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Их манит высота! Семнадцатого августа
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

22 августа -  День Государственного флага 
Российской Федерации

Дорогие земляки! ^
Поздравляем вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Бело-сине-красный триколор, появление которого в России относится к временам 

Алексея Михайловича и Петра Великого, в течение нескольких столетий не раз сходил 
с исторической сцены и вновь возвращался. Чтобы утвердиться не только на древке, 
но и в сердце народа, нашему флагу необходимо было полностью слиться с непро
стой и славной судьбой страны.

Духовная сила, заключенная в знамени, рождается из одержанных под ним по
бед. Под трехцветным флагом Россия одержала, вероятно, самую трудную и убеди
тельную победу в своей истории — смогла избежать, казалось бы, неминуемого кра
ха и распада, возродилась из глубокого упадка, вернула себе достоинство и статус 
мировой державы. За два десятилетия в нашей стране выросло поколение, для кото
рого триколор является привычным и естественным символом национальной гордо
сти. Более того, сегодня и за рубежами России для многих людей наш флаг становит
ся образом надежды, свободы, альтернативы однополярному миру и «концу истории».

С праздником вас, дорогие друзья! Пусть флаг России ведет мирную, сильную и 
процветающую страну к новым свершениям!

Правительство Мурманской области;
Мурманская областная дума; 

главный федеральный инспектор по Мурманской области. ,

Уважаемые жители муниципального образования! 
Поздравляю вас с Днем Государственного флага 

Российской Федерации!
Российский триколор имеет многовековую историю. Впервые он упоминается в 

исторических документах, рассказывающих о строительстве в XVII веке первого во
енного корабля России, названного «Орел». В 1994-м году бело-сине-красный трико
лор был восстановлен в качестве государственного флага Российской Федерации и 
Указом Президента РФ день 22 августа стал одним из государственных праздников.

Государственный флаг объединяет наш многонациональный российский народ и оли
цетворяет независимость и суверенитет нашей страны. День Государственного флага РФ 
— это праздник всех поколений россиян, дань уважения истории великой страны. Трех
цветный стяг неразрывно связан со становлением Российского государства, победами, 
достижениями и успехами в решении важнейших социальных и экономических задач.

Пусть наш Государственный флаг гордо реет над стабильной и процветающей 
Россией, знаменуя, что мы — граждане великой страны. Пусть в наших сердцах всег
да будет чувство гордости за свою Родину, свой флаг, свой народ и родной город! С 
праздником вас, дорогие оленегорцы! Счастья вам, здоровья, мира и благополучия!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Выборы-2014

Мой голос -  Марине Ковтун
14 сентября в Мурманской области пройдут выборы 

губернатора. В этот день определится будущее Коль
ского Заполярья на ближайшие годы. Выбор предсто
ит ответственный, и те, кто искренне беспокоится о 
судьбе Мурманской области, уже сделали его.

Артур Чилингаров, ученый- 
океанолог, исследователь Аркти
ки, вице-президент Русского ге
ографического общества, Герой 
СССР и герой РФ:

Ш А . Чилингаро
— Области нужен активный че

ловек, особенно сейчас, когда ре
шается дальнейшая судьба Аркти
ческой зоны России. Очень важ-

но, чтобы регион 
представлял че
ловек, который 
может отстоять 
интересы терри

тории, к которо
му прислуши
ваются в прави
тельстве, в руко
водстве страны.
Лично я знаю 
Марину Ковтун 
давно, мы с ней 
дружим еще с 
тех времен, ког
да она зани
малась турист
ской деятель
ностью. Она се
рьезно выросла 
за прошедшие 
годы как руково
дитель, управленец. Марина Ва
сильевна в роли губернатора уже 
доказала свою активную пози
цию и незаурядные дипломатиче
ские таланты: пример тому — на
чало строительства Мурманского 
транспортного узла. Она прилага

ла огромные усилия к тому, чтобы 
проект стартовал. И добилась это
го! У региона с таким руководством 
— большое будущее.

Ш А .

Анатолий Виноградов, глав
ный ученый секретарь Кольского 
научного центра РАН:

— В последние годы мы смогли 
трезво взглянуть на возможности, 
которые открываются перед нами. 
Теперь я могу уверенно сказать, что 

Мурманская об
ласть благодаря 
Марине Ковтун 
сумела подгото
вить условия для 
прихода в наш 
край крупнейших 
нефтяных и газо
вых компаний, ко
торые превратят 
регион в реаль
ные ворота в Ар
ктику. Мы сможем 
создать крупную 
научную базу, по - 
зволяющую осва
ивать арктиче
ский шельф и его 
богатства. А это 
скажется на раз
витии науки и об
разования, ко
торыми всегдаВиноградов.

была сильна Кольская земля

Наталия Ведищева, руководи
тель комитета по образованию, на
уке и культуре Областной думы:

— Я глубоко убеждена в том, 
что женщины во власти всегда 
играли существенную роль. В Мур
манской области мы досыта на
смотрелись на пришлых управлен
цев, нам есть с чем сравнить. Ког
да же в доме появляется настоя-

стигает. Она наладила эффектив
ное взаимодействие между соот
ветствующими структурами и ак
тивно реализует проекты дальней
шего развития области. На сегод
няшний день я не вижу конкурентов 
Марины Васильевны, равных ей по 
масштабу мировоззрения и уме
нию комплексно работать в различ
ных сферах жизни общества. Кро
ме того, женщина во власти — это 
всегда более корректное управ
ление, направленное на стабиль
ность и защиту интересов граждан. 
Два года — слишком короткий срок, 
чтобы глава региона успел полно
стью себя реализовать. Она нара
батывает управленческий опыт, и 
результаты уже видны.

Ш Н . Ведищева. 
щая хозяйка, она никогда не по
зволит расплодиться в нем гря
зи. Женская рука — мудрая, эко
номная, чистоплотная. На хозяйке 
всегда лежат и финансы, и благо
получие семьи, и хорошая атмос
фера. И как хотите к этому относи
тесь, но Марина Ковтун — настоя
щая хозяйка. И она — дома.

Надежда Максимова, замести
тель руководителя регионально
го парламента:

— За тот небольшой период 
времени, в течение которого Ма
рина Васильевна Ковтун руково
дит регионом, она показала себя 
настойчивым руководителем, ко
торый умеет ставить цели и их до- Ш Н . Максимова.

Оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Мурманской области Ковтун Марины Васильевны.

К сведению
Выборы Губернатора Мурманской области пройдут 14 сентября 2014-го года, 

в единый день голосования. Зарегистрированы пять кандидатов на должность Гу
бернатора Мурманской области: Михаил Васильевич Антропов (Мурманской об
ластное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»), Максим Андреевич Белов (Мурманское региональ
ное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар
тии России), Марина Васильевна Ковтун (Мурманское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), Александр Геннадье
вич Макаревич (Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Мурманской области), Игорь Николаевич Морарь (Региональное отде
ление в Мурманской области Политической партии «Гражданская Платформа»).

Пресс-релиз

Центры занятости населения активно помогают в 
поиске работы приехавшим в Мурманскую область 
жителям юго-востока Украины

В пункте временного размещения Мончегорска состоялась встреча приехавших в Мурман
скую область жителей юго-востока Украины с руководством города и сотрудниками службы заня
тости. Глава городской администрации Александр Мурашкин проинформировал о возможности 
трудоустройства в ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Печенгастрой», базу отдыха «Риж», другие орга
низации. Для граждан, прибывших с юго-востока Украины, разработана памятка по ускоренному 
поиску работы. В настоящее время практически решен вопрос с трудоустройством 10 граждан.

Граждан Украины опросили о потребности в одежде и других предметах первой необходимо
сти. В пункте временного размещения также прошли встречи с работодателями и представите
лями всех ведомств города для оперативного решения вопросов трудоустройства, оформления 
детей в школу и детские дошкольные учреждения.

Во встрече, организованной специалистами центра занятости населения Оленегорска, при
няли участие 25 граждан трудоспособного возраста, вынужденно покинувших территорию Укра
ины и прибывших в Оленегорск. Для них была представлена информация по вопросам законо
дательства РФ о труде и занятости, о порядке постановки на учет в центр занятости для поис
ка работы, о положении на рынке труда и имеющихся вакансиях в городе и регионе. Также были 
проведены консультации по составлению резюме, собеседованию с работодателем, активному 
поиску работы. Подготовленные резюме направлены на предприятия и в организации города.

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

Мы «Вконтакте»!
Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вконтакте» http:// 

vk.com/zapruda. Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать 
новые темы, комментировать вышедшие материалы.

Сделаем газету интересной вместе!

Касается всех

У в аж аем ы е оленегорцы !
С 21 по 28 августа в домах будет отсутствовать горячее водо

снабжение в связи с проводимой плановой дезинфекцией. Если в 
этот период по каким-либо причинам из вашего крана продолжает 
идти горячая вода, пользоваться ей крайне не рекомендуется в виду 
повышенной концентрации химических реагентов, воздействие ко - 
торых может быть чревато ожогами кожи и дыхательных путей.

Афиша

31 августа в 11 часов Центральная площадь 
УР0ЖАЙ-2014
Приглашаем вас 

на традиционную ярмарку-продажу 
«Дары земли Оленегорской»

В программе:
11.00  —  выездная торговля сельскохозяйственной продукцией от  

област ных производителей и Полярной опытной станции НИИ раст е
ниеводства им. Вавилова. 

11.00  —  выставка-ярмарка «Дары земли Оленегорской» олене
горских производителей и мастеров декоративно

прикладного искусства. 
12.00  —  концерт «Золотая осень» с участи- 

Щъ ем коллективов художест венной самодеятель
ности города.

™ Приглашаем всех Желающих 
принять участие. 

Заявки принимаются 
по адресу:

Ленинградский пр., 5, 
ЦКиД «Полярная звезда», 
тел. 8 (815-52) 5-41-63

(Валентина Николаевна Багрова).
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Акция

«Зарядка 
со стражем порядка»

В рамках проведения общероссийской акции «Зарядка со стражем 
порядка», с целью повышения доверия граждан к органам внутренних 
дел, престижа профессии полицейского, пропаганды здорового образа 
жизни 3 августа 2014-го года сотрудниками отдела участковых уполно
моченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России 
«Оленегорский» были организованы и проведены соревнования по об
щей физической подготовке среди детей, посещающих детский оздоро
вительный лагерь на базе ДЮСШ «Олимп».

В соревнованиях приняли участие тридцать спортсменов, которые 
были разделены на три категории: девочки, мальчики 7-9 лет, мальчи
ки 10-12 лет. Соревнования проводились в три этапа, и по общей сум
ме баллов были определены лучшие спортсмены. Победители и призеры 
были награждены дипломами и грамотами за подписью начальника МО 
МВД России «Оленегорский». Начальник детского оздоровительного ла
геря Сергей Александрович Кондаков за активное участие в мероприятии 
был награжден Благодарственным письмом начальника МО МВД России 
«Оленегорский».

Благодарим администрацию и работников спортивной школы за по
мощь в организации и проведении соревнований.

Предоставлено МО МВД России «Оленегорский».

Пресс-релиз

Мурманская область -  одна из лучших в России по приему 
и размещению переселенцев с юго-востока Украины

Заместитель губернатора Мурманской области Татья
на Поронова провела очередное видеоселекторное совеща
ние с представителями муниципальных образований реги
она по вопросам размещения и трудоустройства украин
ских переселенцев.

В пунктах временного размещения сегодня размеще
но 703 человека, 509 обратились за содействием в поиске 
работы, трудоустроен 61 человек. Работа по трудоустрой
ству временных переселенцев в муниципалитетах ослож
нялась тем, что работодатели опасались принимать людей 
со справками о временном убежище. В связи с большим 
количеством переселенцев, прибывающих в Мурманскую 
область с юго-востока Украины, в миграционной службе 
закончился запас бланков соответствующего свидетель
ства. Переселенцам с Украины стали выдавать справки, 
являющиеся полным юридическим аналогом свидетель
ства о временном убежище. Татьяна Поронова проин
формировала, что на официальном портале Правитель
ства Мурманской области размещено разъясняющее этот 
вопрос письмо Управления федеральной миграционной 
службы РФ.

Глава Оленегорска Олег Самарский поднял тревожный 
вопрос о самостоятельном устройстве беженцев на рабо
ту — на устных договоренностях, без каких-либо офици
альных документов.

«Тот, кто начинает свою жизнь здесь с нарушения за
кона, рискует не получить гражданство Российской Фе
дерации. Необходимо разъяснять приезжающим, что за

крепиться в России, стать ее полноправным граждани
ном можно, лишь неукоснительно соблюдая порядки и за
коны нашей страны», — подчеркнула заместитель губер
натора.

На селекторном совещании, прошедшем 13 августа, 
был поднят вопрос о стоимости прохождения медкомиссии 
для устройства на работу в Кандалакшском районе — она 
самая высокая в области. Министр здравоохранения Мур
манской области Валерий Перетрухин отметил, что приня
то решение для всех муниципалитетов уменьшить ее сто
имость на цену тех обследований, которые переселенцы 
прошли бесплатно по приезде в регион.

Мурманская область — одна из лучших в России по 
приему и размещению переселенцев с юго-востока Укра
ины, что было отмечено на федеральном видеоселектор- 
ном совещании в конце прошлой недели. На мурманском 
вокзале представители общественной организации разда
ют листовки, призывающие жителей Луганской и Донец
кой областей приезжать в Заполярье. Татьяна Поронова 
пояснила, что возможности региона принимать, размещать 
и кормить беженцев ограничены. Заместитель губернато
ра призвала общественников максимально направить свои 
усилия на помощь тем, кто уже прибыл в регион — бежен
цам все еще необходимы одежда, канцелярские принад
лежности для школьников.

Управление информационной политики 
и взаимодействия со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области.

Мэрия-информ

Взять контроль в свои руки
В минувшую пятницу в Мурманске состоялось совеща

ние по вопросам лицензирования управляющих компаний и 
организации общественного контроля в сфере ЖКХ. В Оле
негорске функционирует Общественный совет, который, по 
поручению главы города, должен подключиться к наведе
нию порядка на жилищно-коммунальном поприще. По мне
нию О.Г. Самарского, когда к собственникам придет осозна
ние ответственности за свое имущество, ситуация изменит
ся к лучшему. Помочь в этом также призваны лицензирова
ние УК и грамотный подход к контролю над организациями 
ЖКХ со стороны общественности.

Подготовка к учебному году
На прошлой неделе вела работу комиссия по приемке 

образовательных учреждений. В первую очередь внимание 
было обращено на выполнение предписаний надзорных ор
ганов. Приняты все 14 учреждений, кроме ОСОШ № 3, ко - 
торая 1 сентября подлежит ликвидации. Выполнен большой 
объем работ. По информации председателя комитета по об
разованию Ларисы Федоровны Орловой, на подготовку объ
ектов к новому учебному году было затрачено более десяти 
миллионов рублей. Продолжаются работы в прачечной дет
ского сада № 9 по предписанию Роспотребнадзора. Прово
дится благоустройство территорий вокруг учреждений си
стемы образования. Ощутимый урон собственности детских 
садов наносят хулиганские «выходки». На нескольких новых 
дорогостоящих стеклопакетах имеются пробоины в результа
те внешнего воздействия с улицы. Такие «проделки» не толь
ко «бьют по кошельку», что весьма некстати в пору подготов
ки к первому сентября, но и потенциально опасны.

По линии полиции
С 12 по 18 августа в МО МВД России «Оленегор

ский» поступили 224 сообщения от граждан о преступле
ниях и происшествиях. За период раскрыты пять престу
плений, в том числе выявлен факт незаконного приобрете
ния наркотических средств в крупном размере, установле
ны лица, совершившие четыре кражи имущества. Выявле
ны 153 административных правонарушения, включая 106 
за нарушение правил дорожного движения. В настоящее 
время на территории муниципального образования прово
дятся оперативно-профилактические мероприятия «Пути
на», «Борьба с торговлей людьми», «Внимание — дети!», 
«Мак».

«Быт»
По результатам операции «Быт», которая проводилась с

9 по 17 августа, три лица поставлены под административный 
надзор, составлены 67 протоколов, в том числе 42 по анти
алкогольному законодательству, раскрыты девять преступле
ний, совершенных в сфере семейно-бытовых отношений.

Короткой строкой
0  Олег Григорьевич Самарский выразил слова при

знательности всем, кто принимал участие в организации 
объединенного празднования Дня Воздушного флота и 
Дня ВВС на базе поселка Высокий, и отметил большую 
роль таких мероприятий в патриотическом воспитании мо
лодого поколения.

0  Мэр Оленегорска поблагодарил за плодотворную 
работу Дениса Валентиновича Трошкова, который поки
дает должность начальника МКУ «Управление городско
го хозяйства».

0  По сообщению МУП «ОТС», с 21 по 28 августа в 
городе запланировано отключение горячего водоснабжения. 
Предстоят хлорирование и опрессовка труб.

0  Несмотря на то, что дождливая погода внесла кор - 
рективы в планы по благоустройству городских территорий, 
на финишную прямую вышли работы в скверах на ул. Кос - 
монавтов и Советской. Поставлены скамейки и урны на ул. 
Мурманской. Отсыпка обочин фрезерованным асфальтобе
тонным материалом начата на ул. Парковой и продолжится 
на ул. Южной.

Алена ШТЕПЕНКО.
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Свой дом, своя ответственность
Собственники жилья получили дополнительные рычаги контроля над предпри

ятиями ЖКХ. Документ, подписанный недавно президентом, внес соответствую
щие изменения в Жилищный кодекс РФ, КоАП и несколько федеральных законов. 
Управляющие компании отныне обязаны проходить процедуру лицензирования. А 
ключевой орган, который определяет, достойна УК лицензии или нет, должен мини
мум на треть состоять из общественных активистов. Кроме того, теперь узаконен 
такой институт, как общественные инспекторы. Но сумеют ли, а главное, захотят ли 
собственники квартир воспользоваться своим новым законным правом?

В новом статусе
В Мурманске глава региона 

Марина Ковтун провела совеща
ние, посвященное законодатель
ным нововведениям. Главным пун
ктом повестки стал вопрос, готова 
ли область к созданию реально ра

ботающего механизма обществен
ного контроля над предприятиями 
ЖКХ.

Новые законодательные изме
нения увеличили степень контро
ля со стороны общественности над 
управляющими компаниями, кото
рые обслуживают многоквартир

ные дома. Отныне в каждом регио
не страны должен появиться такой 
орган, как Лицензионная комиссия, 
состоящая (минимум на треть) из 
представителей общественных ор
ганизаций в сфере ЖКХ. В ее обя
занности входит рассмотрение до
кументов УК и принятие решения 

по выдаче лицензии.
Мурманская область 

была одним из самых пер
вых регионов страны, ко - 
торые активно выступали 
за лицензирование управ
ляющих компаний. Более 
того, еще до принятия за
кона — в мае этого года
— при правительстве об
ласти появился постоянно 
действующий объединен
ный Общественный совет 
по вопросам ЖКХ и стро
ительства. В состав совета 
вошли общественные дея
тели, неравнодушные соб
ственники квартир со все-
го региона.

По словам руководителя Сове
та Александра Куликова (он так
же является председателем Сове
та регионального отделения «Объ
единения потребителей России»), 
предстоит много работы. С изме
нением законодательства обще
ственники переходят в новый ста
тус — общественных инспекто
ров, то есть полноправных кон
тролеров деятельности управляю
щих компаний.

Всем миром
Но для того, чтобы механизм 

общественного контроля заработал 
в полную силу, в нем должны быть 
заинтересованы сами собственни
ки жилья. Как метко выразилась 
Марина Ковтун, искусственно этот 
процесс не зажжешь.

— Всем известно, как тяжело 
проходила жилищная реформа, — 
отметила Марина Васильевна. — 
Львиная доля трудностей была свя
зана с тем, что граждан в одноча
сье заставили не только числиться 
собственниками жилья, но и быть 
ими в полном смысле этого слова. 
Брать на себя всю полноту ответ
ственности за свое жилище.

Тогда большинство россиян 
оказалось к этому не готово. Спу
стя годы граждане привыкли к сво
ему новому статусу, в стране на
чали развиваться такие институ
ты как товарищества собственни

ков жилья, советы по домоуправ
лению. И все же степень юридиче
ской грамотности жителей области 
по-прежнему далека от идеальной.

— Мы много сил потратили на 
то, чтобы заставить собственников 
квартир чувствовать себя хозяева
ми дома, — поясняет член прав
ления товарищества собственни
ков жилья НП «Паритет», участ
ник объединенного Обществен
ного совета по вопросам ЖКХ и 
строительства Валентина Котова.
— Чтобы объяснить им, что они 
платят не только за свои четыре 
стены и воздух между стенами, а 
за часть кровли, за чистоту в подъ
езде, за коммуникации в подвале...

По мнению Александра Кули
кова, сейчас Общественному сове
ту по вопросам ЖКХ и строитель
ства предстоит создать свои опор
ные точки во всех муниципалите
тах области. А также вести актив
ное информирование населения 
о новом законодательстве. Чтобы 
как можно больше жителей обла
сти проявили активность и стали 
участниками общественного кон
троля, который сейчас, как никог
да, имеет шансы стать реальным 
инструментом в руках жителей об
ласти. Либо может остаться фор
мально действующим органом. 
Это уже зависит от нас с вами.

Кира Сергеева.
Фото Дмитрия Дубова.

В преддверии Дня знаний

Удачны й старт 
в новый учебный год

В первые дни осени у всех начина
ются новые заботы. Но самые большие 
хлопоты у школьников и их родителей.

В канцелярских магазинах 
уже обновили ассортимент на 
любой, даже самый приверед
ливый, вкус. Проходя по ним, 
можно увидеть школьников и 
их родителей, которые тща
тельно выбирают рюкзаки, и 
тех, кто с длинным списком, 
чтобы ничего не упустить, за
купаются на свое первое, и от 
этого столь долгожданное и 
желанное, первое сентября.

Наталья Владимировна:
«Вы знаете, в наше время 

приходилось, как только дети 
заканчивают учебный год, начи
нать готовиться к следующему. 
И эта подготовка занимала у  нас 
весь летний период, все потому, 
что учебников не хватало».

Первоклассники 
идут в совсем еще 
новый и неизведан
ный мир. Для них в 
новинку такая тща
тельная подготов
ка. Это ведь выбор 
и покупка целого 
списка школьных 
принадлежностей: 
дневника, тетрадок, 
ручек и всего, что

пригодится в учебном 
году. Есть «опытные» 
школьники, которые и 
без списка знают, что 
им будет необходимо в 
школе, и легко самостоя
тельно ходят по магази
нам, выбирая понравив
шиеся им канцелярские 

принадлежности. Но 
если для первокласс
ников и учащихся на
чальной школы это 
все радостные сборы, 
то для родителей —

Школьники расска
зали, насколько они под
готовлены к началу но
вого учебного года.

«Одежду и канце
лярские товары мы уже 
купили. Только вот пси
хологически мы еще не 
готовы идти в школу. 
Нам нужно еще одно 
лето!» — смеясь, ска
зали девочки, восьми
классницы Ася и Аня.

Светлана и Катя (ученица 
четвертого класса):

«Мы еще не начинали гото
виться к школе, но думаем за
няться этим на следующей не
деле. Сейчас подготовка ко Дню 
знаний обходится дороже с каж
дым годом. Мы закупаем самые 
основные канцелярские принад
лежности: тетрадки, ручки, ли
нейки, учебники и, конечно, днев
ник. Я всегда интересуюсь мнени
ем дочери при выборе школьных 
товаров».

совсем не дешевое 
удовольствие. Ведь с 
каждым годом собрать 
школьника становится все 
дороже. Но и эту проблему 
родителям, которые работа-

ют на комбинате, помогают 
решить. «Олкон» проводит 
акцию «Собери ребенка в 
школу». Работникам, чьи 
дети идут в первый класс, и 
многодетным семьям с деть
ми школьного возраста, вы
деляются сертификаты на 
покупку школьных принад
лежностей.

Корреспонденты «Запо
лярной руды» провели опрос 
среди родителей, которые 
собирают своих деток в шко
лу. Кто-то уже готов, а кто-то 
только планирует отправить
ся за покупками.

Первое сентября и пер
вый звонок на урок уже со
всем скоро. И там ждут совсем 
другие заботы: учеба, встречи 
с друзьями, веселые переме
ны и многое другое. Поэтому 
всем школьникам желаем 
удачного учебного года!

Елизавета УЛЮШЕВА.
Фото А. Гончаровой.

Соцзащита

Вниманию
родителей!

В 2014-м году, как и в предыдущие годы, на 
территории Мурманской области продолжает 
действовать долгосрочная целевая Програм
ма «Дети Кольского Заполярья».

Таким образом, и в этом году на детей, поступающих 
в первый класс, из семей, имеющих доход ниже полуто- 
рократной величины прожиточного минимума, будет вы
плачиваться региональное единовременное пособие при 
поступлении ребенка в первый класс. Размер пособия на 
2014-й год установлен в размере 3514,71 рубль.

Для назначения указанного пособия необходимо об
ращаться в Оленегорское обособленное подразделение 
ГОКУ «ММЦСПН» по адресу: ул. Парковая, д. 15. (2-й 
этаж, вход со двора)

При себе необходимо иметь следующие докумен
ты: паспорт; свидетельство о рождении ребенка; справ
ку о составе семьи; справки о доходах родителей за по
следние 3 месяца (заработная плата, алименты, справку 
из ЦЗН и др.); трудовые книжки неработающих членов се
мьи; справку из общеобразовательного учреждения о по
ступлении ребенка в первый класс; (в период до издания 
приказа о зачислении ребенка в 1 класс основанием выдачи 
справки может служить соответствующая запись о р е 
гистрации в журнале приема заявлений родителей); сбе
регательную книжку; в отдельных случаях иные необхо
димые документы.

Право на региональное единовременное пособие име
ет один из родителей (усыновителей) либо лицо, его заме
няющее (опекун, приемный родитель) на каждого прожи
вающего с ним ребенка, поступающего в первый класс.

Региональное единовременное пособие при поступле
нии ребенка в первый класс многодетным семьям назнача
ется и выплачивается независимо от дохода. Единовремен
ное пособие назначается в период обращения с 1 июня по 
31 октября 2014- го года

Прожиточный минимум устанавливается ежекварталь
но и публикуется в газете «Мурманский вестник».

Часы приема: ежедневно с 9.00 до 17.00 (клиентская 
служба кабинеты № 12, 13, 14, 15). Телефоны для спра
вок 58-448, 57-496.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».
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Доска почета

Поздравили лучших
С лучшими работниками июля встречу провел технический ди

ректор «Олкона» Виктор Рыбак. Он вручил представителям подраз
делений сувениры и поблагодарил за добросовестный труд и неравно
душное отношение к делу.

— Только так можно до
биться хороших результатов. 
Мне приятно выполнить эту 
миссию, пообщаться с вами

— так начал встречу функци- работы одного из карьеров,
ональный руководитель. проходки на Оленегорском 

Самой обсуждаемой ста- подземном руднике. Виктор
ла ситуация с приостановкой Рыбак объяснил причины та

кого решения. Главная зада
ча на сегодня — максималь
но снизить издержки из-за 
резкого падения цен на кон
центрат.

— Бояться этого не надо. 
Все эти процессы волноо
бразные. Предсказать, как 
будет развиваться ситуация, 
сложно. Нам нужно выйти из 
этого периода с минимальны
ми потерями. Выбрали самые 
затратные «объекты»: карьер 
им. XV-летия Октября, про
ходку на подземке. Это вре
менные меры, — так проком
ментировал текущую ситуа
цию технический директор.

Взрывник Оленегорско
го подземного рудника Сергей 
Данилов по окончании встречи 
заметил, что такие мероприя
тия, безусловно, нужны и при
ятны, но было бы интереснее, 
если бы они проводились не
посредственно в цехах, чтобы 
коллективы подразделений 
видели своих героев и могли 
тоже пообщаться с первыми 
лицами предприятия.

Директор по персоналу 
Елена Гогунова напомнила, 
что каждый лучший работник 
по итогам месяца становит
ся участником розыгрыша пу
тевки в Карловы Вары.

Наталья РАССОХИНА.

Безопасность

Из-за того парня
Шесть нарушителей правил безопасности за

регистрировали на «Олконе» в июле. Случаи 
весьма типичные. Однако никто не пренебрегал 
средствами индивидуальной защиты во время 
работы.

Во втором летнем ме
сяце на комбинате не прои
зошло ни единого несчаст
ного случая и громкого про
исшествия, где бы серьез
но пострадали работники. 
И приятно, что нарушите
лей в июле стало в два раза 
меньше, чем в начале лета. 
Пять из шести нарушителей
— работники дробильно
обогатительной фабрики. 
Замечание получил брига
дир ДОФ — не пристегивал
ся ремнем безопасности в 
автомобиле. Далее — с раз
ницей всего в один день — 
два мастера смены фабри
ки допустили работу обору
дования без защитного кожу
ха. Странно, что чужой опыт 
ничему не учит. И еще два 
мастера в один день попа
лись на том, что не стали в 
срок устранять причины, ра
нее приведшие к микротрав
ме работника. Тут наказание 
было строже — минус поло
вина премии и замечание. 
Причем у одного из масте

ров — это уже второе пред
упреждение. Наконец, ше
стой нарушитель — води
тель горного управления ли
шился части премии за то, 
что не включил при движе
нии ближний свет фар.

В общей сложности, на 
«Олконе» за семь месяцев 
текущего года отмечены 94 
нарушения правил охраны 
труда и безопасности, один 
работник был уволен. И если 
до несчастных случаев се
годня дело не доходит, то 
это скорее говорит о том, что 
нарушители все-таки вовре
мя задумываются над тем, 
как их поведение может от
разиться на жизни и здоро
вье коллег. Тем более что 
семьи всех нарушителей по
лучают письма, где говорит
ся о рискованной работе их 
близких. А внутрисемейная 
профилактика, как показы
вает опыт, бывает куда убе
дительнее, чем наставления 
мастера.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Модернизация

Преобразовали
Одной проблемой меньше стало в корпусе крупного дро

бления дробильно-обогатительной фабрики: новый двига
тель WEG, установленный на дробилке Metso С 200, теперь 
работает как часы.

«Родной» двигатель с фазным 
ротором доставлял немало хлопот 
энергетикам. Приходилось часто ме
нять щетки и чистить коллектор из- 
за вибрации дробилки и попадания 
негабаритных кусков руды. Со вре
менем и сам двигатель выработал 
свой ресурс. Попытка заменить на 
аналоговый отечественный не дала 
результата. Каждую смену приходи
лось заниматься его ревизией.

В службе главного энергетика 
было рассмотрено несколько вари

антов, из которых выбрали один — 
установить двигатель с короткозам
кнутым ротором WEG и заменить ро
торную станцию на современный ча
стотный преобразователь Danfoss.

— Установкой преобразовате
ля и заменой двигателя мы занима
лись в январе, в большой планово
предупредительный ремонт. И с тех 
пор от нас требуется только текущее 
обслуживание. Проблема полностью 
решена, — рассказывает главный 
энергетик фабрики Андрей Борисов.

— Работы велись 
подрядной компа
нией "Техногрупп".

Сложность вы
бора двигателя со
стояла, прежде все
го, в том, что дро
билки такой модифи
кации — штучные. 
Их всего три работа
ет в Европе. Одна из 
них — на "Олконе".

Подобные ча
стотные преобразо
ватели сейчас уста
навливаются и на 
конвейеры.

Наталья 
РАССОХИНА.

Центр СМС-сообщений
Все водители автотранспорт

ной службы возмущены, что сня
ли доплату за классность. Теперь 
стало без разницы, кого везешь
— целый автобус людей или же
лезяку. Вы нам можете объяс
нить, что это правильное реше
ние? А мы должны себя убедить, 
что режим снижения зарплаты не 
должен отразиться на нашем от
ношении к работе.

Надбавку за классность с 
01.07.2014 г. отменили на следую
щих основаниях:

1. Данная надбавка нарушает 
принцип справедливого вознаграж
дения: водители, которые числи
лись в списочном составе комби
ната на 31.12.2007 г. ее получали, 
а вновь принятые с 2008 г. — уже 
нет. Соответственно, работая ря
дом и выполняя одну и ту же рабо
ту, один водитель получал надбавку 
за классность, а другой, имеющий 
ту же классность, но принятый позд
нее, эту надбавку не получал.

2. Данная надбавка не являет
ся мотивационным фактором, как, 
например, премия: чтобы зарабо
тать больше, необходимо выпол
нить или перевыполнить оператив
ный план по производственным по
казателям. Основной критерий при 
определении классности — это не
прерывный стаж работы. И он никак 
не влияет на стремление водителя 
работать лучше.

3. Выплата надбавки за класс
ность не предусмотрена Трудовым 
кодексом.

С 2014-го г. введена оценка ра
бочих. Индивидуальный вклад каж
дого рабочего в коллективный ре

зультат влияет на размер годового 
вознаграждения по итогам работы 
и может составить до 15 процентов 
годового заработка.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Недавно была на обучении в 
службе охраны труда и промыш
ленной безопасности в управ
лении комбината. Заметила, что 
средства гигиены намного мягче, 
чем у нас в цехах. Это что за неу
важение к рабочему?

Разница в предметах гигиены, 
конечно же, никакого отношения к 
уважительным отношениям не име
ет. Клининговая компания заключи
ла совершенно одинаковый договор 
со всеми подразделениями комбина
та. Возможно, в здании управления 
ответственные за соблюдение усло
вий социально-бытового стандарта 
более требовательны к исполнителю 
и к качеству услуг. Так же и в цехах 
ответственные за ССБУ в рамках су
ществующего договора с ООО "Зеле
ный сад" вправе устанавливать нуж

ные требования к применяемым рас
ходным материалам, предметам ги
гиены и качеству оказываемых услуг 

Елена Кучер, 
начальник административной 

службы
Когда сделают гидравлику на 

буровом станке № 1? Мы опять 
будем без зарплаты в августе, как 
в июле, не по нашей вине. План 
большой, а станок работает на 50 
процентов.

Причиной того, что гидравлика 
на буровом станке СБШ №1 не ра
ботает на полную мощность, явля
ется износ регулятора давления ги
дравлического насоса. Поставщик 
вместо нужной марки прислал регу
лятор давления другой модифика
ции, и необходимой детали для ре
монта не оказалось. В данный мо
мент нужная запчасть уже отправ
лена нам из Москвы. При получении 
сразу установим.

Айрат Нуруллин, 
начальник участка ремонта 

бурового оборудования

Ты сяча сообщений
В августе в работе Центра СМС-сообщений произошло зна

менательное событие — было получено тысячное сообщение.
Центр СМС-сообщений — один из инструментов Бизнес-системы 

«Северстали». Он предназначен для помощи работникам в решении 
проблем, которые не удается решить в обычном порядке, то есть путем 
обращения к руководству участка, цеха.

Центр функционирует на комбинате с 2012-го года. Сначала сооб
щения поступают в проектный офис, где их сортируют и отправляют 
непосредственно тем, кто на них отвечает. Полученные ответы согласу
ются с генеральным директором и публикуются в «Горняцком вестни
ке» и корпоративном издании «Северсталь».
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Люди "Олкона"

С песней по жизни
Без преувеличения можно сказать, что электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования 

«Олкона» Владимира Лебедева знает весь Оленегорск. Без него не обходится ни один праздник 
в городе. Благодаря своей неуемной энергии он успешно совмещает и работу, и хобби — пение.

Коренной оленегорец, Влади
мир влюблен в свой родной город, 
в людей, которые живут здесь, ра
ботают на комбинате.

— У нас классный город, класс
ный коллектив. О каждом нужно пи
сать. Люди безумно интересные, от
зывчивые. Мне очень повезло в жиз
ни, что я живу и работаю здесь, — 
делится своими чувствами накану
не юбилея города и комбината Вла
димир. Такому жизнелюбию, ярко
му темпераменту можно 
только позавидовать. А он 
щедро делится своим хо
рошим настроением, опти
мизмом с другими. Навер
ное, это один из секретов 
его успеха у публики, кото
рую трудно обмануть.

Все начиналось в се
мидесятых, когда после 
армии Владимир устроил
ся работать в ресторан му
зыкантом. Музыка была 
главным увлечением, и, 
может быть, она бы и ста
ла делом жизни. Но поя
вилась семья. А ресторан 
уступил место комбинату.

— Работа тяжелая, от
ветственная и опасная. 
Электричество прома
хов не прощает. В профес
сии мне, молодому пар-

ню, надо было осваиваться. Хоро
шо помню свою первую смену: за
лез на опору, а когти упали. Завис на 
десятиметровой высоте, пока меня 
не сняли, — улыбается Владимир.

О свой работе он может расска
зывать долго. Трудовой стаж на «Ол
коне» — больше тридцати лет. И, ко
нечно, за эти годы немало событий 
и людей прошло по жизни. Это сей
час он в карьерах, как у себя дома. 
В зоне ответственности — беспере-

Ш Перед началом смены.

Служба безопасности ----------

бойная работа экскаваторов, буро
вых станков, водоотлива. С теплотой 
и уважением вспоминает он своих 
наставников, которые помогли со
стояться в профессии. С не меньшим 
уважением отзывается о нынешних 
коллегах, среди которых уже больше 
молодых. По мнению электрослеса
ря, у него отличная бригада: с ней 
любые задачи по плечу.

— Признаюсь, был момент, ког - 
да решил «изменить» профессии: 

обучился на курсах 
и ушел в помощни
ки машиниста экс
каватора. Но про
держался два меся
ца — не мое, вер
нулся назад. У нас 
другой ритм. Все 
постоянно в дви
жении. Обслужи
ваем несколько ка
рьеров, везде надо 
успеть, а если ава
рия или нештат
ная ситуация, то на 
принятие решения
— минуты. В 2009
м ушел на пенсию, 
выдержал два года 
и опять на работу,
— продолжает рас
сказ Владимир. За 
его плечами опыт

Ш В. Лебедев поздравляет с Днем металлурга.

профсоюзного лидера цеха, депу
татство в горсовете.

Кроме работы, важная часть 
жизни — пение, музыка. В этом году 
он отмечает 40 лет свой творческой 
деятельности. Исколесил с гастроля
ми всю область. Когда он появляет
ся на сцене, зал взрывается аплодис
ментами. Каждый выход — это вы
плеск энергии, оптимизма, отлично
го настроения. И песни в его испол
нении звучат тепло и душевно. Для 
репертуара он выбирает песни, в ко
торых есть и музыка, и стихи в пол
ном смысле этих слов.

— Моя любовь к пению остает

ся со мной. И пусть в репертуаре не
современные песни, но в них есть 
душа. Я чувствую, как откликается 
на них зритель, как люди подпевают 
мне, улыбаются. Это так важно, что
бы они ушли с концерта с хороши
ми мыслями и чувствами, — с таки
ми словами артиста не поспоришь.

Жизнь Владимира Лебедева на
полнена событиями, делами, людь
ми. Сейчас, кроме работы, идет под
готовка к юбилейным концертам. 
Все свободное время — репетиции. 
А мы будем с нетерпением ждать его 
новых выступлений, новых песен.

Наталья РАССОХИНА.

Пригодилось ли большое зеркало?
13 августа в гараже белазиста Л. сотрудниками полиции обнаружено 

и изъято большое дорожное универсальное зеркало диаметром 900 мм 
стоимостью свыше 9 тыс. руб. Такие же установлены в карьерах и на про
ездах по территории цехов комбината в местах ограниченной видимости 
для обеспечения безопасности дорожного движения. В середине июля в 
карьере им. XV-летия Октября зеркало пропало, чтобы радовать "рабо
тягу" в быту. Наверное, для него все должно быть большим: и машина в 
карьере, и зеркало в гараже. Проверку по факту хищения зеркала прово
дят сотрудники полиции МО МВД РФ "Оленегорский".

Когда "душа требует праздника"
16 августа в 23 часа 15 минут рабочий ООО "Рудсервис" гр. С., при

няв немало горячительного "на грудь", упрямо ломился в дверь Дворца 
культуры "Горняк", требуя праздника для души, нарушая общественный 
порядок. Нарушитель был задержан охранниками ЧОО "Скорпион" и пе
редан сотрудникам полиции. Незваный ночной гость к утру был привле
чен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ.

Украден инструмент
В период с 8-го по 10-е и с 19-го на 20-е августа неустановленны

ми лицами вскрыты бытовые вагончики подрядных организаций, ведущих 
работы в Оленегорском карьере и на участке обезвоживания ДОФ. Похи
щены электроинструменты, в том числе сварочный аппарат. Проверкой 
занимаются сотрудники полиции МО МВД РФ "Оленегорский" и отдела 
по обеспечению бизнеса комбината.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".

---------------------- Объявление ----------------------

Приглашаем всех неравнодушных оленегорцев 
30 августа 2014-го года в 10 часов 

на экологический субботник 
по уборке береговой линии реки Куреньги —  

излюбленного места отдыха горожан.

Всероссийского экологического субботника '—

Ликбез по Бизнес-системе

Ты мне - я тебе
Проект «Клиентоориентированность» — один из проектов 

Бизнес-системы "Северстали", направленный на измене
ние отношения работников к внешним и внутренним клиен
там. Главная цель этого направления — создание и поддержа
ние такой системы работы, которая позволит нам постоянно 
улучшать качество взаимоотношений с нашими клиентами.

Мы должны одинаково вни
мательно относиться как к нашим 
основным заказчикам, так и к 
нуждам смежных подразделений. 
Быть готовыми вносить измене
ния в технологический процесс, 
чтобы соответствовать их требо
ваниям и постоянно повышать ка
чество нашей продукции, услуг, 
работы в целом. От этого зависит 
слаженная работа всей компании 
и ее репутация на рынке.

Как известно, любой продукт, 
предлагаемый клиенту, является 
результатом работы многих людей, 
участвующих в цепочке производ
ства. Каждое структурное подраз
деление вносит свой вклад в созда
ние конечного продукта — железо
рудного концентрата. Необходимо 
понимать, что внеш
няя клиентоориен
тированность невоз
можна без внутрен
ней. Понимание и 
удовлетворение по
требностей внутрен
них клиентов на
правлены на дости
жение общей цели
— удовлетворения 
внешних клиентов.

Яркий пример 
внутренней клиен
тоориентированно-

сти — это взаимодействие двух 
структурных подразделений ДОФ 
и ГУ. На их примере, как нельзя 
лучше, можно увидеть, насколь
ко важен этот проект. В результа
те проведенного анкетирования в 
2013-м году была определена про
блема простоя оборудования фа
брики из-за попадания обсадных 
труб, используемых при буре
нии скважин в карьерах. Специа
листы ГУ разработали мероприя
тия — поощрять работников ГУ за 
сбор обсадных труб в карьерах в 
2013-м году и уйти от использова
ния этих труб в 2014-м, применяя 
бентонитовую смесь при бурении 
взрывных скважин. В совокупно
сти это дало значительное умень
шение числа попадания обсадных

труб на ДОФ и сокращение време
ни простоев оборудования.

Когда в корпоративных цен
ностях предприятия почетное ме
сто занимают такие понятия, как 
командная работа, взаимоуваже
ние и взаимопомощь всех сотруд
ников структурных подразделе
ний и служб, то можно говорить
о развитии внутренней клиенто- 
ориентированности.

В умении услышать и пони
мать смежников, своевременно 
реагировать на их запросы и пред
ложения скрыта немалая доля 
эффективности работы каждо
го звена в производственной це
почке. Важно понимать, что лю
бой конечный продукт, который 
мы предлагаем внешнему клиен
ту, — это результат работы мно
гих сотрудников компании. Сле
довательно, каждый специалист, 
задействованный в цепочке соз
дания конечного продукта, вносит 
свой вклад в качество конечного 
продукта нашей компании.

Проектный офис.

П ростои УДР иП  из-за  попадания металла, в том числе обсад ны х труб, час

57,0

3 3 нитка 

| 1-2 нитки

■ КЦПТ 

Всего

1 квартал 2 квартал
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От всей души Объявления

Дни рождения отмечают
___________________________________ _____________

Павел Ронжин, Сергеи Журавель, Андреи Мохирев, 
Виталии Скаргин, Игорь Сивый, Сергей Сивыи

Пусть душа поверит в чудо,
Сбудутся желанья вновь,

А в счастливом сердце будут 
Нежность, радость и любовь!

Коллектив ТУ.

Михаил Кузовтмв, Вегета Видяев, Роман Степанов, 
BMdiiMtip М зумн, Владимир Ростислава 

Здоровья, счастья, настроенья,
Любв^  весны, веселых дней!

Побольше денег, уваженья,
Дороги жизни поровней!

— у----------------------------- ------------------ Коллектив РУ.• _____________ ^ ____
Алена Лаптева, Александр Боботин, Надежда Исакова, 

Иван Шульгин, Наталия Бондарь, Андреи Соколов, 
Игорь Басков-Лебедев, Илья Силин, 

Юрии Прошенкин, Илья Козлов, Олег Худияровскии
Пусть будут прекрасны рассветы,

Сияют пускай вечера!
Подарков, цветов, комплиментов,

Романтики, счастья, добра!
Коллектив ДОФ.

Анатолчи Николаевич Котлов, 
Александр Николаевич Матурин

Самых радостных мгновений,
Самых добрых новостей!

Чт° б от теплых поздравлений 
Стало на душе светлей!

-________ _________ СоветОГОО "Ветераны труда ОАО 'Олкон”

Вниманию ветеранов "Олкона"!
6-го сентября в рамках празднования юбилея города и комбината 

состоится праздничное шествие работников комбината.
Пенсионерам, зарегистрированным в ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон", 

желающим принять участие в шествии, 
звонить 3 и 4 сентября по тел. 5-53-93 В.Т. Сазоновой.

Открытое акционерное общество
«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
проводит конкурентную процедуру выбора претендента 

на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего комбинату*

ЛОТ №1
Часть здания общей площадью 1346,6 кв. м состоящее из
— жилых помещений площадью 437,2 кв. м, расположенных на 3 и 4 этажах.
(данные помещения используются под общежитие).
— нежилых помещений площадью 909,4 кв. м. расположенных на 1, 2 и 4 этажах.
(данные помещения используются под офисы).
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, проспект Ленинградский, д. 4.
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом.
Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставление рассрочки до одного года, под 

8,25% годовых, при покупке объекта целиком.
Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота — 27 000 000 руб. с НДС

ЛОТ №2
Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое производственное помещение. 
Закрытая территория, транспортная доступность, подъезд с двух сторон.
Начальная цена лота — 437 500 руб. с НДС

Все объекты расположены в городе Оленегорске Мурманской области.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, 

разнопрофильный готовый бизнес, экономически активный регион 
(в радиусе 35 км находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский ГОК»; 

Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК) 
http://olcon. ru/rus/customers/com mercial/docu mentl 306.phtm l

Тел. +7 (81552 ) 551-27, +7 921 0 30  4760 Факс +7 (81552 ) 552-85  
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru

* данное предложение не является офертой

ОАО "Олкон" в е д е т  конкурсный нлбор
на обучение по профессиям:

— "машинист конвейера 2-го разряда" на ДОФ;
— "электрогазосварщик 3-го разряда" на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

ОАО "Олкон" требуются
— слесарь, электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5-го разряда на ДОФ;

— машинист крана железнодорожного 6-го разряда в транспортное управление;
— электрогазосварщики 4-го и 5-го разрядов в ремонтное управление;

— машинист экскаватора 7-го разряда на ДОФ.

Справки по тел.: 5-53-57

Официально
Совет депутатов города Оленегорска 

информирует:
26 августа 2014 года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в малом зале 

Администрации города (2-й этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета депу
татов. Начало работы в 14.30.

ПРОЕКТ
Повестка заседания:

1. «О передаче имущества муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией Мурманской области в федеральную собственность».

2. «О внесении дополнений в решение Совета депутатов от 06.09.2013 № 01-39рс «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности и реализации мероприя
тий, обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственности на 2014 год».

3. «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности и реа
лизации мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации муниципальной собственности на 2015 год».

4. «Об утверждении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области».

5. «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа город Оле
негорск с подведомственной территорией, утвержденные решением Совета депутатов № 01-03рс от
21.01.2013 город Оленегорск с подведомственной территорией».

6. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 02.06.2014 № 01-28рс 
«О структуре Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией».

7. «О внесение изменения в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих, утверж
денное решением Совета депутатов № 01-14рс от 25.02.2011».

8. «О внесении изменений в Положение о порядке образования комиссий по соблюдению требова
ний к служебному поведению муниципальных служащих муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией и урегулированию конфликта интересов», утвержденное решением 
Совета депутатов № 01-30рс от 13.05.2013».

9. «О внесении изменений и дополнений в Порядок проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, утвержденный решением Совета депутатов от 22.04.2014 № 01-22рс».

10. «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

11. «О создании временной комиссии Совета депутатов по учету предложений к проекту решения 
Совета депутатов «О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией».

12. «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска от 27.12.2013 № 01- 
35рс «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов».

13. РАЗНОЕ:
1. Отчет ВРИО начальника МО МВД России «Оленегорский» подполковника полиции Степанчишина 

Евгения Владимировича об итогах оперативно-служебной деятельности за I полугодие 2014 года.
2. Рассмотрение:
- информации прокуратуры о принятии муниципального правового акта органов местного самоуправ

ления, устанавливающего порядок сообщения муниципальными служащими о получении подарка в свя
зи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сда
чи и оценки подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, а также 
определение органа, уполномоченного на реализацию данных функций;

- аналитической информации КСП об исполнении бюджета муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией за 1 полугодие 2014 года»;

- отчета о деятельности КСП за 1 полугодие 2014 года»;
- ходатайств Совета клуба «Земляки», Совета ветеранов войны и труда, жителей г Оленегорска:
- об установке памятной доски Панкрушину В.И. на доме по ул. Ветеранов, дом № 8;
- о присвоении центральной площади города Оленегорска имени Петра Зеленова.

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

Проведена жеребьевка
Восемнадцатого августа с.г. в помещении Учреждения «Редакция газеты «Заполярная 

руда» в присутствии члена территориальной избирательной комиссии Дьячковой И.В., и.о. 
главного редактора газеты «Заполярная руда» Штепенко А.С., ответственного секретаря ре
дакции Сабининой Т.В. состоялась дополнительная жеребьевка по предоставлению платной 
печатной площади для предвыборной агитации. В результате определена следующая после
довательность публикаций для кандидатов на должность Губернатора Мурманской области:

- Макаревич Александр Геннадьевич: 30.08.2014 г. -  4-я полоса; 06.09.2014 г. -  4-я полоса.
Срок предоставления материалов для публикации: на 30.08.2014 г. -  26.08.2014 г.; на

06.09.2014 г. -  02.09.2014 г.

Уважаемы е избиратели!
Если в день голосования 14 сентября 2014 года вы будете отсутствовать по месту жи

тельства по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной де
ятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей и иные уважи
тельные причины) и не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательном 
участке, на котором вы включены в список избирателей, то вы можете проголосовать до
срочно в помещении Оленегорской территориальной избирательной комиссии в период с 3 
по 9 сентября 2014 года (в рабочие дни с 9 часов до 20 часов, в выходные дни с 10 часов до 
20 часов) или в помещениях участковых избирательных комиссий в период с 10 по 13 сен
тября 2014 года (10-12 сентября с 15 часов до 20 часов, 13 сентября с 11 часов до 16 часов).

Контактные телефоны и адреса помещений для голосования:
Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия ул. Строительная, д. 52 (81552)58920

Участковая избирательная комиссия № 251 ул. Мира, д. 38а (Дворец культуры) (81552)55424
Участковая избирательная комиссия № 252 ул. Мира, д. 38а (Дворец культуры) (81552)59798
Участковая избирательная комиссия № 253 ул. Строительная, д. 22 (МОУ ООШ №7) (81552)57356
Участковая избирательная комиссия № 254 ул. Мира, д. 48 (МОУ СОШ №4, корпус 2) (81552)54850
Участковая избирательная комиссия № 255 ул. Парковая, д. 26 (МОУ ООШ №21) (81552)52587
Участковая избирательная комиссия № 256 ул. Парковая, д. 26 (МОУ ООШ №21) (81552)53040

Участковая избирательная комиссия № 257 ул. Строительная, д. 47 (Дом физ
культуры) (81552)52283

Участковая избирательная комиссия № 258 Ленинградский пр., д. 5 (ЦКиД «По
лярная звезда») (81552)54163

Участковая избирательная комиссия № 259 ул. Южная, д. 11а (МОУ СОШ №4, 
корпус 1) (81552)50145

Участковая избирательная комиссия № 260 ул. Южная, д. 11а (МОУ СОШ №4, 
корпус 1) (81552)54542

Участковая избирательная комиссия № 261 ул. Строительная, д. 65 (ОГПК, 2 этаж) (81552)50023
Участковая избирательная комиссия № 262 ул. Строительная, д. 65 (ОГПК, 1 этаж) (81552)57305

Участковая избирательная комиссия № 263 н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 
13а (МОУ СОШ №13) (81552)60012

Участковая избирательная комиссия № 264 н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 
13а (МОУ СОШ №13) (81552)60013

Участковая избирательная комиссия № 265 н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 
13а (МОУ СОШ №13) (81552)60014

Участковая избирательная комиссия № 752 г. Оленегорск -  1, ул. Озерная, (Гар
низонный Дом офицеров)

(81552)57445 
доб. 673

Участковая избирательная комиссия № 753 г. Оленегорск -  2, ул. Ленинградская,
д.10а (Гарнизонный Дом офицеров) (81552)51544

Оленегорская территориальная избирательная комиссия.
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Культурно отдыхать

Д ож дь -  отличный повод
— для похода в музей, конечно! По данным ФОМ чуть больше половины 
респондентов — 51%, сказали, что любят ходить в музеи, а не любят такое 
времяпрепровождение только 8%. Наибольший интерес у россиян вызы
вают исторические, краеведческие музеи — 42% и музеи изобразительных 
искусств — 26%, немного отстают по популярности музеи-усадьбы — 14% 
и дома-музеи известных людей — 12%. Среди музеев, в которых россия
не не бывали, но мечтают туда попасть, лидируют Лувр (11%) и Эрмитаж 
(7%), а также Третьяковская галерея (3%) и музеи Кремля (2%).

Мы попали в счастливые 
42% и побывали в Краевед
ческом музее г. Мурманска в 
прошлые выходные. Двери 
для первых посетителей Кра
еведческий музей распахнул
17 октября 1926-го года. На 
момент создания музейное 
собрание насчитывало всего 
лишь 500 предметов, библи
отека — более 800 книг. На
кануне Великой Отечествен
ной войны фонды музея со
ставляли 2826 единиц хране
ния, библиотека — 3202 кни

Ш Журнал «Харперс» 
со статьей о городе Мурманске,

1943 год.

ги. Во время Великой Отече
ственной войны фонды и би
блиотека были эвакуирова
ны в Мончегорск, частично во 
время эвакуации — утрачены. 
В апреле 1945-го года музей 
вернулся в Мурманск. В янва
ре 1948-го года Музей краеве
дения и Музей Отечественной 
войны объединены в Музей 
Отечественной войны и кра
еведения, а в марте 1952-го 
года ему дано нынешнее на
звание — Мурманский област
ной краеведческий музей. В 

1957-м году была торже
ственно открыта первая но
вая экспозиция в современ
ном здании.

Большой и красивый, 
музей представлен множе
ством экспозиций, распо
ложенных на четырех эта
жах здания в самом цен
тре города. Как только по
падаешь в фойе, смотри
тельницы музея предла
гают начать экскурсию с 
4-го этажа. На этом этаже 
представлены экспонаты 
послевоенного периода и 
вплоть до 90-х гг. Предме
ты быта мурманчан разных 
периодов, предметы оби
хода: от бритвенного стан
ка до телевизора и фото
аппарата «Киев», популяр
ные в то время духи «Крас
ная Москва» и олимпий
ский мишка — пожалуй, 
наиболее полюбившийся

мне этаж. Интересно также 
было увидеть купюры досто
инством в 1 миллион рублей, 
«бумажные» 50 и 60 копеек,
10 «незолотых» червонцев.

Третий этаж музея пора
довал девятью экспозиция
ми: «Археология», «Хозяй
ство и быт саамов в 18 -  нач. 
20 вв.», «Монастыри», «Коль
ский полуостров 17 -  нач. 20 
вв.», «Строительство Мур
манского порта», «Интер
венция», «Мурманский край 
в 1920-30-е годы», 
«Мурманская область 
в годы Великой Оте
чественной войны». В 
условиях Первой Ми
ровой войны мурман
ское побережье игра
ло огромную роль для 
края. Но для достав
ки продовольствия и 
связи со странами- 
союзниками нужна 
была железная доро
га, которой в то вре
мя не было. Так вот 
дорогу от Петрозавод
ска до Кольского зали
ва, длиной в 1054 км, 
открыли уже в ноябре 
1916-го и это в усло
виях Крайнего Севера 
и военного времени.

Спускаясь вниз, на 
второй этаж, мы, рав
но как и другие посети
тели музея — послед
них, кстати, на удивле

ние было очень много — по
пали в рай флоры и фауны 
Северного края. Экспозиции 
«Ландшафт зоны северной 
редкостойной тайги», «Ланд
шафт тундры» «Моря, омыва
ющие Кольский полуостров», 
«Птичий базар», «Минералы 
Кольского полуострова, их ис
пользование и охрана» уди
вили многообразием экспо
натов и интересной замысло
ватой подачей. К стыду свое
му, до прошлого воскресенья 
я едва ли смогла бы отличить 
горностая от белки или даже 
крысы. Музейный «аквариум»
— экспозиция полностью про
изводит впечатление настоя
щего аквариума — потрясает 
красотой экспонатов — обита
телей морских глубин Барен
цева моря. Здесь и треска, и 
золотистый окунь, любимый 
всеми палтус и морские звез-

ды, кораллы, морские лилии 
и медузы. Необыкновенной 
красоты северная природа! 
Впечатлили чучела северных 
оленей, лосей и росомахи.

Куда сходить? Что посмотреть?
г. Мурманск:

Мурманский областной художественный музей 
Мурманский областной краеведческий музей 

Военно-морской музей Северного флота 
Атомный ледокол «Ленин»
Галерея «Пространство»

Городской выставочный зал 
ДК им. С.М. Кирова 

Музей истории Мурманского морского пароходства 
Музей истории, культуры и быта кольских саамов (с. Ловозеро) 
Музей истории, культуры и быта терских поморов (пос. Умба) 

Мончегорский музей цветного камня имени В.Н. Дава (г. Мончегорск) 
Музей военно-воздушных сил Северного флота (пос. Сафоново) 

Подводная лодка «К-21».
Филиал Военно-морского музея Северного флота (г. Североморск) 

Музей истории города и флота (г. Североморск)
Музей истории кольских саамов.

Филиал Мурманского областного краеведческого музея 
(с. Ловозеро)

Музей истории, культуры и быта терских поморов.
Филиал Мурманского областного краеведческого музея (пос. Умба) 

Историко-краеведческий музей (г. Кировск)

Ш Экспонат фотовыставки «Гималаи — обитель снегов», 
автор Максим Летовальцев.

Громогласным: «Ваууу! Мама, 
смотри!» встретили чучело 
лося дети туристов из Перми. 
Вот уж действительно, кра
сивое и величественного жи
вотное — до 3 метров в хол
ке и до 500 кг — таких разме
ров может достигать взрос
лый лось.

На первом этаже музея 
вот уже больше 2-х месяцев 
посетителей радуют работы 
путешественника и большого 
любителя гор Максима Лето- 
вальцева. Фотовыставка «Ги - 
малаи — обитель снегов» ча
рует своей красотой и инте
ресными ракурсами. И мож
но было еще и еще обойти 
все этажи музея, если бы не: 
«Дорогие посетители, у Вас 
осталось 10 минут!». Не за
метили, как прошли несколь
ко часов... Через десять ми
нут двери музея закрылись, 
чтобы на следующий день 
снова распахнуться для но
вых посетителей.

А Вы когда последний раз 
посещали музей?

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото автора.

Дата

На следующей неделе 
отмечают:

27 августа -  
День российского кино

В 1980-м году, 27 августа, был учрежден 
праздник — День советского кино. В даль
нейшем название поменялось на День рос
сийского кино. Изменения произошли впо
следствии и в дате. Ее переносили на 28 де
кабря, объединяя с Международным днем 
кино, но поменяли на прежнюю. Это празд
ник не только профессионалов кинемато
графа, актеров и режиссеров, но и просто 
любителей и ценителей кино.

31 августа -  
День шахтера

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник 
отмечают мужественные люди, благодаря которым развивается экономи
ка страны. День шахтера в России празднуют уже больше полувека, от

давая дань уважения 
горнякам и их нелег
кому, но почетному 
труду. Горнодобыва
ющая промышлен
ность всегда была 
значимой и важной 
для страны сферой 
деятельности. 

Елизавета УЛЮШЕВА. 
Фото Интернет.
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Город спокоен: учения идут
Двадцатого августа в Оленегорске проводились пла

новые тренировочные пожарно-тактические учения с 
участием личного состава ГОКУ «Оленегорское терри
ториальное подразделение Государственной противо
пожарной службы Мурманской области» по тушению 
условного пожара на территории МУК «Центр культуры 
и досуга «Полярная звезда».

Ш Учения проводились на объекте ЦКиД «Полярная звезда» под проливным дождем.

Тема учений: тушение пожа
ра в культурно-зрелищном учреж
дении. По тактическому замыс
лу, в дневное время суток на сце
не большого зала «Полярной звез
ды», площадью 260 квадратных 
метров, от короткого замыкания 
электропроводки осветительно

го прибора произошло 
возгорание сцены; 
огонь распространил
ся по полу и декораци
ям. Обслуживающий 
персонал по телефо
ну «01» сообщил о по
жаре, на место выеха
ла пожарная часть № 
43. В тушении мнимо
го пожара были задей
ствованы 48 человек, 
привлекались четыре 
пожарные автоцистер
ны, одна автолестни
ца, один аварийно
спасательный авто
мобиль ОВГСВ ЗАО 
«Промбезопасность». 
Был развернут штаб по
жаротушения. По ито
гам учений действиям 
участников дана оцен
ка «хорошо».

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО. 

Фото автора.



Событие

Мне бы в небо
Семнадцатого августа свой профессиональный праздник — 

День Воздушного флота России — отметили гражданские и во
енные авиаторы. Профессия летчика только на первый взгляд 
овеяна флером романтики. На самом деле покорение воздуш
ного океана требует мужества, отваги и выдержки.

l i t t f i i p l
:
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Как в доме для безопасности 
обитателей под надежным присмо
тром должны быть все окна и две
ри, так страна нуждается в защите 
со всех сторон. Тех, кто вызвался 
охранять рубежи Родины с воздуха,

ственном митинге воздали дань па
мяти летчикам, погибшим во вре
мя Великой Отечественной войны, 
возложили цветы к мемориалу.

Поздравления в адрес смелых 
покорителей воздушной стихии

в честь Дня Воз
душного флота. 
«Вы героически 
исполняете во
инский долг, свя
то соблюдаете 

Конституцию  
и строго сле
дуете воин
ским уставам. 
О беспечивае
те свободу и 
защиту нашей 
Родины, не
сете боевое 
д е ж у р с т в о ,
— сказал мэр 
О ленегорска.
— ...Почет
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Ш Праздничное построение.

чествовали в минувшее воскресе
нье в поселке Высокий. По пригла
шению пилотов 
дальней авиации 
военный гарни
зон посетили 
врио губернато
ра Мурманской 
области Марина 
Васильевна Ков
тун, глава Оле
негорска Олег 
Григорьевич Са
марский, предсе
датель комитета 
по образованию, 
науке и культу
ре Мурманской 
областной думы 
Наталия Нико
лаевна Ведище
ва, руководите
ли муниципалитетов, 
соединений, почетные гости из 
Оленегорска и области. На торже-

прозвучали на праздничном по
строении. Были зачитаны теле-

Ш Управление воздушным судном — целая наука.
командиры граммы от братских полков даль

ней авиации и праздничный при
каз о поощрении личного состава

Ш Е. Шутова и ее дочь Анна в восторге от праздника, охотно позируют на фоне Ми-26.

вам, низкий поклон и уважение. 
Пусть всегда над вами будет 
мирное голубое небо». Для тех, 
кто много времени про
водит в объятиях небес
ного простора, на земле 
должны быть созданы 
условия для комфорт
ного проживания. Из 
ощутимых перемен — 

отремонтирован участок 
автодороги. О.Г. Самар

ский заверил, 
что жилфонд 
в поселке бу
дет поддер
живаться в 
н а д л е ж а щ е м  
со  с т о я н и и ,  
улучшения за
тронут систе
му наружного 
освещения.

В празднич
ный день аэро
дром Оленья 
был доступен 
желающим по
смотреть на воздушные 
судна, которые по особо
му случаю спустились с 
небес на землю. Для се

верян, в первую очередь мест
ных жителей, своеобразный 
день открытых дверей стал на

стоящим собы
тием. Посети
тели в полной 
мере оценили 
возмож ность 
воочию лицез
реть «крыла
тую» технику, 
в том числе и 
с «изнанки», 
пообщаться с 
военными лет
чиками, сфото
графироваться 
за штурвалом 
винтокрылой 
машины. На 
выставке были 
представлены 
самолеты Ту- 
22М3, Ан-12 
— с изображением 
мамонта на фюзе
ляже, Ил-18, верто
леты Ми-8 и самый 
грузоподъемный в
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Ш Митинг памяти летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны.

мире Ми-26 — особая гордость части. фироваться с техникой, тут же 
Наземный показ авиатехники тебе все расскажут. Дали даже 

не оставил никого равнодушным. на кнопочки понажимать! Ребе-

Ш Многоцелевой вертолет М и-8М ТВ.
Своими впечатлениями подели- нок в восторге». Особым энтузиаз- 
лись Екатерина Константиновна мом горели глаза у мальчишек. Как 
Шутова и ее дочь Анна: «Сами мы знать, может быть, именно на этом 
живем в Оленегорске, папа слу- летном поле в ком-нибудь из них

Ш На аэродроме работала полевая кухня.

жит в поселке Высокий. В первый 
раз на нашей памяти День воздуш
ного флота и День ВВС празднуют 
так масштабно. Все понравилось.
Очень здорово! Можно сфотогра-

зародилась мечта стать пилотом, 
подняться в небо и посмотреть на 
мир с высоты птичьего полета.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО, 
Фото автора.
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Телепрограмма с 25 по 31 августа
Воскресенье, 31

06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.
06.10 «Чисто английское 
убийство». Х/ф. (12+)

08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Идеальный ремонт.
13.10 Среда обитания. (12+)
14.10 Что? Где? Когда?
15.35 «Зараза». Д/ф. (16+)
16.35 Минута славы. (12+)
18.20 Повтори! Финал. (16+)
21.00 Время.
22.30 Политика. (16+)
23.30 «Нокдаун». Х/ф. (16+)
02.10 «Современные проблемы». 

Х/ф. (16+)
04.00 В наше время. (12+)

РОССИЯ 1 05.05 «Кубанские ка
заки». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Личное пространство».
12.10, 14.30 «Новая волна - 2014».
14.20 М естное время.
16.00 «Два Ивана». Х/ф. (12+)
21.00 «Воскресный вечер». (12+)
22.50 «45 секунд». Х/ф. (12+)
00.50 «М ужчина для жизни, или На

брак не претендую». Х/ф. 
(12+)

03.10 «Свияжск». «Неаполь. Леген
ды и люди».

04.10 «Комната смеха».

06.00 «Порох и дробь». 
g № ) ( 1 6 + )
1 1 "  08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Чемпионат России по ф утбо

лу 2014 г. /  2015 г. ЦСКА-». Ро
стов». Прямая трансляция.

16.15 «Поедем, поедим!».
17.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20.10 «Проф ессия-репортер». (16+)
20.45 «Полицаи». (16+)
22.00 «Отдельное поручение». (16+)
23.55 «Конец света». (16+)
01.40 «Ж изнь как песня. Сергей Чу

маков». (16+)
02.25 «Враги народа». (16+)
03.10 «Грязная работа». (16+)
05.00 «Супруги». (16+)

g  06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Каин ХVШ». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин.
12.30 Цирк «Массимо».
13.25 «Георгий Гречко. Траектория 

судьбы».
13.55, 01.55 «Из жизни животных».
14.45 «Пешком...». Москва музы

кальная.
15.15 Балет Л.М инкуса «Баядерка».
17.35 «Вавилонская башня. Земля 

честных людей». Д/ф.
18.30 Концерт авторской песни «Люди

идут по свету»
19.30, 01.10 Искатели. «Загадка 

парка Монрепо».
20.20 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот» в честь Инны 
Чуриковой.

22.10 «Зеркало для героя». Х/ф. 
00.20 Триумф джаза.
02.50 «Кацусика Хокусай». Д/ф.

^  07.00 Д о кум е нта л ь н ы е  
' q f i p i j  ф и л ь м ы  из кол л екц ии  

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

(12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.35 Том и Джерри. (6+)
10.10 Затерянный мир. (16+)
12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
13.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 М адагаскар. (16+)
18.05 Мадагаскар-2. (16+)
19.40 Иван Царевич и Серый Волк. 

(16+)

21.15 Мадагаскар-3. (16+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.55 Такие разные близнецы. (16+)
01.35 Два короля. (16+)
02.55 Клуб Винкс. Битва за Магикс. 

(12+)

05.00, 10.30 «ДМБ». (16+)
05.30 «Суперменеджер, 

Щ ш Ш  или Мотыга судьбы». Х/ф. 
(16+)

07.00 «Даже не думай!». Х/ф. (16+)
08.45 «ДМБ». Х/ф. (16+)
15.40 «День Д». Х/ф. (16+)
17.15 «Реальный папа». Х/ф. (16+)
19.00 «Защитник». Х/ф. (16+)
20.45, 00.50 «Книга Илая». Х/ф.

(16+)
23.00 «Области тьмы». Х/ф. (16+)
03.00 «Настоящее правосудие». 

(16+)

07.00 ТНТ. MIX. (16+)
Ь В! m f  I  07.40, 08.05 «Губка 

Боб Квадратные шта
ны». (12+)

08.30 «LBX-Битвы маленьких гиган
тов». (16+)

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Школа ремонта. (12+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Comedy Баттл. Суперсезон. 

(16+)
13.00 Комеди клаб. Лучшее. (16+)
13.30 «Темный рыцарь». Х/ф. (16+)
16.25 «Темный рыцарь. Возрожде

ние легенды». Х/ф. (16+)
19.30, 20.00, 21.00 Комеди Клаб. 

(16+)
22.00 Stand up. (16+)
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 «Муви 43». Х/ф. (16+)
03.55 «Тусовщики». Х/ф. (16+)
06.00, 06.30 «Пингвины из «М адага

скара». (12+)

Ф 06.50 «По данным уголов
ного розыска...». Х/ф.

08.15 «Фактор жизни». (6+)
08.55 «Вам и не сни

лось...» . Х/ф. (12+)
10.25 «Вам и не снилось...». Д/ф. 

(12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Берегись автомобиля». Х/ф.
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

14.00 «Приглашает Борис Ноткин». 
(12+)

14.50 «Александр Серов. Судьбе 
назло». (12+)

16.20 «Счастье по контракту». Х/ф. 
(16+)

18.15, 21.20 «Не покидай меня». 
Х/ф. (12+)

22.20 «Вера». (16+)
00.05 «Большая прогулка». Х/ф. 

(6+)
02.30 «Когда уходят любимые». 

Д/ф. (16+)
04.05 «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте». Д/ф. (12+)
05.15 «Атлас Дискавери. Открывая 

Японию». (12+)

^  05.00 «М аксимальное 
приближение». Вьет

нам.
05.50 «Без тормозов». Италия.
06.25 «Человек мира». Руанда.
07.00 Панорама дня. LIVE.
08.00 «Моя рыбалка».
08.45 «Язь против еды».
09.15 «Рейтинг Баженова». Война 

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

быть хуже. (16+)
10.15 «Параграф 78. Фильм вто

рой». Х/ф. (16+)
12.00, 17.00 Большой спорт.
12.30 «Полигон». Прорыв.
13.00 «Нева» и «Надежда». Пер

вое русское плавание кру
гом света.

14.55 Дзюдо. Чемпионат мира. Пря
мая трансляция из Челябин
ска.

17.20 «Земля героев». Илья Муро
мец.

17.55 «Земля героев». Добрыня Ни
китич.

18.30 «Кремень. Освобождение». 
Х/ф. (16+)

22.45 Большой футбол.
23.40 «Дерзкие дни». Х/ф. (16+)
01.30 «М астера». Плотник.
02.05 «Страна.ш ». Красноярск. В 

центре России.
02.30 «За кадром». Чечня.
03.00 «Человек мира». Крым.
03.30 «М аксимальное приближе

ние». Неаполь.
04.00 «М аксимальное приближе

ние». Мальта.
04.20 «Параграф 78. Фильм пер

вый». Х/ф. (16+)

06.00, 04.50 «Веселые 
истории из жизни 2». (16+) 

■е тг  06.45 «Дальнобойщики 2». 
(16+)

11.00, 13.30 «Дальнобойщики 3. Д е
сять лет спустя». (16+)

13.00 «Как надо». (16+)
17.40 «Ночные сестры». Х/ф. (18+) 
19.50, 02.30 «Близнецы». Х/ф. (16+)
22.00 «Машина». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Короли экстрима. Битый 

лед». (18+)
01.00 «Н аслаждение 2». (18+)
02.00 «Удачная ночь». (16+)

а 08.00 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущ е
го». (0+)

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.35 «Кули
нар». (16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
01.35 «М аленькая Вера». Х/ф. (16+)
04.15 «Горячая точка». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
■  мир  08.40 «Земля и небо». 

(12+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.20 «С миру по нитке». (12+)
10.45, 01.15 «Каран и Арджун». Х/ф. 

(16+)
14.05 «Две истории о любви». Х/ф. 

(16+)
16.10, 22.00 «Четыре времени 

лета». (16+)
21.00 Итоговая программа «Вме

сте».
23.40 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)
04.35 «М узыкальная история». Х/ф. 

(6+)

06.30 «Удачное 
Р  утро». (16+)

07.00, 07.30, 05.30 
«Джейми у себя 

дома». (16+)
08.00 «Полезное утро». (16+)

08.30 Мультфильмы. (0+)
09.20 «По семейным обстоятель

ствам». Х/ф. (16+)
11.55 «Королек - птичка певчая». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Один в один». (16+)
21.50 «Про любоА». Х/ф. (16+)
00.30 «Осенний вальс». Х/ф. (16+)
02.30 «Обида». Х/ф. (16+)
05.10 «Тайны еды». (16+)

03.05, 10.40 «Аль
пийская сказка». Х/ф. 
(6+)
05.05, 12.25 «Послед

нее завещ ание Нобеля». 
Х/ф. (16+)

06.45, 14.05 «Бунраку». Х/ф. (16+)
08.55, 16.10 «Кинозвезда в пого

нах». Х/ф. (16+)
18.00 «Доля ангелов». Х/ф. (16+)
20.00 «Метка». Х/ф. (18+)
22.00 «Тэйл». Х/ф. (16+)
23.20 «Эвелин». Х/ф. (12+)

к  06.00 «Когда я стану ве
ликаном». Х/ф.
07.45 «Зловредное вос- 

^  кресенье». Х/ф.
09.00, 13.00, 23.00 Новости дня.
09.10 «Выдающ иеся летчики. Алек

сандр Федотов».
10.00 «Служу России».
10.50 «Зеленый огонек». Х/ф.
12.20, 13.10 «Застывшие депеши».
16.25 «Город принял». Х/ф.
18.00 Новости. Главное.
18.20 «Легенды советского сыска».
21.30, 23.10 «Кодовое название

«Ю жный гром». Х/ф.
00.20 «Поединок в тайге». Х/ф.
01.40 «Полонез Огинского». Х/ф.
03.10 «Победа». Х/ф.

15.30 Мультфильм. (6+) 
1 * 1  15.50 «ЖЭУ №8». (0+)

16.20 «Теленовости». 
Х/ф. (12+)

18.40 «К 70-летию разгрома ф а
шистских войск в Заполя
рье». (12+)

19.10 «Безумный день, или Ж енить
ба Фигаро». Х/ф. (12+)

20.50 «8-й канал представляет...».
21.15 «Безумный день, или Ж енить

ба Фигаро». Х/ф. (12+)
22.35 «Снежные псы». Х/ф. (6+)

Это интересно

Коко Шанель. 
Три шедевра или законченный образ?

В честь Года культуры, по случаю Дня рождения 
или просто для души? Всем женщинам посвящается...

Девятнадцатого августа исполнился 131 год со дня 
рождения великой Коко Шанель — пропустить этот «ню
анс» в календаре, это лишний раз лишить себя размыш
лений на тему «В чем секрет гениальности, созданных ею 
творений», «Как «не такой как все» удалось создать ше
девры мировой моды», в том числе маленькое черное 
платье, такое популярное среди женщин во всем мире?

«Все в наших руках, поэтому 
их нельзя опускать». Наверное, 
впервые этот принцип юная Габриэль 
Шанель сформулировала, когда, ра
ботая продавцом в провинциальном 
магазине одежды, устроилась для до
полнительного заработка в кабаре в 
качестве певицы. Любимыми песнями 
будущего модельера с мировым име
нем были «Ko Ko Ri Ко» и «Qui qua 
vu Coco». Впоследствии именно они 
и закрепили за 18-летней Габриэль 
прозвище Коко. Прославиться с помо
щью песен Шанель не удалось, а вот 
стать легендарным кутюрье, извест
ным на весь мир, с легкостью. Ша
нель полностью меняет представле
ния о моде, непохожая на своих под
руг, она меняет представление о роли 
женщины в обществе. «Своей ма
нерой одеваться я вызывала на
смешки окружающих, но в этом и 
состоял секрет моего успеха. Я  
выглядела не так, как все», — го
ворила Коко Шанель. А приталенный 
пиджак без воротника и маленькое 
черное платье, придуманные ею, впо
следствии сведут с ума всю модную 
индустрию.

«Мне наплевать, что вы обо 
мне думаете. Я о вас не думаю во
обще», — это еще одно из блестящих 
высказываний знаменитого моделье
ра. Ведь быть непохожей на других

— «дорогое удовольствие». Шанель 
была мила, но никак не соответство
вала общепринятому эталону красо
ты того времени. Девушка с блестя
щим вкусом не носила платья, кото
рые в те времена были облюбова
ны куртизанками, на дух не перено

сила корсеты, считая, что ничто не 
может быть лучше хорошей фигуры. 
Первые модели будущий дизайнер 
«пока» создавала для себя. Коко Ша
нель отдавала предпочтение строгим 
лаконичным линиям в платьях и ко
стюмах, дополняя образы шляпками 
и аксессуарами. Наряды сразу поко
рили женскую аудиторию своей про
стотой и неброским силуэтом.

«Роскошь должна быть удоб
ной, иначе это не роскошь», — еще 
одно из крылатых выражений имени
того кутюрье. В 1910-м Шанель откры
вает в Париже свой первый магазин 
дамских шляпок, в будущем «разрос
шийся» до Дома моды. Возлюблен

ный Коко — Артур 
Капелл — знакомит 
Шанель с театраль
ной средой, актри
сами и знаменито
стями, многие из ко
торых участвовали 
в рекламной кам
пании Дома моды 
«Chanel». В 1912-м 
в газете «Ле Мод» 
появляется публика
ция со множеством 
фотографий актрис 
в шляпках от Ша
нель, рассказываю
щая о талантливой 

модистке. Бренд «Chanel» обретает 
популярность и мировую известность.

«Духи —  это невидимый, но 
зато незабываемый, непревзой
денный модный аксессуар. Он 
оповещает о появлении женщи
ны и продолжает напоминать о

ней, когда она ушла». В 1921-м году 
Шанель с помощью французского 
парфюмера создает свой первый ше
девр — духи «Chanel № 5». Эмигрант 
из России Эрнест Бо предлагает Коко 
выбрать аромат из двух серий прону
мерованных флаконов от 1 до 5 и от 
20 до 24. Выбор был остановлен на 
флаконе № 5 с ароматом, ставшим 
бестселлером.

«Если вас поразила красотой 
какая-нибудь женщина, но вы не 
можете вспомнить, во что она 
была одета, —  значит, она была 
одета идеально». В 1926-м Коко 
Шанель придумывает маленькое чер
ное платье — разновидность универ
сального коктейльного или вечернего 
платья до колен, которое при желании 
можно надеть и в офис, и на вечерний 
прием, дополнив соответствующи
ми аксессуарами. В первоначальной 
версии платья были лишь простой по
лукруглый вырез, длинные узкие ру
кава и отсутствие излишеств. Платье, 
прикрывало колени, поскольку моде
льер считала колени самой некраси
вой частью женского тела. Позволить 
себе такое платье могла каждая жен
щина, даже с небольшим доходом, а 
имея лишь одно такое платье, можно 
было создать множество комбинаций, 
и каждый раз выглядеть по-разному.

«Женщина, которая не поль
зуется косметикой, слишком вы
сокого мнения о себе», — говори
ла Коко Шанель. А ведь всю эту кос
метику нужно было в чем-то носить? 
«Я устала носить ридикюли в руках, 
к тому же я их вечно теряю», — за
явила в 1954-м году Коко Шанель. А в

феврале 1955-го Шанель представила 
небольшую сумочку в форме прямоу
гольника на длинной цепочке. Женщи
ны впервые смогли носить сумку удоб
но: просто повесить на плечо и совер
шенно о ней забыть. Сумочку назвали 
2.55, так как создана она была в фев
рале 55-го года. Изначально модель 
была представлена только в черном 
цвете, но не прошло и года, как поя
вились разноцветные версии 2.55 из 
шелка, джерси и крокодиловой кожи.

Духи, платье, сумочка.... Гото
вый образ или случайное совпаде
ние один за другим созданных ше
девров, кто знает. Времена меняют
ся, но женщины никогда не переста
нут носить платья, пользоваться пар- 
фюмом и свои модные образы будут 
дополнять удобными или чуть менее 
сумочками. Разве не гениально?

Алевтина ГОНЧАРОВА.
По материалам 

открытых источников.
Фото Интернет.
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Реклама. Разное

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

3  Кредиты под 
залог изделий 
из золота

3 Скупка 
3  Обмен

К / К

ОАО «Апатит»
приглашает на постоянную работу 

машинистов 
подземного электровоза

Требуются работники, имеющие удостоверение о присво
ении профессии машиниста электровоза, с опытом работы в 
подземных рудниках от 1 -го года, с отличным здоровьем, зре
нием 1.00, без вредных привычек.

Для иногородних кандидатов предусматривается оплата 
проживания в течение первых 3-х месяцев работы. Преду
смотрены социальные гарантии и компенсации.

Подробную информацию о вакансии можно полу
чить в отделе найма ОАО «Апатит» по адресу: г. Ки- 
ровск, ул. Ленинградская, д.2, 1-й этаж, каб. 118 или 114.

Контактные телефоны: 
8 (81531) 35-672; 32-985; 35-671.

Более 200 вид о в
накладные, врезные, навесные, секреты, 

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.
Ул. Строительная, 43 I 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8 -9 2 1 -6 6 5 -4 0 -3 8

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

Рассрочка платежа. Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 

Время работы: пн.-пт. —  с 9 до 16, сб. —  с 11 до 15

________58-687, 8 (81536) 7-48-13.________

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29,

57- 965.

Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8- 921- 270- 86-13 
8( 815- 52)  54-559

И З ГО ТО В Л Е Н И Е  М ЕБ ЕЛИ
любой сложности, 

а также
О К Н А , Д В Е Р И  и многое другое 

НА ЗАКАЗ  
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА

8- 921 - 709- 57 - 17 ,  8- 921 - 370- 86-13

25 августа ЦКиД «Полярная звезда»
ЮВЕЛИРНЫЙ САЛОН «ЯХОНТ»

НОВАЯ ЖИЗНЬ ДЛЯ ВАШЕГО СТАРОГО ЗОЛОТА
Возможность переплавить старые изделия 

на современные новые по каталогам
Гарантия, ремонт ювелирных изделий

РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной 
государственной инспекцией пробирного надзора.

О ГР А Д КИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8 -9 0 2 -1 3 5 -8 9 -7 8

ООО «СПА» г. Оленегорск
предлагает свои услуги населению и организациям по:

— техническому обслуживанию, аварийному ремонту 
внутридомовых сетей холодного и горячего водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения объектов и помещений;

— техническому обслуживанию и аварийно
восстановительному ремонту электрических сетей объек
тов и помещений.

Большое внимание мы уделяем пожеланиям  
и потребностям клиента.

Более подробную информацию по ценам, 
скидкам и другим интересующим Вас вопросам 

Вы можете узнать по телефону

8 - 921- 158- 54-39
Гарантия качества 

и приемлемые цены мы Вам обещаем!

Организация в г.Оленегорске приглашает на 
работу для выполнения как разовых, так и по
стоянных работ специалистов по профессиям:

Слесарь-ремонтник

(слесарь - сборщик металлоконструкций); 

Электрогазосварщик 
(электросварщик ручной сварки);

Газорезчик;
(совмещение приветствуется).

Возможен прием на постоянной основе со всеми 
социальными гарантиями, по временному договору, 
по совместительству, на период отпуска на основном 
месте работы. Возможен любой режим работы: вечер
ние, ночные смены, в выходные дни.

Режим работы и оплата труда будут оговорены до 
начала производства работ. Рассмотрим все вари
анты. Организация предоставляет все необходимые 
производственно-бытовые условия.

Обращаться по телефону: 
6-10-53;

+79211776072 (отдел по работе с персоналом) 
e-mail: gts.ol@yandex.ru 

с 8-30 до 16-20

П Р О Д А М
2-этажный коттедж 475 м2 
(кирпич) без внутр. отделки 
на участке 15 сот., в черте 
г. Губкин (Белгород. обл.). 
Площадь застройки - 158.6 
м.кв (2 этажа, 3 уровня). 
Перекрытия - плиты, фун
дамент - литой; гараж, под
вал, погреб - общ. пл. 125 
кв.м.; канализ, вода, элек- 
троснаб. В ближайшей 
транспортной доступно
сти — Ст. Оскол, Белгород, 
Воронеж, Харьков. Мягкий, 
теплый климат (юг Евро
пейской территории Рос
сии). Торг при осмотре.

Телефон:
+7 9 1 0  227 13 08

Организации ООО "Промышленный Север" 
Т Р Е Б У Ю Т С Я

— Электросварщик 4-5 разряда з/п от 46000 
— Газорезчик 3-5 разряд з/п от 46000

— Монтажник по монтажу металлоконструкций
з/п от 46000

— Монтажник технологического оборудования
з/п от 46000 

— Токарь 3-5 разряд з/п от 48000 
— Каменщик з/п от 48000 

— Футеровщик з/п от 48000
— Дорожно-путевые рабочие 3 разряда

з/п от 35000 
Опыт работы и удостоверения обязательны

— Укладчики и формавщики з/п от 28000
(возможно без опыта работы)

8  8-921-178-39-30, 8 (8152) 45 -49-76

Куплю 
лодку .л. катер
в любом состоянии, 
можно с мотором.

8-921-228-05-58

Ремонт 
стиральных машин 

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

Изготовление 
ОГРАДОК 
РЕШЕТОК 

ВОРОТ 
Доставка, установка 
8 - 9 0 9 - 5 6 0 - 2 4 - 3 9

Библиотека-филиал № 7
(читальный зал «Эрудит», ул. Строительная, 34) 

предлагает беженцам из Украины 
воспользоваться информационно-правовой поддержкой 

и другими услугами читального зала
У нас вы можете бесплатно:
- воспользоваться Интернетом, в том числе скайпом, для общения с родными и близкими, 

информационными сайтами (бесплатно - в течение 30 минут , Wi-Fi -  без ограничения по 
времени с 16 лет);

- познакомиться с материалами о городе (об органах местного самоуправления, о 
предприятиях и учреждениях, о памятных местах, улицах и другой полезной информацией);

- поработать с текстами законов и иных правовых актов с использованием базы данных 
« Ко нсул ьтантПл юс»;

- получить консультацию юрисконсульта -  с 1 октября 2014 г.
В библиотеке также можно воспользоваться следующими услугами библиотечного сервиса 

(платно): копирование документов, отправка и получение факса, сканирование, печать на 
принтере (в черно-белом и цветном исполнении), ламинирование и переплет документов.

График работы библиотеки: с понедельника по пятницу с 10.00 до 21.00; суббота и 
воскресенье с 10.00 до 18.00. Последний день каждого месяца -  санитарный день.

Летний график работы (с 1 июня по 31 августа): с понедельника по пятницу с 11.00 до 19.00; 
суббота с 11.00 до 1 8 .00 ; воскресенье -  выходной день.

Адрес: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.34, 
____________________ контактный телефон 8 (81552) 54-112____________________

Соцзащита

Вниманию многодетных семей!
О порядке продления ежемесячной денежной выплаты 

нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

Оленегорское обособленное подразделение ГОКУ «ММЦСПН» напо
минает, что предоставление ежемесячной денежной выплаты на каж
дый последующий год продлевается при условии документального 
подтверждения дохода семьи. Год исчисляется с месяца, следующего 
за месяцем назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка.

Например: впервые за назначением денежной выплаты на ребенка семья обратилась в июле 2013 
г. Пособие назначено по 31 июля 2014 г. Для продления выплаты с августа 2014 г. необходимо подтвер
дить право на получение указанной выплаты и предоставить сведения о доходах своей семьи. Доку
менты, подтверждающие доход, предоставляются в месяце, предшествующем началу следующего вы
платного года, т.е. в июле 2014 г. за 3 предыдущих месяца, в данном случае: апрель, май, июнь.

Нуждающейся признается семья, имеющая в своем составе трех и более детей, в том числе усы
новленных, в возрасте до 18 лет и (или) до 23 лет, при условии обучения детей, достигших 18 лет, в 
образовательных учреждениях по очной форме обучения, и среднедушевой доход, размер которого 
не превышает величину денежных доходов в среднем на душу населения по Мурманской области,

Величина дохода в среднем на душу населения на 2014 год составляет 29330 рублей. Раз
мер пособия составляет 10777 рублей.

За назначением ежемесячной денежной выплаты и более подробной информацией необходи
мо обращаться по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.15, 2-й этаж, Клиентская служба, тел: 57
496; 58-448 ежедневно с 9.00 до 17.00 (кроме выходных и праздничных дней).

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 23 августа 2014 г.

mailto:gts.ol@yandex.ru


Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу: ул.

a Z l Z Z Z c n »  Строительная, д.59
(вход со стороны училища) 

Л О ^ / Ц  тел/факс: 8-{815-52)-5-35-09
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Строит. 59, 5/5, состобыч, кухня 10 кв.м., 550т.р.
2-к.кв. Строит. 48,1/5, сост.хор.,земен.двери и 
сантех.,заст.лоджия,под вывод, торг уместен, 1млн.500т.р.
2-к.кв. Бардина 17, 5/5, сост. хор, зам сантех, косм рем, 430 т.р.
3-к.кв. Парк. 14,4/5 сост. хор, чистая, теплая, 730т.р.
3-к.кв. Мол. б-р 9, 4/9, евроремонт, 1млн 230 т.р. хороший торг 
3-к.кв. Мол. б-р.19,4/9, сост. хор, обмен на 2х-к, 930т.р.
3-к.кв. Лен.пр 11, 5/5,обычн,с/узел-кафель, лодж заст,1 млн.150р.* 
3-к.кв. Строительная 56, 5/5, 62 кв.м, сост.об., зам.сант, 950т.р*
•возможна оплата «материнским капиталом»

Куплю 1-2-3-х комнатные квартиры, гараж, комнату до 150 т.р. в 
«старом районе»!!!, земельный участок в черте города. 

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ видов договоров купли-продажи 
Сдам: кварт иры  посут очно  от 800 рублей, 

8-902-131-94-00; 8 -952-293-79-96, 8 -921-162-56-88  
Окна VEKA!!! Отличное качество по хорошей цене!!! 

Грузоперевозки по городу и области!!!
Мелкие ремонтные работы в квартире и офисе!!! 

тел. 8 (952) 299 33 53

1-к.
1-к.
1-к.
1-к.
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к. 
2-к.
2-к.
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к. 
3-к.
3-к.
4-к. 
4-к.

Агентство недвижимости «Регион»
|Ставление всех видов договоров, исковых заявлений. 

Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир. 
Оформление купли-продажи автотранспорта

Мурм. 7,8/9, обыч.сост., кухня 8,6 кв.м., с/у разд., 550 т.р. 
Парк.11,1/5, сделан косм.ремонт, замена дверей, 480 т.р. 
Строит. 54,5/5, студия, хор.сост., зам. с/тех., двери, 550т.р 
Южная 9,9/9, обыч.сост., 41 кв.м., с/у разд., балкон, 470т.р. 
Бард.17,3/5, обыч. сост., 43 м2, комн. и с/у смежн., 500 т.р. 
Бард. 17,5/5, част.рем., комн. и с/у совм., 43 кв.м., 480 т.р. 
Бард.50,1/4, хрущ., комн.смежн., 43м2, с/у совм., 500т.р. 
Горн.2,1/2, комн.изолир., с/у совм., кух.7м2,490т.р,
Мира 7,1/2, обыч.сост., 52 кв.м., с/у и комн. разд., 430 т.р. 
Парк.3,4/5, комн. смежн., с/у совм., 42 кв.м., 500 т.р.
Парк. 5,4/5, хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р.
Парк. 29,2/9, хор.сост., 54 кв.м., комн. и с/у разд., 930 т.р. 
Сов. 3,4/4, комн.разд, 43 м2, с/у совм., обыч.сост. 450 т.р. 
Ферсм. 17,2/4, отлич.сост., стелоклоп., с/у смеж., 680 т.р. 
Южн. 5,9/9, в обыч.сост., с/у разд., комн. разд., 750 т.р. 
Космон. 6/1,1/9, еврорем., 62/42/8 кв.м., мебель, 1400 т.р.* 
Лен. 4,4/4, комн. и с/у изолир., 70,6 м2., кухня 8 м2, 1430 т.р. 
Лен. 11,5/5, комн. и с/у изолир., хор.сост., 63м2, 1150 т.р. 
Мира 1,2/2, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд., 480 т.р.* 
Парк. 3,3/5, обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
Парк.5,4/5, норм.сост., 53 кв.м., с/у разд., балкон, 930 т.р. 
Парк.16,5/5, комн.смежн.,, 63м2, хор.сост., 830т.р.*
Парк. 18,4/5, обыч.сост., 53 кв.м., балкон (з), 780 т.р* 
Парк.22,3/5, обыч.сост., 52 кв.м., дв.ФорПост, 800 т.р. 
Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, /ЗОт.р. 
Строит. 57,5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 700 т.р. 
Южн.Эа, 4/5, отлич.сост., стеклопак., лоджия, 1550 т.р. 
Строит. 43,2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
Парк. 22,3/5, хор.сост., два стеклоп., 63 кв.м., 950 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом» 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,

8-909-558-38-19, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, <3.46________

МО МВД России «Оленегорский» информирует

«Внимание - дети!»
На территории Мурманской области наблюдается увеличе

ние количества ДТП с участием детей, вопрос детского дорожно
транспортного травматизма был и остается одним из самых важ
ных и первоочередных. Особенно повышается вероятность уве
личения количества ДТП с юными участниками дорожного дви
жения в период школьных каникул, поскольку большую часть 
времени дети проводят на улице и, как правило, без присмотра 
взрослых. Также возрастает вероятность ДТП с участием детей 
во время их движения из дома в учебные заведения и обратно.

Так, за 7 месяцев 2014 года на территории Мурманской обла
сти было зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происше
ствия с участием несовершеннолетних (АППГ-81), в которых 86 
детей получили травмы различной степени тяжести (АППГ-78).

В целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, обеспечения безопасности несовершеннолетних 
в период школьных каникул и в связи с началом нового учебно
го года на территории Оленегорского района в период с 18 ав
густа по 07 сентября 2014 года будет проходить 2-й этап про
филактического мероприятия «Внимание - дети!».

«Мошеннические действия 
при покупке товаров 

в сети Интернет»
На территории обслуживания МО МВД России «Олене

горский» в 2013-2014 г.г. зарегистрированы факты мошен
ничеств с использованием бесплатных объявлений на 
сайтах в сети Интернет.

При заказах товаров и услуг на сайтах вам предлагается 
осуществить предоплату, перевести свои деньги на указанные: 
расчетный счет, номер банковской карты, абонентский номер 
мобильного телефона. Помните!!! Зачастую выбранный товар 
или услуга, указанная на сайте в Интернете, в том числе ока
зание помощи экстрасенсов, может не существовать, а быть 
уловкой мошенников.

Что нужно сделать? Не сообщать неизвестным людям дан
ные своих банковских карт, счетов и кошельков и т.п. Всегда осте
регайтесь слишком выгодных или нереальных предложений.

Правила предоставления государственной услуги 
по приему, регистрации и разрешении в территориальных органах МВД России 

заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях, 

утвержденные приказом МВД России от 01 марта 2012 г. № 140
Продолжение. Начало в № 32.

После регистрации заявления (со
общения) о преступлении, об админи
стративном правонарушении и о проис
шествии в КУСП оперативный дежурный 
принимает меры реагирования в порядке, 
установленном законодательными и ины
ми нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации, регламентирующими 
деятельность органов внутренних дел.

При наличии зарегистрированного 
заявления проверку по нему осуществля
ет сотрудник органа внутренних дел по 
соответствующему поручению начальни
ка территориального органа МВД России, 
либо его заместителя -  начальника поли
ции (начальника отдела, отделения поли
ции) или лиц, их замещающих.

При наличии зарегистрированного 
сообщения проверку по нему осущест
вляет сотрудник по соответствующему 
поручению руководителя территориаль
ного органа, а в период его отсутствия 
по поручению оперативного дежурного.

Заявления (сообщения) о престу
плении подлежат проверке в порядке, 
предусмотренном УПК.

По результатам рассмотрения заяв
ления о преступлении органом дозна
ния, дознавателем, следователем, руко
водителем следственного органа в пре
делах своей компетенции принимается 
одно из следующих решений:

1. О возбуждении уголовного дела.
2. Об отказе в возбуждении уголов

ного дела.
3. О передаче по подследственности 

или по подсудности в суд по делам част
ного обвинения.

Копия постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела в течение 
24 часов с момента его вынесения на
правляется прокурору и заявителю. При 
этом заявителю разъясняются его право 
обжаловать данное постановление и по
рядок обжалования.

Заявления (сообщения) об админи
стративных правонарушениях подлежат 
рассмотрению в порядке, предусмотрен
ном законодательством Российской Фе
дерации об административных правона
рушениях.

По результатам рассмотрения заяв
ления об административном правонару
шении должностным лицом, уполномо
ченным составлять протоколы об адми
нистративных правонарушениях, в пре
делах своей компетенции принимается 
одно из следующих решений:

1. О возбуждении дела об админи
стративном правонарушении.

2. О вынесении определения об от
казе в возбуждении дела об админи
стративном правонарушении.

3. О передаче материалов на рас
смотрение по подведомственности.

Если по результатам рассмотрения 
заявления (сообщения) о происшествии 
признаки преступления, административ
ного правонарушения не установлены, то 
сотрудником органов внутренних дел со
ставляется рапорт на имя руководителя 
территориального органа о результатах 
проведенной проверки. Руководитель тер
риториального органа принимает реше
ние о приобщении материалов проверки в 
специальное номенклатурное дело.

Информация о решении по заявле
нию (сообщению) о преступлении, об 
административном правонарушении и о 
происшествии в течение 24 часов с мо
мента его принятия направляется заяви
телю. При этом заявителю разъясняется 
его право обжаловать данное решение и 
порядок его обжалования.

Информация о принятом решении 
по заявлению о преступлении, об ад
министративном правонарушении и о 
происшествии, поступившему в форме 
электронного документа, направляет
ся в форме электронного документа по 
указанному адресу электронной почты, 
в письменной форме по указанному по
чтовому адресу, а по заявлению, посту
пившему через Единый портал, направ
ляется с использованием информацион
ной системы в личный кабинет заявите
ля, созданного на указанном портале.
Продолжение в следующем номере.

Б а с т и о Н
Экономим сил 

и нpeiviciiif клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II К>ТП1ТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ. 
ПО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
IIO.TV4IITE С HAMII!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
Однокомнатные квартиры:

Строительная 46,5/5,дизайнер, евроремонт,мебель,сост.отличное 820т.р 
Пионерская, 1 2 ,4/5,косметический ремонт, состояние хорошее 540 т.р.

Д вухкомнатны е квартиры:
Строительная31,1/5, возмож.под ком.объект 1млн.250 т.р.
Парковая 27,9/9,космет.ремонт,водосчетчик.,дв. «Форпост»780 т.р. 
Бардина 12,3/3, с\у разд., комн.разд, замена сант.,балкон,сост.хор.580 т.р. 
Бардина 37,1/4,сост.обычное 500 т.р.
Парковая 30, 5/5, ком.совм,зам.труб и сант, зам. межк.дв,обыч.сост. 660 т.р 

Трехкомнатные квартиры:
М олодежн.б-рЗ,9/9,стекл.,замена сант.дв. «Форпост»,лодж.застк.830 т.р. 
М олодежн.б-р 17,9/9,с/уз разд.,замена труб,лоджия засткл. 950 т. р. 
Парковая 22,3/5,балкон,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 17,2/5,замена сант.,сост.обычное 930 т.р.
Парковая 21,1/5,сост.хорошее,частич с мебелью 900 т.р.
Ленинградский пр. 4, 4/4, косм, ремонт, стеклопак., 1 млн. 380 т.р. 
Ленинградский пр.,4, 3/4, сост.обычное.водосчетч. 1 млн. 830 т.р. 
Ветеранов пр. 20,3/3,с/уз.разд.,комн.разд,частич.ремонт 980т.р.
Парковая 12, 1/5, 63м, обыч.сост. 700т.р. ТОРГ  
Гараж ул.Строительна я 44а(во дворе «Дома Торговли») 700 т.р. 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

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

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
____________ пн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной____________

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ 
щенков от небольшой домашней собачки.1ки.^

ПРОДАМ
197. 1-комн. кв. (Строитель

ная, 57), 1/5 (высокий), 30/16/7, 
документы готовы, без посред
ников, 480 т.р.

S  8-921-041-70-11.
211. 1-комн. кв. (Парковая, 3), 

4/5, сделан ремонт, стеклопаке
ты, новая жел. дверь, новая сан
техника.

S  8-953-302-97-97.
220. 1-комн. кв., состояние 

обычное, водосчетчики, метал
лическая дверь.

S  8-964-686-10-40.964-686
10-40.

228. 1-комн. кв. (Парковая, 11), 
1/5, косметический ремонт, заме
на дверей, линолеум, уютная, те
плая, без посредников.

S  8-902-137-80-15.
219. 2-комн. кв., 93М, 2-й этаж, 

центр, стеклопакеты, новая 
дверь, ванная -  кафель, замена 
труб, водосч., чистая, очень те
плая, рядом школа и д/с.

S  8-911-324-75-53.
231. 2-комн. кв. (Южная, 9), 

93М, 2-й этаж, чистая, очень те
плая, новые окна, дверь, ван
ная -  кафель, замена труб, водо
счетчики, частично мебель -  за
ходи и живи, 890 т.р.

S  8-911-324-75-53.
205. 3-комн. кв. (Ленинград

ский пр., 7), 70 кв.м, 3/5, кирп. 
дом, центр, с/у разд., бол. лод
жия, все стеклопак., есть фото 
на Avito.ru, 1 млн. 550 т.р., торг.

S  8-8-921-278-40-64,
8-911-311-05-35.
212. 3-комн. кв. (Южная, 7), 

новая дверь, новая сантехни
ка, балкон, 7-й этаж, панельный 
дом.

S  8-952-296-56-80.
229. 3-комн. кв. (Ленинградский, 

4), 3-й этаж, 70 кв.м, центр, мусо
ропровод, домофон, вид на пло
щадь, чистая, теплая, докум. гото
вы, 1 млн. 800 т.р., торг, или МЕ
НЯЮ на 1-комн. кв., с доплатой.

S  8-911-345-47-79.
ДОМА, УЧАСТКИ

090. Дом-пятистенок (Воло
годская обл., г. Никольск), уча
сток, баня, хозпостройки, неда
леко от центра, рядом поликли
ника, больница, аптека, мага
зин, река.

S  8-921-064-05-90,
8-921-532-67-77.

169. 2 -этажный коттедж (кир
пич), 475 кв.м, на участке 15 
сот., в черте г. Губкин Белгород
ской обл.

S  8-910-227-13-08.
225. Земельный участок 6 со

ток в городе-курорте Ст. Русса, 
250 т.р., рассрочка.

S  8-911-040-39-12.
226. Земельный участок 10 со

ток, рядом г. Ст. Русса, 70 т.р.
S  8-911-040-39-12.
227. Земельный уч-к 10 соток

(город-курорт Старая Русса Нов
городской обл.), берег реки, жи
вописная природа, плодородная 
земля, возможность подключе
ния всех необх. коммуникаций: 
газа, света, воды; хорошие сосе
ди из Мурманска и Мурм. обл., 
Сыктывкара и Москвы. Поможем 
со строительством дома. Вся ин
фраструктура в городе имеет
ся (больница, поликлиника, шко
лы, стадионы и т.д.) Город рас
положен между С-Пб и Москвой, 
278 т.р.

S  8-911-611-82-82,
сайт www.star-russa.ru

ГАРАЖИ
214. Гараж 72 кв.м, отопление, 

яма, свет, цена договорная.
S  8-921-665-40-38.
223. Гараж за «старым» воен

коматом.
S  8-963-759-10-68. 

ТРАНСПОРТ
209. А/м «Нива», пробег 60 

т.км; ружье ТОЗ 12 калибра.
S  8-921-156-72-81.

МЕБЕЛЬ
233. Телевизор 53 см, 1800 

руб.; тахту, шир. 120 см., 4 т.р.; 
шифоньер; тумбочку; стол.

S  8-911-324-75-53.
234. Детские: кровать-маятник 

+ матрас, напольные качели.
S  8-909-562-01-55.

КУПЛЮ
210. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
S  8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.

СДАМ
167. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

S  8-921-724-78-74.
232. 2-комн. кв., 2-й этаж, чи

стая, центр, есть КТВ, быт. техни
ка, мебель. Посуточно.

S  8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
013. Ремонт компью теров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инф ор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. О пыт работы 
16 лет.

S  8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт бытовой 

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

S  8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

089. Акриловое покрытие ванн. 
Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

S  8-921-170-84-80.
230. Оклейка обоев, покраска 

окон, выравнивание стен. Пен
сионерам и молодоженам скид
ка 10%.

S  8-953-309-64-33.
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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
Совет депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-39рс от 30 июня 2014 года

О присвоении Двиняниновой Р.В. 
звания «Почетный гражданин города Оленегорска»

Рассмотрев представленные документы, заслушав и обсудив протокол комиссии по присвоению зва
ния «Почетный гражданин города Оленегорска» Двиняниновой Римме Васильевне, в соответствии с По
ложением о звания «Почетный гражданин города Оленегорска», утвержденным решением Совета депу
татов от 27.09.2011 № 01-48рс (с изменениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме
нениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополне
ниями), Совет депутатов решил:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Оленегорска» Двиняниновой Римме Васильевне.
2. Занести имя Двиняниновой Риммы Васильевны в КНИГУ ПОЧЕТА муниципального образования го

род Оленегорск с подведомственной территорией.
3. Опубликовать в газете «Заполярная руда» настоящее решение и прилагаемую информацию о заслу

гах Двиняниновой Риммы Васильевны, удостоенной звания «Почетный гражданин города Оленегорска».
А.М.Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 30.06.2014 № 01-39рс

ИНФОРМАЦИЯ  
о Двиняниновой Римме Васильевне - 

Почетном гражданине города Оленегорска
Двинянинова Римма Васильевна, 03.02.1934 г.р., место рождения - деревня Даниловская, Верхне- 

тоемского района, Архангельской области, образование - среднее специальное, пенсионерка.
В 1949 году, в возрасте пятнадцати лет, Римма Васильевна начала свою трудовую деятельность, од

новременно обучаясь в Кооперативном училище.
В 1955 году по комсомольской путевке приехала в г. Оленегорск. Работая маляром, а затем брига

диром отделочников в Специализированном Управлении «Спецстрой» Минметаллургхимстроя, вывела 
свою бригаду в передовые. В молодые годы за свои достижения в работе была награждена Юбилей
ной медалью «За доблестный труд». В 1971 году назначена мастером специализированного управления 
«Спецстрой» треста «Оленегорсктяжстрой».

За время трудовой деятельности Римма Васильевна являлась достойным примером для молодых 
рабочих треста «Оленегорсктяжстрой», охотно делилась с ними своим опытом. Вела занятия по профо
риентации в средней школе № 15. Римма Васильевна была постоянным участником социалистического 
соревнования и достойным победителем, что подтверждают записи в ее трудовой книжке.

Большими темпами строился город Оленегорск, и в этом была заслуга и личный вклад в развитие 
города талантливого строителя Двиняниновой Риммы Васильевны, отдавшей 26 лет свой жизни люби
мой профессии.

В 1981 перешла работать в Оленегорский горно-обогатительный комбинат. В 1984 году завершила 
свою трудовую деятельность, уйдя на пенсию. Общий трудовой стаж Риммы Васильевны составил бо
лее 35 лет.

На протяжении всей жизни активно занималась общественной работой: избиралась секретарем 
комсомольской организации, позже - заместителем секретаря партбюро. С 1969 года жители города из
бирали ее депутатом Совета народных депутатов шести созывов. Умело совмещая общественную де
путатскую деятельность с профессиональной, активно работала в Совете депутатов. Учитывая жизнен
ную позицию и организаторские способности Риммы Васильевны, ей всегда поручались самые серьез
ные и объемные задания, результат которых был значим для города.

На объектах социально-культурного назначения (школы, детские сады, жилье, спортивные сооруже
ния, объекты здравоохранения) создавались депутатские посты, которые Римма Васильевна, как пра
вило, возглавляла.

Депутатские посты осуществляли контроль за сроками выполнения работ, их качеством. Благодаря 
упорству и настойчивости Риммы Васильевны объекты сдавались в срок и с хорошим качеством. Ответ
ственно подходила она и к выполнению наказов избирателей.

С 1998 года Римма Васильевна является членом городского Совета ветеранов войны и труда. В 
2005 году она избрана заместителем председателя Совета. С 2008 года и по настоящее время является 
председателем Общественной организации «Оленегорский городской Совет ветеранов войны и труда».

Ее каждодневная работа связана с заботой о жителях города, нуждающихся в поддержке и помощи. 
Римма Васильевна лично знает всех участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, про
живающих на территории городского округа. Благодаря своим организаторским качествам умеет найти 
возможность оказания содействия ветеранам в получении моральной и материальной поддержки, во
время прийти на помощь в трудные минуты жизни. Посещение больных, помощь в проведении ремонта 
квартиры, улучшение жилищных вопросов ветеранов, разъяснительная работа, организация праздников 
и торжеств - вот неполный перечень ее обязанностей на общественной должности председателя Обще
ственной организации «Оленегорский городской Совет ветеранов войны и труда».

Отличительной чертой Риммы Васильевны является умение вести диалог с представителями как 
старшего, так и молодого поколения. Она является постоянным участником комиссии по патриотическо
му воспитанию молодежи города Оленегорска.

Возглавляя Общественную организацию «Оленегорский городской Совет ветеранов войны и тру
да», Римма Васильевна тесно взаимодействует с руководителями городских предприятий, учреждений 
образования, культуры и спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, а также обществен
ными организациями муниципального образования и области, что способствует плодотворной и согла
сованной деятельности Совета ветеранов.

Высокой гражданской позицией, граничащей с патриотизмом, любовью к городу, личным приме
ром и профессиональным подходом к трудовой и общественной деятельности заслужила уважение и 
признание оленегорцев. Производственные заслуги, личный вклад в решении вопросов социально
экономического развития города, общественная деятельность Риммы Васильевны неоднократно осве
щались в газетах «Мончегорский рабочий», «Заполярная руда».

Заслуги Риммы В асильевны отмечены:
медалями: «За доблестный труд» в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», «Ве

теран труда», «Ветеран Мурманской области»;
знаками: «Победитель социалистического соревнования» Министерства строительства предприя

тий тяжелой индустрии СССР и ЦК профсоюза рабочих»;
почетными грамотами: Мончегорского Горкома КПСС, Исполнительного комитета Оленегорского 

городского Совета народных депутатов, Мурманского областного Совета ветеранов войны и труда, Гла
вы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;

благодарственны ми письмами: Совета Федерации Федерального собрания РФ, Мурманской об
ластной Думы, а также другими почетными грамотами и благодарственными письмами

Кандидатура Двиняниновой РВ. на присвоение звания «Почетный гражданин города Оленегорска» 
представлена Общественной организацией «Оленегорский городской Совет ветеранов войны и труда».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 465-р от 15.08.2014 

г. Оленегорск

О предоставлении находящихся в муниципальной собственности жилых помещений 
в общежитии, расположенном по адресу: г. Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д. 5, 

гражданам, прибывшим на территорию муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией с Юго-Востока Украины
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19.02.1993 № 4528-1 «О бе

женцах» (с изменениями и дополнениями), от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2001 № 274 «О предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденного решением Совета города Оленегорска 
от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), решением Совета депутатов города Оленегорск от 12.04.2010 № 
01-15рс «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности» (с изменения
ми и дополнениями), распоряжением Администрации города Оленегорска от 30.07.2014 № 435-р «Об организации места вре
менного проживания для граждан, прибывающих на территорию муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией с Юго-Востока Украины» (с изменениями):

1. Разрешить муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией предоставлять гражданам, прибывшим на территорию муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией с Юго-Востока Украины, жилые помещения, находящиеся по 
адресу: г.Оленегорск, ул.Капитана Иванова, д.5, на срок не более 3 (трех) месяцев.

2. Установить, что основанием для заключения договора найма жилого помещения в общежитии, является распоряжение 
Администрации города Оленегорска и представленный гражданином документ, свидетельствующий о регистрации обращения 
в соответствующие территориальные органы Федеральной миграционной службы России.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией (Трошков Д.В.) обеспечить заключение договоров найма жилого помещения в общежитии.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 250 от 13.08.2014 

г. Оленегорск
Об утверждении Административного регламента 

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

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

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

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 13.08.2014 № 250
Административный регламент 

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

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
Административный регламент регулирует порядок предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, 

а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее -  Административный регламент).
Административный регламент разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной услу

ги и определяет административные процедуры и действия, а также сроки и порядок принятия на учет граждан в качестве нуж
дающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией.

Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последователь
ность и сроки выполнения административных процедур предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их вы
полнения, порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования заявителями решений 
и действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей
Получателями муниципальной услуги являются физически лица, постоянно проживающие на территории муниципально

го образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а также их законные представители, действующие в силу 
закона или на основании доверенности (далее -  Заявители):

- не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, или членами семьи нанимателя жи
лого помещения по договору либо собственниками жилых помещений, или членами семьи собственника жилого помещения;

- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью 
жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

- проживающие в помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям;
- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого по

мещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого поме
щения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяже
лой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имею
щими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги
1.3.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется работником жилищного отдела муници

пального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией (далее -  МКУ «УГХ» г. Оленегорска), ответственным за организацию и предоставление муниципальной 
услуги (далее -  работник отдела) на личном приеме, по телефону, с использованием средств почтовой связи, электронной почты. 
Также информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 'м'м'м.дого^епедогвк.ги^на региональ
ном портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru., в газете «Заполярная руда».

Продолжение на 2-й стр.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 84/507 от 15 августа 2014 года

О членах участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка №257

Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка 
№257 Карасевой Нелли Анатольевны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом 
решающего голоса, руководствуясь п.3 ст.17, подпунктом «а» п.10 ст.18 Закона Мурманской области «Об избирательных ко
миссиях в Мурманской области», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Освободить Карасеву Нелли Анатольевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом ре
шающего голоса избирательного участка №257.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Е.Г. Ткачук,

Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
М.А. Чебан,

Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

http://www.gosuslugi.ru


Официальный отдел
Продолжение. Начало на 1-й стр.

1.3.2. Предоставляемая информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
Информация предоставляется по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о сроках приема и выдачи документов;
- о порядке обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муници

пальной услуги.
1.3.3. Информация о месте нахождения и графике работы работников жилищного отдела МКУ «УГХ» г. Оленегорска, предо

ставляющих муниципальную услугу:
184530, г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5, каб. № 5.
Номер телефона/факса для направления обращений посредством факсимильной связи: (815 52) 57 472.
Прием Заявителей осуществляется в соответствии с графиком:
- понедельник, среда, пятница -  с 14.00 до 1600
- суббота, воскресенье, праздничные дни -  выходной.
Работники отдела (каб. № 4, 5): тел. (815 52) 57 472.
Начальник, заместитель начальника (каб. № 108) тел. (815 52) 58 048.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), графике (режиме) работы МКУ «УГХ» г Оле

негорска, информация о процедуре предоставления муниципальной услуги, а также актуальные изменения по ним размещают
ся на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией: ммм/.догс^о1епедогзк.ги,_а также на информационных стендах, расположенных в здании МКУ «УГХ» г Оленегорска.

Бесплатной справочной службой и телефоном-автоинформатором МКУ «УГХ» г Оленегорска не располагает.
1.3.4 Адрес электронной почты -  mkuugkh@yandex.ru, актуальные изменения адреса размещаются на официальном сай

те органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: www. 
gorodolenegorsk.ru

1.3.5 При ответах на телефонные звонки и устные запросы, работник отдела информирует Заявителя по интересующим во
просам.

При ответе на телефонные звонки работник отдела представляется, называя наименование учреждения, должность, свою фа
милию, имя, отчество; предлагает собеседнику представиться; выслушивает и при необходимости уточняет суть вопроса, вежливо, 
корректно, лаконично дает ответ по его существу.

При осуществлении консультирования при личном обращении работник отдела представляется, называя наименование 
учреждения, должность, свои фамилию, имя, отчество; дает ответы на задаваемые Заявителем вопросы; ведет разговор в вежли
вой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса; информирует Заявителя о невозможности предоставления сведений, 
если поставленные им вопросы не входят в компетенцию работника отдела и разъясняет ему право обратиться в орган, в компе
тенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.

Работник отдела информирует Заявителя о возможных способах получения муниципальной услуги:
- лично Заявителем;
- посредством почтовых отправлений.
При ответе на телефонные звонки и при устном обращении работник отдела дает ответ Заявителю в пределах своей компе

тенции. Максимальное время устного консультирования не должно превышать 15 минут.
Если работник отдела не может самостоятельно дать ответ на поставленный вопрос, либо подготовка ответа требует продол

жительно времени, он обязан предложить Заявителю выбрать один из вариантов дальнейших действий:
а) изложить суть обращения в письменной форме;
б) обратиться в иное удобное для Заявителя время для консультации;
в) получить необходимую консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному Заявителем.
1.3.6 Индивидуальное письменное информирование осуществляется при наличии письменного заявления, направленного в 

МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
Ответ Заявителю предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера те

лефона исполнителя. Ответ подписывает начальник МКУ «УГХ» г Оленегорска (или должностное лицо, исполняющее его обязан
ности на период отсутствия).

Ответ Заявителю направляется в письменной форме не позднее 10 дней со дня поступления заявления по почтовому адресу, 
указанному в запросе. Кроме того, ответ дается по факсу или по электронной почте, если просьба об этом содержится в заявлении.

1.3.7. В случае, если подготовка ответа требует уточнения путем направления соответствующих запросов в иные уполномо
ченные органы (организации) либо дополнительных консультаций, по решению начальника МКУ «УГХ» г. Оленегорска (или долж
ностного лица, исполняющего обязанности начальника на период его отсутствия), срок рассмотрения письменных обращений 
продлевается на срок не более 30 дней с письменным уведомлением Заявителя о продлении срока рассмотрения его обращения.

1.3.8. Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в печатных 
средствах массовой информации, размещения информации на информационных стендах, расположенных в МКУ «УГХ» г. Олене
горска, официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, на региональном портале государственных и муниципальных услуг: www/gosuslugi.ru.

На информационных стендах размещается следующая информация:
- перечень нормативных правовых актов, излечения из текста содержащие нормы, регулирующие деятельность по исполне

нию муниципальной услуги;
- текст Регламента с приложениями (полная версия);
- перечень представляемых документов.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, функциональны. Текст материа

лов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные ме
ста выделены.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги:
«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является муниципальное казенное учреждение «Управление городского 

хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача или направление Заявителю, подавшему со

ответствующее заявление о принятии на учет, одного из следующих документов:
- извещения о принятии на учет граждан в качестве нуждающегося в жилом помещении;
- извещения об отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Заявление и документы, указанные в подразделе 2.6 настоящего Регламента подлежат регистрации в течении 1 рабо

чего дня в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам 
социального найма. В срок, не позднее 30 рабочих дней со дня предоставления документов, МКУ «УГХ» г Оленегорска по резуль
татам рассмотрения заявления и иных предоставленных документов принимает решение о принятии на учет или об отказе в при
нятии Заявителей на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.4.2. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - в течение одного рабочего дня.
2.4.3. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получе

нии результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.4.4. При несоответствии (недостаточности) представленных документов подразделу 2.6. настоящего Регламента, уполномо

ченный орган извещает заявителя о несоответствии (недостаточности) представленных документов.
2.4.5. В случае представления недостающих документов в течение тридцати календарных дней после получения указанного 

извещения заявитель считается подавшим документы по дате и времени регистрации заявления в Книге регистрации заявлений.
2.4.6. МКУ «УГХ» г. Оленегорска не позднее, чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет либо об 

отказе в принятии на учет граждан, нуждающихся в получении жилых помещений, выдает или направляет заявителю, подавше
му соответствующее заявление о принятии на учет, документ, подтверждающий принятие решения о принятии на учет либо об от
казе в принятии на учет.

Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Форма Книги учета и по
рядок ее ведения устанавливаются Правительством Мурманской области.

2.4.7. Приостановление предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-ФКЗ)1;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий

ской Федерации»2;
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»3;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»4;
- Законом Мурманской области от 07.07.2005 № 646-01-ЗМО «О предоставлении жилых помещений муниципального жилищ

ного фонда по договорам социального найма»;
- решением Совета депутатов города Оленегорска от 25.02.2013 № 01-12рс «Об установлении размера дохода и стоимости 

имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки в 2013 году на учет в качестве нуждающихся в жилых поме
щениях по договорам социального найма»;

- решением Оленегорского городского Совета от 14.06.2005 № 01-06рс «Об утверждении учетной нормы площади и нормы 
предоставления площади по договору социального найма»;

- Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета де
путатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс5 ;

- постановлением Администрации города Оленегорска от 29.03.2012 № 125 «О создании муниципального казенного учрежде
ния «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;

- постановлением Администрации города Оленегорска от 19.04.2012 № 170 «Об утверждении Устава муниципального казен
ного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией;

- Регламентом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией;
- настоящим Административным регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги Заявитель или законный представитель, действующий в силу закона или на 

основании доверенности от имени Заявителя предоставляет в МКУ «УГХ» г. Оленегорска заявление о принятии на учет граждан в 
качестве нуждающихся, подписанное всеми дееспособными членами семьи, в жилых помещениях по форме, установленной Пра
вительством Мурманской области, согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту и подлинники вместе 
с их ксерокопиями следующих документов:

1) паспорта, для детей до 14-ти лет свидетельства о рождении и иные документы, удостоверяющие личность и подтверждаю
щие гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи;

2) справка по форме № 9 с указанием общей площади квартиры;
3) документы, содержащие сведения о составе семьи и степени родства (свидетельство о рождении, свидетельство о заклю

чении брака, решение суда об усыновлении (удочерении), решение суда о признании гражданина членом семьи заявители) и иные 
документы, подтверждающие принадлежность к членам семьи заявителя;

4) ордер или свидетельство о праве на собственность или договор, иные документы, подтверждающие право пользования жи
лым помещением и ксерокопию имеющегося документа;

5) документы, подтверждающие право на дополнительную площадь (для граждан, имеющих право на дополнительную пло
щадь);

6) документы, подтверждающие право граждан на получение жилого помещения по договору социального найма вне очереди;
7) документы, содержащие сведения о трудовой деятельности и доходах заявителя и членов его семьи за 12 месяцев, пред

шествующих месяцу подачи заявления о принятии на учет:

1 - «Российская газета» № 7, 21.01.2009
2 - "Российская газета" N 202, 08.10.2003
3 - «Российская газета» № 95, 05.05.2006
4 - "Российская газета" № 168, 30.07.2010
5 - «Заполярная руда» № 31/1(4342/1), 07.08.2010

для всех совершеннолетних членов семьи:
- справка из налоговой инспекции о том, что не зарегистрирован (зарегистрирован) в качестве индивидуального пред

принимателя;
для работающих граждан:
- справка о доходах с места работы;
для неработающих граждан:
- трудовая книжка (сведения о работе) и ксерокопия;
- справка из Центра занятости населения о том, что зарегистрирован (не зарегистрирован) в качестве безработного и о всех 

выплатах безработным гражданам (г. Оленегорск, ЦЗН)
для пенсионеров:
- справка из Пенсионного фонда (по месту жительства) о размере пенсии и о дополнительном ежемесячном материальном 

обеспечении пенсионеров;
- справка из Управления социальной защиты населения (по месту жительства) о компенсационных выплатах.
для получателей пособий:
- справка из Управления социальной защиты населения (по месту жительства) о получении (не получении) пособий и 

их размере.
для индивидуальных предпринимателей:
- книга учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя и ксерокопия.
для студентов:
- справка с места учебы о получении (не получении) стипендии и ее размере.
для получателей алиментов:
- документы подтверждающие получение (не получение) алиментов;
8) документы, содержащие сведения о транспортных средствах, находящихся в собственности заявителя и членов его семьи 

и подлежащих налогообложению;
9) документы, содержащие сведения о стоимости находящихся в собственности заявителя и членов его семьи:
- недвижимого имущества;
- земельных участков (кадастровая (нормативная) стоимость);
- транспортных средств (отчет об оценке транспортного средства, выданного оценщиком);
10) дополнительные документы, подтверждающие право гражданина состоять на учете граждан, нуждающихся в получении 

жилья по договору социального найма, если есть необходимость;
11) справки из Государственного унитарного предприятия технической инвентаризации Мурманской области (г.Мончегорск, 

ул .Железнодорожная, д.7/19) о наличии или отсутствии недвижимого имущества (жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные стро
ения и сооружения, земельные участки общей площадью более 600 кв.метров), принадлежащего на праве собственности заявите
лю и членам его семьи и подлежащего налогообложению;

12) справки из Управления Росреестра по Мурманской области (г Оленегорск, Ленинградский пр., д.7) о наличии или отсут
ствии недвижимого имущества (жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения и сооружения, земельные участки общей 
площадью более 600 кв.метров), принадлежащего на праве собственности заявителю и членам его семьи и подлежащего нало
гообложению.

Документы, указанные в подпунктах 1 -  12 настоящего пункта Заявитель предоставляет самостоятельно. Документы, указан
ные в пунктах 2, 12 настоящего пункта МКУ «УГХ» г. Оленегорска получает в рамках межведомственного взаимодействия. По сво
ей инициативе заявитель может предоставить их самостоятельно.

2.6.2. В зависимости от основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, Заявители дополнительно пре
доставляют следующие документы:

- при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, не являющихся нанимателями жилых помещений по догово
рам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору, либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого помещения - документ, на основании которого заявитель и его семья используют жилое 
помещение, где они проживают на момент подачи заявления (договор поднайма, найма, безвозмездного пользования и иные пред
усмотренные действующим законодательством);

- при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жи
лого помещения и обеспеченных общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы - правоуста
навливающий документ на жилое помещение, где заявитель и его семья проживают на момент подачи заявления (договор соци
ального найма или ордер, свидетельство о праве собственности и иные документы);

- при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным 
для жилых помещений требованиям - документы, подтверждающие проживание в помещении, не отвечающем установленным тре
бованиям (акт уполномоченного органа о признании жилого помещения непригодным к проживанию);

- при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого 
помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяже
лой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и, не имеющими 
иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности:

- правоустанавливающие документы на жилое помещение в квартире, где проживает семья, в которой имеется больной, стра
дающий тяжелой формой хронического заболевания;

- справка о регистрации по месту жительства гражданина, страдающего тяжелой формой хронического заболевания;
- медицинское заключение о наличии тяжелой формы заболевания у гражданина, при которой совместное проживание с ним 

в одной квартире невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному Правительством Российской Федерации.
2.6.3. Все документы (кроме случаев, где указано, что необходимы ксерокопии), прилагаемые к заявлению, представляются 

в подлинниках (для сверки) и в копиях. Сверка производится немедленно путем проставления специалистом, принимающим доку
менты, надписи «Копия верна», с указанием даты заверения копии, проставлением подписи, расшифровки подписи должностного 
лица (фамилия, имя, отчество сокращенно), после чего подлинники возвращаются Заявителю лицом, принимающим документы.

При поступлении заявления по почте, документы предоставляются в виде нотариально удостоверенных копий.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
В принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях отказывается в случае:
- предоставления документов, которые не подтверждают право граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях;
- непредставления или неполного предоставления документов, указанных в подразделе 2.6 настоящего Административно

го регламента;
- если Заявитель, который с намерением приобрести право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

намеренно ухудшил свои жилищные условия путем совершения сделки по отчуждению жилого помещения, в котором являлся соб
ственником или владел какой-либо долей, в период 5 (пяти) лет до подачи заявления;

- в случае отсутствия у заявителя гражданства Российской Федерации при отсутствии соответствующего международного до
говора о правовом статусе иностранных граждан в Российской Федерации.

2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы ее взимания
2.8.1.Муниципальная услуга и информация о ней предоставляются бесплатно.
2.8.2. Тарифы на услуги иных организаций, обращение в которые необходимо для получения справок, устанавливаются в со

ответствующих организациях.
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
- центральный вход в здание должен быть оборудован информационной вывеской, содержащей полное наименование орга

на, предоставляющего муниципальную услугу;
- помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема Заявителей. Помещения должны соответ

ствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, а также быть оборудованы противопожарной системой и средства
ми пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специ
алистов;

- места приема Заявителей должны быть оборудованы информационными вывесками с указанием номера кабинета, време
ни приема, стендами для ознакомления с информационными материалами;

- рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, должно быть оборудовано персональным компьюте
ром с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных и оргтехнике;

- в целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним специалистом одновременно ведется прием толь
ко одного Заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более Заявителей не допускается.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
2.10.1. Состав показателей доступности и качества предоставления муниципальной услуги подразделяется на две группы: ко

личественные и качественные.
2.10.2. К группе количественных показателей доступности относятся:
- время ожидания услуги;
- график работы;
- место расположения.
2.10.3. К числу качественных показателей доступности относятся:
- правдивость (достоверность) информации о предоставляемой муниципальной услуге;
- простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов.
2.10.4. К группе количественных показателей оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб.
2.10.5. К качественным показателям оценки качества предоставляемой муниципальной услуги относятся:
- культура обслуживания (вежливость, эстетичность);
- качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство).
2.10.6. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения приведены в таблице.

Таблица
Показатели доступности и качества предоставления 

муниципальной услуги « Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся
в ж илы х помещениях»

№ п/п Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги Нормативное значение 
показателя (%)

1 2 3
Показатели доступности предоставления государственной услуги

1. % заявителей, удовлетворенных графиком работы структурного подразделения А д
министрации (органа, предоставляющего м униципальную  услугу) 100

2. Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставле
ния услуги в установленный срок с момента приема документов) 100

3. Количество обоснованных жалоб 0
4. Наличие на информационном стенде инф ормационных и инструктивны х документов 100
5. Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой услуге 100

6. Простота и ясность изложения инф ормационных и инструктивны х документов (% зая
вителей, обратившихся за консультацией) 100

7. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью, эстетично
стью ) персонала 100

8. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда сотрудников (профес
сиональное мастерство) 100

2.10.7. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
Бланк заявления предоставляется Заявителю в МКУ «УГХ» г. Оленегорска, а также в электронном виде на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: 
www.gorodolenegorsk.ru., по электронной почте.

Продолжение на 3-й стр.
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3. Административные процедуры, состав, последовательность и сроки выполнения
3.1. Общие положения
Последовательность действий при осуществлении муниципальной услуги отражена в блок-схеме (приложение № 1 к Адми

нистративному регламенту) включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления;
- рассмотрение документов и проверка содержащихся в нем сведений;
- принятие решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо, об отказе в принятии 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- направление заявителю извещению о принятии его на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо

об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- перерегистрация граждан, состоящих на учете.
3.2. Прием и регистрация заявления
3.2.1. Заявитель с учетом графика (режима) работы МКУ «УГХ» г Оленегорска с момента представления заявления и необ

ходимых документов имеет право на получение сведений о прохождении процедур по рассмотрению его заявления и докумен
тов при помощи телефона, Интернета, электронной почты.

3.2.2. Заявление и документы представляются заявителем, имеющим право на принятие на учет в качестве нуждающего
ся в жилом помещении, или законным представителем, или представителем по доверенности от его имени при личном обраще
нии в МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием заявления и документов, устанавливает личность заявителя, в том числе про
веряет документ, удостоверяющий личность. Проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия представителя дей
ствовать от его имени.

Все документы предоставляются в копиях с одновременным предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предо
ставляются для сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и подлежат возврату заявителю.

При поступлении заявления по почте, специалист, ответственный за прием заявления и документов, проверяет адрес по
чтового отправления и целостность упаковки. Ошибочно поступившие (не по адресу) письма возвращаются на почту невскры
тыми.

Конверт вскрывается с целью проверки наличия в нем документов и прикрепляется к тексту заявления.
3.2.4. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет соответствие представленных документов требовани

ям, удостоверяясь, что:
- документы в установленных законодательством случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надле

жащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с указанием их мест нахож

дения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Специалист, ответственный за прием документов, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов.
3.2.5. В случае соответствия представленных документов требованиям, указанным в подразделе 2.6 настоящего Админи

стративного регламента, производится регистрация заявления и документов.
Регистрация производится путем внесения в Книгу регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждаю

щихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма о приеме заявления и соответствующих доку
ментов в день их поступления в МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Заявитель подает заявление об обработке персональных данных при предоставлении муниципальной услуги, согласно 
приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.

Специалист, ответственный за прием документов, оформляет расписку в получении документов с указанием их перечня и 
даты их получения МКУ «УГХ» г. Оленегорска в 2-х экземплярах по форме, установленной приложением № 4 к настоящему Ад
министративному регламенту.

Специалист, ответственный за прием документов, передает Заявителю первый экземпляр расписки, а второй экземпляр 
помещает в учетное дело.

Учетное дело формируется на каждого Заявителя в течении 1 рабочего дня с момента поступления в МКУ «УГХ» г. Олене
горска заявления и документов к нему, в случае представления дополнительных документов, они также подлежат включению в 
учетное дело.

Заявления и документы, прошедшие регистрацию, направляются специалисту МКУ «УГХ» г. Оленегорска для проверки све
дений, содержащихся в документах.

Результатом административного действия является регистрация заявления и документов и направление их специалисту, 
ответственному за рассмотрение документов, либо отказ в регистрации заявления и документов.

Максимальный срок административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.3. Рассмотрение документов и проверка содержащихся в нем сведений
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления и документов, прошедших реги

страцию, специалисту МКУ «УГХ» г Оленегорска, ответственному за рассмотрение документов.
Специалист МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за рассмотрение документов, в течение 30 рабочих дней со дня пре

доставления документов осуществляет проверку сведений, содержащихся в документах.
Специалист МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за рассмотрение документов:
- устанавливает факт полноты предоставления Заявителем необходимых документов;
- устанавливает право Заявителя на принятие его в качестве нуждающегося в жилом помещении;
- устанавливает соответствие документов требованиям законодательства, действовавшего на момент издания и в месте из

дания документа, формы и содержания документа;
- проверяет надлежащее оформление документов (документы в установленных законодательством случаях должны быть 

нотариально удостоверены, скреплены печатями, иметь надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 
должностных лиц).

Кроме того, специалист, ответственный за рассмотрение документов, устанавливает следующие факты:
- размеры общей площади жилого помещения, занимаемого Заявителем и членами его семьи;
- количество лиц, зарегистрированных в жилых помещениях в качестве членов семьи Заявителя;
- сведения о собственнике (нанимателе) жилого помещения, в котором зарегистрирован Заявитель;
- наличие или отсутствие в собственности Заявителя каких-либо жилых помещений, земельных участков.
Максимальный срок административной процедуры составляет 17 рабочих дней.
3.4. Принятие решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо, об отказе 

в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является рассмотрение документов, прошедших регистра

цию, специалистом МКУ «УГХ» г. Оленегорск, ответственным за рассмотрение документов и в дальнейшем предоставленные 
Заявителем документы, подлежат рассмотрению на заседании общественной комиссии по жилищным вопросам, действующей 
на основании Положения об общественной комиссии о жилищным вопросам, утвержденного Постановлением Администрации 
города Оленегорска от 16.11.2009 № 480 «Об общественной комиссии по жилищным вопросам».

3.4.2. Мотивированное мнение о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществля
ется под общественным контролем и при соблюдении принципов коллегиальности и гласности на заседании жилищной обще
ственной комиссии по жилищным вопросам.

3.4.3. При установлении наличия оснований для отказа в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых поме
щениях, предусмотренных подразделом 2.8. настоящего Административного регламента, специалист, ответственный за рассмо
трение документов готовит проект письменного извещения об отказе в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении и представляет его на подпись начальнику МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Граждане, которые произвели действия, приведшие к ухудшению жилищных условий, в результате которых они могут быть 
признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее, 
чем через пять лет со дня совершения указанных действий, приведших к ухудшению жилищных условий.

Максимальный срок административной процедуры составляет 9 рабочих дней.
3.5. Направление заявителю извещения о принятии его на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помеще

ниях, либо об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
3.5.1. В уведомлении об отказе в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении указываются 

фамилия, имя, отчество, адрес Заявителя, дата обращения в МКУ «УГХ» г. Оленегорска и основание отказа.
3.5.2. Начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска рассматривает и подписывает уведомление об отказе в принятии Заявителя на 

учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
3.5.3. Письменное уведомление об отказе в принятии Заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении на

правляется Заявителю в течение 3 рабочих дней с момента принятия такого решения.
3.5.4. В случае соответствия представленных документов требованиям настоящего Административного регламента, специ

алист МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за подготовку документов, готовит проект постановления Администрации горо
да Оленегорска о принятии Заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении и передает его на согласование в 
Администрацию города Оленегорска, и проект письменного уведомления о принятии заявителя на учет в качестве нуждающего
ся в жилом помещении и представляет его на подпись начальнику МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях.
3.5.5. На каждого гражданина, принятого на учет нуждающихся в жилых помещениях, заводится учетное дело, в котором со

держатся все предоставленные им необходимые документы.
3.5.6. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях включаются в общий список очередности 

на предоставление жилых помещений.
Одновременно ведется учет граждан, имеющих право на внеочередное предоставление жилых помещений.
В тех случаях, когда у граждан отсутствуют основания для предоставления жилых помещений во внеочередном порядке, за 

ними сохраняется очередность в общем списке.
Максимальный срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
3.6. Перерегистрация граждан, состоящих на учете
Ежегодно в период с 1 октября по 1 декабря граждане, подтверждают сведения, представленные при принятии решения о 

постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещения.
Специалист МКУ «УГХ» г. Оленегорска ведет прием граждан, состоящих на учете с целью решения вопроса о сохранении 

за ними права состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях:
- на приеме гражданин сообщает, изменились или нет условия, при которых он был принят на учет;
- при изменении условий, послуживших основанием для принятия гражданина на учет нуждающихся в жилых помещениях, 

данный гражданин обязан предоставить документальное подтверждение изменившихся данных;
- специалист сверяет предоставленные гражданином сведения с данными учета;
- в случае необходимости специалист дополнительно проверяет жилищные условия очередников, наличии у гражданина и 

членов его семьи недвижимого имущества и иного имущества, подлежащего государственной регистрации и другие сведения, 
которые были представлены при постановке на учет;

- по результатам перерегистрации при установлении факта сохранения у гражданина права состоять на учете, специалист 
делает отметку в карточке очередника, подтверждающую право гражданина состоять на учете;

- при изменении оснований, по которым гражданин был принят на учет, специалист готовит предложения по переводу его в 
списки учета в соответствии с изменившимися условиями либо снятию с учета;

- для внесения изменений в данные учета гражданин подает заявление;
- гражданин может подать заявление о снятия с учета.
Решение о снятии гражданина с учета выдается или направляется гражданину, в отношении которого принято указанное 

решение, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано гражданином в су
дебном порядке.

Максимальный срок административной процедуры составляет 30 рабочих дня.
3.7. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является одного из следующих решений:
- о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях - в течение 30 рабочих дней с момента посту

пления заявления гражданина;
- об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях - в течение 30 рабочих дней с момен

та поступления заявления гражданина.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента_____________________________________________

4.1. Контроль за предоставлением МКУ «УГХ» г. Оленегорска муниципальной услуги осуществляется Председателем Комите
та по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.

4.2. Контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предостав
лению услуги, принятием решений ответственными работниками МКУ «УГХ» г. Оленегорска по исполнению настоящего Админи
стративного регламента осуществляется начальником МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

4.3. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения муниципальной услуги осуществляются на основа
нии решения Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подве
домственной территорией.

4.3.1. Плановые проверки проводятся не чаще, чем 1 раз в год и не реже, чем 1 раз в три года.
4.3.2. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению Заявителя.
4.4. Работники МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную от

ветственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом.
4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляет

ся путем направления в адрес МКУ «УГХ» г Оленегорска:
- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципаль

ной услуги;
- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе сотрудников МКУ «УГХ» г. Оле

негорска, ответственных за предоставление муниципальной услуги;
- жалоб по фактам нарушения работниками МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственными за предоставление муниципальной 

услуги, прав, свобод или законных интересов граждан.
4.6. Проведение мониторинга применения настоящего Административного регламента осуществляется МКУ «УГХ» г. Олене

горска, предоставляющим муниципальную услугу.
4.7. С учетом результатов мониторинга осуществляется внесение изменений в настоящий Административный регламент.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници

пальную услугу, должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Предметом досудебного обжалования являются решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

должностными лицами МКУ «УГХ» г. Оленегорска в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.2. Заявитель вправе обжаловать решения, действия (бездействие), (принимаемые) осуществляемые работниками МКУ 

«УГХ» г. Оленегорска в ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись с жалобой к Председателю Комитета по управ
лению муниципальным имуществом.

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы в письменной форме на бу
мажном носителе, (в том числе в электронной форме) к Председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом на 
решения, действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.4. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество работника МКУ «УГХ» г. Оленегорска, предоставляющего муниципальную услугу, решения и дей

ствия (бездействие) которого обжалуется;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наи

менование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) работника МКУ «УГХ» г. Оленегорска с подведомственной 
территорией, предоставляющих муниципальную услугу;

г) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) работника МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под
тверждающие доводы Заявителя, либо их копии. Примерная форма жалобы представлена в приложении № 4 к настоящему Ре
гламенту.

5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования от
каза в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба может быть направлена по почте (в том числе по электронной почте: kumi-oleneaorsk@.mail.ru, administracia@.monch. 
mels.ru), с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", виртуальной приемной на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией www. 
aorodoleneaorsk.ru, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и му
ниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.

5.6. Информация о месте и графике приема населения, осуществляемого Председателем комитета по управлению муници
пальным имуществом размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по адресу, указанному в пункте 5.5 настоящего Регламента, а также предоставляет
ся Заявителям в устной форме на личном приеме у Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом или по 
телефону 8 (815-52) 52-03б.

5.7. Результатом досудебного обжалования является:
а) принятие необходимых мер (предоставление муниципальной услуги и (или) применение мер ответственности к работнику 

МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственному за решение, действие (бездействие), принятое (осуществляемое) в ходе предоставле
ния муниципальной услуги) и направление письменных ответов лицам, подавшим жалобу.

б) отказ в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего Регламента, Заявителю в 

письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре
ния жалобы.

5.9. Порядок судебного обжалования
Заинтересованные лица могут обжаловать в суд действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе пре

доставления муниципальной услуги, в установленном законодательством Российской Федерации порядке и сроки, в соответствии с 
подведомственностью и подсудностью дел, установленной процессуальным законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий и имеющих право 
на обеспечение жилыми помещениями за счет 

муниципального жилищного фонда»

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий (процедур) 

при предоставлении муниципальной услуги

Информирование и консультирование заявителей по вопросам 
принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

1
v  ♦ Прием и регистрация заявления |

^  ♦ Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений ] 

^  • Принятие решений о принятии граждан на учет в качестве
нуждающихся п жилых помещениях либо, об отказе в принятии на 
y ie i в качестве нуждающихся в жи лых помещениях______________

* Направление заявителю извещения о принятии гражданина на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо об отказе в 
принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

^  • Перерегистрация граждан, состоящих на учете

• Результат предоставления муниципальной услуги
V

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий и имеющих право 
на обеспечение жилыми помещениями за счет 

муниципального жилищного фонда»

Главе администрации

(наименование органа местного самоуправления)

(Ф.И.О.)
от____________________________
проживающего по адресу________________________

контактный тел .________________________________
паспортные данные_____________________________

(№, серия, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня и членов моей семьи в количестве________ человек:

(указать родственные отношения)

на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.
Я и члены моей семьи занимаем___________________________________________________________

(комнату, квартиру жилой/общей площадью кв. метров)
по адресу:________________________________________________________________________________
Других жилых помещений я и члены семьи не имеем (имеем)__________________________________

(указать иные, кроме занимаемого, жилые помещения, 
в тч. и принадлежащие на праве собственности)

Продолжение на 4-й стр.
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Официальный отдел
Продолжение. Начало на 3-й стр.

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями в последние 5 лет я и члены моей семьи не совершали (совер
шали).

Я и члены моей семьи имеем (не имеем) льготы по предоставлению жилых помещений (право на дополнительную жи
лую площадь, обеспечение жилыми помещениями вне очереди и т.д.)

(указать вид льготы) 
1. Сведения об имуществе <*

1.1. Недвижимое имущество

Ф.И.О. заявителя и членов его семьи Вид имущества Вид собственности Адрес Площадь
(м2)

Стоимость
(руб.)

Примечание: <*> Указываются жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения и сооружения, а также земельные 
участки общей площадью более 600 кв. метров.

1.2. Транспортные средства

N п/п Ф.И.О. заявителя и членов его семьи Вид и марка 
транспортного средства

Вид
собственности

Место
регистрации

Стоимость
(руб.)

Итого стоимость имущества, находящегося в моей личной собственности и собственности членов моей семьи, состав
ляет________________________руб.

2. Сведения о доходах, полученных за период 
с ______ 200_ года п о ________200_ года <*>

N п /п Ф.И.О. заявителя и членов его семьи Вид дохода Размер дохода 
(руб.)

<*> Не заполняется гражданами, имеющими право на обеспечение жилыми помещениями без анализа имущественной 
и жилищной составляющих.

Итого доход семьи за период (с _____________ по _______________  ) составляет

руб.
Я и члены моей семьи подтверждаем достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении.
Я и члены моей семьи даем согласие на проверку жилищными органами указанных в заявлении сведений.
Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет, ежегодно (в период с 1 октября по 1 дека

бря), мы обязаны:
- подтверждать заявленные нами сведения путем составления расписки об отсутствии изменений;
- документально информировать об изменениях жилищные органы по месту учета.
Я и члены моей семьи предупреждены, что будем сняты с учета в установленном порядке в случае утраты оснований, 

дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма, в том числе и при выявлении изменений иму
щественной и жилищной обеспеченности.

Я и члены моей семьи предупреждены, что будем сняты с учета в случае выявления сведений, не соответствующих ука
занным в заявлении, но послуживших основанием для принятия на учет.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ___________________________________________________________________  .
2. ___________________________________________________________________  .
3 .___________________________________________________________________ .
Подпись заявителя и всех совершеннолетних дееспособных членов семьи:

Дата подачи заявления: .

N п/п

Приложение № 5 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий и имеющих право 
на обеспечение жилыми помещениями за счет 

муниципального жилищного фонда»
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на обеспечение 

жилыми помещениями за счет муниципального жилищного фонда»

(фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица)
Доводим до Вашего сведения, что Вам отказано в предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий и имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счет 
муниципального жилищного фонда» по следующей причине:

(основание для отказа в предоставлении муниципальной услуги)

(Должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 6 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий и имеющих право 
на обеспечение жилыми помещениями 

за счет муниципального жилищного фонда»
Форма жалобы

Председателю КУМИ 
Администрации города Оленегорска

ЖАЛОБА
от ___________________________________________________________________________________________________________ ,

проживающего по адресу : _____

(Ф.И.О. заявителя полностью 
(для юридического лица - наименование)

Контактные реквизиты: ________________________________________________________________________________________

(телефон, адрес электронной почты)
На __________________________

(наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего (должностного лица) МКУ «УГХ» г. Оленегорска, 

действие (бездействие) которого обжалуется)
Суть жалобы: _____________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий) 
с указанием оснований, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с принятым решением, действием,

бездействием)
Перечень прилагаемых документов:

(дата) подпись

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий и имеющих право 
на обеспечение жилыми помещениями за счет 

муниципального жилищного фонда»

Главе администрации

(наименование органа местного самоуправления)

(Ф.И.О.)
от ______________________________________________
проживающего по адресу ________________________

контактный тел. ____
паспортные данные _

(№, серия, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об обработке персональных данных при предоставлении муниципальной услуги

Я ,______________________________________________________________________, согласие в соответствии со ст. 6, 9 Феде
рального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю/не даю (нужное подчеркнуть) администрации муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - оператор) на обработку (в том числе на 
сбор, использование, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, распространение, переда
чу, обезличивание, блокирование и уничтожение) моих персональных данных (данных опекаемого).

Личная подпись______________________
«_____  » _______________________201___

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 466-р от 18.08.2014 

г.Оленегорск

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Оленегорска 
от 16.09.2013 № 558-р «Об утверждении модельной схемы 

системы целеполагания в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией»

В связи с принятием постановления Администрации города Оленегорска от 11.07.2014 № 218 «Об утверждении Устава 
Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муни
ципальных учреждений города Оленегорска»:

1. Внести в распоряжение Администрации города Оленегорска от 16.09.2013 № 558-р «Об утверждении модельной схе
мы системы целеполагания в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» (с изменени
ями и дополнениями) (далее -  Распоряжение) следующие изменения и дополнения:

1.1. Модельную схему системы целеполагания в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией Мурманской области (приложение к Распоряжению) дополнить строками следующего содержания:

Тактическая цель: Повышение эффективности деятель
ности в сфере бюджетного (бухгалтерского) учета и отчет
ности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений города Оленегорска

Ответственный: Администрация города Оленегор
ска с подведомственной территорией Мурманской 
области

Тактическая задача: Организация и ведение бюджетно
го (бухгалтерского) учета и составление на его основе от
четности органов местного самоуправления и их структур
ных подразделений, и муниципальных учреждений горо
да Оленегорска_______________________________________

Координатор: Администрация города Оленегорска с под
ведомственной территорией Мурманской области».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий и имеющих право 
на обеспечение жилыми помещениями за счет 

муниципального жилищного фонда»

РАСПИСКА 
в получении документов

Населенный пункт______________________________________________________
Администрации________________________________________________________
(точное название уполномоченного органа)
1. Заявление о принятии на учет, подписанное всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи - ______ (штук)
2. Паспорта или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации за

явителя и членов его семьи (ксерокопии сверены с оригиналами и приобщены к учетному делу), (штук):

3. Документы, содержащие сведения о составе семьи и степени родства (указать какие), (штук):

4. Документы, подтверждающие принадлежность к членам семьи заявителя (указать какие),(штук):

5. Документы, содержащие сведения о жилищной обеспеченности, на всех членов семьи, включая несовершеннолет
них (указать какие), (штук):

6. Документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов его семьи, представлены (не представлены), (ука
зать какие)(штук) :

7. Документы, содержащие сведения о стоимости имущества, находящегося в собственности заявителя и членов его се
мьи, представлены (не представлены), (указать какие)(штук):

8. Документы, подтверждающие наличие льгот по предоставлению жилых помещений, для лиц, имеющих соответствую
щие льготы на получение жилого помещения вне очереди, право на дополнительную жилую площадь и т.д. (ксерокопии све
рены с оригиналом и приобщены к учетному делу), (указать какие)(штук):

9. Иные документы, представленные заявителем и приобщенные к учетному делу (указать какие)(штук):

Принял : ____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность работника, принявшего документы, подпись)

Заявитель: __________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, сдавшего документы, подпись)

Дата: "____ "________________ 20______ г.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 467-р от 18.08.2014 

г.Оленегорск

О внесении изменений в распоряжение Администрации города Оленегорска 
от 16.09.2013 № 559-р «Об утверждении перечня муниципальных программ 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией для формирования и исполнения бюджета 

на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов»
В связи с принятием постановления Администрации города Оленегорска от 11.07.2014 № 218 «Об утверждении Устава 

Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муни
ципальных учреждений города Оленегорска»:

1. Внести в распоряжение Администрации города Оленегорска от 16.09.2013 № 559-р «Об утверждении перечня муни
ципальных программ муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией для формирования и 
исполнения бюджета на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов» (с изменениями и дополнениями) (далее -  Распоряже
ние) следующие изменения и дополнения:

1.1. Перечень муниципальных программ муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией для формирования и исполнения бюджета на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов (приложение к Распоряже
нию), строку «Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией» на 2014-2016 годы после изложенного, дополнить строками сле
дующего содержания:

«Подпрограмма «Обе
спечение централи
зованного обслужи
вания финансово
хозяйственной деятель
ности органов местного 
самоуправления и муни
ципальных учреждений 
города Оленегорска» на 
2014-2016 годы

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Соисполнители: Ад
министрация города 
Оленегорска с под
ведомственной тер
риторией Мурман
ской области

Повышение эффектив - 
ности деятельности в 
сфере бюджетного (бух
галтерского) учета и от
четности органов мест
ного самоуправления и 
муниципальных учреж
дений города Олене
горска

Организация и ведение бюджетно
го (бухгалтерского) учета и состав
ление на его основе отчетности ор
ганов местного самоуправления и их 
структурных подразделений, и муни
ципальных учреждений города Оле
негорска».
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