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Мероприятие

Трехцветный праздник
22 августа в стране отмечают День Государственного флага Российской 

Федерации. Именно в этот день в 1991-м году по решению Верховного 
Совета РСФСР красно-сине-белый триколор «вернулся», заменив красный 
советский флаг.

Приобщиться к всероссийскому празд
нику смогут и оленегорцы. На централь
ной площади в понедельник в 15 часов со
стоится акция «Триколор», в рамках кото
рой всем желающим будут раздаваться сим
волические подарки — трехцветные лен
ты. Там же будет звучать радиогазета «Флаг 
России», так что у гостей мероприятия бу
дет возможность не только унести с собой 
патриотический символ, но и пополнить за
пас знаний.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

Актуально. ЖКХ

УГХ разъясняет: 
причины вырубки деревьев

Администрация города сооб
щает о предстоящей вырубке зеле
ных насаждений в связи с проведе
нием капитального ремонта участ
ка тепловой сети в районе ул. Стро
ительная, д. 29, 31, от ТК 105 до ТК 
102, протяженностью 161 м. Дан
ный участок сети с 1980-го года ка
питально не ремонтировался, что 
повышает риск возникновения ава
рийных ситуаций в системе тепло
снабжения города Оленегорска.

Во исполнение требований п. 
6.1.8 Правил технической эксплу
атации тепловых энергоустановок, 
утвержденных приказом Минэнер

го России от 24.03.2003 г. № 115 «В 
местах прокладки теплопроводов 
возведение строений, складирова
ние, посадка деревьев и многолет
них кустарников не допускаются».

Охранные зоны устанавлива
ются вдоль трасс прокладки те
пловых сетей и составляют не ме
нее трех метров в каждую сторо
ну, в связи с чем деревья, располо
женные в этой зоне, также подле
жат удалению.

Администрацией города и 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска было 
принято решение о вырубке дере
вьев и кустарников в зоне вскры-

тия участка трассы тепловой сети. 
Заказчиком работ выступает Ад
министрация города Оленегор
ска, подрядчик — ООО «Энерго
ремонт». Работы будут выполнены 
до 1 сентября 2016-го года.

После окончания капитального 
ремонта будут проведены работы 
по восстановлению благоустрой
ства прилегающей территории, а 
также определены места и сроки 
компенсационной посадки зеле
ных насаждений.

Г. Смирнов, 
начальник МКУ «УГХ» 

г. Оленегорска.

— Пресс-релизы —

Мэрия-информ

Работа над отдыхом
На видеоконференции с правительством Мурманской области 11 

августа заместитель главы города Дмитрий Фоменко обсудил вопрос 
организации детского отдыха. Мурманская область одна из немногих 
сохранила финансирование лагерей на прежнем уровне. Большая часть 
расходов идет на оздоровление детей, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации, также много тратится на то, чтобы дети могли отдохнуть 
за пределами Мурманской области. Около 20% финансирования ухо
дит на лагеря дневного пребывания. В целом результаты деятельности 
в этой сфере оценены положительно, но городские учреждения полу
чили ряд предписаний. Во вторник на аппаратном совещании Дмит
рий Николаевич заметил, что устранение нареканий необходимо строго 
проконтролировать. Одной из новых задач стала организация экскурси
онной работы в лагерях дневного пребывания.

Гарантии безопасности
На 25 августа запланировано заседание антитеррористической комис

сии муниципального образования. На повестке вопросы безопасности и 
общественного порядка на избирательных участках и при праздновании 
Дня знаний 1 сентября. Также участники планируют обсудить развитие 
видеонаблюдения в городе.

Здравоохранение
22 августа начнется вакцинация против гриппа. Дети, работники сфер 

здравоохранения, образования и водоснабжения получат бесплатные при
вивки. Право на льготы дают некоторые хронические заболевания и воз
раст старше 60 лет. ГОБУЗ ОЦГБ получает вакцину «Гриппол», но пред
приятия по желанию могут закупать другие препараты для своих сотруд
ников. План вакцинации составляет 40% населения.

Короткой строкой
0  Продолжается работа по сбору задолженностей за отопление.
0  Детские сады подготавливаются к новому учебному году.
0  Продолжается ремонт Школы искусств № 1.
0  20 августа на аэродроме поселка Высокий в честь праздника Воз

душного флота России состоится день открытых дверей.
0  25-26 августа пройдут соревнования по настольным спортивным 

играм среди людей с ОВЗ.
0  28 августа на центральной площади состоятся традиционные 

выставка-ярмарка «Урожай-2016» и конкурс «Дары земли Оленегор
ской».

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Мурманская область 
присоединяется к Всероссийскому 

экологическому субботнику 
«Зеленая Россия»

27 августа 
Мурманская об
ласть присоеди
нится к Всерос
сийскому эколо
гическому суб
ботнику «Зеленая 
Россия».

В 2016-м году субботник «Зеленая Россия» пройдет под 
единым лозунгом «Страна моей мечты!». Общероссийское 
экологическое общественное движение «Зеленая Россия» 
призывает всех неравнодушных людей принять участие в 
масштабном мероприятии, старт которому был дан в 2013-м 
году.

За три года проведения субботника, ставшего уже тради
ционным, сложилось несколько замечательных традиций. В 
субботнике «Зеленая Россия» принимает участие вся страна, 
и в этом году организаторы подают заявку на регистрацию 
рекорда по количеству участников в Книгу рекордов Гинне
са. Это обязательно семейный праздник, где взрослые своим 
примером показывают детям, как важно и приятно заботить
ся о чистоте окружающего мира. Субботник активным уча
стием поддерживают трудовые коллективы предприятий всей 
страны. Субботник — это замечательные конкурсы, и побе
дители удостоятся наград на настоящем празднике в Москве, 
куда будут приглашены в декабре 2016-го года на церемонию 
награждения.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку и ра
боту с 27 августа по 30 сентября на электронный адрес 
konkurs@genyborka.ru, в теме следует указать «Эколого
патриотический флешмоб».

Более подробная информация размещена на сайте Обще
российского экологического общественного движения «Зеле
ная Россия» (http://genyborka.ru/).

Правительство Мурманской области активно участвует в дора
ботке законопроекта о развитии Арктической зоны России

Правительство Мурманской области активно участву
ет в доработке недавно обнародованного законопроекта «О 
развитии Арктической зоны Российской Федерации» и го- 
спрограммы «Социально-экономическое развитие Арктиче
ской зоны Российской Федерации на период до 2020 года». 
О ходе этой работы в среду на оперативном совещании рас
сказала губернатор Марина Ковтун.

Законопроект о развитии Арктической зоны России 
предлагает новый комплексный подход к развитию Аркти
ческой зоны России через опорные зоны.

«Став законом, он определит пути дальнейшего разви
тия Мурманской области как арктического региона. Поэто
му на данном этапе мы активно работаем над тем, чтобы 
в законе были учтены наши предложения. В федеральном 
законе «О развитии Арктической зоны Российской Феде
рации» должно быть предусмотрено нормативно-правовое 
регулирование создания, раз
вития и функционирования 
опорных зон. А также, что 
особенно важно, ключевые 
направления и механизмы их 
государственной поддержки.
Мурманская область высту
пает пилотным регионом, где 
такой подход будет опробован 
путем формирования Коль
ской опорной зоны», — отме
тила Марина Ковтун.

По итогам заседания реги
онального Экономического со
вета и Полярной комиссии в 
федеральный центр направле
ны подготовленные предложе
ния и замечания региона к за
конопроекту. Кроме того, при
нято решение о формировании 
в Мурманской области Про
ектного офиса для экспертно-

аналитического сопровождения мероприятий и проектов в 
опорных зонах.

Задачей Проектного офиса станет подготовка предло
жений и обоснований по созданию и развитию Кольской 
опорной зоны, а также выработка механизмов, инструмен
тов и условий, благодаря которым могут быть запущены но
вые проекты развития. Причем проекты не только эконо
мические, но и охватывающие буквально все сферы жизни, 
включая медицину, образование, культуру, спорт и так да
лее, подчеркнула Марина Ковтун.

Планируется, что первое заседание Проектного офиса со
стоится на следующей неделе.

Также на сегодняшний день идет активная работа по под
готовке предложений Мурманской области к госпрограмме 
«Социально-экономическое развитие Арктической зоны Рос
сийской Федерации на период до 2020 года».

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

mailto:konkurs@genyborka.ru
http://genyborka.ru/
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Внимание! ---------------------- ---------------------------------- Праздник

Проведена
жеребьевка

Двенадцатого августа с.г. в поме
щении редакции газеты «Заполярная 
руда» в присутствии и.о. главного ре
дактора газеты «Заполярная руда» 
Сабининой Т.В., главного бухгалте
ра редакции Карасевой Н.А., канди
дата в депутаты Мурманской област
ной Думы и уполномоченного предста
вителя кандидата в депутаты Мурман
ской областной Думы состоялась же
ребьевка по предоставлению печат
ной площади для платной предвыбор
ной агитации. В результате определе
на следующая последовательность пу
бликаций:

Для опубликования платных 
предвыборных материалов зареги
стрированных кандидатов в депу
таты Мурманской областной Думы 
шестого созыва по избирательному 
одномандатному округу № 11:

Ведищева Н.Н. — 20 августа 8-я 
полоса (отказ), 27 августа 8-я полоса, 
03 сентября 7-я полоса, 10 сентября
6-я полоса;

Слепухин А.В. — 27 августа 6-я по
лоса.

Для опубликования платных 
предвыборных материалов избира
тельных объединений, зарегистри
ровавших единые списки кандида
тов в депутаты Мурманской област
ной Думы шестого созыва:

Избирательное объединение Мур
манское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 20 августа 6-я 
полоса (отказ), 27 августа 7-я полоса 
(отказ), 03 сентября 6-я полоса, 10 сен
тября 7-я полоса.

Для опубликования платных 
предвыборных материалов зареги
стрированных кандидатов в депута
ты Государственной Думы Федераль

ного собрания РФ седьмого созыва:
Веллер А.Б. — 20 августа 3-я поло

са, 27 августа 4-я полоса, 03 сентября
3-я полоса, 10 сентября 4-я полоса;

Макаревич А. Г. — 03 сентября 4-я
полоса (отказ).

Для опубликования платных 
предвыборных материалов избира
тельных объединений, зарегистри
ровавших единые списки кандида
тов в депутаты Государственной 
Думы Федерального собрания РФ 
седьмого созыва:

Мурманское региональное отделе
ние Всероссийской политической пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» — 20 августа
4-я полоса (отказ), 27 августа 3-я поло
са (отказ), 03 сентября 5-я полоса, 10 
сентября 3-я полоса.

Срок сдачи материалов: на 
27.08.2016 г. — 22.08.2016 г. до 14 ча
сов; на 03.09.2016 г. — 29.08.2016 г. до 
14 часов; на 10.09.2016 г. — 05.09.2016 
г. до 14 часов.

Пятнадцатого августа с.г. в поме
щении редакции газеты «Заполярная 
руда» в присутствии и.о. главного ре
дактора газеты «Заполярная руда» Са
бининой Т. В., главного бухгалтера ре
дакции Карасевой Н.А. состоялась 
дополнительная жеребьевка по пре
доставлению печатной площади для 
платной предвыборной агитации. В ре
зультате определена следующая по
следовательность публикаций:

Для опубликования платных 
предвыборных материалов избира
тельных объединений, зарегистри
ровавших единые списки кандида
тов в депутаты Мурманской област
ной Думы шестого созыва:

«Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ в Мурманской области» — 03 
сентября 8-я полоса.

К спорту готов!

Тринадцатого августа в ДЮСШ «Олимп» воспитанники школьных лагерей весело и шумно от
метили День физкультурника. Пока малыши резвились на «веселых стартах», соревнуясь в скорости и 
ловкости, ребята постарше пробовали свои силы в сдаче нормативов ГТО. Все упражнения выполняли 
добросовестно и ни капельки не хитрили, ведь судьями были строгие сотрудники полиции. Закончился 
праздник награждением, все участники унесли с собой сертификаты.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Виталия Горюнова.

Пресс-релиз
Открыто голосование по предложениям об изменениях в ЕГЭ
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки завершила традиционный ежегодный сбор 

предложений от граждан по совершенствованию единого государственного экзамена.
В этом году было прислано более сотни предложений. Все они внимательно проанализированы экспертами.
«Рособрнадзор открыт для обсуждения темы совершенствования государственной итоговой аттестации с 

экспертным сообществом. В разные годы многие предложения по совершенствованию различных процедур ЕГЭ, 
присланные гражданами, вошли в нормативно-правовые документы, так или иначе регулирующие проведение 
ЕГЭ, и обеспечили его открытость и прозрачность», — отметил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

На основе наиболее популярных предложений составлен опрос, опубликованный на портале ЕГЭ (http://ege. 
edu.ru/ru/main/vote/). В течение недели все желающие могут проголосовать за предложенные изменения.

Голосование продлится до 23 августа. Все изменения в ЕГЭ, которые будут введены в следующем учебном 
году, Рособрнадзор обнародует до 1 сентября.

Министерство по внутренней политике 
и массовым коммуникациям Мурманской области.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://ege
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Развитие

Чемпионы начинаются со школы
В Мурманской области идет реконструкция сельских спортзалов

Пока в жаркой Бразилии спортсмены  со всего мира борю тся за медали, холод
ное Заполярье посетила спортсм енка, чье имя уже вписано в историю  олимпиад.

Основной целью визита олим
пийской чемпионки, депутата Го
сударственной Думы Светланы 
Журовой стало инспектирование 
хода реализации программы «Ре
конструкция спортивных залов в 
сельских школах». Одним из наи
более активных участников про
граммы является Кольский район, 
а потому именитая гостья осмо
трела спортзалы школ, располо
женных именно в нем.

Светлана Журова отметила 
рост интереса населения к спор
ту, а также возросшие требования 
к занятиям физкультурой.

— Всем хочется тренировать
ся в комфортных условиях, — по
яснила олимпийская чемпионка.
— У жителей Мурманской обла
сти буквально перед глазами нахо
дится пример соседних зарубеж
ных стран. Северянам есть с чем 
сравнивать, они хотят заниматься 
в удобных залах, используя совре
менный инвентарь. Ну а для детей 
тем более необходимо создать все 
условия для занятий физкульту
рой. Ведь спорт — отличная про
филактика асоциальных явлений, 
укрепление здоровья и воспита
ние характера.

Если в городах у подрастаю
щего поколения есть выбор спорт
площадок и залов, то в сель
ской местности спортзал школы
— единственное место, где можно 
заняться физической культурой. 
Но скромные муниципальные бюд
жеты не позволяют оборудовать 
их по последнему слову санитар
ных норм и требований. Для того, 
чтобы исправить ситуацию, была 
разработана государственная про

грамма. Она предполагает выде
ление средств из федерального 
бюджета на условиях софинанси- 
рования.

— Программа эффективна, ее 
реализация в регионе уже прино
сит ощутимые плоды, — расска
зала координатор проекта в Мур
манской области, депутат Мур
манской областной думы Лариса 
Круглова. — В прошлом году был 
отремонтирован зал в школе по
селка Енский. А уже в этом году 
команда из небольшого населен
ного пункта смогла состязаться с 
командами из крупных городов об
ласти в чемпионате школьной ба
скетбольной лиги КЭС-БАСКЕТ. 
Енские школьники показали от
личный результат, заняв второе 
место.

Как рассказала министр обра
зования и науки Мурманской об
ласти Наталия Карпенко, в нашем 
регионе программа реализуется 
уже второй год. В прошлом году 
отремонтированы залы в 22 шко
лах. До конца этого года заплани
рован ремонт в 18 учебных заве
дениях. Помимо реконструкции са
мих залов, в планах — ремонт раз
девалок и душевых, оборудование 
уличных спортплощадок, перепро
филирование школьных помеще
ний под спортзалы.

В беседе с депутатом Госу
дарственной Думы региональный 
парламентарий Лариса Кругло
ва не смогла обойти стороной и 
проблемные вопросы реализации 
программы.

— Достаточно поздно подпи
сывается соглашение с минобром. 
Учитывая длительность прохожде

ния конкурсных процедур, на 
сам ремонт остается букваль
но месяц, — уточнила депутат 
Областной думы. — Также для 
небольших муниципалитетов 
остро стоит проблема софи- 
нансирования. Местные бюд
жеты весьма скромные, выкро
ить нужную сумму получает
ся не у всех. Хотелось бы, что
бы для некоторых муниципаль
ных образований средства на 
ремонт школьных спортзалов 
выделялись без условия софи- 
нансирования.

А депутат Мурманской об
ластной думы Наталия Веди
щева рассказала, что интерес к 
физкультуре растет не только у 
юных северян. Взрослые тоже 
хотят заниматься спортом, но 
им негде.

— Есть, конечно, уличные 
спортивные площадки, — уточ
нила Наталия Николаевна. — Но 
капризная северная погода ред
ко дает возможность на них зани
маться.

Светлана Журова пообещала 
проработать поступившие предло
жения и вынести их на рассмотре
ние в Госдуму.

После осмотра спортзалов Зве- 
росовхозской и Минькинской кор
рекционных школ, а также посеще
ния физкультурно-оздоровитель
ного комплекса в Коле, олимпий
ская чемпионка встретилась с гу
бернатором Мурманской области 
Мариной Ковтун.

— За последние три года в 
Мурманской области построено 
рекордное количество спортив
ных объектов. По итогам прошлого

Официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о планируемом предоставлении ранее учтенны х образуемых земельных участков
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией, в соответствии с требованиями 39.18 земельного Кодекса Россий

ской Федерации, информирует население о планируемом предоставлении земельных участков:
- 51:12:0020401:142 (район улицы Торфяная, г. Оленегорск Мурманской области), ориентировочной площадью 321 кв.м, разрешенное использова

ние: для ведения личного подсобного хозяйства;
- 51:12:0020401:264 (район улицы Торфяная, г. Оленегорск Мурманской области), ориентировочной площадью 244 кв.м, разрешенное использова

ние: для ведения личного подсобного хозяйства;
- 51:12:0020401 :ЗУ1 (район улицы Новая г. Оленегорск Мурманской области), ориентировочной площадью 272 кв.м, разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного хозяйства;
- 51:12:0020401 :ЗУ1 (район улицы Новая г. Оленегорск Мурманской области), ориентировочной площадью 272 кв.м, разрешенное использование: 

для ведения личного подсобного хозяйства;
- 51:12:0020401:207 (район улицы Торфяная, г. Оленегорск Мурманской области), ориентировочной площадью 1016 кв.м, разрешенное использова

ние: для ведения личного подсобного хозяйства;
- 51:12:0020401:242 (район улицы Новая г. Оленегорск Мурманской области), уточненной площадью 493 кв.м., с разрешенным использованием: са

доводство.
Заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков лица в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения данного 

извещения могут подавать заявления о намерении участвовать аукционе по продаже таких земельных участков или аукционе на право заключения до
говора аренды таких земельных участков.

Заявления подаются в бумажном виде по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 202 с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-45 до 14-00).
Дата начала приема заявлений — день опубликования настоящего объявления.
Дата окончания приема заявлений — по истечении тридцати дней со дня опубликования настоящего объявления.
Ознакомиться со схемами расположения земельных участков на бумажном носителе, можно по адресу: г. Оленегорск. ул. Строительная, д. 52, каб. 

202, с 9-00 до 17-00 (перерыв с 12-45 до 14-00);
- в форме электронного документа можно на сайте Администрации города Оленегорска: http://olenegorsk.gov-murman.ru/ Муниципальное имущество/ 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией/ Информация и объявления.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право аренды нежилых помещений

Организатор конкурса — Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территори
ей Мурманской области (ИНН 5108900461). Местонахождения организатора: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Пред
мет конкурса — право на заключение договора аренды нежилого помещения.

Лот № 1
Описание и технические характеристики: Нежилое помещение. Адрес: 184530, н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13, пом. XI (20), 2 этаж. Общая 

площадь: 10,9 кв. м. Кадастровый № 51:13:0020101:2724. Целевое назначение: размещение офиса, использование для бытового обслуживания населе
ния, размещение торгового объекта, иное подобное использование.

Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0. Предмет торга: Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 10 464 рублей 00 коп. 
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: 10 464 рублей 00 коп. Размер задатка в валюте лота: 523 рубля 20 коп.

Лот № 2
Описание и технические характеристики: Нежилое помещение в многоэтажном жилом доме. Адрес: 184530, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13, 

пом. V (3-5), 1 этаж. Общая площадь: 34,1 кв. м. Кадастровый № 51:13:0020101:2731. Целевое назначение: размещение офиса, использование для бы
тового обслуживания населения, размещение торгового объекта, иное подобное использование.

Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0. Предмет торга: Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 38 670 рубля 00 коп. 
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: 38 670 рублей 00 коп. Размер задатка в валюте лота: 1933 рублей 50 коп.

Лот № 3
Описание и технические характеристики: Нежилое помещение в многоэтажном жилом доме. Адрес: 184530, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 

13, пом. V (2, 6, 7, 8), 1 этаж. Общая площадь: 44,2 кв. м. Кадастровый № 51:13:0020101:2732. Целевое назначение: размещение офиса, использование 
для бытового обслуживания населения, размещение торгового объекта, иное подобное использование.

Срок заключения договора: Лет: 5, месяцев: 0, дней: 0. Предмет торга: Ежегодный платеж. Ежегодный платеж в валюте лота: 50 124 рубля 00 коп. 
Общая начальная (минимальная) цена за договор в валюте лота: 50 124 рублей 00 коп. Размер задатка в валюте лота: 2506рублей 20 коп.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 17 августа 2016 г. до 10.00 07 сентября 2016 г.
С конкурсной документацией можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211. Доку

ментация предоставляется для ознакомления в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе, в пределах рабочего време
ни организатора конкурса (пн.-пт: 8.45-17.00, обед: 12.45-14.00).

По письменному обращению заинтересованного лица организатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию документации о кон
курсе. С документацией о конкурсе также можно ознакомиться в электронной форме на сайте: www.torgi.gov.ru, http://olenegorsk.gov-murman.ru.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе 10 ч. 00 мин. 07 сентября 2016 г. Дата окончания рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе 06 сентября 2016 г. Место рассмотрения заявок на конкурсе: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 203.

Дата проведения аукциона: Лот № 1 -  14 ч. 30 мин. 09 сентября 2016 г. Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207. Лот 
№ 2 -  15 ч. 30 мин. 09 сентября 2016 г. Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207. Лот № 3 -  16 ч. 30 мин. 09 сентября 2016 
г. Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207.

Ш Фото на
года доля северян, регулярно за
нимающихся спортом, превысила 
30%, — рассказала олимпийской 
чемпионке Марина Ковтун.

Светлана Журова, в свою оче
редь, поделилась с губернатором

память.
итогами рабочей поездки, особо 
отметив эффективное расходова
ние средств и высокое качество 
проведенных ремонтов.

Анна Ушакова. 
Фото Дмитрия Дубова.

Наталия Ведищева, депутат Мурманской областной думы:
— То, что сегодня по программе развития физической культуры 

и спорта в отдаленные территории приходит помощь и выделяется 
финансирование, надо только приветствовать. Главное, чтобы про
грамма не остановилась. Интерес к занятиям физкультурой сегодня 
очень высок, а, значит, востребованы спортивные залы и площадки.

Повсеместно ремонтируются старые спортзалы, строятся новые. 
В Оленегорске сейчас идет реконструкция городского стадиона, в 
которой принимает участие АО «Олкон». Скоро войдет в эксплуа
тацию площадка на улице Мурманской, которую летом можно будет 
использовать для игры в баскетбол, зимой — для хоккея.

К сведению

Пенсионный фонд России 
продолжает расширение 
электронных сервисов

Пенсионны й ф онд продолжает расш ирение элек
тронны х сервисов для граждан как в части их инф орми
рования, так и в части оказания государственны х услуг, 
которые делаю т визит в ПФР необязательны м.

Все услуги и сервисы, предо
ставляемые ПФР в электронном 
виде, объединены в единый портал 
на сайте Пенсионного фонда www. 
pfrf.ru. Для большего удобства пор
тал структурирован не только по 
типу получаемых услуг (пенсии, 
соцвыплаты, материнский капитал 
и др.), но и доступу к ним — с реги
страцией или без регистрации. Для 
доступа к услугам, имеющим отно
шение к персональным данным, не
обходимо иметь подтвержденную 
учетную запись на едином портале 
госуслуг (gosuslugi.ru). Если граж
данин уже зарегистрирован на пор
тале, необходимо использовать ло
гин и пароль, указанные при реги
страции.

Для удобства граждан, которые 
прошли регистрацию на сайте пор
тала госуслуг, подтвердить учетную 
запись теперь можно и в клиент
ской службе УПФР в г. Оленегорске 
Мурманской области по адресу: ул. 
Строительная, д. 34а, каб. № 1.

В настоящее время через сайт 
Пенсионного фонда России можно:

♦  получить информацию о сфор
мированных пенсионных правах;

♦  получить выписку о состоя
нии индивидуального лицевого сче
та;

♦  подать заявление о назначении 
пенсии, и о способе ее доставки;

♦  подать заявление о назначе
нии ЕДВ;

♦  получить информацию и за
казать справку о размере пенсии и 
установленных социальных выпла
тах, а также выписку из федераль
ного регистра лиц, имеющих право 
на получение социальной помощи;

♦  рассчитать будущую страхо
вую пенсию с учетом сформиро
ванных пенсионных прав;

♦  контролировать уплату стра
ховых взносов работодателем;

♦  узнать, кто является страхов
щиком по формированию пенсион
ных накоплений;

♦  направить обращение в ПФР;
♦  записаться на прием;
♦  заказать ряд документов.

Предоставлено 
УПФ РФ в г. Оленегорске.

http://olenegorsk.gov-murman.ru/
http://www.torgi.gov.ru
http://olenegorsk.gov-murman.ru
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Сотрудничество

Не смажешь - не поедешь
С 1995-го года началось сотрудничество «Олкона» с компанией «ТЕХПАРТНЕР», кото

рая занимается установкой автоматических систем смазки Lincoln и их обслуживанием.

■ Сер гей 
Если прежде специа

листы компании бывали на 
«Олконе» наездами по мере 
необходимости монтажа си
стем на оборудовании, то с 
2012-го года в Оленегорске 
образовано обособленное 
подразделение. Как расска
зывает его руководитель Ан
дрей Маторкин, с каждым го
дом количество оборудова
ния, переводимого на авто
матические системы смазки, 
растет. Касается это не толь
ко автомобилей, экскавато
ров, но и фабричного обо
рудования, железнодорож
ного транспорта. Недавно 
клиентами стали подземщи
ки. Системы установлены на

и Андрей Маторкины. 
новом шахтном самосвале и 
погрузчике Caterpillar.

— Системы зарекомен
довали себя хорошо, и их 
устанавливают практически 
на все горнорудное обору
дование. Если говорить о на
шем направлении на «Олко
не», это все большегрузные 
автосамосвалы, четыре экс
каватора, погрузчики, колес
ные и гусеничные бульдозе
ры. Системы широко приме
няются на фабричном пере
деле: ими оснащены приво
дные станции основных маги
стральных конвейеров КЦПТ 
и III нитки дробления. Четыре 
системы установлены на раз
грузочных телегах. Выполнен

Мнение
Татьяна Скотова, мастер участка обезвоживания и 

погрузки концентрата:
— Сотрудничать с «Техпартнером» очень приятно. Нам, 

как эксплуатационникам, важно, чтобы оборудование всег
да работало. На любые просьбы, пожелания коллеги реа
гируют оперативно. Приезжают практически сразу, быстро 
устраняют неполадки. Никогда не тянут до последнего: по
стоянно ревизуют свое оборудование, следят за смазочным 
узлом. А от него зависит работа грейферных кранов — важ
нейшего звена участка.

Благоустройство

Комфортно и безопасно
На промплощадке «Олкона» появилась но

вая остановка. Теперь работники коротают 
время в ожидании автобуса не у обочины д о
роги, а как положено —  под навесом.

Короткое северное лето — жаркая пора для благо
устройства на промплощадке комбината. Новая остановка 
для работников склада топлива и автозаправочной стан
ции стала долгожданным приобретением по инвестицион
ной программе. Она обошлась комбинату в 90 тысяч ру
блей.

— Раньше здесь было только обозначенное место для 
посадки-высадки пассажиров. Теперь ждать автобус стало 
намного комфортнее. Тем более в нашем климате: то снег, 
то дождь, то ветер. После тяжелого трудового дня мож
но присесть, немного отдохнуть, — говорит заведующая 
складом Алла Мирошниченко.

Еще одним немаловажным штрихом стали фонари с 
датчиком движения. «Светло, комфортно, безопасно» — 
так говорят работники о новой остановке.

Анна ВЕСЕЛОВА.

монтаж двух си
стем смазки на 

. сгустителе и но
вом комплек
се сушки. Шесть 
успешно исполь
зуются желез
нодорожника- 
ми для смазки 
рельсов на са
мых напряжен
ных участках 
путей, чтобы 
снизить из
нос, — рас
сказывает Ан
дрей.

Преимуще
ства автоматических си
стем смазки бесспорны. 
Они исключают ручной 
труд в процессе смазки 
узлов оборудования. Че
рез заданный промежуток 
времени смазка центра
лизованно подается на 
узлы. Это происходит авто
матически, когда оборудова
ние работает: смазочный ма-

териал равномерно посту 
пает к парам трения, сни 
жая износ подшипниковых 
узлов. Нет необходимости 
останавливать работу обо
рудования, отвлекать ре
монтный или технологиче
ский персонал.

— Можно много расска
зывать о преимуществах 
автоматических систем, но

для неподготовленного че
ловека будет понятнее, если 
сравнить автомобиль и те-

легу. По сравнению 
с ручной смазкой эти 
системы, бесспор
но, упрощают рабо
ту персонала. Отсут
ствие «человеческо
го фактора» дела
ет ее безопаснее, по
вышает эффектив
ность работы обору
дования, увеличива
ется ресурс подшип

ников, снижаются затраты на 
восстановительный ремонт 
по замене изношенных узлов

трения, — про
должает руково
дитель подразде
ления «Техпар- 
тнера».

По его сло
вам, самое ин
тересное — на
блюдать за эф
фектом, насколь
ко снизились про
стои оборудова
ния , затраты на 
обслуживание,  

как меняется мнение пер
сонала об эффективности 
и целесообразности уста
новки систем смазки. Так, 
например, на дробильно
обогатительной фабрике 
снизился процент аварий
ного выхода из строя вибра
торов грохотов. То же са
мое на участке обезвожива
ния и погрузки концентрата: 
снизились простои по заме
не подшипников на вакуум- 
фильтрах.

Наталья РАССОХИНА.

Андрей Маторкин, руководитель обособленного подразделения «ТЕХПАРТНЕР» в Оленегорске:
— Мне очень нравится моя работа. Она связана с обслуживанием сложнейшей техники, оборудования. Все это рабо

тает и двигается еще и потому, что есть наши системы смазки. Мы понимаем, какая большая ответственность лежит на 
нас, поэтому стараемся быть максимально клиентоориентированными, выполняем работы по ремонту систем качествен
но и в кратчайшие сроки. Чтобы не потерять лидирующих позиций на рынке, мы постоянно учимся. Как минимум раз в год 
выезжаем на обучающие семинары.

О компании
«ТЕХПАРТНЕР» 15 лет ра

ботает на рынке России. За 
эти годы более 500 российских 
предприятий практически из 
всех областей промышленно
сти стали постоянными заказ
чиками. Созданы и успешно ра
ботают шесть локальных сер
висных центров на предприя
тиях Мурманской, Архангель
ской и Вологодской области, с 
2008-го года — в Карелии.

Из истории
Компания Lincoln была основана в 1910-м году и за эти десятилетия завоевала вы

сокие позиции в индустрии смазочных систем благодаря собственным разработкам. 28 
декабря 2010-го года компания вошла в состав SKF Group.

Разрабатывает и производит по заказу специальные смазывающие устройства 
и приспособления, предназначенные для автоматизации и модернизации процесса 
смазки.

Автоматизированные системы Lincoln применяются для промышленного и гор
нодобывающего оборудования, автомобильного транспорта и сельхозмашин.

Системы смазки Lincoln успешно работают на оборудовании целого ряда пред
приятий мира. В России они используются на металлургических заводах в Магнитогор
ске, Челябинске, Старом Осколе, на технологическом транспорте, автобусах, экскава
торах.

Экология

Посевная кампания
За несколько лет более 14 гектаров хвосто- 

хранилищ а на Хариусозере уже засеяно травой, 
которая закрепляет его пылящие поверхности.

Посадку семян волосенца и под
кормку травы, посаженной в предыду
щие годы, ведет компания «Агрос» — 
постоянный партнер «Олкона». Еще 
один гектар безжизненной земли, за
нятой отходами производства концен
трата, зазеленеет следующей весной.

— Практически вся работа ведется 
вручную. С помощью трактора только 
бороним поверхность. А дальше, как 
в старые времена, разбрасываем семе
на и подкормку. Отведенный на этот 
год гектар мы засеваем за две недели. 
Через месяц приедем посмотреть, как 
себя чувствуют посадки, — рассказы
вает главный технолог компании «Аг- 
рос» Сергей Панов.

Первые проб
ные работы по био
логической рекуль
тивации «Олкон» 
начал в 2006-м 
году, чтобы сни
зить выбросы пыли 
с хвостохранили- 
ща. Под засев отвели отработанные 
участки пляжей, на которые сброс 
хвостов уже не осуществляется. Как 
показал опыт, решение засевать без
жизненные территории волосенцом 
было верным. Это многолетнее рас
тение способно приживаться на пес
чаных почвах, обедненных питатель
ными веществами. Произрастает оно

по берегам Баренцева и Белого морей, 
поэтому наиболее жизнеспособно в 
северных условиях.

Оленегорцы уже могут оценить 
результат многолетней работы. Серые 
пески, которые хорошо видны с феде
ральной трассы, постепенно покрыва
ются плотным травяным слоем.

Наталья РАССОХИНА.
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Хобби

Дача -  как много в этом слове
Д ля о гро м н о го  ко л ичеств а  россиян д ача  —  это не просто  уча сто к  зем ли, 

это образ ж изни , отд уш и на , где кажды й ухо д и т в свой тв о рчески й  отры в.

Для семьи Кунцевич 
дача — это стиль жизни.
Без нее менеджер управ
ления по закупкам Свет
лана и слесарь-ремонтник 
дробильно-обогатительной 
фабрики Виктор не могут 
представить ни одного вы
ходного дня. И если рань
ше, когда дети были ма
ленькими, еще выбирались 
на юг, то теперь и отпуска 
семейство проводит на сво
их любимых шести сотках.

— Все началось с 
1992-го года, когда нам 
выделили участок в 12 ки
лометрах от города. Что
бы что-то там посадить, 
надо было его расчистить, 
сделать плодородный слой.
Первой посадили картош
ку, потом клубнику. Муж построил небольшой до
мик. Ходили пешком каждые выходные. Глобаль
ное погружение в увлечение произошло в 2000-м

году, когда купили машину, — рас
сказывает Светлана.

Сегодня выходные на даче и от
дых, и тяжелый труд. Но Кунцевичи 
не представляют уже другой жиз
ни. Да и сам участок преобразил
ся кардинально. Светлана устрои
ла цветочное пиршество, а Виктор 
продолжает благоустраивать все по 
мужской части. Кстати, именно с 
подачи главы семейства на участ
ке появилось столько цветов. Рядом 
с домом выросла банька, то тут, то 
там затейливые придумки хозяина. 
Кусты смородины радуют урожаем, 
в теплице зреют помидоры и огур
цы. Сделал шаг в сторону — и вот 
тебе грибы и ягоды.

— На Севере дача — это не под
спорье для семейного бюджета, а, 
скорее, сплошные расходы. Это не
дешевое хобби. Бензин, удобрения, 
подкормки, семена — все это сегод
ня стоит недешево. Однажды начав 
этим заниматься, втягиваешься и 
остановиться уже не можешь. Не-

которые соседи делают английский газон и приез
жают, чтобы просто отдыхать. У меня так не по
лучается, — смеется Светлана.

По ее словам, огром
ное удовольствие прие
хать через пару дней и 
увидеть, что распусти
лись новые цветы, подрос
ли посадки. Да и Виктор, 
когда-то категорический 
противник этой затеи, се
годня ничуть не меньше 
Светланы рвется на дачу.

Все выходные, празд
ники семья проводит вме
сте именно здесь. Разве 
сравнятся семейные по
сиделки в квартире с тем, 
как это происходит на 
даче, где вокруг фанта
стическая природа, живой 
огонь в печке и такое уют
ное тепло от него.

Наталья Рассохина.

Историческая справка
Первоначально дачей называли «дарованную князем зем

лю». Считается, что первые дачи появились в России в нача
ле XVIII века, в эпоху Петра I. Более века дачи-усадьбы оста
вались привилегией аристократии, и только в конце XIX века 
дачу смогли себе позволить люди различного достатка. В 1803
м году историк Николай Карамзин подметил, что летом Мо
сква пустеет, а ее жители устремляются за город. На рубеже 
XIX-XX веков дачная жизнь стала массовым социальным явле
нием, характерным только для России. Оно нашло яркое отра
жение в российской литературе и искусстве той эпохи.

По данным статистики
Большинство россиян проводят лет

ние отпуска на даче, и лишь 14 процентов 
выбирают курортный отдых.

81 процент дачников используют свою 
землю для производства продуктов. 30 про
центов опрошенных занимаются ланд
шафтным дизайном, и только для 23 про
центов опрошенных дача — место отдыха.

В целом по России около 60 процентов 
населения имеют дачные участки.

Центр СМС-сообщений
В раздевалке на третьем этаже 

административно-бытового ком
плекса транспортного управления 
замок есть, но он постоянно лома
ется из-за ненадежности и нефунк- 
циональности. Проще его совсем 
убрать.

Электронный замок на третьем 
этаже установлен для исключения до
ступа посторонних лиц в гардероб ду
шевых помещений и сохранности иму
щества работников этого подразделе
ния. Надежность работы электронно
го замка зависит от бережного отноше
ния и соблюдения элементарных пра
вил по его эксплуатации.

Александр Мальцев, 
главный инженер 

транспортного управления 
Директор ремонтного управле

ния на одном из собраний с сетеви- 
ками говорил, что нет никаких квот 
на присвоение разрядов после обу
чения. Теперь мы слышим, что но
вые разряды получат только те, у

кого был третий. А где пятые разря
ды? О какой вовлеченности может 
идти речь, если руководство не дер
жит своего слова?

Действительно, на рабочем собра
нии было сказано, что ограничений на 
присвоение разрядов нет. Повышение 
разрядов по итогам квалификацион
ных экзаменов планируем провести в 
сентябре 2016-го года. Для того чтобы 
ваша вовлеченность не пострадала и 
вы имели достоверную информацию, 
прошу в будущем не руководствовать
ся слухами, а обращаться непосред
ственно к руководителю.

Олег Погодин, 
директор ремонтного управления

Огромное спасибо за поездку на 
праздник поморской козули в Кузре- 
ку. Понравилось все. Дружный и об
щительный коллектив работников 
комбината и их семей, профессио
нальный шофер. Все устали, но пол
ны впечатлений и эмоций. Поездка 
прошла без нареканий и замечаний.

Благотворительность

Служба безопасности

Кому трезвость не норма жизни
* 11 июля в 8 часов 9 минут на КПП-1 охранниками «Стража» задержан следо

вавший на работу в пьяном виде электросварщик «СтройПромАльянса» З. В при
сутствии начальника участка нарушитель был проверен в здравпункте транспорт
ного управления. Алкотестер показал 0,43-0,43 промилле. Гр. З. был выдворен с 
промплощадки. Руководством ему объявлен выговор, а также лишение 100 про
центов премии за июль. «СтройПромАльянсу» выставлена штрафная санкция на 
сумму 50 тысяч рублей.

* 19 июля в 8 часов 57 минут на вахте управления комбината пришедший на 
вводный инструктаж слесарь ОПР С., работающий здесь с 19 июля 2016-го года, 
не прошел алкотестирование. Гр. С. был освидетельствован в здравпункте транс
портного управления. Алкотестер показал 0,59-0,64 промилле. В сопровожде
нии охранников «Стража» гр. С. был освидетельствован уже в приемном покое 
ЦГБ. Показания алкотестера 0,62-0,06 промилле. Заключения врача: алкогольное 
опьянение. Теперь слесарь ищет работу.

* 29 июля в 19 часов 40 минут на КПП-1 при проверке рейсового автобуса 
охранниками «Стража» был задержан следовавший на работу в пьяном виде ма
шинист мельниц участка обогащения ДОФ К. В присутствии мастера участка гр. К. 
был проверен в здравпункте транспортного управления. Показания алкотестера: 
0,93-1,16 промилле. С промплощадки гр. К. был выдворен, из «Олкона» уволен.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

------------------------  Память ------------------------
5 августа 2016-го года на 87-м году жизни после непродолжительной бо

лезни скончалась труженик тыла, ветеран труда комбината 
АФАНАСЬЕВА Зинаида Александровна.

Она отработала в жилищно-коммунальном отделе комбината почти трид
цать лет. Зинаида Александровна останется в памяти всех, кто ее знал, как че
ловек с чистой, светлой душой и активной жизненной позицией.

Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».
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рождения(
Александр Боботин, Надежда Исакова, 

Наталия Бондарь, Андрей Малышев, 
Илья Козлов, Валерий Иванов, 

Кирилл Бойко
Желаем забыть про болезни, невзгоды, 

Здоровыми быть еще долгие г°ды,
Чтобы радость дарили вам люди сполна,

Чтобы в сердце царили покой и весна!
Коллектив ДОФ.

отмечают
Михаил Кузовников, Николай 

Самойленко, Роман Степанов, 
Евгений Видяев, Егор Елохин

Счастья столько, сколько надо, 
Что6 душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!
Коллектив РУ.

Олег Торбут в, Яна Голицына, 
Андрей Фофанов, Павел Ронжин

Пусть праздник этот радостью искрится, 
П одарит беззаботность и веселье, 

Пускай улыбки на любимых лицах 
Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!

Коллектив ТУ.

Наталья Беленькова
Пусть сложатся счастливые минуты 

В дни радости, удачи и везенья.
И все, о чем мечталось, что хотел^^ 
Исполнится скорее. С днем рожденья!

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с юбилеем
Тамару Ивановну Слабцову, Игоря Ивановича Савченко, 

Тамару Дмитриевну Зиновьеву, Александру Ивановну Кузьма
Чтоб всегда под счастливой звездою 

Вас судьба по дороге вела,
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкона».

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината или материалов, 
опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94.

Объявления
В связи с плановыми мероприятиями  

в санатории-проф илактории  
АО « О л к о н »

с 26 июля по 9 сентября прием пациентов проводиться не будет. 
Начало следующего заезда 10.09.2016 г 

Справки по т. 55-389.

АО «Олкон» требуется медицинский работник 
для работы в здравпункте.

Обращаться по т. 5-16-25, главный врач санатория-профилактория.

АО «Олкон» сдает в аренду:
— помещения от 15 квадратных метров в здании управления, 

по адресу: Ленинградский пр., 2 
Возможно использовать под офисные, административные помещения.

Тел. +7 (81552)5-64-06, +7 921 030 4760
*данное предложение не является офертой.

-----------------  Безопасность -----------------

Уважаемые работники «Олкона»!
При получении любой информации о появлении медведей вблизи про

мышленных объектов «Олкона» или г Оленегорска служба охраны труда и 
промышленной безопасности просит незамедлительно сообщить об этом в 
единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) г Оленегорска по телефонам:

— городской сети 57-360, 54-502;
— с мобильного телефона 8921-167-99-18, 112 и 052 (для пользовате

лей сети «Мегафон»).

Благоустройство

Парковка на придомовой территории
М ежду ж ильцам и м ногоквартирны х дом ов постоянно идут спо

ры. А втовладельцы , если во дворах нет специальны х парковочны х  
мест, стремятся поставить маш ину как можно ближе к дому, чтобы  
иметь возможность и наблю дать за своим автом обилем , и бы стро  
добраться до него, когда возникает необходимость. Ж ильцы , не име
ющие маш ин, либо ж ивущ ие на нижних этаж ах дом ов, всячески про
тивятся такой парковке, поскольку вы хлопны е газы  от автом обилей, 
а также шум двигателей м еш аю т их норм альной жизни.

Кроме того, неправиль
ная парковка автомобилей 
мешает подъезду к домам 
машин экстренной помощи
— скорой, пожарной инспек
ции, полиции и т.д. Ситуа
ция усугубляется еще и тем, 
что большинство придомо
вых территорий не оснаще
но специальными парковоч
ными местами, а если тако
вые и имеются, то их прак
тически всегда, бывает недо
статочно. Все это приводит 
к тому, что соседи начинают 
бороться друг с другом мето
дами, зачастую весьма дале
кими от соблюдения закона.

Попробуем разобрать
ся, какие правила все же су
ществуют для размещения 
автомобилей во дворах, и о 
чем нужно знать как авто
владельцам, так и их соседям.

Фактически перечень 
нормативно-правовых ак
тов, регулирующих парков
ку на придомовых террито
риях, действующих во всех 
регионах, сводится к следу
ющему списку:

1. Правила дорожного 
движения, устанавливаю

щие правила парковки (про
езда) автомобилей во дворах 
домов, запрещающие:

■/ стоянку во дворах авто
мобилей с работающим дви
гателем. При этом, под сто
янкой с работающим двига
телем понимается останов
ка автомобиля без выключе
ния двигателя более чем на 5 
минут, если при этом не осу
ществляется посадка (высад
ка) пассажиров или погруз
ка (выгрузка) груза. Об этом 
правиле особенно следу
ет помнить автомобилистам 
при прогревании двигателя в 
зимнее время года;

■/ стоянку грузовых ав
томобилей с разрешенной 
максимальной массой более 
3,5 тонн вне специально от
веденных мест;

■/ заграждение проезда 
во двор;

■/ парковку автомобилей 
ближе пяти метров от му
сорных контейнеров;

■/ сквозной проезд через 
жилую зону и дворы;

■/ движение автомоби
лей по пешеходным дорож
кам и тротуарам;

■/ стоянку машин во дво
рах там, где они препятству
ют движению другого транс
порта и пешеходов.

2. СанПиН 2.2.1/2.1.1. 
1200-03 «Санитарно-защит
ные зоны и санитарная клас
сификация предприятий, со
оружений и иных объектов», 
определяющие правила соз
дания парковок на придомо
вой территории:

♦ расстояние от откры
той автостоянки (вместимо
стью до 10 машин) до окон 
домов должно составлять не 
менее 10 м;

♦ для гаражей закрыто
го типа это расстояние мо
жет быть сокращено на 25% 
при отсутствии в гаражах 
открывающихся окон, а так
же въездов со стороны жи
лых домов;

♦ если дом выше 28 ме
тров, должно быть не ме
нее двух въездов на приле
жащую автостоянку, а сама 
парковка должна распола
гаться не ближе 50 метров от 
жилого дома;

♦ на придомовой терри
тории допускается разме

щение открытых парковок 
вместимостью до 50 машин; 
гаражей-стоянок и паркин
гов со стеновым ограждени
ем вместимостью до 100 ма
шин, если при этом на при
домовой территории есть в 
наличии остальные элемен
ты благоустройства.

3. Правила пожарной 
безопасности в РФ (ППБ 01
03), утвержденные прика
зом МЧС РФ от 18.06.2003 
№ 313. Они устанавливают, 
что дороги, проезды и подъ
езды к зданиям, сооружени
ям, открытым складам, на
ружным пожарным лестни
цам и водоисточникам, ис
пользуемым для пожароту
шения, должны быть всег
да свободными для проезда 
пожарной техники, содер
жаться в исправном состоя
нии, а зимой быть очищен
ными от снега и льда. Обо 
всех причинах, препятству
ющих проезду пожарных 
машин, необходимо немед
ленно сообщать в подраз
деления пожарной охраны 
(п.23 ППБ 01-03). На нару
шителей указанных требо
ваний можно подать жалобу 
в соответствующие инстан
ции, что повлечет примене
ние определенных санкций 
(штраф, устранение наруше
ний и т.д.).

Выход из существующей 
конфликтной ситуации один
— устройство официальных 
парковочных мест или от

крытых площадок на близ
лежащей территории жило
го дома или домов.

Организация парковок 
на придомовой территории 
начинается с определения 
статуса земельного участка.

Комитетом по управле
нию муниципальным иму
ществом Администрации 
города проведены рабо
ты по межеванию земель
ных участков по всем много
квартирным домам (данной 
информацией располагает 
Оленегорский отдел Управ
ления Федеральной службы 
государственной регистра
ции, кадастра и картографии 
по Мурманской области).

Таким образом, опреде
лены границы земельных 
участков, условно разделя
ющие земли на придомовые 
территории, относящиеся к 
общему имуществу много
квартирного дома, и земли 
общего пользования.

В случае, если земель
ный участок относится к об
щему имуществу дома, орга
низация парковочных мест 
или открытых парковок ре
гламентируется Жилищным 
Кодексом Российской Феде
рации (ЖК РФ).

В соответствии с пун
ктом 4 статьи 36 ЖК РФ зе
мельный участок, на кото
ром расположен дом, с эле
ментами озеленения и бла
гоустройства, относится к 
общему имуществу дома,

то есть, придомовая терри
тория принадлежит всем 
собственникам помещений 
многоквартирного дома.

Решать, как распоря
жаться данным земельным 
участком, собственники 
должны сообща. В соответ
ствии со статьей 44 ЖК РФ 
вопросы использования зе
мельного участка, такие как 
установка ограничителей 
дорожного движения (шлаг
баумы, ограждения), орга
низация парковочных мест, 
детских площадок, относят
ся к компетенции общего со
брания собственников.

При этом для принятия 
решения, где и как органи
зовать парковку транспорт
ных средств, необходимо со
гласие 2/3 собственников по
мещений, в том числе нежи
лых, расположенных в жи
лом доме (если они есть). 
Решение собственников по
мещений оформляется про
токолом общего собрания 
собственников дома в соот
ветствии с Приказом Ми
нистерства Строительства и 
ЖКХ от 25.12.2015 № 937/ 
пр.

Организация парковки 
на землях общего пользова
ния возможна только в слу
чае, если по данному участ
ку проведены работы по ме
жеванию земли под указан
ные цели.

Предоставлено 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru


8  \  ' Р у д д № 34 (4657) 20 августа 2016 г.

Здравствуй, школа!

Мальчишки и девчонки! 
Уважаемые родители! 

О любимой школе 
вспомнить не хотите ли?

Всё: от папки до точилки, 
Маркера, бумаг, резинки, 

Дневника, обложки, скрепок,
Вы найдете без проблем 

в книжном царстве 
на Ленинградском, 7
А л  АХорошие товары ̂  

расширят ваш обзор,
°сп Мы очень, очень ждем вас

в магазине «Кругозор»
ГА Li

--------------------- Иллюстрация к жизни ---------------------

Кто там под овечьей шкурой?
Чтобы не случилось передозировки разумного, доброго и вечного, се

годняшнюю подборку мы посвятим... жулику. А  именно, Винченцо Петруд- 
же, который в 1911-м году умудрился стащить из Лувра портрет Моны Лизы, 
а через два года —  обвести вокруг пальца негодую щую публику и систему 
правосудия, заявив, что хотел просто вернуть шедевр на родину. Здесь мы 
собрали героев из книг и фильмов под стать скромному стекольщику, кото
рый оказался не так прост, как все считали.

♦  «Дженет из «Отпетых мошенников» Фрэнка 
Оза, милая, наивная и сердобольная, потенциаль
ная жертва опытных жуликов Лоуренса и Фредди, 
которая оказывается самой ловкой мошенницей», 
— такую характеристику героиня комедии получи
ла от Татьяны Сабининой.

♦  В пятом фильме «Восставший из ада» С. 
Дерриксона, забравшего эстафету у автора пове
сти и режиссера первых четырех фильмов К. Бар
кера, в роли «простака» выступает психолог. Дели
катного, интеллигентного и немного наивного док
тора Грегори главный герой долгое время не вос
принимает всерьез. Детектив Торн не хочет тра
тить драгоценное время на консультации, он охо
тится на могущественного и жестокого Инженера. 
Тем больший сюрприз ждет и Торна, и зрителя, 
когда доктор раскрывает карты.

♦  Герой романа Я. Гашека бравый солдат

Швейк или невероятно умен, или непроходимо 
глуп. Автор умудряется рассказать сотню показа
тельных историй и при этом неизменно оставля
ет читателя в замешательстве слабоумен ли Йо
зеф? Как знать.

♦  Можно сколько угодно делать наивные гла
за, но лучшее прикрытие для ловкого махинатора
— образ хрупкой старушки, божьего одуванчика. 
Именно поэтому фанаты «Игры престолов» в один 
голос воскликнули: «Ай да бабуля!», когда Олен- 
на Тирелл «избавила» внучку от опасного брака, а 
семь королевств — от заносчивого тирана.

♦  Да, настоящего хитреца заметишь не сра
зу. Но уж от кого не ожидали, так это от котенка 
по имени Гав. Прелестное доверчивое создание, а 
помните, как он «хорошо спрятал» котлету?

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

Выставка
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Примите поздравления

Уважаемые авиаторы 
и работники авиационной инфраструктуры! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником -  
Днем Воздушного Флота России!

В этот день мы чествуем всех работников и ветеранов авиации, сотрудников аэро
портов и наземных авиационных служб. При этом слова искренней благодарности за 
надежную работу вы слышите каждый раз, когда миллионы людей отправляются в 
путь и выбирают для этого воздушный транспорт, когда вы приходите на помощь туда, 
где нет иных дорог, кроме воздушных, когда мы поднимаем головы вверх и с гордостью 
наблюдаем в небе за полетами российских воздушных машин.

Благодаря вашей работе в наши дни авиация — это самый быстрый и комфортный 
способ передвижения на дальние расстояния. Ваши высочайшие профессиональные 
навыки позволяют вам поднимать сложнейшие современные авиалайнеры, отслежи
вать их полеты с земли, совершать заправку и наземное обслуживание самолетов, бы
стро и безошибочно производить посадку и высадку пассажиров. Мы уверены в вашей 
надежности и ответственности за безопасность полетов, за жизни многих людей и всег
да можем положиться в решении самых ответственных задач.

Дорогие друзья! Спасибо за ваш труд! Желаем вам чистого неба, крепкого здоро
вья, спокойных полетов! Благополучия и счастья вам и вашим семьям!

Правительство Мурманской области;
Мурманская областная дума; 

главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с праздником -  

Днем Государственного флага Российской Федерации!
Впервые бело-лазорево-алый флаг был поднят на легендарном отечественном кора

бле «Орел» почти 350 лет назад, а ровно четверть века назад исторический российский 
триколор вновь официально стал национальным флагом нашего государства. Сегодня 
российский флаг — это национальный символ, призванный объединять и сплачивать 
общество вокруг таких неизменных ценностей, как любовь к  Родине, уважение к  исто
рии нашей великой страны, гордость за героические подвиги и славные свершения всех 
поколений россиян. Именно они передали нам право жить в независимой стране и са
мостоятельно строить наш завтрашний день. Наша общая задача состоит в том, чтобы 
продолжить этот созидательный труд, чтобы наш национальный триколор всегда гор
до реял над головами, оставаясь символом великой, устремленной в будущее державы.

Дорогие друзья! От всей души желаем вам успехов в труде на благо России, крепко
го здоровья, семейного счастья и благополучия!

Правительство Мурманской области;
Мурманская областная дума; 

главный федеральный инспектор по Мурманской области.
----------------------------------------------------------------------------------»---------

------------------------------------  Знай наших! ---------------

N

I

12 августа -  День Военно-воздушных сил России 
21 августа -  День Воздушного Флота России

' N

Уважаемые авиаторы 
и ветераны Воздушного Флота!

Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником и 
огромную благодарность за ваш нелегкий труд, который требует большой 
подготовки, неукоснительной дисциплины, крепкого здоровья и высочайше
го уровня ответственности!

Непростая международная обстановка требует от Военно-воздушных сил 
России высочайшей боеготовности, оснащенности самым современным во
оружением и боевой техникой, профессионального мастерства каждого воен
нослужащего — от рядового до командующего.

Своим самоотверженным ратным трудом, боевой выучкой, ответствен
ным отношением к  служебным обязанностям авиаторы надежно обеспечива
ют безопасность воздушных рубежей нашей Родины. Залогом успеха являют
ся сохранение и приумножение славных традиций многих поколений героев- 
авиаторов, безграничная любовь и преданность избранной профессии.

Выражаем искреннюю благодарность командованию и военнослужащим 
войсковой части 36097 за активное участие в городских мероприятиях, боль
шой вклад в патриотическое воспитание молодежи, сложившиеся прочные, 
проверенные временем теплые дружеские отношения.

Желаем в этот праздничный день всем, кто связал свою жизнь с авиаци
ей, всегда чистого и открытого неба, здоровья, счастья и благополучия, успе
хов в благородном деле служения Родине!

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией.

22 августа -  День Государственного флага Российской Федерации

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляем вас 

с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник объединяет наш многонациональный народ в его стремле

нии сделать Россию единым, сильным и развивающимся государством, он до
рог каждому, кто чувствует себя гражданином великой державы, для кого не 
безразлична судьба Отечества.

Триколор — символ великих свершений и славных побед Российского госу
дарства. Каждый из нас испытывает чувство гордости и душевного подъема, ког
да флаг России занимает одно из главных мест на международных политических 
и экономических форумах, знаменует выдающиеся профессиональные достиже- 

наших граждан, успехи в науке, культуре, спорте, общественной жизни. 
Процветание России зависит от каждого из нас. И  добиться этого мы можем 

все вместе, сохраняя гражданский мир, единство и согласие.
вам, дорогие земляки, мирной и благополучной жизни, крепкого 

и успехов во всех добрых делах и начинаниях. Пусть наши дети всегда 
с гордостью несут в своих руках славное знамя России!

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией.

!
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Вернулись с победой!
Четырнадцатого августа в областном центре на территории спортивного комплекса 

Долина Уюта состоялся праздник, посвященный Дню физкультурника.
Это мероприятие открыли предсе

датель комитета по физической куль
туре и спорту Мурманской области 
Светлана Наумова и посол ГТО Мур
манской области Лариса Круглова. 
Они обратились к участникам с по
желаниями вдохновения, спортивного 
азарта и, конечно же, побед!

Во всех уголках спортивного ком
плекса Долина Уюта звучала веселая 
музыка, царило веселое настроение.

После яркого красочного начала спор
тивного дня участники разошлись по 
спортивным площадкам состязаться в 
силе, скорости, ловкости и меткости.

Более двадцати спортивных кол
лективов приняли участие в этом 
празднике. Оленегорскую команду 
представили шесть молодых ребят из 
социально-реабилитационного отде
ления группы дневного пребывания 
молодых инвалидов «Оленегорского

комплексного центра социального об
служивания населения».

Соревнования, турниры, игры, 
конкурсы на протяжении нескольких 
часов шли не только на главной арене, 
но и на всех площадках комплекса. 
Наши ребята — участники командных 
соревнований по пейнтболу — одер
жали заслуженную победу.

За первое место в этой игре олене- 
горцы были награждены медалями, а 

грамотами — за актив- 
| ное участие в праздни

ке спорта. Председа- 
як1 ж  1 i»  I тель комитета по физи-
№  и  яfrl*.. «  ческой культуре Свет

лана Наумова вручи
ла всем победителям 
и призерам награды и 
ценные призы.

Соревнования про
шли на высоком про
фессиональном и орга
низационном уровне. 
Участники праздника 
покидали Долину Уюта 
с хорошим настроени
ем, зарядом бодрости и 
массой положительных 
эмоций!

Предоставлено 
ГОАУСОН 

«Оленегорская 
КЦСОН». 

Фото Сергея Пяткина.

Праздник

Уважаемые оленегорцы 
и гости города!

20 августа с 10 до 15 часов на военном аэро
дроме Оленья состоится традиционный День от
крытых дверей. Торжественные мероприятия, по
священные Дню Военно-воздушных сил России, 
пройдут с участием личного состава войсковой ча
сти 36097 — доблестных летчиков дальней авиа
ции.

В программе: осмотр военной техники — ле
генд российской военной авиации. У гостей празд
ника будет возможность не только сфотографи
роваться, но и сесть за штурвал «летающих ма
шин», побывать на выставке летного обмундиро
вания, амуниции, вооружения и средств спасения.

На взлетной полосе будет дан концерт с уча
стием лучших оленегорских исполнителей и твор
ческих коллективов, а также специальных гостей 
— самой северной в мире студии этнических ба
рабанов «Drum-tam-tam». Для автолюбителей бу
дет организован тест-драйв автомобилей от офи-| 
циальных дилеров.

Для удобства посетителей организовано ав- 
5 тобусное сообщение от конечной остановки н.п. 

Высокий до аэродрома. Проход и проезд на аэро
дром Оленья на личном транспорте будет открыт.

Программа мероприятий:
10.00 Торжественное построение и митинг, по

священный Дню Военно-воздушных сил России
10.30 Прохождение торжественным маршем
11.00 Возложение цветов к монументу летчикам 

дальней авиации
11.00 Показ авиационной, автомобильной техни

ки и авиационных средств поражения
11.00 Праздничный концерт, посвященный Дню 

Воздушного флота России

http://gazeta-zap-ruda.ru
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06.10

08.40

08.55
10.15 
10.35 
11.25
12.15

13.50

15.45

18.45

21.00
22.00

00.25

02.10

05.00, 04.00 «Мужское / 
Женское». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Барханов и его телохрани
тель». Х/ф. (12+) 

«Смешарики. ПИН-код». 
(16+)
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
Фазенда. (16+)
«Уснувший пассажир». Х/ф. 
(12+)
«Песня на двоих». Лев Ле
щенко и Вячеслав Добры
нин. (16+)
«Каникулы строгого режи

ма». Х/ф. (12+)
«КВН». Летний кубок в Сочи. 
(16+)
«Время». (16+)
«Планета обезьян. Револю
ция». Х/ф. (16+) 

«Скандальный дневник». 
Х/ф. (16+)
«Современные проблемы». 
Х/ф. (16+)

П»ГДЛТПЕ1 0500 «Девять при
знаков измены». Х/ф.

(12+)
07.00 Мульт утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 04.15 «Смехопанорама Ев

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

(16+)
14.20 «Таблетка от слез». Х/ф. 

(12+)
16.15 «Верни меня». Х/ф. (12+)
22.00 «Эхо греха». Х/ф. (12+) 
00.00 «Обратный билет». Х/ф.

(18+)
02.00 «Южные ночи». Х/ф. (12+)

ГГП 05.05 «Дорожный па- 
5 у м Л  труль». (16+) 
ь и — '  06.05 «Следопыт». (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод

ня. (16+)
08.15 «Русское лото плюс». (16+)
08.50, 02.30 «Их нравы». (16+)

09.25 «Едим дома». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (16+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00, 16.20 «Кодекс чести». (16+)
18.10 «Следствие вели...». (16+)
19.20 «Судья-2». Х/ф. (16+)
23.00 «Подкидыш». Х/ф. (16+) 
00.40 «Сеанс с Кашпировским».

(16+)
03.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Советские биографии». 

(16+)

ПНЗЯЗИгЯ 06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 Лето Господне. Успение
Пресвятой Богородицы. 
(16+)

10.35 «В добрый час!». Х/ф. (16+)
12.10 Легенды мирового кино. Ле

онид Харитонов. (16+)
12.35 «Новгород. 1150 лет в исто

рии Российского государ
ства». Д/ф. (16+)

13.05 «Из жизни ежика в период 
глобального потепления».
Д/ф. (16+)

14.00 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
народного танца им. Игоря 
Моисеева. (16+)

15.00 Спектакль «Дальше - тиши
на...». (16+)

17.35 «Пешком...». Москва побе
режная. (16+)

18.05, 01.55 «Сокровища Радзи- 
виллов». (16+)

18.50 «Романтика романса». Шля
геры 60-х. (16+)

19.50 Библиотека приключений. 
(16+)

20.05 «Тайна двух океанов». Х/ф. 
(16+)

22.30 Опера Н. А. Римского- 
Корсакова «Царская неве
ста». (16+)

01.20 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Паровая насосная станция

Вауда». Д/ф. (16+)

I . 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12 +)
09.00 Фиксики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)

09.30 Страстный Мадагаскар. (6+)
09.55 Дрянные девчонки. (12+)
11.45 Мадагаскар. (6+)
13.20 Хэнкок. (16+)
15.00 Два отца и два сына. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Два отца и два сына. (16+)
17.00 Люди в черном-2. (12+)
18.35 Ван Хельсинг. (12+)
21.00 Люди в черном-3. (12+)
23.00 Робокоп-3. (16+)
00.55 Кости. (16+)
02.50 Теория хаоса. (12+)

05.00 «Французский шпи
ОН». Х/ф. (16+)

Щ ш /г  05.10 «Слава роду!». Кон
церт М.Задорнова (16+)

07.00 «День выборов». Х/ф. (16+)
09.30 «Братаны». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
В Щ ш Д  |  08.30 «ТНТ. MIX». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 «Деффчонки». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
14.00 «Люди Икс. Начало. Росо

маха». Х/ф. (16+)
16.20 «Росомаха. Бессмертный». 

Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Пункт назначения 5». Х/ф. 

(16+)
03.50 «Стрела 3». (16+)
04.40 «Селфи». (16+)
05.05 «Доказательства». (16+)
06.00, 06.30 «Женская лига. Пар

ни, деньги и любовь». (16+)

А ' 06.05 «Добро пожаловать, 
И или Посторонним вход 

воспрещен». Х/ф. (16+)
07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Гараж». Х/ф. (16+)
10.00 «Ия Саввина. Что будет без 

меня?». Д/ф. (12+)

10.55
11.30,
11.45

13.45

14.45 
16.35

00.10
00.20

02.20

05.05

«Барышня и кулинар». (12+)
14.30, 23.55 События. (16+) 
«Дело Румянцева». Х/ф. 

(16+)
«Смех с доставкой на дом». 
(12+)
«Отставник».-3. Х/ф. (16+) 
«Пуанты для Плюшки». Х/ф. 
(12+)
«Хроника гнусных времен». 
Х/ф. (12+)
«Петровка, 38». (16+) 

«Свадебный переполох». 
Х/ф. (12+)
« Вокзал для двоих ». Х/ф . 
(16+)
«Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние». Д/ф. (12+)

правда■ ■ ■ ■  06.30 «Вся 
Г П и Г Н  про ...». (12+) 
■ ■ ■ ■ ■  07.00, 09.30, 11.05,

13.50, 17.05, 18.10 Ново
сти. (16+)

07.05 «Любовь вне правил» Х/ф. 
(16+)

09.35 Диалоги о рыбалке. (12+)
10.05 «Спортивный детектив» Д/ф. 

(16+)
11.10 Инспектор ЗОЖ. (12+)
11.40 «Заклятые соперники». (12+)
12.10 Смешанные единоборства. 

UFC. (16+)
13.55, 18.15, 00.40 Все на Матч! 

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

14.25 «Формула-1». (16+)
14.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 

Прямая трансляция. (16+)
17.10 «Тот самый Панарин» Д/ф. 

(12+)
18.45 Росгосстрах Чемпионат Рос

сии по футболу. «Красно
дар» - «Локомотив». Пря
мая трансляция. (16+)

21.20 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Анжи» - 
«Спартак». Прямая транс
ляция. (16+)

23.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+)

00.30 Лица Рио. (12+)
01.25 «Рио ждет». (12+)
01.40 «Хардбол» Х/ф. (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бель

гии. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.00 «Топ Гир на Север
ном полюсе». (16+)

08.35 «Топ Гир 2014/15 Patagonia 
Special». (16+)

11.25 «Апостол». Х/ф. (16+)
23.30 Новогодний Задорный юби

лей. (16+)
01.35 «Бинго-Бонго». Х/ф. (16+)
03.45 «Лаврентий Берия. Ликви

дация». (16+)
04.55 «Дорожные войны». (16+)

J  |  06.10 Мультфильмы. (0+) 
| г 1  10.00,18.30 «Сейчас». (16+)

10.10 «О бедном гусаре за
молвите слово». Х/ф. (12+)

13.20 «Аэлита, не приставай к 
мужчинам». Х/ф. (12+)

15.05 «Одиноким предоставляет
ся общежитие». Х/ф. (12+)

16.55 «Однажды двадцать лет 
спустя». Х/ф. (12+)

19.00, 19.55, 20.50, 21.40, 22.35, 
23.35, 00.25, 01.20 «Морпе- 
хи». (16+)

02.15, 03.15, 04.10 «Меч». (16+)
05.10 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
ШмиаГ' сов 0 природе». (6+)

I «Путеводитель»06.15 
(6+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.00 «Культ///Туризм». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Убить дрозда». (16+)
13.30 «Держись, шоубиз!». (16+)
13.55 «Близнец». Х/ф. (12+)
16.15 «Смерть шпионам. Ударная 

волна». (16+)
18.10, 22.00 «Смерть шпионам. 

Лисья нора». (12+)
21.00 «Вместе». (16+)
22.50 «Тайна «Черных дроздов». 

Х/ф. (16+)
00.35 «Цыганки». (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми

Л а м ч и н и й  Оливером». (16+)
07.30, 23.45 «6 ка

дров». (16+)
07.50 «Танцуй, танцуй». Х/ф. (16+)
10.35 «Боцман Чайка». Х/ф. (16+)
14.05 «Диван для одинокого муж

чины». Х/ф. (16+)
18.00 «Великолепный век». Д/ф. 

(16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)

22.45 «Восточные жены в России». 
(16+)

00.30 «Курт Сеит и Александра». 
(16+)

02.30 «Звездные истории». (16+)

00.10, 08.05, 16.05 
«Семь дней на Зем
ле». Х/ф. (16+)
02.10,10.05 «Одержи

мость». Х/ф . (18+)
04.05, 12.00 «Ограбление по- 

американски». Х/ф. (18+)
05.55 «Дурацкое дело нехитрое».

Х/ф. (18+)
13.50 «Красные огни». Х/ф. (16+)
18.00 «Кровавая леди Батори». 

Х/ф. (18+)
20.00 «Ромео и Джульетта». Х/ф. 

(12+)
22.10 «Проклятие нефритового 

скорпиона». Х/ф. (16+)

★
06.00 «Меняю собаку на 
паровоз». Х/ф. (6+)
07.25 «Ключи от неба». 
Х/ф. (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Теория заговора». (12+)
11.30, 13.15 «Смерть шпионам. Ли

сья нора». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
16.00 «Девять дней до весны». 

Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «Невыполнимое задание». 

Х/ф. (16+)
01.50 «Миссия в Кабуле». Х/ф. 

(12+)
04.30 «Дети как дети». Х/ф. (16+)

Режим работы 
«ЗР»

понедельник— пятница
с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 
суббота, воскресенье — выходной.

Адрес: Ленинградский проспект, д.2,
7-й этаж.

Официально
Оленегорская территориальная избирательная комиссия

Р ЕШ Е Н И Е
№ 10/60-4 от 11 августа 2016 года

О численном составе участковой избирательной комиссии избирательного участка № 265
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь решением Оленегорской территориальной избирательной комиссии от 12.07.2016 
№ 6/39-4 «О реализации прав военнослужащих», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Увеличить численный состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 265 до 5 членов комиссии с правом решающе
го голоса на период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и де
путатов Мурманской областной Думы шестого созыва 18 сентября 2016 года с 05 сентября 2016 года по 29 сентября 2016 года.

2. Н аправить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. О публиковать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

Н.Л. Емельянова,
И.о. секретаря Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШ Е Н И Е
№ 10/61-4 от 11 августа 2016 года

О членах участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 
избирательного участка № 251

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 18 Закона Мурманской области «Об избирательных комиссиях в Мурманской области», руковод
ствуясь постановлением Избирательной комиссии Мурманской области от 27.07.2016 № 205/1196 «О регистрации областного списка кандидатов в де
путаты Мурманской областной Думы шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Региональное отделение в Мурманской области Все
российской политической партии «Партия пенсионеров России», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Освободить Мансурову Елену Николаевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избира
тельного участка № 251.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

Н.Л. Емельянова,
И.о. секретаря Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШ Е Н И Е
№ 01-33рс от 18.08.2016

Об установлении тарифов (цен) на услуги, 
оказываемые Муниципальным учреждением дополнительного образования 

«Художественная школа» в рамках иных видов деятельности, 
не являющихся основными

На основании протокола заседания комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые и производимые на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией от 02.08.2016, в соответствии с решением Совета депу
татов города Оленегорска от 29.10.2007 № 01 -70рс «Об утверждении порядка установления тарифов (цен) на услуги в муниципальном образовании го
род Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Установить с 01.09.2016 тарифы (цены) на услуги, оказываемые Муниципальным учреждением дополнительного образования «Художествен
ная школа» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными:

№ п /п Наименование услуги Единица измерения Тариф (цена) руб.

Подготовительная группа для подготовки детей к образовательному 
процессу в художественной школе 1 человек в месяц

2 Репетиторство 1 человек в час 400

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 07.10.2014 № 01-58рс «Об установлении тарифа (цены) на услугу по обучению 
в подготовительной группе, оказываемую муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Художественная 
школа».

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

Заместитель главы  А дминистрации города О ленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведом ственной территорией.

450

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШ Е Н И Е
№ 01-34рс от 18.08.2016

Об установлении тарифов (цен) на услуги, 
оказываемые Муниципальным учреждением дополнительного образования 

«Школа искусств № 1» в рамках иных видов деятельности, 
не являющихся основными

На основании протокола заседания комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые и производимые на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией от 02.08.2016, в соответствии с решением Совета де
путатов города Оленегорска от 29.10.2007 № 01-70рс «Об утверждении порядка установления тарифов (цен) на услуги в муниципальном образова
нии город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Установить с 01.09.2016 тарифы (цены) на услуги, оказываемые Муниципальным учреждением дополнительного образования «Школа ис
кусств №1» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными, согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 07.10.2014 № 01-60рс «Об установлении тарифа (цены) на услугу по обучению в 
группе раннего эстетического развития, оказываемую муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Шко
ла искусств № 1».

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

Заместитель главы  Администрации города Оленегорска с подведом ственной территорией;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к  решению Совета депутатов 

города О ленегорска 
от 18.08.2016 № 01-34рс

Тарифы (цены) на услуги, 
оказываемые Муниципальным учреждением дополнительного образования 

«Школа искусств № 1», в рамках иных видов деятельности,
не являющихся основными

№ п/п Наименование услуги Единица измерения Цена (тариф) руб.

1. Группа раннего эстетического развития детей 1 человек в месяц 650

2. Подготовительная группа для подготовки детей к образовательному процессу в школе искусств 1 человек в месяц 650

3. Предоставление образовательных услуг взрослому населению 1 человек в месяц 700

4. Репетиторство 1 человек в час 450

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШ Е Н И Е
№ 01-36рс от 18.08.2016

О внесении дополнений в решение Совета депутатов от 07.12.2015 № 01-74рс 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности 

и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации 
муниципальной собственности на 2016 год»

С целью исполнения положений Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще
ства», в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель
ности в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым реше
нием Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Раздел I прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности на 2016 год «Перечень объектов муниципальной соб
ственности, планируемых к приватизации в 2016 году», утвержденный решением Совета депутатов от 07.12.2015 № 01-74рс «Об утверждении про
гнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации му
ниципальной собственности на 2016 год» (в редакции решения Совета депутатов от 23.06.2016 №01-29рс), после изложенного дополнить строкой 
6 следующего содержания:

Объект незавершенного строительства, 
включая земельный участок

г. Оленегорск Мурманской области, район Комитет по управлению муниципальным
улицы Строительная, строительный номер 58 имуществом Администрации города Оленегорска»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Д.Н. Фоменко,

Заместитель главы  Администрации города Оленегорска с подведом ственной территорией;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШ Е Н И Е
№ 01-35рс от 18.08.2016

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности 
и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс приватизации 

муниципальной собственности на 2017 год
С целью улучшения платежного баланса города Оленегорска с подведомственной территорией, реализации мероприятий, обеспечиваю

щих управление муниципальной собственностью, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от
21.12.2001 № 178-Фз  «О приватизации государственного и муниципального имущества», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципальной собственности на 2017 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Д.Н. Фоменко,
Заместитель главы  А дминистрации города О ленегорска с подведомственной территорией;

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

Приложение 
к  решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 18.08.2016 № 01-35рс

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (программа) 
приватизации муниципальной собственности на 2017 год 

I  раздел
Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2017 году

№ п/п Наименование объекта Местонахождение объекта Продавец имущества
1 2 3 4

1. Нежилое здание (неиспользуемое законсервированное 
здание), включая земельный участок

г. Оленегорск Мурманской области, 
ул. Бардина, д. 21

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города

2. Нежилое здание (неиспользуемое законсервированное 
здание), включая земельный участок

г. Оленегорск Мурманской области, 
ул. Высокая, д. 5

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города

3. Нежилое здание (неиспользуемое законсервированное 
здание), включая земельный участок

г. Оленегорск Мурманской области, 
ул.Бардина, д. 19

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города

4. Нежилое здание (неиспользуемое законсервированное 
здание), включая земельный участок

г. Оленегорск Мурманской области, 
ул. Ветеранов, д. 11

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города

5. Нежилое здание (неиспользуемое законсервированное 
здание), включая земельный участок

г. Оленегорск Мурманской области, 
ул. Горького, д. 10

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города

6. Нежилое здание (неиспользуемое законсервированное 
здание), включая земельный участок

г. Оленегорск Мурманской области, 
ул. Мира, д. 18

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города

В.П. Крутов
Председатель Комитета по управлению  м униципальны м  имуществом

II. Раздел
М ероприятия, обеспечиваю щ ие процесс приватизации м униципальной собственности

№ п/п Наименование м ероприятия Исполнитель услуг П лательщ ик услуг С умма средств, 
ты с. руб.

И сточник
ф инансирования

1 2 3 4 5 6

1.

Расходы по оплате услуг, связанных с про
ведением технической инвентаризации, из
готовлением технического паспорта или ка
дастрового паспорта

Кадастровые инженеры по заявке 
Комитета по управлению муници
пальным имуществом и проведен
ным торгам

Комитет по управлению 
муниципальным иму
ществом Администра
ции города

70,0 местный бюджет

2.
Оценка рыночной стоимости объекта, вклю
чая осмотр объекта, подготовку отчетов 
оценщиком (вместе с земельным участком)

Организация -  оценщик по заявке 
Комитета по управлению муници
пальным имуществом и проведен
ным торгам

Комитет по управлению 
муниципальным иму
ществом Администра
ции города

70,0 местный бюджет

3. Подача объявлений в иногородние средства 
массовой информации

Средства массовой информации 
по заявке Комитета по управле
нию муниципальным имуществом

Комитет по управлению 
муниципальным иму
ществом Администра
ции города

5,0 местный бюджет

ИТОГО: 145,0 ты с. руб. (Сто со р о к пять ты сяч  рублей) из средств местного бюджета

В.П. Крутов,
Председатель Комитета по  управлению  м униципальным  имуществом.

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 325 от 02.08.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Оленегорска от 11.03.2015 № 103 

«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, на 2016 год»

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

1. Внести изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 11.03.2015 № 103 «Об утверждении краткосрочного плана реа
лизации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2016 год» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска 
от 20.05.2016 № 215), изложив приложения № 1, № 2 в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Д.Н. Ф оменко,

Заместитель главы  А дминистрации города - начальник управления эконом ики и финансов.

" Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением А дминистрации города Оленегорскаот 
11.03.2015 № 103

Адресный перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества в 2016 году *

№
п/п

Адрес МКД

Год

Материал
стен

Количество
этажей

Количество
подъездов

общая
площадь

МКД,
всего

Площадь помещений 
МКД: Количество жителей, 

зарегистрированных 
в МКД на дату 
утверждения 

краткосрочного 
плана

Стоимость капитального ремонта Удельная 
стоимость 

капитального 
ремонта 1 кв. м 
общей площади 
помещений МКД

Предельная 
стоимость 

капитального 
ремонта 1 кв. м 
общей площади 
помещений МКД

Плановая
дата

завершения
работ

ввода
в

эксплуатацию

завершение
последнего

капитального
ремонта

всего:

в том числе 
жилых помещений, 

находящихся 
в собственности 

граждан

всего:

в том числе:

за счет средств 
Федерального 

бюджета*

за счет средств 
областного 
бюджета **

за счет средств 
местного 
бюджета

за счет средств 
собственников 

помещений в МКД

кв.м кв.м кв.м чел. руб. руб . руб. руб. руб. руб./кв.м руб./кв.м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 18 1955 1955 кирп 3 2 1201,7 1093,7 840,0 31 3 779 788,26 3 779 788,26 3 455,96 6357 31.12.2016
2 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 22 1956 1956 кирп 2 3 994,5 883,0 644,1 40 4 805 365,47 4 805 365,47 5 442,09 6357 31.12.2016
3 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 24 1958 1958 кирп 3 2 1 211,9 1 105,8 1 004,4 42 1 799 920,31 1 799 920,31 1 627,71 6357 31.12.2016
4 г.Оленегорск, ул.Ветеранов, д.14 1956 1956 кирп 2 2 696,2 627,7 516,4 24 3 437 747,49 3 437 747,49 5 476,74 6357 31.12.2016
5 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 14 1957 1957 кирп 3 2 1 585,1 1 114,0 972,2 39 1 830 056,92 1 830 056,92 1 642,78 6357 31.12.2016
6 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 16 1957 1957 кирп 3 3 1 220,1 1 451,2 1 390,7 57 2 384 002,34 2 384 002,34 1 642,78 6357 31.12.2016
7 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 28 1958 1958 кирп 3 2 1 429,0 1 107,1 916,4 55 3 100 654,97 3 100 654,97 2 800,70 6357 31.12.2016
8 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 38 1958 1958 кирп 3 2 1 292,8 1 102,2 947,2 41 3 086 931,54 3 086 931,54 2 800,70 6357 31.12.2016
9 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 44 1952 1952 кирп 3 2 1 206,8 1 105,0 984,6 46 1 332 066,45 1 332 066,45 1 205,49 6357 31.12.2016

Итого : 10 838,1 9 589,7 8 216,0 375 25 556 533,75 25 556 533,75
* указывается в случае подачи заявки на предоставление государственной поддержки за счет средств федерального бюджета
** указывается после определения лимитов по каждому муниципальному образованию в соответствии с Методикой предоставления мер государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области, утвержденной постановлением 

Правительства Мурманской области от 15.08.2013 № 459-ПП на основании муниципальных краткосрочных планов

Приложение №2 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением А дминистрации города Оленегорска 
от 11.03.2015 № 103

Планируемые виды работ (услуг) по каждому конкретному многоквартирному дому

№ п\п Адрес МКД
Стоимость капитального 

ремонта ВСЕГО

виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
ремонт внутридомовых 

инженерных систем
ремонт или замена 

лифтового оборудования
ремонт крыши ремонт подвальных 

помещений
ремонт фасада ремонт фундамента строительный

контроль*
разработка проектной 

документации
проведение негосударственной 

экспертизы проектной документации
руб. руб . ед. руб . кв.м. руб . кв.м. руб. кв.м. руб. куб.м. руб . руб . руб . руб.

1 2 5 6 8 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22 23
1 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 18 3 779 788,26 649 951,68 1 333 128,10 529,50 306 662,54 1 134,20 1 183 383,40 306 662,54
2 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 22 4 805 365,47 1 290 354,39 845,3 3 515 011,08
3 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 24 1 799 920,31 593 278,16 697,0 1 206 642,15
4 г.Оленегорск, ул.Ветеранов, д.14 3 437 747,49 579,0 2 498 723,05 759,50 799 024,44 140 000,00
5 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 14 1 830 056,92 199,70 312 354,46 1 121,40 1 205 348,00 312 354,46
6 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 16 2 384 002,34 689,7 406 901,97 1 570 198,40 406 901,97
7 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 28 3 100 654,97 1 334 597,98 693,6 1 766 056,99
8 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 38 3 086 931,54 1 328 691,08 693,8 1 758 240,46
9 г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 44 1 332 066,45 1 332 066,45

Итого: 25 556 533,75 6 528 939,74 3 508,7
12 077 
801,83 1 418,9

1 025 
918,97 3 015,10 4 757 954,24 0,00 1 025 918,97 140 000,00

* не более 1,5 % от стоимости работ".

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 329 от 04.08.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 12.05.2016 № 200 
«Об определении мест для организации ярмарок на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией и продажи товаров на них»
В целях уточнения отдельных положений, в связи с признанием утратившим силу постановления Правительства Мурманской области от 

30.06.2011 № 329-ПП «Об организации ярмарок и продажи товаров на них на территории Мурманской области», постановляю:
1. Внести изменения в преамбулу постановления Администрации города Оленегорска от 12.05.2016 № 200 «Об определении мест для органи

зации ярмарок на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и продажи товаров на них» изложив 
ее в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральными законами от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федера
ции», от 06.10.2003 № 131 -Фз  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель
ства Мурманской области от 18.07.2016 № 349-Пп  «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания 
услуг) на них на территории Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, приня
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс.».

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

Заместитель главы  А дминистрации города - начальник управления эконом ики и финансов.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 341 от 11.08.2016 

г.Оленегорск

Об утверждении Порядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
В соответствии со статьей 47.2 Бюджетного кодекса РФ, постановлением Правительства РФ от 06.05.2016 № 393 «Об общих требованиях к по

рядку принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оле
негорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Д.Н. Фоменко,
Заместитель главы  А дминистрации города - начальник управления эконом ики и финансов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением А дминистрации 

города Оленегорска от 11.08.2016 № 341

ПОРЯДОК
принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам 

в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет му

ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, главным администратором которых является Администрация города Оле
негорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее -  Администрация города).

Под платежами в бюджет муниципального образования в рамках настоящего Порядка понимаются доходы бюджета города Оленегорска с подведом
ственной территорией, закреплённые за Администрацией города в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска о бюджете на очеред
ной финансовый год.

2. Платежи в бюджет муниципального образования (далее -  бюджет), не уплаченные в установленный срок, признаются безнадежными к взы
сканию в случаях:

2.1. Смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления его умершим в порядке, установленном гражданским процессу
альным законодательством Российской Федерации.

2.2. Признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недостаточно
сти имущества должника.

2.3. Ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным по причине недоста
точности имущества организации и (или) невозможности их погашения учредителями (участниками) указанной организации в пределах и порядке, кото
рые установлены законодательством Российской Федерации.

2.4. Принятия судом акта, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по плате
жам в бюджет в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе вынесения судом определения об отказе в 
восстановлении пропущенного срока подачи заявления в суд о взыскании задолженности по платежам в бюджет.

2.5. Вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства и о возвращении взыскателю ис
полнительного документа по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполни
тельном производстве», если с даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, установленного законодательством Российской Федерации о несостоятель
ности (банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в свя
зи с отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.

2.6. Признаются безнадежными к взысканию административные штрафы, не уплаченные в установленный срок, в случае истечения установленно
го Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях срока давности исполнения постановления о назначении административно
го наказания при отсутствии оснований для перерыва, приостановления или продления такого срока.

3. Перечень документов, подтверждающих наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам в бюджет:

а) выписка из отчетности администратора доходов бюджета об учитываемых суммах задолженности по уплате платежей в бюджет;
б) справка администратора доходов бюджета о принятых мерах по обеспечению взыскания задолженности по платежам в бюджет;
в) документы, подтверждающие случаи признания безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет, в том числе:
документ, свидетельствующий о смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или подтверждающий факт объявления его умершим;
документ, содержащий сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о прекращении деятельности вслед

ствие признания банкротом индивидуального предпринимателя - плательщика платежей в бюджет, из Единого государственного реестра юридических лиц 
о прекращении деятельности в связи с ликвидацией организации - плательщика платежей в бюджет;

судебный акт, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет 
в связи с истечением установленного срока ее взыскания (срока исковой давности), в том числе определение суда об отказе в восстановлении пропущен
ного срока подачи в суд заявления о взыскании задолженности по платежам в бюджет;

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства при возврате взыскателю исполнительного документа 
по основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

4. Документы, подтверждающие наличие оснований для принятия решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет рассматриваются комиссией по принятию решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Администра
ции города Оленегорска, состав которой утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска (далее - комиссия), в течение 10 рабочий 
дней со дня их поступления.

5. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии. Председатель планирует деятельность комиссии, ведет заседания, осуществляет 
контроль за реализацией принятых комиссией решений.

Секретарь комиссии ведет реестр поступивших документов, протокол заседания комиссии, обеспечивает созыв членов комиссии на ее заседания, 
знакомит членов комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными с деятельностью комиссии.

Комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствует не менее половины от установленного числа членов.
Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решаю

щим является голос председателя комиссии.
В состав Комиссии в обязательном порядке подлежат включению представители:
- юридического отдела Администрации города;
- Управления экономики и финансов Администрации города;
- Муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского учета и отчетности органов местного самоуправления и муниципальных учрежде

ний города Оленегорска»;
- административной комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
- комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
6. По результатам рассмотрения вопроса о признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию комиссия принимает одно из 

следующих решений:
- признать задолженность по платежам в бюджет безнадежной к взысканию;
- отказать в признании задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию. Данное решение не препятствует повторному рассмотрению 

вопроса о возможности признания задолженности по платежам в бюджет безнадежной к взысканию.
7. Решение о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет оформляется в течение 5 рабочих дней со дня принятия ак

том, содержащим следующую информацию:
а) полное наименование организации (фамилия, имя, отчество физического лица);
б) идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер, код причины постановки на учет налогопла

тельщика организации (идентификационный номер налогоплательщика физического лица);
в) сведения о платеже, по которому возникла задолженность;
г) код классификации доходов бюджетов Российской Федерации, по которому учитывается задолженность по платежам в бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации, его наименование;
д) сумма задолженности по платежам в бюджет;
е) сумма задолженности по пеням и штрафам по соответствующим платежам в бюджет;
ж) дата принятия решения о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет;
з) подписи членов комиссии.
8. Оформленный комиссией акт о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет утверждается Главой города Оленегор

ска и является основанием для принятия распоряжения Администрации города о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет.
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен ж .  t t y  у

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

Организация 
сдаст в аренду помещение

общей площадью 577,3 м2 
по адресу: г. Оленегорск, »
ул. Строительная, д. 59 I

Удобные подъездные пути, развитая 
инфраструктура, первый этаж, отдельный 

вход, все коммуникации. Ранее в помещении 
был размещен офис Сбербанка. 

Арендная плата 450 рублей за 1 м2 в месяц. 
Звонить пн-пт с 9:00-17:00.

Тел.: (8152) 280-321,(8152) 280-448

Организация 
сдаст в аренду помещение

общей площадью 163,9 м2 
по адресу: г. Оленегорск, 
пр-т. Ленинградский, д. 7 

Первый этаж, отдельный вход, все 
коммуникации. В помещении ранее был 

размещен офис Сбербанка. 
Арендная плата 550 рублей за 1 м2 в месяц. 

Звонить пн-пт с 9:00-17:00.
Тел.: (8152) 280-321,

(8152) 280-448 |

Официально
А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 342 от 12.08.2016 

г. Оленегорск

О внесении изменения в приложение № 2  
к постановлению Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 № 290 

«Об определении видов обязательных работ и перечня мест 
для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-34рс «Об опре
делении мест для отбывания исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которых они отбываются», по согласованию с филиа
лом по городу Оленегорску Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Мурманской области, поста
новляю:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 № 290 «Об определении видов обя
зательных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам» (в редакции постановления Ад
министрации города Оленегорска от 01.03.2016 № 91), дополнив пункт 2 двадцатым абзацем следующего содержания:

«- ЗАО «Бизнес-Сервис».».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Д.Н. Ф оменко,
________________________________________________ Заместитель главы  А дминистрации города -  начальник управления эконом ики и финансов.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 343 от 12.08.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Реестр перевозчиков, 
осуществляющих транспортное обслуживание населения по муниципальным маршрутам, 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.04.2015 № 146
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Законом Мурманской области от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО «Об организации транс

портного обслуживания населения на территории Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Реестр перевозчиков, осуществляющих транспортное обслуживание населения по муниципальным маршру
там, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.04.2015 № 146:

- в графе 7 цифру «7» заменить на цифру «3»;
- в графе 11 цифры «1, 2, 105» заменить цифрой «105».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Д.Н. Фоменко,
Заместитель главы  Администрации города - начальник управления эконом ики и финансов.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 346 от 16.08.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в административный регламент по исполнению муниципальной функции 
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 20.02.2014 № 54

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральными законами: от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении изменений в Феде
ральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля»; от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2012 № 112-ПП «О Порядке 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций по осуществлению муниципального контроля», руководствуясь Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее - Регламент), утвержденный постановлением 
Администрации города Оленегорска от 20.02.2014 № 54 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 05.02.2016 № 47) следу
ющие изменения:

1.1. Подпункт 1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 Регламента после 3 абзаца дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«- знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межведомственного информаци

онного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муни
ципального контроля по собственной инициативе;».

1.2. В подпункте 9 пункта 1.7.1 раздела 1 Регламента слова «частью 1 статьи 19.4.1,» заменить словами «статьей 19.4.1,».
1.3. Подпункт 7) пункта 1.7.2 раздела 1 Регламента дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимате

ля, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимо
действия;».

1.4. Подпункт 13 пункта 1.7.2 раздела 1 Регламента после слов «в журнале учета проверок» дополнить словами «, в случае его наличия у юри
дического лица, индивидуального предпринимателя.».

1.5. Пункт 2.3 раздела 2 Регламента дополнить новыми подпунктами 2.3.3, 2.3.4 следующего содержания:
«2.3.3. В случае необходимости при проведении плановой проверки, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено Председателем (в его отсутствие заместителем Председателя) 
Комитета на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. 
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

2.3.4. На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.».

1.6. Подпункты 2.3.3, 2.3.4 пункта 2.3 раздела 2 Регламента считать подпунктами 2.3.5, 2.3.6 соответственно.
1.7. Пункт 3.3.17 раздела 3 Регламента после слов «юридического лица,» дополнить словами «месту осуществления деятельности».
1.8. В подпункте 4 пункта 3.4.4 раздела 3 Регламента слова «или места жительства индивидуальных предпринимателей и места фактическо

го осуществления ими деятельности» заменить словами «или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимате
лями,».

1.9. Первый абзац пункта 3.5.5 раздела 3 Регламента после слов «составившего данный акт» дополнить словами «(при условии согласия прове
ряемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля),».

1.10. Пункт 3.2 раздела 3 Регламента дополнить подпунктами 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10, 3.2.11 следующего содержания:
«3.2.7. Если иное не установлено частью 2 статьи 26.1 Закона № 294-ФЗ, с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые 

проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 Федерального зако
на от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, 
за исключением юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, перечень которых устанавливается Пра
вительством Российской Федерации в соответствии с частью 9 статьи 9 Закона № 294-ФЗ.

3.2.8. При наличии информации о том, что в отношении указанных в пункте 3.2.7 настоящего Регламента лиц ранее было вынесено вступившее 
в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с Ко
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, или административного наказания в виде дисквалификации или администра
тивного приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии, выданной в соответствии с Феде
ральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», и с даты окончания проведения проверки, по результа
там которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет, орган муниципального контроля при формировании 
ежегодного плана проведения плановых проверок вправе принять решение о включении в ежегодный план проведения плановых проверок проверки в 
отношении таких лиц по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 9 Закона № 294-ФЗ, а также иными федеральными законами, устанавливаю
щими особенности организации и проведения проверок. При этом в ежегодном плане проведения плановых проверок помимо сведений, предусмотрен
ных частью 4 статьи 9 Закона № 294-ФЗ, приводится информация об указанном постановлении либо решении, дате их вступления в законную силу и 
дате окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено постановление либо принято решение.

3.2.9. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в орган муниципального контроля заявление об исключении из еже
годного плана проведения плановых проверок проверки в отношении их, если полагают, что проверка включена в ежегодный план проведения плано
вых проверок в нарушение положений статьи 26.1 Закона № 294-ФЗ. Порядок подачи заявления, перечень прилагаемых к нему документов, подтверж
дающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства, порядок рассмотрения этого за
явления, обжалования включения проверки в ежегодный план проведения плановых проверок, а также исключения соответствующей проверки из еже
годного плана проведения плановых проверок определяются Правительством Российской Федерации.

3.2.10. При разработке ежегодных планов проведения плановых проверок на 2017 и 2018 годы орган муниципального контроля обязаны с ис
пользованием межведомственного информационного взаимодействия проверить информацию об отнесении включаемых в ежегодный план проведе
ния плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к субъектам малого предпринимательства. Порядок такого межведом
ственного информационного взаимодействия устанавливается Правительством Российской Федерации.

3.2.11. Должностные лица органа муниципального контроля перед проведением плановой проверки обязаны разъяснить руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представи
телю содержание положений статьи 26.1 Закона № 294-ФЗ. В случае представления должностным лицам органа муниципального контроля при прове
дении плановой проверки документов, подтверждающих отнесение юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых про
водится плановая проверка, к лицам, указанным в пункте 3.2.7 настоящего Регламента, и при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 3.2.8 
настоящего Регламента, проведение плановой проверки прекращается, о чем составляется соответствующий акт.».

1.11. Во втором предложении последнего абзаца пункта 3.6.2 раздела 3 Регламента слово «представления» заменить словом «предписания,».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Д.Н. Ф оменко,
Заместитель главы  А дминистрации города -  начальник управления эконом ики и финансов.

На работу 
требуются уборщицы, 
I з/п достойная.
| Звонить 

в рабочее время:
8-911-349-21-48,
8-911-313-63-33

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ,

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Вниманию населения
Администрация города Оленегорска информирует население муниципального образо

вания о проведении в период с 22 по 26 августа 2016-го года на элементе войскового стрель
бища в/ч 36097 практических занятий с боевой стрельбой из стрелкового оружия и о запре
те нахождения людей на территории, прилегающей к аэродрому Оленья, во избежание не
счастных случаев и существующей угрозе жизни и здоровью граждан.

Отдел безопасности Администрации г. Оленегорска.

Внимание!
МКУ «УГХ» г. Оленегорска информирует, что с 22 августа 2016-го года изменится банковский 

счет для формирования фонда капитального ремонта муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией: вместо старого счета — 40604810633000000091, — в 
квитанциях по оплате взносов на капитальный ремонт будет указан новый банковский счет — 
40604810535220000091.

Жителям, которые оплачивают взносы на капитальный ремонт посредством автоплатежа, 
необходимо обратиться по месту нахождения банка для внесения соответствующих изменений.

Данные изменения произошли в связи с переводом Мурманского регионального филиала 
АО «Россельхозбанк», расположенного по адресу: 183032, г. Мурманск, ул. Павлова, д. 11, 
в Операционный офис в г. Мурманск Санкт-Петербургского регионального филиала АО 
«Россельхозбанк».

К сведению

Установлены новые дорожные знаки
На сегодняшний день безопасность на дороге является одной из животрепещущих тем, 

обсуждаемых среди водителей и пешеходов. Количество аварийных ситуаций возросло, поэ
тому необходимо говорить не только о культуре вождения, но и поведения на дороге пешехо
дов, обращать внимание на каждый дорожный знак и разметку. Они ведь не зря там поставле
ны — ограждения, знаки, светофоры и другие дорожные знаки. Они являют собой четко орга
низованную систему, гарантирующую безопасность.

Водитель, обращай внимание на дорожные знаки — это неотъемлемая часть дорожно
го движения, и их обязательно нужно соблюдать. Делать это нужно ради себя, своих близких 
и просто окружающих людей. Ведь следуя знакам дорожного движения, вы можете обезопа
ситься от возникновения дорожно-транспортного происшествия и других неприятных момен
тов, в последнее время часто возникающих на дорогах. Знаки дорожного движения должны 
знать не только водители разных категорий, но и пешеходы, которые также могут нарушить 
правила дорожного движения и спровоцировать аварию на дороге.

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский».

ПРОДАМ
066. 2-комн. кв. (Парковая, 

24), стеклопакет, ремонт, с ме
белью.

2  8-953-304-62-35.
067. 3-комн. кв. в кирп. доме 

(г. Караблино, Рязанской обл.), 
3/3, высокие потолки, 1 млн. 300 
т.р.

2  8-921-270-42-66,
8-910-568-66-53.

Д О М А , У Ч А С Т К И
070. Дом (г. Харовск Вологод

ской обл.), холодная и горячая 
вода, участок 10 соток, рядом 
лес, река, магазин. Торг.

2  8-931-501-29-57.
073. Огород в районе подхоза, 

4 сотки, малина, клубника, тепли-

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ц ДОСТАВКА 
|  УСТАНОВКА 
от 750 руб. за 1 пог.м
8-902-135-89-78

ца поликарбонат, с документами, 
70 т.р.

2  8-921-157-75-88,
8-953-302-53-64.

Т Р А Н С П О Р Т
068. А/м Daewoo Nexia, ноябрь 

2012 г.в., цвет мокрый асфальт, 
пробег 5 т.км, полная комплекта
ция, 250 т.р., торг.

2  8-921-173-75-96.
ГА Р А Ж

072. Гараж (ГСК «Горняк»), 3-й 
блок, без ямы.

2  8-921-150-51-30.

КУПЛЮ
071. Квартиру, без посредников.
2  8-911-300-09-93.

СДАМ
053. Жилье в г. Приморско-

Ахтарске, с удобствами, море, 
рынок, «Магнит» 3-5 мин. ходьбы 
пешком, недорого.

2  8-918-022-94-03, 
8-928-038-41-20.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; вос
становление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 16 лет.

2  8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт бытовой 

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

2  8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

Память
11 августа 2016-го года на 44-м году скоропостижно 

ушла из жизни любимая мама, сестра, невестка, жена 
МОРОЗОВА Светлана Валентиновна.

Выражаем искреннюю благодарность всем родствен
никам, друзьям, знакомым и коллегам, всем тем, кто помог 
и помогает нам перенести боль нашей утраты.

Дети, сестра, муж, свекровь и родственники.

http://gazeta-zap-ruda.ru


Стоит ли покупать шубу в сентябре?
Цены в стране выросли, а ваша зарплата осталась на прежнем уровне или даже упала? Приходится на всем экономить 

и выбирать что-то одно? Думаете, что сейчас шуба вам не по карману? Отбросьте эти негативные мысли! Ведь в сентябре 
можно приобрести шубу даже очень выгодно!

МЕХОВЫЕ
ТРАДИЦИИ

1 ,2  сентября
ЦКиД
Полярная звезда
скидки до 50%

на коллекции 2015 г.

Доступный КРЕДИТ
на 2 года без первоначального взноса

• шуба из овчины 
= 1190 руб./мес

* шуба из норки 
= 3350 руб./мес *

гд еглж лм ! ОАО«ОТП Ем-., пинкам»Ntf 766оЧ  0J 2006 г Прадготяни. Ля»сг*/.г с 1 Ю 2016по 17092016г 
<[>«дкп|цй прод)*т 0-й-?4' Процентная стам* 16.1-112,64 (рашар проципчаД! стаи»я ч ц д т а у т а у ц т и т м  
Бэикш к исхет ые*ироваткя в ивлгкиости от ПВ и сржа Фвмтз! Ппзтз по «релиту не взимается Cyuua цл&та от 
2000 аз ЭОСОХ) рублей Пераовчалыши » « х  от 0% до 50 \ Сро* «репита от 6 до 24 нес*** Пег**» стоямостиреанм 
16 1-112.6% Скидка с цены товара (опи получения paccpcw) 15%. Ьан« епрдее отказать а выдаче 4 W J  
"С уш игавииагмас пгатапз по .рядмгу 0-15-24 пагчго ммзпя о»ииа • Монро•. ияма2*900руб 
■"Суима «авмочного пга'вдл по цмокту 0-15-24 курти пенсия к м  «Атлашо. иена 69900 ДО

Тем более, что выставка «Мехо
вые традиции» предлагает вам ку
пить шубу своей мечты в КРЕДИТ на 
2 ГОДА БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО 
ВЗНОСА!*

Только сейчас шубу из теплой 
овчины можно купить за 1190 ру
блей в месяц!**

А шубу из роскошной и элегант
ной норки -  за 3350 рублей в ме
сяц!***

В сентябре выбор теплых и краси
вых шуб из меха норки, нутрии, бо
бра, овчины, енота, лисы, а также 
стильных дубленок, необычайно ве
лик. Это значит, что вы успеете купить 
эксклюзивную шубку, которая будет 
только у вас. При этом вы хорошо сэко
номите, так как осенью цены на меха 
низкие.

А еще на выставке «Меховые 
традиции» действуют скидки до 50% 
на коллекции прошлых сезонов.Акция сентября: норковая куртка=39900 pyб.ипв<”“”*flи0*20̂•,

ВНИМАНИЕ!
АКЦИЯ СЕНТЯБРЯ: НОРКОВАЯ КУРТКА = 39 900 руб.

Торопитесь, количество товара ограничено!
«Меховые традиции»

Ждем вас 1, 2 сентября в ЦКиД «Полярная звезда»  
г. Оленегорск, пр. Ленинградский, 5, с 10 до 19 часов

ГАЗЕТУ
m w /,

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»
Ш  I /  

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

в почтовых^отделениях 

г. Оленегорска

(ул. Строительная, 49А, 

ул- Бард| | ;  32)
• а также в магазинах: 

Ш  Ц Щ  
«Околица»,

ул. Строительная, 57

«Орион»,

улШирагаА;
т т й ж

«Метелица»,

М  Ш »  4°
«Молодежный»,

Молодежный [б-р, 21

З и м н я я . S
■ к а л к а  / .

У г *

Меховая выставка
г. Киров

Норка от 25 000 руб!
Мутон со скидкой до 60%!
Большой выбор шуб из енота, 
нутрии, рекса и сурка.
Жилеты из песца, чернобурки, 
норки.
Головные уборы и сувенирная 
продукция.
Пуховики. Куртки из экокожи.

2 2 - 2 3  а в г у с т а  ю-19ч.
едовый Дворец спорта

(ул. Строительная, 40)

Ж д ё м  В а с !  Реклама

ул. Парковая,

«Пульс», 

ул. Мурманская, ЗА 

«7 дне|  
Ленинградский пр., 7 

«Вектор»>, 

ул. Космонавтов, 6а

атакже 
в редакции газеты 
Заполярнаяруда», |

" 5

Добро пожаловать 
на www.gazeta-zap-ruda.ru!

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

Поздравляем с днем рождения 
Нину Леонидовну Андрееву!

С днем рождения, милая мама,
Наш любимый, родной человек.

Будь здоровой, счастливою самой,
Пусть не тронет печаль твоих век.

Пусть исполнится все, что ты хочешь, 
Пусть тревоги тебя обойдут.

Никогда пусть бессонные ночи 
В твои двери, мамуль, не войдут.
Пусть хватает всегда тебе силы, 
Драгоценный ты наш человек.

А за то, что нам жизнь подарила,
Будем мы благодарны вовек. |

Дочь Екатерина и сын Сергей.

- m L j g  f

н
о

Редакция газеты  

«Заполярная руда»

ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

Размещение рекламы 
Ксерокопирование 
Сканирование 
Печать
Отправка и прием 
электронной почты, 
а также факсов

Телефон:
58-548

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

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предла
гать новые темы, комментировать вышедшие материалы. 

Сделаем газету интересной вместе!

Потерялся 
питомец?

** Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг , т. 
поиска домашнего лю- 1 1 
бимца! *

ш 58-548
ш

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348

е к л а м н ы
Требуется 
персонал?

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

ш 58-548
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