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■  Привет, студент!Армия в 2017-

старые и новые порядки

План призыва уменьшился, условия предоставления отсрочки при получении 
среднего образования изменились, а вот ответственность за уклонение 
осталась прежней.

► 2

Будущие педагоги 
встретились 
с потенциальными 
работодателями

► 3

■  Что нужно для участия 
в испытании ГТО?

Пока одни сдают нормативы, 
другие уже получают значки

► 4

■  Лучше всех

Воспитанники детских садов 
поблагодарили шефов

► 8

Только один день 12 апреля

Щ Ж ш Д  «Ш см ищ риш а
с 9 до 19 часов

С*Чо°/°

Диван-книжка 11,900 р.
Угловые диваны от 19,900 р.
Евро-книжка от 17,900 р.
Кровати с матрасом от 11,900 р.
Шкафы от 8,000 р. Шкаф-купе от 12,000 р. 
Кухонные гарнитуры от 10,900 р. 
Гостиные от 11,000 р.

Д е н е ж н ы е
за й м ы  0°6

День

Весь апрель доставка по городу БЕСПЛАТНО

Оленегорск, Бардина, дом 4 (напротив Сейда)
8-815-52-57-194 vk.com/mebeldarya51 ; 

с 11.00-19.00, век с 11.00-18.00

ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33
Займы предоставляются наличными денежными средствами на 

срок от 10 до 35 дней с возможностью пролонгации гражданам РФ в 
возрасте от 23 до 70 лет. Размер займа составляет от 500 рублей до 
30 тысяч рублей. Размер процентной ставки по займу в день состав
ляет: 1% (365% годовых), для пенсионеров при предъявлении пенси-ляет: 1% (365% годовых), для пенсионеров при предъявлении пенси
онного удостоверения 0,6% (219% годовых). Досрочное погашение и 
разрешение спорных вопросов согласно нормам ФЗ № 353-ФЗ. Займ
предоставляется ООО МКК «Север-Траст». Запись в реестре МФО № 
651303111003243 от 23.05.2013 г. Все условия выдачи займов разме 
щены на сайте http://sevtrust.ru

+
CMYК

http://sevtrust.ru
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ВОДИТЕЛЕЙ б у д у т  Ш ТрЛ ф О ВАТЬ 

ЗА ОТСУТСТВИЕ ЗНАКА « Ш и п ы »

Вступили в силу изменения 
в ПДД. Теперь начинающие во
дители (со стажем менее двух 
лет) должны сообщать сосе
дям о себе при помощи особо
го символа на заднем стекле — 
восклицательного знака в жел
том треугольнике. За его от
сутствие предусмотрен штраф

— 500 рублей. Озаботиться наклейкой в виде треугольника с 
буквой «Ш» придется и водителям, чьи авто «обуты» в шипо
ванные покрышки. Свой знак получил тихоходный транспорт
— красный треугольник в желтой рамке. Изменения также за
трагивают мотоциклистов. Для них предел максимальной ско
рости на автомагистралях увеличен с 90 до 110 км/ч, а мото
новичкам запретили перевозить пассажиров.

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

Как действовать 
и куда обращаться 

в случае возникновения 
террористической угрозы

В случае возникновения террористиче
ской угрозы и иных чрезвычайных ситуа
ций, а также для повышения бдительности 
граждан напоминаем порядок действий.

Обращайте внимание на подозрительных людей, пред
меты, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо 
всем подозрительном сотрудникам правоохранительных ор
ганов. Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по 
сезону (если вы видите летом человека, одетого в плащ или 
толстую куртку — будьте внимательны: под такой одеждой 
террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держать
ся от него подальше и обратить на него внимание сотрудни
ков правоохранительных органов).

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемодана
ми, особенно, если они находятся в месте, не подходящем 
для такой поклажи.

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 
подозрительных людей, отличительные черты их лиц, одеж
ду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особен
ности речи и манеры поведения и т.д., не пытайтесь их оста
навливать сами — вы можете стать их первой жертвой.

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от 
тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, огля
дываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.

Если вы не можете удалиться от подозрительного чело
века, следите за мимикой его лица (специалисты утвержда
ют, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит 
чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты, либо мед
ленно двигаются, как будто читая молитву).

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, 
не оставляйте свои сумки без присмотра.

В случае обнаружения подозрительных предметов 
и вещей, не прикасайтесь к находке, не пытайтесь само
стоятельно ее передвинуть и не проверяйте содержимое. 
Помните, что внешний вид предмета может скрывать 
его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств используются самые обычные бы
товые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Необходимо зафиксировать время обнаружения пред
мета и постараться установить хозяина. Если он не уста
новлен, следует сообщить о бесхозном предмете в дежур
ную часть полиции. Рекомендуется сохранять спокойствие 
и отойти на безопасное расстояние. Обязательно дождитесь 
прибытия следственно-оперативной группы.

По прибытии специалистов необходимо действовать в 
соответствии с их указаниями.

Будьте внимательны к тому, что происходит во
круг вас (дома, в учреждениях, на предприятиях). 
При обнаружении подозрительных предметов не
медленно сообщите в дежурные службы!

Единая дежурно-диспетчерская служба города 
Оленегорска: 57-360, 54-502, 8-921-167-99-18, для поль
зователей сети Мегафон — 052.

Телефон дежурной части МО МВД России «Олене
горский»: 02, 58-536.

Телефон отделения в г. Мончегорске УФСБ России 
по Мурманской области: 8-921-173-83-63, 8-911-061-11
27, 8-911 -329-58-21, телефон/факс 8 (81536) 31 -969.

Пункт управления Правительства Мурманской об
ласти: 8(8152) 473-906, 459-455, 486-568, факс 8(8152) 473
926, электронная почта —  od@murman01.ru.

Предоставлено отделом безопасности 
Администрации города Оленегорска.

В стране и в регионе
В  М у р м а н с к о й  о б л а с ти  н а  в о е н н у ю  с л у ж б у  

п р и з о в у т  7 9 0  н о в о б р а н ц е в

1 апреля в России стар
товала весенняя призывная 
кампания. Эта тема стала 
центральной на оператив
ном совещании в правитель
стве региона. Губернатор 
Марина Ковтун выразила 
уверенность, что призыв но
вобранцев на военную служ

бу в Мурманской области пройдет успешно. Основание так 
полагать подкреплено опытом последних лет. Так, осенний 
призыв 2016-года был оценен на «отлично». Военный ко
миссар области Владимир Соловей сообщил, что этой вес
ной предстоит призвать и отправить на военную службу 790 
человек, из них 425 останутся служить в Мурманской об
ласти.

Р е г и о н а л ь н а я  в л а с т ь  с т р е м и т с я  б ы т ь  

« В К о н т а к т е »  с  ж и т е л я м и

Губернатор Марина Ковтун 
проверила, как исполнено ее 
поручение о создании в соци
альной сети «ВКонтакте» офи
циальных сообществ органов 
власти Мурманской области. 
Все ведомства оперативно и 
качественно провели эту рабо
ту. Создано 25 сообществ. На 

их страницах размещена актуальная справочная информа
ция, контакты руководителей и специалистов, своевременно 
публикуются новости и анонсы грядущих событий. Глава ре
гиона указала на необходимость обязательно реагировать на 
предлагаемые читателями соцсети новости и призвала кол
лег подходить к работе с позиции интересов рядового поль
зователя, стремиться к большей открытости и доступности.

Служу Отечеству

Армия в 2017-м: 
старые и новые порядки
Первого апреля начался весенний призыв в армию, и многие молодые люди уже 

получили «приглашение» в военкомат. Чего ждать от службы в этом году, кто име
ет право на отсрочку и что нужно для прохождения службы по контракту, читателям 
рассказывает временно исполняющий обязанности военного комиссара Александр 
Иванович ПОПОВ.

— Каков план призыва на этот 
год?

— В этом году в Мурманской об
ласти на службу планируется отпра
вить около 800 человек. Это мень
ше, чем в прошлом и позапрошлом 
годах. Число призывников постепен
но уменьшается в связи с ростом чис
ла контрактников: нередко юноши 
по возвращении из армии изъявляют 
желание продолжить службу по кон
тракту. Их можно понять — оклады 
там довольно высокие, предусмотре
ны льготы и паек; при этом в городе 
найти работу не всегда легко.

— Когда молодые люди отпра
вятся служить?

— Первая отправка на прохожде
ние службы будет двадцать четверто
го мая.

— Высока ли вероятность по
пасть в войсковую часть недале
ко от дома, скажем, в поселке Вы
сокий?

— Да, 80% останутся служить 
на территории Мурманской области. 
Остальные отправятся в Западный во
енный округ.

— Как изменились условия по
лучения отсрочки в этом году?

— Перечень заболеваний остался 
прежним, а вот условия предостав
ления отсрочки в связи с получением 
образования стали более гибкими. 
Первого января текущего года всту
пил в силу Федеральный закон № 302 
«О внесении изменений в статью 24 
Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе». 
Раньше имели право на отсрочку от 
призыва на военную службу юноши, 
получающие среднее специальное 
образование по очной форме обуче
ния после окончания 9-го класса до 
достижения возраста 20 лет. Теперь 
же, в соответствии со статьей 3 упо
мянутого закона, обучающимся в об
разовательных организациях, имею
щих государственную аккредитацию, 
предоставлена отсрочка на весь пе
риод освоения образовательных про
грамм, но не свыше сроков получения 
среднего профессионального образо
вания, установленных федеральными 
образовательными стандартами. Обу
чающиеся, которым была предостав
лена отсрочка в соответствии с пред
ыдущей редакцией закона, также по-

— В связи с указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2017-го года 
№ 135 «О призыве в апреле-июле 2017-го года граждан Российской Федерации на 
военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву» призывная комиссия начала работу, — объясняет Александр 
Иванович. — Состав ее полностью укомплектован, для медицинского обследования 
мы пригласили сотрудников Оленегорской центральной городской больницы. На се
годняшний день прошли две комиссии, и три человека уже были призваны.

лучат отсрочку на весь срок обучения.
— В Оленегорске можно пройти 

альтернативную службу?
— Нет, но наши призывники мо

гут пройти ее в других регионах. Для 
этого необходимо подать заявление и 
необходимые документы не позднее, 
чем за полгода до призыва, то есть, 
до первого октября перед весенним 
призывом или до первого апреля пе
ред осенним. Право на прохождение 
альтернативной гражданской службы 
имеют представители коренных мало
численных народов, которые ведут 
традиционный образ жизни, осущест
вляют традиционное хозяйствование 
и занимаются традиционными про
мыслами, а также граждане, чьим 
убеждениям или вероисповеданию 
несение военной службы противо
речит. В обоих случаях необходимо 
предоставить документальные под
тверждения.

— Чем еще можно заменить во
енную службу, кроме альтернатив
ного прохождения?

— Граждане, получившие выс
шее образование, имеют право вме
сто одного года по призыву пойти на 
военную службу по контракту на два

года. Как правило, военные части при 
приеме на службу отдают предпочте
ние выпускникам ВУЗов со специ
альностями, родственными военно
учебным. В 2016-м году два олене- 
горца с высшим радиотехническим 
образованием заключили контракт на 
два года.

Следует напомнить, что лица, 
уклоняющиеся от мероприятий, свя
занных с призывом на военную служ
бу, привлекаются к административной 
ответственности согласно КоАП РФ, 
а также к уголовной ответственности 
и наказанию в виде штрафа в разме
ре до 200 тысяч рублей или лишения 
свободы на срок до двух лет согласно 
УК РФ.

— В прошлом году в городе 
были случаи, когда на «уклони
стов» заводили уголовные дела?

— В прошлом — нет, но в 2015
м году двое уклонявшихся от службы 
были привлечены к уголовной ответ
ственности. Одному вынесли штраф в 
размере 30 тысяч рублей, второму — 
полтора года заключения условно.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Кирилла Татаринцева.

mailto:od@murman01.ru
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Рынок труда

Привет, студент!
Тридцать первого марта в Оленегорск приехали выпускники педагогическо

го факультета МАГУ и Мурманского педагогического колледжа. Такие встречи 
работодателей и будущих специалистов стали уже доброй традицией.

На сегодняшний день в школы 
муниципального образования тре
буются восемнадцать учителей. О 
вакансиях, льготах и различных 
программах для молодых специ
алистов рассказала председатель 
комитета по образованию Лариса 
Орлова.

— Средняя заработная пла
та педагогических работников об
щего образования в Оленегор
ске более 44 тысяч рублей. Моло
дым специалистам при приеме на 
работу выплачивается единовре
менное пособие в размере шести 
должностных окладов, это при
мерно 46,5 тысяч рублей. В тече
ние первых трех лет работы они 
получают двадцатипроцентную 
надбавку к окладу. Также ежегод
но выплачивается разовая матери
альная помощь около восьми ты
сяч рублей, — рассказала Лариса 
Федоровна.

Встреча прошла плодотвор
но. Директора школ рассказали 
студентам о своих учреждениях, 
условиях работы, профессиональ
ном развитии, о методической по
мощи молодым специалистам. По 
мнению студентов, посетивших

В О лен егорске с п одведом ственной  терри тори ей  р а б о т а 
ют 7 детских сад о в , 5 школ и 2 организации  до п о л н и тел ьн о 
го о б р азо ван и я . На н ач ал о  2016/17  учебного года в ш колах о б 
учали сь  3007 детей . О ленегорск  за н и м а ет  6 м есто  в рейтинге 
м униципальны х образован и й  по результатам  государственной 
итоговой аттестац и и  по двум обязательн ы м  пред м етам  (рус
ский язы к и м атем атика).

мероприятие, такой диалог с ра
ботодателями очень важен, он по
зволяет почувствовать уверен
ность в завтрашнем дне и понять,

—  Семья и город —

что после окончания вуза будешь 
востребован на рынке труда.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.

Соревнуемся в доброте
Оленегорск будет участвовать в восьмом ежегодном конкурсе «Семья и го

род — растем вместе», а семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 
получат дополнительную поддержку.

Конкурс проводится Фондом 
поддержки детей совместно с Ас
социацией малых и средних го
родов России. Цель организато
ров — привлечь органы местно
го самоуправления к обеспече
нию комфортной среды для детей 
и семей с детьми.

Организаторы не раз отме
чали Оленегорск благодарствен
ными письмами за активное уча
стие в конкурсах прошлых лет. 
И на этот раз наш город не оста
нется в стороне: муниципальные 
учреждения и организации про
ведут ряд мероприятий по улуч
шению условий воспитания де
тей и профилактике детского не
благополучия.

На сегодняшний день уже со-

бран координационный совет по 
подготовке и участию Оленегор
ска в конкурсе городов России. 
Двадцать второго марта прошло 
первое заседание совета, на кото
ром были намечены основные на
правления работы.

Следующее заседание, где 
участники разработают более 
подробный проект участия, за
планировано на вторую полови
ну апреля. А пока планы тако
вы: Мончегорский межрайонный 
центр социальной поддержки 
проведет анкетирование, чтобы 
выявить основные потребности 
семей с детьми. На улице М ур
манской, д. 5 отдел по культуре, 
спорту и делам молодежи про
ведет акцию «А у нас во дворе»,

—  Происшествия —

направленную на создание бла
гоприятных условий для семей 
с детьми. Горожане смогут сле
дить за ходом конкурса в специ
альном разделе, который появит
ся на сайте администрации и на 
странице Оленегорска в социаль
ной сети «Вконтакте». На тех же 
ресурсах будет размещен пере
чень потребностей семей с деть
ми, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации — у оленегор- 
цев будет больше возможностей 
помочь землякам. Узнать под
робности обо всех мероприяти
ях можно будет на страницах «За- 
полярки» в рубрике «Семья и го
род».

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

У г н а л , ч т о б ы  ПОКАТАТЬСЯ
В дежурную часть полиции обратился 48-летний 

местный житель. Мужчина сообщил, что утром не обна
ружил на месте парковки на Молодежном бульваре свой 
автомобиль «ВАЗ-2106». Полицейские опросили очевид
цев происшествия. По составленной ориентировке за
держали подозреваемого. Им оказался 20-летний моло
дой человек. Он признался в содеянном и рассказал, что 
решился на угон из желания покататься. Выбрал авто
мобиль, не оснащенный охранной сигнализацией, сумел 
открыть запирающее дверь устройство и завести мотор.

У сотрудников полиции есть основания подозревать 
этого же злоумышленника в попытке угона еще одного 
автомобиля — «ВАЗ-2114», также припаркованного на 
Молодежном бульваре. Однако воспользоваться этой 
машиной у подозреваемого не получилось.

В отношении ранее не судимого жителя Оленегорска 
возбуждены уголовные дела. В настоящее время уста
навливается возможная причастность оленегорца к дру
гим автоугонам.

Г о р Е -: - к о н с т р у к т о р
В квартире по ул. Бардина сотрудники уголовного 

розыска обнаружили сигнальный пистолет с видимы
ми признаками переделки. Оружие было изъято в ходе 
обыска и направлено на экспертизу. Согласно заклю
чению эксперта, ствол сигнального пистолета был пе
ределан кустарным способом так, что теперь оружие 
является пригодным для стрельбы самодельными па
тронами.

Полицейские задержали подозреваемого — хо
зяина квартиры, мужчину 1976-го года рождения, ра
нее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответ
ственности. Он пояснил, что после поломки решил усо
вершенствовать оружие при ремонте. Видеоинструк
цию нашел в Интернете.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказа
ние, которое может грозить нарушителю, — лишение 
свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в раз
мере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. С подозре
ваемого взята подписка о невыезде.

Мэрия-информ
л

Настороже
Эта неделя омрачена трагическими событиями в Санкт- 

Петербурге, где прогремевший в метро взрыв унес жизни четырнад
цати человек. А не так давно были подняты по тревоге экстренные 
службы Мурманска. Сначала их внимание привлекла оставленная у 
входа в отель сумка. Позднее из-за подозрительного предмета были 
эвакуированы посетители крупного торгового центра. По счастью, 
в обоих случаях тревога оказалась ложной. Однако, как показывает 
жизнь, предосторожность никогда не бывает лишней.

В настоящее время в Оленегорске усилены меры безопасности. 
Обследуются чердаки и подвалы домов на наличие посторонних 
предметов. Правоохранительные органы призывают жителей быть 
более бдительными. Особенного отношения требует любая бесхозная 
вещь, оставленная в людном месте. Обычные сумки, пакеты, сверт
ки и игрушки часто используются в качестве камуфляжа для взрыв
ных устройств. О находке нужно тут же сообщить сотруднику поли
ции или другому должностному лицу. Ни в коем случае нельзя при
касаться к подозрительным предметам. Следует предупредить о воз
можной опасности стоящих рядом людей, избегая паники.

Из моногорода в город фестивалей
Управленческая команда Оленегорска во главе с мэром Олегом Са

марским проходит обучение в бизнес-школе Сколково, где представля
ет свой план развития муниципального образования. В основу гряду
щих преобразований заложен переход от индустриальной экономики к 
сервисной. Проведен SWOT-анализ: выявлены сильные и слабые сто
роны муниципалитета, определены угрозы и возможности. Так, уже 
в недалеком будущем Оленегорск может превратиться в культурный 
центр региона, или иначе — в город фестивалей (задачи амбициозные 
— в месяц по фестивалю). Это один из возможных вариантов развития 
моногорода, которые активно прорабатывает команда управленцев. К 
реализации предлагается также ряд проектов, в их числе модернизация 
котельной, ведение тепличного хозяйства, возрождение турбазы «Ла
пландия», создание деревни «Морозко».

Экран раздора
Начался сбор средств с населения для приобретения большого све

тодиодного экрана, и тут же появились возмущенные комментарии жи
телей в социальных сетях: зачем нам этот экран нужен, обирают насе
ление и т.д. Но даже такую, пускай и негативную реакцию интернет- 
пользователей, можно считать хорошим знаком. Главное, оленегорцы 
не остались равнодушными к инициативе. Что же касается якобы «по
боров», то софинансирование проекта жителями — одно из обязатель
ных условий предоставления субсидии. Именно простыми жителями, 
не спонсорами из числа предпринимателей — о них говорится отдель
но, и местные предприятия и бизнесмены, не сомневайтесь, тоже вне
сут свою лепту. И да, за покупку экрана голосовали не все, но тако
во мнение большинства, с которым другим остается лишь согласить
ся. Проголосовали бы за дороги — собирали бы деньги на их ремонт. 
Но, видимо, многие сочли, что как раз таки дороги можно отремонти
ровать и за бюджетные средства, а вот на такую «прихоть», как улич
ный дисплей, при прочих первостепенных обязательствах деньги вряд 
ли когда-нибудь найдутся. А тут появилась возможность при финансо
вой поддержке области приобрести что-то не столько для дела, сколь
ко для души (которая требует зрелищ).

Впрочем, поддерживать проект рублем или нет — каждый реша
ет сам. И по сколько «скидываться» — тоже. Не сказать, что сумма 
заоблачная, — в общей сложности чуть больше 200 тысяч рублей. 
Желающим внести свой вклад следует поторопиться, чтобы успеть 
до 17 апреля. Деньги можно сдать по ведомости, которая находит
ся в «Полярной звезде» у общественного казначея Ларисы Черненко- 
вой и представителей инициативной группы. И не стоит волновать
ся, что средства будут потрачены не по назначению (на чей-то отпуск, 
например, — бродили по сети и такие догадки). Собранные средства 
централизованно направят на муниципальный счет. Следующим эта
пом станет заключение соглашения о выделении областной субсидии 
на воплощение проекта.

Короткой строкой
0  В Оленегорске будет реализован региональный образователь

ный проект «Читающая школа». В младших классах городских обра
зовательных организаций введут «Час чтения», цель которого — мо
тивировать детей к чтению, привить любовь и интерес к книге, раз
вить читательскую культуру среди подрастающего поколения.

Алена ШТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Семья и город

Чем дружнее, тем сильнее!
Тридцать первого марта 

оленегорцы собрались в спор
тивном комплексе «Олкона», 
чтобы выяснить, чья семья 
самая активная и сплоченная.

Четыре команды приняли участие в 
спортивных соревнованиях «С мамой, па
пой в выходной отдыхаем всей семьей». 
Среди них были родители и дети, оказав
шиеся в трудной жизненной ситуации, 
представители отделения социальной ре
абилитации и добровольцы совета моло
дежи «Олкона».

Веселые эстафеты дали каждому про
явить свои таланты: кто дружно и син
хронно шагает в ногу, кто оперативно 
спасет «утопающего», кто одинаково ло
вок и с маленьким дротиком, и с кеглями- 
гигантами? Конечно, у каждой семьи своя 
сильная сторона, но самыми быстрыми 
оказались две команды:

- «Апельсин» — Зоя Викторовна Ба
руздина и ее сын Михаил, участники про
екта «Выбор есть всегда», которым помо
гал представитель «Олкона»;

- «Зеленые человечки» — участники 
совета молодежи «Олкона» Никита Сер
геевич Феклистов и Дарья Сергеевна Сач- 
ко с сыном Даниилом.

Соревнования прошли в рамках акции 
«Крепка семья — крепка Россия», цель 
которой — пропаганда здорового образа 
жизни и семейных ценностей. Также ме
роприятие войдет в программу, которую 
город готовит для участия в ежегодном 
конкурсе «Семья и город — растем вме-

------- Всегда готов!---------

сте». Ну, а веселые состязания — это то, 
что помогает близким еще больше спло
титься и проникнуться командным духом. 
А что еще нужно для преодоления труд
ностей?

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Анны Веселовой.

Что нужно для участия 
в испытании ГТО?

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» — это полно
ценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, наце
ленная на развитие массового спорта и оздоровление нации.

Комплекс ГТО предусматривает под
готовку и выполнение людьми различных 
возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) 
установленных нормативных требований по 
трем уровням сложности, соответствующим 
золотому, серебряному и бронзовому знакам 
отличия «Готов к труду и обороне».

Подготовка к участию в сдаче нормати
вов состоит из двух этапов. Первый — реги
страция на официальном Интернет-портале 
(http://www.gto.ru) и присвоение индивиду
ального номера, второй — получение меди
цинского допуска к выполнению испытаний.
Пройдя их, следует обратиться в Центр тести
рования ГТО, расположенный на улице Стро
ительной, д. 40 (Ледовый дворец спорта), пре
доставить свой паспорт или свидетельство о 
рождении и медицинскую справку о допуске.
На каждого гражданина в Центре тестирова
ния заводится учетная карточка, в которую бу
дут вноситься его результаты. После заверше
ния регистрации составляется график приема 
нормативов с указанием времени и места про
ведения тестирования.

Для организованных групп начальная
процедура такая же — регистрация и получение медицинского до
пуска. Далее группы подают коллективную заявку на электронный 
адрес Центра (aagto2016olenegorsk@mail.ru). Заявку необходимо 
составить по форме и указать в ней желаемые для сдачи виды испы
таний. Для групп также составляется график приема нормативов. Те
лефон для справок: 8-964-686-01-90.

Кстати
На днях пятеро оленегорцев получили золотые значки ГТО. Об

ладателями знаков отличия высшей пробы стали восьмиклассница 
4-й школы Таисия Шаева, одиннадцатиклассница 4-й школы Полина 
Бубнова и девятиклассники 21-й школы Александр Громак, братья 
Роберт и Герман Гуляевы. Их пример послужит дополнительным 
стимулом и мотивацией к достижению поставленной цели для ре
бят, которые еще только сдают нормативы.

А. Жогов,
начальник Центра тестирования ГТО МУС «УСЦ».

Спорт
Спортсмены недели

Оленегорцы Вилена Стовбун и Кон
стантин Андреев стали победителями от
крытого личного Первенства города По
лярные Зори по плаванию. Алена Иванова 
и Николай Диденко заняли соответственно 
второе и третье места. Команда Оленегор
ска стала третьей в эстафетном плавании 
6 х 50 метров. Всего в соревнованиях уча
ствовали 160 детей и подростков из разных 
городов региона.

Поражение недели
Не вполне удачно для наших хоккеи

стов сложилась товарищеская встреча с оп
понентами из Мурманска. «Ресурс» усту
пил «Торговому порту» со счетом 4:6.

Цифры недели

110 воспитанников Учебно-спор
тивного центра соревновались на дорож
ках бассейна за право называться самыми 
скоростными, стремительными и вынос
ливыми. Победителями городского Пер
венства по плаванию стали: в группе 2008 
г.р. и младше — Алена Иванова, Светла
на Юдина, Илья Осипов, Полина Курга
нова; в группе 2006-2007 г.р. — Констан
тин Андреев, Анна Онуфриенко, Николай 
Диденко, Алена Курганова, Егор Глухов; 
в группе 2004-2005 г.р. — Анастасия Ко- 
сяченко, Виктория Гурбич, Полина Аксе
нова, Иван Андреев, Ксения Ламан, Кон
стантин Малашин, Андрей Челпанов, 
Александра Мошникова, Георгий Рого
жин; в группе 2003 г.р. и старше — А н
дрей Перевалов, Кирилл Грейф, Андрей 
Коробейщиков.

58 спортсменов стали участниками 
Первенства Оленегорска по фигурному 
катанию. Среди наших спортсменов побе
ды на счету Алисы Чикилевой, Дарьи Но
сковой, Карины Семыкиной и Анастасии 
Кулиш.

35 оленегорцев с 25 по 28 марта сда
вали нормативы ГТО по плаванию, бегу, 
стрельбе и общей физической подготовке. 
Среди участников — ученики школ №№ 4, 
21, 22 и работники «Олкона».

3 место занял воспитанник ДЮСШ 
«Олимп» Матвей Смирнов по итогам Пер
венства Северо-Западного Федерального 
округа России по боксу. Турнир проходил в 
Кировске. Всего в соревнованиях участво
вали 10 команд — 127 боксеров.

1/4 финала стала для оленегорских 
игроков непреодолимым этапом на пути к 
победе в соревнованиях по мини-футболу 
на снегу, приуроченных к 83 традицион
ному Празднику Севера. Именно на этой 
стадии наша команда уступила соперни
кам из Мончегорска — будущим бронзо
вым призерам турнира. Медали серебря
ного достоинства увезли мурманчане, а 
заветный титул достался апатитским фут
болистам.

------Болельщикам-------
Кубок Мурманской области 

по фигурному катанию 
на коньках

Ледовый дворец спорта 
8 и 9 апреля, 
начало в 9.00

Открытое первенство Оленегорска 
по мини-футболу 

«Любительская футбольная лига» 
сезона 2016-2017 гг.

Дом физкультуры 
8 и 9 апреля, 

начало в 12.00 и 13.00

http://www.gto.ru
mailto:aagto2016olenegorsk@mail.ru
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Ждем пополнения
По итогам тендера «Олкон» 
выбрал поставщ ика больш е
грузных автосамосвалов. Им 
станет компания «Цеппелин  
Русланд».

В 2017  году четы ре 136-тонны х ав 
тосам освала  C aterp illar-785D  п оп ол
н ят п ар к  автоколон н ы  техн ологи ч е
ского и  дорож ного  тран сп орта . По 
условиям  тен д ер а  п оставка  тех н и 
ки  будет осущ ествляться до к он ц а те 
кущ его года: п ервы й  ав тосам освал  в 
горн ом  уп р ав л ен и и  ж дут в августе.

К ак п р о к о м м ен ти р о в ал  вы бор 
техн и ки  ди ректор  горного  уп р ав л е
н и я  А лександр Б огович, больш егру
зы  C aterp illar уже ш есть лет  раб отаю т 
в к ар ь ер ах  «Олкона» и  отлично себя 
зар ек о м ен д о вал и  с точ ки  зр ен и я  н а 
деж ности , эк он ом и ч н ости  и  б езоп ас
ности .

—  П ри вы боре тех н и ки  мы  учи ты 
ваем  м аксим ум  п ар ам етр о в . От к а 
чества, цены  и  н ад еж н ости  до улуч
ш ен и я условий  труда водителей . 
П ри н и м ается  во вн и м ан и е и  го р н о 
геологи чески е условия вед ен и я  работ. 
И, конечно , не секрет, что тех н и ка  п о 
добного  класса зн ачи тельн о  удобнее 
в уп равлен и и , ком ф ортнее для р аб о 
ты , —  зам еч ает  руководитель п одраз
деления.

C ate rp illa r —  п р и н ц и п и ал ьн о  дру
гая  м аш и н а, если сравн и вать  с БелА-

В карьерах «Олкона» сейчас работают девять большегрузов Caterpillar

На инвестпрограм м у в 2017 году «Олкон» направляет почти 1,4 миллиарда рублей. 
В нее вклю чено обновление парка горнотранспортного  комплекса в соответствии 
со стратегией технического  перевооруж ения и модернизации. Приобретение 
новой техники  направлено на повы ш ение эффективности производства и 
снижение операционны х издержек.

Зом . Б елорусским  автосам освалам  
слож нее спускаться груж ены м и  вниз 
за  счет кон структи вн ы х  особенностей  
торм озн ы х систем . У C ate rp illa r при-

вод ги дравли чески й , и  он без проблем  
п ер ем ещ ается  по карьерн ы м  дорогам  
вверх  или  вниз, с грузом  и ли  без.

Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

В Оленегорском ка
рьере введен в экс
плуатацию комплекс 
для питания системы 
высокоточного пози
ционирования VIST.

Установка вклю чает 
ветрогенератор, сол
нечную панель, акку
мулятор, антенну и м и
кроконтроллер VIST. 
Она вырабатывает до
статочно энергии, что
бы обеспечивать ста
бильную работу систе
мы, которая работа
ет на экскаваторах, бу
ровых станках и авто
самосвалах. В ближ ай
шее время такие же по
явятся в Комсомоль
ском карьере и имени 
XV-летия Октября.

1 апреля «Олкон» 
провел экологиче
скую акцию для горо
жан по сбору ртутьсо
держащих ламп.

Автобус ждал оленегор- 
цев в трех точках го
рода. За несколько ча
сов собрали 325 ламп и 
несколько сломанных 
ртутных градусников. 
За пять лет, а именно 
столько уже проводит
ся акция, количество 
сданных ламп с каж 
дым разом  увеличива
ется. Как замечает эко
лог комбината Татья
на Атавина, начинали 
с нескольких десятков. 
Значит, экологическая 
сознательность людей 
растет.

Совет молодежи «Ол
кона» победил в об
ластном конкурсе 
«Молодежное призна
ние -  2016».

Победу работники ком
бината одержали в но
м инации «Инициати
ва года». Ежегодно эту 
награду вручают проя
вившей себя молодежи 
за  высокие достижения 
в различных сферах де
ятельности. В конкур
се участвовали моло
дежные общ ествен
ные объединения, ор
ганизации и коллекти
вы М урманской обла
сти — все, кто вносит 
вклад в развитие моло
дежной политики ре
гиона.

Впервые награждение прошло в новом форма
те. Организаторы подготовили для участников 
мероприятия видеоролик о знаменательных со
бытиях, произошедших в стране в годы их тру
доустройства на комбинат. Работники вспомни
ли, что в 1977 году в России был выпущен автомо
биль «Нива», а Оленегорский ГОК добыл первую 
руду на Кировогорском месторождении. Нашлись 
и те, кто хорош о помнит свой первый день рабо
ты на ГОКе. Слесарь по ремонту подвижного со
става Михаил Кайгородов, который отработал на 
комбинате больше 40 лет, рассказал, как 1 января 
1973 года он впервые пришел на практику и ему 
сразу доверили управление тепловозом.

I | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Подводя производственны е итоги 
марта, исполняю щ ий обязанности гене
рального директора «Олкона» Алексей 
Щ ербаков выразил благодарность кол
лективам  всех подразделений и функ
ций за  четкую, слаженную работу:
— Это позволило выполнить все цели опе
ративного плана первый раз в текущем 
году. Узким местом по-прежнему остается 
работа сушильного комплекса из-за сни
жения его производительности, коэффи
циента использования оборудования. По 
итогам первого квартала мы не отгрузи
ли ЧерМК 150 тысяч тонн продукции. До 
конца года мы сможем выполнить про
изводственную программу. Планы, когда 
сушильный сезон закончится, будут скор
ректированы, чтобы вернуть накопив
шийся долг основному клиенту.
► Коллектив ДОФ отработал месяц ста
бильно. Ремонтные работы велись по 
плану. О тветственная задача на ближай
шее время, как только заверш ится су
ш ильный сезон, провести капитальный 
ремонт барабана.
► В горном управлении с перевы полне
нием производственной программы от
работали буровики и взры вники. По вы 
возке горной массы оперативны й план 
выполнен в полном объеме.
► Оленегорский подземный рудник от
работал м арт в ш татном реж име. Опе
ративны е планы по добыче руды, про
ходке и бурению выполнены. Срывов в 
работе не допущено.
► Коллектив ремонтного управления 
выполнил целевые показатели по коэф 
фициенту технической готовности ка
рьерной техники. В Комсомольском ка
рьере подходит к концу капрем онт экс
каватора ЭКГ-10 № 4.
W В транспортном  управлении план 
м арта выполнен по всем показателям . 
Здесь готовятся к сезонным рем онтам  
путей. Все заказанны е комплектую щ ие 
поступили н а комбинат: вагон деревян
ных шпал, четыре стрелочных перевода 
и комплекты скреплений.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, менеджер по 
технологии коксоаглодоменного 
производства ЧерМК: 
^ ■

— По итогам  работы  за м арт среднее 
содерж ание м ассовой доли ж елеза в 
оленегорском  ж елезорудном  концен
трате составило 66,91 процента. Отгру
ж ено в адрес ЧерМК 284 ты сячи тонн 
концентрата при плане 279 тысяч.

цифра

Более

400,'млн рублей
составляет стоимость 
четырех автосамосвалов 
С А Т-785D .

Подготовила Наталья РАССОХИНА.

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

Отличные мастера
В понедельник лучшие мастера «Олкона» получили знаки отличия от исполняющего  
обязанности генерального директора комбината Алексея Щербакова.

Т ретий  класс и доп лату  к  за р п л а 
те , п ять  ты сяч рублей , в этом  году 
получили  д евять  человек . К слову, в

Сергей Мальков.

2016-м  тр е ти й  класс был у п яти  м а 
стеров , и у одного —  второй . Всего в 
оц ен ке у ч аство вал  91 м астер . Р езуль
таты  м ож но п о см о тр еть  н а и н ф о р м а 
ци он н ы х  досках  в п од разд елен и ях , а 
заодно  ср авн и ть  свой  ур о вен ь  с к о л 
л егам и .

С ергей  М альков, м астер  по р е м о н 
ту эл ек тр о о б о р у д о ван и я  д р о б и л ьн о 
о б огати тельн ой  ф абрики : «С нояб ря  
на к о м б и н ате  вступило в силу ед и 
ное для всей  к о м п ан и и  «С еверсталь» 
полож ение по ком п лексн ой  оценке 
м астеров , тр е б о в ан и я  стали  ж естче. 
Если хоть по одном у из к р и тер и ев  вы 
ш ел тр ети й  класс, то п р и св аи вается  
тр ети й . Так получилось и у м ен я . По 
всем  п о к азател ям  ш ел н а второй , но 
два  года н азад  было в о зго р ан и е  о б о 
рудования, и этот и н ц и д ен т  о тр а зи л 
ся н а  оценке, я  получил тр ети й  класс. 
Чтобы  больш е такого  не п овторилось, 
мы ещ е тщ ательн ее следим  за  обору
д о в ан и ем , стар аем ся  п ред угад ать  в о з 
м ож ны е проблем ы ».

Е лена К ороткова, м астер  службы 
к он троля  кач ества: «К лассность м а 
стера  во м н огом  зави си т  от его к ол 
л ек ти ва . Без слаж ен н ой  раб оты  н е 
возм ож н о  доб и ться  хорош их р е 
зультатов. От руководителя я  полу
чи ла обратную  связь, теп ерь  знаю , 
н а что о брати ть  вн и м ан и е . Н ап р и 
м ер , больш е во в лекать  лю дей в п р о 
ект «Ф абрика идей», чем  мы сейчас 
и зан и м аем ся . У лучш аем клиенто- 
о р и ен ти р о ван н о сть . С амое главное в 
н аш ей  раб оте — вы п олн и ть  п ож ела
н и я  кли ен та . Больш ое в н и м ан и е уде
л яем  обучению  п ер со н ал а  новы м  м е
тод и кам  и техн ологи ям , и зуч аем  луч
ш ие п рактики» .

Т ретий  класс получили  такж е м а 
стера  А лексей Тихом иров (ЦППиСХ),

Елена Короткова.

А лександр А хромеев (ГУ), А ндрей 
П лю щ ай (ГУ), А лексей Л аврен тьев  
(ДОФ), М ихаил К олосков (РУ), А лек
сей Р ассветаев  (ГУ).

В комплексной оценке учитывался стаж работы мастером, отсутствие 
травм и происшествий, знание оборудования, технологии, инструментов и 
методик Бизнес-системы, активное участие мастера и бригады в «Фабрике 
идей».

Анна ВЕСЕЛОВА.

■  «ОЛКОН» СПОРТИВНЫЙ

Мужской хоккей 
и женский футбол
Работники «Олкона» в минувшие выходные сме
нили спецодежду на спортивную форму. Команды 
«Ресурс» и «Луомми» сражались за победу с Мур
манским торговым портом.

Победу одержала команда торгового порта со счетом 6:4.

В э т о м  го д у  это  бы л п е р в ы й  т о в а р и щ е с к и й  м а т ч  по  х о к к е ю , 
в к о т о р о м  п р и н я л а  у ч а с т и е  к о м а н д а  «О лкона» . Ч е ст ь  п р е д п р и 
я т и я  за щ и щ а л и  с п о р т с м е н ы  и з  в с ех  ц ех о в  и  у п р а в л е н и я  к о м б и 
н а т а .

Ш ай бы  в в о р о т а  с о п е р н и к а  за б и л и  и н ж е н е р -э н е р г е т и к  
т р а н с п о р т н о г о  у п р а в л е н и я  С е р гей  С м и р н о в , м е н е д ж е р  по  з а 
к у п к а м  И в а н  Л е б е д е в , м а ш и н и с т  э к с к а в а т о р а  В и к то р  В ан ю ко в  
и  д и р е к т о р  по  о б е с п е ч е н и ю  б и з н е с а  В ади м  К о ж ев н и к о в .

А п о зж е  в с п о р т и в н о м  к о м п л е к с е  «О лкон а»  к о м а н д а  к о м б и 
н а т а  «Л уом м и»  и  к о м а н д а  М у р м ан с к о го  м о р с к о го  т о р г о в о г о  
п о р т а  с ы гр а л и  м а т ч  по  с а а м с к о м у  ф утболу. Д ев у ш ки  «О лкон а»  
н е  д а л и  с в о и м  с о п е р н и ц а м  н и  о д н о го  ш а н с а  и  в ы и г р а л и  со с ч е 
то м  5 :0 .

Анна ВЕСЕЛОВА.

НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

С 5 апреля исполняющим обязанности директора дробильно
обогатительной фабрики «Олкона» назначена Елена Кучер.
В 2002 году Елена Викторовна окончила Петрозаводский государственный уни
верситет по специальности «Физика». Трудовую деятельность в «Олконе» нача
ла в 2010 году начальником санитарно-промышленной лаборатории, затем ра
ботала менеджером отдела инжиниринга и проектов, начальником админи
стративной службы. С апреля 2016 года по настоящее время Елена Кучер воз
главляла службу контроля качества.

С 27 марта начальником автоколонны технологического и 
дорожного транспорта горного управления «Олкона» назна
чен Сергей Борисов.
В 1988 году Сергей Семенович окончил Ленинградский автотранспортный тех
никум по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей».
Трудовую деятельность на Оленегорском ГОКе начал в 1985 году слесарем по 
ремонту автомобилей, затем работал контролером технического состояния ав
тотранспортных средств, водителем автомобиля всех марок и грузоподъемно
сти, механиком, мастером, старшим мастером. С сентября 2013 года по настоя
щее время трудился механиком автоколонны технологического и дорожного транспорта.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не спеши, а то успеешь
В марте на промышленной площадке «Олкона» проводилась неделя безопас

ности дорожного движения.
Специалисты службы охраны труда и промышленной безопасности (СОТиПБ) выявили восемь нару

шений. Три из них допустили работники комбината, пять —  представители подрядных организаций.
—  Вызывает сожаление, что в непростых условиях межсезонья, при обледенении дороги водители 

превышают установленную скорость движения, совершенно не задумываясь, что это может привести к 
ДТП, —  говорит инженер СОТиПБ Дмитрий Герасин. —  Небезопасная перевозка в кузове автомобиля бал
лонов с газом, находящимся под большим давлением, также может привести к серьезным последствиям.

За превышение установленного 
скоростного режима пропусков на 
промплощадку лишились три води
теля подрядных организаций «Ма- 
стерстрой», «Арктиксервис» и «ПНК» 
щебеночный завод. Еще двое пред
ставителей подрядчиков оштрафо
ваны за нарушение требований пра
вил перевозки газовых баллонов в 
кузове автомобиля.

Нарушили правила дорожного 
движения и три работника комби
ната. Два акта составили сотрудники 
СОТиПБ за неиспользование ремней 
безопасности и один за невыполне
ние требований дорожного знака 
«Стоп».

Анна ВЕСЕЛОВА.
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От всей души

,4/w рождения^отмечают
Наталья Попова, Елена Ефимова, 

Виктор Голота, Владимир Тимофеев, 
Олег Васенин, Иван Пеунков

Желаем много светлых дней,
Хороших, преданных друзей,

Здоровья, счастья и любви 
На вашем жизненном пути!

Коллектив ДОФ.

Александр Козлов, Ольга Маева,
Елена Двойнишникова,

Дмитрий Барандов, Денис Сергин, 
Андрей Меркулов, Юрий Кудринский

Желаем бодрости всегда 
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда 

Не замечать, что годы мчатся !
Коллектив ГУ. i

Наталья Тырченкова, Павел клм***.

Желаем радости душевной 
Успехов в жизни повседневной 

■здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда/

________ Коллектив ТУ.

Евгений Семенский, Михаил Раздымахо, 
Денис Акиньхов,

Сергей Рыбкин, Сергей Березкш, 
Игорь Кузнецов, Виталчй Вихарев

Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом адвдет.
Одарит вас здоровьем т с и ш
И радость, счастье принтеет!

Коллектив РУ.

Поздравляем с юбилеем
Александра Васильевича Полицына, Александра Михайловича Кузьмина,

Валентину Федоровну Саявец, Лидию Ивановну Петрову, Галину Семеновну Перевоткину, 
Ирину Васильевну Видицкую, Юрия Федоровича Кокшарова

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем вам в ваш юбилей!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

П. 22 Информация АО «Олкон» о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (технологического 
присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (техноло
гическое присоединение) к системе теплоснабжения в I квартале 2017 года
Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала 
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в течение квартала 
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала____________________________
Резерв мощности системы теплоснабжения (Г ка/час) в течение квартала

0
0

0

5 5

Объявления
Санаторий-профилакторий АО "Олкон"

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ
КАБИНЕТ

Мы предлагаем эффективные комплексные косметические 
процедуры и индивидуальные программы, действие которых  
направлено на быстрый и эффективный результат:
• комплексный антивозрастной уход;
• стимуляция выработ ки коллагена:
■ мгновенный эффект лифтинга и разглаживания кож и ;
- интенсивное увлажнение и восстановление кож и :
- уход за ж ирной  и проблемой кожей.

Т а кж е  к  Ваш им услугам аппарат ная косметология:
- Био-лифтинг лица
■ Дарсонваль
- Ультразвуковой пилинг
■ Элект ропорация
-  Фот охромот ерапия«

Ждём Вас по адресу:
г. Оленегорск, 
ул. Строительная, 18а 
Санаторий-профилакторий{ 
АО "Олкон"
Запись по телефону
8- 921- 045 - 25-95  Ольга
Подлежит обязательной сертификации.

На постоянную работу требуются
работники со средним медицинским образованием 

для работы в здравпунктах на промплощадке АО «Олкон». 
За справками обращаться 

к главному врачу медицинской службы.

т. (815-52) 51-625

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

Тел. (81552) 5-64-06; 8 921 030 4760

Официально
Министерство природных ресурсов и экологии 

Мурманской области объявляет
о проведении общественных обсуждений с гражданами и общественными организациями 
материалов оценки воздействия на окружающую природную среду в результате изъятия 
охотничьих животных.

С материалами, вынесенными на обсуждение, можно также ознакомиться на офици
альном сайте органов местного самоуправления города Оленегорска на странице: http:// 
olenegorsk.gov-murman.ru/city/socs/vazhnaya/.

Общественные обсуждения будут проведены 24.04.2017 в 11.00 часов по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, дом 52, актовый зал (1-й этаж).

Приложение

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Е МАТЕРИАЛЫ, 
обосновывающ ие объемы (лимит ы) изъят ия охот ничьих ресурсов (лось, дикий северный олень, 

бурый медведь) в сезоне охоты 2017-2018 на т еррит ории Ловозерского, Печенгского, 
Ковдорского, Оленегорского и М ончегорского районов М урманской области

После проведения общественных обсуждений материалы будут направлены на государственную экологическую экспертизу в соответствии со ст. 
20 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» с целью утверждения лимитов добычи охотничьих ресурсов в порядке, установ
ленном ст. 24 Федерального закона от 24.07.2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Проанализировав данные учетов численности объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, сведения о добыче прошедшего сезона 
охоты, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области, подготовило предложения по объемам (лимитам) изъятия объектов живот
ного мира, отнесенных к объектам охоты.

Документы представлены в объеме и составе, согласно рекомендациям от 27.05.1999 № 02-13/16-269 Государственного Комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды.

Нормативы допустимого изъятия диких копытных животных и бурого медведя рассчитываются в соответствии с приказами Министерства при
родных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 № 138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресур
сов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» и от 29 июня 2010 № 228 «Об утверждении порядка принятия документа об 
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения в него изменений и требований к его содержанию».

Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области (далее -  МПР Мурманской области) запланированы общественные (обсуж
дения) слушания в Ловозерском, Оленегорском, Мончегорском, Ковдорском, Печенгском районах Мурманской области, так как в этих районах находят
ся общедоступные охотничьи угодья (далее - ООУ) Мурманской области.

Объявление о проведении общественных слушаний было размещено в областной газете «Мурманский Вестник» 15 марта 2017 года.
В целях определения и уточнения ресурсов основных видов охотничьих животных в период с 01 января по 28 февраля 2017 года во всех рай

онах Мурманской области был организован и проведен зимний маршрутный учет численности охотничьих ресурсов: зверей и птиц (далее - ЗМУ).
ЗМУ относится к числу комплексных учетов, при выполнении которого проводится относительный учет многих видов животных и птиц, в том чис

ле, встреченных на маршруте оседлых охотничьих птиц. Всего учитывается 12 видов основных охотничьих ресурсов.
Учет был организован Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области. На территории общедоступных охотничьих угодий 

учетные работы проведены силами государственных инспекторов и местными охотниками, имеющими опыт участия в проведении ЗМУ.
Всего в общедоступных охотничьих угодьях в Ловозерском районе пройдено 84 учетных маршрута, протяженностью 840,4 км, в Оленегорском 

районе пройдено 40 учетных маршрута, протяженностью 352,7 км, вМончегорском районе - 36 маршрутов протяженностью 359,8 км, в Печенгском рай
оне - 65 маршрутов, протяженностью 437,8 км, в Ковдорском районе пройдено 35 маршрутов протяженностью 397,3 км.

Обработка первичного материала проводилась в соответствии с приказом Минприроды РФ от 11.01.2012 № 1 «Об утверждении методических 
указаний по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета».

Материалы ЗМУ и других учетов используются для планирования рационального использования охотничьих ресурсов в предстоящий охотни
чий сезон. Для определения лимитов использования популяции необходимо составление ориентировочного предпромыслового прогноза численности 
основных видов охотничьих животных. Расчет прогноза основывается на показателях послепромысловой численности охотничьих ресурсов, получен
ных при проведении ЗМУ и средних многолетних показателей годичного прироста популяции. При стабильной численности популяции лимит использо
вания (норма опромышления) примерно равен годичному приросту популяции. При интенсивном росте численности животных норма опромышления 
увеличивается и соответственно уменьшается при необходимости увеличить плотность населения популяции.

Метеорологические условия, сложившиеся в охотничьих угодьях Мурманской области в период проведения зимнего маршрутного учета 2017 года 
для диких копытных животных (лось, дикий северный олень) в целом по области были благоприятными, высота снежного покрова и его плотность по
зволила беспрепятственно передвигаться животным по угодьям, что в соответствии с требованиями методических указаний позволило в срок и в пол
ном объеме выполнить учетные работы.

Состояние кормовой базы для копытных животных в области не вызывает опасений. Обширные площади зарастающих вырубок, гарей, забро
шенных полей полностью обеспечивают кормами лося. В районах обитания дикого северного оленя в хорошем состоянии ягельники.

Бурый медведь отличается исключительной всеядностью, зверь легко переходит от одного вида корма к другому, как растительного, так и жи
вотного происхождения, но основу питания все же составляют растительные корма, поэтому в жизненном цикле медведя важную роль играет урожай
ность лесных ягод и растений.

Площадь среды обитания объектов животного мира на территории Мурманской области:
- общая площадь охотничьих угодий: 14376,5 тыс. га;
- площадь, предоставленная юридическим лицам для долгосрочного пользования охотничьими животными: 1093,320 тыс.га, что составляет 7,6% 

от общей площади;
- угодья общего пользования: 11415,791 тыс.га, что составляет 79,4 % от общей площади.
Добыча охотничьих ресурсов, на территории Мурманской области, носит только любительский характер.
Основной причиной влияющей на состояние популяции диких копытных животных в Мурманской области является браконьерство. Незаконная 

охота осуществляется с применением снегоходной техники в период весенних настов и наносит существенный ущерб охотничьему хозяйству Мурман
ской области. Пресс хищников на популяцию диких копытных животных не оказывает существенного влияния.

За три последних года деятельности Министерством вскрыто и передано в следственные органы материалы по уголовным правонарушениям, 
связанным с незаконной добычей диких копытных животных, а также гибелью животных.

2014 г.- возбуждено 2 уголовных дела.
2015 г. - возбуждено 4 уголовных дела.
В 2016 году проведено 127 рейдов, в ходе которых выявлено 132 нарушения в области охоты. Назначено административных наказаний в виде 

штрафа на сумму -  307,1 тыс. рублей. Общая сумма уплаченных (взысканных) штрафов составила -  280,5 тыс. рублей. По факту незаконной добычи

охотничьих ресурсов возбуждено 6 уголовных дел. Изъято 8 единиц огнестрельного оружия. Причинен вред 23 объектам животного мира. Предъявле
но ущерба -  319.35 тыс. рублей. Общая сумма уплаченного ущерба -  279.35 тыс. рублей.

С целью повышения эффективности федерального государственного охотничьего надзора, минимизации факторов, негативно влияющих на чис
ленность охотничьих ресурсов, сохранения и роста численности основных видов охотничьих ресурсов Государственная программа Мурманской обла
сти «Охрана окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов», утвержденная Правительством Мурманской области от 30.09.2013 № 570-ПП 
в 2015 году дополнена подпрограммой 6 «Охрана и рациональное использование животного мира и развитие охотничьего хозяйства» в рамках кото
рой выполняется комплекс мероприятий, направленных на устойчивое существование и сохранение численности основных видов охотничьих ресурсов.

Таблица 1
Нарушения природоохранного законодательства по годам

По годам, (количество случаев)
Выявлено нарушений природоохранного законодательства 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

87 78 97 115 132
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на период до 2025 года (Постановление 

Правительства МО от 25.12.2013 № 768-ПП/20) проводится анализ состояния популяции охотничьих ресурсов Мурманской области.
Лось

Согласно данным зимнего маршрутного учета в 2017 году, послепромысловая численность лося на территории общедоступных охотничьих уго
дий составляет:

Ковдорский район 190
Ловозерский район
Мончегорский район
Оленегорский район
Печенгский район 198

Кормовые ресурсы для лося на всей территории области представлены характерными древесными, кустарниковыми и травянистыми видами рас
тений лесотундровой и тундровой ландшафтных зон. Кормовая емкость угодий применительно к лосю остается стабильной в связи с интенсивной эксплу
атацией лесных ресурсов и последующим зарастанием вырубок и гарей древесно-кустарниковыми молодняками. Заброшенные сельскохозяйственные 
поля, являются составляющими основу питания лосей в течение всего года.

Распределение населения лося на территории области определяется совокупностью основных лимитирующих факторов: наличие доступных кор
мов, высота снежного покрова, насты, антропогенное воздействие. Указанные факторы, вероятно, являются и причинами сезонных миграций. Роль кор
мов при выборе места обитания у лося является наиболее важной, особенно в зимний период, когда видовой состав и доступность кормов резко сокра
щается. Круглый год животные предпочитают кормиться в молодняках, где обилие и кормовые свойства растений наиболее высоки. С наступлением зимы 
глубокий снежный покров вынуждает животных покидать наиболее кормные участки по вырубкам и гарям и перемещаться вглубь лесных массивов с ме
нее кормными угодьями, но с более доступными кормами. При сильном воздействии фактора беспокойства (охота, в том числе незаконная) происходит 
активная миграция животных из более открытых участков в лесные, с более высокими защитными свойствами, а также на территории заказников. Сезон
ные миграции лосей, иногда на расстояние до 100 и более км, обусловленные недостатком сезонных кормов, высотой снежного покрова и преследовани
ем человека характерны для различных районов ареала и являются следствием поиска мест обитания, свойства которых наиболее близки к оптималь
ным. Состояние кормовой базы для лося в области не вызывает опасений. Данные о численности лося по области на протяжении последних лет высчиты
ваются согласно методики по ЗМУ, первичные материалы зимних маршрутных учетов проводятся силами госинспекторов, охотпользователей и охотников.

В целом, по Мурманской области зимние маршрутные учеты состоялись и проведены в соответствии с методическими указаниями с соблюдением 
установленных сроков. Полученные результаты позволяют определить плотность населения и численность охотничьих животных на территории Мурман
ской области и могут быть использованы для установления лимитов добычи охотничьих ресурсов в предстоящем сезоне охоты.

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 № 138 «Об утверждении нор
мативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» в сезоне охоты на диких копыт
ных животных 2017-2018 на лося (на взрослых самцов лося с 01 по 30 сентября 2017 года, на все половозрелые группы в период с 01 октября 2017 г. по 
31 декабря 2017 г., в возрасте до 1 года в период с 01 января 2018 г. по 15 января 2018 г.) исходя из показателя численности (особей) на 1000 га охотни
чьих угодий, пригодных для обитания данного вида, норматив допустимого изъятия составит в ООУ Ковдорского, Ловозерского, Оленегорского, Печенг- 
ского, Мончегорского районов 3 % (таблица 2).

По сравнению с прошлым годом численность лося значительно увеличилась, однако, с целью поддержания нормальной жизнеспособности и чис
ленности лося в угодьях Мурманской области, а также формирования стада из максимально продуктивных животных средневозрастных классов, считаем 
целесообразным планировать средний процент - 3 % изъятия от численности в указанных районах и установить квоту добычи лося в размере 61 особей, 
в том числе 16,4 % сеголеток от общего лимита, те. 10 особи.

Дикий северный олень
Дикий северный олень обитает в Мурманской области в двух популяциях на западе и на востоке области. Животное ведет стадный образ жизни. 

Стада обычно в среднем от 30 до 300, однако встречаются 1000 и более особей.
Численность дикого северного оленя на территории Мурманской области по данным мониторинга снизилась до 6,5 тысяч особей в 2016 году. Хотя 

состояние кормовой базы для копытных животных в области не вызывает опасений (в районе обитания дикого северного оленя в хорошем состоянии 
ягельники), антропогенный пресс в виде браконьерства возрастает, что и вызвало снижение численности популяции дикого северного оленя.

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области № 221-ПП/7 от 25 апреля 2014 года западная популяция дикого северного 
оленя (Rangifer tarandus tarandus Linnaeus, 1758) Мурманской области (горно-тундровая форма) занесена в Красную книгу Мурманской области со стату
сом видов: редкие, находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому.

В связи с чем, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области в сезоне охоты 2017-2018 исключает квоту на дикого северно
го оленя из западной части Кольского полуострова из проекта квот добычи охотничьих ресурсов в Мурманской области, а именно Оленегорского, Монче
горского, Ковдорского, Печенгского районов.

Также, в настоящее время подготовлен проект постановления Губернатора Мурманской области о введении запрета охоты на дикого северного оле
ня в Ловозерском районе сроком на три года, в связи с чем установление квоты на добычу дикого северного оленя не планируется.

Таким образом, в сезоне охоты на дикого северного оленя 2017-2018 не считаем возможным планировать лимит и квоту изъятия дикого северного 
оленя в ООУ Оленегорского, Ловозерского, Печенгского, Мончегорского и Ковдорского районов.

Медведь
Учет численности медведя и его достоверность во многом определяется знанием учетчиками экологии, этологии и основ охоты на медведя.
Государственные инспектора МПР Мурманской области, на основании собственных многолетних наблюдений и опроса жителей с достаточной до

стоверностью определяют и прогнозируют плотность населения медведя во всех районах области.
Учет медведя проводится дважды в год. Ранней весной, после выхода медведей из берлог, путем тропления по еще сохранившемуся снежному по

крову и визуально с отметкой следов жизнедеятельности с середины июля до конца осенней охоты.
Бурый медведь -  эвритопный вид и в природе вполне мирно уживается с другими видами. Врагов у медведей нет, кроме волка, которые могут при

способиться добывать медвежат.
Несмотря на достаточно хорошо выраженную территориальность медведя, в одних и тех же местах весной, летом и осенью встречаются следы 

разных зверей.
Результативность охоты связана с повышенной плотностью населения медведей. Динамика численности зверя позволяет утверждать, что популя

ция бурого медведя находится в благополучном состоянии при устойчивой тенденции к росту поголовья.
Динамика численности медведя на территории Мурманской области по данным учета за последние пять лет представлена ниже в таблице 3.

Таблица 3.

Годы
Вид жив. 2012 2013 2014 2015 2016

числ. (гол.) в % к 2011 числ. (гол.) в % к 2012 числ. (гол.) в % к 2013 числ. (гол.) в % к 2014 числ. (гол.) в % к 2015

Бурый медведь 763 102,3 % 771 101 % 784 101,7 % 843 107,5 % 936 111 %

Продолжение на 13-й стр.

1373
188
83

http://gazeta-zap-ruda.ru


8  \  ’ Р у д д № 14 (4690) 8 апреля 2017 г.

Фестиваль

Лучше всех
Очередной фестиваль детского творчества «Шире круг» 

прошел в Оленегорске. Всегда серьезные и занятые директо
ра и работники городских предприятий принимали творческие 
подарки от ребятишек из подшефных детских садов.

В знак признательности за сотрудничество и многолетнюю дружбу мальчишки и девчон
ки исполнили самые веселые песни и зажигательные танцы. Каждый руководитель детского 
сада, выходя на сцену, говорил, что их шефы самые лучшие, самые надежные, самые щедрые.

В первый день фестиваля выступали подшефные Оленегорского горно-обогатительного 
комбината. Детский сад № 13 «Олененок» поблагодарил за помощь коллектив цеха подготов
ки производства и складского хозяйства. Для работников транспортного управления выступа
ли малыши из детского сада № 2 «Солнышко». Повеселили горное управление воспитанники 
«Золотой рыбки», представив себя в роли работников комбината.

Во второй день оптимизма, стабильности, здоровья и процветания желали своим помощни
кам — «Горнотехническому сервису», «Техтранссервису» и «Оленегорским тепловым сетям»
— заведующие и воспитанники детских садов № 6 «Родничок», № 12 «Сказка» и № 9 «Теремок».

Все юные артисты фестиваля получили от «Олкона» сладкие подарки.
Анна ВЕСЕЛОВА.

Фото Кирилла Татаринцева.

Впечатления

Путешествие в Столицу
Лучшие читатели Оленегорска побывали на открытии Столи

цы Недели детской и юношеской книги в Мурманской области.

В этом году Столицей Недели детской и юношеской книги был выбран город Заполярный. 
Оленегорские книголюбы — очаровательные девчонки Настя Герасимова, Есения Гречихина, 
Даша Гаврилова, Полина Золотарева, Маша Колесниченко, Лика Цветкова и отважные маль
чишки Тимофей Каньшин и Илья Лапин — не испугались долгой дороги и, взяв с собой хорошее 
настроение, решительно отправились в город горняков.

Заполярный встретил очень гостеприимно и пригласил в увлекательное путешествие по 
Книгограду. На Площади Песочных Замков мы познакомились с азами песочной анимации, в Те
атральном переулке посмотрели фрагмент спектакля «Козленок, который умел считать до деся
ти». Улица Историческая раскрыла древние тайны печенгской земли. От замечательных витрин 
с куклами невозможно было оторвать глаз, оленегорцы успели также посетить выставку удиви
тельных книг и проголосовать за лучшую книжную закладку. На Площади Открытий состоялось 
красочное и торжественное открытие Недели детской и юношеской книги в Мурманской обла
сти. Театрализованное представление девчонки и мальчишки смотрели на одном дыхании. За
тем в фойе прошли веселый флешмоб и игровая программа.

Впечатления от праздника самые радостные. Да здравствуют книги и чтение! Оленегорская 
делегация благодарит начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи А. Девальд, 
коллектив Центра культуры и досуга «Полярная звезда», директора МУК «ЦБС» Н. Малашен- 
ко за помощь в организации поездки. Большое спасибо нашему водителю А. Семушину. С радо
стью ждем девчонок и мальчишек во всех библиотеках города. Давайте мечтать и путешество
вать вместе с героями любимых произведений, и все у нас получится!

Предоставлено Оленегорской ЦДБ.

-------------------------  Образование -------------------------

Опыт коллег
24 марта в Оленегорской коррекционной школе-интернате про

шел областной семинар-практикум «Введение ФГОС. Промежу
точные результаты: форма, глубина, опыт, созидание».

В работе семинара участвовали педагоги образовательных организаций из Мурманска, Мон
чегорска, Апатитов и Оленегорска. Перед началом семинара участники и слушатели, среди ко
торых были и родители обучающихся, познакомились со школой и посмотрели детские работы, 
представленные на выставке.

В практической части семинара оленегорские педагоги провели открытые уроки и занятия с 
применением интерактивных методов обучения.

На теоретической части мероприятия педагогические работники образовательных организа
ций Мурманской области поделились своим опытом работы по введению ФГОС в образователь
ных организациях, обсудили положительные результаты и трудности, возникшие в ходе деятель
ности. Участники проанализировали нормативные документы, обсудили особенности разработ
ки адаптированных образовательных программ и СИПРов, а также опыт коллег в организации 
образовательной среды для успешного внедрения ФГОС. Гости отметили, что семинар прошел 
продуктивно и на высоком профессиональном уровне.

В школе-интернате работает 92 человека, из них 17 учителей и 17 воспитателей. За по
следние шесть лет педагоги школы участвовали более чем в 20 семинарах и конференциях 
областного, регионального и международного уровней. Методические работы педагогов 
опубликованы в специализированных журналах, сборниках и пособиях.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива школы-интерната.
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Полное собрание путешествий
Существует много удивительных историй о женщинах, кото

рые в зрелом возрасте смогли доказать, что осуществить свою 
мечту никогда не поздно. Этого правила придерживается и жи
тельница Оленегорска Елена Коваленко. Совсем недавно она от
крыла свое туристическое агентство, о котором давно мечтала.

Двадцать пять лет Елена работала ме
дицинской сестрой. Одна воспитывала ре
бенка, поэтому порой приходилось и на две 
ставки трудиться.

— Я всегда хотела помогать людям, по
этому выбрала профессию медсестры. Но 
на деле оказалась больше бумажной рабо
ты, чем помощи. Это, конечно, не приносило 
мне удовлетворения. Я решила получить еще 
одну специальность и поступила в универси
тет, на юридический факультет, — рассказы
вает Елена. — Правда, получив диплом, сра
зу не решилась уйти из детской поликлини
ки. Только когда сын стал самостоятельным,

я тоже отправилась в свободное плавание.
Пять лет назад она сменила белый ха

лат на ... Здесь хочется написать «деловой 
костюм», но на самом деле работает Елена 
дома, поэтому дресс-кода нет. Получив сви
детельство о государственной регистрации 
в качестве индивидуального предпринима
теля, она оборудовала в бывшей детской 
кабинет и занялась госзакупками. Этот биз
нес, по мнению многих, довольно специфи
ческий. Тендеры, аукционы, котировки — 
разобраться непросто.

— Я сама во все вникала, не рассчиты
вала на чью-то помощь. Льгот у меня тоже

никаких не было. И это хорошо меня зака
лило. Я уверена в своих силах, знаю, что 
могу справиться с любой проблемой, — 
рассказывает Елена. — Сейчас начинаю
щим предпринимателям немного проще: у 
них есть налоговые каникулы, от Центра за
нятости дают субсидию на открытие соб
ственного дела, при желании можно полу
чить грант. Для тех, кто не знает, с чего на
чать, организуют обучающие курсы, рабо
тают «бизнес-инкубатор» и Агентство го
родского развития.

Елена отмечает, что изменилось и от
ношение сотрудников различных органи
заций. Теперь вежливо встречают и в пен
сионном фонде, и в налоговой инспекции. 
Всегда можно обратиться за консультацией 
в центр правовой информации в читальном 
зале «Эрудит».

Помимо опыта в процедуре государ
ственных заказов и заключении договоров с 
поставщиками, новая работа приносила не
плохую прибыль. Елена стала путешество
вать. Побывала в Китае, Турции, Египте, 
Греции, Финляндии, Тунисе, Норвегии, на 
Крите и Канарских островах. И каждый раз 
привозила из поездок не только приятные 
впечатления и сувениры, но и знания об оте
лях, пляжах и климатических условиях раз

ных стран. Это просто необходимо тураген- 
ту. Обладая максимальной информацией, он 
сможет подобрать лучшие варианты отды
ха клиентам. Елена решила, что способна 
справиться не только с госзакупками, и па
раллельно открыла турфирму.

— Мое агентство является франчайзи ве
дущего туристического оператора России, а 
значит, каждый клиент может выбрать для 
себя подходящий вариант отдыха, — расска
зывает Елена. — Помимо популярных загра
ничных направлений, мы предлагаем боль
шой выбор туров и внутри страны. Это хо
рошая альтернатива для тех, кто боится ле
тать. Отдых в России станет отличным вари
антом и тем, у кого есть оплачиваемая дорога 
и ограничен бюджет. У нас много удивитель
ных мест, да и сервис с каждым годом растет.

С появлением нового бизнеса работы 
прибавилось, но, по словам Елены, это при
ятные хлопоты. Она говорит, что, когда за
нимаешься любимым делом, даже бумаж
ная волокита в радость. Устав, приказы, ре
гистрация — многих индивидуальных пред
принимателей от этого бросает в дрожь. А 
наша героиня все делала с удовольствием, 
воплощая в жизнь свою мечту.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива Е. Коваленко.

Дмитрий Фоменко, заместитель главы адми
нистрации города -  начальник управления эконо
мики и финансов:

«У моногородов, 
к которым относится 
Оленегорск, есть свои 
преимущества. На про
тяжении многих лет 
они были флагманом 
для отечественной эко
номики. Но в условиях 
кризиса сильная зави
симость от «главного» 
предприятия негативно 
отразилась на жизни та
ких городов, в том числе и нашем. Главная задача се
годня — диверсифицировать экономику, уйти от м о
нозависимости и создать благоприятные условия для 
развития малого и среднего бизнеса».

В О ленегорске зарегистрировано 192 малых 
предприятия, включая микропредприятия. На них 
работаю т больш е 1000 человек. Оказываю т услу
ги населению  534 индивидуальных предпринимате
ля. В бюджет города от малого и среднего предпри
ним ательства поступило налогов более 59 м иллио
нов рублей.
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Телепрограмма с  10 по 16 апреля

Ц щ ц ш м М !
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Доброе утро». 
(16+)

08.05 «Смешарики. ПИН-код». 
(16+)

08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.10 «ТилиТелеТесто». (16+)
13.35 «Теория заговора». (16+)
14.25 «Романовы». (12+)
16.35 «ДОстояние РЕспублики. 

Алла Пугачева». (16+)
18.30 «Аффтар жжот». (16+)
19.30 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+) 
00.40 «Двойной форсаж». Х/ф.

(16+)
02.35 «Марли и я. Щенячьи годы». 

Х/ф. (16+)
04.10 «Контрольная закупка». 

(16+)

Е Е З И П  07.00 «Маша и Мед
ведь». (16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.25 «Смехопанорама Ев

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

(16+)
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 «Запах лаванды». Х/ф. (12+)
18.00 «Танцуют все!». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Три святыни. Тайны монар

хов». (12+)
01.25 «Женщины на грани». (12+)

ГГ71 05.00 «Кровные братья». 
E t f K )  Х/ф. (16+)

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

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

(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!». (16+)
15.05 Своя игра. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.10 «Коллектор». Х/ф. (16+)
21.40 «Находка». Х/ф. (16+)
23.40 «Спасайся, брат!». Х/ф. 

(16+)
03.10 «Матрона - заступница сто

лицы». (16+)
04.05 «Час Волкова». (16+)

T g j r i c g  06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 Лето Господне. Воскресение
Христово. Пасха. (16+)

10.30 «Поздняя любовь». Х/ф. 
(16+)

13.00 Россия, любовь моя! «Южно
русская песня». (16+)

13.25 «Кто там...». (16+)
13.55 «Королевство в пустыне На- 

миб». Д/ф. (16+)
14.50 Гении и злодеи. Георгий 

Ушаков и Николай Урван- 
цев. (16+)

15.15 «Сердца четырех». Х/ф. 
(16+)

16.45 «Плетнев». Д/ф. (16+)
17.35 «Пешком...». Москва льви

ная. (16+)
18.05 «Секретная миссия архитек

тора Щусева». (16+)
18.50 «Романтика романса». Бе

лорусский государственный 
ансамбль «Песняры». (16+)

19.55 Библиотека приключений. 
(16+)

20.10 «Два капитана». Х/ф. (16+)
21.45 «Ближний круг Дмитрия Пев

цова и Ольги Дроздовой». 
(16+)

22.40 «Драгоценности». Балет. 
(16+)

00.20 «Заблудший». Х/ф. (16+)
01.40 М/ф для взрослых. (16+)
02.00 Профилактика! (16+)

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

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

09.30 Мистер и миссис Z. (12+)
10.00 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
10.30 Взвешенные люди. Третий 

сезон. (12+)
12.30 Турбо. (6+)
14.15 Приключения Паддингто

на. (6+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Морской бой. (12+)
19.00 Университет монстров. (6+)
21.00 Мачо и ботан-2. (16+)
23.05 Экипаж. (18+)
01.45 Приключения Паддингто

на. (6+)

05.00 «Грозовые ворота».
ДЭЬ<16+)
ЩЩШг 08.30 «Карпов». (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
^  "I Ш W 8 08.30 «Деффчонки». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «Хитмэн». Х/ф. (16+)
16.50 «Золотой компас». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (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 «Пропащие ребята». Х/ф. 

(16+)
04.00 «Последователи 2». (16+)
04.50 «Непригодные для свида

ния». (16+)
05.15 «Супервеселый вечер». (16+) 
05.40 «Селфи». (16+)
06.10 «Саша + Маша». (16+)
06.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

Ф
05.50 «Бессонная ночь» 
Х/ф. (12+)
07.35 «Фактор жизни» 
(12+)

08.05 «Победитель». Х/ф. (16+)
10.05 «Барышня и кулинар». 

(12+)
10.35 «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться». Д/ф. (12+)
11.30 События. (16+)
11.50 «Неисправимый лгун». Х/ф. 

(6+)
13.25 «Не могу сказать «прощай». 

Х/ф. (12+)
15.15 «Петровка, 38». (16+)
15.25 Московская неделя. (16+)
16.00 Великая пасхальная вечер

ня. Трансляция из Храма 
Христа Спасителя. (16+)

17.15 «Каменное сердце». Х/ф. 
(12+)

21.05 «Нераскрытый талант». Х/ф. 
(12+)

01.00 «Синг-Синг». Х/ф. (12+)
03.10 «Инспектор Морс». (16+) 
04.55 «Георгий Юматов. О герое

былых времен». Д/ф. (12+)

правдаЩШШЯШ 06.30 «Вся 
Г И Т и Н  про...» . (12+) 
■ ■ ■ ■ ■ ■  07.00, 12.50 Все на 

Матч! События недели. 
(12+)

07.30, 03.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. (0+)

09.30 «Гол». Х/ф. (12+)
11.50, 02.30 «Кто хочет стать леги

онером?». (12+)
13.20 «Братские команды». Д/ф. 

(16+)
13.50 «Спартак». - «Зенит». Исто

рия противостояний». (12+) 
14.10 Континентальный вечер. 

(16+)
14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 

«Металлург». - СКА. Прямая 
трансляция. (16+)

17.25 Новости. (16+)
17.30, 02.00 Все на Матч! Прямой 

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

18.30 «Футбол двух столиц». (12+)
19.00 Росгосстрах ЧРФ. «Спар

так». - «Зенит». Прямая 
трансляция. (16+)

21.55 После футбола. (16+)
23.30 Формула-1. Гран-при Бах

рейна. (0+)
05.30 «Звезды футбола». (12+)
06.00 «Заклятые соперники». (12+)

ч» 06.00 «Современные чу
деса». (12+)
07.00 Мультфильмы. (0+)

09.30 «Новый кулак ярости». Х/ф. 
(16+)

11.20 «Молодой мастер». Х/ф. 
(12+)

13.30 «Солдаты». (12+)
23.00 «Робокоп - 3». Х/ф. (16+)
01.00 «Универсальный солдат». 

Х/ф. (18+)
03.00 «Войны Юрского периода». 

(12+)
03.55 «100 великих». (16+)

> ■ 4  05.25, 06.20, 07.15, 08.10 
«Батальон». (12+)
09.05 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)

09.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+) 
11 .00 «Запрещенное кино ». Д /ф . 

(16+)
11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 14.45, 

15.35, 16.25, 17.10 «След
ствие любви». (16+)

18.00 «Главное c Никой Стрижак». 
(16+)

19.05, 20.00, 20.50, 21.50 «Бывших 
не бывает». (16+)

22.40, 23.30, 00.20, 01.10 «Любовь 
с оружием». (16+)

02.00 Профилактика (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
I сов о природе». (6+) 

06.15 «Такие странные». 
(16+)

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

06.55 «С миру по нитке». (12+)
07.50 «Культ//Туризм». (12+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». 

(12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Салями». (16+)
14.00 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. 

(12+)
15.30 «Любимые актеры»
16.15, 22.00 «Отражение»
21.00 «Вместе». (16+)
23.25 «Всегда говори 

(16+)
05.25 Мультфильмы. (0+)

. (12+)
. (16+)

«всегда»

06.30, 05.30 «Джей
ми. Обед за 30 ми-

А ям л Ц Ф ий  н у т » .  ( 1 6 + )

07.30, 23.50 «6 ка
дров». (16+)

07.35 «Завтрак у Тиффани». Х/ф. 
(16 + )

09.55 «Миф об идеальном мужчи
не». (16+)

14.10 «Я не смогу тебя забыть». 
Х/ф. (16+)

18.00 «Свадебный размер». (16+)
19.00 «Я буду ждать тебя всегда». 

Х/ф. (16+)
22.50 «Героини нашего времени». 

(16+)
00.30 «Идеальная жена». Х/ф. (16+) 
02.30 «Условия контракта». (16+)

02.05 «Книга Судного 
дня». Х/ф. (16+)
04.00 «Салон красо
ты». Х/ф. (16+)

06.00 «Ловушка для привидения». 
Х/ф. (12+)

07.50 «Ложь во спасение». Х/ф. 
(18+)

09.45 «Поговори со мной». Х/ф. 
(18+)

11.50 «Бунтарка». Х/ф. (16+)
13.35 «Чего хотят женщины». Х/ф. 

(18+)
15.45 «Вампирши». Х/ф. (16+)
17.25 «Львы для ягнят». Х/ф. (16+)
19.00 «Где-то сегодня ночью». Х/ф. 

(16+)
20.40 «Лица в толпе». Х/ф. (18+)
22.25 «Жгучая любовь. Гори все 

огнем». Х/ф. (16+)

а 06.05 «Дай лапу. Друг!». 
Х/ф. (16+)

, 07.30 «Непобедимый». 
Х/ф. (6+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

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

(12+)
11.10 «Теория заговора». (12+) 
11.40, 13.15 «Между жизнью и

смертью». Х/ф. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.40 «Смерть шпионам. Лисья 

нора». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Моонзунд». Х/ф. (12+)
02.20 «Начальник Чукотки». Х/ф.

(16+)
04.10 «Кортик». Х/ф. (16+)

Официально
Продолжение. Начало на 7-й стр.

Необходимо учесть, что рост численности бурого медведя приводит к увеличению ущерба сельскому хозяйству (оленеводству) и возникновению 
угрозы жизни и здоровья людей.

По результатам учетных работ весной и осенью 2016 года в общедоступных охотничьих угодьях:

Ковдорский район 45
Ловозерский район 106
Мончегорский район 29
Оленегорский район 27
Печенгский район 18

В сезоне охоты 2017-2018 на медведя в осенне-зимний период с 1 августа по 30 ноября 2017 года и в весенний период с 15 апреля по 20 мая 
2018 года, считаем целесообразным поставить квоту и допустить изъятие в ООУ:

Ковдорский район 4
Ловозерский район 10
Мончегорский район 2
Оленегорский район 2

Печенгский район 1

Таким образом, при численности в 225 в указанных пяти районах квота в 19 особей медведя составит средний процент -  8,4 % от численности и 
соответствует установленным нормам допустимого изъятия от 3% до 15%, т.е. от 7 до 34 особей.

В ы воды :
Принимая во внимание степень антропогенной нагрузки на окружающую среду Мурманской области считаем, что состояние охотничьих ресур

сов большинства видов оценивается удовлетворительно. Вместе с тем, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области стремит
ся к рациональному использованию запасов охотничьих видов, строго в рамках утвержденных лимитов.

Таблица 2

Предложения по уст ановлению  квот добычи лося в общ едоступных охот ничьих угодьях  
Оленегорского, Ловозерского, Мончегорского, Ковдорского, Печенгского районов Мурманской области

№
п/п

Наименование общедоступных охотни
чьих угодий муниципальных районов, 
являющехся средой обитания охотни

чьих ресурсов

Площадь, пригодная для 
обитания вида охотничьих 

ресурсов, тыс. га

Численность вида охотничьих ресурсов, особей Показатель численности, особей на 1000 га

Квоты добычи

% от чис
ленности особей

в том числе.

старше 1 года, особей до 1 года, 
особей

2014г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. самцы с неокостеневшими 
рогами (пантами)

самцы во время 
гона

без подразделения по 
половому признаку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Ковдорский 339 297 293 285 190 0,9 0,9 0,8 0,6 3 6 1 5
2 Ловозерский 2610 770 708 825 1373 0,5 0,3 0,3 0,5 3 41 31 10
3 Мончегорский 212 183 188 194 188 0,9 0,9 0,9 0,9 3 6 6
4 Оленегорский 119 94 118 117 83 0,8 1 1 0,7 3 2 2
5 Печенгский 513 86 186 222 198 0,2 0,4 0,4 0,4 3 6 6

ИТОГО 3793 1430 1493 1643 2032 61 1 50 10

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 6-ПГ от 31.03.2017 

г.Оленегорск

Об ут верждении Положения о молодежном Совете при Главе города Оленегорска
В целях реализации государственной молодежной политики, осуществления деятельности по стимулированию и поддержке участия молодежи в 

социально-экономическом, политическом, культурном и духовном развитии муниципального образования города Оленегорск с подведомственной тер
риторией, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Губернатора Мурманской области от 01.06.2015 № 66-ПГ «О Совете по реализации государственной молодежной поли
тики при Губернаторе Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым ре
шением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о молодежном Совете при Главе города Оленегорска.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ступеня В.И.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 31.07.2015 № 19-ПГ «Об утверждении положения о молодежном Совете при Главе города Оленегорска»;
- от 18.11.2015 № 32-ПГ «О внесении изменения в пункт 27 Положения о молодежном Совете при Главе города Оленегорска», утвержденного по

становлением Главы города Оленегорска от 31.07.2005 № 19-ПГ.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

М.Н. Самонин,
______________________________________________________________ Заместитель главы  А дминистрации города по вопросам  городского хозяйства.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы  

города О ленегорска от 31.03.2017 № 6-ПГ

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о молодежном Совете при Главе города Оленегорска

1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет статус, основные задачи, права, порядок деятельности молодежного Совета при Главе города Оленегор

ска (далее -  молодежный Совет).
2. Молодежный Совет является постоянно действующим коллегиальным, совещательным и консультативным органом по вопросам молодежной 

политики при Главе города Оленегорска.
3. Положение о молодежном Совете, структура и регламент работы утверждается и изменяется постановлением Главы города Оленегорска.
4. Молодежный Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными норматив

ными правовыми актами Российской Федерации, законами Мурманской области и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, на
стоящим положением, а также иными нормативными правовыми актами муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией (далее -  муниципальное образование).

5. Молодежный Совет самостоятельно представляет свои интересы при взаимодействии с учреждениями, организациями и физическими лица
ми в пределах своей компетенции.

6. Деятельность молодежного Совета основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности.
7. Молодежный Совет не является юридическим лицом.
2. Цели, задачи молодежного Совета
8. Основными целями молодежного Совета являются:
8.1. Повышение правовой и политической культуры молодежи;
8.2. Разработка положений по решению проблем молодежи в муниципальном образовании;
8.3. Содействие в привлечении молодых граждан к непосредственному участию в формировании и осуществлении молодежной политики;
8.4. Поддержка созидательной гражданской активности молодежи.
9. Основными задачами молодежного Совета являются:

9.1. Участие в формировании и реализации концепции и основных направлений молодежной политики муниципального образования;
9.2. Оказание помощи в деятельности молодежных объединений по реализации молодежной политики;
9.3. Содействие в повышении социальной активности молодежи, молодежных общественных объединений;
9.4. Обеспечение участия молодежи в социально -  политической жизни муниципального образования;
9.5. Содействие в формировании правового сознания и повышения правовой культуры молодежи;
9.6. Проведение информационно -  аналитической, консультативной и иной деятельности, направленной на реализацию молодежной политики 

на территории муниципального образования;
9.7. Повышение уровня политической, избирательной, гражданской активности молодых людей и общества в целом;
9.8. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления муниципального образования с молодежью и молодежными обществен

ными объединениями;
9.9. Обеспечение взаимодействия молодежного Совета с другими молодежными объединениями и структурами, созданными при органах госу

дарственной власти и местного самоуправления Мурманской области.
3. Ф ункции молодежного Совета
10. Для достижения цели и решения задач молодежный Совет осуществляет следующие функции:
10.1. Разрабатывает и представляет в Администрацию города Оленегорска проекты и планы мероприятий, направленных на развитие молодеж

ной политики, в порядке, установленном действующим законодательством;
10.2. Разрабатывает и представляет предложения для проектов и программ по направлениям молодежной политики;
10.3. Разрабатывает методические, информационные и другие материалы,
содействующие активизации деятельности молодежи;
10.4. Взаимодействуют с органами местного самоуправления муниципального образования с целью содействия реализации государственной 

молодежной политики;
10.5. Проводит мониторинг, социологические исследования, консультации, конференции, семинары, собрания, «круглые столы», встречи по ак

туальным молодежным проблемам;
10.6. Осуществляет иные полномочия, необходимые для реализации целей и задач, поставленных перед молодежным Советом.
11. Для осуществления указанных функций молодежный Совет вправе:
11.1. Проводить слушания по общественно-значимым проблемам молодежной политики;
11.2. Приглашать представителей органов местного самоуправления муниципального образования на заседания молодежного Совета;
11.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления муниципального образования и иных организаций 

информацию по вопросам, входящим в компетенцию молодежного Совета;
11.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования своей деятельности Главе города Оленегорска;
11.5. Приглашать на заседания молодежного Совета должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования, предста

вителей молодежных общественных объединений и других организаций, работающих над решением проблем молодежи;
11.6. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях, семинарах, иных мероприятиях по вопросам, связанным с вы

работкой и реализацией государственной молодежной политики, проводимых органами государственной власти Мурманской области, органами мест
ного самоуправления, общественными объединениями и другими организациями;

11.7. Информировать население муниципального образования о работе молодежного Совета через средства массовой информации.
4. П орядок формирования молодежного Совета
12. Молодежный Совет формируется на конкурсной основе. Отбор членов молодежного Совета осуществляет конкурсная комиссия в соответ

ствии с Положением о конкурсе по отбору членов в молодежный Совет при Главе города Оленегорска. Положение о конкурсе утверждается постанов
лением Администрации города Оленегорска.

5. С труктура молодежного Совета
13. Членом молодежного Совета может быть гражданин Российской Федерации в возрасте от 16 до 35 лет, постоянно проживающий на террито

рии города муниципального образования город Оленегорска с подведомственной территорией.
14. Члены Совета обладают равными правами и обязанностями.
15. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.
16. Основаниями для прекращения полномочий члена молодежного Совета являются:
- достижение возраста тридцати пяти лет;
- выезд члена молодежного Совета на постоянное жительство за пределы
муниципального образования;
- заявление о сложении полномочий;
- смерть;
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- вступление в законную силу обвинительного приговора суда в отношении лица, являющегося членом молодежного Совета;
- вступление в законную силу решения суда о признании недееспособным или ограниченно дееспособным лица, являющегося членом молсдежно- 

го Совета;
- отсутствие без уважительной причины на 2 и более заседаниях Совета.
17. При выбытии члена молодежного Совета по основаниям, изложенным в пункте 18 настоящего положения, на его место по результатам конкурса из

бирается новый член из резерва Совета.
18. Количество членов молодежного Совета может быть не более 12 человек. Срок полномочий молодежного Совета составляет два года и исчисляет

ся со дня его первого заседания и прекращается в день утверждения нового состава молодежного Совета.
19. Организацию деятельности молодежного Совета осуществляют председатель, заместитель председателя и секретарь.
20. Председатель, заместитель председателя и секретарь молодежного Совета избираются на первом его заседании из числа членов молодежного Со

вета. Председатель, заместитель председателя и секретарь молодежного Совета считаются избранными, если за них проголосовало более половины от об
щего числа членов молодежного Совета присутствующих на заседании.

21. В случае отсутствия председателя молодежного Совета или невозможности выполнения им своих обязанностей функции председателя времен
но исполняет его заместитель.

22. Секретарь молодежного Совета решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседаний молодежного Совета и протоколирова
ния принятых решений.

23. Совет осуществляет свою работу на общественных началах.
24. По решению членов Совета могут быть образованы рабочие группы Совета с привлечением по согласованию представителей общественных и 

иных объединений с целью оперативного решения рассматриваемых вопросов.
6. Организация деятельности молодежного Совета
25. Основной формой работы молодежного Совета являются заседания, на которых решаются все вопросы, отнесенные к ведению молодежного Совета.
26. Заседания молодежного Совета проводятся регулярно, но не реже двух раз в год. Дату и время заседания определяет председатель молодежного 

Совета с учетом мнений членов молодежного Совета.
27. Заседание молодежного Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов молодежного Совета.
28. Председатель молодежного Совета:
- осуществляет руководство работой молодежного Совета;
- утверждает план работы молодежного Совета после согласования с Главой города Оленегорска;
- ведет заседания Совета;
- представляет молодежный Совет в органах местного самоуправления, учреждениях и организациях муниципального образования;
- получает информацию о деятельности молодежного Совета.
- определяет ответственных исполнителей;
- выполняет иные функции в соответствии с законодательством.
29. Заместитель председателя молодежного Совета:
- по поручению молодежного Совета представляет молодежный Совет в органах местного самоуправления муниципального образования, обществен

ных и иных организациях;
- обеспечивает подготовку вопросов для рассмотрения их на заседаниях молодежного Совета и контролирует своевременность исполнения приня

тых решений;
- в случае отсутствия председателя молодежного Совета исполняет его обязанности.
30. Секретарь молодежного Совета:
- извещает членов молодежного Совета о месте, времени, дате и повестке проведения молодежного Совета;
- ведет протокол заседаний молодежного Совета.
31. Члены молодежного Совета вносят предложения в план работы молодежного Совета, повестку дня заседаний и порядок обсуждения вопросов, уча

ствуют в подготовке материалов к заседаниям молодежного Совета, а также проектов его решений.
32. Лица, ответственные за подготовку вопросов, рассматриваемых на заседании молодежного Совета, предоставляют необходимые материалы и про

екты решений секретарю не позднее чем за 30 календарных дней до заседания.
33. Члены молодежного Совета участвуют в заседаниях лично без права замены. В случае невозможности прибыть на заседание член молодежного 

Совета сообщает об этом секретарю не позднее чем за три рабочих дня до проведения заседания.
34. При невозможности присутствия на заседании член молодежного Совета вправе направить молодежному Совету свое мнение по вопросу, вклю

ченному в повестку дня, в письменной форме.
35. Решения молодежного Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов молодежного Совета, присутствую

щих на заседании, и оформляются протоколом, который подписывают председательствующий на заседании молодежного Совета и секретарь молодежного 
Совета. Протокол заседания должен быть оформлен не позднее пяти дней после заседания Совета.

36. Решения молодежного Совета носят рекомендательный характер.
37. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет Администрация города Оленегорска.
38. Молодежный Совет принимает распоряжения по организационным вопросам своей деятельности.
39. Порядок прекращения деятельности молодежного Совета:
Молодежный Совет прекращает свою деятельность:
- по решению молодежного Совета, принятому 2/3 членов молодежного Совета;

______ - в случае выбытия из состава молодежного Совета более чем 1/3 от общего числа членов молодежного Совета.__________________________________

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 7-ПГ от 31.03.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Правила предоставления ежемесячной жилищ но-коммунальной выплаты  
специалистам муниципальных учреждений, работающ им в сельских населенных пунктах, 

расположенных на территории муниципального образования, 
утвержденные постановлением Главы города Оленегорска от 01.06.2010№  15-ПГ

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной под
держки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа», постановлением Правительства Мур
манской области от 10.02.2017 № 63-ПП/2 «О правилах предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммуналь
ных услуг специалистам, работающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, поселке городского типа Росля- 
ково, упраздненном с 1 января 2015 года, в государственных областных учреждениях, а также пенсионерам из числа бывших специалистов государствен
ных областных или муниципальных учреждений и порядке установления размера указанной выплаты специалистам, работающим в сельских населенных 
пунктах или поселках городского типа Мурманской области, поселке городского типа Росляково, упраздненном с 1 января 2015 года, в государственных об
ластных и муниципальных учреждениях, а также пенсионерам из их числа», приказом Министерства труда и социального развития Мурманской области от 
04.06.2015 № 264 «Об утверждении административного регламента Министерства труда и социального развития Мурманской области по предоставлению 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и (или) коммунальных услуг специалистам, ра
ботающим в сельских населенных пунктах и поселках городского типа Мурманской области в муниципальных учреждениях (организациях), а также пенсио
нерам из числа лиц, работавших в государственных областных или муниципальных учреждениях (организациях)», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Правила предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муниципальных учреждений, работающим в 
сельских населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования, утвержденные постановлением Главы города Оленегорска от 
01.06.2010 № 15-ПГ (в редакции постановления Главы города Оленегорска от 24.11.2016 № 36-ПГ) (далее -  Правила), следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 1.2 раздела 1 Правил изложить в следующей редакции:
«1.2. Действие настоящих Правил распространяется на специалистов, работающих в следующих муниципальных учреждениях (их структурных 

подразделениях):».
1.2. Пункт 2.2 раздела 2 Правил признать утратившим силу.
1.3. В первом абзаце пункта 2.3 раздела 2 и далее по тексту Правил слово «(пенсионера)» в соответствующем числе и падеже исключить.
2. Уполномоченным органам, осуществляющим назначение и выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты, указанным в пункте 2 поста

новления Главы города Оленегорска от 01.06.2010 № 15-ПГ «О предоставлении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты специалистам муници
пальных учреждений, работающим в сельских населенных пунктах, расположенных на территории муниципального образования» (в редакции постанов
ления Главы города Оленегорска от 24.11.2016 № 36-ПГ):

2.1. Прекратить выплату ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты лицам, указанным в подпункте 9 пункта 2 статьи 3 Закона Мурманской об
ласти от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или по
селках городского типа».

2.2. Обеспечить передачу в Государственное областное казенное учреждение «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населе
ния» документов и сведений, необходимых для установления в беззаявительном порядке ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты пенсионерам, 
уволенным из муниципальных учреждений (организаций) до 1 января 2017 года и являющимся получателями ежемесячной жилищно-коммунальной вы
платы по состоянию на 31 декабря 2016 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник
шие с 01.01.2017.

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

______________________________________________________________Заместитель главы  А дминистрации города по вопросам  городского хозяйства.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 25-РГ от 31.03.2017 

г.Оленегорск

О награждении Почет ной грамот ой муниципального образования  
город Оленегорск с подведомст венной т еррит орией

За успешную организацию и проведение 83-го традиционного Праздника Севера и 57-го Праздника Севера учащихся по конькобежному спорту, на осно
вании ходатайства заместителя главы Администрации города Оленегорска Ступень В.И., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О 
Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Девальд Анну Сергеевну, на
чальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области; Куче
ра Наталью Геннадьевну, директора муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»; Орлову 
Ларису Федоровну, председателя комитета по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

Заместитель главы  А дминистрации города по вопросам  городского хозяйства.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 152 от 30.03.2017 

г.Оленегорск

Об Общ ественном совете муниципального образования  
город Оленегорск с подведомст венной т еррит орией

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», постановлени
ем Администрации города Оленегорска от 10.09.2015 № 387 «Об общественном контроле в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом
ственной 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, принятым решением Совета депута
тов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Создать Общественный совет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
2. Утвердить прилагаемое Положение об Общественном совете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

М.Н. Самонин
Заместитель главы  А дминистрации города по вопросам  городского хозяйства.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 30.03.2017 № 152

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общественном совете муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
1. Общие положения

1.1. Общественный совет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Общественная совет) обеспечива
ет взаимодействие граждан Российской Федерации (далее -  граждане), проживающих на территории муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией (далее -  муниципальное образование) с органами местного самоуправления, муниципальными организациями, осуществляющи
ми отдельные публичные полномочия (далее -  муниципальные организации), в целях учета потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граж
дан и прав общественных объединений при формировании и реализации государственной политики и политики муниципального образования, а также в це
лях осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования, муниципальных организаций.

1.2. Общественный совет формируется на основе добровольного участия в его деятельности граждан, общественных объединений, иных негосудар
ственных некоммерческих организаций, зарегистрированных и (или) осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования (да
лее -  общественные объединения, организации).

1.3. Общественный совет осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Мурманской области, Устава муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией, иных муниципальных правовых актов.

2. Цели и задачи Общественного совета
2.1. Целями деятельности Общественного совета являются:
1) содействие развитию гражданского общества и его институтов;
2) согласование интересов граждан, общественных объединений, организаций, органов местного самоуправления муниципального образования, му

ниципальных организаций.
3) реализация гражданских инициатив и формирование общественного мнения по наиболее важным вопросам экономического и социального разви

тия муниципального образования.
2.2. В своей работе Общественный совет призван решать следующие задачи:

1) привлечение граждан, общественных объединений, организаций к открытому гласному обсуждению вопросов, определяющих развитие муници
пального образования;

2) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на реализацию прав, свобод и законных интересов граждан, общественных объ
единений, организаций;

3) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций;
4) повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления, муниципальных организаций;
5) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
6) осуществление в соответствии с настоящим Положением, положением об общественном контроле в муниципальном образовании, утвержденным 

постановлением Администрации города Оленегорска от 10.09.2015 № 387, общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления му
ниципального образования, муниципальных организаций;

7) осуществление сотрудничества с Общественной палатой Мурманской области, общественными палатами (советами) муниципальных образова
ний Мурманской области;

8) обсуждение проектов муниципальных программ и проектов правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы;
9) обсуждение проектов правовых актов муниципальных органов о нормировании в сфере закупок, товаров, работ и услуг для обеспечения муници

пальных нужд;
10) иные задачи в соответствии с целями Общественного совета.

3. Регламент Общественного совета
3.1. Общественный совет утверждает регламент Общественного совета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито

рией (далее - Регламент Общественного совета).
3.2. Регламентом Общественного совета устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественного совета в его деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественного совета;
3) порядок избрания (переизбрания) Председателя Общественного совета, его заместителя, секретаря Общественного совета, полномочия и поря

док их деятельности;
4) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп Общественного совета, а также порядок избрания и полномочия их руководителей;
5) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Общественного совета в соответствии с настоящим Положением;
6) формы и порядок принятия решений Общественного совета;
7) порядок привлечения к работе Общественного совета общественных объединений, организаций, представители которых не вошли в его состав, и 

формы их взаимодействия с Общественным советом;
8) порядок подготовки и проведения мероприятий в Общественном совете;
9) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности Общественного совета в соответствии с настоящим Положением.

4. Порядок формирования Общественного совета
4.1. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  Администрация города) в течение десяти дней со дня инициирова

ния в соответствии с пунктом 4.10 настоящего раздела процедуры формирования состава Общественного совета по результатам проведения консультаций с 
общественными объединениями, организациями, определяет кандидатуры граждан, имеющих особые заслуги перед государством, муниципальным образо
ванием и обществом, и предлагает этим гражданам войти в состав Общественного совета.

4.2. Администрация города в течение пяти дней со дня инициирования в соответствии с пунктом 4.12 настоящего раздела, процедуры назначения члена 
Общественного совета по результатам проведения консультаций с общественными объединениями, организациями, определяет кандидатуру гражданина, име
ющего особые заслуги перед государством, муниципальным образованием и обществом, и предлагает этому гражданину войти в состав Общественного совета.

4.3. Граждане, получившие предложение войти в состав Общественного совета, в течение пяти дней письменно уведомляют Администрацию города о 
своем согласии либо об отказе войти в состав Общественного совета.

4.4. Администрация города в течение пяти дней со дня получения письменного согласия граждан войти в состав Общественного совета постановлени
ем утверждает определенных Администрацией города членов Общественного совета.

4.5. Общественные объединения, организации, осуществляют проведение собраний (конференций), заседаний коллегиального исполнительного ор
гана, на которых выдвигают кандидатуры в состав Общественного совета и направляют решения собраний (конференций), коллегиального исполнительного 
органа по выдвижению представителей в состав Общественного совета в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  Со
вет депутатов) в течение десяти дней со дня инициирования Администрацией города процедуры формирования состава Общественного совета либо со дня 
инициирования Советом депутатов процедуры избрания члена Общественного совета в соответствии с пунктом 4.12 настоящего раздела.

Общественные объединения, организации, одновременно с решением о выдвижении представителя в состав Общественного совета представляют 
в Совет депутатов:

- копию свидетельства о государственной регистрации общественного объединения, организации, заверенную нотариально или органом, осуществля
ющим государственную регистрацию общественных объединений, либо с предъявлением оригинала указанного свидетельства;

- сведения о количестве членов и (или) участников общественного объединения, организации;
- письменные сведения о выдвинутом кандидате, включающие в себя фамилию, имя, отчество, гражданство, дату и место рождения, адрес места жи

тельства, место работы или службы, занимаемую должность (в случае отсутствия основного места работы или службы - род занятий);
- копии документов, подтверждающие сведения, указанные в абзаце пятом настоящего пункта, а также письменное согласие кандидата на обработ

ку его персональных данных;
- заявление кандидата о согласии баллотироваться в члены Общественного совета, а также об отсутствии ограничений, предусмотренных настоя

щим Положением.
4.6. Совет депутатов избирает из представленных кандидатур членов Общественного совета в течение пяти дней со дня окончания представления ма

териалов собраний (конференций), заседаний коллегиального исполнительного органа общественных объединений, организаций по выдвижению кандида
тур в состав Общественного совета.

4.7. Члены Общественного совета, утвержденные Администрацией города и избранные Советом депутатов, в течение пяти дней со дня их утверждения 
(избрания), путем тайного голосования простым большинством голосов от числа утвержденных и избранных членов Общественного совета, избирают членов 
Общественного совета из кандидатур, не набравших необходимого для избрания членами Общественного совета числа голосов депутатов Совета депутатов.

4.8. Первое заседание Общественного совета проводится не позднее пятнадцати дней со дня сформирования правомочного состава Общественного совета.
Общественный совет является правомочным в составе одиннадцати членов Общественного совета.
4.9. Срок полномочий членов Общественного совета истекает через два года со дня первого заседания Общественного совета.
4.10. При создании Общественного совета впервые, и за три месяца до истечения срока полномочий членов Общественного совета Администрация го

рода путем опубликования в газете «Заполярная руда» соответствующего объявления инициирует процедуру формирования состава (нового состава) Обще
ственного совета, установленную настоящим разделом, и уведомляет об этом Совет депутатов.

4.11. В случае если правомочный состав Общественного совета не будет сформирован в порядке, установленном настоящим разделом, Администра
ция города в течение десяти дней со дня окончания срока формирования состава Общественного совета инициирует процедуру доназначения (доизбра
ния) членов Общественного совета. Новые члены Общественного совета вводятся в его состав в порядке, определяемом пунктом 4.12 настоящего раздела.

В случае инициирования процедуры доназначения (доизбрания) членов Общественного совета общественные объединения, организации проводят 
собрания (конференции), заседания коллегиального исполнительного органа, на которых могут выдвинуть в состав Общественного совета повторно канди
датуры, не набравшие необходимого для избрания членами Общественного совета числа голосов депутатов Совета депутатов, либо новые кандидатуры.

4.12. В течение трех дней со дня досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета, утвержденного Администрацией города (избран
ного Советом депутатов), по основаниям, установленным подпунктами 2) -  10) пункта 6.1 раздела 6 настоящего Положения, Общественный совет уведомля
ет об этом Администрацию города (Совет депутатов).

Администрация города (Совет депутатов) вправе инициировать процедуру назначения (избрания) нового члена Общественного совета путем опубли
кования в газете «Заполярная руда» соответствующего объявления.

Порядок назначения (избрания) новых членов Общественного совета Администрацией города (Советом депутатов) определяется в соответствии с пун
ктами 4.2 -  4.6 настоящего раздела.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественного совета, инициирование указанных процедур назначения (избрания) нового чле
на Общественного совета соответственно Администрацией города, Советом депутатов или Общественным советом, является обязательным, и осуществля
ется в течение пятнадцати дней со дня, когда Общественный совет окажется неправомочным.

Инициирование процедуры назначения (избрания) нового члена Общественного совета взамен досрочно прекратившего полномочия может осущест
вляться не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий членов Общественного совета.

В случае, если Общественный совет менее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий его членов окажется неправомочным, Администра
ция города вправе инициировать процедуру формирования нового состава Общественного совета, установленную разделом 4 настоящего Положения, путем 
опубликования в газете «Заполярная руда» соответствующего объявления и уведомляет об этом Совет депутатов.

5. Состав Общественного совета
5.1. Общая численность членов Общественного совета составляет одиннадцать человек.
5.2. Общественный совет формируется в соответствии с настоящим Положением из пяти граждан, утверждаемых постановлением Администрации го

рода, трех представителей общественных объединений, организаций, избираемых Советом депутатов, и трех представителей общественных объединений, 
организаций, избираемых членами Общественного совета, утвержденными Администрацией города и избранными Советом депутатов.

5.3. Не допускаются к выдвижению кандидатов в члены Общественного совета следующие общественные объединения, организации:
1) общественные объединения, организации, зарегистрированные менее чем за один год до дня инициирования Администрацией города процедуры 

формирования состава (нового состава) Общественного совета либо инициирования процедуры назначения или избрания члена Общественного совета в со
ответствии с пунктом 4.12 раздела 4 настоящего Положения;

2) политические партии;
3) общественные объединения, организации, которым в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» 

вынесено предупреждение в письменной форме о недопустимости осуществления экстремистской деятельности, - в течение одного года со дня вынесения 
предупреждения, если оно не было признано судом незаконным;

4) общественные объединения, организации, деятельность которых приостановлена в соответствии с Федеральным законом «О противодействии экс
тремистской деятельности», если решение о приостановлении не было признано судом незаконным.

5.4. Членом Общественного совета может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста восемнадцати лет, проживающий на террито
рии муниципального образования.

5.5. Членами Общественного совета не могут быть:
1) депутаты, судьи, иные лица, замещающие государственные должности, должности государственной службы, муниципальные должности и должно

сти муниципальной службы;
2) лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
5.6. Члены Общественного совета осуществляют свою деятельность на общественных началах без выплаты вознаграждения.
5.7. Ограничения, связанные с членством в Общественном совете:
1) Член Общественного совета приостанавливает свое членство в политической партии на срок осуществления своих полномочий.
2) Объединение членов Общественного совета по принципу национальной, религиозной, региональной или партийной принадлежности не допускается.
5.8. Члены Общественного совета на первом заседании из числа членов Общественного совета избирают Председателя Общественного совета, его 

заместителя, секретаря Общественного совета.
5.9. Секретарь Общественного совета организует и ведет заседания Общественного совета, подписывает решения и протоколы пленарных заседаний 

Общественного совета, а также другие документы в пределах своих полномочий.
5.10. Общественный совет вправе образовывать общественные комиссии и рабочие группы Общественного совета.
5.11. В состав комиссий Общественного совета входят члены Общественного совета. В состав рабочих групп Общественного совета могут входить 

члены Общественного совета, представители общественных объединений, организаций, и иные граждане, привлеченные к работе Общественного совета.
5.12. Общественный совет вправе создавать общественные инспекции и группы общественного контроля в случаях и в порядке, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными нормативными правовыми актами.
5.13. Общественные инспекции и группы общественного контроля формируются Общественным советом из своего состава и (или) из иных граждан, 

добровольно изъявивших желание войти в состав общественной инспекции, группы общественного контроля либо выдвинутых общественными объедине
ниями и иными организациями.

6. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественного совета
6.1. Полномочия члена Общественного совета прекращаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественного совета, в случае:
1) истечения срока его полномочий;
2) подачи им заявления о выходе из состава Общественного совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Общественного совета;
4) вступления в законную силу вынесенного в отношении его обвинительного приговора суда;
5) признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
6) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации Фе

дерального Собрания Российской Федерации, избрания депутатом Мурманской областной Думы, а также на выборную должность в органе местного само
управления;

7) назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, государственную долж
ность Мурманской области либо должность государственной гражданской службы Мурманской области или должность муниципальной службы;

8) если по истечении тридцати дней со дня первого заседания Общественного совета член Общественного совета не выполнил требование подпункт 
1) пункта 5.7 раздела 5 настоящего Положения;

9) ликвидации общественного объединения, организации - в отношении представителя от такого объединения;
10) смерти члена Общественного совета.
6.2. Полномочия члена Общественного совета приостанавливаются в порядке, предусмотренном Регламентом Общественного совета, в случае:
1) предъявления ему в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, обвинения в совершении пре

ступления;
2) назначения ему административного наказания в виде административного ареста;
3) регистрации его в качестве кандидата в депутаты законодательного (представительного) органа государственной власти, кандидата на выборную 

должность в органе местного самоуправления, доверенного лица или уполномоченного представителя кандидата (политической партии), а также в случае 
вхождения его в состав инициативной группы по проведению референдума в Российской Федерации, областного или местного референдума.

7. О сновные ф ормы работы Общественного совета, полномочия Общественного совета
7.1. Основными формами работы Общественного совета являются заседания Общественного совета, заседания общественных комиссий и рабочих 

групп, заседания общественных инспекций и групп общественного контроля
7.2. Заседания Общественного совета проводятся не реже трех раз в год. По решению Общественного совета проводится внеочередное заседание.
7.3. Для осуществления своих целей и задач Общественный совет вправе:
1) проводить слушания по общественно важным вопросам и проблемам;
2) давать заключения о нарушениях законодательства Российской Федерации, законодательства Мурманской области органами местного самоуправ

ления, и направлять указанные заключения в компетентные государственные органы, органы местного самоуправления или должностным лицам;
3) проводить общественную проверку, общественную экспертизу, общественные обсуждения муниципальных правовых актов и их проектов в соответ

ствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 10.09.2015 № 387;
4) приглашать на свои заседания представителей органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления по вопро

сам, входящим в их полномочия;
5) направлять своих членов для участия в работе органов местного самоуправления муниципального образования по вопросам деятельности Обще

ственного совета;
6) направлять в соответствии с разделом 9 настоящего Положения запросы Общественного совета;
7) осуществлять иные полномочия, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
7.4. Общественный совет может привлекать к своей работе общественные объединения, организации, представители которых не вошли в его состав. 

Решение об участии в работе Общественного совета общественных объединений, организаций, представители которых не вошли в его состав, принимается 
Общественным советом в соответствии с Регламентом Общественного совета.

7.5. Участие членов Общественного совета в его работе:
Члены Общественного совета принимают личное участие в работе заседаний Общественного совета, комиссий, рабочих групп, общественных инспек

ций и групп общественного контроля, создаваемых Общественным советом.
Члены Общественного совета вправе свободно высказывать свое мнение по любому вопросу деятельности Общественного совета, общественных ко

миссий, рабочих групп, общественных инспекций и групп общественного контроля, создаваемых Общественным советом.
Члены Общественного совета при осуществлении своих полномочий не связаны решениями общественных объединений, организаций.

8. Решения Общественного совета
8.1. Решения Общественного совета, принимаемые в форме заключений, предложений и обращений, носят рекомендательный характер.
8.2. Органы местного самоуправления или должностные лица, которым направлены обращения Общественного совета, обязаны проинформировать 

Общественный совет о результатах рассмотрения соответствующего обращения в течение пятнадцати дней со дня его регистрации. В исключительных слу
чаях, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения указанного 
обращения не более чем на пятнадцать дней, уведомив об этом Общественный совет.

9. Содействие членам Общественного совета в  исполнении ими полномочий, установленных настоящим Положением
9.1. Органы местного самоуправления муниципального образования, их должностные лица, муниципальные служащие, муниципальные организации 

обязаны оказывать содействие членам Общественного совета в исполнении ими полномочий, установленных настоящим Положением.
9.2. Органы местного самоуправления муниципального образования, муниципальные организации, обязаны предоставлять по запросам Обществен

ного совета необходимые ему для исполнения своих полномочий сведения, за исключением сведений, которые составляют государственную и иную охра
няемую законом тайну, и сведений, открытых для общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, средствах массовой информации.

9.3. Должностное лицо, которому направлен запрос Общественного совета, обязано дать на него ответ не позднее чем через тридцать дней со дня по
лучения запроса. Ответ должен быть подписан тем должностным лицом, которому направлен запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности._________
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

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

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38
Вам нужна реклама? 

Звоните! 58-548

Поможем быстро и выгодно 
купить-продать, сдать-снять, 
обменять квартиру, комнату, 

гараж, дачу
Обращаться: Ленинградский пр-т, д. 4, | 

подъезд 3, этаж 3, офис 318-Н I

8-900-942-32-24, 8-964-135-79-99

Вниманию населения!
10 апреля 2017-го года специализированной бригадой ООО «Прогресс Ай Ти» будут 

проводиться мероприятия на территории города Оленегорска и н.п. Высокий по отлову 
безнадзорных животных.

Во избежание отлова своих питомцев придерживайтесь простых правил:
• пристегивайте собаку на поводок и одевайте животному намордник;
• используйте для выгула собак специально отведенные площадки;
• ни в коем случае не допускайте, чтобы ваша собака гуляла по улице самостоятельно 

без сопровождения человека: собаки, гуляющие без сопровождения владельца, попадают в 
категорию безнадзорных и могут быть законно отловлены организациями, осуществляющими 
регулирование численности безнадзорных животных.

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

Налоговая информирует

Мы ж дем  декларантов
До завершения декларационной кампании 2017-го года остался месяц.
Граждане обязаны отчитаться о полученных в 2016-м году доходах и предоставить не 

позднее 2 мая 2017-го года в налоговые органы декларации по форме 3-НДФЛ.
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает, что в первую оче

редь это индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты и лица, занимающиеся 
частной практикой.

Представить налоговые декларации также обязаны граждане, получившие доход от про
дажи недвижимости, транспортных средств или земельных участков, принадлежавших им на 
правах собственности менее трех лет.

Узнать об обязанности представления налоговой декларации поможет «Телефонный ав
тоинформатор», телефон 815-2-684-118.

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» могут запол
нить и отправить декларацию через сервис в электронном виде в режиме онлайн.

14 и 15 апреля 2017-го года в налоговых инспекциях России организованы Дни откры 
ты х дверей, где вы сможете:

- проверить, обязаны ли вы представить декларацию о доходах;
- получить консультацию по вопросам заполнения декларации;
- подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц»;
- получить ответы по любым вопросам, касающимся декларирования доходов физиче

ских лиц.

Мы ждем вас: 
14 апреля (пятница) с 9.00 до 20.00
15 апреля (суббота) с 9.00 до 15.00

Требуется
персонал?

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

*  58-548

О  ф о с а г р о  АО «АПАТИТ» \
■=» ^ а п а т и т  г. Кировск, Мурманская область 1

проводит набор на 
БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ

по профессии:

МАШИНИСТ 
БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ОБУЧЕНИЕ:
• 18 лет;

• полное среднее образование;
• зрение 1,

• водительское удостоверение кат. «В»
С Р О К  О БУ Ч ЕН И Я :

теория - 2 мес., практика - 1 мес. 
Информацию о курсах можно получить по тел.:

8 ( 8 1 5 - 3 1 ) 3 2  9 1 7 ;  3 2  9 8 5 .
Или по электронной почте: 

Aalukicheva@phosagro.ru 
MOsipova@phosagro.ru 

ВОЗМОЖНО ТРУДОУСТРОЙСТВО В АО «АПАТИТ» 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ

Официально

Извещение
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Журавлевым Дмитрием Николаевичем (Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. 

Комсомольская, д. 23а, офис 109, тел: 71470, geo_monch@mail.ru, Реестровый № 9330) выполняются ка
дастровые работы по образованию земельного участка в г. Оленегорск, в районе ул. Комсомола, д.1-д.3, 
кадастровый квартал 51:12:0020110.

Заказчиком работ является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации го
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, Мурманская область, г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52, тел: 8 (81552) 58-044.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 10.05.2017 в 14:00 по адресу: г. 
Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый зал.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, кабинет 111.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются до 28.04.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются до 28.04.2017 г., по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, кабинет 111.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Предоставлено
Комитетом по управлению муниципальным имуществом 

администрации города Оленегорска.

---------------------------К сведению----------------------------

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

Перевозки пассажиров автобусами занимают одно из ведущих мест в сфере перевозок 
автомобильным транспортом. Ежегодно доля таких перевозок увеличивается. Тяжесть по
следствий при дорожно-транспортных происшествиях с автобусами особенно высока, что 
ставит работу по обеспечению безопасности перевозок пассажиров автобусами в ряд при
оритетных направлений деятельности занятых в данной сфере организаций. Анализ пока
зывает, что основными причинами дорожно-транспортных происшествий с участием ав
тобусов являются грубые нарушения водителями правил дорожного движения. Наиболее 
распространены нарушения правил перевозки пассажиров (сверх количества, установлен
ного технической характеристикой транспортного средства), скоростного режима, движе
ние по обочине. В целях экономии средств продолжается заключение автотранспортными 
предприятиями фиктивных договоров на стоянку, техническое обслуживание, предрейсо- 
вый медицинский осмотр водителей.

В целях снижения уровня аварийности на пассажирском транспорте, усиления контро
ля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями тре
бований законодательства по ОБДД при осуществлении пассажирских перевозок, в пе
риод с 3 по 12 апреля на территории Оленегорского и Ловозерского районов проводится 
оперативно-профилактическая операция «Автобус».

Мастерская "ЧЕРНЫ Й ОБЕЛИСК"
1 бесплатно льготным категориям граждан

* ПАМЯТНИКИ!
Г' z

^  от 1 (Ш ) руб. за комплект с гравировкой и установкой -

Прокуратура информирует
Новые водительские удостоверения, при их замене, не связанной 

с окончанием срока их действия, будут выдаваться сроком на 10 лет

г.МОНЧЕГОРСК
I ул.КомсомоАЬская 23а, оф.Ш
' т: (815-36) 7-48-13 

(953) 756-07-07

г.ОЛЕНЕГОРСК
ул.Парковая 30, оф.Ш 
’ г. (815-52) 5-21-40 

(921) 1)42-09-35

monument.onlain@yandex.ru

Постановлением Правительства РФ от 23 марта 2017-го 
года № 3261 внесены изменения в Правила проведения эк
заменов на право управления транспортными средствами и 
выдачи водительских удостоверений.

Документом устанавливается, что новые водительские 
удостоверения, при их замене, не связанной с окончанием 
срока их действия, будут выдаваться сроком на 10 лет. Но 
для этого водителю придется представить действующее ме
дицинское заключение.

В настоящий момент заменить водительское удостове
рение, не сдавая экзамен, можно в следующих случаях: ис
тек срок действия удостоверения; у водителя изменилась 
фамилия или иные персональные данные; удостоверение 
пришло в негодность из-за износа, повреждения или дру-

гих причин и сведения в нем стали визуально нераспозна
ваемыми; удостоверение было утеряно; обнаружилось, что 
водитель страдает заболеваниями, при которых запрещено 
управлять автомобилем (п. 27 Правил проведения экзаме
нов на право управления транспортными средствами и вы
дачи водительских удостоверений).

Кроме того, после вступления документа в силу гражда
не получат возможность обменять водительское удостове - 
рение до истечения срока его действия по собственной ини
циативе без сдачи экзамена. При этом права будут выда
ваться также на 10 лет при прохождении водителем меди
цинской комиссии.

Документ вступит в силу по истечении 7 дней с момента 
официального опубликования.
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Примите поздравления

ПОЗДРАВЛЯЕМ АПРЕЛЬСКИХ ЮБИЛЯРОВ
Талину Николаевну АНОХИНУ, Евдокию Евдокимовну АСПИСОВУ, 

Валентину Петровну БАРАБАНОВУ, Сергея Валентиновича ВОРОНЦОВА, 
Талину Александровну ДМИТРИЕВУ, Ирину Васильевну ИВАНОВУ, 

Лидию Анатольевну Кравченко, Виктора Васильевича НЕФЕДОВА, 
Игоря Владимировича СОЛОЩЕНКО, Сергея Яковлевича ШАРАПАНОВА!

Тикают часы. Бегут минуты.
Дни, мелькнув, сливаются в года.

Только эту дату почему-то 
Мы хотим запомнить навсегда.

Почему? Ответить вам не сложно,
Этот день в году один лишь раз.

Мы секрет раскроем, если можно:
В этот день мы поздравляем вас!

Пусть сегодня все вас поздравляют,
Расцветает сказочный букет,

Пусть вам вместе с нами пожелают 
Здоровья, счастья, красоты и долгих лет!

С уважением, ОГО МОО ООО 
«Всероссийское общество инвалидов».

объявленийх з н
® ПРОДАМ

023. СРОЧНО - 4-комн. 
кв. (Мира, 2/2), 5-й этаж, 
комнаты  р азд е л ь н ы е , 
св етл ая , очен ь  теп лая , 
ком ф ортная, частично 
с  м ебелью .

8  8-921-048-14-05.

КУПЛЮ

049. Рем онт ТВ, ЖК 
ТВ, СВЧ, м ониторов, 
муз. ц ен тров  на дом у  у 
заказчика. Е сть в се  д е 
тали . Гарантия.

8  8-921-158-99-83.

РАЗНОЕ

Реклама. Разное

025. 2-комн. кв. (Парко
вая, 30), 2-й этаж, 47 кв.м, 
окна на обе стороны, бал
кон застеклен, комнаты изо
лированные, большая кла
довка, кухня 6 кв.м, состоя
ние обычное, 600 т.р., возм. 
за матер. капитал. Торг 

8  8-921-313-51-33.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАПИ!

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

Я родился

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом. кинотеатр, 
СВЧ на з/ч.

8  8-921-158-99-83.
014. Квартиру, без по

средников.
8  8-911-300-09-93.

371. Ремонт компьюте
ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

8  8-953-300-30-32.

С 30 марта по 5 апреля
в  Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано 
рождение трех девочек 

и пяти мальчиков. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
семьи Смирновых, 

Верещагиных и Никитиных 
с рождением дочерей, 

семьи Цыплаковых, 
Ковригиных, Полуэктовых, 

Аюповых и Беляковых 
с рождением сыновей'.

016. Срочный ремонт 
бытовой техники: теле, 
аудио, видео, стир. м а
шин, холодильников и др. 
Лицензия. Гарантия.

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

024. Диплом № 194778 
от 27.06.1990 г., профессия 
«Обогатитель широкого 
профиля», выданный на 
имя ТРЕТЬЯКОВОЙ Свет
ланы Геннадьевны, счи
тать недействительным.

<Sхяшззхвгщд

Реклама 0

Гражданская инициатива

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

города с портретами родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны или 
работавших в тылу.

«Бессмертный полк» — это гражданская инициатива, представляю щ ая собой 
шествие в колонне с портретами родственников-фронтовиков, которая призвана 
сохранить в каждой семье, в каждом дом е память о солдатах и оф ицерах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, о каждом, кто не ж алея жизни, боролся за 
освобождение Родины.

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

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

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

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

-------------------  Подписная кампания -------------------

Категория
подписчиков

Стоимость на 1 месяц Стоимость на 6 месяцев

С доставкой 
в почтовый 

ящик

С получением 
газеты на почте

С доставкой 
в почтовый 

ящик

С получением 
газеты на почте

Индивидуальные
подписчики 93 руб. 80 коп. 89 руб. 29 коп. 562 руб. 80 коп. 535 руб. 74 коп.

Предприятия и 
организации 113 руб. 80 коп. 109 руб. 29 коп. 682 руб. 80 коп. 655 руб. 74 коп.

Л
ьг

от
на

я
по

дп
ис

ка Пенсионеры 
от 55 лет, 

ветераны ВОВ, 
инвалиды

73 руб. 80 коп. 69 руб. 29 коп. 442 руб. 80 коп. 415 руб. 74 коп.
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