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■  К горнякамСамый лучшим день присоседятсягн°мы

Традиционно День металлурга Оленегорск и «Олкон» отмечают вместе. Праздничная ку
терьма 15 июля охватила весь центр города. Развлечения были на любой вкус: легкоатле
тический забег, праздник красок Холи, флэш-моб, концертная программа с чествованием 
героев комбината, выставка горной техники.

► 9

Под Оленегорском появится 
Деревня северных гномов
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■  Мал, да дорог

Дорожники 
отремонтировали 
Спортивный проезд

■  Напарница Веста

► 3

Острый нюх 
на страже закона

► 8
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jp  и ю л я ^ ё н ь  работника торговли

У в а ж а е м ы е  работники торговли и в е т е р а н ы  отрдсли!
Искренне поздравляю ВАС 

с профессиональным праздником!
Торговля на протяжении многих лет — одна из наиболее стабильно развивающихся 

отраслей экономики нашего города. Индустрия торговли позволяет пополнять муници
пальный бюджет, создавать новые рабочие места, развивать социальную инфраструк
туру, благоустраивать родной Оленегорск. В этой сфере задействованы квалифициро
ванные специалисты, которые решают важные задачи по обеспечению населения про
довольственными и промышленными товарами, совершенствованию технологий, вы
ведению качества услуг на самый современный уровень. Ваша работа у всех на виду. 
Ведь от профессионализма, компетентности, ответственности работников отрасли за
висит очень многое: настроение, здоровье, благополучие людей. Отрадно, что в нашем 
городе с каждым годом улучшаются культура и качество обслуживания покупателей, 
расширяется ассортимент товаров, сеть магазинов и кафе.

Уверен, что ваша энергия, опыт, преданное отношение к любимому делу и дальше 
будут способствовать развитию и совершенствованию системы обслуживания, помо
гут сделать нашу жизнь еще более комфортной и удобной. Особые слова благодарно
сти ветеранам отрасли, которые отдали многие годы своей работе, а сейчас являются 
опытными наставниками.

Желаю всем работникам торговли крепкого здоровья, отличного настроения, про
цветания и стабильности, неиссякаемого оптимизма и благополучия. Добра и счастья 
вам и вашим семьям! С праздником!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Только 29 июля ! 
ЦКиД "Полярная Звезда"

пр-т Ленинградский, 5 ( г. Оленегорск)

ШУБЫ ОТЛИЧНЫЕ! Г* К и Ров 
ЦЕНЫ ПРИЛИЧНЫЕ!

ОТ ФАБРИКИ «ВЯТСКАЯ ПУШНИНА» 
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!

КРЕДИТ ОАО «ОТП Банк» г. М осква Л ицензия № 2766 от 27.11.2014 г. 
П одробности у  продавцов-консультантов и по  телеф ону 8 (8332) т/ф  58-15-13. 
ИП Сивков А.Ю. 2017 г. *Р еклама 0+
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-------------------- Безопасность--------------------

А ну-ка убери 
свой чемоданчик
Двенадцатого июля участники и гости внеочередного за

седания антитеррористической комиссии под председатель
ством главы города обсудили результаты недавней провер
ки на защищенность мест массового пребывания.

Оперативный штаб Мурманской области проводил проверку в Оленегорске 
тридцатого мая. Рабочие группы прибыли в город на поезде и на автомобиле, 
имея при себе сумки с муляжами взрывных устройств с часовым механизмом. 
В ходе проверки они посетили несколько мест массового пребывания, включая 
вокзал, площадку перед зданием администрации и торговые объекты.

По итогам проверки выяснилось, что оленегорские сотрудники органов вну
тренних дел укомплектованы необходимыми средствами защиты, оружием и бо
еприпасами и знают порядок действий. Все службы реагируют оперативно и в 
целом готовы предотвратить террористическую угрозу.

Однако уровень защищенности мест массового пребывания все же оставля
ет желать лучшего: своевременное обнаружение угрозы во многом зависит от 
бдительности граждан. В ходе проверки все прохожие игнорировали подозри
тельные сумки, оставленные на виду. А поведение сотрудников охраны и вовсе 
обескураживает: сумки уносили в камеры хранения забытых вещей и даже пина
ли. На вокзале муляж простоял тридцать пять минут, и мимо него прошли девять 
человек — сумка никому, в том числе, сотрудникам вокзала, подозрительной не 
показалась. Самым бдительным оказался охранник магазина торговой сети. Он 
заметил сумку менее, чем за три минуты. Правда, сразу ударил по ней ногой.

Глава города Олег Самарский отметил, что красивые кожаные сумки люди 
находят менее подозрительными, чем пластиковые пакеты. «Есть и положитель
ный момент — сумки не украли в период проверки. Значит, народ у нас порядоч
ный», — пошутил мэр.

Теперь все организации, так или иначе провалившие проверку, ждет рабо
та над ошибками. Члены комиссии единогласно рекомендовали руководителям 
охранных компаний инструктировать сотрудников, а управляющим сетевых объ
ектов торговли — уделить больше внимания техническим средствам безопасно
сти и подбору охранного персонала. Отделу безопасности тем временем пред
стоит информировать о террористической угрозе нас с вами, пока мы не станем 
достаточно бдительными.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Правила безопасности на воде
О сновными причинами гибели людей на воде являю т

ся грубое нарушение правил безопасного поведения, купа
ние в неустановленных местах, а также купание в нетрез
вом состоянии.

Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отды
ха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную 
осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил. Поэтому для сохра
нения жизни и здоровья себя и своих близких соблюдайте правила безопасности:

> ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра взрослых у водое
ма и тем более в воде;

> никогда не купайтесь в водоемах с предупреждающими надписями «Купа
ние запрещено» во избежание причинения вреда своему здоровью;

> позаботьтесь о том, чтобы все члены вашей семьи научились плавать;
> маленькие дети могут утонуть даже на глубине 10 см, никогда не разрешай

те им купаться без присмотра;
> прежде чем нырять, проверьте глубину воды и состояние дна;
> старайтесь не купаться в одиночку;
> купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности 

перегрева;
> температура воды должна быть не ниже 17-19°; находиться в воде рекомен

дуется не более 20 минут, причем время пребывания в воде должно увеличивать
ся постепенно на 3-5 минут;

> лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, при переохлаждении могут 
возникнуть судороги, произойдет остановка дыхания и потеря сознания;

> не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на 
солнце, так как при охлаждении в воде наступает сокращение мышц, что влечет 
остановку сердца;

> нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так как спирт
ное блокирует сосудосуживающий и сосудорасширяющий центр головного мозга;

> не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близ
ко проходящим лодкам, катерам и судам;

> плавая в лодке, особенно в холодную погоду, всегда надевайте спасатель
ный жилет;

> имейте наготове какое-либо спасательное средство.
Если ваши знакомые, близкие не вернулись из леса, рыбалки, отдыха на во

доемах в назначенный срок, звоните в единую дежурно-диспетчерскую службу 
(ЕДДС) города Оленегорска по телефону 8 (8152 52) 57-360 или 8 (921) 167-99-18, 
или в дежурную часть Мо  МВД России «Оленегорский» 8 (8152 52) 58-536.

Отдел безопасности Администрации города Оленегорска.

Право

В третий раз  
закинул он невод...

...и пришли сотрудники Рыбнадзора. Концовку в этой истории можно оставить 
оригинальную. Ну, а чтобы нашим читателям всегда доставался законный улов, а 
не разбитое корыто, предлагаем разобраться, где, как и когда можно рыбачить в 
Мурманской области.

При составлении статьи мы 
использовали «Правила рыбо
ловства для северного рыбохо
зяйственного бассейна». Имен
но с ними стоит сверяться в каж
дом конкретном случае: документ 
очень подробный и описывает 
буквально все возможные ситуа
ции в жизни рыбака-северянина. 
А сегодня мы приведем выдерж
ки, которые касаются знакомых 
нам пресных водоемов.

ДурныЕ промыслы
Есть правила, которые дей

ствуют везде. Во-первых, следует 
держаться подальше от порогов и 
водопадов — на расстоянии ме
нее 250 метров в обе стороны ры
бачить и ловить любую другую во
дную живность нельзя. Дистанцию 
в пятьсот метров от устья и вглубь 
водных объектов рыбохозяйствен
ного значения нужно соблюдать в 
течение всей осени, с первого сен
тября по тридцатое ноября. Под
водных жителей ни при каких об
стоятельствах не стоит травить, 
глушить и одурманивать.

Ш трдф  получить —  
рлз клюнуть

Есть места, о которых луч
ше сразу забыть. Река Ковда под 
запретом для любой рыбалки от 
устья до плотины Княжегубской 
ГЭС, за исключением озер Вер- 
ховское и Серяк. Также круглый 
год недоступны река Тумча ниже 
поселка Алакуртти и озеро Мо
гильное на острове Кильдин. Со
всем нельзя удить и в отводящих 
каналах электростанций, кроме 
каналов ГЭС Нива-1 и Нива-2.

Летом и осенью «черный спи
сок» дополняют следующие водо
емы:

□  в течение всего сентября 
и октября — Серебрянское водо
хранилище на участках от реки 
Лунь до истока реки Воронья;

□  с первого июля по десятое 
августа — Нижнетуломское водо
хранилище;

□  с пятнадцатого мая по трид
цатое июня — все водоемы на 
расстоянии менее одного киломе
тра от селений Северный и Лоп- 
ская Запань, Тупья Губа, Москов
ская Губа и Мечозеро Княжегуб- 
ского водохранилища;

□  с первого июля по тридца
тое ноября — предустьевые про
странства рек и ручьев, впадаю-

щих в Ловозеро с западного бе
рега (от реки Вирма до реки Цага, 
включая их) на расстоянии менее 
одного километра в обе стороны 
от устья и вглубь озера.

С первого сентября по трид
цатое ноября:

♦ реки Титовка и Ура выше 
второго от устья водопада, вклю
чая озера;

♦ Тюва и Аренга выше перво
го водопада от устья;

♦ Оленка выше водопада, 
расположенного в двадцати кило
метрах от устья;

♦ Средняя (Щучья) от Щукозе- 
ра и выше;

♦ Иоканьга выше устья реки 
Сухой;

♦ Поной — выше села Крас- 
нощелье;

♦ Лавна — выше плотины во
дозабора.

С двадцатого августа по де
сятое октября:

♦ водохранилище Имандра, 
на расстоянии менее 1 км от 
островов и полуостровов Поле- 
ный, Егорьев, Гольцовый, Пету
шиный, Сявостров, Медвежий, 
Орловые, Хорт, Ерм, Кумужий, у 
полуострова Роват;

♦ Умбозеро, у островов Боль
шой Еловый, Сорванав и вдоль 
мелководного хребта в северной 
части озера;

♦ озеро Колвицкое у гряды 
островов, расположенных в цен
тре озера;

♦ Княжегубское водохранили
ще в районе Нотозера.

Б е р е м е н н ы х  не обиждть
В период нереста некоторые 

виды рыб оказываются под за-

щитой закона. Ряпушку нельзя 
ловить с 15 октября по 31 октя
бря в озерах Имандра, Ловозе- 
ро, Ковдозеро и на коргах озера 
Умбозеро. Если с десятого октя
бря по тридцатое ноября вы ре
шили отправиться за сигом, сто
ит заблаговременно заглянуть в 
вышеупомянутые «Правила» или 
проконсультироваться в «Рыб
надзоре»: ограничений по разре
шенным водоемам в этом случае 
очень много. Палию нельзя удить 
с двадцатого августа по десятое 
октября в озерах Имандра, Ум- 
бозеро (в радиусе менее 2 км от 
острова Большой Еловый), Кол- 
вицкое, а также в Пиренгском и 
Ковдозерском водохранилищах. 
Лещ имеет статус неприкосно
венности с пятнадцатого мая по 
тридцатое июня, но только в Ту- 
пьей губе, Мечозере и Ковдозере 
в километровой зоне у поселков 
Северный и Лопская Запань.

Стоит уточнить, что эта ста
тья не содержит исчерпываю
щей информации. Строго огра
ничено количество крючков, раз
мер ячейки сети, размер и объ
ем улова для каждого вида, и 
об этом стоит вспомнить перед 
основательной рыбалкой. Конеч
но, если вы собираетесь в раз
решенном месте и в разрешен
ное время выудить полдюжины 
лещей обычной удочкой, и если 
вы привыкли отпускать на волю 
попавшихся малышей, проблем 
возникнуть не должно. Но лучше 
лишний раз заглянуть в «Прави
ла рыболовства».

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Интернет.

Происшествия
Еще выпил и рлсклялся

Прокуратурой города Оленегорска поддержано 
государственное обвинение по уголовному делу в 
отношении водителя, обвинявшегося в совершении 
преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Судом установлено, что мужчина, будучи осуж
денным в декабре прошлого года за вождение в не
трезвом виде, на путь исправления не встал, необ
ходимых выводов для себя не сделал и, спустя все
го 4 месяца, вновь совершил аналогичное престу
пление.

В ходе расследования дела, обвиняемый пол
ностью признал свою вину и раскаялся в содеян
ном, это было учтено судом при назначении наказа
ния. При этом суд пришел к выводу, что ранее назна
ченное наказание не оказало своего воздействия. В 
этот раз суд вынес более суровый приговор — 10 
месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии- 
поселении — и лишил оленегорца права занимать
ся деятельностью, связанной с управлением транс
портными средствами, на три года.

В настоящее время приговор суда не вступил в 
законную силу.

Контрлфлкт не пройдЕт
В Оленегорске в суд направлено уголовное дело 

по факту незаконного использования контрафакт
ных экземпляров программного обеспечения.

Прокуратурой города утверждено обвинитель
ное заключение по уголовному делу в отношении жи
тельницы Оленегорска, обвиняемой в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ.

По версии органа предварительного расследо
вания, женщина незаконно использовала контра
фактные экземпляры программного обеспечения, 
принадлежащие ООО «Аскон-Системы проектиро
вания».

Свою вину гражданка признала в полном объе
ме и раскаялась в содеянном. В настоящее время 
уголовное дело направлено в суд для рассмотре
ния.

За совершение указанного преступления преду
смотрен штраф до двухсот тысяч рублей, либо обя
зательные работы на срок до четырехсот восьмиде
сяти часов.

По информации сайта 
Прокуратуры Мурманской области.



http://gazeta-zap-ruda.ru ____  РУАЛ/ 3
Перспективы

К горнякам присоседятся гномы
Оленегорск на шаг приблизился к сказке. Если намеченные планы претворятся в жизнь, то в 

окрестностях города горняков появится Деревня северны х гномов. Инвестор готов вложить око
ло двухсот миллионов рублей в строительство базы отдыха в районе Лапландии. Соглашение о 
намерениях подписали руководитель компании «Северный ветер» Валерий Лебедев и глава Оле
негорска Олег Самарский в минувш ий понедельник.

Кстати
Мурманская область вошла в десятку регионов 

России, где лучше всего развивается туризм.

Свести инвестора и руководство города помогла Корпора
ция развития Мурманской области — институт, призванный 
привлекать инвесторов в регион и сопровождать инвестицион
ные проекты на всех стадиях их реализации. Компания «Се
верный ветер» обратилась в Корпорацию с просьбой подыскать 
площадку для размещения парка развлечений вблизи Мурман
ска. В числе возможных вариантов предложили земельный уча
сток под Оленегорском — на него в конечном итоге и пал вы
бор инвестора.

Почему здесь? На руку оленегорцам сыграло выгодное ге
ографическое положение — в самом центре Кольского полу

острова, на пересечении дорожных артерий, на незначитель
ном удалении как от областной столицы, так и от крупных го
родов на юге региона — Мончегорска, Апатитов, Кировска. 
Уникальный природный ансамбль с открывающимся видом на 
Хибины, в окружении озер — еще один весомый аргумент в 
пользу нашей территории. И, наконец, не последнюю роль в 
принятии решения сыграло «сказочное» название местного 
населенного пункта — Лапландия — точь-в-точь как родина 
Санта-Клауса.

По замыслу инвестора, это будет большой развлекательный 
комплекс для семейного отдыха с элементами экстремально
го и познавательного туризма. Предположительное количество 
рабочих мест — больше пятидесяти. В настоящее время сторо
ны ведут переговоры по выделению земельного участка.

Пока власти, несмотря на подписанное соглашение, с 
осторожностью говорят о проекте — так велико его значение 
для будущего города, что попросту боятся сглазить. Олене
горск, будучи моногородом, зависим от деятельности горно
обогатительного комбината, чья стратегия развития рассчитана 
лишь до 2026-го года. Реализация туристического проекта, да 
еще и такого масштабного, позволит ослабить эту зависимость 
и изменить структуру экономики, в которой никогда раньше не 
было туризма. Да и для рядового оленегорца появление Дерев
ни только в «плюс», ведь тогда не придется за тридевять земель 
ехать за впечатлениями — сказка поселится рядом.

Из первых уст
Олег Самарский, 
глава Оленегорска:

— Проект «Деревня северных гномов» — это отправная точка нашей стратегии по привлечению туристов в 
Оленегорский район. Он положит начало реализации мастер-плана развития Оленегорска, разработанного му
ниципальной командой. У города есть и туристическое, и сервисное, и индустриальное будущее, если мы будем 
работать индивидуально с каждым инвестором. В планах — еще один «стреляющий» проект. Инвестор заинте
ресован в строительстве здесь завода по производству гидроабразивных порошков. Пока мы ведем переговоры, 
но предварительное согласие получено.

Валерий Лебедев, 
директор компании «Северный ветер»:

— Будет ли это Деревня северных гномов или Резиденция Санта-Клауса — с окончательной концепцией еще 
предстоит определиться. Но за образец взята Деревня Санта-Клауса в Финляндии, в городе Рованиеми. Если 
проект удастся реализовать, то это будет большой развлекательно-познавательный комплекс для взрослых и де

тей с базой отдыха, лыжными трассами, оленями, снегоходами. Рассчитываем на тур- 
поток из Мурманской области, других регионов России, из-за рубежа.

Алексей Барышкин,
генеральный директор Корпорации развития Мурманской области:

— В чем плюсы проекта для города? Во-первых, это создание новых рабочих мест. Во-вторых, территория 
станет известна, причем не только туристам, но и, возможно, людям, которые будут готовы вкладывать деньги в 
развитие других отраслей. Такой эффект, например, достигнут в Кировске. И, наконец, Оленегорск — это моно
город, проект туристической направленности позволит ему диверсифицировать экономику.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора, В. Горюнова.

Мэрия-информ

Компромиссный тариф
Порядок установления тарифов на перевозки 

пассажиров и багажа общественным транспортом по 
муниципальным маршрутам стал одной из тем опе
ративного совещания в областном правительстве 
под руководством первого заместителя губернато
ра Алексея Тюкавина. С 1 января будущего года му
ниципалитеты смогут сами устанавливать тарифы 
на проезд в общественном транспорте. В настоя
щее время транспортные предприятия сформирова
ли и направили в региональный комитет по тариф
ному регулированию предложения об определении 
экономически обоснованных тарифов. Разница меж
ду экономически обоснованным тарифом и стоимо
стью проезда для населения будет компенсировать
ся за счет средств местных бюджетов.

Как подчеркнул, обращаясь к главам администра
ций муниципалитетов, Алексей Тюкавин, важно еще 
на этапе формирования экономически обоснован
ных тарифов на 2018-й год понимать, из чего скла
дывается себестоимость перевозки в каждом муни
ципальном образовании, какой состав затрат вклю
чило предприятие. Для этого работу с перевозчиками 
необходимо организовать уже сейчас.

«Подлечиться» рядом с домом
Весть о закрытии аптеки на ул. Бардина одновре

менно опечалила и встревожила жителей старого рай
она, ведь пока в округе нет другой аптеки, а ходить за 
лекарствами в центр города пожилым людям тяже
ло. Городские власти во главе с мэром Олегом Са
марским озаботились этой проблемой и вместе с цен
тральной больницей проработали альтернативные ва
рианты. Так, были проведены переговоры с руковод
ством МУП «Аптека», по итогам которых принято ре
шение открыть аптечный пункт на втором этаже боль
ницы. Кроме того, уже осенью должна начать работу 
коммерческая аптека на ул. Парковой. Так что жите
лям исторической части Оленегорска не о чем волно
ваться: за лекарствами не придется далеко идти.

Короткой строкой
0  По результатам встреч с населением, которые 

провел глава Оленегорска, формируется «дорожная 
карта» реализации мероприятий по улучшению го
родской среды. При поддержке городских предпри
ятий власти планируют установить несколько новых 
детских площадок и пополнить имеющиеся игровы
ми формами.

0  Ежедневно с 12 до 23 часов организована 
охрана на центральном стадионе.

0  Просьбы оленегорцев не закрывать мага
зин на железнодорожном вокзале были услышаны. 
Олег Самарский провел переговоры с руководством 
Октябрьской железной дороги. Как итог, магазин ре
шено оставить.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Сезонные работы

Мал, да дорог
Недавно завершился ремонт небольшого, но проблемного участка 

дороги на проезде Спортивном. Подробностями с читателями делятся 
сотрудники Управления городского хозяйства.

— Как долго шли работы на Спортивном, и какую площадь теперь покрывает новый  
асфальт?

— Участок в 5231,4 квадратных метра отремонтировали за тридцать дней.
— Какую сумму потратили, из какого бюджета?
— Оленегорск на конкурсной основе получил областную субсидию на ремонт автомобильной 

дороги общего пользования местного значения. Объем областного финансирования составил 
чуть менее трех миллионов рублей, а муниципального — около четырех с половиной миллионов.

— Почему для ремонта выбрали именно Спортивный проезд? Прежнее покрытие из
носилось особенно сильно по сравнению с другими улицами?

— Техническое состояние Спортивного проезда было неудовлетворительным. В 2014-м году 
ГИБДД Оленегорска возбудила дело об административном правонарушении в отношении адми
нистрации города за несоблюдение требований по обеспечению дорожного движения при ре
монте и содержании дорог. Поэтому необходимо было в первую очередь восстановить именно 
Спортивный проезд.

— Это разовое мероприятие, или на это лето планируется более масштабная починка?
— В городе на август этого года запланирован текущий (ямочный) ремонт. Средства на него 

высвободятся за счет экономии областной субсидии благодаря проведению торгов.
Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Кирилла Татаринцева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Официально
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 15-ПГ от 18.07.2017 

г.Оленегорск
О назначении публичных слушаний 

по проекту Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии со статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 02.07.2010 №с 01-44рс, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по во
просам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», 
утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01 -35рс, Порядком подготовки, утверждения 
местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 31.01.2017 № 01-08рс, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту Местных нормативов градостроительного проектирования городского окру
га город Оленегорск с подведомственной территорией на 03.10.2017 в форме массового обсуждения населением:

1.1. Место проведения: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 1-й этаж, актовый зал Администрации города Оленегорска.
1.2. Время проведения публичных слушаний -  16 часов 00 минут по местному времени.
2. Установить, что публичные слушания по проекту Местных нормативов градостроительного проектирования городско

го округа город Оленегорск с подведомственной территорией проводятся в виде собрания граждан, проживающих в муници
пальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией.

3. Установить, что прием заявок на участие в публичных слушаниях, предложений и замечаний по проекту Местных нор
мативов градостроительного проектирования городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией осущест
вляется до 12 часов 00 минут 02.10.2017 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5, 2-й этаж, кабинет № 211, тел. (815 
52) 57-328, по электронной почте ugholen@admol.ru.

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

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

Продолжение. Начало в №  25, 26, 27, 28.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
города Оленегорска от 16.06.2017 № 298 

С т а н д а р т  качества выполнения муниципальной р а б о ты  
«Проведение те с ти р о в а н и я  выполнения норм ативов исп ы та ни й  (т е с т о в )  комплекса ГТО»

1. Разработчик Стандарта качества выполнения муниципальной работы: Отдел по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Олене
горска с подведомственной территорией.

2. Наименование муниципальной работы: проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
3. Цель муниципальной работы: осуществление тестирования населения по выполнению государственных требований к уровню физической подготов

ленности и оценке уровня знаний и умений граждан при выполнении нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.
4. Сведения о возмездности (безвозмездности) выполнения муниципальной работы, включая информацию о порядке, размере и основаниях взимания 

платы за выполнение муниципальной работы: муниципальная работа выполняется бесплатно.
5. Термины и определения, используемые в Стандарте:
- качество муниципальной работы - степень соответствия качества выполнения муниципальной работы установленным требованиям к ее выполнению;
- стандарт качества муниципальной работы - обязательные для исполнения правила, устанавливающие в интересах потребителя муниципальной работы;
- объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкуль

турных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения;
- спортивное снаряжение и инвентарь - комплект предметов, приспособлений, необходимый для обеспечения процесса занятий физической культу

рой и спортом;
- нормативы комплекса ГТО -  количественные значения показателей выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО, которые позволяют оценить раз

носторонность (гармоничность) развития основных физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и возраст
ными особенностями развития человека. Подразделяются на обязательные испытания (тесты) и испытания по выбору;

- протокол выполнения государственных требований -  официальный документ Центра тестирования, в котором спортивным судьей фиксируются ре
зультаты выполнения испытаний (тестов) каждого участника, являющийся основанием для представления гражданина к награждению соответствующим зна
ком отличия комплекса ГТО;

- удостоверение к знаку отличия комплекса ГТО -  документ, подтверждающий факт вручения знака отличия комплекса ГТО (бронзового, серебряного 
или золотого) соответствующей ступени комплекса ГТО.

6. Правовые основы выполнения муниципальной работы:
- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Закон Мурманской области от 27.12.2010 №1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и оборо

не» (ГТО)»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 № 575 «Об утверждении государственных требований к уровню физической подго

товленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28 января 2016 г. № 54 «Об утверждении порядка организации и проведения тестирования по 

выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 17.02.2016 № 76 «О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муници

пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 20.01.2015 № 19 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых (вы

полняемых) муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Отделу по культуре, спорту и делам молодежи, утвержденный приказом Отдела по культу
ре, спорту и делам молодежи на календарный год;

- Устав МУС «УСЦ».
7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей муниципальной работы: муниципальная работа выполняется в интересах общества в целом.
8. Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы: приложение к настоящему стандарту качества.
9. Требования к процедурам выполнения муниципальной работы:
9.1. Перечень документов, необходимых для выполнения муниципальной работы:
- Положение МУС «УСЦ» «О Центре тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и уме

ний в области физической культуры и спорта»;
- график проведения тестирования населения в рамках комплекса ГТО.
9.2. Порядок выполнения муниципальной работы.
Муниципальная работа выполняется Муниципальным учреждением спорту «Учебно-спортивный центр» (МУС «УСЦ»), в отношении, которого функции 

и полномочия учредителя осуществляет Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.
В составе муниципальной работы выделяются следующие направления деятельности:
- прием и регистрация заявки и прилагаемых к нему документов;
- рассмотрение представленных документов;
- тестирование в последовательности по видам испытаний (тестов);
- соблюдение участниками последовательности выполнения тестирования, а также соблюдение государственных требований осуществляется спор

тивным судьей. После тестирования по каждому виду испытаний (тестов) спортивный судья сообщает участникам их результаты. Результаты тестирования 
каждого участника заносятся спортивным судьей в протокол выполнения государственных требований, копия которого размещается на сайте для ознаком
ления участников;

- внесение и учет результатов прохождения тестирования в АИС комплекс ГТО;
- результат процедуры: выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); не выполнение 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
- выдача удостоверения и знаков. Вручение знака отличия и удостоверения к нему. Знак отличия вручается вместе с удостоверением. Удостоверение 

к золотому знаку отличия подписывает Министром спорта Российской Федерации. Удостоверение к бронзовому и серебряному знакам отличия подписывает 
руководитель Комитета по физической культуре и спорта Мурманской области.

При не выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), разрешается однократно че
рез 2 недели приступить к повторному выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Выполнение муниципальной работы осуществляются в соответствии с режимом работы МУС «УСЦ».
9.3. Перечень оснований для приостановления выполнения или отказа в выполнении муниципальной работы: не предусмотрено.
9.4. Сроки приостановления выполнения муниципальной работы: не предусмотрено.
9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц муниципальных учреждений в процессе выполнения муниципальной ра

боты в случае несоответствия муниципальной работы Стандарту.
Граждане (их законные представители), в интересах которых выполняется работа, могут обратиться лично или направить письменное обращение с жа

лобой на действия (бездействие) и решения работников, выполняющих работу.
В частности, заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц:
- обращение в адрес руководителя учреждения МУС «УСЦ» на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц учреждения;
- обращение в адрес Отдела по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегорска (184530, г Оленегорск Мурманская область, ул. 

Строительная, 52) на решение и (или) действие (бездействие) руководителя учреждения МУС «УСЦ»;
- обращение в адрес муниципальных контролирующих и надзорных органов;
- обращение в суд.
10. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующ ий документ

- удовлетворительное техническое состояние здания;
- подключено к системам водоснабжения, канализации, отопления, 
вентиляции, оборудовано источниками искусственного освещения; 
защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на каче
ство предоставляемых услуг (повышенной температуры воздуха, влаж
ности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.)

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. Помещения

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожар
ной безопасности
- наличие помещений для работников учреждения;
- наличие хозяйственных помещений___________________________________

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»

3. Оборудование

- оснащены системой видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализа
цией; исправной мебелью и бытовым оборудованием;
- рабочие места сотрудников имеют аттестацию;
- оборудование используется по назначению в соответствии с техниче
ской документацией, содержится в технически исправном состоянии, 
подлежит систематической проверке

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специаль
ной оценке условий труда».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы», утвержденные Главным государ
ственным санитарным врачом РФ 30.05.2003______________

11. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующ ий документ

1.Разрешительные 
документы

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в нало
говом органе;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре
естр юридических лиц;
- устав, зарегистрированный в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. Наличие информации о разре
шительных документах на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

2. Санитарное 
состояние

состояние здания (помещений) должно соответствовать установ
ленным государственным санитарно-эпидемиологическим прави
лам и нормативам, требованиям безопасности и охраны труда

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях»

3. Пожарная 
безопасность

учреждение должно быть оборудовано автоматическими установ
ками пожарной сигнализации, системами оповещения людей о по
жаре, противопожарными дверьми, первичными средствами пожа
ротушения; схемами эвакуации; защитными средствами (маски)

постановление Правительства Мурманской области от
11.07.2011 № 348-ПП «О мерах по повышению защищенности 
объектов массового пребывания людей на территории Мур
манской области»;
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности»;
постановление Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

12. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей.
Режим работы учреждения спорта устанавливается в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего тру

дового распорядка, утверждаемого в порядке, установленном Уставом учреждения, с учетом специфики выполнения муниципальной работы.
Перечень работ размещается на сайте www.bus.gov.ru
13. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы.

1. Здание

Приложение 
к  стандарту качества

П оказа тели  оценки качеств а  вы полнения муниципальной р а б о т ы  
«Проведение те с т и р о в а н и я  вы полнения но р м а ти в о в  и с п ы та н и й  ( т е с т о в )  комплекса ГТО»

Наименование показателя качества, 
единицы  измерения

Нормативное значение 
показателя качества М етодика расчета Источник инф ормации получения данны х 

для определения ф актического значения
1 2 3 4

Показатели качества, характеризующие результат выполнения муниципальной работы
- 1 - 1  - 1 -

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса выполнения муниципальной работы
1. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы
Соответствие здания и прилегающей 
территории требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

Соответствие помещения требовани
ям, да/нет 1 соответствует требованиям 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

Соответствие предметов, оборудова
ния требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

2. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы
Наличие разрешительных докумен
тов, да/нет 1 наличие документов 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

Соответствие санитарного состояния 
требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

Соответствие требованиям пожарной 
и криминальной безопасности, да/нет 1 соответствует требованиям 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

3. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей
Соответствие режима работы требо
ваниям, да/нет 1 соответствует требованиям

(да -  1, нет -  0)) данные учреждения

Наличие размещения информации о 
порядке предоставления муниципаль
ной услуги, да/нет

1 наличие информации 
(да -  1, нет -  0)

данные официального сайта для размеще
ния информации о государственных (муни
ципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru

4. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы
Соответствие фактической численно
сти персонала, непосредственно уча
ствующего в оказании муниципальной 
услуги требованиям, да/нет

1 соответствует требованиям 
(да -  1, нет -  0) данные учреждения

Наличие мероприятий по перепод
готовке и повышению квалификации 
персонала, участвующего в выполне
нии муниципальной работы требова
ниям, да/нет

1 наличие мероприятий (да -  1, нет -  0) данные учреждения

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы
Наличие актуальной информации на 
информационном стенде, да/нет 1 наличие информации 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

Наличие актуальной информации 
на сайте учреждения в сети Интер
нет, да/нет

1 наличие информации 
(да -  1, нет -  0) данные учреждения

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы
Наличие книги отзывов и предложе
ний, да/нет 1 наличие книги отзывов и предложений 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб по
требителей, да/нет 1 отсутствие обоснованных жалоб 

(да -  1, нет -  0)
данные учреждения, ведомственный мо
ниторинг

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 16.06.2017 № 298 
С т а н д а р т  качества выполнения муниципальной р а б о ты  

«Организация и проведение ф изкультурны х и сп о р ти в н ы х  м ероприятий  
в рамках Всероссийского ф изкультурно-спортивного  комплекса « Г отов  к  т р у д у  и обороне» (ГТО)

(за исключением те с ти р о в а н и я  выполнения норм ативов и сп ы та ни й  комплекса ГТО)»
1. Разработчик Стандарта качества выполнения муниципальной работы: Отдел по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Олене

горска с подведомственной территорией.
2. Наименование муниципальной работы: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО).
3. Цель муниципальной работы: организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в соответствии с утвержденным календарным планом мероприятий комплекса «Готов к труду и обо
роне» (за исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО).

4. Сведения о возмездности (безвозмездности) выполнения муниципальной работы, включая информацию о порядке, размере и основаниях взимания 
платы за выполнение муниципальной работы: муниципальная работа выполняется бесплатно.

5. Термины и определения, используемые в Стандарте:
- качество муниципальной работы - степень соответствия качества выполнения муниципальной работы установленным требованиям к ее выполнению;
- стандарт качества муниципальной работы - обязательные для исполнения правила, устанавливающие в интересах потребителя муниципальной работы;
- объекты спорта - объекты недвижимого имущества или комплексы недвижимого имущества, специально предназначенные для проведения физкуль

турных мероприятий и (или) спортивных мероприятий, в том числе спортивные сооружения;
- спортивное снаряжение и инвентарь - комплект предметов, приспособлений, необходимый для обеспечения процесса занятий физической культу

рой и спортом;
- нормативы комплекса ГТО -  количественные значения показателей выполнения испытаний (тестов) комплекса ГТО, которые позволяют оценить раз

носторонность (гармоничность) развития основных физических качеств и прикладных двигательных умений и навыков в соответствии с половыми и возраст
ными особенностями развития человека. Подразделяются на обязательные испытания (тесты) и испытания по выбору;

- спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также тренировочные мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную 
части, и другие мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов.

6. Правовые основы выполнения муниципальной работы:
- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- Закон Мурманской области от 27.12.2010 №1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Указ Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и оборо

не» (ГТО)»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540 «Об утверждении положения о Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе « Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 08.07.2014 № 575 «Об утверждении государственных требований к уровню физической подго

товленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- приказ Министерства спорта Российской Федерации от 28.01.2016 № 54 «Об утверждении порядка организации и проведения тестирования по выпол

нению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 17.02.2016 № 76 «О создании Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), 

нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муници

пальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;
- постановление Администрации города Оленегорска от 20.01.2015 № 19 «Об утверждении Порядка оценки соответствия качества оказываемых (вы

полняемых) муниципальных услуг (работ) утвержденным муниципальным стандартам качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ)»;
- Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными Отделу по культуре, спорту и делам молодежи, утвержденный приказом Отдела по культу
ре, спорту и делам молодежи на календарный год;

- Устав МУС «УСЦ».
7. Перечень и характеристика потенциальных потребителей муниципальной работы: муниципальная работа выполняется в интересах общества в целом.
8. Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы: Приложение к настоящему стандарту качества.
9. Требования к процедурам выполнения муниципальной работы:
9.1. Перечень документов, необходимых для выполнения муниципальной работы:
- положение Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска о проведении спортивного мероприятия в рамках ком

плекса «Готов к труду и обороне».
9.2. Порядок выполнения муниципальной работы.
Муниципальная работа выполняется Муниципальным учреждением спорту «Учебно-спортивный центр» (МУС «УСЦ»), в отношении, которого функции 

и полномочия учредителя осуществляет Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска.
В составе муниципальной работы выделяются следующие направления деятельности:
- издание приказа о проведении спортивного мероприятия и утверждение сметы;
- проведение спортивного мероприятия согласно положению;
- материально-техническое обеспечение спортивного мероприятия, в т. ч. обеспечение спортоборудованием и инвентарем участников:
- формирование призового фонда;
- организация судейства спортивного мероприятия;
- оформление протоколов и составление отчета о проведении спортивного мероприятия.
Выполнение муниципальной работы осуществляются в соответствии с режимом работы МУС «УСЦ».
9.3. Перечень оснований для приостановления выполнения или отказа в выполнении муниципальной работы: не предусмотрено.
9.4. Сроки приостановления выполнения муниципальной работы: не предусмотрено.
9.5. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц муниципальных учреждений в процессе выполнения муниципальной ра

боты в случае несоответствия муниципальной работы Стандарту.
Граждане (их законные представители), в интересах которых выполняется работа, могут обратиться лично или направить письменное обращение с жа

лобой на действия (бездействие) и решения работников, выполняющих работу.

__________________________________________________ Продолжение на 14-й с тр .__________________________________________________

Д олж ность Нормативная
численность

НПА, 
устанавливаю щ ий 

нормативную  численность
У ровень квалиф икации

Периодичность мероприятий 
по  переподготовке, 

повы ш ению  квалиф икации
1 2 3 4 5

Начальник
Центра
тестирования

штатное расписание 
количественный и ка
чественный состав 
работников должен 
быть достаточным 
для гарантированно
го выполнения муни
ципальной работы.

приказом ГКФТ Рос
сии от 30.11.1995 №
325 «О рекомендуемых 
штатах физкультурно
оздоровительных и спортив
ных сооружений».

в соответствии с Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, спе
циалистов и служащих, раздел «Квалификаци
онные характеристики должностей работников 
в области физической культуры и спорта». Доля 
специалистов, имеющих высшее и среднее про
фессиональное образование, не менее 50 % от 
общего числа специалистов учреждения спорта

не реже 1 раза в 3 года

Инструктор 
по спорту 
Центра 
тестирования

штатное расписание 
количественный и ка
чественный состав 
работников должен 
быть достаточным 
для гарантированно
го выполнения муни
ципальной работы.

приказом ГКФТ Рос
сии от 30.11.1995 №
325 «О рекомендуемых 
штатах физкультурно
оздоровительных и спортив
ных сооружений».

в соответствии с Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, спе
циалистов и служащих, раздел «Квалификаци
онные характеристики должностей работников 
в области физической культуры и спорта». Доля 
специалистов, имеющих высшее и среднее про
фессиональное образование, не менее 50 % от 
общего числа специалистов учреждения спорта

не реже 1 раза в 3 года

14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы.

Способ получения инф ормации Состав размещаемой инф ормации Периодичность обновления 
информации

1 2 3

Информационные стенды

сведения о бесплатных и платных муниципальных работах, требования к по
лучателям услуг, соблюдение которых обеспечивает выполнение качественной 
услуги, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, телефоны адми
нистрации учреждения. Информация о проводимых мероприятиях

по мере необходимости

На сайте учреждения в сети Интернет информация о деятельности учреждения, полный перечень оказываемых услуг 
учреждения, контактная информация; итоговый протокол соревнований по мере необходимости

Официальный сайт для размещения 
информации о государственных (му
ниципальных) учреждениях 
www.bus.gov.ru

информация и электронные копии документов в соответствии с приказом Мини
стерства финансов Российской Федерации от 21 июля 2011 года № 86н

не позднее 5 рабочих дней, 
следующих за днем принятия 
документов или внесения из
менений в документы

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование
1 2

Книга отзывов и предложений
в учреждении спорта имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их требова
нию. Отзывы и предложения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы рассматриваются долж
ностными лицами учреждения спорта не реже 1 раза в месяц с принятием при необходимости соответствующих мер

Письменные обращения граждан в учреждении спорта организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб 
граждан и подготовка ответов в установленном порядке

16. Иные требования, необходимые для обеспечения выполнения муниципальной работы на высоком качественном уровне: не установлены.

mailto:ugholen@admol.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
http://www.bus.gov.ru
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Г Т 1  « -»Тепловоз с «начинкой»
На «Олкон» из капитального 
ремонта вернулся тепловоз- 
ветеран. Он станет первым на 
предприятиях «Северстали» с 
дизельным двигателем ново
го поколения, оборудованным 
электронной системой впры
ска топлива.

Капитальный ремонт тепловоза со
вместили с его модернизацией. От преж
ней машины остались только капот и ка
бина. Усовершенствованный двигатель 
пензенских машиностроителей дополни
тельно оборудовали электронной систе
мой впрыска топлива. Этот тепловоз ста
нет тестовым. Если все данные, заявлен
ные производителем, по экономии топли
ва, эксплуатационным параметрам под
твердятся, то постепенно тепловозный

л> мнение

Роман Полтавцев,
мастер железнодорожной службы:
—  Система повышает экономичность 
дизель-генератора на десять процентов и 
увеличивает его ресурс на двадцать. Кро
ме того, она позволяет улучшить противо- 
буксовочные свойства тепловоза, обеспе
чивает плавность трогания с составом. 
Также исключается человеческий фактор: 
с этой системой невозможно перегрузить 
дизель-генератор. Машинист видит пара
метры работы двигателя на мониторе в 
кабине. Там же сразу появится информа
ция о неисправностях.

Т Э М -18  трудится на линии с 1 9 9 8  года.

парк «Северстали» начнут переводить на 
такие двигатели.

— Автомобилисты уже давно при
выкли, что их машины имеют «мозговой 
центр», а вот наши железнодорожники 
пока работают на машинах из прошлого 
века. Он станет первой ласточкой в пар
ке тепловозов. Сейчас ремонтники вно
сят последние штрихи: ведут окончатель
ную пусконаладку, подсоединяют ради
останцию, проверяют работу систем. И 
в ближайшие дни маш ина выйдет на ли 
нию для обкатки, — замечает начальник 
участка ремонтов транспортного управ
ления Александр Тихонов.

Двигатель, установленный на ТЭМ- 
18, разработали несколько лет назад, и он

КОРОТКО

17 июля главным 
инженером «Олко
на» технической ди
рекции обособлен
ного подразделения 
«Северсталь Менед
жмент» назначен 
Сергей Орлов.

Окончил П етрозавод
ский государственный 
университет по спе
циальности «Откры
тые горные работы».
В «Карельском окаты 
ше» Сергей Иванович 
начал в 1990 в долж но
сти пом ощ ника м аш и
ниста. Прошел путь от 
рабочего до начальни
ка отдела горного пла
нирования.

Футбольная и во
лейбольная коман
ды «Олкона» заня
ли четвертые места 
в корпоративном  
кубковом турнире 
в Костомукше.

В нем приняли уча
стие спортсмены 
из разны х бизнес- 
единиц: «Карельского 
окатыша», «Северста
ли  Российской стали», 
«Ижорского трубно
го завода» и «Силовых 
маш ин». Турнир в к о 
мандны х видах спор
та был посвящ ен Дню 
м еталлурга и 35-ле
тию «Карельского ока
тыша».

Главный приз — 
сварочный аппарат 
— за победу в кон
курсе лучшей скуль
птуры из металла 
получил Антон Ка
рачев из Апатитов.

Второе м есто занял  
Сергей Чепель из Ч е
реповца. Он сделал 
ж елезного человека. 
Третье —  у оленегор- 
цев С ергея Скумина, 
К онстантина Л ям ова 
и В ладим ира Лыско- 
ва, создавш их из м е 
талла оленя. Работы 
м астеров мож но было 
посм отреть н а празд
н ован и и  Дня м етал 
лурга.

принципиально отличается от прежних 
дизелей. Два насоса на охлаждающей си
стеме значительно повышают теплоотда
чу. Электронная система впрыска топли
ва обеспечивает регулирование двигате
ля, контроль нагрузки на генератор, до
полнительный контроль и синхрониза
цию работы тягового генератора и тяго
вых двигателей. Модернизация тепловоза 
позволяет уйти от самого больного во
проса в этой марке — постоянно текущих 
масляных секций. На новом двигателе бо
лее надежный масляный теплообменник.

Тепловоз планируют использовать как 
на внутренних линиях «Олкона», так и на 
внешних ветках РЖД.

Наталья РАССОХИНА.

ФОТОФАКТ

Ребята из городского лагеря при 
Центре внешкольной работы в тече
ние смены занимались экологически
ми проектами.

Они подготовили рисунки, поделки из втор
сырья, стенгазеты на тему защиты природы, ко
стюмы из подручны х материалов. От «Олкона» 
призеры  получили экологические подарки.

| | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► К оллектив д р о б и л ьн о -о б о га ти 
тел ьн о й  ф аб р и к и  стаб и л ьн о  уд ер ж и 
в а е т  вы сокое к ач ество  в ы р а б о т а н н о 
го ж елезоруд н ого  к о н ц е н т р а т а  —  67,5 
п р о ц ен то в . Н а суш ильном  ко м п лексе 
зав ер ш и л ся  р ем о н т  то п к и  г а зо ге н е 
р ат о р а  суш ильного  б а р аб ан а . З а в е р 
ш ен  отбор  п роб  н а  участке  о б о га щ е
н и я  в р ам к ах  ген е р ал ьн о го  о п р о б о в а 
н и я . С луж бой главн ого  м е х а н и к а  п р о 
в ед ен  п лан о в о -п р ед у п р ед и тел ьн ы й  
р ем о н т  н а  д р о б и л ьн о м  к ом п лек се  с 
к р у то н ак л о н н ы м  к о н в ей е р о м  в О ле
н его р ско м  к ар ь ер е . В первы е с н ач ал а  
эк сп л у атац и и  к о м п л ек са  за м е н е н а  
л е н т а  н а  к о н в ей е р е  № 100  с и сп о л ь зо 
в а н и е м  а в то к р ан а  н а  о тк р ы то й  п ло
щ адке.

► З а  п оследню ю  неделю  го р н я 
к ам  удалось м и н и м и зи р о в а ть  о тс та 
в а н и е  от п л ан а  по го р н о й  м ассе. Вре
м ен н о  п р и о ст ан о в и л и  р аб о ту  в к а р ь е 
ре К уркенпакх . Э кскаватор  п е р е г н а 
л и  в К и р о в о го р ски й  к ар ь ер .

► П одзем н ы й  рудн и к  н а в е р с т ы в а 
ет о тс тав ан и е  от н ед ел ьн о го  о п ер а 
ти в н о го  п л ан а  и з-за  слож ны х го р н о 
гео л о ги ч еск и х  условий . И з-за  п р о 
блем  с о б о р у д о ван и ем  в о зн и к л о  н е 
больш ое о тс тав ан и е  и  по бурению  
скваж и н .

► В р е м о н тн о м  у п р ав л ен и и  п р и 
ступ и ли  к  р ем о н ту  п осле долгого  
п р о сто я  э к с к а в а т о р а  №  9. П ред стои т 
з а м е н и т ь  гусен и чн ую  рам у. Б ульдо
зер  C a te rp illa r  №  102 в с тал  н а  к а п и 
т а л ьн ы й  рем он т. С лесаря зай м у тся  
р ем о н то м  д в и га те л я  и  к о р о б к и  п е р е 
дач.

С итуация по к о эф ф и ц и ен ту  тех 
н и ч еск о й  го то вн о сти  б ольш егрузн ы х 
ав то сам о свал о в  п о степ ен н о  в ы п р а в 
л яется . Н а л и н и ю  вы ходит д о с та то ч 
н ое к о ли ч ество  м аш и н .

► Ж елезн од орож н и ки  отгруж аю т 
готовую  п родукцию  п отреб и телю  с 
о п ер еж ен и ем  п л ан а  н а  один м арш рут.

ТЭМ -18 п осле к ап и та л ьн о го  р е 
м о н та  и  м о д е р н и зац и и  вы ш ел н а  л и 
нию  для о б к а тк и  после п у ск о н ал ад о ч 
ны х работ.

З авер ш и л ся  р ем о н т  п ер в ы х  ста 
м етр о в  п утей  н а  в а ж н о м  п ер е го н е  от 
стан ц и и  П ар к о во й  в сто р о н у  путей  
общ его  п о л ьзо в ан и я .

Щ цифра

1020
внутренних элементов 
сушильного барабана 
предстоит обварить 
специалистам 
«Домнаремонта».

Наталья РАССОХИНА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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ПАМЯТЬ

Н аш Палыч
12 июля 2017-го года после продолж ительной болезни  
ушел из ж изни генеральны й директор «Олкона» Сергей  
Павлович Гнилицкий. Он относился к тому типу лю дей, 
которы х назы вают надежны ми. Однажды выбрав п роф ес
сию , он остался верен ей на всю жизнь.

«Олкон» —  п ервое и  единственное 
м есто раб оты  С ергея П авловича. В 
О ленегорск он п ри ехал  сразу по о к о н 
чан и и  Л енинградского  горного  и н сти 
тута. Н ач и н ал  с п ом ощ н и к а м аш и н и 
ста бурового стан к а , вы рос до ген е 
ральн ого  д и р ек то р а  ком б и н ата .

Главным секретом  своего успеха 
в проф ессии  считал  лю дей, которы е 
встреч али сь  н а пути. Н а С евере ж и 
вет  особенны й  народ . С уровы й к л и 
м ат и  слож ная р аб о та  объеди н яю т л ю 
дей , делаю т сильнее, добрее. П оэто
м у и  п ом огаю т друг другу, не отм ахи 
ваю тся  от человека . В спом иная о н а 
чале трудового пути, о врем ен и  ста
н овлен ия , С ергей  Г нилицкий  п одчер
ки вал , что ем у очень везло  с лю дьм и, 
с тем и , с кем  раб отал , друж ил, сосед
ствовал . За двад ц ать  с л и ш н и м  л ет  ни  
разу  даж е м ы сли  не возн и к ало  о см е
не м еста  ж и тельства, м еста  работы . 
И м енно лю ди п р и вязы ваю т накреп ко  
к  краю , которы й  стан ови тся  родиной .

Трудно было не зам ети ть , с к аки м  
уваж ен и ем  с С ергеем  П авловичем  об
щ ались м аш и н и сты  экск аваторов , в о 

ди тели  больш егрузов, дорож н и ки , м а 
стера. О ни гордились, что и м ен н о  их 
человек  зан ял  пост ген еральн ого  д и 
рек тора . И он п он и м ал , что спрос 
больш е, вел и к а  о тветствен н ость , к о г
д а  н а  тебя  над ею тся  лю ди, знавш ие 
тебя  м ного лет. М ален ьки й  город — 
это особы й «жанр». Тут не сп рячеш ь
ся от строгого  взгляда соседа, коллеги  
или  просто прохож его. Сергею  П авло
вичу с его реп утац и ей  и  не надо  было 
ничего  скры вать . «Палыч, надо что- 
то делать», —  с таки х  слов н ач и н ался  
разговор  о какой-то  проблем е.

—  Н адо п он и м ать , что ГОК —  это 
наш е п р ед п ри яти е . Будет л и  оно р а з 
ви в аться  дальш е, зави си т  от нас. На 
нас м ан н а  н еб есн ая  не посы плется. 
Если мы  хотим  ж ить  лучш е, значит, 
и  р аб отать  надо  лучш е. Н адо все в р е 
м я дум ать о том , что м ож но улучш ить, 
к ак  эф ф екти вн ее  расп оряд и ться  сред
ствам и , которы е зар аб о тал и , —  был 
твердо убеж ден  С ергей  П авлович.

В бескон еч н ой  раб очей  гонке он не 
оставлял  своих увлечени й . С ю ности  
увлекался спортом  и  м узы кой . Не раз

в составе группы  «Горный передел» н а 
к орп орати вн ы х  веч ер ах  сры вал  бур
ны е аплодисм енты . А потом  было се
рьезн ое увлечение хоккеем . «Чтобы 
отстоять  м атч  н а  воротах , поверьте, 
надо  хорош о тр ен и р о ваться . К онечно, 
это н а  лю би тельском  уровне, но то, 
что доставляет удовольствие, п о м о га
ет справляться с н агрузкам и , раб отать  
в ком анде», —  р ассказы вал  С ергей  
П авлович. У м ение совм ещ ать слож 
нейш ую  раб оту  у п р ав л ен ц а с ж е стк и 
м и  сп орти вн ы м и  н агр у зк ам и  тож е х а 
р ак тер и зу ет  ч ел о века  к ак  бойца.

В 2016 году он пош ел н а  вы боры  в

О бластную  думу, п отом у  что п он и м ал , 
что в одиночку реш и ть  м н оги е п р о б л е
мы  просто н евозм ож но. С ергей  П ав
лови ч  ум ел п овести  за  собой  команду, 
убедить в п рави льн ости  того и ли  и н о 
го реш ен и я. И потом у уверен н о  п о б е
дил н а вы борах . «Только в н астоящ и х 
схватках  с сильны м  соп ерн и ком  «на
растает»  опы т и  м астерство» , —  го в о 
рил С ергей  П авлович. Он был глубоко 
убеж ден , что сильны й и гр о к  долж ен  и 
м ож ет м ен ять  п р ав и л а  в свою  пользу.

Наталья РАССОХИНА.
Фото из архива коллег и пресс-службы.

■  СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Примите искренние соболезнования в связи с кончиной Сергея Павлови
ча Гнилицкого. Его трудовая биография неразрывно связана с Кольским Запо
лярьем и «Олконом». На всех постах, где работал Сергей Павлович, он прояв
лял талант блестящего профессионала, вдумчивого и инициативного руково
дителя. Высокие человеческие качества Сергея Павловича вызывали уважение 
всех, кто знал его. В эти тяжелые дни скорбим вместе с вами, передаем слова 
сочувствия родным и близким Сергея Павловича.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области.

Выражаю глубокие соболезнования в связи со смертью Сергея Павловича 
Гнилицкого. Ушел из жизни талантливый руководитель, блестящий организа
тор, большой профессионал своего дела, долгое время трудившийся на благо жи
телей Оленегорска. Прошу передать слова поддержки и сострадания родным и 
близким, всем, кто знал и работал с ним. Добрая и светлая память об этом заме
чательном чутком и отзывчивом человеке навсегда останется в наших сердцах.

Алексей Лященко, депутат Государственной Думы.

Коллектив «Северстали» глубоко скорбит об утрате и выражает искренние 
соболезнования семье, родным и близким Сергея Павловича Гнилицкого, его 
друзьям и коллегам, всем, кто его знал. Светлая память о нем навсегда сохра
нится в сердцах коллектива горняков и металлургов.

Руководство и сотрудники компании «Северсталь».

Скорбим вместе
Свои соболезнования родным и близким, коллективу «Олко

на» от имени государственных органов, предприятий, организа
ций, компаний прислали командующий Северным Флотом вице
адмирал Н.А. Евменов, и.о. генерального директора ОМЗ В.Р. Ни- 
замов, президент СПП Мурманской области С.Б. Веллер, генераль
ный директор СПП Мурманской области Е.Б. Устинов, В.А. Чер
ных, председатель Мурманской областной думы С.М. Дубовой, ди
ректор Кольской АЭС, заместитель председателя Мурманской об
ластной думы В.В. Омельчук, директор подразделения горной и 
карьерной техники ООО «Цеппелин Русланд» В. Шмидт.

В их телеграммах, письмах говорилось: «Из жизни ушел беско
нечно преданный своему делу талантливый руководитель. В памяти 
коллег, друзей, близких людей он останется мудрым, отзывчивым, 
внимательным и справедливым человеком. Его глубоко уважали в 
коллективе, ценили его знания и опыт. Все, кто общался с Сергеем 
Павловичем, запомнят его как уверенного в себе лидера большого 
коллектива и крупного предприятия, чье имя и карьера неразрывно 
были связаны с историей и успехами «Олкона». Как много он еще хо
тел сделать не только для комбината, но и для города».
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В формате «вопрос-ответ»
На встрече с генеральным директором «Карельского окатыша» и «Олкона» Максимом Воробьевым работники 

комбината задавали много вопросов. Люди спрашивали о самом важном. Публикуем ответы на них.

Прокомментируйте низ
кую оценку мастеров ком
бината. Может, проблема 
в директорах управлений 
и их ценностях?

Результат оценки  м асте
ров не зави си т от д и р ек то 
ра. Это единая систем а оц ен 
ки, к оторая  действует по всей  
«Северстали». По результатам  
оценки  за  2016 год 2-й уро
вен ь  получили более 60 п ро 
центов участвую щ их, то есть 
больш инство м астеров  «Ол
кона» м огли претен д овать  на 
п ри своен и е классности . И это 
хорош ий результат. Однако 
классность получили всего д е 
вять человек. К аж ды й м астер  
м ог п озн аком и ться  с резуль
татом  своей оценки, узнать 
свой личны й  р ей ти н г  и оп ре
делить те проблем ны е обла
сти, которы е не дали  полу
чить классность. С итоговы м и  
оценочны м и ли стам и  мож но 
озн аком и ться  в своих струк

турны х п одразделениях  у м е 
недж еров д и рекци и  по персо
налу.

Для справки: О ценка п ро
водилась н а осн ован и и  «Поло
ж ен и я по ком плексной  оц ен 
ке м астеров» по м н оги м  к р и 
тери ям : отсутствие травм  и 
происш ествий , зн ан и е тех
нологии, состояние оборудо
ван и я , п ри м ен ен и е и н стру 
м ентов Б изнес-систем ы  «Се
верстали», участие в «Ф абри
ке идей», вовлеченность  п ер 
сонала. При оценке у чи ты ва
лись  зн ан и я , навы ки  и к ом п е
тен ц и и  не только м астера , но 
и его ком анды . О ценку п ро 
водили эксперты , а реш ение 
п р и н и м ал а  ком иссия, исходя 
из сум м арного количества п о 
лученны х баллов по всем  к р и 
териям .

Какие перспективы у 
Оленегорского подземно
го рудника?

Рудник д о р аб аты в ает  до

2021 года. Это б азо вая  цель. 
Но мы  р аб о таем  н ад  тем , что 
бы подзем ную  добы чу тож е 
м ож но было сделать эф ф ек
ти вной . Н а «Олконе» более 
800 м иллионов тон н  запасов  
руды для п одзем н ой  доб ы 
чи. После 2021 года требую т
ся кап и тальн ы е работы , к о то 
ры е по н ы н еш н им  ц ен ам  в н а 
стоящ ее врем я мы  позволить 
себе не м ож ем .

Коллективный дого
вор на «Олконе» и в «Ка
рельском окатыше» от
личаются. Будет ли пере
смотрен колдоговор «Ол
кона»?

На сод ерж ан и е к о л л е к ти в 
ного  д о го во р а  вли яю т м н оги е  
ф акторы , в том  чи сле и  то, 
что та к  слож илось и ст о р и ч е
ски. К ед и н ой  р ед ак ц и и  ко л 
л ек ти вн ы е договоры  м ы  п р и 
водить  не будем, п ри  этом  о т
дельн ы е п ункты  готовы  обсу
дить.

Переход горняков на 
12-часовой график стоит 
довольно остро. Кто-то со
гласен, кто-то нет. Какое в 
итоге будет решение?

Реш ение будет п р и н и м а ть 
ся только с согласия к оллек 
ти ва. Мы п остараем ся  у б е 
дить вас, что это хорош ий 
граф и к . Для этого п р и гл аш а
ем горн яков  «Олкона» в «Ка
рельски й  окаты ш », чтобы  они  
пообщ ались с коллегам и , о б 
судили все «за» и  «против». 
Если коллекти в не даст согла
сия н а  12-часовой  граф и к , бу
дем  искать  другие пути  п о 
вы ш ения эф ф ективности . 
С ейчас все вовлечен ы  в п р о 
ект «И деальная см ена», в к о 
тором  заверш и лся  этап  д и 
агн ости ки . Теперь мы  то ч 
но зн аем , что вли яет  н а  к а ч е 
ство забоев , рем он тов , о р га 
ни зац и ю  работы . По наш ем у 
м нению , переход н а  12-часо
во й  раб очи й  день даст х о р о 

ш ий  эф ф ект : сократится в р е 
м я н а п ересм ен ку  и  обслуж и
ван и е м аш ин . Более того, при  
таком  граф и ке у сотрудни
ков будет больш е выходных, 
больш е возм ож н остей  во сста
нови ть  силы. Но повторю сь, 
если  коллекти в  скаж ет «нет», 
м ы  не станем  вводить  12-ча
совые смены .

Какой отпуск считает
ся летним? Как и кто рас
пределяет летние месяцы  
в подразделении?

Лето —  это ию нь, ию ль, 
август. По законодательству  
раб отод атель  обязан  п ред о 
ставить  сотруднику л етн и й  
отпуск раз в три  года. Этот 
м ом ен т надо о б говари вать  с 
руководителем  п ри  составле
н и и  граф и ков . Если вам  раз 
в три  года не д али  отпуск л е 
том , обращ айтесь , будем р а з 
би раться  в и н дивидуальном  
порядке.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

С 26 июля по 10 сентября
1 ^санаторий-профилакторий 

«Олкона» 
не будет проводить 
прием пациентов.

Начало следующего заезда 
11 сентября. 

Оформление и получение назначений 
7, 8 и 11 сентября.

Справки по тел. 55-389.
Лицензия № ЛО-51-О1-00^7

А О  « О л к о н »
для работы в здравпунктах 

требуется медицинский работник. 
Справки по тел. 51-625.

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси. 

Продукция сертифицирована. Доставка.
Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

/

I АО «Олкон»
реализует под заказ бетонную тротуарную 
плитку «8 кирпичей». Пригодна для укладки 
как в пешеходных зонах, так и на площадках 
для автотранспорта.

Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Дни рождения отмечают
Владимир Левицкий, Виктор Губанов, 

Алексей Терентьев
Пусть жизнь больше радует, тешит, балует, 

Удача ведет лишь вперед без преград!
В судьбы паруса — ветер странствия дует, 

И будет веселым, уверенным взгляд!
Коллектив РУ.

Ирина Афанасьева, Ольга Кузнецова< 
Андрей Минин, Наталия Короткова
Желаем в наступивши день ртжденм 
Приятных встреч, вост°ргов и д°бра! 
И чар любви волшебной

Александр Николае
Пусть жизнь течет, как ретаа плага^ 

Спокойно, радостно и слагаЫ 
И будет дом всегда уютаьш,

А счастье полным абсолютным! 
Коллектив ЦППиСХ.

Ее объятий, света и тепла!
Коллектив ТУ.

Александр Кичаев, Александр Котлов, 
Кирилл Филимонов, Олег Дербин, 

Александр Коровников, Андрей Конанов, 
Юрий Васильев, Артем Барановский, 

Геннадий Ивашевский, Виктор Ширяев 
Пусть день рожденья будет интересным, 
Веселым, шумным, радостным для всех! 

Пусть он пройдет приятно и чудесно 
Под звуки музыки и звонкий смех!

Коллектив ГУ

Александр Кокшаров, Сергей Мальков, 
Светлана Котвицкая, 

Валерия Нифтуллаева, Сергей Корепин, 
Михаил Гречихин, Наталья Рогожина

Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда!

Удача — удивительной, огромной,
Любовь и радость будут рядышком всегда!

Коллектив ДОФ.

Поздравляем с юбилеем
Эмилию Николаевну Черний, 

Владимира Ивановича Смирнова
Пусть желания ваши исполнятся, 

Воплотятся в жизнь мечты.
И каждый день ваш пусть наполнится 

Светом радости и доброты!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

п. 22 Информация АО «Олкон» о наличии (отсутствии) технической возмож
ности подключения (технологического присоединения) к  системе тепло
снабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подклю
чение (технологическое присоединение) к  системе теплоснабжения во II 
квартале 2017 г.
Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоеди
нение) к системе теплоснабжения в течение квартала
Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присое
динение) к системе теплоснабжения в течение квартала
Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к систе
ме теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 
(технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала 
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) в течение квартала

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможно
сти подключения к  централизованной системе холодного водоснабжения, 
а также о регистрациии и ходе реализации заявок о подключении к  центра-

Техническая вода оз.Ках-Озеро
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснаб
жения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водо
снабжения в течение квартала 0

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного во
доснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указа
нием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения 
(м3/час) в течение квартала 0

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможно
сти подключения к  централизованной системе холодного водоснабжения, 
а также о регистрациии и ходе реализации заявок о подключении к  центра
лизованной системе холодного водоснабжения во II квартале 2017 г.
Техническая вода оз.Хариус
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснаб
жения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водо
снабжения в течение квартала 0

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с 
указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения 
(м3/час) в течение квартала 0
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Закон и порядок

Напарница Веста
В штате оленегорской полиции пополнение. Недавно на помощь сотрудни

кам отделения приехали кинологи со служебной собакой Вестой.

Полицейский-кинолог Евгения 
Штанько к нам приехала из города 
Темрюка Краснодарского края, но 
так как сама она родом из Карелии, 
говорит, капризы северной погоды 
ей не страшны. Кинологом работа
ет уже тринадцать лет, семь из них 
ей верой и правдой служит Веста. 
За это время она стала для Евгении 
настоящей напарницей.

Собака используется в опера
тивно-розыскной деятельности 
по поиску наркотических и психо
тропных веществ, например, при 
обнюхивании посылок, которые 
передают родственники задер
жанным, находящимся в изолято
ре временного содержания. А так
же помогает сотрудникам уголов
ного розыска.

Немецкая овчарка Веста прохо
дила обучение в Ростовской шко
ле служебного собаководства. Ее 
родители хоть и имеют родослов
ные и награды, завоеванные в раз
личных турнирах, но в служебном 
собаководстве не использовались. 
Евгения тренировала Весту с семи
месячного возраста.

— Не каждая собака может 
стать служебной. Сначала щенок

проходит тестирование — опреде
ляется его профпригодность, после 
чего подбирается профиль и начи
нается обучение, — поясняет ки
нолог.

Строгий отбор проводит специ
альная комиссия, которая наблюда
ет за тем, как щенок себя ведет, как 
реагирует на внешние раздражите
ли, чему уже научился. Если в ре
зультате тестирования собака при
знается непригодной, то ей дают 
шесть месяцев, чтобы «повзрос
леть», а потом проводят еще один 
экзамен.

Питомец обучается по одно
му из направлений: патрульно
постовая служба, розыскная, кон
войная, поиск взрывчатки или нар
котиков. В зависимости от способ
ностей и подготовки полицейские 
собаки специализируются на по
иске подозреваемых, преступни
ков, пропавших без вести или по
иске человеческих останков. В та
кой следовой работе нюх четверо - 
ногих сотрудников — незамени
мый помощник. Второе направле
ние, в котором активно привлека
ются служебные собаки — поиск 
наркотических и взрывчатых ве

Со времен Российской империи
История гласит, что в нашей стране собак для розыска и ловли пре

ступников начали использовать в начале ХХ века. Тогда глава сыскного 
отделения московской полиции Владимир Иванович Лебедев заинтере
совался западным методом применения полицейских ищеек на службе. 
Осенью 1908-го года было учреждено «Российское общество поощре
ния применения собак к сторожевой и полицейской службе».

А 21 июня 1909-го года в Санкт-Петербурге открылась первая в Рос
сии школа-питомник полицейских собак. С тех пор именно 21 июня в на
шей стране отмечается День кинологических подразделений МВД Рос
сии, который большинство из нас называет просто «Днем кинолога».

Самой знаменитой служебной собакой тех лет стал пинчер Треф 
и его проводник Владимир Дмитриев. После Октябрьской революции 
1917-го года Треф вместе с хозяином продолжили работать в Москов
ской рабоче-крестьянской милиции. По слухам, в 1919-м году Дмитриев 
и Треф помогли московским чекистам и угрозыску найти бандитов, на
павших на автомобиль Ленина по дороге в Сокольники.

ществ, взрывных устройств, ору
жия, боеприпасов.

Веста со своей работой справ
ляется отлично. Количество обнару
женных ею наркотиков — скрытая 
информация, но нас заверили: по
служной список у нее немаленький.

Скоро в Оленегорске появится 
еще одна служебная собака. Щенка 
должны привезти на этой неделе. 
Он будет работать по конвойной 
линии: для задержания преступни
ков при загрузке и выгрузке спец- 
контингента изолятора временного 
содержания. Заниматься со щенком 
будет Евгения.

— Сейчас для поддержания 
формы Весту тренирую два раза 
в неделю, у малышей четкого рас
писания нет, все зависит от на
строения и выносливости щенка. 
Для дрессировки в кинологиче
ской службе МВД в основном при
меняется комбинация из двух ме
тодов — вкусопоощрительного и 
игрового, — рассказывает Евгения.
— Первый способствует установ
лению контакта между вожатым и 
молодой собакой и ее быстрому об
учению. Второй метод реализует 
природную потребность животно
го в игре и в наименьшей степени 
нагружает нервную систему. При 
этом воспитывает в ней желание 
выполнить работу. С его помощью 
особенно хорошо обучаются поис
ковые собаки.

Кроме того, игровой метод 
дрессировки применяется при на
таскивании собак на задержание. 
На «фигуранте» (так называется 
дрессировщик в плотном костюме, 
изображающий преступника) за
крепляют игрушку молодой соба
ки, и животное должно ее сорвать. 
Затем щенку-подростку позволя
ют отнять у дрессировщика защит

— Каникулы-2017 —

ный рукав и потрепать его. После 
этого собаку учат кусать рукав убе
гающего человека. На всех этапах 
дрессировка строится на основе 
врожденного охотничьего инстин
кта хищника.

После обучения собака обрета
ет способность задерживать воору
женного преступника, не боясь ни 
выстрелов, ни ударов. Стоит отме
тить, что тренировки на площад
ке, когда собаки буквально «рвут 
на куски» дрессировщика в защит
ной одежде, имеют мало общего с 
реальным применением зубастого 
«спецсредства». После укуса слу

жебная собака должна отпустить 
жертву по первой команде. «Рас
терзание» же учебной цели при
меняют, чтобы удовлетворить ин
стинкты животных и дать им эмо
циональную разрядку.

Применение служебных собак 
в полиции с годами не теряет сво
ей актуальности, однако это всего 
лишь одна сторона собачьей рабо
ты. Четвероногие друзья помогают 
военным и спасателям в разных го
родах, теперь послужат и для оле- 
негорцев.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

ЭкоЛето
Летние каникулы для школьников — са

мый долгий отрезок свободного времени. Эти 
три месяца позволяют снять накопившееся за 
год напряжение, восстановить силы, укрепить 
здоровье и уделить время творчеству. Конеч
но, чтобы отдых стал полноценным, необхо
димо грамотно спланировать время и прове
сти его с максимальной пользой. Но не у всех 
родителей есть возможность организовать 
каникулы ребенка своими силами. В этом 
им помогает городской лагерь труда и отды
ха. Это оздоровительная среда с гуманным

режимом и разумным ритмом нагрузки и до
суга. График трудовых и массовых меропри
ятий комфортен для подростков и способ
ствует гармоничному отдыху. Это место, где у 
каждого есть шанс реализовать себя, а сози
дательный труд подкрепляется материально.

Работа летнего лагеря труда и отды
ха строилась в соответствии с программой 
«ЭкоЛето», реализуемой в рамках Года эко
логии в России. За двадцать один день под
ростки не только с успехом выполнили заяв
ки администрации города, спортивной школы

шятт
«Олимп», детских садов № 13, 15, 6, Центра 
внешкольной работы, «Спецтехтранса», но и 
реализовали социально-значимый экологи
ческий проект «Чистый лес» по благоустрой
ству городского лесопарка.

Большое внимание на протяжении всей 
смены уделялось проведению воспита
тельных и досуговых мероприятий. Состо
ялись встречи с ответственным секрета
рем КДНиЗП А. Кирилловой, представите
лем Мончегорского лесничества Т. Кайгоро- 
довой, участковыми уполномоченными МО 
МВД России «Оленегорский», представите
лями казачества хутора «Оленегорский». Ре

бята стали участниками митинга Памяти, по
священного началу Великой Отечественной 
войны, акции молодежи Мурманской обла
сти «Один день в новом месте», мероприя
тий в рамках Всемирного Олимпийского дня, 
с экскурсиями посетили пожарную часть и 
АО «Олкон».

Подростки, несмотря на плохие погод
ные условия, ударно потрудились на бла
гоустройстве территорий города. Двадцать 
пять из них были награждены грамотами за 
отличный труд. Спасибо за работу!

О. Лавренева, 
начальник ЛТО.
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Праздник

V  VСамый лучшим день
Работники «Олкона» отметили профессиональный празд

ник. В этом году День металлурга в Оленегорске прошел под 
девизом «Сделано с нашим участием».

В четверг торжественное награждение лучших работников комбината открыло череду 
праздничных мероприятий. На следующий день для сотрудников «Олкона» на корпоратив
ном вечере выступили коллективы города, Мурманской области и Санкт-Петербурга.

Субботняя программа празднования началась открытым легкоатлетическим пробегом, в 
котором приняли участие более двадцати человек. Первыми на финиш прибыли Евгения Та
расенко и Сергей Евстюничев.

Яркие впечатления, праздничное настроение и море положительных эмоций подарил мо
лодежи фестиваль красок Холи, организованный Оленегорским комплексным центром соци
ального обслуживания населения. Все собранные от продажи краски деньги пойдут на по
мощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Ко Дню металлурга возле здания управления комбината открылась выставка горной тех
ники. Карьерный самосвал, автогрейдер, фронтальный погрузчик, автобетоносмеситель, бор
товой автомобиль с кран-манипуляторной установкой, подземный горно-шахтный подъемник 
и ковшовый погрузчик пользовались у горожан большой популярностью. Чтобы сфотографи
роваться на их фоне, оленегорцы выстраивались в очередь.

Собрать смурфнику, сварить волшебное зелье и отыскать пропавшего Ворчуна мальчиш
ки и девчонки смогли на детской игровой программе «Приключение Смурфиков в городе гор
няков».

Выступления артистов из Москвы, Санкт-Петербурга и Ярославля — «Must Have», «Las-
Продолжился праздник выездом байкеров и флэш-мобом. После исполнительн^1й дирж- Vegas Combo», «Мамульки Бэнд» — завершили праздничный день. 

тор комбината Алексей Борисов наградил лучших спортсменов, а те, кто сдал нормативы Все
российского спортивного комплекса, получили свидетельства ГТО.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Алексея Иванищева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 24 по 30 июля

^ Я . ш и ; . Д Ж Д
05.00, 06.10 «Командир 
счастливой «Щуки». Х/ф. 
(12+)
06.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости. (16+)
07.00 День Военно-морского фло

та РФ. Праздничный канал. 
(16+)

10.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ. 
(16+)

11.30, 12.15 «Цари океанов». Д/ф. 
(16+)

12.50, 15.15 «Битва за Севасто
поль». Х/ф. (16+)

16.45, 18.15 Юбилей Николая Рас
торгуева. (16+)

18.55 Три аккорда. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.30 Клуб Веселых и Находчивых. 

(16+)
00.00 «Немножко женаты». Х/ф. 

(16+)
02.25 «Три балбеса». Х/ф. (16+)
04.05 «Наедине со всеми». (16+)

!» Ь М !Ц П  07.00 «Маша и Мед
ведь». М/ф. (16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.40 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время. Вести- 

Москва. Неделя в городе. 
(16+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
13.00, 14.20 «Пенелопа». Х/ф. (12+)
21.45 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.15 «Эдита Пьеха. Русский ак

цент». (12+)
01.15 «Девочка». Х/ф. (16+)

ГГП 05.10 «2,5 человека». (16+)
05.50 «Ты супер!». (6+) 

СДУ  V  08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня». (16+)

08.20 Лотерея «Счастливое утро». 
(0+)

09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Поедем, поедим!». (0+)
14.00 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.25 «Ментовские войны». (16+)
23.10 «Ты не поверишь!». (16+)
23.55 «Экстрасенсы против детек

тивов». (16+)
01.25 «ППС». (16+)
03.00 «Тропою тигра». Д/ф. (16+)
03.50 «Лолита». (16+)
04.25 «Преступление будет раскры

то». (16+)

Е О З Я О Е З  06 30 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Если можешь, прости...». 
Х/ф. (16+)

11.55 «Николай Парфенов. Его зна
ли только в лицо...». Д/ф. 
(16+)

12.40 «Оркестр будущего». (16+)
13.20 «Город на морском дне». Д/ф. 

(16+)
14.15 Гении и злодеи. Николай Ко

зырев. (16+)
14.40 А.Чайковский. Балет «Реви

зор». (16+)
16.20 «Олег Виноградов. Исповедь 

балетмейстера». Д/ф. (16+)
17.10 «Пешком...». Москва дачная. 

(16+)
17.35, 01.55 «Тайна русских пира

мид». (16+)
18.20 «Скандальное происшествие 

в Брикмилле». Х/ф. (16+)
20.30 «Песня не прощается...». 

(16+)
21.40 «Марк Захаров. Учитель, ко

торый построил дом». Д/ф. 
(16+)

22.30 Спектакль «Королевские 
игры». (16+)

00.35 «Свинарка и пастух». Х/ф. 
(16+)

02.40 «Гоа. Соборы в джунглях».
Д/ф. (16+)

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

(12 +)
09.00 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
09.25 Парк Юрского периода. (0+)
11.50 Затерянный мир. Парк Юр

ского периода-2. (0+)
14.15 Парк Юрского периода-3. 

(12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(12+)

16.45 Послезавтра. (12+)
19.05 Сказки на ночь. (12+)
21.00 Кинг Конг. (16+)
00.35 Шесть дней, семь ночей. (0+)
02.30 Люблю тебя, чувак. (16+)

05.00 «Территория за
блуждений». (16+) 

щ Л ш  08.00 «Вся правда о рос
сийской дури». Концерт 

М.Задорнова (16+)
10.00 «Собрание сочинений». Кон

церт М.Задорнова. (16+)
13.00 «Игра престолов». (16+)
23.30 «Соль». (16+)
01.00 «Военная тайна». (16+)

— 07. 00,  07.30 «ТНТ.
L i - S j  m ix » . (16+)

08.00, 08.30 «Дефф- 
чонки». (16+)

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

шее». (16+)
12.30, 01.00 «Хоббит. Нежданное 

путешествие». Х/ф. (12+)
16.00, 04.05 «Хоббит. Пустошь Сма- 

уга». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up. Дайджест 2017». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)

05.45 «Баллада о доблест- 
■  ном рыцаре Айвенго». Х/ф.

V l f  (12+)
07.30 «Фактор жизни». 

(12+)
08.00 «У тихой пристани». Х/ф. 

(12+)
09.25 «Эдита Пьеха. Помню только 

хорошее». (6+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 14.30, 23.55 События. (16+)
11.45 «Ягуар». Х/ф. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.45 «Свадьба и развод. Марат 

Башаров и Екатерина Арха
рова». (16+)

15.35 «Прощание. Роман Трахтен
берг». (16+)

16.20 «Леди исчезают в полночь». 
Х/ф. (12+)

20.00 «Расплата». Х/ф. (12+)

00.10 «Петровка, 38». (16+)
00.20, 01.15 «Хроники московского 

быта». (12+)
02.00 «Вчера. Сегодня. Навсег

да...». Х/ф. (12+)

■ ■ ■ ■ ■ Ц  06.30 Смешанные 
LJ единоборства. UFC.

■ ■ ■ У  Даниэль Кормье про
тив Джона Джонса. 

Прямая трансляция из США. 
(16+)

07.00 «Топ-10 UFC. Противостоя
ния». (16+)

07.30 Все на Матч! События неде
ли. (12+)

08.05 Футбол. Международный Ку
бок чемпионов. «Манчестер 
Сити». - «Тоттенхэм». Транс
ляция из США. (0+)

10.05, 12.45, 17.05, 21.10 Новости. 
(16+)

10.15 «Автоинспекция». (12+)
10.45 Футбол. Международный Ку

бок чемпионов. «Реал». - 
«Барселона». Трансляция из 
США. (0+)

12.55 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Хайдайвинг. 
Прямая трансляция из Вен
грии. (16+)

14.30, 17.40, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

14.50 Формула-1. Гран-при Венгрии. 
Прямая трансляция. (16+)

17.10 «Передача без адреса». (16+)
18.25 Чемпионат мира по водным 

видам спорта. Плавание. Фи
налы. Прямая трансляция из 
Венгрии. (16+)

21.20 «Тренеры. Live». Д/ф. (12+)
21.50 После футбола. (16+)
23.00 Футбол. Международный Ку

бок чемпионов. «Рома». - 
«Ювентус». Прямая трансля
ция из США. (16+)

01.35 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Плавание. Фи
налы. Трансляция из Вен
грии. (0+)

02.55 Пляжный футбол. Евролига. 
Россия - Швейцария. Транс
ляция из Москвы. (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при Вен
грии. (0+)

Iv  v  06.00 Мультфильмы. (0+) 
'• ■ Р  08.15 «Кикбоксер - 3. Ис

кусство войны». Х/ф. 
(16+)

10.15 «Патриот». Х/ф. (16+)

13.30 «Солдаты». (12+)
23.00 «Посылка». Х/ф. (12+)
01.00 «Замороженный». Х/ф. (12+)
02.45 «100 великих». (16+)

05.25, 06.20, 07.15, 08.05, 
I  7 ^  02.00, 03.00, 04.00 «Москов-

J  ская сага». (12+)
“  09.00 «Известия». (16+)

09.15 «Алена Апина. «А любовь 
она и есть...». Д/ф. (12+)

10.30, 11.25, 12.20, 13.15, 14.05,
15.00, 15.50, 16.40, 17.35,
18.25, 19.20, 20.15 «Берега 
моей мечты». (16+)

21.05 «Гений». Х/ф. (16+)
00.05 «Первый после Бога». Х/ф. 

(16+)

© 3 3 ? '
05.00 День Дружбы 
на Карусели. «Вру- 
миз». (16+)

05.55 «Пляс-класс». (16+)
06.00 «Крошка Енот». М/ф. (16+)
06.10 «Приключения поросенка 

Фунтика». М/ф. (16+)
06.50 «Про ежика и медвежонка». 

М/ф. (16+)
07.00 «С добрым утром, малыши!». 

(16+)
07.25 «Йоко». (16+)
08.05 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (16+)
08.35 «Маша и Медведь». (16+)
09.30 «Золото нации». (16+)
10.00 «Приключения кота Леополь

да». М/ф. (16+)
11.30 «Секреты маленького шефа». 

(16+)
12.00 «Королевская академия». (16+)
13.15 «Котенок по имени Гав». М/ф. 

(16+)
13.50 «Птичка Тари». М/ф. (16+)
14.00 «Подарок для самого слабо

го». М/ф. (16+)
14.10 «Малыш и Карлсон». М/ф. 

(16+)
14.45 «Бременские музыканты». 

М/ф. (16+)
15.30 «Дружба - это чудо». (16+)
17.00 «Фиксики». (16+)
18.40 «Смурфики». (16+)
20.15 «Волшебный фонарь». (16+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(16+)
20.40 «Барбоскины». (16+)
23.30 «Фиш и Чипс». (16+)
02.35 «Мишкины рассказы». (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 

Jba^лсчиний  Оливером». (16+)

07.30, 23.50, 05.05 «6 кадров». (16+)
07.50 «Золушка.ги». Х/ф. (16+)
10.00 «Попытка Веры». Х/ф. (16+)
14.10 «Папа для Софии». (16+)
18.00, 22.50 «Замуж за рубеж». 

(16+)
19.00 «Наследница». Х/ф. (16+) 
00.30 «1001 ночь». (16+)

00.35 «Спросите Син-
I ди». Х/ф. (16+)

02.10 «Лофт». Х/ф. 
(18+)

04.15 «Страховщик». Х/ф. (18+)
06.10 «Любовь без обязательств». 

Х/ф. (18+)
07.55 «Жгучая любовь». Х/ф. (18+)
09.55 «Римские свидания». Х/ф. 

(16+)
11.35 «Принц Египта». Х/ф. (18+)
13.35 «Стартрек». Х/ф. (16+)
15.50 «Скандинавский форсаж». 

Х/ф. (18+)
17.30 «Родная кровь». Х/ф. (18+)
19.00 «Транзит». Х/ф. (18+)
21.00 «Побег». Х/ф. (18+)
23.05 «Воин». Х/ф. (16+)

06.25,12.00 «Большая на- 
¥  1  ука». (12+)

07.15 «Большая страна. 
Открытие». (12+)

07.55 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.20 «Светлая голова». (12+)
08.35, 19.15, 03.15 «Большое ин

тервью». (12+)
09.00, 01.00 «Потомки». К 100-ле

тию двух революций. (12+)
09.30, 17.45 «В 12 часов придет 

босс». Х/ф. (12+)
10.50 «Заколдованный мальчик», 

«Девочка и слон», «Богатыр
ская каша». М/ф. (16+)

13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 21.25 Концерт Светланы

Сургановой. (12+)
14.45 «Медосмотр».(12+)
15.05 «Киноправда?!». «Покая

ние». (12+)
15.15 «Покаяние». Х/ф. (12+)
19.45 «Клиника». Х/ф. (12+)
23.20 «Жить будем хорошо, но дол

го». Д/ф. (12+)
00.00 «Большая страна. Региональ

ный акцент». (12+)
01.30 Концерт Тамары Гвердците- 

ли. (12+)
03.45 «Вспомнить все». (12+)
03.55 «Заколдованный мальчик»., 

«Девочка и слон». М/ф. 
(16+)

К сведению
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кондратьевой Екатериной Алексеевной (почтовый адрес: 140060, Московская 
область, Люберецкий район, р.п. Октябрьский, мкр. Западный, д. 1, кв. 50, адрес эл. почты: kitkata@list.ru, те
лефоны: 8-985-190-79-96, 8-495-651-65-72 (доб. 221), квалификационный аттестат № 77-13-265, номер реги
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 27295) в отноше
нии земельного участка с К№ К№ 51:13:0000000:26, расположенного Мурманская обл., МО г. Оленегорск с 
подведомственной территорией, на земельном участке расположены линии электропередачи, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых 
работ является ПАО «МРСК Северо-Запада» (почтовый адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, 
ул. Соборная, д. 31, тел.8-916-694-50-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре
су: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 23 августа 2017 г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурман
ская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требования о проведении согласования местополо
жения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г., обо
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме
жевого плана принимаются с 23 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г., по адресу: 184530, Мурманская об
ласть, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе
ние границы: Мурманская обл., на земельном участке расположено Мончегорское лесничество (К№ 
51:00:0000000:8), земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым но
мером 51:13:0000000:26, на котором расположены опоры высоковольтной линии электропередачи 110 кВ 
(оперативный номер Л-146), расположенные в пределах границ кадастровых кварталов: 51:13:0030102, 
51:00:0000000, а также иные заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Басовой Анастасией Борисовной (почтовый адрес: 143904, Московская об

ласть, г. Балашиха, ул. Карла Маркса, д. 2/5, кв. 55, адрес эл. почты: a.b.basova@yandex.ru, телефоны: 
8-916-362-45-41, 8-495-651-65-72 (доб. 221), квалификационный аттестат № 77-13-208, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: № 26676) в отношении зе
мельного участка с К№ 51:13:0000000:40, расположенного по адресу: Мурманская обл., МО г. Оленегорск 
с подведомственной территорией, на земельном участке расположена линия электропередачи, в пределах 
кадастрового квартала: 51:13:0010102, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ПАО «МРСК Северо-Запада» (почто
вый адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 31, тел.8-916-694-50-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре
су: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 23.08.2017 в 11 часов 30 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская об
ласть, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 23.07.2017 по 22.08.2017 по адресу: 184530, Мур
манская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.07.2017 по 
22.08.2017 по адресу: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе
ние границы: Мурманская обл., на земельном участке расположено Мончегорское лесничество (К№ 
51:00:0000000:8), земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым номе
ром К№ 51:13:0000000:40, на котором расположены опоры высоковольтной линии электропередачи 110кВ 
(оперативный номер Л-88), расположенные в пределах границ кадастровых кварталов: 51:13:0010102, 
51:13:0000000, 51:00:0000000, а также иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Дурмановой Лилией Юнировной (почтовый адрес: 140300, МО, Егорьевский 

р-н, г. Егорьевск, ул. Гоголя, д. 16,, адрес эл. почты: durmanova1994@mail.ru, телефоны: 8-915-262-97-97, 
квалификационный аттестат № 77-11-167, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля
ющих кадастровую деятельность: № 36655) в отношении земельного участка с K№ 51:13:0000000:30, рас
положенного Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв
ляется ПАО «МРСК Северо-Запада» (почтовый адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Со
борная, д. 31, тел.8-916-694-50-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре
су: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 23 августа 2017 г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурман
ская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требования о проведении согласования местополо
жения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г., обо
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме
жевого плана принимаются с 23 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г., по адресу: 184530, Мурманская об
ласть, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе
ние границы: Мурманская обл., на земельном участке расположено Мончегорское лесничество (К№ 
51:00:0000000:8), земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым но
мером 51:13:0000000:30, на котором расположены опоры высоковольтной линии электропередачи 110 
кВ (оперативный номер Л-94), расположенные в пределах границ кадастровых кварталов: 51:13:0020102, 
51:00:0000000, а также иные заинтересованные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания 

о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Дурмановой Лилией Юнировной (почтовый адрес: 140300, МО, Егорьевский 

р-н, г. Егорьевск, ул. Гоголя, д. 16,, адрес эл. почты: durmanova1994@mail.ru, телефоны: 8-915-262-97-97, 
квалификационный аттестат № 77-11-167, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля
ющих кадастровую деятельность: № 36655) в отношении земельного участка с K№ 51:13:0000000:44, рас
положенного Мурманская обл., МО г. Оленегорск с подведомственной территорией, выполняются кадастро
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ яв
ляется ПАО «МРСК Северо-Запада» (почтовый адрес: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Со
борная, д. 31, тел.8-916-694-50-00).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре
су: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 23 августа 2017 г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 184530, Мурман
ская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52. Требования о проведении согласования местополо
жения границ земельных участков на местности принимаются с 23 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г., обо
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме
жевого плана принимаются с 23 июля 2017 г. по 22 августа 2017 г., по адресу: 184530, Мурманская об
ласть, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо
жение границы: Мурманская обл., на земельном участке расположено Мурманское лесничество (К№ 
51:00:0000000:10), земельные участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым но
мером 51:13:0000000:44, на котором расположены опоры высоковольтной линии электропередачи 110 кВ 
(оперативный номер ОЛ-89), расположенные в пределах границ кадастровых кварталов: 51:13:0020102, 
51:00:0000000, а также иные заинтересованные лица.

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

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:kitkata@list.ru
mailto:a.b.basova@yandex.ru
mailto:durmanova1994@mail.ru
mailto:durmanova1994@mail.ru
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Официально

Приложение 
к стандарту качества

П оказа тели  оценки качеств а  вы полнения муниципальной р а б о т ы  
«Организация и проведение ф и зкул ь тур н ы х  и с п о р ти в н ы х  м ер о пр и я ти й  

в рам ках Всероссийского ф и зкул ь тур н о -спо р ти вн о го  комплекса « Г о то в  к  т р у д у  и обороне» (ГТО)
(за исключением т е с т и р о в а н и я  вы полнения но р м а ти в о в  и с п ы та н и й  комплекса ГТО)»

Наименование показателя качества, 
единицы  измерения

Нормативное значение 
показателя качества М етодика расчета И сточник инф ормации получения данных 

дл я  определения ф актического значения
1 2 3 4

Показатели качества, характеризующие результат выполнения муниципальной работы
- 1 - 1  - 1 -

Показатели качества, характеризующие условия, влияющие на качество процесса выполнения муниципальной работы
1. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы
Соответствие здания и прилегающей 
территории требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

Соответствие помещения требовани
ям, да/нет 1 соответствует требованиям 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

Соответствие предметов, оборудова
ния требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

2. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы
Наличие разрешительных докумен
тов, да/нет 1 наличие документов 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

Соответствие санитарного состояния 
требованиям, да/нет 1 соответствует требованиям 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

Соответствие требованиям пожарной и 
криминальной безопасности, да/нет 1 соответствует требованиям 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

3. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей
Соответствие режима работы требова
ниям, да/нет 1 соответствует требованиям 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

Наличие размещения информации о 
порядке предоставления муниципаль
ной услуги, да/нет

1 наличие информации 
(да -  1, нет -  0)

данные официального сайта для размеще
ния информации о государственных (муници
пальных) учреждениях
www husaov ru

4. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы
Соответствие фактической численно
сти персонала, непосредственно уча
ствующего в оказании муниципальной 
услуги требованиям, да/нет

1 соответствует требованиям 
(да -  1, нет -  0) данные учреждения

Наличие мероприятий по перепод
готовке и повышению квалификации 
персонала, участвующего в выполне
нии муниципальной работы требова
ниям, да/нет

1 наличие мероприятий (да -  1, нет -  0) данные учреждения

5. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы
Наличие актуальной информации на 
информационном стенде, да/нет 1 наличие информации 

(да -  1, нет -  0) данные учреждения

Наличие актуальной информации 
на сайте учреждения в сети Интер
нет, да/нет

1 наличие информации 
(да -  1, нет -  0) данные учреждения

6. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы

Наличие книги отзывов и предложе
ний, да/нет 1

наличие книги отзывов 
и предложений 
(да -  1, нет -  0)

данные учреждения

Отсутствие обоснованных жалоб по
требителей, да/нет 1 отсутствие обоснованных жалоб 

(да -  1, нет -  0)
данные учреждения, ведомственный мо
ниторинг

________________________________________________ Продолжение. Начало в №  28.________________________________________________
УТВЕРЖДЕН 

постановлением А дминистрации 
города Оленегорска от 05.07.2017 № 333

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению  муниципальной услуги  

«Перевод ж илого помещ ения в нежилое помещ ение или нежилого помещ ения в жилое помещ ение»
Максимальный срок выполнения действий -  не более 15 минут на одного Заявителя.
35. Руководитель КУМИ (в его отсутствие -  уполномоченное должностное лицо, исполняющее его обязанности) в течении двух дней со дня регистрации 

заявления рассматривает его и выносит резолюцию, адресованную начальнику МКУ «УГХ» г. Оленегорска.
При поступлении из КУМИ заявления и документов Заявителя в МКУ «УГХ» г Оленегорска, в течение одного дня:
- работник МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный за делопроизводство, регистрирует заявление, присваивает ему входящий номер и передает 

документы, предоставленные Заявителем, начальнику МКУ «УГХ» г. Оленегорска (в его отсутствие - уполномоченному должностному лицу), для визирования 
с целью их направления работнику отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги;

- начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска (в его отсутствие -  уполномоченное должностное лицо), рассмотрев заявление, направляет его работнику 
отдела, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

В случае поступления заявления и документов в МАУ «МФЦ», работник учреждения передает документы, предоставленные Заявителем, директору 
МАУ «МФЦ» (в его отсутствие - уполномоченному должностному лицу), для визирования с целью их направления в КУМИ в порядке межведомственного 
взаимодействия.

Максимальный срок выполнения действий -  5 дней.
3.1.2. Рассмотрение документов, направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия (при необходимости)
36. Работник отдела в срок, не превышающий 5 дней со дня получения заявления от начальника МКУ «УГХ» г Оленегорска:
- проверяет наличие необходимых для оказания муниципальной услуги документов;
- готовит запросы о собственниках жилых помещений, примыкающих к переводимому помещению, в Управлении Росреестра по Мурманской области и ГУПТИ;
- готовит запрос в МАУ «МФЦ» об отсутствии в переводимом помещении зарегистрированных лиц.
- если документы, указанные в пунктах 2, 3, 4, пункта 17 настоящего Ретамента не были представлены Заявителем по собственной инициативе, запра

шивает в порядке межведомственного взаимодействия следующие документы (их копии или содержащиеся в них сведения):
1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости;
2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого 

помещения);
3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
37. В случае поступления ответа на межведомственный запрос, свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, необходимой 

для принятия решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение в соответствии с пунктом 
17 настоящего Регламента, работник отдела уведомляет Заявителя о получении такого ответа с предложением представить в течение 15 дней со дня 
направления уведомления такие документы и (или) информацию.___________________________________________________________________________________________

Продолжение. Начало на 4-й с т р .
В частности, заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц:
- обращение в адрес руководителя учреждения МУС «УСЦ» на решение и (или) действие (бездействие) должностных лиц учреждения;
- обращение в адрес Отдела по культуре, спорту и дела молодежи Администрации города Оленегорска (184530, г.Оленегорск Мурманская область, 

ул. Строительная, 52) на решение и (или) действие (бездействие) руководителя учреждения МУС «УСЦ»;
- обращение в адрес муниципальных контролирующих и надзорных органов;
- обращение в суд.
10. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1 .Здание

- удовлетворительное техническое состояние здания;
- подключено к системам водоснабжения, канализации, отопления, вен
тиляции, оборудовано источниками искусственного освещения; 
защищено от воздействия факторов, отрицательно влияющих на каче
ство предоставляемых услуг (повышенной температуры воздуха, влаж
ности воздуха, запыленности, загрязненности, шума, вибрации и т.д.)

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»

2. Помещения
- соответствие санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожар
ной безопасности
- наличие помещений для работников учреждения; 
наличие хозяйственных помещений

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений»

3. Оборудование

- оснащены системой видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализа
цией; исправной мебелью и бытовым оборудованием;
- рабочие места сотрудников имеют аттестацию;

- оборудование используется по назначению в соответствии с техниче
ской документацией, содержится в технически исправном состоянии, 
подлежит систематической проверке

Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специаль
ной оценке условий труда».
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и 
организации работы», утвержденные Главным государ
ственным санитарным врачом РФ 30.05.2003

11. Требования к законности и безопасности выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование Регламентирующий документ
1 2 3

1. Разрешительные 
документы

- свидетельство о постановке на учет юридического лица в нало
говом органе;
- свидетельство о внесении записи в Единый государственный ре
естр юридических лиц;
- устав, зарегистрированный в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. Наличие информации о разреши
тельных документах на официальном сайте для размещения ин
формации о государственных (муниципальных) учреждениях.

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор
ганизациях»

2. Санитарное 
состояние

состояние здания (помещений) должно соответствовать установ
ленным государственным санитарно-эпидемиологическим прави
лам и нормативам, требованиям безопасности и охраны труда

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор
ганизациях»

3. Пожарная 
безопасность

учреждение должно быть оборудовано автоматическими установка
ми пожарной сигнализации, системами оповещения людей о пожа
ре, противопожарными дверьми, первичными средствами пожароту
шения; схемами эвакуации; защитными средствами (маски)

постановление Правительства Мурманской области от 11.07.2011 
№ 348-ПП «О мерах по повышению защищенности объектов мас
сового пребывания людей на территории Мурманской области»; 
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»

12. Требования к доступности муниципальной работы для потребителей.
Режим работы учреждения спорта устанавливается в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего тру

дового распорядка, утверждаемого в порядке, установленном Уставом учреждения, с учетом специфики выполнения муниципальной работы. 
Перечень работ размешается на сайте www hus aovru
13. Требования к уровню кадрового обеспечения выполнения муниципальной работы: в соответствии с правилами проведения спортивных ме

роприятий по видам спорта.
14. Требования к уровню информационного обеспечения потребителей муниципальной работы.

С пособ получения информации Состав размещаемой инф ормации Периодичность 
обновления инф ормации

2 3

Информационные стенды
сведения о бесплатных и платных муниципальных работах, требования к 
получателям услуг, соблюдение которых обеспечивает выполнение качественной 
услуги, порядок работы с обращениями и жалобами граждан, телефоны 
администрации учреждения. Информация о проводимых мероприятиях.

по мере необходимости

На сайте учреждения в сети Интернет информация о деятельности учреждения, полный перечень оказываемых 
услуг учреждения, контактная информация; итоговый протокол соревнований по мере необходимости.

Официальный сайт для размещения 
информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях 
www.hus.gov.ru

информация и электронные копии документов в соответствии с приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 21.07.2011 № 86н

не позднее 5 рабочих дней, 
следующих за днем принятия 
документов или внесения 
изменений в документы

15. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы.

Параметр Требование
1 2

Книга отзывов и предложений
в учреждении спорта имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется потребителям по их тре
бованию. Отзывы и предложения потребителей о качестве выполнения муниципальной работы рассматрива
ются должностными лицами учреждения спорта не реже 1 раза в месяц с принятием при необходимости соот
ветствующих мер

Письменные обращения граждан в учреждении спорта организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, 
жалоб граждан и подготовка ответов в установленном порядке

16. Иные требования, необходимые для обеспечения выполнения муниципальной работы на высоком качественном уровне: не установлены.

При получении документов и (или) информации в рамках межведомственного взаимодействия работник отдела, ответственный за предоставление 
муниципальной услуги, приобщает их к соответствующему заявлению о переводе помещения.

Максимальный срок выполнения действий -  10 дней.
3.1.3. Подготовка постановления Администрации города Оленегорска о переводе или об отказе в  переводе жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в  жилое помещение.
38. Работник отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с даты получения ответов на запросы 

подготавливает проект постановления Администрации города Оленегорска о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 
помещение и направляет подготовленные документы на согласование в Администрацию города в порядке, установленном органом местного самоуправления.

Согласование проекта постановления о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в Администра
ции города проводится в течение 7 дней и, в случае отсутствия замечаний, проект постановления и подготовленные документы направляются на рассмотре
ние Главы города Оленегорска (лица, исполняющего обязанности Главы города Оленегорска на период его отсутствия).

Глава города Оленегорска (лицо, исполняющее обязанности Главы города Оленегорска на период его отсутствия) в течение 2 дней рассматривает пре
доставленные документы и, в случае отсутствия замечаний, подписывает проект постановления Администрации города о переводе (об отказе в  переводе) 
жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

В течение 1 дня постановление Администрации города о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще
ние и все направленные ранее документы передаются в МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Максимальный срок выполнения действий -  18 дней.
3.1.4. Подготовка Уведомления о переводе или об отказе в  переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение.
39. Работник отдела в течении 3-х дней с даты получения изданного постановления Администрации города Оленегорска готовит и направляет на под

пись руководителю КУМИ (в его отсутствие -  уполномоченному должностному лицу) проект уведомления о переводе или об отказе в переводе жилого по
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение, которое оформляется по форме, утвержденной Правительством Российской 
Федерации от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) по
мещение», сотасно приложению № 3 к настоящему Ретаменту.

Руководитель КУМИ (в его отсутствие -  уполномоченное должностное лицо) в течение одного дня рассматривает и визирует проект уведомления о пе
реводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Завизированные документы в течение одного дня работник КУМИ, ответственный за делопроизводство, направляет в МКУ «УГХ» г Оленегорска.
Максимальный срок выполнения действий -  9 дней.
3.1.5. Выдача Заявителю постановления и Уведомления о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в  жилое помещение.
40. Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административной процедуры, является поступление подписанного руководителем 

КУМИ (в его отсутствие -  уполномоченного должностного лица) уведомления о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в  нежилое и (или) 
нежилого помещения в жилое помещение.

41. На основании подписанного уведомления работник МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственный в предоставлении муниципальной услуги, вносит ин
формацию о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении в соответствующий журнал учета.

42. Выдача Заявителю постановления Администрации города Оленегорска и уведомления о переводе либо об отказе в переводе жилого помещения в 
нежилое и нежилого помещения в жилое осуществляется работником МКУ «УГХ» г Оленегорска, ответственным за делопроизводство, в срок не позднее чем 
через три рабочих дня со дня принятия решения о переводе помещения, либо об отказе в  переводе.

Работник МКУ «УГХ» г Оленегорска, ответственный за делопроизводство, направляет Заявителю постановление Администрации города Оленегорска, 
уведомление о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое и (или) нежилого помещения в жилое одним из способов, указанным в заявлении:

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе единого 
портала, региональных порталов или портала адресной системы;

- в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи Заявителю лично под расписку либо направления документа посредством почтового 
отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

43. При наличии в заявлении указания о выдаче результата муниципальной услуги через МАУ «МФЦ» (по месту представления заявления), МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска обеспечивает передачу постановления Администрации города Оленегорска и уведомления в  МАУ «МФЦ» не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем поступления документов из КУМИ.

44. Подписанное постановление Администрации города Оленегорска и уведомление (приложение № 3 к настоящему Регламенту) подтверждает 
окончание перевода помещения и является основанием использования помещения в  качестве жилого или нежилого помещения, если для такого 
использования не требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ.

45. Одновременно с выдачей Заявителю постановления Администрации города Оленегорска и уведомления о переводе либо об отказе в переводе 
жилого помещения в  нежилое и нежилого помещения в жилое работник отдела информирует путем почтового отправления с письменным сообщением о 
принятии решения собственников помещений, примыкающих к помещению, в отношении которого принято указанное решение.

Максимальный срок выполнения действий -  3 дня.
3.1.6. Завершение переустройства, и (или) перепланировки, и (или) ины х работ в  процессе перевода помещения, выщача Заявителю акта 

приемочной комиссии в случае проведения переустройства, и (или) перепланировки жилого или нежилого помещения
46. В случае необходимости проведения переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, и (или) иных работ для обеспечения 

использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения в уведомлении (приложение № 3 к настоящему Регламенту), выданном или 
направленном Заявителю, указывается требование об их проведении, перечень работ, если их проведение необходимо.

47. Если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки, 
и иных работы, они выполняются в  соответствии с проектом переустройства и (или) перепланировки, представленным Заявителем в соответствии с п. 5 
статьи 17 настоящего Регламента.

48. Завершение переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ после комиссионной приемки работ подтверждается актом приемочной 
комиссии, сформированной Администрацией города Оленегорска в установленном порядке, - межведомственной комиссией Администрации города 
Оленегорска по переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения.

49. Основанием для начала процедуры завершения переустройства и (или) перепланировки помещений, с целью перевода жилых помещений в 
нежилые помещения или нежилых помещений в жилые помещения является поступление в м Ку  «УГХ» г. Оленегорска заявления от Заявителя по форме 
сотасно приложению № 6 к настоящему Ретаменту. К заявлению прилагаются акты на скрытые работы (при осуществлении данных работ).

Работник отдела посредством телефонной связи уведомляет Заявителя (или его уполномоченного представителя) и членов приемочной комиссии о 
приемке в эксплуатацию законченного перепланировкой и (или) переустройством переводимого жилого или нежилого помещения, о дате, месте и времени 
комиссионного осмотра.

После комиссионного проведения осмотра, законченного перепланировкой и (или) переустройством переводимого жилого или нежилого помещения 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

- о соответствии переустройства и (или) перепланировки переводимого жилого или нежилого помещения проектной документации, установленным 
условиям перевода и завершении переустройства и (или) перепланировки переводимого жилого или нежилого помещения и составляет акт приемочной комиссии.

- о несоответствии переустройства и (или) перепланировки переводимого жилого или нежилого помещения проектной документации, установленным 
условиям перевода.

50. Акт приемочной комиссии, заполненный по форме согласно приложению № 7 к настоящему Регламенту, подтверждает окончание перевода 
помещения и является основанием использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения, если для такого использования 
требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ.

В случае выявлении фактов несоответствия переустройства и (или) перепланировки переводимого жилого или нежилого помещения проектной 
документации, установленным условиям перевода, Комиссией составляется промежуточный акт в 3 экземплярах с указанием выявленных несоответствий 
проектной документации, установленным условиям перевода. По одному экземпляру акта выдается Заявителю, направляется в  КУМИ и приобщается к делу 
в МКУ «УГХ» г Оленегорска. Промежуточный акт Комиссии не подтверждает завершение переустройства и (или) перепланировки и не является основанием 
для использования переводимого помещения в качестве жилого или нежилого.

51. Акт приемочной комиссии, подтверждающий завершение переустройства и (или) перепланировки, должен быть направлен работником отдела в 
орган или организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого имущества в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» в течение 5-ти дней со дня подписания Акта приемочной комиссии.

52. Акт приемочной комиссии выдается или направляется Заявителю в порядке, предусмотренном для выдачи результата муниципальной услуги 
Заявителю (уведомление о переводе (отказе в  переводе) жилого помещения в  нежилое и нежилого помещения в  жилое) в течение 3-х дней с момента 
составления акта.

53. Акт приемочной комиссии составляется в четырех экземплярах, по одному из которых направляется:
- в организацию, управляющую жилым домом, в  котором находится переводимое помещение;
- Заявителю;
- для передачи в орган или организацию, осуществляющие государственный учет объектов недвижимого имущества в  соответствии с Федеральным за

коном от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;
- в дело.
Максимальный срок выполнения действий -  7 дней.
3.2. Организация предоставления муниципальной услуги в электронном виде
54. В случае поступления заявления и документов через портал государственных и муниципальных услуг в электронной форме, специалист КУМИ, от

ветственный за делопроизводство, с использованием программного обеспечения:
1) регистрирует заявление и документы,
2) проверяет подлинность усиленной квалифицированной электронной подписи Заявителя с использованием системного криптографического про

граммного обеспечения;
3) формирует уведомление о приеме заявления и документов, подписывает уведомление усиленной квалифицированной электронной подписью упол

номоченного лица;
4) отправляет уведомление о приеме заявления и документов Заявителю;
5) распечатывает заявление и документы (при необходимости) и выполняет дальнейшие действия в соответствии с административными процедурами, 

указанными в пунктах 34 - 53 настоящего Регламента.
6) результат муниципальной услуги (один экземпляр подписанного постановления Администрации города Оленегорска и уведомления о переводе (об 

отказе в переводе) жилого помещения в нежилое и (или) нежилого помещения в жилое или об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указание 
причин отказа и приложением отсканированных копий представленных документов) отправляется на электронный адрес Заявителя, указанный в заявлении.

55. О ходе рассмотрения заявления, полученного через портал государственных и муниципальных услуг, специалист КУМИ, ответственный за 
делопроизводство, обязан направлять информацию в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного лица на портал государственных и муниципальных услуг.

4. Ф орм ы  контроля за исполнением административного Р етам ента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
56. Текущий контроль за действиями работников и должностных лиц МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», КУМИ при организации предоставления 

муниципальной услуги осуществляется начальником МКУ «УГХ» г Оленегорска, директором МАУ «МФЦ» и руководителем КУМИ (в его отсутствие - 
уполномоченным должностным лицом).

4.2. Порядок и  периодичность осуществления плановы х и  внеплановы х проверок
57. Проведение плановых и внеплановых проверок за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами 

настоящего Регламента, осуществляются на основании решения руководителя КУМИ (либо лица, исполняющего его обязанности на период его отсутствия).
При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки).
Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению Заявителя. Плановые проверки проводятся не чаще чем 1 раз в год и не реже чем 1 

раз в три года.
По результатам проведенных проверок должностное лицо, осуществляющий текущий контроль, составляет соответствующий акт, дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение.
4.3. Ответственность муниципальных служащих и  должностных лиц муниципального учреждения
58. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях.
Специалисты КУМИ, МКУ «УГХ» г Оленегорска, МАУ «МФЦ», ответственные за организацию предоставления муниципальной услуги, несут 

ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим Регламентом.
4.4. Требования к  порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги
59. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется путем направления в Ад

министрацию города Оленегорска с подведомственной территорией:
- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления муниципальной услуги;
- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе сотрудников, ответственных за организацию и 

предоставление муниципальной услуги;
- жалоб по фактам нарушения работниками КУМИ, МКУ «УГХ» г Оленегорска, МАУ «МФЦ», ответственными за организацию предоставления 

муниципальной услуги, прав, свобод или иных законных интересов граждан.
60. Внесение изменений в  настоящий Регламент осуществляется постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией в установленном порядке.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», решений должностных 

лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги
5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование
61. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в порядке, установленном статьей 11.2 «Общие требования к порядку подачи и рассмотрения 

жалобы» Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» являются решения, 
действия (бездействие) Администрации города Оленегорска, Председателя КУМИ, работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия):
- работников КУМИ, МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», обратившись с жалобой (по форме, указанной в  приложении № 4 к настоящему 

Регламенту) к руководителю КУМИ;
- руководителя КУМИ, Администрации города Оленегорска обратившись с жалобой (по форме, указанной в приложении № 5 к настоящему Регламенту) 

к Главе города Оленегорска с подведомственной территорией.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин

тернет», через виртуальную приемную на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией oleneaorsk.aov-murman.ru, а также с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регионально
го портала государственных и муниципальных услуг http://51.aosusluai.ru, а также может быть принята в Администрации города Оленегорска при личном при
еме Заявителя.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) в отношении работников КУМИ, МКУ «УГХ» г. 
Оленегорска, МАУ «МФЦ» является поступление жалобы на имя руководителя КУМИ.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) в  отношении руководителя КУМИ, Администра
ции города Оленегорска является поступление жалобы на имя Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо фамилию, имя, отчество, должность лица, действия (бездействие) которо

го обжалуются,
- фамилию, имя отчество (последнее -  при наличии), сведения о месте жительства Заявителя -  физического лица либо наименование, сведения о ме

сте нахождения Заявителя -  юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю,

- сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии) должностного лица при организации и предоставлении муниципальной услуги,
- доводы, но основании которых Заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) должностного лица при организации и предостав

лении муниципальной услуги.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в тече

ние 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок, или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений -  в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба подлежит регистрации в  журнале входящей документации Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией или в 
журнале КУМИ.

Дубликатные обращения Заявителей (обращения, повторяющие предыдущие, на которые ранее был дан ответ) не рассматриваются. В случае 
поступления дубликатных обращений, Заявителю в течение 1 рабочего дня со дня поступления дубликатных обращений направляется уведомление о ранее 
данных ответах с приложением копии этих ответов.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией или руководитель КУМИ вправе оставить обращение Заявителя без ответа по существу 
поставленных в  нем вопросов, если:

- в обращении содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 
его семьи, сообщив гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом, в семидневный срок со дня регистрации обращения;

- текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в  соответствии с его компетенцией, о чем в семидневный срок со дня регистрации обращения уведомляется 
гражданин, направивший обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

Результатом досудебного обжалования является:
- решение об удовлетворении жалобы, в том числе в  форме отмены принятого решения;
- решение об отказе в  удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в удовлетворении жалобы, Заявителю в письменной 

форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2. Судебное обжалование
62. Заинтересованные лица могут обжаловать в суд решения и действия (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муници

пальной услуги, в  установленном законодательством Российской Федерации порядке в  соответствии с подведомственностью и подсудностью дел, установ
ленной процессуальным законодательством Российской Федерации.

____________________________________________________Продолжение следует.____________________________________________________

http://www.hus.gov.ru
http://51.aosusluai.ru
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RONVbFvPJV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

\ Скупка  
► Обмен

г <

к°г

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

Бригада трезвых мужиков 
выполнит любые работы 

по ремонту 
и отделке жилых 

и нежилых помещений!
Договор, гарантия! |
Любая форма оплаты |

8 - 953 - 70- 92-999

НЕ ремонтируй сам -

в ы з о в и  i
CL

э л е к т р и к а !

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
по обслуживанию электрооборудования,

с опытом работы.
Заработная плата по результатам собеседования

8 ( 815- 52)  58-348 Ре_

ФОСАГРО Кировский филиал АО «АПАТИТ»,
г. Кировск

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

МАШИНИСТОВ
ПОДЗЕМНЫХ САМОХОДНЫХ МАШИН 

ТРЕБОВАНИЯ:
• наличие свидетельства |

о присвоенной профессии «Машинист ПСМ» от 4 разряда I
• опыт работы от 1 года

• без медицинских противопоказаний, зрение 1
Контактные данные: 

главный специалист по подбору персонала Панкратова А.Н.

8 ( 815- 31)  35-672
APankratova@phosagro.ru

Организации требуются 
на постоянную работу:

■ инженер по снабжению (г. Мончегорск)
■ инженер-проектировщик (г. Мончегорск)

■ ведущий инженер АСУ (г. Оленегорск)
■ техник АСУ (г. Оленегорск)

■ инженер-программист (г. Оленегорск)
■ инженер-разработчик АСУ (г. Оленегорск)

Мы предлагаем:
•  конкурентную  зарплату;
•  оформление по ТК РФ;

•  полис ДМС, сотовую связь, ГСМ, компенсацию  питания;
•  предоставление жилья иногородним специалистам;

•  работу в слаженной команде проф ессионалов;
•  обучение и проф ессиональный рост. 

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

Вопросы: info@roitech.ru, +7-815-367-37-00
______________ (пн.- пт. с 9.00 до 17.00)______________
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11 
I

if
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!
t меются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом,

Ре д е к а 'Разм ер и в ю п  от ш ам гс с^тзвога « т а р з п  ГЪ зсробкш  у п м о т е  у п ссеаца

Вам нужна реклама? Звоните! 
58-548

Доска 
объявлений

г

s УСЛУГИ s

046. 1-комн. кв. (ул. Стро
ительная, 43), 3/5, 32/17/7, 
с мебелью, 390 т. р.

8  8-921-041-70-11. 
ГАРАЖ 

045. Гаражный комплекс 
в районе телевышки.

8  8-921-278-23-44.

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

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

мониторов, 
муз. центров на дому у 
заказчика. Есть все де-

s КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч. 

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

средников. 
8  8-911-300-09-93.

Память
Коллектив ОАО «Оленегорский механический завод» 

выражает глубокие соболезнования родным и близким в 
связи с уходом из жизни

ГНИЛИЦКОГО Сергея Павловича.
Ушел из жизни талантливый руководитель, бесконечно 

преданный своему делу, мудрый, отзывчивый человек, ко
торый вызывал огромное уважение у всех, кто его знал и с 
кем он работал.

Светлая память Гнилицкому Сергею Павловичу.

Мурманский педагогический колледж
проводит набор учащихся на 2017-2018 учебный год 

по специальностям:
> учитель начальных классов;
> воспитатель детского сада.
Форма обучения заочная.

Место обучения: г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 56. 
По всем вопросам обращаться в приемную комиссию

по тел. 8  ( 8 1 5 - 2 )  4 2 - 0 1 - 7 8 .

28 августа 2017-го года 
приглашаем на день открытых дверей

I  по адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, д.56.ГО
Е Лиц. № 175-16 от 25.04.2016 г.
Ql Св-во гос. аккр. № 62-16 от 16.06.2016 г.

еклама Коллегия юридической защиты
Юридическая помощь 

по возврату водительских удостоверений. ДТП. 
Возврат по амнистии уже лишенных прав.

Официально.

8- 800- 350-1 0-02

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь. 

Документы  
предоставляются.
8 - 921 - 66 - 06 - 806 .

т х т х т т т т т т т
Есть

интересная
новость?

8  51-348

СЛУХовыё" АППАРАТЫ
по старым ценам от 5000 до 25000 руб. 
При покупке 2-х аппаратов • СКИДКА до 5000 руб* . 

ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИСТА по городу и району 8-912-85-25-719
РАССРОЧКА до 6 месяцев (предоставляет ИП Шамгунова С.Р.)

26  июля с 10.00 до 11.00 
Центральная Городская Библиотека \J

ул. Бардина, 25 (Оленегорск)

-  Прокуратура информирует -

Новый взгляд
В 2017-м году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступила соорганизатором VIII Всероссийского кон

курса социальной рекламы «Новый взгляд», реализуемого с 2009-го года Межрегиональным общественным фондом «Мир 
молодежи» с целью предоставления возможности молодежи выразить свое отношение к значимым социальным проблемам 
современного общества. Специальная тема конкурса — «Прокуратура против коррупции».

Официальная церемония награждения финалистов и победителей по этой теме пройдет в Генеральной прокуратуре Рос
сийской Федерации и будет приурочена к Международному дню борьбы с коррупцией.

Просим принять участие в конкурсе всех желающих в возрасте от 14 до 30 лет. Работы принимаются до 29 сентября 
2017-го года по двум номинациям — «социальный плакат» и «социальный видеоролик» — на официальном сайте конкурса 
www.tvoykonkurs.ru. Там же можно ознакомиться с информацией о VIII Всероссийском конкурсе «Новый взгляд».

Соцзащита

Конвенция о правах инвалидов

016. Срочный ремонт 
бытовой техники: теле, ау
дио, видео, стир. машин, 
холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия. 

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

Государственное областное казенное учреждение «Мон
чегорский межрайонный центр социальной поддержки населе
ния» напоминает, что с 1 января 2016-го года вступили в силу 
основные положения Федерального закона от 01.12.2014 г. № 
419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инва
лидов». Конвенция о правах инвалидов, принятая Генераль
ной Ассамблеей ООН 13 декабря 2006-го года, является основ
ным международным документом, устанавливающим права 
инвалидов во всем мире.

Цель Конвенции заключается в поощрении, защите и обе
спечении полного и равного осуществления всеми инвалида
ми всех прав человека и основных свобод, а также в поощре
нии уважения присущего им достоинства. Для достижения этой 
цели в Конвенции закреплен ряд принципов: полное и эффек
тивное вовлечение и включение в общество; равенство воз
можностей; недискриминация; доступность.

Для того, чтобы инвалиды имели возможность вести неза
висимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех ее 
аспектах, должны приниматься меры, включающие выявление 
и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности 
и распространяющиеся, в частности: на здания, дороги, транс
порт и другие внутренние и внешние объекты, включая школы, 
жилые дома, медицинские учреждения и рабочие места; на ин
формационные, коммуникационные и другие службы, включая 
электронные службы и экстренные службы.

Согласно Конвенции, государства запрещают любую дис
криминацию по признаку инвалидности и гарантируют инвали

дам равную и эффективную правовую защиту от дискримина
ции на любой почве. Это означает, что государство устанав
ливает обязательные для исполнения требования, направлен
ные на обеспечение доступности для инвалидов деятельности 
организаций, предоставляющих услуги населению.

Доступность для инвалидов достигается с помощью раз
умного приспособления, которое заключается в том, что дея
тельность организации приспосабливается для инвалидов дву
мя способами. Во-первых, обеспечивается доступность зданий 
и сооружений данной организации путем оборудования их пан
дусами, широкими дверными проемами, надписями шрифтом 
Брайля и т.п. Во-вторых, обеспечивается доступность для ин
валидов услуг этих организаций путем изменения порядка их 
предоставления, оказания инвалидам дополнительной помо
щи при их получении и т.п. Создание доступной среды для ин
валидов регулируют Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде
рации» (ст. 15), Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации» (п. 4 ст. 19) и другие нормативные правовые акты.

По вопросам разъяснения отдельных положений Конвен
ции, относящихся к компетенции учреждения, можно обра
щаться в клиентскую службу учреждения по адресу: г. Олене
горск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж. Приемное время: с 9 до 17 
часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней. Про
изводится предварительная запись к специалистам клиент
ской службы по телефонам 57-496 и 58-448.

Оленегорское обособленное подразделение 
ГОКУ «Мончегорский МЦСПН».

Проверки на дорогах

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» сообщает
С 17.07.2017 по 30.07.2017 в Мурманской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». 
Основными задачами мероприятия «Автобус» являются:
♦ предупреждение аварийности с участием транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки;
♦ выявление и пресечение нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, допускаемых водителями 

транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки;
♦ контроль за соблюдением владельцами транспортных средств требований нормативных документов, действующих в 

области обеспечения безопасности дорожного движения;
♦ предупреждение дорожно-транспортных происшествий из-за эксплуатации технически неисправных транспортных 

средств;
♦ надзор за соблюдением водителями пассажирских транспортных средств режима труда и отдыха.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:APankratova@phosagro.ru
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru
http://www.tvoykonkurs.ru
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МОЖНО ! ПРИОБРЕСТИ:
киосках «МАРПИ» 

н д й й ь .  
почтовы х отделениях

г. Оленегорска
(ул. Строительная, 49А, 

ул. Бардина, 32) 
а также в ' магазинах:

ш .и ш
«Околица», 

tfitFWW ул. Строительная, 57
«Орион»,

ул . Бардина ,40 
«Молодежный», 

Молодежный [б-р, 21 
«Гурман»,
ш н

ул. Строительная, 37 
«Галактика», 

ул. Мурманская, 2 
«Импульс»,

ул. Парковая, 17
«Пульс», 
ч гп й ккул. Мурманская, ЗА

«7 дн_ей»'
Ленинградский пр 

«Вектор»
ул. Космонавтов, 6а

алгакже 
в редакции газеты 
«Заполярная руда»,

Потерялся
питомец?

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

a58-5Ag а д

Требуется 
персонал?

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

® 58-548

2 Августа ЦК и Д Полярная Звезда”
с Ю оо да 19:00 Пеиииградышй пр-т д.5

ШУБЫ
ЛЕТНИЙ ОБВАЛ ЦЕН!!! -

СКИДКИ
до 5 0 %  

П Ш Ш П ^ 2 а
8(800) 250-19-15

■ ш

скидки
высокого
ПОЛЕТА

рекламный 
отдел "3<Р" 

~  58-548

С  1 4  по 19 и ю л я
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождение 
двух девочек и одного мальчика

П О З Д Р А В Л Я Е М

семьи Камординых, 
Садраддиновых 

с рождением дочерей 
и Хробостовых 

с рождением сына'.

На досуге

Кроссворд «География и геология»
□  о н а

□  □ □ □ □ □ □ □  □  

0©D©BBCIBDBE©OQB
□ © □ ® B H O C G C I D © 0 © D

BBOB®B©D«OQO©B®BOBD□®ваааао©васюза©а
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B D D a w D Q B D D D B Q a Q B D D a

□ й Е Ш П О & О Ш С П О ы а
B D B D w D Q D w B & O & a & B B C D  
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□QDQBDBDBDBQOQD 

B D D D & D w O w H D D D  
□ BDDDBDD □

□  □  □  □

По горизонтали:
6. Если английские названия штатов США поставить в алфавитном порядке, то какой 

штат будет на первом месте? 8. Умирающее море. 9. Самая крупная река на Апеннинском 
полуострове. 11. Озеро в Новгородской области. 16. Река в Закавказье. 17. Трясинное 
место. 18. Высочайшая гора мира. 19. Чашечку чего приносили камикадзе по традиции 
перед вылетом? 24. Город кинофестивалей. 26. Местность, территория. 28. В честь этого 
лечебного заведения назван один из островов Санкт-Петербурга. 29. Западный ветер. 30. 
Гора Сихотэ-... 31. Название этой столицы происходит от литовского «ringis» — «излучина, 
затон, заводь». 32. Порт на реке Иртыш. 33. Река, на которой стоит Санкт-Петербург. 34. 
Второй по величине город Франции. 35. Переведите на язык индейцев Южной Америки 
«земля без лесов». 37. На какой реке стоит Тбилиси? 38. Как звучат на языке индейского 
племени гуронов слова «настоящая гадюка»? 39. Приток Енисея. 40. Яркое освещение 
горизонта перед восходом. 43. Атмосферные осадки. 46. Какой из существующих городов 
самый древний? 48. У этого штата США есть прозвище «штат соколиного глаза». 49. В каком 
городе производят грузовики марки «Урал»? 50. Горная гряда по полуострове Мангышлак, 
Казахстан. 54. До 1924 русское название столицы Монголии (совр. Улан-Батор). 55. Озокерит 
или горный ... 56. Португальский остров, на котором знаменитые братья Елисеевы имели 
винные погреба.

По вертикали:
1. У какого африканского государства столица Бамако? 2. Киев как родич Суздаля. 3. 

Изо всех французских портов этот город наиболее близок к Англии. 4. Деревянный настил 
через болото. 5. Большая наезженная дорога. 7. Крутой откос на берегу реки. 10. Житель 
Афин. 12. Обвал в горах. 13. Эгейское ... 14. Искусственное земляное возвышение. 15. Какое 
государство имеет домен «cu»? 20. Часть света, которую можно назвать Колумбией. 21. У 
какого государства столица Таллин? 22. Самое загрязненное море в мире. 23. Наиболее 
низкое место в горном хребте. 24. Столица Венесуэлы. 25. Возвышенная местность. 27. 
Какой камень можно найти в кимберлитовой трубке? 28. Скажите на адыгейском «город в 
устье реки Ана». 35. Полое пространство под землей с выходом наружу. 36. На востоке 
какой страны находится верхнее течение Замбези? 41. Самая длинная река Германии. 
42. Город в Италии с «падающей» башней. 44. Ледниковая корка на снегу. 45. Областной 
центр России. 47. Самая близкая к Москве столица. 50. На какой реке стоит город Елабуга? 
51. Минералогия — это наука о минералах, а что означает латинское слово «minera»? 52. 
...-сквер в Нью-Йорке. 53. Вытянутая возвышенность.

Источник: http://www.graycell.ru.
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