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Фирма NORMAN (Санкт-Петербург)
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Уважаемые читатели!
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Президент подписал закон, уравнивающий студентов раз
ного возраста в правах на отсрочку от армейской службы, со
общает «Российская газета». Он позволяет молодым людям по
лучить образование в колледже или магистратуре вне зависи
мости от того, в каком возрасте они начали обучение в школе. 
Спикер Госдумы В. Володин заявил, что «законопроект исправ
ляет несправедливость, при которой студенты, воспользовав
шиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из-за насту
пления призывного возраста, не могут получить отсрочку для 
продолжения обучения в магистратуре». Еще одним основа
нием будет очное обучение за бюджетный счет на подготови
тельных отделениях государственных вузов. Чтобы получить 
данное право, нужно поступить на подготовительное отделе
ние в год получения среднего общего образования.

По информации ТАСС, авиакомпании «Аэрофлот» и «Рос
сия» введут со 2 апреля безбагажные тарифы на некоторых на
правлениях. При этом они сохранят тарифы, включающие сто
имость перевозки багажа. В компании считают, что такая мера 
позволит снизить стоимость билета до 30%. Гендиректор «Аэ
рофлота» В. Савельев ранее сообщал журналистам, что ком
пания намерена увеличить долю неавиационных доходов в 
выручке с 6% до 20%. На рейсах авиакомпании «Россия» под 
коммерческим управлением «Аэрофлота» безбагажные тари
фы вводятся на среднемагистральных направлениях. На соб
ственных рейсах «Аэрофлота» такие тарифы вводятся для пе
ревозок в немецкие города Берлин,-Франкфурт, Дюссельдорф, 
Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, а также в ита
льянские Рим, Милан, Венецию, Болонью, Неаполь и Верону.

18 марта стартовал прием заявок на участие в 22-м реги
ональном конкурсе «Лучшие товары и услуги Мурманской об
ласти 2019 года» в рамках Всероссийского конкурса Програм
мы «100 лучших товаров России». Его организаторами высту
пают Мурманский центр стандартизации и метрологии и реги
ональное правительство. Конкурс проводится среди товаров 
и услуг по номинациям: продовольственные товары; промыш
ленные товары для населения; продукция производственно
технического назначения; изделия народных и художественных 
промыслов; услуги для населения; услуги производственно
технического назначения. В конкурсе могут участвовать пред
приятия, организации, индивидуальные предприниматели раз
личных организационно-правовых форм и объемов производ
ства. Заявки на участие принимаются с 18 марта по 17 мая.
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-интересные люди-

Главная победа еще впереди
15-17 марта в Мурманске на Семеновском озере прошли соревнования по ледяному плава
нию —  III Чемпионат мира и I Кубок Арктики.

Думала, просто поучаствую, пото
му что в этом году мало трениро
валась в силу некоторых причин.

— Увлечение моржеванием 
кто-то из вашей семьи еще раз
деляет?

—  Дочери окунались в холод
ную воду. Но активно не увлекают
ся. Муж не спортсмен, но тоже мо
жет зайти в ледяную воду. Здесь 
самое главное —  психологиче
ский настрой.

— Какие чувства испытывае
те, когда погружаетесь в холод
ную воду?

—  На соревнованиях адрена
лин, стресс, поэтому вообще ниче
го не чувствуешь. Ничего не вижу, 
не слышу, не чувствую. А когда 
тренируешься, то, независимо от 
стажа, психологический порог не
обходимо преодолеть.

— Где тренируетесь?
—  В Апатитах на озере Иман

дра в Тик-Губе есть Клуб любите
лей зимнего плавания. Там про
рубается дорожка метров три
надцать. Каждый год в феврале- 
марте проходит фестиваль спор
та, и всегда заплывы делают 
«моржи». Езжу к ним. В Мурман
ске на Семеновском озере в по
лынье у «домика моржей» окуна
юсь. На Куреньге, пока она не за
мерзнет.

Беседовала Мария Нодари.
Фото из личного архива 

Е. Фурсовой.

В состязаниях международ
ного уровня приняли участие 400 
пловцов из 33 стран, сформировав 
17 возрастных групп.

Требованием для участников 
Чемпионата мира было преодоле
ние расстояния в один километр. 
Спортсменам, принимающим уча
стие в Кубке Арктики, необходи
мо было проплыть дистанции в 50, 
100, 200 и 500 метров.

Оленегорск в заплывах на ко
роткие дистанции представила 
Елена Фурсова. При этом, наша 
землячка не только приняла уча
стие в Кубке Арктики, но и верну
лась домой с победой, дважды за
воевав серебро в эстафетах на 50 
метров вольным стилем и 50 ме
тров брассом среди женщин сво
ей возрастной группы.

С вопросами о том, что тол
кает в холодную воду и с чего на
чалось увлечение моржеванием, 
«Заполярка» обратилась к нашей 
героине.

— Елена, расскажите о своем 
увлечении окунанием в холод
ную воду, с чего все началось?

—  С проруби на Крещение.

Правда, первый раз в холодную 
воду зашла летом. При этом на 
жаре намного сложнее опускаться 
в ледяную воду. Но те ощущения 
эйфории и радости, крыльев за 
спиной были непередаваемыми. 
Это был святой источник при муж
ском монастыре в Тульской обла
сти. Вокруг живописная приро
да, переливающиеся на солнце ку
пола, одним словом —  благодать, 
было такое ощущение, что я роди
лась заново. Ну а потом уже хоте
лось эти чувства испытать снова. 
Когда подошла к иордани на Кре
щение, мысли были такие: окунусь
—  не окунусь. Специально к этому 
не готовилась. Но что-то дернуло, 
и я опустилась в воду.

— Как давно вы этим зани
маетесь?

—  Мой стаж мор
жевания пять лет.

— Вас можно на
звать еще достаточ
но молодым «мор
жом». А дальше та
кие купания стали 
регулярными?

— Да. В сети Интер
нет стала искать еди

номышленников. В Оленегорске 
нашла Светлану Иванченко, она из 
Апатитов, а там очень сильная ко
манда «моржей». Мы с ней позна
комились, и она меня вытащила на 
первые соревнования, можно так 
сказать — ввела в этот мир. Сегодня 
у меня таких друзей-сторонников 
много по всему миру.

— Елена, а как вы готовитесь 
к подобным соревнованиям? 
Есть ли какие-то обязательные 
условия, которые вы соблюда
ете?

—  Специально не готовлюсь. 
Для поддержания формы хожу в 
бассейн. Холодовых нагрузок не 
хватает, поэтому большие дистан
ции не плаваю. Это и так удоволь
ствие не для слабых.

— Что може
те сказать про со
ревнования по 
ледяному плава
нию, прошедшие 
в минувшие вы
ходные?

—  Все меро
приятие прошло 
на самом высоком 
уровне, подготовка 
и организация пре
взошли все ожида
ния. Само отноше
ние к спортсменам, 
строгие медицин
ские осмотры, в ре
зультате которых 
многие пловцы по 
состоянию здоро

вья были отстранены от участия 
в эстафетах. Далее, реабилитация 
людей, вышедших из холодной 

воды —  и бочки с те
плой и горячей водой.и 
укутывание во влаж
ные горячие полотен
ца. Кстати, многие ино
странцы этот метод взя
ли на вооружение. Была 
организована и сауна 
в здании «Лапландия». 
Для спортсменов были 
созданы все условия. 
Ледяной бассейн на де
сять дорожек с установ
ленной сенсорной си
стемой фиксации мо

мента касания спортсменом бор
тика. Такого еще не было. Да и по
том, в подобных соревнованиях 
вносятся стартовые взносы за дис
танцию. Здесь была самая мизер
ная сумма в размере 300 рублей.

— Елена, а часто ли в сорев
нованиях показываете высокие 
результаты?

—  Без медалей никогда не 
оставалась (смеется). Единствен
ное, что хочу —  стать чемпио
ном мира по ледяному плаванию, 
но пока только либо серебряный, 
либо бронзовый призер.

— То есть ваша самая глав
ная победа еще впереди.

—  Надеюсь. Честно говоря, 
когда ехала в Мурманск, никаких 
надежд на победу не возлагала.
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-день в календаре-

-местное время-

С новосельем!
Девяти оленегорцам вручены государственные жилищные сертификаты для приобретения 
жилья за пределами районов Крайнего Севера.

Среди получателей —  инвалиды I и II групп, а также пенсионеры, которые встали на учет в 1995-2000-м го
дах. Основные требования —  отсутствие жилья в других регионах Российской Федерации и стаж работы в рай
онах Крайнего Севера не менее 15 календарных лет. Переселенцы желают сменить прежнее место проживания 
на Москву и Санкт-Петербург, Белгородскую и Кировскую области.

Норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилого помещения на города федерального значения составил 
43374 рубля. Граждане могут приобрести жилье на сумму, указанную в сертификате, либо с привлечением соб
ственных средств. Если же на покупку квартиры потрачено меньше денег, чем указано в государственном ж и
лищном сертификате, то остаток денежных средств необходимо вернуть в региональный Минстрой.

Граждане, получившие сертификаты на города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, вправе 
приобрести жилые помещения на территории Московской и Ленинградской областей соответственно.

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи владельца сер
тификата.

В торжественной обстановке глава города Олег Самарский вручил долгожданные сертификаты оленегор
цам с пожеланиями долгих лет жизни и всего самого доброго.

Алена Новикова.
Фото автора.

Навстречу юбилею города
В четверг, 21 марта, в актовом зале адми
нистрации Оленегорска состоялась встре
ча главы города Олега Самарского с мест
ными предпринимателями.

Глава муниципалитета презентовал предста
вителям бизнеса план празднования 70-летия го
рода, пригласив их к активному участию в подго
товке и проведении предстоящего торжествен
ного события. Олег Самарский отметил, что все 
высказанные предложения и идеи будут рассмо
трены, лучшие —  приняты к исполнению.

Мария Нодари.
Фото автора.

25 марта -  День работника культуры

Уважаемые работники 
и ветераны муниципальных учреждений культуры! 

Примите теплые и сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

День работников культуры объединил сотрудников библиотек, работников Центра культуры 
и досуга, педагогов художественной, музыкальной школ и школы искусств, представителей дру
гих творческих профессий в единое целое! У всех учреждений единая миссия —  сохранение куль
турного наследия. И общее предназначение —  дарить оленегорцам радость, отрывать от повсед
невных забот, делать жизнь наполненной, гармоничной и яркой!

Радует, что учреждения культуры востребованы сегодня, растет число их посетителей. Это 
стало возможным благодаря сохранению лучших традиций, накопленных в этой сфере, и посто
янному совершенствованию, внедрению новых технологий.

Уважаемые работники культуры, выражаю вам искреннюю признательность за многогран
ный талант, подвижнический труд и преданность избранному делу.

Уверен, что ваш опыт и творческий потенциал сделают культурную жизнь города еще более 
интересной и разнообразной.

Желаю вам праздничного настроения, неиссякаемого вдохновения, здоровья, благополучия, 
удачи! Пусть оправдываются ваши самые лучшие надежды!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники культуры!
От всей души примите самые теплые и искренние поздравления с вашим профессиональным 

праздником!
Этот день объединяет всех, кто вносит неоценимый вклад в духовное развитие родного горо

да. Вашим трудом, талантом городские мероприятия становятся яркими и интересными, дети учатся 
любить и ценить прекрасное, бережно хранятся библиотечные и архивные фонды. Развивая в людях 
духовность и любовь к прекрасному, вы делаете их жизнь интереснее, разнообразнее.

Желаю вам профессиональных побед, творческого долголетия, крепкого здоровья вам и вашим 
близким!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Уборка снега под контролем
19 марта в администрации глава города Олег Самарский провел пла

новое аппаратное совещание. В центре внимания —  ситуация на доро
гах и во дворах после обильных снегопадов в минувшие выходные. Олег 
Самарский отметил, что погода радует Кольский край обильными осад
ками, поэтому профильным структурным подразделениям этот вопрос 
необходимо держать на контроле. Он напомнил, что в ведении муници
палитета находятся автомобильные дороги общей протяженностью 31 
километр, и на сегодняшний день стоят задачи по уборке от снега основ
ных автомагистралей и межквартальных проездов, а также расчистке 
дворов. Ответственность за основные дороги общего пользования и 
межквартальные пространства лежит на обслуживающей организации, 
которая на борьбу со снегом выпустила одиннадцать единиц техники и 
начинает свою работу с 4 часов 30 минут утра. Дворовые территории — 
сфера действий управляющих компаний совместно с муниципалитетом. 
Особенно Олег Самарский попросил уделить внимание расчистке под
ходов к учреждениям образования, здравоохранения и другим социаль
но значимым организациям. Кроме того, диспетчерской службе дано по
ручение оперативно реагировать на все обращения горожан, незамед
лительно передавая их подрядчику для принятия мер.

По информации Оленегорской ЦГБ
14 марта сняты ограничительные меры, направленные на профи

лактику распространения эпидемии гриппа и ОРВИ. Об этом на совеща
нии рассказала главный врач Оленегорской ЦГБ Татьяна Ананьева. Кро
ме того, главврач отметила, что в начале этого года стартовала кампания 
по дополнительной диспансеризации населения. По ее мнению, горожа
не понимают исключительную важность данного мероприятия, и наде
ется, что уже набранные темпы по обращениям оленегорцев в дальней
шем не будут снижены.

Живая классика
Заместитель председателя комитета по образованию админи

страции города Валентина Решетова поделилась с присутствующими 
тем, что в пятницу, 15 марта, на базе оленегорского Информационно
методического центра прошел муниципальный этап Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем приняли участие 15 фи
налистов, отобранных в ходе школьной стадии состязания. После под
счета баллов и на основании итогового протокола жюри определены 
победитель и призеры: 1 место присуждено Ксении Володкиной, 2 ме
сто —  Анастасии Гусаковой, 3 место —  Екатерине Глебовой. Далее ребя
там предстоит следующий уровень —  представить Оленегорск на регио
нальном этапе Всероссийского конкурса.

По информации отдела полиции
В период с 11 по 17 марта поступило 137 сообщений от граждан, из них 

три —  о преступлениях. Зарегистрировано шесть фактов причинения те
лесных повреждений. Кроме того, на территории Оленегорского района 
установлено шесть дорожно-транспортных происшествий, пострадавших 
в них нет. Сотрудниками полиции раскрыто четыре преступления, одно из 
них —  по материалам дежурных суток. Выявлено 117 административных 
правонарушений, среди них —  правил дорожного движения и антиалко
гольного законодательства.
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РУДа

-Оленегорск спортивный-

Победа недели
14-17 марта в Мурманске состоялось Первенство Мурманской области по во
лейболу среди девушек 2007-2008 г.р.

В соревнованиях приняли 
участие шесть команд —  Коль
ский район, Печенгский район, 
три команды ДЮСШ №2 Мурман
ска и команда МУС «УСЦ» города 
Оленегорска в составе: Анаста
сия Косянчук (капитан команды),
Эльвира Абдуллаева, Василиса 
Морозова, Анастасия Новожило
ва, Юлия Калинина, Дарина Оси
пова, Арина Кастусева, Виктория 
Жукова, Елизавета Барабанова,
Софья Илюхина. Тренер команды Ольга Нестерова.

Команда Учебно-спортивного центра одержала 4 победы, одну игру проиграла и по ито
гам соревнований заняла I место. II и III место заняли команды ДЮСШ № 2 г. Мурманска.

Соревнования недели
17 марта в спортивном зале Дома физкультуры состоялось открытое Первен
ство города Оленегорска по каратэ «Надежды Заполярья» памяти В.В. Бугрина, 
вице-президента областной федерации каратэ.

В соревнованиях приняли участие 86 юных спортсменов (68 юношей и 18 девушек) от 6 до 17 
лет из населенных пунктов Мурманской области: города-героя Мурманска, поселка Мурмаши, 
города Снежногорска и воспитанники тренеров Л. Метелкина и А. Нестеровича из Центра внеш
кольной работы Оленегорска.

Победителями первенства стали юные спортсмены Центра внешкольной работы города 
Оленегорска: 6-7 лет -  Анастасия Хлучина; 8-9 лет -  Арсений Никитин; 10-11 лет -  Тимофей Па
трушев, Злата Готовец; 12-13 лет -  Артем Третьяков, Роман Залесов, Святослав Кондарев; 14-15 
лет -  Светлана Запорожец, Ксения Яковлева, Полина Васькив; 16-17 лет -  Магидин Гаджигада- 
ев. Призерами первенства в своих возрастных группах и весовых категориях стали оленегор- 
цы: 8-9 лет -  Михаил Аракипян, Семен Лобанов, Владислав Иштокин; 10-11 лет -  Николай Аку
лов, Влада Готовец, Карина Степаненко, Ольга Мудрагель, Варвара Максимова, Александр Соло
вей; 12-13 лет -  Роман Зотиков, Антон Мызников, Тимофей Полтавцев, Матвей Епифанов; 14-15

лет -  Андрей Лобанов, Максим Орлов; 16-17 лет -  Дани
ил Аристов.

Призеры и победители открытого Первенства горо
да Оленегорска «Надежды Заполярья» в своих возраст
ных группах и весовых категориях среди юношей и деву
шек награждены памятными медалями и грамотами отде
ла по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города Оленегорска. Специальным памятным призом «За 
лучшую технику» награжден оленегорец Роман Залесов; 
призом «За волю к победе» награжден Александр Беля
ков из Мурманска.

2
Цифра недели

место занял воспитанник отделения бокса спортивной школы «Олимп» Дмитрий Хох
лов на традиционном турнире по боксу на призы Горячкина В.И., проходившем с 12 по 16 мар
та в городе Апатиты.

3 место в масстарте заняла оленегорская спортсменка Милена Воложанинова на про
ходившем в Коломне с 7 по 10 марта финале 9 Зимней Спартакиады учащихся России по 
конькобежному спорту. В соревнованиях приняли участие команды из 23 регионов Россий
ской Федерации, 180 человек, из них 2 спортсмена оленегорской спортшколы «Олимп».

41 учащихся спортивной школы «Олимп» Оленегорска приняли участие в Первенстве 
России по лыжным гонкам (спорт ЛИН), которое состоялось с 11 по 18 марта в поселке Пере
коп Кировской области. Призером Первенства стала Мария Неруш, заняв 2 место (класси
ческий стиль) и 3 место (свободный стиль). Мария Неруш, Тигран Енокян, Роман Баскаков и 
Максим Попов заняли 5 место в эстафете.

10 спортсменов, команда школы «Олимп» в составе М арк Девяткин, Илья Ширяев, 
Дмитрий Хряпин, Павел Орешин, Максим Секачев, Матвей Епифанов, Алексей Кечин, Ки
рилл Акулов, Юрий Копченков, Андрей Гончаров, заняли 3 место на XVIII Хибинском спор
тивном фестивале «Снежные звезды футбола» среди юношей 2006-2007 годов рождения, 
проходившем с 15 по 17 марта в городе Апатиты.

43 воспитанника спортивной школы «Олимп» приняли участие в Первенстве муни
ципального автономного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» по конь
кобежному спорту «Юный спринтер» 17 марта в Мончегорске. Призерами стали: Анна Кура- 
сова, Валерия Макарьина, Кирилл Боровиков, Даниил Лебедев, Виктор Гришанов, Екатери
на Синявина, Станислава Познякова, Алина Коптяева, Артур Ржевский, Кирилл Симачков, 
Юлия Сметанникова, Кира Гришанова, Марья Беспалова, Александр Шевчук, Тимофей Са
фонов.

По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам-

23 марта Ледовый дворец спорта приглашает на игру Оленегорской Любительской Хок
кейной Лиги сезона 2018-2019 гг. «Ресурс» Оленегорск -  «Динамо» Мурманск. Начало: 12.00.

24 марта в Ледовом дворце спорта состоится матч Чемпионата Мурманской области по 
хоккею сезона 2018-2019 гг. «Горняк» Оленегорск -  «Мурман-КСШОР» Мурманск. Начало: 14.00.

Международная 
хоккейная лига

16 марта Ледовом дворце спорта прошли игры пятого тура Региональных со
ревнований с участием иностранных спортсменов по хоккею «Баренц хоккей
ная лига».

В играх приняли участие хоккеисты России, Норвегии и Финляндии. Всего 90 спортсме
нов из 6 команд.

Началось это движение с товарищеских турниров, проводимых между хоккеистами Пе- 
ченгского района и Норвегии. Они и стали первыми участниками. Постепенно в лигу вли
лись Мурманск, Оленегорск и Тромсе. Первые игры состоялись в далеком 2009 году в Ивало 
(Финляндия). На протяжении восьми лет хоккеисты из всех городов собираются в Оленегор
ске, обмениваются опытом, общаются. Сегодня это стало доброй традицией.

—  Мы приезжаем в Оленегорск на протяжении многих лет, теплый прием и дружествен
ная обстановка возвращают нас на этот лед каждый год. Лига имеет значение не только для 
налаживания дружественного сотрудничества, но и выполняет свою главную цель, способ
ствуя развитию хоккея на приграничных территориях, —  прокомментировал президент 
международной БХЛ Вильям Шестранд.

Результат игр «Баренц хоккейной лиги»: 
Мурманск (Россия) -  Ивало (Финляндия) —  9:0 
Кировск (Россия) -  Оленегорск (Россия) —  2:5 
Никель (Россия) -  Киркенес (Норвегия) —  8:3 
Ивало (Финляндия) -  Мурманск (Россия) —  1:7 
Оленегорск (Россия) -  Кировск (Россия) —  5:4 
Киркенес (Норвегия) -  Никель (Россия) —  6:13

Алена Новикова. 
Фото автора.

Спортивный выходной
16 марта на центральном стадионе прошла Зимняя спартакиада, организатором ме

роприятия выступило АО «Олкон». По-весеннему теплая погода порадовала спортсменов 
и болельщиков. Более 200 участников сражались за звание самого сильного, ловкого и 
быстрого. В программе были различные спортивные состязания: мини-футбол на снегу, 
стрельба из пневматической винтовки, настольный теннис, саамский футбол, соревнования

по конькам, лыж
ные гонки. В Спар
такиаде, помимо 
работников АО 
«Олкон», приня
ли участие коман
ды ПАО «Мурман
ский морской тор
говый порт», АО 
«Карельский ока
тыш», Ловозер- 
ский ГОК, КФ АО 
«Апатит», Ковдор- 
ский ГОК и Коль
ская ГМК, студен
ты Оленегорско
го горнопромыш 
ленного коллед
жа.

Алена Новикова. 
Фото автора.
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РОССИЯ Ш 1

воскресенье 31

05.30 «Штрафник». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Штрафник». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Главная роль». (12+)
14.00 «Русский керлинг». (12+)
15.00 «Три аккорда». (16+)
16.55 «Ледниковый период. Дети». (0+)
19.25 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.45 «Банда». Х/ф. (16+)
02.40 «Модный приговор». (6+)
03.30 «Мужское / Женское». (16+)

06.35 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».

(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40, 01.30 «Далекие близкие». (12+)
15.15 «Я подарю тебе рассвет». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым». (12+)
03.05 «Гражданин начальник». (16+)

I ш
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты супер!». Суперсезон (6+)
22.45 «Зимняя вишня». Х/ф. (0+)
00.35 «Брэйн ринг». (12+)
01.35 «Таинственная Россия». (16+)
02.30 «Пасечник». (16+)

06.30 «Две сказки». М/ф. (16+)
06.55 «Сита и Рама». (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.40 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.20 «Каникулы господина Юло». Х/ф. (16+)
11.45 «Научный стенд-ап». (16+)
12.25 Письма из провинции. Тутаев. (16+)
12.55, 01.10 Диалоги о животных. Лоро Парк. Те

нерифе. (16+)
13.35 «Первый ряд». (16+)
14.15 «Три встречи». Х/ф. (16+)

15.50 Больше, чем любовь. Аркадий и Руфь Рай-
кины. (16+)

16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...». Музей-заповедник «Коло

менское». (16+)
17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдовина». (16+)
18.30 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Одинокая женщина желает познако

миться». Х/ф. (16+)
21.35 «Белая студия». (16+)
22.15 Открытие X Международного фестиваля 

Мстислава Ростроповича. (16+)
00.00 «Тайна золотой горы». Х/ф. (16+)
01.50 «Пропажа чудесного саженья». (16+)
02.35 М/ф для взрослых. (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции

«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
09.30 Hello! #звезды. (16+)
10.00 Приключения Паддингтона. (6+)
11.55 Приключения Паддингтона-2. (6+)
13.55 Монстры на каникулах-3. Море зовет. (6+)
15.45 Отряд самоубийц. (16+)
18.10 Валериан и город тысячи планет. (16+)
21.00 Чудо-женщина. (16+)
23.50 Риддик. (16+)
00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.30 «Сокровище Гранд-Каньона». Х/ф. (16+)
10.20 «Викинги». Х/ф. (16+)
12.15 «Ной». Х/ф. (12+)
15.00 «Принц Персии. Пески времени». Х/ф.

(12+)
17.20 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
19.15 «Библиотекарь-2. Возвращение к копям

царя Соломона». Х/ф. (16+)
21.10 «Библиотекарь-3. Проклятие Иудовой 

чаши». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)

марта IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 20.30 «Экстра

сенсы. Битва сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Мальчишник». Х/ф. (16+)
03.10 «ТНТ Music». (16+)
03.35, 04.25, 05.15 «Открытый микрофон». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Поезд на Юму». Х/ф. (16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
08.50 «Крутые вещи». (16+)
09.10 «Курьер из Рая». Х/ф. (12+)
10.50 «Заложник». Х/ф. (12+)
13.00 «Ограбление по-итальянски». Х/ф. (12+)
15.30 «Дружина». Х/ф. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Побег - 3». (16+)
02.50 «Из России с любовью». Х/ф. (12+)
04.30 Улетное видео. (16+)

06.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория».
- «Милан». (0+)

07.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Манчестер 
Юнайтед». - «Уотфорд». (0+)

09.50, 11.50, 13.15 Новости. (16+)
10.00 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус». -

«Эмполи». (0+)
11.55 «Капитаны». (12+)
12.25 «Биатлон. Опять перемены...?». (12+)
12.45 «Тренерский штаб». (12+)
13.20, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали

тика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.00 Гандбол. Кубок России. Женщины. «Финал

4-х». финал. Прямая трансляция. (16+)

16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА -
«Уфа». Прямая трансляция. (16+)

18.25 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Прямая
трансляция. (16+)

20.15 После футбола с Георгием Черданцевым. 
(16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер». -
«Лацио». Прямая трансляция. (16+) 

00.00 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Селтик».
- «Рейнджерс». (0+)

02.00 «Футбольный убийца». Х/ф. (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна. (0+)

■ 0 1

05.50 Петровка, 38. (16+)
06.10 «В полосе прибоя». Х/ф. (0+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф. (0+)
10.10 «Актерские судьбы. Алексей Локтев и

Светлана Савелова». Д/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 23.55 События. (16+)
11.45 «Сицилианская защита». Х/ф. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Александр Абдулов и 

Ирина Алферова». (16+)
15.55 «90-е. Горько!». (16+)
16.40 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
17.35 «Женщина без чувства юмора». Х/ф. (12+)
21.05, 00.15 «Арена для убийства». Х/ф. (12+)
01.15 «С небес на землю». Х/ф. (12+)

06.30, 18.00, 23.15, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.10 «Благословите женщину». Х/ф. (16+)
10.35 «Три полуграции». Х/ф. (16+)
14.15 «Вторая жизнь». Х/ф. (16+)
19.00 «Случайных встреч не бывает». Х/ф. (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 «Услышь мое сердце». Х/ф. (16+)
02.20 «Miss Россия». (16+)

■<*
05.00, 05.40 «Северный ветер». (16+)
06.20 «Загадки подсознания. Интуиция». (12+) 
07.10, 10.00 «Светская хроника». (16+)
08.05 «Моя правда. Анастасия Заворотнюк». (12+)
09.00 «Моя правда. Михаил Боярский». (16+)
11.00 «Вся правда об... индустрии красоты». (12+)
12.00 «Неспроста. Дети». (12+)
13.00 «Загадки подсознания». (12+)
14.05 «Сваха». (16+)
14.55 «Дикий. Вервольф из Вышегорска». (16+)
15.50 «Дикий. Дальнобойщики». (16+)
16.45 «Дикий. Подстава Дикого». (16+)
17.45 «Дикий. Месть Дикого». (16+)
18.40, 19.40 «Дикий-2. Чужой среди чужих». (16+)
20.30 «Дикий-2. Не стреляйте в журналиста». (16+)
22.15 «Дикий-2. Ах, эта свадьба». (16+)
23.15 «Дикий-2. Взрывная волна». (16+)
00.15 «Дикий-2. Последний киногерой». (16+)
01.05 «Дикий-2. Третий глаз». (16+)
02.05, 02.50, 03.35 «Спецназ по-русски-2». (16+)

05.25, 11.15, 19.45 «Моя история». (12+)
05.55 Фестиваль «Белая трость». (12+)
07.15, 11.45 «Преступление в стиле модерн». (12+)
08.00 «Медосмотр». (12+)
08.10 «Зеркало памяти». Д/ф. (12+)
09.10 «Ужин с придурком». Х/ф. (12+)
10.35 «Среда обитания». (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Фаворский». (12+)
16.50 «Фигура речи». (12+)
17.15 «Три ненастных дня». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00, 00.30 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «30-го уничтожить». Х/ф. (12+)
22.15 «Внук космонавта». Х/ф. (12+)
23.35 «Прав!Да?». (12+)
01.15 «В ожидании волн и частиц». Д/ф. (0+)
02.35 «Маленькая принцесса». Х/ф. (0+)

прокуратура
информирует Отличие стоимости товара 

приобретаемой продукции на ценнике 
и кассе торговой организации

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что на основании п.1 ст. 500 Гражданского Кодекса Россий
ской Федерации (далее -  ГК РФ), при покупке товаров между покупателем и торговой организацией за
ключается договор розничной купли-продажи, в рамках которого покупатель обязан оплатить товар по 
цене, объявленной продавцом в момент заключения данного договора.

Вместе с тем, договор заключается на условиях публичной оферты —  предложения, которое содер
жит все существенные условия договора, из которого усматривается воля лица, делающего предложе
ние, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется.

Согласно п. 2 ст. 494 ГК РФ публичной офертой признаются:
•  выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров;
•  демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, ката

логов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи.
Следовательно, продавец обязан заключить договор розничной купли-продажи товара на условиях 

и по цене, указанных при выставлении товара в витринах и на прилавках магазина.
Цена на продаваемый товар может содержаться в ценнике. В соответствии с п. 182 «ГОСТ Р 51303

2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения», ценник — 
бумажный или иной визуальный носитель информации, доступный для покупателей. Ценник сопрово
ждает образцы товаров, выставляемых на прилавках, витринах и т.п., и должен содержать информацию 
о наименовании товара, сорте (при наличии), цене за массу или единицу (штуку, метр и т.д.) товара.

В соответствии с п.11 Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных Постановлением Пра
вительства РФ от 19.01.1998 № 55 (далее -  Правил), продавец обязан своевременно в наглядной и доступ
ной форме довести до сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и их из
готовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров. Информация в обязательном 
порядке должна содержать наименование товара, цену в рублях и условия приобретения товаров.

Аналогичная норма также закреплена в п.п. 3 ч. 2 ст. 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей».

Согласно п. 19 Правил продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных 
ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, сорта (при его наличии), цены за 
вес или единицу товара.

При изменении цены на товар она меняется на кассовом узле, а также в торговом зале на ценниках. 
Если цена на один и тот же товар на ценнике и кассовом узле различна, магазин нарушает все вышеука
занные нормы, что квалифицируется как введение покупателя в заблуждение, причем причина несоот
ветствия цен значения не имеет.

В случае несоответствия цен на один и тот же товар на ценнике и кассовом узле торговая организа
ция обязана продать товар по цене, указанной на ценнике. При выявлении данного несоответствия тор
говая организация может быть привлечена к административной ответственности.

информация 
для населения Настройка 

оборудования
В случае затруднений с настройкой оборудования 
для приема цифрового эфирного телевидения м ож 
но обратиться: ь

■ н я

^  по телефону фе- „
деральной «горячей ли- «■ ■ но Г
НИИ»: 8-800-220-20-02
(звонок бесплатный),

в центр консуль- ■ ■  ■ ! 
тационной поддерж
ки в Мурманске: телефон (8152) 444-018 (по адресу: г. М ур
манск, ул. Шмидта, д. 4а, работает по будням с 8.15 до 17.30, 
«горячая линия» —  круглосуточно),

^  в администрацию города Оленегорска телефон: (815 52) 
52-927 (по будням с 8.45 до 17.15 перерыв с 12.45 до 14.00)

ЦИФРОВОЕ
ЭФИРНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ИНФОРМАЦИЯ
о муниципальной «горячей линии» 

по вопросам организации 
и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году
Фамилия 

имя отчество 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую 

линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного за 
«горячую линию»

Телефон
«горячей
линии»

Дни 
недели, в 
которые 
работает 
«горячая 
линия»

Часы
работы

«горячей
линии»

Столярова
Людмила

Николаевна

Заведующий секто
ром общего образова
ния в составе комитета 
по образованию Адми
нистрации города Оле
негорска с подведом

ственной территорией

8 (81552) 
52-888

ПН-ПТ

9.00 -  17.00; 
перерыв 
13.00 -  
14.00
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-важно знать-

Что надо знать, 
общаясь с коллекторами?
Не секрет, что многие люди оформляют кредит (Микрозайм), но не все могут его выплатить. Это 
происходит по разным причинам. Кто-то заболел, кто-то остался без работы, кто-то просто не рас
считал свои финансы...

С 1 января 2017 года вступили в силу от
дельные положения Федерального закона от 
03.07.2016 № 230-Ф3 «О защите прав и закон
ных интересов физических лиц при осущест
влении деятельности по возврату просрочен
ной задолженности и о внесении изменений в 
Федеральный закон «О микрофинансовой де
ятельности и микрофинансовых организаци
ях» (далее —  Закон).

Данные положения устанавливают огра
ничения, условия и порядок деятельности 
кредиторов и иных юридических лиц, дей
ствующих от их имени —  юридических лиц, 
включенных в государственный реестр юри
дических лиц, осуществляющих деятельность 
по возврату просроченной задолженности — 
так называемые «реестровые коллекторы».

Следует отметить, что Закон не содержит 
общепринятого в быту определения «коллек
тор». Но для удобства восприятия, будем на
зывать их в данной статье именно так.

Сведения о реестровых коллекторах, ко
торые прошли определенную процедуру про
верки на соответствие требованиям Закона, 
расположены на сайте ФССП России в разделе 
«Сервисы» http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/.

Необходимо понимать, что Закон не 
освобождает заемщиков (должников) от ис
полнения обязательств, поэтому сами по себе 
требования кредиторов и лиц, действующих 
от их имени, предъявленные в рамках закона, 
правомерны и не могут рассматриваться как 
нарушение прав.

Какие действия по возврату 
просроченной задолженности за
конны?

Кредиторы и лица, действую
щие от их имени, имеют право кон
тактировать с должником посред
ством личных встреч, телефонных 
переговоров, смс-уведомлений, 
электронной и почтовой переписки.

Важным моментом являются 
следующие ограничения при вза
имодействии с должником: любые 
контакты с должником запрещены 
с 22 до 8 часов в рабочие, и с 20 до 9 часов по 
местному времени в выходные/праздничные 
дни; личные встречи могут осуществляться не 
чаще одного раза в неделю; телефонные звон
ки допускаются не более одного раза в сутки, 
не более двух раз в неделю и восьми раз в ме
сяц; сообщения (телеграфные, текстовые, го
лосовые) разрешено направлять не более 
двух раз в сутки, четырех раз в неделю и шест
надцати в месяц.

Что запрещено кредиторам при взаимо
действии с должником?

При любых контактах запрещены угрозы 
причинения вреда здоровью или жизни, уни
чтожения или повреждения имущества.

Не допускается оказывать психологиче
ское давление на должника и иных лиц, ис
пользовать выражения и совершать иные 
действия, унижающие честь и достоинство 
должника и иных лиц.

Как и не допускается вводить должника и 
иных лиц в заблуждение относительно право
вой природы и размера неисполненного обя
зательства, причин его неисполнения должни
ком, сроков исполнения обязательства.

Как себя вести, если вы имеете займы и 
просроченные обязательства?

Сохраняйте свои экземпляры докумен
тов, подписанных при оформлении займа, в 
период исполнения договора и в течение 3 лет 
после возврата долга. Храните все квитанции 
и расписки о погашении долга.

Не общайтесь анонимно: если звонящий 
не представился, уточните его должность, 
ФИО и контактный телефон, полное наимено
вание и адрес организации, которую он пред
ставляет (при личной встречетребуйте предъ
являть документы, при этом действующее за
конодательство Российской Федерации не вос
прещает вам просить копии этих документов, 
либо их фотографировать).

Если вы заметили, что кредитор приме
няет неправомерные методы воздействия, 
фиксируйте вашу беседу с помощью диктофо
на —  аудио и видеофиксация общения. Как 
правило, предупреждение оппонента о том, 
что разговор будет записан, помогает оппо
ненту быть более корректным.

Если вам звонят слишком часто или 
в ночное время, фиксируйте точное время 
звонков, обратитесь к своему оператору свя
зи, попросите у него распечатку (детализа
цию) звонков, содержащую время звонков, 
номера абонентов.

Пресекайте попытки грубого общения, 
напоминайте о своем праве обратиться в пра
воохранительные органы в случае поступле
ния угроз жизни, здоровью.

Как бороться с угрозами и другими про
тивоправными действиями?

Рассмотрим несколько вариантов разви
тия событий.

Лица, осуществляющие действия по воз
врату просроченной задолженности (коллек-

торы), угрожают причинением вреда, убий
ством и др. Необходимо незамедлительно об
ращаться в правоохранительные органы, при 
этом целесообразно письменно ходатайство
вать об установлении номера телефона звоня
щего и кому он принадлежит.

Коллекторы пытаются попасть в ваш дом, 
аргументируя это необходимостью описать и 
изъять ваше имущество. Срочно вызывайте 
полицию и попросите выйти двух соседей, ко
торые станут свидетелями правонарушения. 
Требуйте у коллекторов предъявить докумен
ты, чтобы в случае их ухода до момента при
бытия полиции (обычно именно так и получа
ется) вы смогли подать заявление в правоо
хранительные органы. Запомните: наложение 
ареста на имущество должника с составлени
ем «Акта о наложении ареста на имущество 
должника (описи имущества)» осуществляет
ся судебным приставом-исполнителем в соот
ветствии с полномочиями, которые он получа
ет на основании вступившего в законную силу 
судебного акта. Коллекторы к этому процессу 
не имеют никакого отношения.

Коллектор требует внести платеж не на счет 
в банке, а отдать ему наличными. В данном слу
чае может иметь место факт вымогательства и 
злоупотребления служебными полномочиями 
(можно подать заявление в полицию).

Допущено разглашение третьим лицам 
(соседям, коллегам по работе и т. д.) ваших 
персональных данных без вашего согласия.

Вы вправе обратиться в Федеральную службу 
по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций.

Коллекторы не угрожают жизни и здоро
вью, но в то же время нарушают, по вашему 
мнению, ваши иные права —  в этом случае все 
зависит от того, кто именно нарушил ваши пра
ва. Если это кредитор, не являющийся кредит
ной организацией, реестровый или нелегальный 
коллектор нарушает требования Закона, то не
обходимо обратиться в Федеральную службу су
дебных приставов. Если кредитор является кре
дитной либо микрофинансовой организацией, 
то возможно обратиться в территориальный ор
ган Центрального банка Российской Федерации.

В соответствии со ст. 14.57 Кодекса об ад
министративных правонарушениях Российской 
Федерации предусмотрена ответственность за 
нарушение порядка осуществления деятельно
сти, направленной на возврат задолженности. 
Нарушители могут быть подвергнуты крупным 
штрафам. Санкция статьи предполагает такие 
виды наказаний как штраф до пятисот тысяч, 
административное приостановление деятель
ности, дисквалификацию.

Частью четвертой этой же статьи предусмо
трена ответственность за незаконное осущест
вление деятельности коллекторского агентства 
лицом, не включенным в единый государствен
ный реестр. В этом случае санкция предусма
тривает штраф до двух миллионов рублей.

В незаконных действиях коллекторов мо
гут содержаться признаки других пра
вонарушений. Закон строго пресека
ет всякого рода неправомерные дея
ния коллекторов. За нарушением норм 
права они будут на общих основаниях 
привлечены к ответственности в рам
ках Уголовного Кодекса Российской Фе
дерации (вымогательство ст. 163 УК 
Российской Федерации, угроза убий
ством или причинением тяжкого вре
да здоровью ст. 119 УК Российской Фе
дерации, распространение материа
лов, содержащие признаки порногра
фического характера ст. 242 УК Россий

ской Федерации).
Многие из вышеперечисленных государ

ственных органов имеют в сети «Интернет» 
свои интернет-приемные. Подача документов 
(с приложением доказательств нарушения 
прав заявителя) через интернет-приемные со
кратит время на почтовую пересылку.

Если вы являетесь субъектом бесплат
ной юридической помощи (перечень катего
рий граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юриди
ческой помощи, содержится в ч. 1 ст. 20 Фе
дерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О 
бесплатной юридической помощи в Россий
ской Федерации»), то вы по месту своего жи
тельства можете обратиться к лицам, оказы
вающим бесплатную юридическую помощь.

Перечень указанных лиц (адвокатов), их 
контактные данные размещены на официаль
ном сайте Министерства юстиции Мурманской 
области по адресу: minjust@gov-murman.ru в 
разделе Бесплатная юридическая помощь.

Таким образом, соблюдая простые ре
комендации и досконально изучив свои пра
ва, вы будете спокойно реагировать на лю
бые выпады коллекторов: все противоправ
ные действия, которые они совершат в отно
шении вас, впоследствии будут направлены 
против них самих.

Предоставлено 
Отделом судебных приставов г. Оленегорска.

Армейская лыжня
15 марта в п. Высокий впервые прошли всеармейские заочные 
соревнования по лыжной гонке на 10 км среди военнослужащих.

В мероприятии приняли участие 180 человек, самое лучшее время — 
40 минут 12 секунд —  показал Михаил Болелов.

— Лыжная подготовка направлена на формирование и совершенство
вание двигательных и военно-прикладных навыков в передвижении на 
лыжах, развитие выносливости, воспитание волевых качеств, закаливание 
организма. Мы доказали, что у нас есть потенциал для достижения высот 
в военном спорте, так как составляющей военного спорта является физи
ческая подготовка, которой в настоящее время уделяется огромное вни
мание, — прокомментировал мероприятие исполняющий обязанности ко
мандира авиационного полка подполковник Филиппов Сергей Евгеньевич.

Алена Новикова. 
Фото автора.

-к сведению-

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Третьяком Валерием Николаевичем (квалификационный атте

стат № 51-10-18), контактный телефон: 8(815-2) 452171, почтовый адрес и адрес электронной 
почты, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г. Мурманск, ул. Самойло
вой, д.4, email: zemus@com.mels.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местополо
жения границы и площади земельных участков с кадастровыми номерами: 51:13:0040101:119, 
51:13:0040101:121, 51:13:0040101:62, 51:13:0040101:2033У2, расположенные по адресу: Мурман
ская область, г. Оленегорск с подведомственной территорией, СНТ «Куреньга-1».

Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Куреньга-1».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52 25 апреля 2019 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Мурман

ская обл. , г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек

те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельно
го участка на местности принимаются с 23 марта по 24 апреля 2019 г. по адресу: Мурманская обл. 
, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место
положение границы: 51:13:0040101:121; 51:13:0040101:119; 51:13:0040101:60; 51:13:0040101:94; 
51:13:0040101:20.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую
щий земельный участок.

Внимание правообладателей земельных участков!
В соответствии с распоряжением Министерства имущественных отношений Мурманской области 

№19 от 14.02.2019 на территории Мурманской области в 2020 году будет проведена государственная 
кадастровая оценка земельных участков категории «Земли населенных пунктов».

Правообладатели земельных участков категории «Земли населенных пунктов» вправе 
предоставить декларации о характеристиках объектов недвижимости (далее - Декларация) в ГОБУ 
«Имущественная казна Мурманской области» в целях сбора и обработки информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости.

Декларация подается юридическим или физическим лицом. Декларация может быть подана 
представителем заявителя. При этом к такой декларации должны быть приложены доверенность 
или иной подтверждающий полномочия представителя заявителя документ, удостоверенные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае непредоставления правообладателем декларации с достоверной информацией о 
характеристиках земельного участка, ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» не сможет 
качественно провести государственную кадастровую оценку земельного участка.

Декларация предоставляется в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» в порядке, 
утвержденном приказом Минэкономразвития России от 27.12.2016 №846, по установленной форме с 
01.03.2019 года по 31.12.2019 следующими способами:

1. Почтовым отправлением в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» по адресу: 
183038, г. Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18;

2. Личным обращением в ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области» по адресу: г. 
Мурманск, ул. Карла Маркса, д. 18, каб. 102, (время приема: пн.-пт. с 9:00 до 17:00, обед с 13:00 до 14:00).

3. На электронную почту ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»: gobu_ikmo@mail.ru.
Форму декларации можно скачать на сайте ГОБУ «Имущественная казна Мурманской области»

http://ikmo51.ru/kadastrovaya-ocenka/declaracii/.
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.

http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/
mailto:minjust@gov-murman.ru
mailto:zemus@com.mels.ru
mailto:gobu_ikmo@mail.ru
http://ikmo51.ru/kadastrovaya-ocenka/declaracii/
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 139 от 14 .03.2019  

г.Оленегорск
О внесении изменений в П орядок предост авления специализированной службе по 
вопросам  похоронного дела субсидии из бю джет а муниципального образования  

город Оленегорск с подведомст венной т еррит орией на  возмещ ение зат рат  
(убыт ков) в  связи с предоставлением гарант ированного перечня услуг 

по погребению, ут верж денны й пост ановлением Админист рации  
города Оленегорска от 25.05.2017 № 267

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Положением об 
организации похоронного дела в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной терри
торией, утвержденным решением Совета депутатов от 04.05.2010 № 01-21рс руководствуясь Федеральным за
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требовани
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим представление субси
дий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учр^кдениям), инди
видуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с  подведомственной территорией, принятым решением Со
вета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления специализированной службе по вопросам похоронного дела 
субсидии из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 
возмещение затрат (убытков) в связи с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению, 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 25.05.2017 № 267 (в редакции поста
новления Администрации города Оленегорска от 06.03.2018 № 179) (далее - Порядок) изменения, изложив 
пункт 20 в следующей редакции:

«20. Субсидия за декабрь текущего года предоставляется в январе следующего календарного года за 
счет лимитов бюджетных обязательств, выделенных КУМИ Администрации города Оленегорска в целях воз
мещения Специализированной службе затрат (убытков) в связи с предоставлением гарантированного переч
ня услуг по погребению.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете ̂ «Заполярная руда».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя

ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
О.Г. Самарский,

________________________________________Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 140 от 14 .03.2019  

г.Оленегорск
О внесении изменений в Порядок предоставления специализированной службе 

по вопросам похоронного дела субсидии из бюджет а муниципального образования  
город Оленегорск с подведомственной территорией н а  возмещение стоимости  

услуг по погребению от дельных категорий ум ерш их граждан, утвержденный  
постановлением Админист рации города Оленегорска от  17.10.2018 № 708
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, Фе

деральным законом  от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном  деле», постановлением правитель
ства М урманской области от 25.07.2018 № 340-ПП «Об утверждении Положения о порядке выплаты соци
ального пособия на погребение и возмещения стоимости услуг по  погребению отдельных категорий умер
ших граждан на территории М урманской области», Положением об организации похоронного дела в муни
ципальном образовании город  Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденным решением 
Совета депутатов от 04.05.2010 № 01-21 рс, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к  нормативным право
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующ им представление субсидий ю ридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри
нимателям, а также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг», Уставом м униципального 
образования город О ленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок предоставления специализированной службе по  вопросам похоронного дела 
субсидии из бюджета муниципального образования город  О ленегорск с подведомственной территорией 
на возмещение стоимости услуг по погребению отдельных категорий умерших граждан, утвержденный по
становлением Администрации города Оленегорска от 17.10.2018 № 708 изменения, изложив абзац 9 пун
кта 6 в следующей редакции:

«- у Специализированной службы должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задол
женность по денежным обязательствам перед местным бюджетом;».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра

няет свое действие на правоотношения, в озникш ие с 01.01.2019.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 141 от 14 .03.2019  

г.Оленегорск
Об уст ановлении стоимости услуг по погребению

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 
29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», постанов
лением Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации 
выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», по согласованию с Государственным учреждением -  отделением 
Пенсионного Фонда РФ по Мурманской области и Государственным учр^кдением  -  Мурманское региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Установить на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией:

1.1. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 
безвозмездной основе супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего (приложение № 1).

1.2. Стоимость услуг, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела при 
погребении умерших (погибших), в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить их по
гребение (приложение № 2).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.02.2019.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 149 от 15.03.2019  

г.Оленегорск
О внесении изменений в администрат ивный регламент по предоставлению  

муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности 
предоставления ж ил ы х помещений на  условиях социального найма», утвержденный  

постановлением Администрации города Оленегорска от 30.10.2015 № 476
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера

ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в административный регламент по  предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления ж илых помещений на условиях социального найма», утверж
денный постановлением Администрации города Оленегорска от 30.10.2015 № 476 (в редакции постановле
ния Администрации города Оленегорска от 11.04.2018 № 254) (далее -  регламент), следующие изменения:

1.1. Подразделы 5.1, 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование:
50. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в порядке, установленном статьей 11.2 «Об

щие 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 (без
действие) работников МАУ «МФЦ» города Оленегорска, МАУ «МФЦ» города Оленегорска, руководителя МКУ 
«УГХ» г. Оленегорска, должностных лиц МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МКУ «УГХ» г.Оленегорска, принимаемые (осу
ществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия):
- работников МАУ «МФЦ» города Оленегорска и должностных лиц М КУ «УГХ» г. Оленегорска, обратив

шись с жалобой к руководителю МАУ «МФЦ» города Оленегорска, руководителю МКУ «УГХ» г. Оленегорска 
соответственно;

- руководителя МАУ «МФЦ» города Оленегорска, руководителя МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МКУ «УГХ» г. 
Оленегорска, МАУ «МФЦ» города Оленегорска, обратившись с жалобой к  Главе города Оленегорска с подве
домственной территорией (в его отсутствие -  исполняющему обязанности Главы города Оленегорска с подве

П рилож ение № 1 
к  постановлению Администрации города 

Оленегорска от 1 4 .03.2019 № 141 

Стоимость услуг, предост авляемы х согласно гарант ированному перечню услуг 
по погребению н а  безвозмездной основе супругу, близким  родст венникам , 

иным  родст венникам , за ко нно м у представит елю или ином у лицу, 
взявш ему н а  себя обязанност ь осущест вит ь погребение умерш его

№
п/п Н аим енование услуги Ед. изм. Стоимость,

руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения 1 заказ бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для по гребения, в том  числе:

2.1. Предоставление гроба с обивкой из хлопчатобумажной ткани (длиной 1400 
- 2200 мм)

1 гроб 1899,80

2.2. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения 1 адрес 420,30

3. П еревозка тела (останков) умерш его на кладбище 1 заказ 
(похороны)

1453,58

4. П огребение 1 могила 4551,38
ИТОГО: 8325,06

П рилож ение № 2 
к  постановлению Администрации города 

Оленегорска от 14 .03.2019 № 141 
Стоимость услуг, оказы ваем ы х специализированной службой по вопросам  

похоронного дела при погребении ум ерш их (погибших), в  случае от сут ст вия лиц, 
взявш их на  себя обязанност ь осущест вит ь и х  погребение

№
п/п

Н аим енование услуг
Единица

измерения
Стоимость,

руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения 1 бесплатно

2. Облачение тела 1 бесплатно
3. Предоставление гроба 1 1899,80

4. П еревозка умерш его на кладбище (в крематорий) 1 1873,88
5. П огребение 1 4551,38
ИТОГО: 8325 ,06

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 150 от 15.03.2019  

г. Оленегорск
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а  также постановка  

на  учет  граждан в качестве нуждающихся в ж ил ы х помещениях», утвержденный  
постановлением Администрации города Оленегорска от  01.08.2017№  355
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера

ции, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му
ниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор 
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в административный регламент по  предоставлению муниципальной услуги «Прием заявле
ний, документов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утверж
денный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.08.2017 № 355 (в редакции постановле
ния Администрации города Оленегорска от 11.04.2018 № 255) (далее -  регламент), следующие изменения:

1.1. Подразделы 5.1, 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование:
«62. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в порядке, установленном статьей 11.2 «Об

щие 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 (без
действие) муниципальных служащих и должностных лиц Администрации города Оленегорска, МАУ «МФЦ» го
рода Оленегорска, МАУ «МФЦ» города Оленегорска, должностных лиц МКУ «УГХ» г. Оленегорска, принимае
мые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия):
- работников МАУ «МФЦ» города Оленегорска и должностных лиц МКУ «УГХ» г. Оленегорска, обратив

шись с жалобой к руководителю МАУ «МФЦ» города Оленегорска, руководителю МКУ «УГХ» г. Оленегорска 
соответственно;

- должностных лиц и муниципальных служащих Администрации города Оленегорска, Администрации 
города Оленегорска, руководителя МАУ «МФЦ» города Оленегорска, руководителя М КУ «УГХ» г. Оленегорска, 
МАУ «МФЦ» города Оленегорска, обратившись с жалобой к Главе города Оленегорска с подведомственной 
территорией (в его отсутствие -  исполняющему обязанности Главы города Оленегорска с подведомственной 
территорией в соответствии с Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией (далее -  и.о. Главы города).

Жалоба может быть подана письменно при личном обращении заявителя, направлена по почте, че
рез МАУ «МФЦ» города Оленегорска, или в электронной форме через виртуальную приемную на офици
альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией http://www.olenegorsk.gov-m urman.ru, с использованием единого портала госу
дарственных и муниципальных услуг или регионального портала государственных и муниципальных услуг 
http://51.gosuslugi.ru, а также с использованием официального сайта МАУ «МФЦ» города Оленегорска h ttp :// 
olenegorsk.mfc51.ru.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (без
действия) в отношении работников МАУ «МФЦ» города Оленегорска, должностных лиц МКУ «УГХ» г. Оленегор
ска, ответственных за предоставление муниципальной услуги, является поступление жалобы на имя руково
дителя МАУ «МФЦ» города Оленегорска, руководителя МкУ «УГХ» г. Оленегорска соответственно.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (без
действия) муниципальных служащих и должностных лиц Администрации города Оленегорска, Администра
ции города Оленегорска, руководителя МАУ «МФЦ» города Оленегорска, руководителя МКУ «УГХ» г. Оленегор
ска, МАУ «МФЦ» города Оленегорска является поступление жалобы на имя Главы города Оленегорска с подве
домственной территорией (в его отсутствие -  и.о. Главы города).

Жалобу рекомендуется составлять по форме, указанной в приложении № 6 к  настоящему Администра
тивному регламенту, которая должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услуг, или должностного лица органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче
ского лица либо наименование, сведения о  месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото
рым должен быть направлен ответ Заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници
пальную услугу, или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио
нального центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор
гана, предоставляющего муниципальную услуг, муниципального служащего или должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункциональ
ного центра.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии.

Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. Посту
пившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа работника МАУ «МФЦ» города Оленегорска, должностного лица МКУ 
«УГХ» г. Оленегорска, должностного лица или муниципального служащего Администрации города Оленегор
ска, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в приеме документов у  заявителя либо в ис
правлении допущенных опечаток и ош ибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленно
го срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации._______

домственной территорией в соответствии с Уставом муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией (далее -  и.о. Главы города).

Жалоба может быть подана письменно при личном обращении заявителя, направлена по почте, через 
МАУ «МФЦ» города Оленегорска, или в электронной форме через виртуальную приемную на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией http://www.olenegorsk.gov-murman.ru, с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг или регионального портала государственных и муниципальных услуг http://51.gosuslugi. 
ru, а также с использованием официального сайта МАУ «МФЦ» города Оленегорска http://olenegorsk.mfc51.ru.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (без
действия) в отношении работников МАУ «МФЦ» города Оленегорска, должностных лиц МКУ «УГХ» г. Оленегор
ска, ответственных за предоставление муниципальной услуги, является поступление жалобы на имя руково
дителя МАУ «МФЦ» города Оленегорска, руководителя МкУ «УГХ» г. Оленегорска соответственно.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (без
действия) руководителя МАУ «МФЦ» города Оленегорска, руководителя МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» города Оленегорска является поступление жалобы на имя Главы города Оленегор
ска с подведомственной территорией (в его отсутствие -  и.о. Главы города).

Жалобу рекомендуется составлять по форме, указанной в приложении № 6 к  настоящему Администра
тивному регламенту, которая должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услуг, или должностного лица органа, пре
доставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физиче
ского лица либо наименование, сведения о  месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по кото
рым должен быть направлен ответ Заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муници
пальную услугу, или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио
нального центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную услуг, муниципального служащего или должностного лица органа, предо
ставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 
либо их копии.

Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. Посту
пившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа работника МАУ «МФЦ» города Оленегорска, должностного лица МКУ 
«УГХ» г.Оленегорска, должностного лица или муниципального служащего Администрации города Оленегор
ска, ответственных за предоставление муниципальной услуги, в приеме документов у  заявителя либо в ис
правлении допущенных опечаток и ош ибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленно
го срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Письменное обращение на бумажном носителе или обращение, предоставленное в электронном виде, 
поступившее в Администрацию города, в МАУ «МФЦ» города Оленегорска, в МКУ «УГХ» г. Оленегорска подле
ж ит регистрации в журнале входящей документации.

При одновременном поступлении дубликатной жалобы (повторный экземпляр или копия одной и той 
же жалобы от одного и того же заявителя) и основной жалобы либо поступлении дубликатной жалобы до 
окончания рассмотрения основной жалобы Заявителя принимается решение и дается единый ответ. Если ду
бликатная жалоба поступила после рассмотрения основной жалобы, то заявителю не позднее 7-дневного сро
ка с момента регистрации дубликатной жалобы направляется уведомление со ссылкой на дату и исходящий 
номер отправленного ответа на основную жалобу.

Результатом досудебного обжалования является:
- решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ош ибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами;

- 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 на
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен
тром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о  дальнейших действи
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументирован
ные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Судебное обжалование
51. Заинтересованные лица могут обжаловать в суд решения и действия (бездействие), осуществляе

мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел, установленной процес
суальным законодательством Российской Федерации.».

1.2. Приложение № 6 к регламенту изложить в новой прилагаемой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

«П риложение № 6 
к  Административному регламенту

Рекомендуемая форма
Главе города Оленегорска 

с подведомственной территорией/ 
руководителю МАУ «МФЦ» города Оленегорска/ 

руководителю М КУ «УГХ» г. Оленегорска 
От кого

данные о  гражданине: 
фамилия, имя, отчество, 

адрес прож ивания или пребывания, 
по  которому должен быть направлен ответ, 

номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии)

ЖАЛОБА
Н а _____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, предоставляющего м униципальную услугу, или д олжностного лица органа, 
предоставляющего м униципальную  услугу, многоф ункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, решения и действия (бездействие) которы х обжалуются)
Предмет ж алобы :____________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия) с указанием доводов, 
по  которы м лицо, подающее жалобу, не согласно с принятым решением, действием (бездействием))

Перечень прилагаемых докум ентов:__________________________________________________________________
(при наличии)

(дата) (подпись)».

Письменное обращение на бумажном носителе или обращение, предоставленное в электронном виде, 
поступившее в Администрацию города, в МАУ «МФЦ» города Оленегорска, в МКУ «УГХ» г. Оленегорска подле
ж ит регистрации в журнале входящей документации.

При одновременном поступлении дубликатной жалобы (повторный экземпляр или копия одной и той 
же жалобы от одного и того ж е заявителя) и основной жалобы либо поступлении дубликатной жалобы до 
окончания рассмотрения основной жалобы Заявителя принимается решение и дается единый ответ. Если ду
бликатная жалоба поступила после рассмотрения основной жалобы, то заявителю не позднее 7-дневного сро
ка с момента регистрации дубликатной жалобы направляется уведомление со ссылкой на дату и исходящий 
номер отправленного ответа на основную жалобу.

Результатом досудебного обжалования является:
- решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ош ибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници
пальными правовыми актами;

- 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 на
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным цен
тром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о  дальнейших действи
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументи
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования при
нятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава админи
стративного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмо
трению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Судебное обжалование
63. Заинтересованные лица могут обжаловать в суд решения и действия (бездействие), осуществляе

мые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел, установленной процес
суальным законодательством Российской Федерации.».

1.2. Приложение № 6 к регламенту изложить в прилагаемой новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

«Приложение № 6 
к  Административному регламенту

Рекомендуемая форма
Главе города О ленегорска 

с подведомственной территорией/ 
руководителю М АУ «МФЦ» города Оленегорска/ 

руководителю МКУ «УГХ» г. Оленегорска 
От кого

данные о гражданине: 
фамилия, имя, отчество, 

адрес прож ивания или пребывания, 
по  которому должен быть направлен ответ, 

номер контактного  телефона, 
адрес электронной почты (при наличии)

ЖАЛОБА
Н а _____________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, предоставляющ его муниципальную  услугу, или должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную  услугу, м ногоф ункционального центра, 

его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие) которы х обжалуются)
Предмет ж алобы :____________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия) с указанием доводов, 
по  которы м лицо, подающее жалобу, не согласно с принятым решением, действием (бездействием))

П еречень прилагаемых д окум ентов:__________________________________________________________________
(при наличии)

(дата) (подпись)».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 151 от 15 .03.2019  

г. Оленегорск
О внесении изменений в админист рат ивны й регламент  по  предоставлению  

м униципальной услуги «Продление срока дейст вия разреш ения  
н а  строительство», ут верж денны й пост ановлением Админист рации  

города Оленегорска от 16.05.2017 № 233
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Ж илищным кодексом  Российской Феде

рации, Ф едеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и м униципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их пр и н 
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом м униципального обра
зования город  О ленегорск с подведомственной территорией, принятым реш ением Совета депутатов го 
рода Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в административный регламент по  предоставлению муниципальной услуги «Продление 
срока действия разрешения на строительство», утвержденны й постановлением А дминистрации города 
Оленегорска от 16.05.2017 № 233 (далее -  регламент), следующие изменения:

1.1. Подразделы 5.1, 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.1. Досудебное (внесудебное) обжалование.
55. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в порядке, установленном статьей 11.2 

«Общие требования к  порядку подачи и рассмотрения жалобы» Ф едерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», являются решения, 
действия (бездействие) муниципальных служащих и д олжностных лиц Администрации города О ленегор
ска, Администрации города Оленегорска, работников МАУ «МФЦ», МАУ «МФЦ», должностных лиц МКУ 
«УГХ» г. Оленегорска, принимаемы е (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия):
- работников МАУ «МФЦ» и должностных л иц  М КУ «УГХ» г. Оленегорска, обратившись с жалобой к 

руководителю М АУ «МФЦ», руководителю М КУ «УГХ» г. Оленегорска соответственно;
- должностных лиц и м униципальных служащих Администрации города О ленегорска, Администра

ции города О ленегорска, руководителя КУМИ, руководителя МАУ «МФЦ», руководителя МКУ «УГХ» г. Оле
негорска, МАУ «МФЦ», обратившись с жалобой к Главе города О ленегорска с подведомственной террито
рией (в его отсутствие -  исполняющ ему обязанности Главы города О ленегорска с подведомственной тер
риторией в соответствии с Уставом муниципального образования го ро д  О ленегорск с подведомственной 
территорией, далее -  и.о. Главы города).

Жалоба может быть подана письменно при личном  обращении заявителя, направлена по  почте, 
через МАУ «МФЦ», или в электронной форме через виртуальную приемную  на оф ициальном сайте ор 
ганов местного самоуправления муниципального образования город  Оленегорск с подведомственной 
территорией h ttp://w w w .olenegorsk.gov-m urm an.ru, с использованием единого портала государственных 
и муниципальных услуг или регионального портала государственных и муниципальных услуг h t tp ://5 1 . 
gosuslugi.ru, а такж е с использованием официального сайта МАУ «МФЦ» h ttp://o lenegorsk.m fc51.ru.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 
(бездействия) в отношении работников МАУ «МФЦ», должностных лиц МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответ
ственных за предоставление м униципальной услуги, является поступление жалобы на имя руководителя 
МАУ «МФЦ», руководителя М КУ «УГХ» г. Оленегорска соответственно.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 
(бездействия) м униципальных служащих и должностных лиц Администрации города О ленегорска, Адми
нистрации города О ленегорска, руководителя КУМИ, руководителя МАУ «МФЦ», руководителя М КУ «УГХ» 
г. Оленегорска, М АУ «МФЦ» является поступление жалобы на имя Главы города О ленегорска с подведом
ственной территорией (в его отсутствие -  и.о. Главы города).

Жалобу рекомендуется составлять по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему Регла
менту, которая должна содержать:

- наименование органа, предоставляющ его муниципальную услугу, или должностного лица органа, 
предоставляющего м униципальную  услугу, многоф ункционального центра, его руководителя и (или) ра
ботника, решения и действия (бездействие) которы х обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи
зического  лица либо наименование, сведения о  месте нахождения заявителя - ю ридического лица, а так
ж е номер (номера) контактного  телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по  которы м должен быть направлен ответ Заявителю;

- сведения об обжалуемых реш ениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющ его му
ниципальную услугу, или д олжностного лица органа, предоставляющ его муниципальную услугу, много
ф ункционального центра, работника многоф ункционального центра;

- доводы, на основании которы х Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) ор 
гана, предоставляющего м униципальную  услугу, муниципального служащ его или должностного лица ор 
гана, предоставляющ его муниципальную  услугу, многоф ункционального центра, работника многоф унк
ционального центра.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающ ие доводы Заяви
теля, либо их копии.

Жалоба должна быть написана разборчивы м почерком, не содержать нецензурных выражений. 
П оступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа работника МАУ «МФЦ», должностного лица М КУ «УГХ» г. О ленегорска, 
должностного лица или муниципального служащ его Администрации города О ленегорска, ответственных 
за предоставление муниципальной услуги, в приеме документов у  заявителя либо в исправлении допу
щ енных опечаток и ош ибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока та
ких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

П исьменное обращ ение на бумажном носителе или обращение, предоставленное в электронном 
виде, поступивш ее в Администрацию города, в МАУ «МФЦ», в МКУ «УГХ» г. Оленегорска подлежит реги
страции в ж урнале входящей документации.

При одновременном  поступлении д убликатной жалобы (повторный экземпляр или копия одной и 
той ж е жалобы от о дного и того ж е заявителя) и основной жалобы либо поступлении д убликатной ж ало
бы до окончания рассмотрения основной жалобы Заявителя принимается решение и дается единый от
вет. Если дубликатная жалоба поступила после рассмотрения основной жалобы, то заявителю не позднее 
7-дневного срока с момента регистрации дубликатной жалобы направляется уведомление со ссылкой на 
дату и исходящий номер отправленного ответа на основную жалобу.

Результатом досудебного обжалования является:
- решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ

ления допущ енны х опечаток и ош ибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которы х не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Ф едерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Ф е
дерации, муниципальными правовыми актами;

- 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 фор
ме направляется мотивированны й ответ о  результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается инф орма
ция о действиях, осуществляемых органом, предоставляющ им муниципальную услугу, многоф ункцио
нальным центром в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муни
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инф орма
ция о  дальнейших действиях, которы е необходимо совершить заявителю в целях получения м униципаль
ной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргумен
тированные разъяснения о причинах принятого  решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого  решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава ад
министративного правонаруш ения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями 
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.2. Судебное обжалование
56. Заинтересованные лица м огут обжаловать в суд решения и действия (бездействие), осущест

вляемые (принятые) в ходе предоставления м униципальной услуги, в установленном законодательством 
Российской Ф едерации порядке в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел, установлен
ной процессуальным законодательством Российской Федерации.»

1.2. П риложение № 3 к регламенту изложить в новой прилагаемой редакции.
1.3. П риложение № 4 к регламенту исключить.
1.4. П риложение № 5 к регламенту считать приложением  № 4.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете ^«Заполярная руда».

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

http://www.olenegorsk.gov-murman.ru
http://51.gosuslugi.ru
http://www.olenegorsk.gov-murman.ru
http://51.gosuslugi
http://olenegorsk.mfc51.ru
http://www.olenegorsk.gov-murman.ru
http://51
http://olenegorsk.mfc51.ru
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Кредиты под 
залог изделий 
из золота

►- Скупка
Обмен

и
. .  ; > ° л

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

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
бесплатно льготным категориям граждан

„ПАМЯТНИКИ!
от 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой д

Территориальное обособленное подразделение

"Оленегорский”
Кредитный потребительский кооператив -Апатиты-кредит'

ЗАЙМЫ

I

Квартирные переезды 
(от двери до двери) 

Область, Россия, Беларусь
П роф ессиональная укладка вещей, 

опы тны е грузчики  
(укладка, погрузка, разгрузка , разборка вещ ей) 

Полный пакет докум ентов на оплату  
переезж аю щ им с Севера  

(пенсионеры, бю джетники, военнослуж ащ ие)

ПЕНСИОНЕРАМ -  СКИДКА!

8- 921 - 665 - 40-38

г
8 800 700 24 82

звонок бесплатный 
г.Оленегорск, ул.Мурманская, д.5, оф.5

только для пайщиков кооператива

Потерялся 
питомец?

Дайте объявление 
в «ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

а  58-548
* г

_ 1 и й

Н У Ж Н О

t f T B l  с р о ч н о  Р е кл ам а

п р о д а т ь  н е д в и ж и м о с т ь ?

Размещайте объявление 
в «ЗР» и ждите звонков от по
купателей! ..

h а  5 8 -5 4 8

-официально-

Рекомендуемая форма

«П риложение № 3 
к  административному регламенту

Главе города О ленегорска 
с подведомственной территорией/ 

руководителю МАУ «МФЦ» города О ленегорска/ 
руководителю М КУ «УГХ» г. О ленегорска 

От кого

данные о  гражданине: 
фамилия, имя, отчество, 

адрес прож ивания или пребывания, 
по которому должен быть направлен ответ, 

номер контактного  телефона, 
адрес электронной почты (при наличии)

ЖАЛОБА
На _

(на работника/руководителя М КУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» города Оленегорска; 
работника/руководителя МАУ «МФЦ» города О ленегорска; 

должностное лицо и (или) муниципальный служащий А дминистрации города О ленегорска, решения, 
действия (бездействие) которого  обжалуется)

Предмет ж алобы :_____________________________________________________________________________________

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия) с указанием  доводов, 
по  которы м лицо, подающ ее жалобу, не согласно с  принятым решением, действием (бездействием)) 

Перечень прилагаемых документов: ___________________________________________________________________

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 153 от 15 .03.2019  

г.Оленегорск
О конкурсе н а  предоставление грант а в форме субсидии  

н а  оказание услуг по проведению культ урно-массового мероприят ия, 
посвященного Д ню  молодежи, н а  т еррит ории муниципального образования  

город Оленегорск с подведомст венной террит орией
В соответствии с частью 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 ст.78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Сове
та депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о  конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии на оказание услуг по  проведе

нию культурно-массового мероприятия, посвященного Дню молодежи, на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией;

- Порядок предоставления гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией на оказание услуг по  проведению культурно-массового ме
роприятия, посвященного Дню молодежи, на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией.

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

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ П 1аваго£одаОленего£ска_сподведо— твеннойтерриторие”

Вниманию населения
27 марта 2019 года специализированной бригадой 
ООО «Прогресс Ай-Ти» будут проводиться мероприя
тия на территории города Оленегорска, н.п. Высокий, 
ж/д ст. Лапландия по отлову безнадзорных животных.

Во избежание отлова ваших питомцев, придерживай
тесь простых правил:

1. Пристегивайте собаку на поводок и одевайте живот
ному намордник.

2. Используйте для выгула собак специально отведен
ные территории.

3. Ни в коем случае не допускайте, чтобы ваша собака 
гуляла по улице самостоятельно, без сопровождения че
ловека. Собаки, гуляющие без сопровождения владельца, 
попадают в категорию безнадзорных и могут быть закон
но отловлены организациями, осуществляющими регули
рование численности безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных ж и
вотных можно подать в МКУ «УГХ» г. Оленегорска по теле
фону 58-084.______ Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 142 от 15 .03.2019  

г.Оленегорск
О признании муниципального жилищ ного ф онда подлежащ им консервации
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Ж илищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131 -ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом м уници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: ст. Лапландия, ул. Заводская, д.20, под
лежащим консервации.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Смирнов Г.В.):

2.1. В срок до 01 мая 2019 года подготовить выписки из домовой книги  (справки ф.- 9), выписки из ли
цевых счетов по  оплате жилья и коммунальных услуг, акты проверки жилищных условий и на их основании 
сформировать списки граждан, проживающих в жилых помещениях в многоквартирном  доме, указанном в 
пункте 1 настоящего постановления.

2.2. В срок до 01 мая 2019 года уведомить граждан, проживающих в жилых помещениях в много
квартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего постановления, о консервации указанных помещений.

2.3. В срок до 31 декабря 2019 года подготовить жилые помещения для переселения граждан из ука 
занного в пункте 1 настоящего постановления многоквартирного дома.

2.4. В срок до 31 марта 2020 года провести мероприятия по расселению граждан, проживающих в 
многоквартирном доме, расположенном по адресу: ст. Лапландия, ул. Заводская, д.20.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией провести консервацию (в том числе отключение электро-, тепло-, водоснабжения и водо
отведения) указанного в пункте 1 настоящего постановления многоквартирного дома в срок до 01 июля 2020 года.

4. Управлению экономики и финансов А дминистрации города Оленегорска обеспечить финансиро
вание мероприятий, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего постановления.

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

_________________________________________Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 154 от 15 .03.2019  

г.Оленегорск
Об ут верждении Порядка определения должност ны х окладов руководителей  

м униципальны х авт оном ны х бю дж ет ны х и казенны х учреждений, 
подведомст венных Отделу по культ уре, спорт у и делам молодёжи

Админист рации города Оленегорска с подведомственной т ерриторией  
Мурманской области, н а  2019 год

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Положением об оплате тру
да руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюд
жетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи админи
страции города О ленегорска М урманской области, утвержденным постановлением Администрации города 
Оленегорска от 24.04.2018 № 279, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об
разования город  Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов го 
рода Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый П орядок определения должностных окладов руководителей м униципаль
ных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по  культуре, спорту и де
лам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской обла
сти (далее - ОКСиДМ г. Оленегорска), на 2019 год.

2. ОКСиДМ г. Оленегорска (Девальд А.С.) обеспечить заключение дополнительных соглашений по 
оплате труда с руководителями муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подве
домственных ОКСиДМ г. Оленегорска, в соответствии с трудовым законодательством.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникш ие с 01.01.2019.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 152 от 15 .03.2019  

г.Оленегорск
О конкурсе на  предоставление грант а в форме субсидии н а  оказание услуг 

по проведению культ урно-массового м ероприят ия: 
городского новогоднего М олодежного бала н а  т еррит ории м униципального  

образования город Оленегорск с подведомст венной террит орией
В соответствии с частью 7 статьи 78 Б юджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 ст. 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Ф едерации, руководствуясь Ф едеральным законом  от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих п ринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му
ниципального образования город  Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города О ленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о конкурсе на предоставление гранта в форме субсидии на оказание услуг по  пр о 

ведению культурно-массового мероприятия: городского  новогоднего М олодеж ного бала на территории 
муниципального образования город  О ленегорск с подведомственной территорией;

- П орядок предоставления гранта в форме субсидии из бюджета муниципального образова
ния город  О ленегорск с подведомственной территорией на оказание услуг по  проведению культурно
массового мероприятия: городского  новогоднего М олодежного бала на территории муниципального об
разования город  О ленегорск с подведомственной территорией.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Продолжение. Н ачало в № 09.

Рекомендуемая форма

У тверж дено Постановлением  
А д министрации № 122 от 11 .03.2019  

«П риложение № 8 
к  административному регламенту»

(Главе города Оленегорска 
с  подведомственной территорией 

или руководителю учреждения) 
От кого

(данные о  гражданине: 
фамилия, имя, отчество, 

адрес прож ивания или пребывания, 
по  которому должен быть направлен ответ, 

номер контактного телефона, 
адрес электронной почты (при наличии)

ЖАЛОБА

(на работника/руководителя МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» города О ленегорска; работника/ 
руководителя М АУ «МФЦ» города Оленегорска; должностное лицо и (или) м униципальный служащий 

Администрации города Оленегорска, решения, действия (бездействие) которого  обжалуется) 
Предмет жалобы:

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействия) с указанием доводов, 
по  которы м лицо, подающее жалобу, не согласно с принятым решением, действием (бездействием)) 

Перечень приложенны х документов:

-налоговая информирует-

О работе 
консультационных пунктов 

по вопросам 
декларирования доходов

С началом декларационной кампании 2019 года воз
росло количество обращений граждан в Межрайонную 
ИФНС России № 5 по Мурманской области.

Узнать об обязанности представления налоговой декла
рации в круглосуточном режиме поможет «Телефонный ав
тоинформатор» 8 (815-2) 684-118.

Консультационный пункт по декларированию гражда
нами доходов, полученных в 2018 году, работает по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55.

Операционный зал работает без перерыва на обед: 
понедельник, среда с 09.00 до 18.00 часов; 
вторник, четверг с 09.00 до 20.00 часов; 
пятница с 09.00 до 16.45 часов;
Обращаем внимание, что в апреле прием налогопла

тельщиков будет осуществляться в первую и третью суббо
ту месяца (6 и 20 апреля) с 10.00 до 15.00 часов.

Остановилось сердце еще одного афганца, Ушел из жизни 
Александр Попов.

Выражаем глубокие соболезнования матери Татья
не Егоровне, жене Светлане Петровне Иванченко, всем 
друзьям и близким. В наших сердцах Александр останет
ся светлым, добрым, молчаливым, улыбчивым и очень 
скромным человеком.

От имени Оленегорского городского совета 
ветеранов войны и труда, ^  Е.Першина,председательсовет4.(при наличии)
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ЧЕСТНЫЕ ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ
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Ф а

I Высокая оценка! Низкая % ставка! 
jjj г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, 7 

ТЦ Звездный 
1 Тел.: 8 921 662 12 92

Реклама

Реклама26 -  28 м а р т а
МДЦ «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА УКРАШЕНИЙ

ЛАВКА САМОЦВЕТОВ
• УКРАШЕНИЯ ИЗ СЕРЕБРА
- УКРАШЕНИЯ ИЗ МУРАНСКОГО СТЕКЛА (ИТАЛИЯ)
. Бижутерия, бусы, браслеты

из натурального камня
- ЯНТАРЬ, Ж ЕМЧУГ, М АЛАХИТ...

ШАРФЫ,ШАРФИКИ И ПАЛАНТИНЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС

Ленинградский пр., 5 с 11.00 до 19.00

-доска объявлений-

ПРОДАМ
014. Срочно продам 3-х комнат
ную квартиру, 50,3 кв.м, 4/5. Це
на договорная.
тел. 8-921-179-00-43
015. Продается телевизор МТ- 
5110 портативный, новый, в 
упаковке, ч/б. Цена 5000 руб. 
тел. 8-911-332-68-56, с 9 до 19.

КУПЛЮ
001. Квартиру, без посредников. 
тел. 8-911-300-09-93

УСЛУГИ

004. Срочный ремонт бы
товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.
тел. 8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.

Частные объявления 
вы можете подать по адресу: 

здание МФЦ, 
Ленинградский пр-т, д. 5, 

1-й этаж

2 7  М а р т а  (среда)
ЦКиД «Полярная звезда»

ул. Ленинградский пр-кт 5

г. Оленегорск
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ 

ВЕСНА 2019 года!
(нижнее белье, постельное белье, 
лосины, бриджи, халаты, туники, 
рубашки фланелевые, полотенца, 

а одеяла, подушки, покрывала,
2 джинсы, брюки,

обувь, кроссовки, ботинки, 
спортивные штаны)

Ждем вас с 10 до 18 часов

Редакции газеты «Заполярная руда» 
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ 

Требования:
♦ высшее или среднее 

профессиональное образование;
♦ грамотный русский язык;

в письменном виде;
♦ коммуникабельность, ответственность, 

мобильность.
Работа по ТК РФ, 

зарплата от 25 000 рублей. s
Обращаться по телефону 53-516. |

Лики красоты
На прошлой неделе в Оленегорске открылась выставка-настроение «Лики красоты», по

священная весне и женскому очарованию.
В экспозиции представлены сказочные и яркие интерьерные куклы, созданные Еленой 

и Игорем Паршенковыми, работы художниц Светланы Васильевой и Натальи Виноградовой. 
Выставка будет работать до 20 апреля в музейно-выставочном зале «У Оленьей горы».

^ -фестиваль-у

#Танцующий город
16 марта во Дворце культуры «Горняк» прошел традиционный хореографический 
фестиваль «Я танцевать хочу».

Почти 15 лет танцевальные 
коллективы делятся своим ма
стерством и артистизмом с олене- 
горцами и гостями города. В ме
роприятии приняли участие кол
лективы детских хореографиче
ских школ, школ искусств, а так
же учреждений дополнительно
го образования, всего 9 коллекти
вов —  120 юных танцоров Олене
горска и поселка Высокий.

Концерт был посвящен 70-ле
тию города. Ведущие импровизи
ровали, как бы поинтересней его 
отметить, а танцоры, проявляя 
фантазию, демонстрировали раз
личные направления хореогра
фии. Одним из самых запоминающихся и захватывающих было выступление Антонины По
повой: маленькая хрупкая девочка исполнила акробатический этюд. В какой-то момент, во 
время исполнения трюка на тонкой подставке на высоте, зал напряженно замер, но юная 
«гуттаперчевая» девочка справилась с поставленной задачей. Зал аплодировал с криками 
«браво!».

«Мы с удовольствием занимаемся бальными танцами в танцевально-спортивном клубе 
«Респект». «Респект», ежедневные тренировки, правильное питание, спортшкола —  с пяти 
лет обучение художественной гимнастике. Чтобы не потерять навыки, пришла идея поста
вить такой необычный танец, отрабатывали его 3 месяца с нашим педагогом Денисом Осо- 
киным. На самом деле, очень страшно Тоне подниматься на «стоялки». В малом зале это да
ется легче, а в концертном оказалось, что лампы слепят глаза, и плюс сама сцена прибавила 
высоты, поэтому две финальные стойки в конце номера не совсем удались как задумывали
—  будем работать дальше. Это первое выступление Антонины на большой сцене, опыт, ко
торый запомнится нам надолго», —  прокомментировала выступление мама юной артистки.

«Танец, как жизнь —  взрывной, быстрый, стремительный. Сначала разгорается, набира
ет силу, а затем взрывается и взмывает вверх, рассыпаясь искрами. Город, танцуй с нами! До 
новых танцевальных встреч», —  прозвучали слова со сцены, как призыв к активному обра
зу жизни от ведущих фестиваля.

Алена Новикова.
Фото Татьяны Немчиновой.
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