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1 L "  октября^ День работников дорожного хозяйства
Уважаемые дорожники!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником -  

Днем работников дорожного хозяйства!
Транспортное сообщение — основа основ экономики и жиз

необеспечения любого региона. Для Мурманской области, с ее 
мощной промышленностью, большими расстояниями, суро
вым климатом и зависимостью от поставок с «большой зем
ли», это особенно верно. От развития и поддержания в поряд
ке дорожной сети, а значит, от вашего каждодневного труда на
прямую зависит благополучие буквально каждого жителя края.

В последние годы в дорожное хозяйство области вклады
ваются немалые средства. Благодаря напряженной работе до
рожников Кольское Заполярье на глазах становится все более 
комфортным для жизни, развитым, современным регионом.

Дорогие друзья! Спасибо вам за трудолюбие и мастер
ство, за качество и безопасность наших трасс, за постоянную 
готовность к борьбе с повреждениями, гололедицей, снежны
ми заносами! От всей души желаем вам здоровья, счастья и 
дальнейших успехов в вашем нужном всем и каждому труде!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А .Калинин
главный ф едеральный инспектор по Мурманской области

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства 
и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником -  

Днем работников 
дорожного хозяйства!

Развитие городской инфраструктуры, форми
рование современного облика города невозмож
ны без строительства и обслуживания дорог.

Т руд дорожников всегда на виду. От его ка
чества зависит развитие экономики, решение 
основных хозяйственных и социальных вопро
сов, безопасность дорожного движения и на
строение людей.

Благодарю всех, кто достойно, с честью, 
при любой погоде трудится на благо общего 
дела. Ваш опыт, знания и преданность профес
сии необходимы для решения задач, стоящих 
сегодня перед дорожным хозяйством города.

Желаю всем доброго здоровья, спокойной и 
безаварийной работы, удачи на всех маршрутах!

О. Самарский, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.
I ■_
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Микрофинансовая организация

*  ул. Энергетиков, 6, 
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33
Все условия выдачи займов (в том числе процентная
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Призыв-2016

Армия зовет
Призывная кампания стартовала. Этой осенью очередная «пар

тия» молодых людей пополнит ряды военнослужащих. Кто-то из 
юношей, не зная точно, что предстоит впереди, настороженно ждет 
того дня, когда придется сменить «гражданку» на армию, кеды на са
поги, а модную прическу на стрижку «под ноль». Другие, напротив, 
уверены, что военная служба пойдет им на пользу, ведь не зря ар
мию называют «школой жизни», местом, где парни становятся на
стоящими мужчинами. Какого мнения придерживаются оленегорские 
призывники — хотят служить или не спешат отдавать долг Родине? 
Ответы на этот и другие вопросы корреспонденты «ЗР» узнали у 
Александра Попова, врио начальника отдела военного комиссариа
та Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам.

В о е н н ы й  билет  
с о с л у ж и т  

д о б р у ю  с л у ж б у

Около тридцати оленегор- 
цев и ловозерцев пойдут в ар
мию в этот осенний призыв. 
Большинство отправится слу
жить на Северный флот, попа
дут в сухопутные войска под 
Санкт-Петербургом и в Подмо
сковье, присоединятся к эли
те Вооруженных Сил страны
— воздушно-космическим во
йскам, или встанут в строй На
циональной гвардии. Ребята, ко
торые успели жениться и об
завестись детьми, чьи родите
ли больны или достигли пенси
онного возраста, останутся от
давать долг Родине на террито

рии Мурманской области. Пре
имущество имеют выпускники 
вузов: им предоставлен выбор
— отслужить год срочной служ
бы или два по контракту. Перед 
распределением по родам во
йск смотрят диплом и спраши
вают водительское удостовере
ние (если есть), чтобы получен
ная профессия и навыки соотно
сились с военно-учетной специ
альностью.

В целом, молодежь стала бо
лее сознательно относиться к 
службе, уклонистов все меньше, 
замечает Александр Иванович. 
Парни понимают: если вместо во
енного билета они получат справ
ку, то при трудоустройстве перед 
ними автоматически захлопнут
ся двери следственных органов и

силовых структур, не стоит так
же рассчитывать на должности го
сударственной и муниципальной 
службы. Многие, имея за плечами 
высшее образование, справедливо 
претендуют на хорошую работу, а 
без пройденной службы в армии 
тот же юрист не сможет устроить
ся в суд или прокуратуру.

Проблем военкомату добав
ляют так называемые «бегун
ки» — молодые люди, подлежа
щие призыву, но уехавшие из го
рода и не вставшие на воинский 
учет по новому месту житель
ства. Их совместно с полицией и 
миграционной службой разыски
вают годами. Многие из них уже 
имеют двоих детей, и им положе
на отсрочка по семейным обстоя
тельствам; есть те, кто по состоя

Ш Н ачала работу призывная комиссия.

нию здоровья не годен к военной 
службе.

С л у ж и т ь  б ы  р д д г

ДА ЗДОРОВЬЕ

н е  п о з в о л я е т

На сто оленегорцев, подлежа
щих призыву, приходятся только 
шестьдесят два годных к служ
бе или годных с незначительны
ми ограничениями. Это самый 
низкий показатель в области! 
Виной тому болезни сердечно
сосудистой системы и желудочно
кишечного тракта. Удивительно, 
но к столь юным годам многие 
представители сильного пола 
успевают сильно износить свой 
организм. Здесь в пору бить тре
вогу родителям и врачам. Когда 
мальчишек в год достижения ими 
17 лет ставят на первоначальный 
воинский учет, присваивают ка
тегорию годности и выдают при
писное удостоверение, в запасе 
есть пара лет, чтобы до призыва 
вылечить такие заболевания, как 
плоскостопие и гастрит, улучшить 
зрение. С будущими новобранца
ми должны вплотную работать 
врачи детской поликлиники, но, 
по мнению Александра Иванови
ча, такая работа ведется на недо
статочном уровне. Многое, конеч
но, зависит и от родителей. Так, 
культура питания формируется в 
семье.

— Перекусы чипсами, колой 
и энергетиками до добра не дово
дят, а грозят язвой и гастритом, — 
говорит А. Попов. — Часто вижу 
мальчишек с сигаретой и бутыл
кой пива — хотят поскорее всту
пить во взрослую жизнь, отсюда и 
болезни недетские.

По счастью, среди потенци
альных призывников из Олене

горска почти нет наркозависи- 
мых, зато психические расстрой
ства у молодых людей встречают
ся все чаще.

У  с т р а х а  

г л а з а  в е л и к и

Кажется, после того, как срок 
службы «скостили» до года, страх 
перед армией у молодых людей 
поуменьшился, приутихли раз
говоры о дедовщине. Так ли это?

—  Сейчас в основном роди
тели выступают за то, чтобы их 
сыновья служили. Сердоболь
ные мамы, которые боятся, что 
в армии их чадам никто не на
печет пирожков, зря волнуются
—  голодными точно не оставят. 
Кстати, во время Дней призыв
ника, которые мы регулярно 
проводим, ребята имеют воз
можность заранее познакомить
ся с армейским бытом и даже по
пробовать то, чем кормят солдат. 
Побывав в войсковых частях на 
Высоком и в Протоках, парни 
убеждаются, что военнослужа
щие носят новую форму и хоро
шо питаются. Пройдя срочную 
службу, многие потом прихо
дят устраиваться по контракту. 
Если на «гражданке» работу не 
нашли, выручит армия. Это, по
мимо прочего, еще и серьезное 
материальное подспорье, осо
бенно если военнослужащий — 
человек семейный, —  считает 
руководитель отдела областного 
военкомата по Оленегорскому и 
Ловозерскому районам.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива 

отдела военного комиссариата 
Мурманской области 

по Оленегорскому 
и Ловозерскому районам, 

Интернет.

Администрация города Оленегорска 
совместно с ГОБУ «Мурманский региональный 

инновационный бизнес-инкубатор» 
организуют на базе читального зала «Эрудит» 

тренинг-курс 
«Начинающий предприниматель».

I этап -  17, 18 октября 2016-го года;
II этап -  25, 26 октября 2016-го года. 

Начало занятий в 18 часов.
Слушателями тренинг-курса могут стать (бесплатно) начинающие предпри

ниматели, а также все желающие создать собственный бизнес.
Слушатели, прошедшие обучение, подготовившие бизнес-план и предста

вившие его на конкурс, имеют возможность получить стартовый грант в раз
мере 500 тысяч рублей.

Получить более подробную информацию и записаться на курсы вы 
можете по телефонам (815-52) 52-931, 58-052.

Бизнес
АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

(читальный зал «Эрудит», ул. Строительная, 34) 
приглашает всех желающих каждый четверг с 18 до 19 часов 

с целью оказания информационно-консультационной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Поддерживая и развивая сферы малого и среднего предпринимательства, Администрация 
города совместно с АО «Олкон» содействуют экономическому развитию Оленегорска. О по
мощи субъектам малого и среднего предпринимательства говорится немало, многие слышали
о разнообразных федеральных программах по содействию малому бизнесу. На что же реаль
но может рассчитывать предприниматель, помогут разобраться специалисты Агентства город
ского развития, оказывая информационно-консультационную поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства, в том числе:

1) оказание консультативной помощи по вопросам регистрации, налогообложения и пре
доставления отчетности;

2) оказание содействия в разработке бизнес-планов, бизнес-моделей и инвестиционных 
проектов малым предпринимателям;

3) консультации по вопросам коммерческой деятельности и управления.
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Перемены к лучшему
С первого октября назначением министра здравоохранения Мурманской 

области исполняет обязанности главного врача Оленегорской ЦГБ Эдуард 
Николаевич Гончаров. Мы попросили его поделиться первыми впечатле
ниями и планами на будущее.

Биографическая справка
Эдуард Николаевич Гончаров, 1971-го г.р., женат. Закончил с отличием Архангельскую государ

ственную медицинскую Академию в 1995-м году по специальности лечебное дело. Прошел интерна
туру по хирургии в Мурманской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, где 
в последующем работал хирургом первого хирургического отделения. Дополнительно прошел пер
вичную специализацию по ортопедии-травматологии в МАПО г. Москва. Работал врачом-хирургом, 
ортопедом-травматологом в поликлинике № 5, заместителем главного врача в поликлинике № 1 г. 
Мурманска. Возглавлял Управление по контролю качества медицинской помощи и лицензированию 
отдельных видов деятельности Мурманской области.

— Эдуард Николаевич скажите, пожалуйста, 
главврач — это должность медицинская или все- 
таки административная?

— Главный врач, в первую очередь, должен быть 
хорошим менеджером, если он при этом еще и гра
мотный специалист во врачебном деле, это еще луч
ше. Работа главного врача — это финансы, кадры, 
медикаменты, строительные работы и многое дру
гое. Сейчас, в связи с отсутствием хирурга, мне при
ходится совмещать руководство поликлиникой с 
приемом больных.

— Какие перемены ожидают нашу больницу в 
ближайшее время?

— Перед нами стоит задача сформировать 
учреждение, в котором предоставляют качествен
ную и квалифицированную медицинскую помощь. 
Мы хотим сделать своего рода семейную больни
цу, в которой каждый житель сможет получить все 
необходимые услуги. Больницу ожидают разитель
ные перемены. В 2017-м году мы запланировали ре
конструкцию холла первого этажа, сейчас работаем 
над проектно-сметной документацией. Будет откры
тая регистратура, электронная очередь. Мы будем 
активно работать над внедрением современных си
стем оказания медицинской помощи. В следующем 
году завершим ремонт вентиляции, установим но
вый лифт. В планах также провести косметический 
ремонт приемного покоя, палат в стационаре, поли
клинических кабинетов. Пришла пора обновить ме
бель.

— Вы, наверное, уже знаете болевые точки на
шей больницы. Какие цели и задачи Вы для себя 
ставите? Какие проблемы будете решать в пер
вую очередь?

— На первом этапе проводится системный ана
лиз организации оказания медицинской помощи, ма
териальной базы, кадровых ресурсов, которые ис
пользуются для этого, рациональности их примене
ния. А после этого мы уже будем принимать целе
вые решения, направленные на формирование каче
ственной медицинской помощи.

— В Оленегорске особенно сильно чувствует
ся нехватка узких специалистов. Как Вы собира
етесь с этим бороться?

— Да, это не секрет. Сейчас мы активно ведем 
переговоры о привлечении специалистов не только 
из Мурманской области, но и из других регионов. У

меня на рассмотрении более двух десятков резюме. 
Мы ведем переговорный процесс с докторами тех 
специальностей, которые наиболее необходимы на
шей больнице. Кстати, нам не только врачей не хва
тает, но и среднего медицинского персонала. Мы ак
тивно ведем работу в этом направлении, совместно 
с администрацией города. У приезжих специалистов 
есть возможность получить жилье в коммерческий 
найм.

— Что бы Вы посоветовали нашим читателям 
для сохранения здоровья?

— В первую очередь нужно задуматься о сво
ем здоровье и бросить вредные привычки. Я как хи
рург все чаще сталкиваюсь с последствиями куре
ния, например, облитерирующие заболевания ниж
них конечностей. Стоит также задуматься над тем, 
что мы едим, сколько едим и насколько активный у 
нас образ жизни. Жирная пища повышает холесте
рин, который откладывается у нас в сосудах, в том 
числе и в сосудах сердца. Основная смертность в 
РФ от сердечно-сосудистых заболеваний. От того, 
насколько много мы употребляем животных жиров, 
зависит продолжительность жизни и ее качество. 
Плюс оптимальная физическая нагрузка. Чтобы 
быть здоровым, нужно расстаться с вредными при
вычками, добавить физической активности, сбалан
сировать питание. И еще я призываю не игнориро
вать диспансерные осмотры, которые проводит ле
чебное учреждение, потому что сейчас есть возмож
ность выявить на ранней стадии заболевания и во
время начать лечение.

ГОБУЗ «Оленегорская ЦГБ»
Всего трудится — 638 человек, из них: 
врачи — 81,
средний медперсонал — 208, 
младший медперсонал — 152, 
прочие — 197.
Стационар рассчитан на 131 койку, пролечено в 
2015-м году — 4 715 человек, детей — 801. 
Поликлиника: количество посещений в 2015-м 
году — 241 324, детьми — 91 190.
На дому обслужено 19 099 человек, детей — 10 
170.
Скорая МП: 9 200 вызовов в 2015-м году, среднее 
время ожидания — 8 минут.

Записала Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мэрия-информ
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Заплатить по счетам
В Оленегорске будет создана межведомственная рабочая груп

па по вопросам собираемости платежей с населения за жилищно
коммунальные услуги. Хоть в последнее время показатель собираемо
сти вырос с 75 до 93%, этого, по мнению главы Оленегорска Олега 
Самарского, недостаточно для нормальной работы ресурсников. Тепло
снабжающей организации, например, требуются средства для закупки 
угля, чтобы отопительный сезон прошел без сбоев. Поэтому с местных 
властей не снимается задача стимулировать жителей оплачивать счета 
своевременно и в полном объеме.

Оле-оле, уложили поле
Завершена укладка поля на центральном стадионе. Рабочие зани

маются установкой бортовых камней по периметру, засыпают искус
ственный газон кварцевым песком и резиновой крошкой. Маляры шту
катурят и красят внутренние элементы фасада здания спортивной шко
лы. Осталось установить скамейки для сидения, и обновленный ста
дион будет готов к приему болельщиков. Планируется официально от
крыть футбольное поле товарищеским матчем между командами Оле
негорска и Мончегорска.

Это сладкое слово -  свобода!
Кольское Заполярье готовится отметить 72-ю годовщину освобож

дения от немецко-фашистских захватчиков. Памятные мероприятия 
традиционно проходят в Оленегорске. Начало им в прошлое воскресе
нье положил легкоатлетический пробег, а уже в эту субботу в «Поляр
ной звезде» состоится концерт «Этих дней не смолкнет слава» с уча
стием исполнительницы Антонины Красниковой и группы «Перевал» 
из Мурманска — обладателя Гран-при XVIII фестиваля солдатской 
песни. Также пройдут конкурсы художественного слова и инсцениро
ванной патриотической песни среди школьников, акция «Зажги свою 
свечу», митинг на железнодорожном вокзале и региональный слет мо
лодежи «В одном строю с Победой» (читайте на 9-й стр.).

Приобщиться к прекрасному
На ноябрь запланирована поездка оленегорских школьников в Мур

манский областной художественный музей, где одновременно работают 
выставки из собраний Государственной Третьяковской галереи и Госу
дарственного Русского музея. Экспозиция «Формула цветка» объединяет 
более 50 картин русских художников XVIII-XX вв., написанных в разных 
жанрах: среди них есть натюрморты, портреты, пейзажи, изображения 
интерьеров. Помимо знаковых полотен, северянам представлены ше
девры живописи, которые редко покидают фонды Третьяковки. Другая 
выставка, «Портрет семьи», насчитывает 48 произведений живописи, 
графики и декоративно-прикладного искусства XIX-XX вв. Посетители 
могут увидеть картины, на которых запечатлены как знаменательные, 
так и повседневные события: бабушкины именины, семейный завтрак, 
чтение письма домочадцам.

Короткой строкой
0  Благодарственные письма Росстата и подарки вручены олене- 

горцам, которые приняли активное участие в подготовке и проведении 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи-2016. Слова благодар
ности прозвучали в адрес всех переписчиков, инструкторов и коорди
наторов, работавших в период переписной кампании.

0  На неделе проводилась проверка региональной автоматизиро
ванной системы централизованного оповещения населения.

-----------------  Происшествия -----------------

Л о в и л  р ы б у , А ПОПАЛСЯ САМ
На территории Мурманской области продолжается операция «Пу

тина». Так, в районе устья реки Кулонга полицейскими был задержан 
житель Оленегорска 1989-го года рождения, ранее неоднократно суди
мый. Мужчина с использованием остроги незаконно добыл две особи 
рыб семейства лососевых. В отношении него дознавателем ОМВД Рос
сии по ЗАТО Александровск возбуждено уголовное дело.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Соцзащита

Инвалидам и родителям 
(законным представителям) детей-инвалидов, 

получившим в ФГУ Медико-социальной экспертизы (МСЭ) 
индивидуальную программу реабилитации 

или абилитации (ИПРА) после 1 января 2016 года
С 1 января 2016-го года вступил в силу Приказ Минтруда России от 31.07.2015 г. № 528н 

«Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной программы реаби
литации или абилитации инвалида или ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм».

Что такое ИПРА? ИПРА ин
валида (ИПРА ребенка-инвалида) 
это индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации ин
валида или индивидуальная про
грамма реабилитации или абили- 
тации ребенка-инвалида, которые 
разрабатываются федеральными 
государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы. 
Учреждение медико-социальной 
экспертизы направляет выписку 
из ИПРА для выполнения меро
приятий по социальной реабили
тации или абилитации в центр со
циальной поддержки населения 
(ЦСПН).

Таким образом, ГОКУ «Мон
чегорский межрайонный центр 
социальной поддержки населе
ния» напоминает, что в целях ре
ализации мероприятий ИПРА в

сфере социальной защиты населе
ния (мероприятия социальной ре
абилитации или абилитации) ин
валид/ребенок-инвалид (закон
ный представитель) должен обра
титься в учреждение.

В день обращения инвалида 
специалист учреждения согласует 
с ним под личную подпись пере
чень мероприятий и выдает выпи
ску из формы ИПРА, а также на
правляет форму исполнителю ре
абилитационных или абилитаци- 
онных мероприятий.

Исполнителями реабилитаци
онных или абилитационных ме
роприятий являются учрежде
ния, подведомственные Мини
стерству социального развития 
Мурманской области и осущест
вляющие соответствующую дея
тельность.

-----  К сведению —

ИНФОРМАЦИЯ

Исполнители реабилитаци
онных и абилитационных меро
приятий, предусмотренных пе
речнем ИПРА инвалида, ребенка- 
инвалида, в случае обращения ин
валида (его законного представи
теля) реализуют ИПРА в установ
ленные в ней сроки.

Для получения выписки при
глашаем обращаться в клиент
скую службу учреждения по адре
су: г. Оленегорск, ул. Парковая, 
дом 15, 2-й этаж. Приемное вре
мя: с 9 до 17 часов ежедневно, 
кроме выходных и праздничных 
дней.

Для удобства посетителей 
учреждением также производится 
предварительная запись к специа
листам клиентской службы по те
лефонам 57-496 и 58-448.

ГОКУ «ММЦСПН».

о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации 
и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в 2016/2017 учебном году 

в г. Оленегорске с подведомственной территорией

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 сектором об
щего образования в соста
ве комитета по образова
нию Администрации города 
Оленегорска с подведом
ственной территорией

8 (81552) 52-888 ПН-ПТ
9.00-17.00; 

перерыв
13.00-14.00

Список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, 
желающих принять участие в итоговом сочинении (изложении) 

и/или едином государственном экзамене в 2016/2017 учебном году 
в г. Оленегорске с подведомственной территорией

Ф.И.О. специалиста, 
ответственного 

за прием заявлений

Адрес местонахождения пункта регистрации, 
№ кабинета, время работы

Телефон для справок 
(с кодом города)

Дороничев 
Антон Геннадьевич

г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38,
МУО «Информационно-методический центр», к. 5; 

ПН-ПТ: 9.00-17.00, 
перерыв 13.00-14.00

8 (81552) 50-974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2017-го года. При себе иметь: паспорт; документ о среднем образова
нии; при необходимости документ, подтверждающий смену фамилии.

Пресс-релиз

В оленегорской колонии прошли 
шуточные спортивные соревнования

С целью пропаганды здорового образа жизни в оленегорской колонии-поселении 
№ 24 прошло спортивно-игровое мероприятие для осужденных «Осеннее настроение».

Сотрудники воспитательного отдела при актив
ном участии осужденных, входящих в культурно
массовую группу кружкового сектора, организовали 
шуточные эстафеты и конкурсы.

В празднике спорта и юмора участвовали две коман
ды по десять человек в каждой. Участники соревнова
ний состязались в ловкости, смекалке и быстроте. Им 
предстояло, например, сыграть в шуточный баскетбол, 
поразить соперников бумажными «снежками», изобра
зить любой вид спорта пантомимой, участвовать в вик
торинах на память и внимание, и многое другое.

Зрители и болельщики тоже не остались в сто
роне от праздника. Они приняли активное участие 
в интеллектуальном конкурсе, проверявшем знание 
особенностей летних и зимних видов спорта.

По итогам всех конкурсов жюри определило по
бедителей в номинациях «Самая дружная и сплочен
ная команда» и «Самая веселая и находчивая коман
да», наградив участников дипломами и памятными 
подарками.

Пресс-служба УФСИН России 
по Мурманской области.

Прокуратура информирует

О требованиях к продукции 
легкой промышленности

В соответствии со статьей 13 Соглашения о еди
ных принципах и правилах технического регулирова
ния в Республике Казахстан, Республике Беларусь и 
Российской Федерации от 18 ноября 2010-го года Ко
миссия Таможенного союза 09.12.2011 приняла техни
ческий регламент Таможенного союза «О безопасности  
продукции легкой промышленности» (ТР ТС 017/2011).

Технический регламент разра
ботан в соответствии с Соглаше
нием о единых принципах и пра
вилах технического регулирова
ния в Республике Беларусь, Ре
спублике Казахстан и Российской 
Федерации от 18 ноября 2010-го 
года, с целью установления еди
ных, обязательных для примене
ния и исполнения требований к 
продукции легкой промышлен
ности, обеспечения свободного 
перемещения продукции легкой 
промышленности, выпускаемой в 
обращение на единой таможенной 
территории Таможенного союза.

Технический регламент рас
пространяется на выпускаемую 
в обращение на единой таможен
ной территории Таможенного со
юза продукцию легкой промыш
ленности, к которой относятся: 
материалы текстильные; одежда 
и изделия швейные и трикотаж
ные; покрытия и изделия ковро
вые машинного способа произ
водства; изделия кожгалантерей- 
ные, текстильно-галантерейные; 
войлок, фетр и нетканые матери
алы; обувь; меха и меховые из
делия; кожа и кожаные изделия; 
кожа искусственная; устанавли
вает обязательные на территории 
Таможенного союза требования к 
продукции легкой промышленно
сти в целях защиты жизни, здоро
вья человека, а также предупре
ждения действий, вводящих в за
блуждение пользователей (потре
бителей) продукции.

При размещении и обращении 
продукции на рынке должна пре
доставляться полная и достовер
ная информация о ней путем мар
кировки в целях предупреждения 
действий, вводящих в заблужде

ние пользователей (потребите
лей) относительно безопасности 
продукции.

Маркировка должна содер
жать следующую обязательную 
информацию: наименование про
дукции; наименование страны- 
изготовителя; наименование изго
товителя или продавца, или упол
номоченного изготовителем лица; 
юридический адрес изготовителя 
или продавца, или уполномочен
ного изготовителем лица; размер 
изделия; состав сырья; товарный 
знак (при наличии); единый знак 
обращения продукции на рынке 
государств -  членов Таможенно
го союза; гарантийные обязатель
ства изготовителя (при необходи
мости); дату изготовления; номер 
партии продукции (при необходи
мости).

Маркировка и информация 
должны быть представлены на 
русском языке или государствен
ном языке государства -  члена Та
моженного союза, на территории 
которого данное изделие произво
дится и реализуется потребителю.

Для импортной продукции до
пускается наименование стра
ны, где изготовлена продукция, 
наименование изготовителя и его 
юридический адрес указывать с 
использованием букв латинского 
алфавита.

Нарушение изготовителем, 
исполнителем (лицом, выполняю
щим функции иностранного изго
товителя), продавцом требований 
технических регламентов влечет 
административную ответствен
ность, предусмотренную статьей 
14.43 Кодекса Российской Феде
рации об административных пра
вонарушениях.

Работники банка 
изобличили злоумышленника, 

пытавшегося с использованием 
чужого паспорта снять со счета 

денежные средства 
в размере более 150 000 рублей
Прокуратурой города утверждено обвинитель

ное заключение по обвинению жителя города Оле
негорска Грищенкова Леонида в совершении мо
шенничества.

В ходе расследования установлено, что работники отделения Сбербан
ка изобличили Грищенкова Леонида, который пытался при помощи похи
щенного им чужого паспорта снять в отделении Сбербанка России денеж
ные средства в размере более 150 000 рублей со счета лица, которому при
надлежал паспорт.

Как следует из материалов уголовного дела, «чтобы не вызвать подо
зрений, он изменил внешность, отрастив бороду, похожую на бороду по
терпевшего».

Органом предварительного следствия Грищенкову Леониду предъяв
лено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.325, 
ч.3 ст.30, ч.2 ст.159 УК РФ.

В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в Оле
негорском городском суде Мурманской области.
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Производство

В боевой готовности
Накануне сушильного сезона мазутное хозяйство цеха подготовки 

производства и складского хозяйства «Олкона» находится в полной 
боевой готовности.

— На этой неделе у нас 
прошли пробные запуски 
оборудования. Сейчас ра
ботаем на сниженных па
раметрах, чтобы 15 октя
бря, когда отделение суш
ки включится в производ
ственный цикл, подавать 
мазут определенной тем
пературы, — рассказыва
ет механик цеха Сергей Ру- 
пасов.

За летний период ра
ботники хозяйства провели 
полную ревизию оборудова
ния. Ремонтами занимаются 
сами операторы. Они заин
тересованы в том, чтобы в 
зимний период оно работа
ло как часы.

— Летом проводим 
осмотр оборудования, про
веряем каждую задвиж
ку, сальник, насосы, гуса
ки пропарки цистерн, в ко
торых мазут привозят. Ни
где не должно быть по
теков, свищей. Чем каче-

ственнее проведем реви
зию, тем спокойнее рабо
тать весь сушильный сезон. 
В этом году мы заменили на 
фильтрах сетчатые ячейки, 
через которые идет оконча
тельная очистка мазута пе
ред подачей. Делается это 
раз в два года, — замечает

А . Смирнов. 
Артем Смирнов.

По словам 
Сергея Рупасова, 
обслуживают все 
оборудование Вя
чеслав Саввин, 
Артем Смирнов, 
Сергей Коржев, 
Виктор Веселов. 
Это специалисты- 
универсалы, до
сконально знаю
щие свое дело.

Наталья
РАССОХИНА.

Сергей Бычков, начальник участка обезвоживания и погрузки концентрата ДОФ:
— На старой сушке, где было четырнадцать сушильных барабанов, только на мазут у нас 

уходило до миллиона рублей в сутки. Поэтому переход на новый комплекс дает реальную 
экономию. Мазута мы стали тратить меньше процентов на пятнадцать. Это показало оконча
ние предыдущего сезона, когда мы вывели сушку на нормальный эксплуатационный режим. 
Хотя показательным его пока трудно назвать.

Для нового сушильного отделения мы подбирали мазут разных производителей и оста
новились на ярославском. Считали по удельному сгоранию, сколько энергии выделяет при 
сгорании. Смотрели, насколько чистый продукт, его зольность, наличие воды и в каком объ
еме она присутствует в мазуте. Выбрав оптимальный вариант, мы добились существенного 
снижения расхода мазута.

Хочешь сделать хорошо - 
сделай сам

За девять месяцев с момента создания участка внешних ремонтов 
«Олкон» получил экономический эффект более 11 миллионов рублей.

Экономия происходит за счет исключения 
платы за услуги подрядных компаний, кото
рые нанимали для выполнения работ по ин
вестиционным проектам. Теперь эти работы 
выполняет коллектив участка внешних ремон
тов. В первую очередь это модернизация и за
мена морально устаревшего оборудования. 
Изначально в инвестпрограмму закладыва
ется не только стоимость самого оборудова
ния и материалов к нему, но и стоимость ра
боты подрядчика по демонтажу старого и по 
монтажу нового оборудования. «Выполнять их 
своими силами получится быстрее, дешевле 
и качественнее» — так обосновали необходи
мость создания участка механики дробильно
обогатительной фабрики. Действительно, те
перь не надо тратить время на поиск подряд-
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чиков, проведение тендера, на длительные 
переговоры по составлению сметы.

— Бригада сформирована в основном из 
тех специалистов, которые работали на строи
тельстве нового отделения сушки. Они хорошо 
себя зарекомендовали: работали профессио
нально и ответственно. Не хотелось терять та
ких грамотных специалистов. Возглавил уча
сток Константин Лямов. Он отвечает за плани
рование работ, их организацию и обеспечение 
инструментом, — рассказывает инженер по 
планированию ремонтов Денис Жирнов.

— На участке дробления мы заменили три 
разгрузочных телеги на конвейерах 7А, 7Б и 
59-м, установили новый привод на 4-м конвей
ере, второй сейчас демонтируем и на этом же 
месте установим новый. На участке обезвожи

вания и погрузки концентра
та ведется работа по уста
новке рамы на новый ва
куумный насос. Введены в 
эксплуатацию редукторы, 
весы на конвейерах. Это 
только навскидку самые 
крупные работы с начала 
года, — рассказывает руко
водитель участка Констан
тин Лямов, подчеркивая, 
что бригада подключается и 
к плановым ремонтам.

Участок с такими зада
чами первый в «Северста
ли». Если опыт «Олкона» 
будет признан успешным, 
его распространят и на 
других предприятиях ком
пании.

Наталья РАССОХИНА.

Гости комбината

Ш ведский десант
Шведских журналистов, побывавших на «Олконе», интересовали крупные инве

стиционные проекты последних лет, вопросы экологии и социальные проблемы.

Гостям показали крутонаклон
ный конвейер, новый сушильный 
комплекс, провели обзорную экс
курсию по промплощадке. Журна
листы мужественно выдержали 
весь шквал информации, обрушив
шийся на них. Но, скорее, они это
му были рады и задавали много во
просов, уточняли цифры у сопро
вождавших их специалистов. Об
мен впечатлениями прошел уже на 
встрече с генеральным директором 
«Олкона» Сергеем Гнилицким. Сре
ди вопросов о производстве, соци
альных программах, безопасности 
труда забавно прозвучал вопрос о 
равенстве полов на производстве.

Как рассказали гости, в Оленегорск они приеха
ли, уже побывав в Санкт-Петербурге, Петрозавод
ске, дальнейший маршрут проходил через Апати
ты и Мурманск. В этой образовательной поездке мо
лодые журналисты знакомились с Северо-Западом

России. В группу объединили тех, кто еще только 
учится на журналиста, и тех, кто уже в профессии не 
новичок. По словам участников экскурсии, у многих 
из них до поездки были стереотипы о жизни в Рос
сии, теперь же они разрушены.

Даниэль Норд, журналист шведского радио:
— Нам интересно понять, какие сходства и отличия есть между странами Баренц-региона, промыш

ленностью, отношением к экологии. А самое главное — сильно ли отличаются люди наших стран. Та
кие образовательные поездки идут только на пользу. Уверен, что ребята напишут много интересного о 
России и о вашем предприятии. Оказавшись на промплощадке комбината, я сразу вспомнил о швед
ском городе Керуна, где тоже живут и работают горняки.

Наталья РАССОХИНА.

Фабрика идей

Обед за фишки
Для работников «Олкона» проект «Фабрика идей» предо

ставляет возможность пообедать в столовой на промпло
щадке и в буфете управления за фишки.

Если ваша идея принесла вам 
фишки, то почему бы не потра
тить их на обед? За пять фишек 
можно приобрести два сертифи
ката по 150 рублей и прийти с 
ними в столовую и выбрать блю
да по своему усмотрению.

Найти количество фишек, за
работанных вами, можно в «Лич
ном кабинете», а сертификаты на 
обед — в разделе «Сувенирная продукция».

Ваша идейная активность — это реальная возможность пополнить семей
ный бюджет. Фишки начисляются за принятые и реализованные идеи по улуч
шению условий труда, повышению уровня безопасности, по снижению потерь 
и улучшению качества продукции, а также клиентоориентированность.

Маленьких идей не бывает, поэтому если у вас есть свои предложения по 
улучшениям, тогда вам — на «Фабрику идей».

Что дает участие в «Фабрике идей»?
•  На заработанные фишки можно приобрести товары разных направле

ний, украсить праздник для семьи, пообедать в столовой.
•  Авторы становятся участниками розыгрышей призовых сертифика

тов, которые проводятся несколько раз в год.
•  Если идея дала экономический эффект более миллиона рублей, автор 

получает десять процентов от сэкономленной суммы.

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

Сравним позиции сентября
Подведены итоги производственных соревнований между бригада

ми, звеньями, экипажами пяти основных подразделений «Олкона» за 
сентябрь 2016-го года.

Горное управление
Бригады машинистов экскаваторов и помощников машинистов экскаваторов ЭКГ на перегрузоч

ных пунктах

№
ЭКГ

Выполне
ние плана Погруженные

объемы

Коэффициент
использования
грузоподъем

ности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Ито

говый
балл

Ме
сто

% балл тыс. т Балл КИГ Балл ТС Балл ТС Взыска
ния

24 100,1 0 341,471 34 1,06 11 удовл. 0 нет нет 45 1
8 120,4 20 240,819 24 1,02 7 хорошо 20 нет есть б/м

12 121,8 22 67,007 7 1,05 10 хорошо 20 нет нет б/м
9 156,0 56 121,69 12 1,00 5 хорошо 20 нет нет б/м

ЭКГ-10 № 8 снят с соревнований, так как есть блокирующий фактор «взыскание».
ЭКГ-10 №9 и № 12 не участвует в соревнованиях ввиду мало запланированных объемов. 
Бригады машинистов экскаваторов РИ120Е в забое

№
ЭКГ

Выполнение
плана Погруженные

объемы

Коэффициент ис
пользования гру
зоподъемности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл Место

% балл КИГ Балл ТС Балл ТС взыскания
тыс. т Балл

33 115,4 15 617,125 62 0,99 4 хорошо 20 нет нет 101 1
31 104,7 5 483,902 48 1,02 7 удовл. 0 нет нет 60 2

Бригады машинистов и помощников машинистов экскаваторов ЭКГ в забое

№
ЭКГ

Выполне
ние плана

Погруженные
объемы

Коэффициент ис
пользования грузо

подъемности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл
Место

% Балл Тыс. т балл ТС Балл ТС взыскания
КИГ Балл

14 108,6 9 325,735 33 1,01 6 хорошо 20 нет нет 67,21 1
1 100,4 0 420,723 42 1,01 6 удовл. 0 нет нет 48,5 2
13 107,3 7 333,76 33 1,01 6 удовл. 0 нет нет 46,7 3
6 105 5 327,612 33 1,01 6 удовл. 0 нет нет 43,8 4
10 101,7 2 329,644 33 1,00 5 удовл. 0 нет нет 39,7 5
16 100,3 0 338,176 34 0,99 4 удовл. 0 нет нет 38,1 6
11 96,5 - 4 314,652 31 1,01 6 удовл. 0 нет нет 34,0 7
15 57,5 - 43 201,268 20 1,01 6 хорошо 20 нет нет 3,6 8
23 124,3 24 213,765 21 0,99 4 неудовл. - 50 есть нет б/м

№ 23 снят с соревнований, так как есть блокирующий фактор «техническое состояние». 
Бригады машинистов буровых установок и помощников машинистов установок СБШ

№
СБШ

Выполнение плана Техническое
состояние

Блокирующие факторы Итоговый
балл Место

процент балл ТС Балл ТС взыскания
9 107,1 7 отлично 30 нет нет 37,1 1

10 107,2 7 хорошо 20 нет нет 27,2 2
8 106,4 6 хорошо 20 нет нет 26,4 3
6 89,4 - 11 хорошо 20 нет нет 9,4 4
1 107,0 7 удовл. 0 нет нет 7 5
2 106,4 6 удовл. 0 нет нет 6 6
5 100,5 1 удовл. 0 нет нет 0,5 7
4 83,7 - 16 удовл. 0 нет нет - 16 8
3 91,8 - 8 удовл. 0 нет нет - 8,2 9

Смены рабочих всех профессий автоколонны технологического и дорожного транспорта

Показатель Процент выполнения плана в процентах Место
Смена № 2 104,8 1
Смена № 3 103,7 2
Смена № 1 101,1 3
Смена № 4 100,7 4

Взрывники
Оленегорский подземный рудник

Место Звено Количество взорванной  
горной массы

1 Звено 4: В.П. Мезенцев, М.Г. Бочкарев, А.В. Мокеев, 
А .А. Могила 10626 куб. м

2 Звено 1: А.В. Котлов, В.С. Крючков, С.Е. Коробейников, 
И.Г. Лозовой 10835 куб. м

3 Звено 3: С.Н. Ковальский, И.П. Глухов, А.Г. Нежданов, 
А.Н. Мирошников 12574 куб. м

4 Звено 2: РВ. Мороз, И.В. Руссу, А.С. Козьяков, С.Б. Боль
шаков 7388 куб. м

Машинисты буровых установок

Место Звено
Основные критерии оценки  
(количество пробуренных  

скважин в метрах)

Блокирующие
показатели

1 Звено Simba 3: звеньевой Е.А. Герасимов, Д.А. 
Персиянов, А.В. Рамкин, С.Г. Мезенцев 8605 м нет

2 Звено Simba 4: звеньевой А.В. Ананьин, А.В. Куни- 
сов, К.А. Новожилов, И.И. Валивецкий 5596 м нет

Транспортное управление

Место Бригада Основные критерии оценки (перевозка ж/д 
транспортом горной массы)

1 Смена С.Б. Голованя 244 967 тонн
2 Смена Н.Н. Кузнецова 238 081 тонна
3 Смена В.В. Доценко 231 161 тонна
4 Смена В.А. Дмитрука 217 139 тонн

Ремонтное управление

Место Участок ремонта бурового 
оборудования Место Участок ремонта технологического  

транспорта
1 Бригада № 5 (мастер И.И. Степанов) 1 Бригада № 3 (мастер А.Е. Ткаченко)
2 Бригада № 1 (мастер А.Е. Никитин) 2 Бригада № 4 (мастер А.С. Бутаков)
3 Бригада № 2 (мастер Ю.С. Аверин) 2 Бригада № 5 (мастер С.В. Щербашин)
3 Бригада № 4 (мастер И.Д. Гончаров) 3 Бригада № 1 (мастер А.Г. Коротин)
3 Бригада № 3 (мастер С.М. Серов) 3 Бригада № 2 (мастер И.П. Кузнецов)

Место Участок ремонта горного оборудования
1 Бригада № 4 (мастер И.Г. Телига)
2 Бригада № 1 (мастер В.В. Воронин)
3 Бригада № 3 (мастер А.В. Минаев)
4 Бригада № 5 (мастер А.И. Юматов)
5 Бригада № 2 (мастер М.Г. Колосков)

Дробильно-обогатительная фабрика 
Технологические смены

№ смены Участок Количество баллов Место
11

В.К. Порывкин дробления руды и породы 110,6 1

21 А.В. Костыря обогащения, хвостового хозяйства 117,7 1
34 И.А. Ушаков обезвоживания и погрузки концентрата 131,7 1

*  Лучшая смена выбирается среди двух участков (согласно положению). 

Ремонтные бригады ДОФ (служба главного механика)
Бригадир Участок Количество баллов Место

В.А. Иванов дробления руды и породы 105 1
А.В. Труфанов обогащения 112 1

Д.С. Сюзев обезвоживания и погрузки концентрата, 
хвостового хозяйства, ГПО

113 1

*  Лучшая бригада выбирается среди трех участков (согласно положению).

Служба главного энергетика
Бригадир Участок Количество баллов Место

Я.П. Годзиковский
обезвоживания и погрузки  
концентрата 113 1

*  Лучшая бригада выбирается среди четырех участков (согласно положению).

-----------------------------  Досуг -----------------

План экскурсионных поездок 
для работников «Олкона» и членов их семей
Музей ВВС п. Сафоново, музей Подводная лодка К-21 «Щука» (г. Североморск)

Н оябрь  
Парк отдыха «Огни Мурманска»

Музей камня г. Мончегорск, антикафе «Арбузный кот»
Д екабрь  

Лапландский заповедник 
Снежная деревня

К сведению

Календарный план физкультурно-оздоровительных 
и спортивно-массовых мероприятий «Олкона» 

на III квартал
Дата Время Место

проведения Мероприятие

Октябрь
Календарь 

МУС «УСЦ» По положению Ледовый дворец 
спорта

Первенство Оленегорской Любительской 
Хоккейной Лиги сезона 2016-2017г.г.

15-16 октября По положению Спортивный зал 
СК АО «Олкон»

Первенство АО «Олкон» по настольному 
теннису

22 октября По положению Спортивный зал 
Дома физкультуры

Кубок генерального директора АО «Олкон» 
по мини-футболу

23 октября По положению Спортивный зал 
СК АО «Олкон»

Спортивный семейный праздник среди ра
ботников АО «Олкон»

Ноябрь
Календарь 

МУС «УСЦ» По положению Ледовый дворец 
спорта

Первенство Оленегорской Любительской 
Хоккейной Лиги сезона 2016-2017г.г.

4-6
ноября По положению Спортивный зал 

Дома физкультуры

Первенство города по волейболу среди 
мужских команд, посвященное освобожде
нию Заполярья

18-20
ноября По положению Спортивный зал 

СК АО «Олкон» Первенство АО «Олкон» по волейболу

26-27
ноября По положению Спортивный зал 

КСЦ п. Ревда
Турнир по волейболу среди смешанных ко
манд на Кубок главы Ловозерского района

Декабрь
Календарь 

МУС «УСЦ» По положению Ледовый дворец 
спорта

Первенство Оленегорской Любительской 
Хоккейной Лиги сезона 2016-2017г.г.

4 декабря По положению Бассейн Дома 
физкультуры

Спортивный семейный праздник на воде 
среди работников АО «Олкон»

9-11 декабря По положению Спортивный зал 
СК АО «Олкон» Турнир по волейболу среди женских команд

16-17 декабря По положению Спортивный зал 
Дома физкультуры Первенство АО «Олкон» по бадминтону

Служба безопасности

Выпил - и свободен
В сентябре на территории промышленной площадки в состоянии ал

когольного опьянения выявлены два работника комбината, два работ
ника подрядных организаций и двое нигде не работающих граждан.

♦  16 сентября в 9 часов 10 минут на тер
ритории промплощадки в районе старого КПП- 
2 охранниками «Стража» был задержан элек
трогазосварщик «Баренц Региона» гр. С., ко
торый был освидетельствован в здравпункте 
транспортного управления. Алкотестер пока
зал 0,33 и 0,34 промилле. В адрес руководства 
компании направлена информация о привле
чении гр. С. к дисциплинарной ответственно
сти за нарушение Правил внутреннего трудо
вого распорядка «Олкона».

♦  17 сентября в 14 часов 55 минут в по
мещении здравпункта горного управления ма
шинист погрузочно-доставочной машины Оле
негорского подземного рудника гр. Н. в начале 
рабочей смены не прошел алкотестирование. 
Алкотестер показал 0,26 и 0,24 промилле. Из 
«Олкона» гр. Н. уволен.

♦  20 сентября в 9 часов 45 минут на пеше
ходной дорожке в районе КПП-1 охранниками 
«Стража» с признаками алкогольного опьяне
ния были задержаны нигде на работающие гр. 
Е. и гр. В. С их слов, они шли на промплощад-

ку по поводу трудоустройства. Гр-н Е. и гр-ка 
В. были освидетельствованы в здравпункте 
транспортного управления. Граждане выдво
рены с территории промплощадки.

♦  23 сентября в 7 часов 15 минут в по
мещении здравпункта горного управления ма
шинист погрузочно-доставочной машины Оле
негорского подземного рудника гр. Ф. в начале 
рабочей смены не прошел алкотестирование. 
В выдыхаемом воздухе содержался алкоголь: 
0,22 промилле. Из «Олкона» гр. Ф. уволен.

♦  23 сентября в 20 часов на территории 
промплощадки в районе ДОФ охранниками 
«Стража» был задержан электрогазосварщик 
«Строительства промышленных объектов» гр. 
Н., который был освидетельствован в здрав
пункте транспортного управления. Алкотестер 
показал 1,15 промилле. По приказу руковод
ства компании гр. Н. получил выговор и ли
шился премии за сентябрь и по итогам года на 
сто процентов.

Информация предоставлена 
службой обеспечения бизнеса «Олкона».
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От всей души

Дни рождения отмечают
Александр Лысенко, Анжела Саяпина, 

Оксана Бутузова,
Любовь Батищева, Михаил Жеребцов, 

Евгений Дуденков,
Владимир Дамедаш,

L

 Вячеслав Стромкин,
Юрий Тимощик

Кошелек желаем полный 
И здоровья через край.

Жизни путь желаем ровный,
И в семье пусть будет рай

'

Коллектив ДОФ.

Сергей Блинов, Светлана Верещагина, 
Марина Костина,

Максим Орлов, Сергей Солецкий
Шзвдльте вас поздравить с днем рожденья! 

Огромной радости желаем, вдохновенья. 
Забудьте все обиды и ненастья, 

Достатка мы желаем, много счастья!
Коллектив ТУ.

Константин Марков,
Игорь Кудрявцев,

Александр Дорофеев,
Сергей Плюхин, Дмитрий Казаринов

Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,

Чтоб родные были рядом 
И, конечно же, добра!

Коллектив РУ.

Владимир Кульчицкий,
Николай Мясищев

Радость и смех чтоб чаще в дом стучал^
А в сердце чтобы не было печали. 

Встреч неожиданных и самых ярких,
От близких чаще получать подарки!

Коллектив ОПР.

Сергеи Баданин, Александр Петров
Событий ярких, интересных,
Друзей, проверенных в делах,
Эмоций светлых и чудесных 

И волшебства не только в снах!
Коллектив ЦППиСХ.

Дину Аркадьевну Логвиненко, Леонида Васильевича Мельникова, 
Лидию Дмитриевну Рудковскую

Мы с днем рожденья поздравляем,
С таким большим, счастливым днем!

От всей души мы вам желаем 
Благополучия во всем!

Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

Официально

-----------------  Объявления -----------------
Санаторий-профилакторий « О л ко н а »

предлагает оленегорцам и гостям города 
индивидуальные оздоровительные программы

Ваш ребенок часто болеет простудными заболеваниями? 
Специально для вас программа «Здоровый ребенок»!

Новые методы оздоровления. Доступные цены. 
Мы работаем с вами и для вас!

Лицензия № ЛО-51-01-001378 от 29 июля 2015 г.

Имеются противопоказания, необходима консультация врача.

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси. 
Продукция сертифицирована. Доставка. 

Тел. (81552) 5-64-21, 5-64-06

АО «Олкон»
реализует под заказ бетонную тротуарную плитку, 
имитирующую кирпичную кладку («8 кирпичей»). 

Хорошо стыкуется с бетонными бордюрами и водостоками. 
Пригодна для укладки как в пешеходных зонах, 

так и на площадках для автотранспорта.
Размер 400*400 мм 

Цвет серый
тел. 5-64-21; 5-64-46

АО «Олкон» продает на конкурсной основе
снегоход BRP SKI-DOO Scandic WT 550 F 2007 г.в. без двигателя. 

Полный пакет документов.
Заменены все узлы подвески, новая гусеница.

Цена 100 000 руб.
Те л. (81552) 5-64-06 или +7-921-030-47-60

АО « О л к о н »  сд ает в аренду
— помещения от 15 м2 в здании управления, 

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

— площади под хранение товарно-материальных ценностей. 
Открытая охраняемая площадка.

Тел. +7 (81552)5-64-06, +7 921 030 4760

________! иммунитет к сезону простуд

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-47рс от 11.10.2016

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
«О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией»
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01-35рс «Об утверждении Положения о по

рядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01- 44рс, Совет депутатов решил:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с уча
стием представителей общественности города Оленегорска.

3. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом: www.olenegorsk.gov-murman.ru:

- настоящее решение;
- информацию о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по проекту решения Совета депутатов «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» согласно прило
жению к настоящему решению;

- проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией»;

- Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении», утвержденный решением Совета де
путатов от 30.01.2013 № 01-04рс;

- результат публичных слушаний не позднее 11.12. 2016.
А.М. Ляпко, 

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

от 11.10. 2016 № 01-47рс
Информация 

о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о проведении 14 ноября 2016-го года в 

14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с 
участием представителей общественности города Оленегорска. Заседание состоится в большом зале Администрации города по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных общественных объединений, осуществля
ющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любые заинтересованные 
лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие не позднее, чем за 3 дня до даты заседания. Прием заявок на участие в заседа
нии осуществляется аппаратом Совета по адресу: г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемого вопроса.
Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта, поступившие в Совет депутатов от участвующих в за

седании лиц, учитываются при принятии решения, а также при доработке муниципального правового акта, вынесенного на публич
ные слушания.

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

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятый решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (в редакции решения Совета депутатов от 27.10.2015 № 01-57рс), следующие изменения:

1.1. В пункте 2 статьи 6:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) сбор сведений для формирования и ведения торгового реестра Мурманской области»;
б) дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

1.2. В пункте 1 статьи 7:
а) подпункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) полномочия в сфере регулирования отношений недропользования;»;
б) дополнить подпунктом 18 следующего содержания:
«18) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ

ления в Российской Федерации», настоящим Уставом.».
1.3. Статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8 «Муниципальные правовые акты
1.По вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле

ния федеральными законами и законами Мурманской области, по иным вопросам, отнесенным настоящим Уставом в соответствии с федеральными закона
ми к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, принимаются муниципальные правовые акты -  до
кументально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального образования, устанавливающие либо изменяющие общеобя
зательные правила или имеющие индивидуальный характер решения, принятые непосредственно населением муниципального образования по вопросам 
местного значения, либо решения, принятые органами местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления по вопросам мест
ного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными закона
ми и законами Мурманской области, а также по иным вопросам, отнесенным Уставом муниципального образования в соответствии с федеральными закона
ми к полномочиям органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления.

2. Муниципальные правовые акты по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле
ния федеральными законами и законами Мурманской области, принимаются на основании и во исполнение положений, установленных соответствующими 
федеральными законами, законами Мурманской области.

3.Муниципальные нормативные правовые акты муниципального образования, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инве
стиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятель
ности, могут подлежать экспертизе, проводимой органами местного самоуправления муниципального образования в порядке, установленном муниципаль
ными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Мурманской области.

4. В систему муниципальных правовых актов муниципального образования входят:
1) Устав муниципального образования;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) решения представительного органа местного самоуправления;
4) постановления и распоряжения Главы муниципального образования;
5) постановления и распоряжения председателя представительного органа местного самоуправления;
6) постановления и распоряжения Администрации города;
7) постановления и распоряжения Контрольно-счетной палаты города Оленегорска.
5. Устав муниципального образования и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами выс

шей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют прямое действие и применяются на всей территории муниципального образования. 
Иные муниципальные правовые акты не должны противоречить Уставу и правовым актам, принятым на местном референдуме.

6. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами Совета депутатов, Главой муниципального образования, Администрацией го
рода Оленегорска, Контрольно-счетной палатой города Оленегорска, прокурором города Оленегорска, органами территориального общественного самоу
правления, инициативными группами граждан, муниципальными учреждениями.

7. Проекты решений Совета депутатов, предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов 
из средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только по инициативе Главы муниципального образования или при на
личии заключения Главы муниципального образования.

8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмо
тренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, могут под
лежать оценке регулирующего воздействия, проводимой органами местного самоуправления соответствующих муниципальных образований в порядке, уста
новленном муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом Мурманской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов Совета депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения.
9. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов проводится в целях выявления положений, вводящих из

быточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и местных бюджетов.

10. Муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, подлежат обязательному исполнению и соблюдению на всей тер
ритории муниципального образования.

За неисполнение или несоблюдение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица органов государствен
ной власти и должностные лица органов местного самоуправления муниципального образования несут ответственность в соответствии с федеральными за
конами и законами Мурманской области.

11. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их подписания, если иное не установлено самим правовым актом.
12. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их 

официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации муниципального образования.
Источником официального опубликования муниципальных правовых актов является еженедельная городская газета «Заполярная руда».
13. Решения представительного органа местного самоуправления о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Россий

ской Федерации.
14. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения муниципального образования, дополнительно требуется при

нятие (издание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых 
входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить 
срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

15. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления и должност
ными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт; судом; а в части, регулирующей осущест
вление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами Мурманской обла
сти, - уполномоченным органом государственной власти Российской Федерации либо уполномоченным органом государственной власти Мурманской области.

16. Муниципальные правовые акты не должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, феде
ральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу и законам Мурманской области, иным нормативным право
вым актам Мурманской области.

17. Признание по решению суда закона Мурманской области об установлении статуса муниципального образования недействующим до вступления в 
силу нового закона Мурманской области об установлении статуса муниципального образования не может являться основанием для признания в судебном 
порядке недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального образования, принятых до вступления решения суда в законную силу, 
или для отмены данных муниципальных правовых актов.».

1.4. В статье 25:
а) в абзаце четвертом пункта 1 после слов «в отставку» дополнить словами: «увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муници

пальные должности, в связи с утратой доверия»;
б) в абзаце втором пункта 2 после слов «в отставку» дополнить словами: «увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципаль

ные должности, в связи с утратой доверия»;
1.5. В статье 28:
а) подпункт 12 абзаца первого изложить в следующей редакции:
«12) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12. 2008 № 273-ФЗ «О противо

действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо
ваться иностранными финансовыми инструментами.»;____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________ Продолжение на 13-й стр._____________________________________________

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.olenegorsk.gov-murman.ru
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Праздник

Открыв однажды 
школы дверь

Седьмого октября во Дворце культуры прошел праздничный кон
церт, посвященный Дню учителя. В этот раз праздник вышел за рам
ки официальной даты и отмечался в пятницу. В День учителя любой 
педагог, будь то воспитатель детского сада, учитель средней школы 
или преподаватель дополнительного образования, оказывается в 
центре внимания.

Чествование педагогов города началось 
буквально на пороге Дворца культуры. Маль
чишки и девчонки размахивали воздушными 
шарами и поздравляли с праздником прибыва
ющих учителей. Поддержала праздничную ат
мосферу выставка поделок в фойе. На суд зри
телей были представлены топиарии, открыт
ки и блокноты ручной работы, вышитые и на
рисованные картины. Педагоги показали себя 
как разносторонние, увлеченные личности, за
нимающиеся в свободное время не только про
веркой школьных тетрадей или подготовкой 
конспектов к урокам, но и творчеством.

Поздравить большой педагогический кол
лектив города с профессиональным праздни
ком пришли глава Оленегорска Олег Самар
ский, генеральный директор «Олкона» Сергей 
Гнилицкий, заместитель председателя Мур
манской областной думы Наталия Ведищева, 
заместитель главы города Дмитрий Фоменко, 
председатель комитета по образованию Лариса 
Орлова и многие другие. Гости выразили бла
годарность учительскому сообществу за нелег
кий и ответственный труд, за достойное воспи
тание подрастающего поколения.

— Вы учите детей доброте и справедливо
сти, способности творчески мыслить и прини
мать самостоятельные решения, не сдаваться 
перед трудностями и верить в себя. В этом уни
кальность и ответственность профессии. В на
шем городе замечательные школы и много та
лантливых педагогов, людей с большим серд
цем, мастеров, безгранично преданных люби
мому делу. Ваш профессионализм и талант, чут
кое, внимательное отношение к ученикам поис- 
тине бесценны, — сказал Олег Григорьевич.

Наталия Ведищева отметила, что педагоги 
Кольского Заполярья — это талантливые и целе
устремленные люди, которые своим ежедневным 
трудом воспитывают достойных граждан нашей 
страны. Парламентарий пожелала всем дальней
ших успехов в работе, счастья и здоровья. За осо
бый вклад в развитие образования Оленегор
ска депутат вручила педагогам города Благо дар
ственные письма Мурманской областной думы.

Учитель — это не только человек, обуча
ющий наукам, но еще и носитель духовности 
и нравственного начала. Учителя выполняют 
особую гражданскую миссию — воспитание 
молодого поколения. Их знания и опыт, пре
емственность традиций и новаторство лежат в 
основе каждой школы. Вывести формулу учи
тельского счастья пытались ведущие празднич
ного концерта. Внимательные ученики, благо-

Ш О . Самарский поздравил педагогов.

дарные родители, понимающие коллеги — вот 
из чего состоит «простое учительское сча
стье».

Как много в нашем городе достойных учи
телей, можно было понять по продолжитель
ности награждений. Сотня имен прозвучала 
в этот вечер. За почетными грамотами и бла
годарственными письмами выходили на сце
ну педагоги, и понимали, что главный жизнен
ный экзамен сдали на «отлично»: верно выбра
ли профессию и добились успеха.

Награждения, которыми изобиловал вечер, 
сменялись вокальными и танцевальными но
мерами творческих коллективов города, шут
ками ведущих и теплыми словами гостей. Мы 
всегда очень требовательны к своим учителям. 
Хотим, чтобы они обладали всей полнотой зна
ния, были тактичны и мудры, приветливы и 
снисходительны. И, конечно же, желаем, что
бы наш учитель всегда был в хорошем настро
ении. О том же, что учителю нужна наша лич
ная поддержка, зачастую забываем. Но сегодня 
хочется пожелать всем учителям крепкого здо
ровья, взаимопонимания в коллективе и благо
дарных, любознательных учеников!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Вечер украсили вы ст упления т ворческих коллект ивов.

---------------------- Впечатления-----------------------------

Поездка 
в северную столицу

С первого по третье октября учащиеся 7Б класса МОУ ООШ № 
21 побывали на экскурсии в г. Санкт-Петербурге. Бесплатные пу
тевки детям были предоставлены министерством культуры РФ.

Культурно-познавательная программа под названием «Моя Россия: град Петров» 
включала в себя посещение архитектурного ансамбля Университетской набережной, 
Стрелки Васильевского острова, Марсова поля, Дворцовой и Сенатской площадей, музея 
Ленфильма, Этнографического музея, Мариинского театра, Петропавловской крепости.

Второго октября учащиеся посетили Старую Ладогу. Экскурсионная программа «Древ
нерусский город Ладога» познакомила ребят с более чем тысячелетней историей города, 
памятниками археологии и архитектуры. Проживали дети в комфортабельных номерах 
отеля «Москва», питались в различных ресторанах города. Родители учащихся 7Б класса 
выражают благодарность комитету по образованию администрации города Оленегорска за 
предоставленную возможность посещения одного из самых красивых городов России.

Т. Чайкина, 
член родительского комитета.

Ш Ш кольники  под впечатлением от красот города на Неве.

------ Оленегорск спортивный -----

Спорт за мир!
Девяносто девять северян — воспитанники ДЮСШ «Олимп» и 

школы-интерната, представители оленегорского клуба «Олень» и 
спортсмены из Мончегорска — вышли на старт легкоатлетического 
кросса, посвященного 72-й годовщине освобождения Заполярья от 
немецко-фашистских захватчиков.

Все возрасты покорны бегу.
На дистанции 800 метров победителями 

в своих возрастных категориях стали: Ан
дрей Волков, Валерия Ростиславина, Ксения 
Коржова; призовые места заняли Илья Ива
нов, Марина Матковская, Алина Рыбакова, 
Никита Набоков, Александра Мамаева, Ми
лена Воложанинова.

Дистанцию 1500 метров первыми про
бежали Милена Митюгова, Никита Раков, 
Ирина Кудринская, Екатерина Малофеева, 
Татьяна Коноплева, Римма Коханистова; в 
числе призеров оказались Татьяна Князева, 
Владислав Куваев, Александра Авдеева, Га
лина Поликарпова, Нина Молодцова, Мария 
Неруш, Анатолий Смышляев, Анастасия Ми
рошниченко, Анна Симанова.

Финишную черту на отметке 3000 метров 
быстрее всех пересекли Дмитрий Зыкин, Вла
димир Терехов, Николай Барабанов, Дмитрий 
Малафеев, Леонид Асташичев; призерами на 
той же дистанции стали Ярослав Воронцов, 
Михаил Болелов, Сергей Гончаров, Сергей 
Бурик, Сергей Савинов, Роман Скопцов.

Ш С лучайная зрит ельница.

Спортсменов, показавших лучшие ре
зультаты, наградили памятными медаля
ми и грамотами отдела по культуре, спор
ту и делам молодежи администрации Оле
негорска.

По материалам МУС «УСЦ».
Фото Кирилла Татаринцева.
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Пора-порадовались 
на своем веку!

Столица Кольского Заполярья отпраздновала свое 100-летие. На 
торжествах, которые прошли в минувшие выходные, можно было 
встретить не только мурманчан, но и жителей разных уголков регио
на. Все они приехали разделить радость юбилея в душевной компа
нии со своими земляками.

те возле гостиницы «Мериди
ан». Для юных мурманчан и 
гостей города были установле
ны батуты, работали аттракци
оны. Таким образом, развле
чения по вкусу нашли себе и 
взрослые, и дети. Те, кому, по
мимо впечатлений, захотелось 
приобрести на память нечто 
материальное, могли купить 
сувениры, благо вдоль про
спекта Ленина расположились 
десятки торговых лотков с раз
нообразной продукцией.

Когда градус народного 
веселья достиг высшей точки, 
на центральную сцену под
нялся долгожданный музы
кальный гость — Денис Май
данов. Певец исполнил свои 
хиты, которые нашли горячий 
отклик в сердцах северян. 
Апогеем празднования стало 
лазерно-пиротехническое шоу 
«Ода городу-герою». Фильм 
о Мурманске проецировал
ся прямо на гостиницу «Ар
ктика», над округой звучали 
песни, прославляющие запо
лярную столицу, небо озаряли 
разноцветные вспышки фей
ерверка. Салют отгремел, и 
потоки людей наводнили ули
цы. По дороге домой многие 
успевали фотографироваться 
и делиться между собой впе
чатлениями.

По подсчетам, около 75 
тысяч мурманчан и гостей го
рода приняли участие в празд
ничных мероприятиях. Торже
ства не ограничились одним 
днем и продолжились в вос
кресенье театрализованной 
программой «Всем сердцем с 
тобой, мой город родной!», за
плывом на Семеновском озере 
и концертом к 120-летию по
селка Росляково.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО. 

Фото автора.

Ш Тысячи людей наблюдали лазерно-пиротехническое шоу.

Пик праздничных меро
приятий пришелся на субботу. 
На площади Пять Углов состо
ялась реконструкция церемо
нии закладки города Романов- 
на-Мурмане. Верующие про
слушали благодарственный 
молебен.

Площадки по интересам 
были организованы на цен
тральных улицах города. Так, 
на Егорова, неподалеку от 
Мурманского арктического го
сударственного университета, 
тон задавала молодежь: на сце
не выступали молодые арти
сты, среди которых оказались 
и всем известные квнщики — 
участники команды «Сборная 
города Мурманска». Проходя

мимо Комсомольской, нельзя 
было не заметить реконструк
торов в старинных костюмах с 
мечами наперевес. В Пионер
ском переулке собрались лю
бители бардовской песни и 
поэзии. Улица Володарского 
была отдана во власть «плен
ников Терпсихоры»: там про
шел танцевальный марафон, 
организованный местными 
творческими коллективами. 
Спортсменам и приверженцам 
здорового образа жизни пред
ставилась возможность поу
частвовать в соревнованиях и 
попробовать себя в сдаче норм 
ГТО. Пощекотали нервы зри
телям рисковые канатоходцы, 
выполнявшие трюки на высо-

Награды достойным

Гордость школы
Глава города Олег Самарский поздравил команду МОУ ООШ № 7 

с победой в региональной военно-патриотической игре «Зарница» и 
вручил участникам дипломы.

Ш «Кадет ы прославляю т  Оленегорск

Организатором игры является Мини
стерство образования и науки Мурман
ской области при участии представителей 
силовых ведомств Мурманской области и 
некоммерческого фонда поддержки сотруд
ников и пенсионеров ФСБ Мурманской 
области «Щит». В ней принимали участие 
десять команд Мурманской области: ребята 
из североморского кадетского корпуса, из 
Росляково, Мурмашей, Видяево, Заозерска, 
Ловозера, несколько команд из Мурманска. 
Несмотря на сжатые сроки для подготовки, 
наша команда заняла первое место.

— В программе игры было несколько 
испытаний: торжественный вынос фла
га, метание ручной гранаты, стрельба, 
оказание доврачебной помощи условно 
пострадавшему, сдача нормативов ГТО, 
интеллектуальные конкурсы, — вспоми
нают ребята. — Времени на тренировки 
было совсем мало, из винтовки вообще 
стреляли раза три всего. Но, несмотря на 
сомнения в своих способностях, пасовать 
перед противниками мы не собирались.

С боевым настроем ребята вышли и 
показали, на что способны кадеты Олене
горска. Это сегодня они со смехом вспо
минают, как во время соревнований пере
путали противогазы и в ответственный 
момент капитан команды Максим Буряк

за  его пределами», — от мет ил мэр.

изо всех сил пытался натянуть на себя 
противогаз не по размеру. А тогда юные 
оленегорцы изрядно понервничали.

На школьной линейке победителей че
ствовали мэр города, председатель коми
тета по образованию Лариса Орлова и ко
мандир войсковой части 36097 Александр 
Щербинин.

— Совсем недавно у нас только воз
никла идея создать на базе седьмой шко
лы кадетские классы. А сегодня ребята 
уже прославляют город на региональных 
соревнованиях, — говорит Олег Гри
горьевич. — Очень приятно, что наша 
команда обошла сильных соперников из 
ЗАТО. Спасибо за помощь в подготовке 
участников шефам и педагогам. От души 
желаю вам не останавливаться на достиг
нутой победе, хорошо учиться и продол
жить обучение в высших военных заведе
ниях.

Приятной неожиданностью для ребят 
стало приглашение Александра Щ ер
бинина на экскурсию в воинскую часть. 
Также на линейке чествовали победите
лей различных спортивных соревнований 
и муниципального конкурса рисунков «Я 
выбираю будущее».

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Афиша

http://gazeta-zap-ruda.ru
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I 06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Вербовщик». Х/ф. 

1 (16+)
08.10 «Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.15 «Открытие Китая». (16+) 
12.45 «Теория заговора». (16+)
13.40 «Золотой граммофон». (16+)
17.40 «Голосящий КиВиН 2016». 

(16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+) 
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал. 

(16+)
23.50 «Дракула». Х/ф. (16+)
01.35 «Три дюйма». Х/ф. (16+)
03.20 «Модный приговор». (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (16+)

05.05 «Только лю-
1 бовь». Х/ф. (12+)

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.35 «Смехопанорама Евге

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

(16+)
14.20 «Шанс». Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Улыбнись, когда плачут 

звезды». Х/ф. (12+)
02.30 «Без следа». (16+)

ГГП 05.00 «Их нравы». (0+) 
05.25 «Охота». (16+)

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

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+) 
08.15 Лотерея «Русское лото

плюс». (0+)
08.50 «Стрингеры НТВ». (12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)

14.10
15.05

18.00
19.00
20.00 
22.40

02.05
04.00

«Поедем, поедим!». (0+) 
«Тоже люди». Вячеслав Фети
сов. (16+)
«Секрет на миллион». Ана
стасия Волочкова. (16+) 
«Следствие вели...». (16+) 
«Акценты недели». (16+) 
«Киношоу». (16+)
«О бедном гусаре замолвите 
слово...». Х/ф. (0+)
«Розыск». (16+)
«Сыщики». (16+)

Ц .|.Ц!1.1И  °63° «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Мертвый сезон». Х/ф. (16+)
12.50 Легенды кино. Марлен Хуци

ев. (16+)
13.20 Россия, любовь моя! «Баур- 

сак татарский, характер си
бирский». (16+)

13.50 «Кто там...». (16+)
14.20, 00.35 «Живая Арктика. Ис

ландия. Страна огня и льда».
Д/ф. (16+)

15.10 «Что делать?». (16+)
16.00 «Единственный и неповтори

мый». Д/ф. (16+)
16.40 П.Чайковский. Концерт N1 

для фортепиано с орке
стром. (16+)

17.20 Гении и злодеи. Томас Манн. 
(16+)

17.50 «Пешком...». Москва русско- 
стильная. (16+)

18.20, 01.55 «Черная книга» Якова 
Брюса». (16+)

19.10 Библиотека приключений. 
(16+)

19.25 «Завещание профессора 
Доуэля». Х/ф. (16+)

21.00 Опера Дж.Пуччини «Манон 
Леско». (16+)

23.20 «Заблудший». Х/ф. (16+)
01.25 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Дом Луиса Баррагана. Миф 

о модерне». Д/ф. (16+)

1 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12 +)
09.00 Фиксики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Мастершеф. Дети. Второй се

зон. (6+)
10.30 Мамочки. (16+)

12.00 Александр и ужасный, кош
марный, нехороший, очень 
плохой день. (6+)

13.30 Человек-паук-2. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
16.45 Кунг-фу панда. (6+)
18.25 Мастершеф. Дети. (6+)
19.25 Кунг-фу панда-2. (0+)
21.00 Человек-паук-3. Враг в отра

жении. (12+)
23.40 Повар на колесах. (12+)
01.50 Эффект колибри. (16+)

05.00 «Территория за
блуждений». (16+)

щ л ш  05.40 «Властелин колец. 
Две крепости». Х/ф. (16+)

09.00 «Властелин колец. Возвра
щение короля». Х/ф. (16+)

12.45 «Убойная сила 3». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

Sj CUEI
07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 «ТНТ. MIX». 
(1 6 + )

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Гарри Поттер и философ

ский камень». Х/ф. (12+)
16.00 «Гарри Поттер и Тайная ком

ната». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «12 раундов». Х/ф. (16+)
04.05 «Люди будущего». (12+)
04.55 «Супервеселый вечер». (16+) 
05.25 «Заложники». (16+)
06.15 «Женская лига. Парни, день

ги и любовь». (16+)

06.20 «Не ходите, девки, 
■  замуж». Х/ф. (12+)

07.40 «Фактор жизни». 
(12+)

08.10 «Короли эпизода. Валентина 
Телегина». (12+)

09.05 «Сумка инкассатора». Х/ф. 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+) 
11.30 События. (16+)

11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Интим не предлагать». Х/ф. 

(12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Победитель». Х/ф. (16+)
17.00 «Свой чужой сын». Х/ф. (12+)
20.35 «Большое зло и мелкие пако

сти». (12+)
00.40 «Родительский день». Х/ф. 

(16+)
02.25 «Мой Аттила Марсель». Х/ф. 

(16+)
04.30 «Диагноз. Клоун». Д/ф. (12+)
05.15 «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». Д/ф. (12+)

И  06.30 «Безумные чем
пионаты». (16+)

07.00, 09.05, 11.10, 
11.45, 12.50, 15.00, 

20.55 Новости. (16+)
07.05 Фигурное катание. Гран-при 

США. Мужчины. Короткая 
программа. Танцы на льду. 
Короткая программа. (0+) 

09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан». - «Ювентус». (0+)

11.15 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
11.50 «Бой в большом городе». 

(16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки». - «Локомотив- 
Кубань». Прямая трансля
ция. (16+)

15.05, 21.00, 00.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

16.00 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Локомо
тив». - Цс Ка . Прямая транс
ляция. (16+)

18.50 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу. «Крас
нодар». - «Амкар». Прямая 
трансляция. (16+)

21.25 Специальный репортаж 
«Формула-1». (12+)

21.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция. (16+)

00.35 Киберспорт. EPICENTER. 
Международный турнир по 
CS.GO. Трансляция из Мо
сквы. (16+)

01.35 Фигурное катание. Гран-при 
США. Мужчины. Произволь
ная программа. Танцы на 
льду. Произвольная програм
ма. (16+)

03.30 «Олимпийские вершины. Фи
гурное катание». Д/ф. (16+)

04.30 Формула-1. Гран-при США. 
(0+)

06.00 Мультфильмы. (0+) 
07.30 «Приключения

ш *т Электроника». Х/ф. (0+) 
11.40, 01.25 «Великолепный». Х/ф. 

(16+)
13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Слепой. Программа уби

вать». Х/ф. (16+)
21.30 «Слепой. Оружие возмез

дия». Х/ф. (16+)
03.10 «100 великих». (16+)

а 06.35 Мультфильмы. (0+) 
10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Дорогой мой человек». Х/ф. 
(12+)

13.15 «Максим Перепелица». Х/ф. 
(12+)

15.05 «Любит не любит». Х/ф. (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 

00.20, 01.15, 02.15 «Военная 
разведка. Северный фронт». 
(16+)

03.10 «Танго над пропастью». Х/ф. 
(16+)

06.00 «Миллион вопросов 
( м и р ’ О природе». (6+)

06.15 «Путеводитель». 
(6+)

06.30 «Дети Дон-Кихота». Х/ф. 
(12+)

08.00 «Культ//Туризм». (16+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.00 Мультфильмы. (6+)
09.30 «Нет проблем». (12+)
10.00, 16.00 Новости (16+)
10.15 «Пончик Люся». (16+)
14.20 «Знаем русский». (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
15.30 «Почему я?». (12+)
16.15, 22.45 «Черные волки». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.35 «Лекарство против страха». 

(16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
j | H  ми. Обед за 15 ми-

”Уг*;(16+) D
07.30 «Варвара- 

краса, длинная коса». Х/ф. 
(16+)

09.10 «Эхо из прошлого». Х/ф. 
(16+)

13.00

18.00

19.00
22.55
23.55 
00.30 
02.40

«Женская интуиция». Х/ф. 
(16+)

«Женская интуиция». II». 
Х/ф. (16+)
«Великолепный век». Д/ф. 

(16+)
«Великолепный век». (16+) 
«Замуж за рубеж». (16+)
«6 кадров». (16+)
«Про любо1№». Х/ф. (16+) 
«Звездные истории». (16+)

01.05 «Убрать из дру- 
Д Д Д Р  зей». Х/ф. (18+)

02.40 «Вот так подруж
ка». Х/ф. (16+)

04.20 «Пришелец». Х/ф. (16+)
06.10 «Преступление и наказание 

по-американски». Х/ф. (18+)
08.10 «Очень хорошие девочки». 

Х/ф. (18+)
09.55 «Амапола». Х/ф. (16+)
11.35 «Почему сейчас?!». Х/ф. 

(18+)
13.05 «Ограбление по- 

американски». Х/ф. (18+)
14.50 «Девушка моего лучшего дру

га». Х/ф. (18+)
16.40 «Война в доме». Х/ф. (16+)
19.00 «Хлоя и Тео». Х/ф. (16+)
21.00 «Нелл». Х/ф. (18+)
23.05 «Последнее дело Ламарки». 

Х/ф. (18+)

к 06.05 «Дай лапу. Друг!». 
Х/ф. (16+)
07.30 «Сквозь огонь». 

^  ^  Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели с Юрием 

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

(12+)
11.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.30, 13.15 «Теория заговора. Ги

бридная война». (12+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
15.20 «Главный калибр». Х/ф. (16+)
17.35 «Теория заговора». (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сыска.

Годы войны». (16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «Личный номер». Х/ф. (12+)
01.20 «Штормовое предупрежде

ние». Х/ф. (12+)
03.00 «Трижды о любви». Х/ф. (6+)
04.45 «Гангутское сражение». Д/ф. 

(12+)

Официально
Продолжение. Начало на 7-й стр.

б) дополнить абзац первый подпунктом 13 следующего содержания:
«13) в иных случаях, установленных федеральными законами.».
1.6. Пункт 1 статьи 30 дополнить подпунктами 17,18 следующего содержания:
«17) издает постановление о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является муниципальное образо

вание либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального образования (за исключением случая, в котором планируется прове
дение совместного конкурса с участием Российской Федерации, Мурманской области), а также осуществление иных полномочий, предусмотренных Феде
ральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесе
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами;

18) является органом местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий, установленных Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации», другими федеральными законами, законами и нормативными правовыми актами Мурманской области, муници
пальными правовыми актами.».

1.7. В пункте 4 статьи 31:
а) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12. 2008 № 273-ФЗ «О противо

действии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо
ваться иностранными финансовыми инструментами.»;

б) дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) в случае несоблюдения ограничений, установленных Федеральным законом.».
1.8. В пункте 1 статьи 34:
а) подпункт 1 абзаца «-в сфере осуществления муниципального контроля»
дополнить абзацем следующего содержания:
«- за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых.»;
б) дополнить абзацем «-в сфере регулирования отношений недропользования» следующего содержания:
- участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения территории при предостав

лении недр в пользование;
- развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной промышленности;
- приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных участках в случае нарушения положений статьи 18 Закона Российской 

Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«- в сфере торгового реестра Мурманской области:
- исполнение отдельных государственных полномочий по сбору сведений и ведению торгового реестра Мурманской области в соответствии с законо

дательством Мурманской области.».
1.9. Дополнить Устав статьей 51.1. следующего содержания:
«Статья 51.1. Ответственность Совета депутатов перед государством
1. В случае, если соответствующим судом установлено, что Советом депутатов принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции Рос

сийской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Мурманской области, законам Мурманской области, Уставу му
ниципального образования, а Совет депутатов в течение трех месяцев со дня вступления в силу

решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения 
суда, в том числе не отменил соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Мурманской области в течение одного месяца после вступления в 
силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Мурманскую областную Думу проект закона Мурманской области о ро
спуске Совета депутатов.

2. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня вступления в силу закона Мурманской области о его роспуске.
3. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный в правомочном составе Совет депутатов в течение трех месяцев подряд не про

водил правомочного заседания, Губернатор Мурманской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный 
факт, вносит в Мурманскую областную Думу проект закона Мурманской области о роспуске Совета депутатов.

4. В случае, если соответствующим судом установлено, что вновь избранный в правомочном составе Совет депутатов в течение трех месяцев под
ряд не проводил правомочного заседания, Губернатор Мурманской области в течение трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установивше
го данный факт, вносит в

Мурманскую областную Думу проект закона Мурманской области о роспуске Совета депутатов.
5. Закон Мурманской области о роспуске Совета депутатов может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в силу. Суд 

должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.
6. Депутаты Совета депутатов, распущенного на основании пункта 3 настоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу закона Мур

манской области о роспуске Совета депутатов обратиться в суд с заявлением для установления факта отсутствия их вины за непроведение Советом де
путатов правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со 
дня его подачи.».

1.10. Дополнить Устав статьей 51.2. следующего содержания:
«Статья 51.2. Ответственность Главы города Оленегорска с подведомственной территорией перед государством
1. Губернатор Мурманской области издает правовой акт об отрешении от должности Главы города Оленегорска с подведомственной террито

рией в случае:
1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской Феде

рации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу Мурманской области, законам Мурманской области, Уставу муниципально
го образования, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу 
решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда;

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативно
го характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, нацио
нальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецеле
вое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим су
дом, а указанное должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.

2. Срок, в течение которого Губернатор Мурманской области издает правовой акт об отрешении от должности Главы города Оленегорска с подведом
ственной территорией, может быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого для издания указанного акта, и 
не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда.

3. Глава муниципального образования или глава местной администрации, в отношении которых Губернатором Мурманской области был издан право
вой акт об отрешении от должности, вправе обжаловать данный правовой акт в судебном порядке в течение 10 дней со дня его официального опубликования.

Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня ее подачи.».
3. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области для государственной реги

страции изменений в Устав.
4. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер

риторией в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,

_____________________________________________________ Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведом ственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-04рс от 30 января 2013 года

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта 

о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией и Порядка участия граждан в их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым реше
нием Совета депутатов от 02.07.2010 №01-44рс (с изменениями и дополнениями), Регламентом Совета депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией Мурманской области, утвержденного решением Совета депутатов от 07.06.2006 №01-41 рс (с изменениями), Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Д.А. Володин,

Глава города Оленегорска с подведом ственной территорией;
М.В. Падерин,

_____________________________________________________ Председатель Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией.

Утверждено 
решением Совета депутатов 

от 30.01.2013 № 01-04рс

Порядок
учета предложений по проекту Устава муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении
1. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) и регулирует Порядок учета предложений по проекту Устава муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - проект решения Совета депутатов) и Порядок участия граж
дан в их обсуждении.

2. Порядок внесения предложений по  проекту решения Совета депутатов
2.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов могут вноситься депутатами Совета депутатов города Оленегорск с подведомственной тер

риторией, гражданами РФ, обладающими активным избирательным правом, представителями политических партий и общественных объединений, осущест
вляющих свою деятельность на территории муниципального образования, а также любыми заинтересованными лицами.

2.2. Предложения вносятся только в отношении изменений, содержащихся в проекте решения Совета депутатов.
2.3. Индивидуальное или коллективное предложение по проекту решения Совета депутатов подается в письменной форме во временную комиссию 

Совета депутатов, образованную решением Совета депутатов (далее - Комиссия).
2.4. Предложения по проекту решения Совета депутатов предоставляются лично, в рабочие дни, не позднее 12 часов до дня заседания.
2.5. Прием и регистрация предложений по проекту решения Совета депутатов осуществляется по адресу: город Оленегорск, улица Строительная, дом 

52, кабинет № 101.
Регистрация предложений осуществляется в журнале регистрации входящей корреспонденции Совета депутатов.
2.6. Предложения по проекту решений Совета депутатов оформляются по форме согласно Приложению к настоящему Порядку.
3. Порядок учета поступивш их предложений по проекту решения Совета депутатов
3.1. Предложения по проекту решения Совета депутатов должны соответствовать действующему законодательству, обеспечивать однозначное толко

вание положений проекта, не допускать противоречия либо несогласованности с иными положениями проекта.
3.2. Предложения по проекту решения Совета депутатов, не соответствующие требованиям п.2.6, п.3.1 настоящего Порядка не подлежат рассмотрению.
3.3. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений, соответствующих установленным требованиям, Комиссия составляет отчет, 

содержащий выводы и рекомендации.
3.4. Отчет Комиссии должен содержать следующие положения:
- общее количество поступивших предложений в проект решения,
- количество отклоненных предложений к проекту ввиду несоответствия требованиям настоящего Порядка,
- предложения в проект решения Совет депутатов, рекомендуемые Комиссией для внесения в текст проекта.
3.5. Перед проведением заседания Совета депутатов Комиссия представляет отчет в представительный орган местного самоуправления муниципаль

ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
4. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов
Участие граждан в обсуждении проекта может осуществляться на собраниях граждан по месту жительства, месту работы, на заседаниях, проводи

мых организациями, учреждениями.
Принятые по результатам обсуждения предложения направляются по адресу, указанному в п_2.5, и подлежат рассмотрению в соответствии с насто

ящим Порядком.______________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение к  Порядку учета  предложений 
по  проекту Устава муниципального  образования 

город О ленегорск с подведомственной территорией, 
проекту муниципального  правового  акта  о 
внесении изменений и дополнений в Устав 

м униципального  образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией и о Порядке 

участия граждан в их обсуждении

Предложения к проекту решения Совета депутатов

6№
п/п

Статья, подпункт, 
пункт, абзац

Текст, к  которому предлагается 
изменение или дополнение

А втор изменения 
или дополнения

Основание, содержание 
изменения или дополнения

Новая редакция текста 
проекта решения с учетом 

изменения или дополнения
1 2 3 4 5 6

http://gazeta-zap-ruda.ru


я т :1  4 \  __________ Р У Д А __________________________________________________________________________________  \  № 42 (4665) 15 октября 2016 г.

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-43рс от 11.10. 2016

Об утверждении базовой ставки платы за наем служебного жилого помещения
В соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Установить базовую ставку платы за наем служебного жилого помещения за 1 квадратный метр общей площади в следующем размере:
1) для жилых домов до 1985 года постройки включительно - 18 (восемнадцать) рублей 00 копеек;
2) для жилых домов после 1985 года постройки - 19 (девятнадцать) рублей 00 копеек (за исключением жилых домов в населенном пункте Высокий);
3) для жилых домов в населенном пункте Высокий - 18 (восемнадцать) рублей 00 копеек.
2. Полномочия по определению порядка управления и распоряжения жилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, пре

доставляемыми по договорам найма служебного жилого помещения, возложить на Администрацию города Оленегорска с подведомственной территори
ей Мурманской области.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-44рс от 11.10.2016

О возврате в местный бюджет остатков субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными и автономными учреждениями
В целях эффективности использования средств местного бюджета, реализации принципа бюджетирования, ориентированного на результат, в со

ответствии с частью 3.15 статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об автономных учреждениях», частью 17 статьи 30 Федерального за
кона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием пра
вового положения государственных (муниципальных) учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01- 44рс, Совет депутатов решил:

1. Установить, что остатки субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение вы
полнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в объеме, соответствующем не достигнутым показателям 
муниципального задания, характеризующим объем муниципальных услуг (работ), подлежат возврату указанными учреждениями в бюджет муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией в порядке и сроки, установленные Администрацией города Оленегорска, для на
правления на уменьшение дефицита местного бюджета.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-45рс от 11.10.2016

О внесении изменений в Положение о гарантиях и компенсациях для работников 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.02.2009 № 01-11рс
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1.Внести в Положение о гарантиях и компенсациях для работников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 24.02.2009 № 
01-11 рс (в редакции решения Совета депутатов от 01.06.2015 № 01-35рс) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 после слов «в органах местного самоуправления» дополнить словами (в том числе на муниципальных должностях и должностях му
ниципальной службы)».

1.2. Пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«2.1.1. Районный коэффициент к заработной плате устанавливается в размере 1,5.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

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

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-46рс от 11.10.2016

О Порядке назначения, выплаты и финансирования пенсии 
за выслугу лет муниципальным служащим

В соответствии с Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Фе
деральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, 
Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.
2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов:
- от 10.03.2011 № 01-20рс «О Порядке назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим;
- от 21.04.2011 № 01-29рс «О внесении изменения в решение Совета депутатов
от 10.03.2011 № 01-20рс «О Порядке назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим»;
- от 30.12.2011 № 01 -74рс «О внесении дополнения и изменения в решение Совета депутатов от 10.03.2011 № 01-20рс «О Порядке назначения, выпла

ты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим»;
- от 28.09.2015 №01-52рс «О внесении изменений в Порядок назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служа

щим, утвержденный решением Совета депутатов от 10.03.2011 № 01-20рс»;
- от 28.09.2015 № 01-53рс «О внесении изменений в Порядок назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служа

щим», утвержденный решением Совета депутатов от 10.03.2011 № 01-20рс»;
- от 22.12.2015 № 01-86рс «О внесении изменений в Порядок назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служа

щим», утвержденный решением Совета депутатов от 10.03.2011 № 01-20рс»;
- от 27.06.2016 №01-30рс «О внесении изменений в Порядок назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим,
утвержденный решением Совета депутатов от 10.03.2011 № 01-20рс».
3. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда».
4. Установить, что настоящее решение вступает в силу с даты опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.

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

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

Приложение 
к  решению Совета депутатов 

от 11.10. 2016 № 01-46рс

ПОРЯДОК 
назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим

Настоящий Порядок назначения, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет муниципальным служащим (далее -  Порядок) в соответствии 
с Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» (с изменениями и дополнениями) устанавливает условия назначения, 
перерасчета, выплаты и финансирования пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
город Оленегорск с подведомственной территорией.

1. Условия назначения пенсии за вы слугу лет
1.1. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Олене

горска (далее -  муниципальные служащие) при наличии стажа муниципальной службы у женщин - не менее 10 лет, у мужчин - не менее 12 лет 6 месяцев 
и уволенным с муниципальной службы по одному из нижеуказанных оснований:

- в связи с достижением предельного возраста нахождения на муниципальной службе;
- в связи с обнаружившимся несоответствием замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего 

продолжению муниципальной службы;
- при увольнении с должностей муниципальной службы, учреждаемых в установленном законодательством Российской Федерации, Мурманской об

ласти и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности, в связи с прекращением этими лицами своих полномочий;

- высвобождаемые в связи с выходом на страховую (трудовую) пенсию (далее -  страховая пенсия) либо в связи с ликвидацией органа местного са
моуправления или сокращением численности или штата работников органа местного самоуправления.

Лица, уволенные с муниципальной службы по вышеуказанным основаниям, установленным в настоящем пункте, за исключением увольнения в свя
зи с обнаружившимся несоответствием замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению 
муниципальной службы, или в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, или сокращением численности или штата работников органа мест
ного самоуправления, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непо
средственно перед увольнением.

Лица, уволенные с муниципальной службы в связи с обнаружившимся несоответствием замещаемой должности муниципальной службы вслед
ствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципальной службы, или в связи с ликвидацией органа местного самоуправления, или со
кращением численности или штата работников органа местного самоуправления до истечения 12 полных месяцев, а также лица, уволенные с муници
пальной службы до истечения 12 полных месяцев со дня введения муниципальной службы в органе местного самоуправления, по основаниям, указанным 
в настоящем пункте, при наличии необходимого стажа муниципальной службы имеют право на пенсию за выслугу лет.

1.2. Пенсия за выслугу лет назначается при наличии необходимого минимального стажа муниципальной службы в размере 20 процентов месячно
го денежного содержания муниципального служащего. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 2,5 процента месячного денежного содержания 
муниципального служащего за каждый полный год стажа муниципальной службы свыше установленного стажа, при этом пенсия за выслугу лет не может 
превышать 45 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего.

1.3. В случае если рассчитанный размер пенсии за выслугу лет составит менее 500 рублей - пенсия за выслугу лет назначается в размере 500 рублей.
1.4. В стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий право для назначения пенсии за выслугу лет, засчитываются периоды 

службы (работы) на должностях муниципальной службы, выборных муниципальных должностях и должностях государственной гражданской службы.
Включение в стаж муниципальной службы иных периодов трудовой деятельности осуществляется в соответствии с федеральными законами и за

конами Мурманской области.
Периоды службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной службы и дающие право на пенсию за выслугу лет, суммируются.
1.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается со дня подачи заявления (независимо от срока обращения) со всеми необходимыми документами, но 

не ранее дня, следующего за днем освобождения от муниципальной службы и назначения страховой пенсии.
1.6. Лицам, получающим в соответствии с ранее действовавшими нормативными правовыми актами Мурманской области ежемесячную доплату 

к пенсии, пенсия за выслугу лет назначается в порядке и размерах, установленных Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурман
ской области».

Факт установления доплаты к пенсии подтверждает право на пенсию за выслугу лет без предоставления дополнительных документов.
Назначение пенсии за выслугу лет названной категории лиц осуществляется на основании ранее представленных соответствующими органами до

кументов.
1.7. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается лицу, которому в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

Мурманской области и законодательством других субъектов Российской Федерации назначены иная пенсия за выслугу лет, или ежемесячная доплата к 
страховой пенсии (за исключением ежемесячной доплаты к пенсии, устанавливаемой в соответствии со статьей 14 Закона Мурманской области «О награ
дах и премиях Мурманской области»), или ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное ежемесячное материальное обеспечение либо 
установлено дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспечение.

1.8. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период нахождения на государственной или муниципальной службе, в период замещения государ
ственных должностей Российской Федерации, государственных должностей Мурманской области на профессиональной постоянной основе или муници
пальных должностей на постоянной основе, а также в период, когда лицу, уволенному с муниципальной службы, предоставляются гарантии, предусмо
тренные пунктом 2 статьи 23 Закона Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области».

2. Исчисление денежного содержания для определения размера пенсии за вы слугу лет
2.1. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется исходя из месячного денежного содержания, определяемого путем деления общей суммы денежно

го содержания, установленного муниципальному служащему в соответствии со статьей 22 Закона Мурманской области «О муниципальной службе в Мур
манской области», полученного им за 12 полных месяцев муниципальной службы, предшествовавших дате, определенной муниципальным служащим в 
целях назначения пенсии за выслугу лет на число этих месяцев.

Размер пенсии за выслугу лет при увольнении с муниципальной службы в случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 1.1. настоящего По
рядка исчисляется исходя из месячного денежного содержания, определяемого путем деления общей суммы денежного содержания, установленного в со
ответствии с Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области», полученной муниципальным служащим за фактически от
работанные полные месяцы муниципальной службы, предшествовавшие прекращению муниципальной службы, на число этих месяцев.

В случае обращения за назначением пенсии за выслугу лет муниципального служащего, уволенного с муниципальной службы в связи с обнаружив
шимся несоответствием замещаемой должности муниципальной службы вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению муниципаль
ной службы, при увольнении с должностей, учреждаемых в установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Мурманской 
области порядке для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с прекращением 
этими лицами своих полномочий, в связи с ликвидацией органа местного самоуправления или сокращением должностей муниципальной службы (сокра
щением штата) до наступления у него права на страховую пенсию, размер месячного денежного содержания муниципального служащего, исходя из кото
рого назначается пенсия за выслугу лет, определяется с учетом произошедших со дня его увольнения до дня обращения за указанной пенсией в поряд

ке, установленном муниципальными нормативными правовыми актами, увеличений (индексаций) окладов денежного содержания и (или) дополнительных 
выплат, входящих в состав денежного содержания.

Муниципальные служащие, имеющие стаж муниципальной службы, указанный в пункте 1.1 настоящего Порядка, в случае если они замещали раз
ные должности муниципальной службы в одном муниципальном органе Мурманской области или в разных муниципальных органах Мурманской области, 
либо имеющие право на установление ежемесячной доплаты к страховой пенсии в соответствии с Законом Мурманской области «Об отдельных гаран
тиях лицам, замещающим муниципальные должности», вправе обратиться за назначением пенсии за выслугу лет (установлением ежемесячной доплаты 
к страховой пенсии) по одной должности муниципальной службы (муниципальной должности) по выбору лица, обратившегося за назначением пенсии за 
выслугу лет (установлением ежемесячной доплаты к страховой пенсии).

2.2. Размер месячного денежного содержания, исходя из которого назначается пенсия за выслугу лет, не должен превышать 2,8 должностного окла
да, установленного муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и законодательством Мурманской области, по замещавшейся должности муниципальной службы с начисленным на него районным 
коэффициентом, определяемым муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Мурманской области.

3. Документы , необходимые для назначения пенсии за вы слугу лет
3.1. Пенсия за выслугу лет назначается по заявлению муниципального служащего, претендующего на пенсию за выслугу лет, согласно приложению 

№ 1 к Порядку, решением руководителя органа местного самоуправления, в котором он замещал должность муниципальной службы.
В случае реорганизации органа местного самоуправления решение об установлении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим реоргани

зованного органа местного самоуправления принимает руководитель органа, которому переданы функции указанного органа местного самоуправления.
В случае ликвидации (упразднения) органа местного самоуправления решение об установлении пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

ликвидированного органа принимает председатель ликвидационной комиссии (ликвидатор) либо руководитель иного уполномоченного на осуществление 
этих действий органа местного самоуправления.

Заявление муниципального служащего о назначении ему пенсии за выслугу лет регистрируется в органе местного самоуправления, руководитель 
которого принимает решение о назначении указанной пенсии, по дате его поступления. При направлении заявления и документов по почте датой реги
страции считается день их отправления по почте, подтвержденный почтовыми реквизитами.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) выписка из паспорта (копия паспорта);
б) справка о назначении пенсии, выданная органом, осуществляющим выплату страховой пенсии по старости (инвалидности), содержащая основа

ние и срок установления пенсии (далее - справка о назначении пенсии);
в) копии трудовой книжки и (или) иных документов, подтверждающих продолжительность стажа муниципальной службы, учитываемого для исчис

ления пенсии за выслугу лет (далее - документы для определения стажа муниципальной службы).
Заявление о назначении пенсии за выслугу лет, выписку из паспорта (копию паспорта), документы для определения стажа муниципальной службы 

(за исключением документов (копий документов, сведений), имеющихся в распоряжении органов местного самоуправления, в которых муниципальный 
служащий замещал должности муниципальной службы), муниципальный служащий предоставляет самостоятельно.

Справка о назначении пенсии, документы (копии документов, сведения) для определения стажа муниципальной службы, имеющиеся в распоря
жении органов местного самоуправления, в которых муниципальный служащий замещал должности муниципальной службы, а также копия распоряже
ния (приказа) об освобождении от муниципальной службы по последней замещаемой должности муниципальной службы запрашиваются органом мест
ного самоуправления, уполномоченным принимать решение о назначении пенсии за выслугу лет, по межведомственным запросам с соблюдением требо
ваний Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в органе, осуществляющем выплату страховой пенсии по старости (инва
лидности), и органе местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещал последнюю должность муниципальной службы, если ука
занные документы (копии документов, сведения) находятся в распоряжении данных органов и муниципальный служащий не представил указанные до
кументы самостоятельно.

3.2. Орган местного самоуправления, принимающий решение о назначении пенсии за выслугу лет, в 10-дневный срок со дня регистрации заявления 
рассматривает данное заявление и принимает решение о назначении или отказе в назначении пенсии за выслугу лет. О принятом решении орган местно
го самоуправления, принимающий решение о назначении пенсии за выслугу лет, в письменной форме сообщает заявителю, при этом, в случае отказа в 
назначении пенсии за выслугу лет излагаются причины данного отказа.

3.3. Распоряжение об установлении пенсии за выслугу лет, оформленное согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, с документами в 
10-дневный срок со дня принятия названного решения направляется в организацию, осуществляющую полномочия по ведению бюджетного (бухгалтер
ского) учета и формированию отчетности органа местного самоуправления.

К распоряжению об установлении пенсии за выслугу лет прилагается заявление лица об установлении пенсии, справка о размере месячного денеж
ного содержания, оформленная согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, справка о продолжительности стажа муниципальной службы (работы) 
муниципального служащего, учитываемого для исчисления пенсии за выслугу лет, оформленная согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, копия 
распоряжения (приказа) об освобождении от муниципальной службы, копия паспорта, копия трудовой книжки.

В случае выявления факта осуществления выплаты пенсии за выслугу лет на основании недостоверных сведений, представленных государствен
ным органом, органом местного самоуправления, ущерб, причиненный местному бюджету указанной выплатой, возмещается в установленном законода
тельством Российской Федерации порядке.

3.4. Организация, осуществляющая полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности органа местного само
управления, в месячный срок со дня получения всех необходимых документов определяет размер пенсии за выслугу лет.

Определение размера пенсии за выслугу лет оформляется решением органа местного самоуправления согласно приложению № 5 к настоящему 
Порядку, о котором письменно сообщается заявителю.

3.5. Указанные заявление и документы могут быть оформлены в виде электронных документов в порядке, определенном Правительством Россий
ской Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и направлены Губернатору Мурманской области или в соответствующий государственный 
орган Мурманской области с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая 
единый портал государственных и муниципальных услуг.

4. Перерасчет пенсии за вы слугу  лет
4.1. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается при увеличении месячного денежного содержания по соответствующей должности муниципаль

ной службы или в случае изменения условий назначения пенсии за выслугу лет, определенных статьей 24 Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 
860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области».

4.2. Перерасчет пенсии за выслугу лет производится с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором произошли соответствующие изменения.
4.3. При увеличении месячного денежного содержания по соответствующей должности муниципальной службы основанием для перерасчета пен

сии за выслугу лет является справка о размере месячного денежного содержания муниципального служащего для установления пенсии за выслугу лет, 
оформляемая в 5-дневный срок организацией, осуществляющей полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию отчетности 
органа местного самоуправления, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

5. Выплата пенсии за вы слугу лет
5.1. Выплата пенсии за выслугу лет производится организацией, осуществляющей полномочия по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и фор

мированию отчетности органа местного самоуправления за текущий месяц в срок не позднее 25 числа путем зачисления суммы пенсии на счета по вкладам 
получателей, открытым в финансово-кредитных учреждениях на территории Российской Федерации независимо от места жительства гражданина.

В случае отсутствия счета в финансово-кредитных учреждениях на территории Российской Федерации, пенсия за выслугу лет пересылается по
чтовым переводом на адрес получателя пенсии, указанный в заявлении. При этом, расходы по пересылке производятся за счет лица, получающего пен
сию за выслугу лет.

5.2. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в 5-дневный срок сообщить в письменной форме в орган местного самоуправления о насту
плении обстоятельств, влекущих приостановление или прекращение выплаты пенсии.

5.3. Лицам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, пенсия за выслугу лет выплачивается при условии предоставления ими в орган местного самоуправления, назначивший пенсию за выслугу лет, в 
декабре каждого календарного года по выбору заявителя одного из следующих документов:

- нотариально заверенного свидетельства, удостоверяющего факт нахождения гражданина в живых;
- справку органа, осуществляющего выплату страховой пенсии за декабрь текущего календарного года;
- копию паспорта, заверенную нотариусом.
5.4. Выплата пенсии приостанавливается в случаях:
а) возвращения на муниципальную службу, поступления на государственную гражданскую службу, замещения государственной должности Мурман

ской области на профессиональной постоянной основе, муниципальных должностей на постоянной основе;
б) перехода на пенсию за выслугу лет от других ведомств (МО, МВД, ФСБ), на пенсию за выслугу лет, устанавливаемую федеральным, государ

ственным служащим;
в) назначения пенсии другого вида (к которым пенсия за выслугу лет не устанавливается);
г) выезда на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации в страны, с которыми у Российской Федерации отсутствуют догово

ры о пенсионном обеспечении;
д) непредставления в декабре каждого года документов, указанных в пункте 5.3 настоящего Порядка, выехавшим на постоянное место жительства 

за пределы Мурманской области лицам, получающим пенсию за выслугу лет.
5.5. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в случае, когда лицу, уволенному с муниципальной службы, за счет средств местного бюджета осу

ществляется выплата сохраняемой средней заработной платы в соответствии с Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской 
области».

5.6. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти получателя этой пенсии.
5.7. Суммы пенсии за выслугу лет, недополученные получателем в связи с его смертью, выплачиваются наследникам по правилам выплаты страхо

вых пенсий при наступлении указанных обстоятельств.
5.8. Приостановление или прекращение выплаты осуществляется с первого числа месяца, следующего за тем, в котором наступили соответству

ющие обстоятельства.
По минованию указанных обстоятельств выплата возобновляется по заявлению лица, имеющего на нее право, с первого числа месяца, следующе

го за тем, в котором возникло право на возобновление пенсии.
Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные вследствие злоупотребления получателя, подлежат обязательному удержанию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.
5.9. Лицо, получающее пенсию за выслугу лет, обязано в течение 5 дней сообщить органу местного самоуправления, назначившему ему пенсию за 

выслугу лет, о поступлении вновь на государственную службу или муниципальную службу.
5.10. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, разрешаются применительно к правилам, установленным пенсионным законодатель

ством о страховых пенсиях.
6. Ф инансирование пенсии за вы слугу лет
6.1. Финансирование расходов на выплату пенсии за выслугу лет осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Оле

негорск с подведомственной территорией в порядке и на условиях, предусмотренных бюджетным законодательством для исполнения местного бюджета.
6.2. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых из местного бюджета на выплату пенсии за выслугу лет, осуществляется органа

ми муниципального финансового контроля.

Приложение № 1
к  Порядку назначения, вы пл аты  и ф инансирования 

пенсии за в ы сл угу  лет 
м униципальны м  служащим

(наименование должности, инициалы, фамилия

руководителя органа местного самоуправления)

(должность заявителя на день увольнения)

(фамилия, имя, отчество заявителя)

(домашний адрес) 

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» прошу назначить (возобновить, приостано

вить) мне, замещавшему(ей) должность муниципальной службы_____________________________________ пенсию за выслугу лет (нужное подчеркнуть).
Страховую пенсию ____________________________________________________________________________________________________________________

(вид пенсии)
получаю в ____________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, осуществляющего выплату страховой пенсии)
При замещении должности муниципальной или государственной гражданской службы вновь либо при назначении мне иной пенсии за выслугу 

лет, ежемесячного пожизненного содержания (материального обеспечения, доплаты) по другому основанию или от другого ведомства, а также о дру
гих обстоятельствах, влияющих на выплату пенсии, обязуюсь в течение пяти календарных дней сообщить об этом органу местного самоуправления, 
назначившему пенсию за выслугу лет.

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в ___________________________________________________________________________________________
(наименование банка)

№ ________________ на мой текущий счет № ____________________________________________________________________________________________ .
«_____ » ______________ 20____г. _____________________________________________

(подпись заявителя Ф.И.О.)
Я ,________________________________________________________________________________________________________________ ,

(фамилия, имя, отчество)
согласна (ен) на обработку моих персональных данных в целях предоставления пенсии за выслугу лет, предусмотренной Законом Мурманской 

области "О муниципальной службе в Мурманской области". Согласие может быть отозвано мною в письменной форме.
дата________________  подпись заявителя________________________________
Заявление зарегистрировано: __________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество
«____ »__________20____ года __________________________________________________________________________

и должность работника, уполномоченного регистрировать заявление)
______ Место для печати_______________________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2
к Порядку назначения, вы пл аты  и ф инансирования 

пенсии за вы сл угу  лет 
м униципал ьны м  служащим

(наименование органа местного самоуправления, вы плачиваю щ его пенсию  за вы слугу  лет)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
о назначении пенсии за выслугу лет

«__» ____________ 20______года № _____

Назначить с «____ » _______ 20__ года___________________________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество)

замещавшему (ей )____________________________________________________________________________________________________________________ ,
(наименование должности муниципальной службы)

в ______________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления) 

исходя из стажа муниципальной службы ____ лет пенсию за выслугу лет в размере____________ рублей, составляющую_____процентов месяч
ного денежного содержания.

Месячное денежное содержание за последние___месяцев составляет__________ рублей, месячное денежное содержание для исчисления пен
сии за выслугу лет составляет_________рублей (не выше 2,8 должностного оклада по замещавшейся должности муниципальной службы с начислен
ным на него районным коэффициентом), в том числе должностной оклад_________рублей.

Руководитель органа местного самоуправления ____________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
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Приложение № 3
к  Порядку назначения, вы пл аты  и ф инансирования пенсии 

за вы слугу  лет м униципальны м  служащим

СПРАВКА
о размере месячного денежного содержания муниципального служащего 

для установления пенсии за выслугу лет
Денежное содержание_________________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
замещавшего должность муниципальной службы_______________________________________________________________________________________

(наименование должности муниципальной службы)
з а ________________________________составляло:

(год, месяц)

1. Должностной оклад по замещаемой должности муниципального служащего перед увольнением
2. Месячное денежное содержание (среднемесячное) за период с
3. Денежное содержание, учитываемое для установления пенсии за выслугу лет к страховой пенсии (не выше 2,8 должностного 
оклада по замещавшейся должности с начисленным на него районным коэффициентом)_______________________________________

Сумма в рублях

Руководитель органа местного самоуправления

Главный бухгалтер организации, осуществляющей 
полномочия по ведениюбюджетного (бухгалтерского) учета 
и формированию отчетности органа 
местного самоуправления 
М.П.
Дата выдачи_______________ (число, месяц, год)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 4
к  Порядку назначения, вы пл аты  и ф инансирования пенсии 

за в ы слугу  лет м униципальны м  служащим

СПРАВКА
о продолжительности стажа муниципальной службы (работы) муниципального служащего, 

учитываемого для исчисления пенсии за выслугу лет
Стаж работы/стаж муниципальной службы муниципального служащего_______________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
замещавшего (ей )__________________________________________________________________________________________________
должность муниципальной службы__________________________________________________________________________________

(указать должность в соответствии со штатным расписанием)
дающий право для назначения пенсии за выслугу лет, составляет___л е т___ месяцев_____дней.
Основание:__________________________________________________________________________________
Руководитель кадровой службы
(лицо, ответственное за ведение кадрового делопроизводства

(подпись, Ф.И.О.)

Приложение № 5
к  Порядку назначения, вы пл аты  и ф инансирования пенсии 

за в ы слугу  лет м униципальны м  служащим

(наименование органа местного самоуправления, выплачивающего пенсию за выслугу лет)
«___» __________20_____года № _____

РЕШЕНИЕ
об определении размера пенсии за выслугу лет

(фамилия, имя, отчество)
В соответствии с Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области», на основании распоряжения органа местно

го самоуправления о т _____________________№ ___________________
1) определить пенсию за выслугу лет в размере______________ в месяц, исходя из стажа муниципальной службы____ лет, составляющую_____

процентов месячного денежного содержания, не превышающую 2,8 должностного оклада с начисленным на него районным коэффициентом;
2) приостановить (возобновить) выплату пенсии за выслугу лет с _____________________в связи с _

3) прекратить выплату пенсии за выслугу лет с _
(дата) (указать основание)

(дата)

Руководитель органа местного самоуправления _

Руководитель организации, осуществляющей 
полномочия по ведению 
бюджетного (бухгалтерского) учета 
и формированию отчетности органа 
местного самоуправления

Печать

(указать основание)

(подпись, Ф.И.О.)

(подпись, Ф.И.О.)

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 409 от 06.10.2016 

г.Оленегорск

Об основных направлениях налоговой политики муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

В целях подготовки проекта решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2 0 1 8  и 2019 годов», в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области 
от 08.09.2016 N 446-ПП «Об основных направлениях налоговой политики Мурманской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», По
ложением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс, постановлением Админи
страции города Оленегорска от 09.11.2012 № 431 «О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решени
ем Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые основные направления налоговой политики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов (далее -  Налоговая политика).

2. Главным администраторам доходов местного бюджета в своей деятельности руководствоваться Налоговой политикой.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 0б. 10.2015 № 439 «Об основных направлениях налоговой 

политики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017.
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
№ 411 от 07.10.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в приложение № 1 
к постановлению Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 № 290 

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

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
от 02.07.2010 № 01-34рс «Об определении мест для отбывания исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которых они отбы
ваются», по согласованию с филиалом по городу Оленегорску Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительная инспекция УФСИН Рос
сии по Мурманской области, постановляю:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 07.08.2012 № 
290 «Об определении видов обязательных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам» 
(в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 12.08.2016 № 342), изложив Перечень мест для отбывания осужденными наказания 
в виде исправительных работ в новой прилагаемой редакции.

2. 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
№ 419 от 11.10.2016 

г.Оленегорск

Об установлении родительской платы за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Установить с 01.10.2016 размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), независимо от их места работы, за присмотр и уход за 
ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях:

- дошкольные образовательные организации, не имеющие бассейна -  124 рублей в день;
- дошкольные образовательные организации, имеющие бассейн -  135 рублей в день.
Рекомендовать руководителям дошкольными образовательными организациями направлять не менее 85% средств, поступающих от родителей (закон

ных представителей) за присмотр и уход за ребенком, на приобретение продуктов питания.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 24.04.2015 № 185 «Об установлении родительской платы за при

смотр и уход за ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях».
3. 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
№ 420 от 11.10.2016 

г.Оленегорск

О денежной норме питания воспитанников 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

В целях соблюдения натуральных норм питания детей в муниципальных дошкольных образовательных организациях, в связи с ростом цен на продукты 
питания, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Установить с 01.10.2016 денежную норму питания воспитанников в муниципальных дошкольных образовательных организациях в день на одного ребенка:
- до 3-х лет в сумме 108 рублей;
- от 3-х до 7 лет в сумме 127 рублей.
2. Финансовое обеспечение расходов на питание воспитанников производить за счет средств местного бюджета в пределах утвержденных лимитов 

бюджетных обязательств, а также за счет средств родительской платы за присмотр и уход за детьми в детском саду.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 09.07.2015 № 306 «О денежной 

норме питания в муниципальных дошкольных образовательных организациях».
4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».

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

Внимание!
Прием депутата

19 октября 2016-го года в 14 часов в здании администрации города Олене
горска ведет прием граждан Ведищева Н.Н., заместитель председателя Мурман
ской областной думы.

Прием будет проводиться по адресу: ул. Строительная, д. 52, 1-й этаж, поме
щение конференц-зала.

Предварительная запись по телефону 8-906-287-03-86, с 9 до 17 часов.

26 октября 2016-го года -  Единый день приема граждан 
уполномоченными лицами исполнительных органов государственной власти 

Мурманской области и органов местного самоуправления Мурманской области
В Администрации города Оленегорска прием граждан будет проводиться заместите

лем главы Администрации города -  начальником управления экономики и финансов Фо
менко Дмитрием Николаевичем в здании Администрации города по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, с 15.00 до 20.00, без предварительной записи, в порядке очередно
сти. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Телефон для справок: (815 52) 58-076

От всей души

Благодарность
Комитет по образованию администрации города Оленегорска с подведомственной тер

риторией благодарит отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией и лично Евгения Андреевича Коновалова, 
а также коллектив ЦКиД «Полярная звезда» и лично Светлану Сатдаровну Чемоданову, 
Ольгу Геннадьевну Бастракову, Валентину Николаевну Багрову, Марину Васильевну Коря- 
гину за оказанное содействие в подготовке и проведении торжественной церемонии, по
священной Дню учителя, Дню воспитателя и всех дошкольных работников, награждению 

^  лучших педагогов, вручению отраслевых наград «Формула учительского счастья». |-ЕТ

К сведению
Уважаемые потребители!

Значительная часть граждан-владельцев частных гаражей Оленегорска систематически нарушает сро
ки передачи показаний счетчиков (ИПУ) в адрес Гарантирующего поставщика (ГП). В условиях отсутствия по
казаний ИПУ, ГП вынужден применять для определения объемов потребленной электроэнергии (э/э) показа
ния, переданные Сетевой организацией (СО), определенные расчетным методом в соответствии с требова
ниями п.166 Основных положений функционирования розничных рынков э/э (утв. ПП РФ от 04.05.12 №442). 
Применение расчетного метода приведет к увеличению стоимости э/э для потребителей, к которым, при не
исполнении обязательств по оплате, ГП вынужден будет инициировать ввод полного ограничения режима по
требления э/э. В целях исключения разногласий и применения крайних мер со стороны СО, ГП просит сво
евременно и корректно передавать показания ИПУ. По вопросам обращайтесь по тел. (81552) 60-377 или 
в офис обслуживания: Оленегорск, Ленинградский, 4 (пн. 9-18; вт.-пт. 9-17;перерыв 13-14, сб., вс. —  вых.).

Предоставлено Оленегорским участком Апатитского отделения 
___________________________________________________________ Филиала «КолАтомЭнергоСбыт» АО «АтомЭнергоСбыт».

Налоговая информирует

Единый срок уплаты имущественных налогов -
1 декабря

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области напоминает, что налог на имуще
ство физических лиц, земельный налог и транспортный налог за 2015-й год граждане обязаны 
уплатить не позднее 1 декабря 2016-го года.

При отсутствии налогового уведомления до 1 ноября 2016-го года настоятельно рекоменду
ем обратиться в налоговый орган по месту учета для получения документов.

Для обеспечения информирования по имущественным налогам, в том числе по вопросам, 
связанным с рассылкой и получением налоговых уведомлений в УФНС России по Мурманской 
области, выделен телефонный номер 8 (8152) 684-444.

Информацию о порядке исчисления имущественных налогов за 2015-й год, а так же порядка 
предоставления льгот граждане могут узнать по телефону инспекции (8-815-52) 58-456.

Если в налоговом уведомлении вы обнаружили недостоверную информацию, обратитесь в 
инспекцию или направьте сообщение через электронный сервис «Личный кабинет налогопла
тельщика для физических лиц» с приложением подтверждающих документов.

Физическое лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет в налоговый орган 
по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы и документы, подтверждаю
щие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

\ Скупка_______
► Обмен
Ул. Строительная, 43  
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 2 1 )0 3 8 -2 8 -7 3

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды  
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

Куплю 
лодку или катер

| в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

ПРОДАМ
077. 2-комн. кв. (ул. Мира, 19), 

состояние хорошее, 550 т.р. 
2  8-911-064-01-88. 
087. 1-комн. кв. (Ленинград

ский пр, д. 7), 2/9, общая площадь 
33.4 кв. м, состояние обычное. 
Цена 650 тыс. руб., торг уместен. 

2  8-921-73-55-639.
ДОМА, УЧАСТКИ

081. Дом в Саратовской обл. г. 
Пугачев, пл. 58,3 кв.м, газ, вода, 
отопление, готов проект канали
зации, зем. участок 4 сотки, хозпо- 
стройки, рядом, ж.д. и автовокзал, 
аптека, с/б, магазины.

2  8-921-159-62-11.
КУПЛЮ

082. Квартиру, без посредников. 
2  8-911-300-09-93. 
049. Ж К, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч. 
2  8-921-045-34-20.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, Ж К ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия.

2  8-921-158-99-83.
371. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; вос
становление информации; чист-

ка компьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 16 лет.

2  8-953-300-30-32.

О Г Р А Д К И
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

s ДОСТАВКА 
I УСТАНОВКА
CL

от 750 руб. за 1 пог.м
8 - 902 - 135 - 89-78

по

М.П

в связи с

органа местного самоуправления
«___ » ______________ 20_____ г.

http://gazeta-zap-ruda.ru


С юбилеем! Реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Надежду Леонидовну БАРТЕНЕВУ,
Татьяну Григорьевну БЕГЛОВУ,
Галину Андреевну ГАЙНУЛОВУ,
Галину Васильевну МАКАРОВУ,

Юлию Александровну САКУЛИНУ, г_ 
Олимпиаду Федоровну ХАНЖИНУ!

Этот юбилей, торжественная дата,
Радостен и светел, как всегда:

Жизнь и опытом, и мудростью богата,
А душа, как прежде, молода!

Пусть здоровье будет безупречным,
Чтоб на все хватало в жизни сил,
А забота близких — бесконечной,

Чтобы каждый день счастливым был!
С уважением, ОГО МОО ООО 

«Всероссийское общество инвалидов».

--------------------- Внимание! ----------------------

МО МВД России «О ленегорский»
информирует

На территории Оленегорского района будет проходить оперативно-профилактическое 
мероприятие, в рамках которого сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
проведет массовые проверки, направленные на выявление признаков состояния опьянения у 
водителей, управляющих транспортными средствами в периоды: 

с 14 по 17 октября 2016-го года; 
с 21 по 24 октября 2016-го года; 
с 28 по 31 октября 2016-го года.
В период с 25 по 27 октября 2016-го года пройдет оперативно-профилактическое мероприятие 

«Пешеход», направленное на профилактику аварийности, выявление и пресечение нарушений 
Правил дорожного движения со стороны пешеходов, а также водителей, не предоставляющих 
преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения.

Уважаемые водители, отнеситесь с пониманием к работе сотрудников ГИБДД! Пожалуйста, 
будьте вежливы при общении с сотрудниками ДПС. Помните, что данные действия проводятся 
с целью обеспечения безопасности вас и ваших близких.

МОЖНО ' ПРИОБРЕСТИ:
* в киосках «МАРПИ» 

в почтовых’отделениях 

г. Оленегорска
(ул. Строительная, 49А,

Ул  БаРДиНа; 32) 
а также в магазинах: 

«Околица», 

ул. СтроИтелЬная, 57 
«Орион», 

ул^МирагоА; 
«Метелица»,

цш ш ш ,

М  Б о е .«Молодежный
Молодежный [б-р, 21

(ЗСйШКЕОЁйЭёЩР
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РЕМ ОН Т ТЕЛ ЕВ И З О РО В , 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГА РАН ТИ Я.
ЕСТЬ ВСЕ Д Е Т А Л И !
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2 0 ,  2 1 ,  2 2  о к т я б р я
ЦКиД «Полярная звезда»

п р е д с та в ля е т сем епны п и е ио паа  
ПРОИЗВОДСТВО РОССИЯ (МОСКВА, ШУЯ, ИВАНОВО, ПЯТИГОРСК); 

БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН
по ценам  эко н о м -кл а сса 

Большой выбор детского трикотажа
обувь зима; футболки, сорочки, туники, мужские трико: 
колготки, носки; 
пальто, куртки:
постельное белье, одеяла, подушки, полотенца, 
пледы, покрывала и многое другое

с 1 “ асо
А  также 1000 мелочей по 40 рублей, г. Вологда

Отдел «Пчелка» предлагает 
конфитюр, 

бальзамы, сиропы 
а также: льняную кашу, 

льняную муку, масла, фиточаи
Св-во 277 № 19525586 от 05 04.2016 г

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

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

А4 - 5 рублей 
А3 - 15 рублей

Дополнительные услуги от «ЗР»
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ: отправка и прием 

электронной почты
со сканированием 

отправка и прием факсов

а также вы можете 
приобрести в редакции

любой номер нашей газеты
по цене 12 рублей.

ПЕЧАТЬ:
А 4 черно-белая - 5 рублей  

А 4 цветная - 20 рублей  
А 3 черно-белая - 15 рублей  

А 3 цветная - 50 рублей
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