анишина, Никита Набоков, Дарья Де- 
нежкина и Савелий Кузьмин пришли к финишу первыми.

6 — эта цифра стала символической для очеред
ных матчей, сыгранных 15 апреля в рамках Открытого 
первенства Оленегорска по мини-футболу. 6 голов на 
двоих забили оленегорские команды «Горняк» и «Леги
он», разойдясь миром — 3:3. Со счетом 6:0 мончегорский 
«Интер» одержал победу над оппонентами из «Космоса» 
(Протоки). И опять-таки с разницей в 6 голов местный 
«АПС» обыграл «Штурм» из Царь-города — 8:2.

2 место заняли оленегорские волейболистки 
в Первенстве Мурманской области среди женских 
команд-ветеранов.

----------Болельщикам-----------
Открытый городской турнир по волейболу 

среди девушек «Весна Заполярья»
22 апреля,

Дом физкультуры,
начало в 10.00

Финальные игры 
открытых региональных соревнований 

по хоккею  
среди дворовых команд 

юношей 2002/04 г.р. 
и младших юношей 2005/06 г.р.

22 и 23 апреля,
Ледовый дворец спорта, 

начало: 22 апреля в 12.00, 23 апреля в 10.00

Открытое первенство Оленегорска 
по мини-футболу 

«Любительская футбольная лига» 
сезона 2016-2017 гг.

23 апреля,
Дом физкультуры

начало в 15.00, 16.00, 17.00
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Год экологии

«Я природой 
живу и дышу...»

Нет необходимости убеждать читателей в том, 
что экологические проблемы в современном мире 
стоят остро и требуют серьезного к ним отноше
ния. Но, как обычно бывает, решение глобальных 
проблем начинается на уровне простого челове
ка. И в экологии особенно ясно прослеживается 
эта цепочка: от экологического воспитания от
дельной личности — к здоровой окружающей 
среде в целом. Именно поэтому таким важным 
является проведение экологического форума на 
базе библиотеки-филиала № 3 в поселке Высо
кий, который состоялся 15 апреля — в Единый 
день экологических знаний.

Этот форум собрал вместе взрослую, юношескую и детскую аудито
рии — в его работе приняли участие ребята из школьного экологическо
го отряда «ПЧЕЛА» (школа № 13), военнослужащие срочной службы в/ч 
36097, читатели библиотеки и ее работники.

«Я природой живу и дышу...» — именно с этих слов поэта И. Северя
нина началось мероприятие, именно так оно называлось. Работники би
блиотеки Е. Нистратова, М. Дружининская и Ю. Войтецкая подготовили 
интересный материал по теме: речь шла об экологических проблемах в 
целом, о важности сохранения природы для потомков, приводились ста
тистические данные. Следующая часть форума посвящалась нашей малой 
Родине, ее природным богатствам и многообразию. Затрагивалась тема 
экологических проблем, с которыми регион сталкивается, то, как он их 
решает.

Форум был интересным и познавательным — звучали стихи о природе 
и бережном к ней отношении, ребята-срочники представили свою стен
газету «Давайте беречь природу, ведь она так от нас зависит!» о защите 
окружающей среды. Школьники-экологи дополняли теоретический мате
риал интересными фактами. Затем участникам форума было предложено 
поработать в творческих группах — создать плакаты, каждый из которых 
демонстрировал бы, что можно делать на природе, что нельзя и что — не
обходимо. Аудитория узнала о четырех экологических законах, а потом 
на практике поработала с новой информацией: определяла действие этих 
законов в предложенных ситуациях.

В рамках форума прошло награждение семей и отдельных ребят, кото
рые приняли участие в конкурсе рисунков «Зеленый мир» и в конкурсе на 
лучшую кормушку «Кафе для лесных друзей», проведенных библиотекой 
накануне. Нужно отметить, что по окончании форума кормушки были вы
вешены на улице перед библиотекой — суровый северный климат делает 
актуальным этот шаг, птицы с радостью воспримут желание человека по
мочь им с пропитанием.

Самой главной цели форум достиг — объединил неравнодушных, дал 
новые знания и информацию к размышлению, еще раз подчеркнул огром
ное значение нашего небезразличного отношения к проблемам живой 
природы.

Это интересно

Ежегодно 15 апреля во многих странах мира отмечается День эко
логических знаний. Он ведет свою историю с 1992-го года, когда на 
Конференции ООН в Рио-де-Жанейро, где обсуждались проблемы 
окружающей среды, было подчеркнуто огромное значение экологи
ческого образования населения всех стран мира. В нашей стране этот 
праздник отмечается с 1996-го года по инициативе общественных при
родоохранных организаций. Основная его цель — продвижение эколо
гических знаний и формирование экологической культуры населения, 
информирование общественности о состоянии дел в области экологи
ческой безопасности и о состоянии окружающей среды.

Н. Пономарева. 
Фото из архива МОУ СОШ № 13.

Спектакль

И верующие сыты, 
и атеисты целы

В первый день Пасхи воспитанники воскресной школы «Жар-птица» рассказали 
сверстникам о пользе труда и сдержанности. Спектакль о чудесном превращении «зо
лотой» девушки в «простую» прошел на сцене Центра культуры и досуга «Полярная 
звезда».

Красочная афиша, воскресный полдень и сво
бодный вход сделали свое дело: постановка под 
названием «Как перевоспитать принцессу» со
брала полный зал. И надо отдать должное юным 
актерам: новички в театральном деле, они сумели 
увлечь маленьких зрителей, заставить их сопере
живать героям, приподниматься с кресел и сме
яться вслух.

Там, где ребенок видит увлекательную исто
рию, взрослый найдет извечный конфликт между 
верующими и атеистами. Но здесь, несмотря на 
вложенные православные идеи, сторонникам тео
рии эволюции сердиться было, кажется, не на что 
(я честно искала). Мораль сказки вполне светская: 
жизнь в изобилии рождает скуку, труд сделал из 
принцессы человека, а тратить государственную 
казну на своего отпрыска — не лучшая идея.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

------------------------------------ Конкурс

Попали в переплет
Пятнадцатого апреля в центральной детской библиотеке подвели итоги город

ского конкурса рукописной книги «Большой России малый уголок». В этом году 
на конкурс были представлены 16 рукотворных изданий, над созданием которых 
трудились более 40 авторов.

Конкурс включал шесть номинаций. В «Юбилейной» 
маленькие читатели обратились к знаменательному собы
тию: в 2017-м году детская библиотека отмечает 60-летие. 
Номинация «На самом Севере России: города, предприятия, 
флот, люди» собрала «рукописи», посвященные еще одно
му юбилею: в 2018-м исполнится 80 лет со дня образова
ния Мурманской области. В отдельную номинацию «Мой 
мачтовый город — столица Кольского Заполярья» были вы
несены книги о Мурманске. Юные оленегорцы продемон
стрировали свои знания о стране тысячи озер в номинации 
«Что знают дети России о Финляндии: история, культура, 
быт, любимые писатели» и о коренных жителях Севера 
саами в номинации «Мой сильный маленький народ». Ну

а самой многочисленной стала традиционная номинация 
«Стань природе другом»: в Год экологии авторы шести кни
жек проявили интерес к теме защиты окружающей среды.

Каждая из украсивших библиотечные стеллажи книг 
поистине уникальна. Второй такой не найти. Юные кни
гоиздатели и их помощники, педагоги, постарались над 
оформлением, приложив максимум творческих сил, фан
тазии и изобретательности, чтобы сотворить что-то свое, 
оригинальное. Старания авторов были вознаграждены. Все 
конкурсанты получили грамоты и подарки от детской би
блиотеки.

Лучшие из творений отправятся в Мурманск, на двад
цатый международный конкурс детской рукописной книги.

Ира Чайка, 5 лет, автор книги «Три оленя»:

— Я очень люблю сказки. Мои самые любимые — «Репка», «Теремок», про 
Машу и трех медведей, про Гадкого утенка и про Лисичку-сестричку. Вместе 
с бабушкой мы придумали свою сказку и сделали книжку про оленей, которых 
звали Ник, Ап и Ол. От их имен образовались названия городов Никель, Апа
титы и Оленегорск.

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора.
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Телепрограмма с 24 по 30 апреля

М э д гчц ^ Е Ш Ш
05.15 «Контрольная закуп
ка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Карьера Димы Горина». Х/ф. 
(16+)

«Смешарики. ПИН-код». 
(16+)
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Теория заговора». (16+) 
«Мумия возвращается». Х/ф. 
(12+)
«Филипп Киркоров. Король и 
шут». (12+)
К юбилею Ф. Киркорова. Шоу 
«Я». Трансляция из Госу
дарственного Кремлевского 
Дворца. (16+)
Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». Финал. 
(16+)
«Форсаж 4». Х/ф. (16+) 
«Капоне». Х/ф. (16+)
«Уходя в отрыв». Х/ф. (16+)

08.10

08.25 
08.55
10.15
10.35
11.25
12.15 
13.20

15.40

17.35

21.00
22.30

23.50
01.45
03.45

1 И Н Н П  05.00 «Не пара» 
07 gg «Маша и

. (12+) 
Мед

ведь». (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения Пе

тросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Проще пареной репы». Х/ф. 

(12+)
18.00 «Танцуют все!». (16+)
21.00 «Жених для дурочки». Х/ф. 

(12+)
00.50 «Яблочный спас». Х/ф. (12+)

И Л  05.00, 01.50 «Русский 
5 | м Т )  дубль». (16+)

" 07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)

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

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Самый лучший день». Х/ф. 

(16+)
00.00 «Зимний вечер в Гаграх». 

Х/ф. (0+)
03.50 «Авиаторы». (12+)
04.00 «Час Волкова». (16+)

Ц .М Д М ГЯ 0М О  «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Хождение за три моря». 
Х/ф. (16+)

13.05 Россия, любовь моя!. «Люди 
Белого моря». (16+)

13.35, 01.55 «Первозданная приро
да Колумбии». Д/ф. (16+)

14.25 «Мифы Древней Греции». 
(16+)

14.55 «Музыка страсти и любви». 
(16+)

16.00 Гении и злодеи. Этторе Майо
рана. (16+)

16.30 «Пешком...». Москва бароч
ная. (16+)

17.00 «Тайна строгановских мил
лионов». (16+)

17.45 «Романтика романса». (16+)
18.40 «Радж Капур. Товарищ Бро

дяга». Д/ф. (16+)
19.20 «Господин 420». Х/ф. (16+)
22.20 «Ближний круг Джаника Фай- 

зиева». (16+)
23.15 Спектакль «Служанки». (18+)
01.45 М/ф для взрослых. (16+)
02.50 «Арман Жан дю Плесси де 

Ришелье». Д/ф. (16+)

I t  07.00 Документальные 
П | /  ф ильмы из коллекции 

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

(12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Мистер и миссис Z. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.30 Взвешенные люди. (12+)
12.30 «Смывайся!». М/ф. (0+)
14.00 «Поцелуй на удачу». Х/ф. 

(16+)
16.00 «Власть. Вопросы  и отве

ты». (16+)

16.30 Уральские пельмени. Люби
мое. (16+)

16.45 «Стражи Галактики». Х/ф. 
(12+)

19.05 «Семейка Крудс». М/ф. (6+)
21.00 «Элизиум». Х/ф. (16+)
23.05 «Игра в имитацию». Х/ф. 

(16+)
01.15 Диван. (16+)
02.15 «Поцелуй на удачу». Х/ф. 

(16+)

05.00, 03.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 

м л т  05.50 «Брат». Х/ф. (16+)
07.50 «Брат 2». Х/ф. (16+)

10.20 «Лютый». (16+)
18.00 «Только у нас...». Концерт 

М.Задорнова. (16+)
19.50 «Задорнов. Мемуары». Кон

церт М.Задорнова. (16+)
21.30 «Особенности национальной 

охоты». Х/ф. (16+)
23.30 «Особенности национальной 

рыбалки». Х/ф. (16+)
01.20 «Особенности национальной 

политики». Х/ф. (16+)

г—  ■—  07.00, 07.30, 08.00, 
Д |Д  "  д  08.30 «Деффчонки».

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00 «Однажды в России. Луч

шее». (16+)
14.45 «Команда «А».» Х/ф. (16+)
17.00 «Сумасшедшая езда». Drive 

Angry Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Концерт «Иван Абрамов». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Явление». Х/ф. (16+)
03.40 «Супервеселый вечер». (16+)
04.10 «Селфи». (16+)
04.35 «Убийство первой степени». 

(16+)
05.25 «Нижний этаж». (12+)
05.45, 06.10 «Саша + Маша». (16+)

t t v  05.45 «Шофер поневоле».
I I  Х/ф. (12+)

07.35 «Фактор жизни». 
(12+)

08.05 «Мимино». Х/ф. (12+)

10.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз
- грузин». Д/ф. (12+)

11.05, 11.50 «Фантомас разбуше
вался». Х/ф. (12+)

11.30 События. (16+)
13.20 «Один + Один». (6+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Настоятель». - 2. Х/ф. (16+)
16.55 «Все сначала». Х/ф. (16+)
20.55 «Коготь из Мавритании». Х/ф. 

(12+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Не послать ли нам... гон

ца?». Х/ф. (12+)
02.50 «Инспектор Морс». (16+)
04.50 «Трагедии советских киноз

везд». Д/ф. (12+)

правдаН Н Н Н  06.30 «Вся
I и fl \  LJ И  про...». (12+)
H H IH li 07.00 Все на Матч! Со

бытия недели. (12+)
07.30 Спортивные танцы. Чемпио

нат Европы по латиноамери
канским танцам среди про
фессионалов. Трансляция из 
Москвы. (12+)

08.00 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
09.35 «Лауда. Невероятная исто

рия». Д/ф. (16+)
11.25 Автоспорт. «Mitjet 2L Arctic 

Cup. Гонка поддержки ФОР
МУЛЫ-1». Прямая трансля
ция из Сочи. (16+)

12.15, 02.00 «Кто хочет стать легио
нером?». (12+)

13.15 «Высшая лига». (12+)
13.45 «Звезды Премьер-лиги». 

(12+)
14.15, 18.55, 21.55 Новости. (16+)
14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

14.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос
сии. Прямая трансляция из 
Сочи. (16+)

17.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. ЦСКА
- «Спартак». Прямая транс
ляция. (16+)

19.25 Хоккей. Евротур. «Чешские 
игры». Чехия - Россия. Пря
мая трансляция. (16+)

22.00 После футбола. (16+)
23.00 «Спортивный репортер». 

(12+)
00.00 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Финал 4-х». (0+)
03.00 «Звезды футбола». (12+)
03.30 «Заклятые соперники». (12+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Рос

сии. Трансляция из Сочи. 
(0+)

06.00, 04.30 «Как это ра-
ч м  ботает». (16+)

07.50 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Жизнь и удивительные при

ключения Робинзона Крузо». 
Х/ф. (0+)

12.20 «Зеленый фургон». Х/ф. (12+)
14.00 «Узник замка Иф». Х/ф. (6+)
18.45 «Сердца трех». Х/ф. (12+)
00.00 «Контрабанда». Х/ф. (16+)
01.45 «Охранник для дочери, или 

Сара». Х/ф. (16+)
04.00 «100 великих». (16+)

05.50 Мультфильмы. (0+) 
“ " в  08.40 «Маша и Медведь».

1  М/ф. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)

10.00 «Сейчас». (16+)
10.10, 11.00, 11.45, 12.35, 13.25,

14.15, 15.00, 15.50 «След
ствие любви». (16+)

16.35, 17.30, 18.20, 19.15, 20.10,
21.00, 21.55, 22.45, 23.40, 
00.35, 01.25, 02.15 «Заста
ва». (16+)

03.05, 04.05 «Агент национальной 
безопасности». (16+)

06.00 «Миллион вопросов
Гмм. о природе». (6+)

06.10 «Такие странные». 
(16+)

06.40, 07.25, 09.20 «Маша и Мед
ведь». М/ф. (0+)

06.55 «С миру по нитке». (12+)
07.50 «Культ//Туризм». (16+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Поворот наоборот». (16+)
13.25 «Римские каникулы». Х/ф. 

(12+)
15.35, 16.15 «Д'Артаньян и три 

мушкетера». Х/ф. (12+)
21.00 «Вместе». (16+)
22.00 «Поддубный». Х/ф. (6+)
00.25 «Покровские ворота». Х/ф.

(12+)
02.50 «Юность Максима». Х/ф. (0+)
04.20 «Доктор Айболит». М/ф. (0+)
05.25 «Приключения капитана 

Врунгеля». М/ф. (6+)

06.30, 05.35 «Джей- 
ШШ ми. Обед за 15 ми-

J jc j ^ o lu h u C  ПУТ»* 0®+)
07.30, 00.00, 06.25 

«6 кадров». (16+)
07.55 «Астрология». «Тайные зна

ки». (16+)

08.55 «Благословите женщину». 
Х/ф. (16+)

13.00 «Анжелика - маркиза анге
лов». Х/ф. (16+)

15.20 «Великолепная Анжелика». 
Х/ф. (16+)

17.20 «Анжелика и король». Х/ф. 
(16+)

19.20 «Неукротимая Анжелика». 
Х/ф. (16+)

21.05 «Анжелика и султан». Х/ф. 
(16+)

23.05 «Моя правда». (16+)
00.30 «Презумпция вины». Х/ф. (16+)
02.40 «Брак по завещанию». (16+)

00.20 «Ева. Искус
ственный разум». Х/ф. 
(12+)

02.05 «Паганини. Скри
пач Дьявола». Х/ф. (18+)

04.10 «Лофт». Х/ф. (18+)
06.00 «Первый пес государства». 

Х/ф. (12+)
07.45 «Бунтарка». Х/ф. (16+)
09.45 «Каникулы в Мексике». Х/ф. 

(16+)
11.25 «Девять». Х/ф. (16+)
13.30 «Тихая гавань». Х/ф. (16+)
15.30 «Экзамен для двоих». Х/ф. 

(16+)
17.20 «Тайны прошлого». Х/ф. (16+)
19.00 «Ангус, стринги и идеальный 

поцелуй». Х/ф. (16+)
20.45 «Стартрек». Х/ф. (16+)
22.55 «Верзила». Х/ф. (18+)

А 06.00 «Золотой гусь». 
Х/ф. (16+)

, 07.20 «Тайная прогулка». 
Г  ^  Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под- 
копаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Теория заговора». (12+) 
11.50, 13.15 «Тихая застава». Х/ф.

(16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.55 «Операция «Горгона». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
20.25 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Д'Артаньян и три мушкете

ра». (12+)
04.50 «Мой добрый папа». Х/ф. 

(12+)

Официально
Продолжение. Начало на 7-й стр.

1 2 3 4 5

7
Установление патронажа над со
вершеннолетними дееспособными 
гражданами

1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
3) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»;
4) приказ Министерства социального развития Мурманской области
от 05.07.2016 № 492 «Об утверждении административного регламента Министерства 
социального развития Мурманской области по предоставлению государственной услу
ги « Установление патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами»

бесплатная
услуга переве

дена в 
электронный вид

8

Выдача разрешений на распоряже
ние имуществом совершеннолетнего 
гражданина, ограниченного судом в 
дееспособности

1) Гражданский кодекс Российской Федерации;
2) Закон Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1
«О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»;
3) Закон Российской Федерации от 24.04.2008 № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»;
4) приказ Министерства социального развития Мурманской области
от 20.05.2016 № 370 «Об утверждении административного регламента Министерства 
социального развития Мурманской области по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешений на распоряжение имуществом совершеннолетнего гражданина, 
ограниченного судом в дееспособности»

бесплатная
услуга переве

дена в 
электронный вид

Отдел ЗАГС Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

9.

Прием и выдача документов о госу
дарственной регистрации актов граж
данского состояния: рождения, заклю
чения брака, расторжения брака, усы
новления (удочерения), установления 
отцовства, перемены имени, смерти

1) Закон Российской Федерации от 05.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния»;
2) приказ Министерства юстиции Российской Федерации
от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния 
органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского со
стояния на территории Российской Федерации»

платная

10.

Внесение исправлений или изменений 
в записи акта гражданского состояния, 
а также аннулирование или восста
новление записей актов гражданского 
состояния

платная

11.

Выдача повторных свидетельств, 
справок и иных документов, подтверж
дающих государственную регистра
цию актов гражданского состояния

1) Закон Российской Федерации от 05.11.1997 № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния»;
2) приказ Министерства юстиции Российской Федерации
от 29.11.2011 № 412 «Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по государственной регистрации актов гражданского состояния 
органами, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского со
стояния на территории Российской Федерации»

платная »■

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 174 от 14.04.2017 

г.Оленегорск

Об утверждении Положения об управляющем совете по реализации программ развития 
моногорода Оленегорск Мурманской области

В целях обеспечения коллегиального рассмотрения целесообразности и реализуемости проектных идей, выработки и согласования решений в 
области планирования и контроля деятельности органов местного самоуправления монопрофильного муниципального образования город Оленегорск 
по реализации программ и проектов развития моногорода, исполнения решения протокола заседания проектного комитета по основному направлению 
стратегического развития Российской Федерации «Моногорода» от 13.03.2017 № 16 (2), в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29.07.2014 № 1398-р «Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (Моногородов)», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Создать управляющий совет по реализации программ развития моногорода Оленегорск Мурманской области.
2. Утвердить прилагаемое Положение об управляющем совете по реализации программ развития моногорода Оленегорск Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города -  начальника управления эко

номики и финансов Фоменко Д.Н.
М.Н. Самонин,

Заместитель главы  А дминистрации города по вопросам  городского хозяйства.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением А дминистрации 

города Оленегорска от 14.04.2017 № 174

ПОЛОЖЕНИЕ
об управляющем совете по реализации программ развития моногорода 

Оленегорск Мурманской области
I. Общие положения

1. Управляющий совет по реализации программ развития моногорода Оленегорск Мурманской области (далее - Управляющий совет) является межве
домственным рабочим органом при Администрации монопрофильного муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее
-  муниципальное образование) и создается в целях обеспечения коллегиального рассмотрения целесообразности и реализуемости проектных идей, обеспечения 
практического взаимодействия органов исполнительной власти Мурманской области, органов местного самоуправления, институтов развития, субъектов пред
принимательской деятельности и иных заинтересованных сторон и выработки и согласования решений в области планирования и контроля деятельности органов 
местного самоуправления монопрофильного муниципального образования (далее -  моногорода) по реализации программ и проектов развития моногорода, до
стижения контрольных событий и показателей проектов и программ.

2. Управляющий совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, феде
ральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федера

ции, решениями совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, национальными стандартами Российской 
Федерации в сфере управления проектами, уставом моногорода, решениями органов местного самоуправления, настоящим положением, иными нормативными 
и нормативными правовыми актами.

II. Задачи и права Управляющего совета
3. Основными задачами Управляющего совета являются:
рассмотрение нормативных методических документов, связанных с проектным управлением моногорода;
рассмотрение и утверждение инициации, изменения и закрытия программ и проектов моногорода, в том числе утверждение паспорта программы комплекс

ного развития моногорода;
рассмотрение финансовых вопросов по программам и проектам; 
осуществление контроля за ходом исполнения программ и проектов;
рассмотрение запросов руководителя программы и проектов на изменение в программах и проектах; 
рассмотрение рисков и проблем реализации программ и проектов.
4. Управляющий совет имеет право: 
согласовывать документы по проектной деятельности;
приглашать на свои заседания представителей региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий и органи

заций, экспертов в предметных областях;
запрашивать от подразделений местной администрации сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Управляющий совет задач.

III. Состав и организация работы Управляющего совета
5. Управляющий совет формируется в составе председателя Управляющего совета, членов Управляющего совета и ответственного секретаря. Состав 

Управляющего совета утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска.
6. Председатель Управляющего совета -  заместитель высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной вла

сти) субъекта Российской Федерации, курирующий вопросы развития моногорода (моногородов) на территории субъекта Российской Федерации.
Заместители председателя Управляющего совета -  куратор (линейный менеджер) моногорода от некоммерческой организации «Фонд развития моно

городов» и руководитель органа исполнительной власти Мурманской области, к ведению которого отнесены вопросы развития моногородов на территории Мур
манской области.

В состав членов Управляющего совета в обязательном порядке включаются участники команды моногорода, прошедшей обучение по программе подготов
ки команд, управляющих проектами развития моногородов, организуемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов».

7. Председатель Управляющего совета: 
руководит деятельностью Управляющего совета;
назначает заседания и утверждает повестку Управляющего совета; 
руководит заседаниями Управляющего совета; 
подписывает протоколы заседаний Управляющего совета;
принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Управляющего совета без права голоса лиц, не являющихся членами Управляющего совета; 
пользуется всеми правами, предоставленными членам Управляющего совета с учетом дополнительных полномочий в соответствии с настоящим Поло

жением;
раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках деятельности Управляющего совета.
8. Члены Управляющего совета:
участвуют в заседаниях Управляющего совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов; 
выступают с докладами на заседаниях Управляющего совета;
предоставляют на рассмотрение Управляющего совета документы и материалы по обсуждаемым вопросам;
выполняют поручения председателя Управляющего совета, связанные с осуществлением деятельности в качестве члена Управляющего совета, а также 

решения Управляющего совета;
делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности присутствия на Управляющем совете (заблаговременно известив об 

этом ответственного секретаря);
вносят предложения о внеочередном заседании Управляющего совета; 
вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению; 
участвуют в выработке и принятии решений Управляющего совета;
осуществляют взаимодействие с общественными объединениями и организациями, городскими сообществами с целью передачи знаний и компетенций, 

полученных в рамках обучения по программе подготовки команд, управляющих проектами развития моногородов, организуемой некоммерческой организацией 
«Фонд развития моногородов».

9. Ответственный секретарь Управляющего совета назначается Главой муниципального образования из числа сотрудников структурного подразделения Ад
министрации города Оленегорска, ответственного за развитие проектно-ориентированной системы управления и координации проектной деятельности, оказание 
организационно-методической, практической помощи в процессе реализации проектов, в организационно-методическом сопровождении проектной деятельности 
в органах местного самоуправления моногорода (далее - Ответственное подразделение).

Ответственный секретарь:
организует подготовку заседания Управляющего совета; 
ведет протокол заседания Управляющего совета;
информирует членов Управляющего совета о дате, месте и времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов Управляющего совета необхо

димыми материалами;
выполняет иные обязанности по поручению председателя Управляющего совета.
10. Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в месяц.
Проект повестки заседания Управляющего совета, включающий дату, время и место заседания, с приложением всех сопроводительных материалов на

правляется ответственным секретарем Управляющего совета членам Управляющего совета, а также лицам, которых планируется пригласить на заседание Управ
ляющего совета, не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания Управляющего совета.

11. Допускается участие членов Управляющего совета в заседании в формате видеоконференции.
12. На заседаниях Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания Управляющего совета составляется не позднее 2 календарных дней с даты 

его проведения, определения результатов заочного голосования и подписывается председателем Управляющего совета.
13. Ответственный секретарь Управляющего совета не является членом Управляющего совета и не обладает правами и обязанностями членов Управляю

щего совета, установленными настоящим Положением.
14. В случае невозможности участия в заседании Управляющего совета, член Управляющего совета обязан сообщить об этом ответственному секретарю 

Управляющего совета не позднее, чем за один рабочий день до установленной даты проведения заседания, с указанием лица, уполномоченного к участию в за
седании Управляющего совета. Лицо, замещающее члена Управляющего совета, не имеет права голоса.

15. Заседание Управляющего совета признается правомочным, если в нем приняло участие более половины его членов.
16. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. Решения принимаются простым большинством голосов членов Управляющего совета, 

присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя Управляющего совета является решающим.
17. Члены Управляющего совета, которые не могут присутствовать на заседании Управляющего совета, могут направить ответственному секретарю Управ

ляющего совета свое особое мнение по вопросу повестки заседания Управляющего совета.
18. Управляющий совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполне

ния опросных листов. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Управляющего совета.
18.1. Председатель Управляющего совета утверждает перечень вопросов, вносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока пред

ставления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования. Ответственный секретарь Управляющего совета подготавливает 
опросные листы и необходимые материалы по вопросам, внесенным на заочное голосование.

18.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем Управляющего совета членам Управляющего совета. К 
сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вносимым на заочное голосование. В со
общении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

18.3. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Управляющего совета не позднее, чем за 5 календарных дней до начала 
голосования.

18.4. Заочное голосование считается правомочным, если более половины членов Управляющего совета представили в установленный срок надлежащим 
образом оформленные опросные листы.

18.5. Решение по результатам заочного голосования считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении 
о проведении заочного голосования и в опросных листах.

П родолж ение на 14-й стр.
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Приложение 
к  распоряжению  Администрации 

города Оленегорска от 19.04.2017 № 266-р
Перечень многоквартирных домов, в которых будут проведены открытые конкурсы 

по отбору управляющей организации
№ п/п Адрес

1 ул. Ветеранов, д.5
2 ул. Ветеранов, д.6
3 ул. Кирова, д.16
4 ул. Мира, д.8
5 ул. Мира, д.10
6 ул. Мира, д.11
7 ул. Мира, д.25
8 ул. Мира, д.28
9 ул. Мира, д.31
10 ул. Строительная, д.11
11 ул. Строительная, д.39
12 ул. Строительная, д.59
13 ул. Строительная, д.70

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 265-р от 19.04.2017 

г. Оленегорск
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами в г. Оленегорске
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом мест

ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», в целях обеспечения надлежащего со
держания общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Кру
тов В.П.):

1.1. Провести в срок до 31.05.2017 в отношении многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему распоряжению, открытый конкурс по отбору 
управляющей организации с целью управления многоквартирными домами.

1.2. На период до возникновения обязательств по управлению многоквартирными домами у юридического лица, определенного по результатам открыто
го конкурса, передать на обслуживание Муниципальному унитарному предприятию «Городская управляющая компания» муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (Попов РВ.) многоквартирные дома, указанные в подпункте 1.1. настоящего распоряжения, с сохранением ранее 
действующих тарифов и перечней выполняемых работ.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города -  Председателя КУМИ Администрации 
города Оленегорска Крутова В.П.

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

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 266-р от 19.04.2017 

г.Оленегорск
О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами в г.Оленегорске
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом мест

ного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», в целях обеспечения надлежащего со
держания общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Кру
тов В.П.):

1.1. Провести в срок до 31.05.2017 в отношении многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему распоряжению, открытый конкурс по отбору 
управляющей организации с целью управления многоквартирными домами.

1.2. На период до возникновения обязательств по управлению многоквартирными домами у юридического лица, определенного по результатам открыто
го конкурса, передать на обслуживание Муниципальному унитарному предприятию «Городская управляющая компания» муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (Попов РВ.) многоквартирные дома, указанные в подпункте 1.1. настоящего распоряжения, с сохранением ранее 
действующих тарифов и перечней выполняемых работ.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией (Смирнов ГВ.) инициировать общие собрания собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в подпункте 1.1. настоящего распоряже
ния, для решения вопроса о выборе способа управления.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города -  Председателя КУМИ Администрации 
города Оленегорска Крутова В.П.

О.Г. Самарский
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией

Утвержден
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 14.04.2017 № 175
ПОРЯДОК

проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий
I. Общие положения

1.Настоящий порядок определяет условия проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - руководитель предприятия).

Аттестации не подлежат руководители предприятий, проработавшие в занимаемой должности менее года и беременные женщины.
Руководители предприятий, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, подлежат аттестации не ранее чем через год после выхода на работу.
2. Целями аттестации руководителей предприятий являются:
- объективная оценка деятельности руководителя предприятия и определение его соответствия занимаемой должности;
- оказание содействия в повышении эффективности работы предприятий;
- стимулирование профессионального роста руководителей предприятий.

II. Организация проведения аттестации
3. Организацию проведения аттестации руководителей предприятий обеспечивает Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее -  КУМИ Администрации города Оленегорска).
4. Для проведения аттестации КУМИ Администрации города Оленегорска:
- организует образование аттестационной комиссии (в зависимости от специфики деятельности предприятий может быть создано несколько аттестаци

онных комиссий);
- составляет списки руководителей подведомственных предприятий, подлежащих аттестации, и график ее проведения;
- готовит необходимые документы для работы аттестационной комиссии;
- разрабатывает и утверждает общий перечень вопросов для аттестационных тестов с правильными ответами на них и процентом правильных ответов, 

определяющих успешное прохождение аттестации.
5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
В состав аттестационной комиссии входят с правом решающего голоса -  заместители главы Администрации города Оленегорска, специалисты структур

ных подразделений Администрации города по соответствующим направлениям хозяйственной, финансово-экономической, правовой деятельности, специали
сты отдела имущественных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области.

Приложение 
к  распоряжению  Администрации 

города Оленегорска от 19.04.2017 № 265-р
Перечень многоквартирных домов, в которых будут проведены открытые конкурсы 

по отбору управляющей организации
№ п/п Адрес

1 ул. Высокая, д.9
2 ул. Горняков, д.5
3 ул. Кирова, д.12
4 ул. Мира, д.27
5 ул. Мира, д.30
6 ул. Строительная, д.73
7 ул. Южная, д.4

Продолжение. Начало на 13-й стр.
18.6. Решения по результатам заочного голосования принимаются большинством голосов членов Управляющего совета, предоставивших опросные листы, 

оформленные надлежащим образом. При равенстве голосов членов Управляющего совета, предоставивших опросные листы, оформленные надлежащим об
разом, голос председателя Управляющего совета является решающим. Если председатель Управляющего совета не участвовал в заочном голосовании, при 
равенстве голосов решение считается непринятым.

18.7. По каждому вопросу, вносимому на заочное заседание Управляющего совета, составляется отдельный опросный лист, который содержит: 
фамилию, имя и отчество члена Управляющего совета, которому направляется опросный лист;
дату направления члену Управляющего совета опросного листа;
формулировку вопроса, вносимого на голосование, и формулировку предлагаемого решения; 
варианты голосования («за», «против», «воздержался»);
дату окончания срока представления ответственному секретарю Управляющего совета заполненного опросного листа; 
дату определения результатов голосования;
запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Управляющего совета.
18.8. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных 

вариантов голосования. Опросные листы, оформленные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при опреде
лении результатов голосования.

18.9. На основании опросных листов, оформленных надлежащим образом и представленных в установленный срок, составляется протокол голосования 
членов Управляющего совета, в котором указываются:

место и время составления протокола;
дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Управляющего совета; 
члены Управляющего совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;
члены Управляющего совета, принявшие участие в голосовании, опросные листы которых признаны недействительными; 
вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу; 
принятые решения;
сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
сведения о лицах, подписавших протокол.
18.10. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 календарных дней с даты определения результатов заочного голосования 

и подписывается председателем Управляющего совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.
19. Ответственный секретарь Управляющего совета обеспечивает хранение протоколов заседаний Управляющего совета.
20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего совета осуществляет Ответственное подразделение.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 175 от 14.04.2017 

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка проведения аттестации руководителей 

муниципальных унитарных предприятий
В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных пред

приятиях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения аттестации руководителей муниципальных унитарных предприятий (далее - Порядок).
2. Установить, что аттестация руководителей муниципальных унитарных предприятий проводится один раз в три года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города -  Председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом В.П.Крутова.
М.Н. Самонин,

Заместитель главы  Администрации города по вопросам городского хозяйства.

К работе аттестационной комиссии могут привлекаться независимые эксперты с правом совещательного голоса.
При проведении аттестации, результаты которой могут послужить основанием для увольнения руководителя предприятия в соответствии с пунктом 3 статьи 

81 Трудового кодекса Российской Федерации, в состав аттестационной комиссии с правом решающего голоса в обязательном порядке включается представитель 
выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации, если коллективным договором не установлен иной порядок обязательного участия 
выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового договора по инициативе работодателя.

Персональный состав аттестационной комиссии утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска.
6. График проведения аттестации утверждается Администрацией города Оленегорска и доводится КУМИ Администрации города Оленегорска до сведения 

каждого аттестуемого не менее чем за месяц до начала аттестации.
В графике указываются:
- дата проведения аттестации;
- дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием ответственных за представление.

III. Проведение аттестации
7. Аттестация проводится письменно в форме аттестационных тестов и (или) собеседования.
Форма проведения аттестации определяется аттестационной комиссией.
8. Для проведения аттестации в форме собеседования руководитель предприятия не позднее чем за один месяц до даты аттестации представляет в КУМИ 

Администрации города Оленегорска отчет о содержании и результатах работы по повышению эффективности финансово-хозяйственной деятельности пред
приятия, перспективах, проблемах в деятельности предприятия и путях их решения за период с момента назначения на должность (при прохождении аттестации 
впервые) или с момента прохождения последней аттестации.

9. КУМИ Администрации города Оленегорска не позднее, чем за три недели до даты аттестации, готовит на руководителя предприятия отзыв о служебной 
деятельности, содержащий всестороннюю оценку деловых и личностных качеств руководителя, его профессиональной компетентности, отношения к работе, 
показателей результатов работы предприятия за прошедший период по форме приложения к настоящему Порядку. Ответственность за подготовку отзыва о 
служебной деятельности руководителя предприятия возлагается на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области.

С отзывом о служебной деятельности руководитель должен быть ознакомлен под подпись не позднее чем за две недели до аттестации. Руководитель 
вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о служебной деятельности.

10. Для проведения аттестации в форме тестирования аттестационные тесты составляются на основе общего перечня вопросов и должны обеспечивать 
проверку знания руководителем предприятия:

- отраслевой специфики предприятия;
- правил и норм по охране труда и экологической безопасности;
- основ гражданского, трудового, налогового, банковского законодательства;
- основ управления предприятиями, в том числе вопросов управления и распоряжения муниципальным имуществом, финансового аудита и планирования;
- основ маркетинга;
- основ оценки недвижимости.
Аттестационные тесты утверждаются распорядительным актом Администрации города Оленегорска. Аттестационные тесты должны содержать не менее 

50 вопросов. Аттестационные тесты подлежат ежегодной проверке на соответствие действующему законодательству. Для поддержания в актуализированном 
состоянии с учетом изменений в законодательстве аттестационные тесты подлежат обновлению не реже одного раза в три года.

Количество правильных ответов, определяющих успешное прохождение аттестации, не может быть менее двух третей от общего их числа.
11. Аттестационная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетентности, если на заседании присутствует не менее двух третей ее 

членов с правом решающего голоса.
Решения аттестационной комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии с правом решающего 

голоса. При голосовании каждый член комиссии с правом решающего голоса имеет один голос.
При равенстве голосов принимается решение, за которое голосовал председатель.
На период аттестации руководителя муниципального унитарного предприятия, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комис

сии приостанавливается.
12. По каждому решению аттестационной комиссии составляется протокол, который подписывается присутствовавшими на заседании членами аттестаци

онной комиссии, имеющими право решающего голоса.
При подписании протоколов мнение членов комиссии выражается словами «за», «против» или «воздержался».
13. В результате аттестации руководителю предприятия дается одна из следующих оценок:
- соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности.
14. Уведомление о результатах аттестации выдается руководителю предприятия либо высылается по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней с даты 

прохождения аттестации.
Отзыв о служебной деятельности, выписка из протокола аттестационной комиссии и результаты письменных тестовых испытаний приобщаются к личному 

делу руководителя предприятия.
15. Трудовой договор с руководителем предприятия, признанным не соответствующим занимаемой должности, подлежит расторжению в порядке, установ

ленном действующим законодательством.

Утвержден
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 14.04.2017 № 176

ПОРЯДОК
составления, утверждения и установления показателей планов (программы) 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
I. Общие положения

1. Порядок составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных пред
приятий (далее -  Предприятия) разработан целью обеспечения единого подхода к составлению, согласованию и утверждению планов (программы) финансово
хозяйственной деятельности Предприятий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  План).

2. План финансово-хозяйственной деятельности Предприятий должен ориентировать Предприятие на определение приоритетных направлений деятельно
сти, развитие Предприятия, увеличение объемов выполняемых работ (услуг), сокращение непроизводительных расходов, безубыточность деятельности.

3. Проект плана Предприятия на очередной год разрабатывается Предприятием по форме согласно приложению к настоящему Порядку на основе анализа 
результатов деятельности Предприятия за отчетный год и тенденций финансово-хозяйственной деятельности в текущем году, прогноза развития Предприятия с 
учетом рыночной конъюнктуры и стоящих перед ним задач по увеличению (сохранению) объемов выполняемых работ (услуг), решению социальных вопросов, со
кращению непроизводительных расходов и обеспечению безубыточной деятельности.

4. Достижение плановых квартальных и конечных (годовых) показателей экономической эффективности деятельности Предприятия должно быть обосновано 
соответствующими финансовыми источниками выполнения показателей Плана, в том числе за счет бюджетных средств. Цены (тарифы) на работы (услуги) Пред
приятий должны быть отражены в приложении № 1 к Плану предприятия на очередной год.

II. Порядок и сроки составления, согласования и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности
5. Ежегодно в срок до 15 декабря текущего года руководители Предприятий (далее -  Руководители) представляют в Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее -  КУМИ Администрации города Оленегорска) 
проект Плана на очередной финансовый год и плановый период, разработанного по форме согласно приложению к настоящему порядку. План сопровождается 
пояснительной запиской, в которой содержится:

- обоснование приведенных показателей;
- исходные данные для планирования;
- анализ факторов, повлиявших на показатели;
- обоснование причин и факторов, препятствующих развитию Предприятия, приводящих к ухудшению показателей.
6. План формируется:
- на основе анализа результатов деятельности предприятия за отчетный год и тенденции финансово-хозяйственной деятельности в текущем году;
- на основе прогноза развития Предприятия с учетом рыночной конъюнктуры и стоящих перед ним задач по увеличению (сохранению) объемов выполненных 

работ (услуг).
7. План и пояснительная записка представляются на бумажном носителе и в электронной форме в формате Microsoft Excel. План и пояснительная записка, 

представленные на бумажном носителе, должны быть прошиты, пронумерованы, подписаны руководителем и главным бухгалтером Предприятия, скреплены пе
чатью Предприятия.

8. КУМИ Администрации города Оленегорска рассматривает План в течение 5 рабочих дней.
8.1. По результатам рассмотрения представленных Предприятием документов КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 3 рабочих дней, при 

наличии замечаний, направляет документы для доработки.
8.2. Руководитель Предприятия обеспечивает доработку Плана с учетом замечаний. Предприятие в течение 5 рабочих дней с момента получения указаний 

КУМИ Администрации города Оленегорска обязано внести в План предлагаемые изменения, в случае отказа от предлагаемых изменений предоставить письмен
ное обоснование с указанием причин отказа.

8.3. КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 5 календарных дней рассматривает представленные Руководителем доработанные документы.
8.4. Доработанный План утверждается заместителем Главы Администрации города -  Председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом.
9. План на очередной финансовый год должен быть утвержден не позднее 28 декабря текущего года.

III. Порядок внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности
10. Руководители Предприятий ежеквартально в течение месяца по истечении сроков, установленных для сдачи квартальной и годовой отчетности, пред

ставляют в КУМИ Администрации города Оленегорска информацию о выполнении утвержденных Планов.
11. В течение финансового года утвержденный План при необходимости может уточняться.
Основанием для уточнения Плана является:
- изменение объема производства (продажи) основных видов товаров (работ, услуг);
- объективное изменение условий деятельности Предприятий, влияющее на показатели Плана и влекущее изменение их значений более чем на 10 про

центов.
12. Уточненный План проходит процедуру согласования и утверждения показателей в последовательности, установленной пунктом 8 настоящего Порядка.
13. Предприятия осуществляют свою деятельность в соответствии с утвержденными Планами. Руководитель Предприятия несет ответственность за вы

полнение плановых показателей Плана.

______________________________________________ Продолжение следует.______________________________________________

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 176 от 14.04.2017 

г.Оленегорск

Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов 
(программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных видов юридических лиц», Положением о Комитете по управ
лению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 27.02.2017 № 01-12рс, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной дея
тельности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города -  Председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом В.П.Крутова.
М.Н. Самонин,

Заместитель главы  Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Отзыв о служебной деятельности руководителя 
муниципального унитарного предприятия

Приложение 
к  Порядку

Ф.И.О. руководителя

замещаемая должность и дата назначения на должность 
1. Профессиональные знания и опыт руководителя МУП

2. Деловые качества руководителя МУП
3. Стиль и методы работы руководителя МУП

4. Личные качества руководителя МУП

5. Повышение квалификации

6. Перечень основных вопросов, в решении которых принимал участие руководитель МУП

7. Результативность работы

8. Экономическое и Финансовое состояние МУП

9. Пожелания и замечания руководителю МУП

10. Вывод о соответствии замешаемой должности руководителя МУП

Заместитель глава Администрации города - 
Председатель Комитета по управлению  
м униципальным  имуществом 
В.П. Крутов
« »  20 года 
Руководитель МУП с отзывом ознакомлен

Подпись
« » 20 года

Ф.И.О.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОЫ\БК?1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирны е переезды  
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Требуется
персонал?

Размещайте 
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548

К сведению
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона 
на право аренды нежилого помещения

Организатор конкурса -  Муниципальное учреждение культуры 
«Центр культуры и досуга «Полярная звезда» (ИНН 5108900831). Ме
стонахождения организатора: 184530, Мурманская область, г. Олене
горск, Ленинградский пр-т, д. 5. Предмет конкурса: право на заключение 
договора аренды нежилого помещения.

Лот № 1. Описание и технические характеристики: Часть не
жилого помещения площадью 183,8 кв.м в помещении общей площа
дью 249,9 кв.м в здании МУК ЦКиД «Полярная звезда». Адрес: 184530, 
г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д.5. Общая площадь для сдачи в 
аренду: 183,8 кв. м.

Целевое назначение: размещение кафе, использование для ор
ганизации общепита, иное подобное использование. Срок заключения 
договора: Лет: 3, месяцев: 0, дней: 0. Предмет торга: Ежемесячный пла
теж. Ежемесячный платеж в валюте лота: 36760 рублей 00 коп. Общая 
начальная (минимальная) цена за договор (арендная плата за год) в 
валюте лота: 441120 рублей 00 коп. Общая начальная (минимальная) 
цена за договор (арендная плата за три года) в валюте лота: 1323360 
рублей 00 коп. Размер задатка в валюте лота: 22056 рублей 00 коп.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 14 апреля 2017 г. до 
11.00 10 мая 2017 г.

С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: 
184530, Мурманская область, г. Оленегорск Ленинградский пр-т, д. 5. 
Документация предоставляется для ознакомления в течение срока, 
предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе, в преде
лах рабочего времени организатора конкурса (пн.-пт.: 9.00-17.00, обед: 
13.00-14.00). По письменному обращению заинтересованного лица ор
ганизатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию 
документации о конкурсе. С документацией о конкурсе также можно 
ознакомиться в электронной форме на сайте: www.otc.ru.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе 11 
ч. 00 мин. 10 мая 2017 г. Дата окончания рассмотрения заявок на уча
стие в конкурсе 10 мая 2017 г. Место рассмотрения заявок на конкурсе: 
184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский пр-т, д. 5.

Договор заключается сроком на 3 (три) года.

Память

На 77-м году ушел из жизни в г. Аксай Ростовской об
ласти ветеран труда Оленегорского ГОКа

ПОНОМАРЕВ Егор Васильевич.
Более 30 лет отработал он на различных должностях: 

в охране труда и ТБ на Оленегорском руднике, в РМЦ, на
чальником участка горно-дорожной техники в ЦТТ. В 1984
м году ушел на пенсию.

Светлая память о нем сохранится в наших сердцах. 
Выражаем искренние соболезнования жене Людмиле Ни- 
кандровне, родным и близким.

Совет ветеранов АО «Олкон»; 
друзья Катков Е.М., Коваленко В.Г., 

Кравченко А.П., Хусаинова Т.М., 
Сковородников Ю.П.

Мастерская "ЧЕРНЫ Й ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

* ПАМЯТНИКИ I
«  =  

ф  от 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой £
* только из природного камня

“ ■И
г.МОНЧЕГОРСК

I ул.Комсомольская 23а, оф.111 

т: (815-36) 7-48-13 
(953) 756-07-07

г.ОЛЕНЕГОРСК
ул.Парковаи 30, оф .Ш

' т: (815-52) 5-21-40 
(921) 042-09-35

monument.onlain@yandex.ru

Организации в г. Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

■ ведущий инженер АСУ
■ техник АСУ

■ инженер-программист
■ инженер-разработчик АСУ 

Мы предлагаем:
|  - конкурентную зарплату;
|  - оформление по ТК РФ;
- полис ДМС, сотовая связь, ГСМ, компенсация питания;

- работа в слаженной команде профессионалов;
- обучение и профессиональный рост. 

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

Вопросы: info@roitech.ru, +7-815-367-37-00
(пн.- пт. с 9.00 до 17.00)

------------ От всей души --------------

Служба сопровождения детей и семей г. Оле
негорска выражает благодарность В. Крутову, Д. 
Уголькову, Ю. Залеснову, А. Щербакову, А. Цы- 
плякову, А. Громак, А. Бутакову за помощь в пе
реезде службы в другое помещение.

Специалисты службы сопровождения.

Выражаем искреннюю благодарность и глубо
кую признательность С. Щербакову и коллективу 
ООО «Оленегорскводоканал», а также В. Зенову и 
коллективу ООО «Лифт» за плодотворное сотруд
ничество, профессионализм, за бескорыстную по
мощь, чуткое и неравнодушное отношение к детям- 
сиротам. Желаем Вам крепкого здоровья, дальней
шего благополучия и стабильности, успехов и про
цветания в профессиональной деятельности.

С уважением,
коллектив ГОБОУ «Оленегорская КШИ».

------------------------------ Налоговая информирует ------------------------------
Декларационная кампания завершается, а вы отчитались?

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает, что срок представления декларации о до
ходах за 2016-й год истекает 2 мая 2017-го года.

За нарушение указанного срока предусмотрена административная ответственность и штраф не менее 1000 рублей.
Для тех индивидуальных предпринимателей, которые отчитались перед налоговыми органами в соответствии с выбран

ными режимами налогообложения, размер фиксированных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование со
ставляет за 2015-й год 18610 рублей, за 2016-й год — 19356 рублей.

Непредставление отчетности влечет восьмикратное увеличение обязательных страховых платежей, такую сумму страхо
вых взносов на обязательное пенсионное страхование придется заплатить в случае непредставления налоговых деклараций:

♦ за 2015 год — 148 886 руб.
♦ за 2016 год — 154 852 руб.
Своевременное исполнение обязанности позволит избежать дополнительных затрат, судебных разбирательств и взыскания 

задолженности через службу судебных приставов.
По вопросам представления отчетности (сроки и формы) вы можете обратиться в Инспекцию по адресу г. Оленегорск, ул. 

Строительная, д. 55; понедельник и среда с 9.00 до 18.00 часов; вторник и четверг с 9.00 до 20.00 часов; пятница с 9.00 до 16.45 
часов; 22 и 29 апреля с 10.00 до 15.00.

-----------------------------  Безопасность на дорогах -----------------------------
О ГИ Б Д Д  МО М ВД России «О л енегорский» сообщает

На территории Оленегорского и Ловозерского районов за 3 месяца 2017-го года произошло 2 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых один человек погиб и один получил телесные повреждения различной степени, по сравнению 
с аналогическим периодом прошлого года количество ДТП снизилось на 4, число пострадавших в них на 6, погибших 
увеличилось на 1.

Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге! Соблюдайте правила дорожного движения и установленный 
скоростной режим. Учитывайте дорожные и погодные условия. Не отвлекайтесь во время движения. Эти простые меры 
помогут вам сохранить жизнь и здоровье.

---------------------------  Прокуратура информирует ---------------------------
Внесены изменения в Перечень товаров, при закупках которых государственные и 

муниципальные заказчики не включают в контракты условие об авансовом платеже
Распоряжением Правительства РФ от 14 марта 2017-го года № 455-р внесены изменения в Перечень товаров, при закупках 

которых государственные и муниципальные заказчики не включают в контракты условие об авансовом платеже.
Из действующего Перечня исключены следующие позиций: вата медицинская гигроскопическая; лампы накаливания или га

зоразрядные лампы, дуговые лампы; светильники и осветительные устройства; светильники и осветительные устройства прочие; 
части ламп и осветительного оборудования; метлы и щетки для домашней уборки.

Таким образом, количество товаров и услуг, при госзакупках которых не предусматривается авансовый платеж, сократилось с 
32 до 26 позиций. В данном перечне в том числе сохранились: постельное и столовое белье; ковры; бумага для печати; моющие 
средства; грузовые и легковые автомобили; услуги по ремонту компьютера.

При применении нового перечня не будет действовать правило, согласно которому срок поставки таких товаров должен пре
вышать 30 дней со дня заключения госконтракта. Такое условие было установлено ранее распоряжением Правительства РФ от 
21 апреля 2016-го года № 737р, которое после вступления в силу указанного документа утратит силу.

Государственные и муниципальные заказчики вправе предусматривать авансовые платежи по госконтрактам в размере не 
более, чем 30% суммы договора, но не более 30% лимитов бюджетных обязательств, доведенных на текущий финансовый год 
по соответствующему коду бюджетной классификации. Оплата оставшейся части суммы производится после подтверждения 
поставки товаров или оказания услуг по госконтракту. Исключением из этого правила являются контракты, в рамках которых вы
полнение работ (оказание услуг) либо их этапов происходит не позднее месяца после оплаты исполненного обязательства.

Перечень товаров, при закупках которых государственные и муниципальные заказчики не включают в контракты условие об 
авансовом платеже в редакции Распоряжения Правительства РФ от 14 марта 2017-го года №455-р вступает в силу с 1 апреля.

25 апреля 2017-го года, в день поминовения усопших 
«Радоница», будут организованы автобусные рейсы до город
ского кладбища и обратно по следующему расписанию:

• 10.30 (ул. Мира) -  обратно 11.00
(городское кладбище);

• 11.30 (ул. Мира) -  обратно 13.00
(городское кладбище).

Администрация города.

----------  Реклама. Разное----------

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "Пульс"™. 921-036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 19 без перерыва и выходных 
Ксерокс документов А4; А3 is 
ЛАМИНИРОВАНИЕ А4;5;6 I

Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

------ Вниманию населения--------
Администрация города Оленегорска информирует 

население муниципального образования о проведении 
в период с 24 по 28 апреля 2017-го года на элементе 
войскового стрельбища в/ч 36097 практических занятий 
с боевой стрельбой из стрелкового оружия и о запрете 
нахождения людей на территории, прилегающей к аэро
дрому Оленья, в связи с существующей угрозой жизни и 
здоровью граждан и во избежание несчастных случаев.

Отдел безопасности Администрации г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.otc.ru
mailto:monument.onlain@yandex.ru
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru


023. СРОЧНО - 4-комн. 
кв. (Мира, 2/2), 5-й этаж, 
комнаты раздельные, 
светлая, очень теплая, 
комфортная, частично с 
мебелью.

Ш 8-921-048-14-05.

ВСЕ ВИДЫ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ
Г р у п п а  В К о н т а к т е  

h t t p : / v k . c o m / c l u b 6 3 8 7 7 6 5 8  
У ч а с т н и к а м  г р у п п ы  с к и д к а  3 %  

п е н с и о н е р а м  1 0 %  
и н в а л и д а м  2 0 %  

в е т е р а н а м  В О В  5 0 %
При емле мые ц ены ::

Г а р а н т и й н ы е  о б я з а т е л ь с т в а  Б 
8 9 0 9 5 5 8 6 7  0 5 ,  Н н т о н  4

028. 3-комн. квартиры: 
Энергетиков, 2;; Мурман
ская, 1; Молодежный б-р, 5. 
700-900 т.р.

Ш 8-902-134-95-84.
029. 2-комн. квартиры: 

Парковая, 24; Строитель
ная, 53; Строительня, 39. 
490-650 т.р.

Ш 8-902-134-95-84.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А П И !

8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

Ш 8-921-158-99-83.
027. Квартиру, без по

средников.
Ш 8-911-300-09-93.

371. Ремонт компьютеров 
и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

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

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
016. Срочный ремонт бы

товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

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

С  6 по \9 апреля
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано 
рождение четырех девочек 

и четырех мальчиков. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
семьи Багомедовых, 

Бубновского и Мищерюк, 
Шеклеиных, Волошиной 
с рождением дочерей, 

семьи Антипиных, Гурбановых., 
Потехо, Алексеенко 
с рождением сыновей!

Категория
подписчиков

Индивидуальные
подписчики

Предприятия и 
организации

Пенсионеры 
от 55 лет,

| ветераны ВОВ, 
инвалиды

Стоимость на 1 месяц

С доставкой 
в почтовый 

ящик

93 руб. 80 коп.

113 руб. 80 коп.

73 руб. 80 коп.

С получением 
газеты на почте

89 руб. 29 коп.

109 руб. 29 коп.

69 руб. 29 коп.

Стоимость на 6 месяцев

С доставкой 
в почтовый 

ящик

562 руб. 80 коп.

682 руб. 80 коп.

442 руб. 80 коп.

С получением 
газеты на почте

535 руб. 74 коп.

655 руб. 74 коп.

415 руб. 74 коп.

Подписку можно оформить в отделениях почтовой связи по адресам:
ул. Бардина, 32 и ул. Строительная, 49а Реклама

Афиша

Гражданская инициатива

Стартует акция «Бессмертный полк»
Во время этой акции-марша жители Оленегорска 9 мая пройдут по улицам города с 

портретами родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны или работавших в тылу.
«Бессмертный полк» — это гражданская инициатива, представляющая собой шествие 

в колонне с портретами родственников-фронтовиков, которая призвана сохранить в каждой 
семье, в каждом доме память о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны 1941
1945 годов, о каждом, кто не жалея жизни, боролся за освобождение Родины.

Приглашаем всех оленегорцев, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
сформировать наш Бессмертный полк.

Возьми фотографию своего солдата 
и запиши своего деда в Бессмертный полк!

Телефон координатора в Оленегорске: 8-951-2953-792. Фотографии для участия в 
акции поможет изготовить фотостудия по ул. Парковая, 29, кв. 11, тел. +7 (921) 171-51
23. Внимание: студия будет изготавливать портреты до 28 апреля.

Сбор и построение Бессмертного полка состоится 9 мая в 11.00-11.30 у Дворца 
культуры (Мира, 38А). О маршруте будет сообщено дополнительно.
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