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Чистота -  дело семейное

Что получается, если посвятить празднование Дня семьи Году экологии, 
что можно сделать из вещей, которые принято выбрасывать, и как сде
лать уборку веселее.

► 2

■  Отметили  
инициативны х, 
помогли молодым

Накануне праздника 
оленегорским семьям вручили 
благодарности, 
дипломы и жилищные 
сертификаты

► 3
■  Чем растения помогли 
животным

Экологическую акцию в 
поддержку приюта провели 
в «Олененке»

► 4

■  «Ученик года» наводит 
чистоту

Кому досталось почетное 
звание в этом году

► 9

22, 23 мая
с 11 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика NORMAN

(Санкт-Петербург)
н о в а я  коллекция
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Мужские и женские:

куртки, пальто, ветровки, плащи
Большой выбор одежды, размеры 40-76

Рассрочка платежа ;

Руппа компаний

Р о С Т финанс
микрокредитование

дней а
деньги И
бесплатно
ДЕНЕЖНЫЕ ЗАЙМЫ
ул. Энергетиков, 6,
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8-911-319-30-33
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В стране и в регионе

4 человека 1
погибли при взрыве жилого 
дома в Волгограде, еще более 
10 пострадали (по информации 
на 18 мая). Возбуждено уго
ловное дело. Задержаны три 
человека, которые вели возле 
дома земляные работы без со
гласования с администраци
ей. По основной версии, взрыв 
произошел из-за повреждения 
газопровода экскаватором.

Д о  |  июля 2018-го года
Минфин предлагает разре
шить интернет-торговлю вином 
и пивом, сообщает агентство 
«Интерфакс». В случае успеха 
инициативы, планируется рас
пространить онлайн-продажи 
на остальной алкоголь. Со
ответствующий законопроект 
уже разработан и, как ожида
ется, в этом году будет внесен 
в Госдуму.

45 молодых людей С 1 мая
из нашего региона поедут на 
Всемирный фестиваль молоде
жи и студентов. На этой неделе 
состоялся очный этап отбора 
кандидатов для включения в 
делегацию — собеседование. 
Фестиваль пройдет с 14 по 22 
октября в Сочи и соберет 20 ты 
сяч профессионалов в разных 
сферах из 150 стран в возрасте 
от 18 до 35 лет.

начался отбор кандидатов в 5, 
6 и 7 классы филиала Нахимов
ского военно-морского училища 
в Мурманске, который начнет 
работу 1 сентября. Прием ве
дется на конкурсной основе. 
Кандидаты должны быть годны 
по состоянию здоровья, иметь 
соответствующие классу посту
пления уровень образования и 
возраст.

8 - 800- 2000-122
— на детский телефон доверия 
подростки могут анонимно и 
бесплатно позвонить в любое 
время, когда появилось жела
ние выговориться, встретить 
понимание и сочувствие, ког
да возникло чувство отчаяния, 
боли, страха, и некому об этом 
рассказать. Международный 
день детского телефона дове
рия отметили 17 мая.

-------  Происшествия -------
Из гостей 

НЕ с пустыми руКАМИ
42-летний оленегорец написал заявление 

в полицию о краже из его квартиры ноутбу
ка «Леново» стоимостью 22 тысячи рублей. 
Потерпевший дал наводку оперативникам на 
мужчину, имевшего доступ в квартиру и, воз
можно, причастного к преступлению. Сотруд
ники уголовного розыска задержали ранее 
судимого местного жителя 1981-го года рож
дения, который позже признался в содеянном. 
Подозреваемый воспользовался моментом (хо
зяин был нетрезв), чтобы украсть ноутбук и за
тем его продать.

По факту кражи возбуждено уголовное 
дело. М аксимальная санкция статьи предусма
тривает наказание в виде лишения свободы на 
срок до 5 лет. Подозреваемый находится под 
подпиской о невыезде. По месту его житель
ства проведен обыск, похищенное имущество 
изъято.

Патроны И НАРКОТИКИ 
ХРАНИЛ В ГАрАЖЕ

Сотрудникам областного управления нарко
контроля стало известно о причастности ранее 
судимого жителя Оленегорска, проживающего 
в Мурманске, к незаконному обороту наркоти
ков. За подозреваемым установили наблюде
ние. Оперативники совместно с коллегами из 
Первомайского отдела полиции задержали по
дозреваемого в автомобиле, припаркованном 
возле принадлежащего ему гаража.

В ходе обследования гаража полицейские 
обнаружили и изъяли пакет с метамфетамином 
массой 0,0927 грамм, сверток и пластиковую 
колбу с амфетамином массой 0,2855 грамма, 
а также 20 спортивно-охотничьих патронов к 
охотничьим ружьям, пригодных для стрельбы, 
что подтвердила проведенная экспертиза. За
держанный рассказал, что наркотики хранил 
для личного употребления, а патроны несколь
ко лет назад нашел в лесополосе и оставил в 
гараже, при этом зная, что хранение боеприпа
сов незаконно.

В отношении 38-летнего оленегорца воз
буждены дела. Избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде.

Угрозы  привели 
в полицию

В дежурную часть полиции поступило со
общение от 52-летней женщины. По словам 
потерпевшей, между ней и ее знакомым возник 
конфликт, в ходе которого мужчина угрожал 
ей убийством. У нее были все основания опа
саться расправы: злоумышленник, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, продемон
стрировал ей ружье, при этом она достоверно 
знала о наличии патронов к ружью.

Полицейские опросили жильцов дома, ко
торые подтвердили, что в квартире были слыш 
ны крики с угрозами в отношении женщины. 
Задержан подозреваемый —  неработающий, 
ранее несудимый местный житель 1972-го года 
рождения. Мужчину доставили в отдел поли
ции, где он признался в содеянном. Возбужде
но уголовное дело. М аксимальное наказание, 
которое может грозить злоумышленнику, —  
лишение свободы на срок до 2 лет.

Субботник

Чистота -  дело семейное
В прошедшее воскресенье излюбленное место оленегорцев стало более пригодным для прогу

лок. Активные семьи провели уборку на берегу Комсомольского озера.

Экологический марафон под названием «Беречь 
природы дар бесценный» оказался не простым суб
ботником (тем более, что проходил он в воскресенье). 
Не самое приятное занятие — сбор мусора— оживи
ли коллективная разминка и игры на свежем воздухе. 
А после работы участников ждал ароматный чай.

«Сегодня мы проводим марафон в рамках акции 
«В кругу семьи», проходящей по всей области и 
направленной на популяризацию семейных ценно
стей, укрепление семейных традиций. Мы решили 
провести его в преддверии Дня семьи и посвятить 
Году экологии. У каждой семьи должен быть свой 
дом. А наш Оленегорск — это наш дом, и в нем мы 
решили навести порядок», — рассказала Марина 
Иванова, заведующая отделением социальной реа
билитации несовершеннолетних в центре социаль
ного обслуживания, выступившем организатором 
мероприятия.

В продолжение марафона на берегу можно было 
увидеть небольшой павильон с поделками. Участ-

ники заранее смастерили их, использовав немного 
вторсырья и неограниченное воображение. Был там 
и веер из одноразовых вилок, и пластиковые цве
точные композиции, и даже вечный магнитный ка
лендарь. «На выставке мы хотели показать людям, и 
особенно детям, что не все нужно выбрасывать, что 
из бросового материала могут получиться хорошие 
и нужные вещи», — объяснила Марина Иванова.

Наш опрос
Мы решили узнать, что именно мотивировало оленегорцев покинуть уютную квартиру ветреным вос

кресным утром, и немного отвлекли ударников от наведения чистоты.

«Я пришла поддержать 
друзей из центра социального 
обслуживания и, конечно, при
браться. Мы с собакой гуляем 
на берегу Комсомольского озе
ра почти каждый день, и мне 
важно, чтобы здесь было чисто. 
А вообще мы за любые суббот
ники и всегда принимаем в них 
участие», — ответила Татьяна, а 
Диана с ней согласилась.

«Когда нас пригласили на 
марафон, мы сразу согласились. 
Пришли поучаствовать в кон
курсах, посмотреть на выставку 
поделок. Некоторые привели 
свои семьи, детей и внуков», 
— объяснила председатель оле
негорского общества инвалидов 
Любовь Медведева (в центре), 
пришедшая со своими соратни
ками.

«В первую очередь, это спо
соб провести время с семьей — со 
свекровью и с дочкой. И, конечно, 
мы пришли, чтобы помочь убрать
ся. А еще организаторы обещали 
устроить выставку поделок из 
бросового материала, и дочь очень 
хотела ее посмотреть», — расска
зала Наталья Дмитриевна.

«Я принимаю участие в ма
рафоне, потому что хочу пока
зать пример подрастающему по
колению, особенно сыну, и сде
лать город чище. Мы постара
емся собрать как можно больше 
мусора!» — поделилась боевым 
настроем Ирина, пришедшая на 
марафон с сыном Сашей.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА. 
Фото автора и Кирилла Татаринцева.
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День семьи

Отметили инициативных, 
помогли молодым

Двенадцатого мая в актовом зале администрации глава города вручил моло
дым семьям сертификаты на покупку жилья.

При приобретении квартиры 
в Оленегорске такой сертификат 
позволяет сэкономить более тре
ти ее стоимости при поддержке из 
регионального и муниципального 
бюджетов. Олег Самарский лично 
поздравил тех, кто получил право 
на социальные выплаты в этом 
году, и рассказал о работе адми
нистрации над жилищным вопро
сом: «Мы проводим ряд меропри
ятий, направленных на уменьш е
ние очереди на жилье. Впервые 
в практике города мы внедрили 
плату за коммерческий наем, что
бы поддерживать, ремонтировать 
квартиры и предоставлять их 
нуждающимся. Начали масш таб
ную программу приема на баланс 
города брошенного жилья. В про
шлом году это помогло сократить 
очередь на шестнадцать семей. В 
этом году мы продолжаем эту ра
боту. А сегодня вручаем сертифи
каты трем семьям, и я желаю, что
бы вы не только купили это долго
жданное жилье, но и хорошо его 
обставили, а главное — жили в 
нем долго и счастливо».

На этой же встрече прием
ные родители получили благо
дарственные письма, а участники

конкурса «Семья года-2017» — 
дипломы. Всего от Оленегорска 
было семь заявок на участие в 
четырех номинациях. Среди них 
оказались многодетные, молодые

и опытные «золотые» семьи, были 
и семьи, хранящие разнообраз
ные традиции. Две из них прошли 
отборочный тур и представляли 
Оленегорск в Мурманске.

«В моей семье три человека: мы с супру 
гой и маленький ребенок. До этого мы жили 
в съемной квартире и очень надеялись, что у 
нас все получится. Мы пошли в жилищный 
отдел и написали заявление, подали справ
ки о доходах, о составе семьи. Нужно было 
представить много документов; на их сбор 
ушло два дня с учетом того, что я был в от
пуске. С момента подачи заявления сейчас 
прошло чуть больше года», — поделился с 
читателями Кирилл, только что получивший 
сертификат на покупку жилья.

Игорь и Светлана с сыновьями Артемом и Тимофеем расска
зали читателям, как участвовали в конкурсе «Семья года-2017»: 
«У нас, как и у многих семей, много традиций: Новый год, дни 
рождения и другие праздники... Мы в шутливой форме поведали 
историю появления нашей семьи, описали свои увлечения, сдела
ли фоторепортаж. И рассказали о своих спортивных традициях: 
дети у нас занимаются хоккеем, мама — фитнесом, а папа уча
ствует во всем».

Ответ эксперта
Начальник жилищного отдела Управления городского хозяйства Александра Евдокимова объяснила 

читателям, как работает механизм предоставления сертификатов на покупку жилья: «В Оленегорске до 
сегодняшнего дня семь молодых семей ожидали социальных выплат на покупку жилья. Сегодня три из 
них, две полные и одна неполная, получили сертификаты. Размер выплаты составляет не менее 35% от 
стоимости жилого помещения: тридцать процентов и более из областного бюджета, пять — из местного. 
Общую стоимость жилья мы рассчитываем, исходя из числа членов семьи, площади, положенной им по 
санитарным нормам, и рыночной цены на квадратный метр в городе. На получение социальных выплат в 
следующем году молодые семьи могут подать документы до тридцатого июля. Сертификаты мы выдаем 
в порядке очередности».

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Примите поздравления
25 мая -  Последний звонок

Дорогие выпускники! 
У в а ж а е м ы е  учителя и родители!

Примите искренние поздравления с самым незабываемым 
школьным праздником, который символизирует окончание детства 
и начало взрослой самостоятельной жизни.

Со словами признательности обращаюсь к учителям, которые 
не только преподают предметы школьной программы, но и учат 
детей искусству жить, выстраивать отношения с людьми, отстаи
вать правду и справедливость.

Выражаю благодарность всем родителям выпускников. Ваши 
помощь, забота, взаимопонимание и поддержка очень важны и не
обходимы для каждого ребенка. Здоровья вам, терпения и боль
ше поводов для гордости за своих детей! Дорогие выпускники, 
впереди у вас ответственная пора экзаменов и серьезный выбор 
дальнейшего жизненного пути. Успех каждого из вас зависит от 
инициативы, уверенности в своих силах и желания идти вперед. 
Никогда не останавливайтесь на достигнутом, развивайте свои 
способности, верьте в свои силы, мечтайте и воплощайте свои 
желания в реальность! Желаю вам успешно сдать выпускные эк
замены, не ошибиться в выборе профессии, никогда не забывать 
про свои истоки и свою малую родину, достойно представлять ее 
всегда и везде, где бы вы ни были. В добрый путь!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

26 мая -  День российского
предпринимательства

У в а ж а е м ы е  предприниматели! 
Поздравляю вас  

с профессиональным праздником!
Сегодня развитие предпринимательства является одним из 

главных приоритетов государственной политики, важнейшим 
условием модернизации экономики.

Этот праздник объединяет энергичных, инициативных, пред
приимчивых и настойчивых людей, сумевших организовать и 
успешно вести свое дело.

Уважаемые предприниматели, благодарю вас за активную жиз
ненную позицию, участие в городских мероприятиях, благотвори
тельную деятельностью, добросовестный созидательный труд и 
вклад в развитие Оленегорска.

Искренне желаю вам успешной реализации бизнес-проектов и 
надежных деловых партнеров, стабильных доходов, выгодных сде
лок. Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

День музеев

Одних стен мало
Восемнадцатого мая весь мир отмечает День му

зеев. В связи с этим мы решили узнать у начальника 
отдела по культуре, спорту и делам молодежи горад
министрации Анны Девальд, как продвигаются дела 
с ремонтом нового помещения оленегорского музея.

Недавно Анна Сергеевна 
уже рассказывала читателям 
о судьбе городского музея, но 
сегодня она делится с нами 
новыми подробностями о ходе 
работ:

«В помещениях уже про
ложили проводку; в разгаре 
ремонтно-отделочные работы. 
Изначально зоны нового поме
щения не очень подходили для 
размещения коллекции музея, 
поэтому приходится заново 
делить пространство, чтобы 
помещение отвечало требова
ниям музея, как эстетическим, 
так и функциональным. Уже 
закончена перепланировка, 
рабочие заложили несколь
ко дверных проемов, а вход в 
туалетную комнату расшири
ли для доступа посетителей с 
ограниченными возможностя
ми. Работы по перепланировке 
безвозмездно выполнил «Тех- 
транссервис». В ближайшие 
дни приступаем к монтажу

вентиляции, договор с подряд
чиком уже подписан. Затем по
следует отделка потолка, стен 
и пола. Много неравнодушных 
организаций города откликну
лись на нашу просьбу оказать 
содействие: общество с огра
ниченной ответственностью 
«Лифт» помогло с электриче
ством, руководство «Союза» 
обещало установить сигна
лизацию, в настоящее время 
ведем переговоры с компани
ей «Зеленый сад». Конечно, в 
стороне не остается «Олкон», 
с которым мы совместно будем 
создавать экспозицию «Исто
рия города и комбината».

Мы собираемся сделать 
музей более доступным для 
людей с ограниченными воз
можностями, в частности, в 
планах установка подъемного 
механизма при входе в музей. 
Основную часть работ плани
руем закончить 9 сентября».

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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В мире животных

Чем растения помогли животным
Кто сказал, что «женское счастье» не продается? Его, так же, 

как и фикус, фиалки и даже рассаду помидоров, можно было 
купить в понедельник за сущие копейки. В детском саду «Оле
ненок» комнатные растения пустили с молотка, чтобы помочь 
строительству приюта для животных.

— 160 рублей, и экзо
тический колеус уходит 
к «морячке», — указывая 
на девушку в тельняшке, 
объявлял ведущий благо
творительного аукциона. 
За некоторые растения раз
вернулась настоящая цено
вая борьба. Ставки росли, 
но оно и к лучшему — тем 
больше средств пойдут на 
закупку стройматериалов 
для приюта.

Сперва 13-й детский 
сад задумывал социально
экологическую акцию, 
чтобы помочь уссурий
ским тиграм, популяция 
которых сокращается. Но 
своя рубашка ближе к телу. 
Организаторы не смогли 
обойти стороной проблему 
бездомных животных и об
ратили инициативу на бла
го родного города. Затею с 
радостью поддержал мест
ный приют «Территория 
добра».

— Акция направлена на 
поддержку приюта для ко
шек и собак. Как известно, 
здание под него найдено, 
но в том состоянии, в кото
ром оно сейчас находится, 
без ремонта, оно не гото
во принять животных. Мы 
бы хотели помочь благому 
делу и собрать как можно

больше средств на рестав
рацию здания. Для этого 
мы проводим распродажу 
растений. Часть из них вы
ращена руками педагогов 
нашего учреждения, дру
гие предоставлены тепли
цей 4-й школы, — расска
зывает старший воспита
тель Алла Видяева.

— Наша общая цель — 
даже не столько собрать 
средства, сколько посе
лить саму идею помощи 
животным и строительства 
приюта в головах жителей

i

и, конечно, найти едино
мышленников, — говорит 
Маргарита Ковалева, один 
из учредителей приюта 
«Территория добра». Сей
час инициативная группа 
состоит из одиннадца
ти человек. «Невидимый 
фронт» работает каждый 
день. На днях волонтеры 
пристраивали двух собак, 
одну из которых, породы 
пекинес, женщина, уез
жая из Мончегорска на
всегда, бросила у нас на 
вокзале. Сразу пристроить

Ш Раст ения обрели своих хозяев. Теперь черед ж ивотных.
эстетического центра 4-й

Цели создания приюта для 
животных в городе Оленегорск*

С о к р а щ е н и е  ч и с л е н н о с т и  безд ом н ы х и 
б е з н а д з о р н ы х  ж и в о тн ы х ;
В е т е р и н а р н а я  п о м о щ ь  ж ивотны м ;
П р е д у п р е ж д е н и е  р яд а  и н ф е кц и о н н ы х  заболеваний;

В о с п и т а н и е  у ж и те л е й  г. О л е н е го р ска  
о т в е т с т в е н н о го  и гу м а н н о го  отнош ения к животны м . 

► П р о ф и л а к т и к а  ж е с т о к о го  о б р а щ е н и я  с животны м и.

Ш М . Ковалева рассказала, зачем в городе строится приют.
животное домой пробле
матично, а будь в городе 
приют, было бы и место 
временного обитания. — 
Организационные вопро
сы решены. М ы прошли 
процедуру регистрации. 
Администрация города 
выделила помещение на

Учредители и руководство общественной организации «При
ют для животных «Территория добра» выражают благодарность 
организаторам и участникам благотворительной акции: всему 

! коллективу детского сада № 13 «Олененок» и лично заведую
щему Галине Якуничевой, Совету молодежи «Олкона», комитету 

по образованию, отделу опеки и попечительства администрации 
Оленегорска и отдельно Алле Бессмертной, школе № 4 и всем не

равнодушным жителям города, которые нашли время и приняли уча
стие в аукционе, направив деньги на строительство приюта.

Желающие могут подключиться к благому делу, перечислив средства на рас
четный счет организации.

Реквизиты
Банк получателя Отделение N8627 Сбербанка России 
БИК Банка получателя 044705615 
Сч. № Банка получателя 30101810300000000615 
Сч. № получателя 40703810041070000014
Получатель МЕСТНАЯ ОЛЕНЕГОРСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ «ТЕРРИТОРИЯ ДОБРА»
ИНН/КИО получателя 5108003567/510801001
Отчет о расходовании пожертвований будет публиковаться в группе приюта 

«ВКонтакте» https://vk.com /club138697587.

промплощадке — один из 
бывших цехов комбината. 
Теперь дело за ремонтом. 
Как только стает снег, 
приступим к строитель
ным работам. Сметная 
стоимость капитального 
ремонта составляет око
ло 3,5 млн рублей. Таких 
денег нам, конечно, не со
брать. Будем справляться 
сообща, с помощью мест
ных организаций и пред
принимателей. Начнем 
с малого, но в конечном 
итоге планы амбициоз
ные: хотим создать, если 
можно так выразиться, 
образцово-показательный 
приют в маленьком городе 
на 30 мест для животных.

Татьяна Бегереева, 
Анастасия Хомутова и М а
рия Солуянова из Совета 
молодежи «Олкона» нано
сили аквагрим на лица де
тей. Здесь же можно было 
приобрести сувенирную 
продукцию, изготовлен
ную выпускниками 13-го 
сада и воспитанниками

школы, или просто опу
стить пожертвование в 
специальный ящик. Боль
шинство же захотело поу
частвовать в веселом аук
ционе «Мути добро, бро!» 
и обзавестись «зеленым 
другом», а то и не одним, 
который бы украсил их 
подоконник или огород. 
Хоть представители фло
ры и не столь прихотливы, 
как братья наши меньшие, 
они тоже нуждаются в 
уходе. Но беспокоиться 
об этом не стоит: из до
брых и неравнодушных 
людей, участников акции, 
получатся отличные хозяе
ва для растений. Иначе и 
быть не может.

11 900 рублей
собрали организато
ры акции в поддержку 
строительства приюта 
для животных в Олене
горске.

И з первы х уст

— Я очень люблю животных, поэтому, узнав об акции, решила 
поучаствовать. Цветы, кстати, тоже люблю. Дома много растений, но 
вьющихся среди них нет — теперь будет, — говорит Светлана, ново
испеченная обладательница традесканции. — Идею создания приюта 
поддерживаю. Почти у всех моих знакомых есть домашние животные, 
и когда речь заходит об отлове собак, многие переживают. У меня самой 
в настоящее время нет питомца, но семилетний сын просит на первое 
сентября подарить ему щенка. Я ему объясняю, что с собакой надо гу
лять, за ней нужно ухаживать. Говорит: «Я сам, я сам». Посмотрим.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

В продолжение темы

Преданы: кому или кем?
Пока одни люди бескорыстно помогают бездомным животным, другие проявля

ют верх бесчеловечности по отношению к братьям нашим меньшим.
На днях в Мурманске были об

наружены несколько могильников с 
телами собак. Все — со следами на
сильственной смерти. Судя по трав
мам, которые животные получили 
перед смертью (у собак сломаны шеи, 
имеются следы удушья), их убивали 
с особой жестокостью. Подробно
сти случившегося выясняет полиция. 
Такой зверский способ расправы с 
собаками подпадает под статью 245

Уголовного кодекса «Жестокое обра
щение с животными».

Неоднозначный случай, связан
ный с животными, произошел недав
но и в Оленегорске. Накануне Дня 
Победы на съезде с дороги Олене
горск — Лапландия были найдены 
трупы щенков возрастом 1-2 месяца. 
По всей видимости, заводчики про
сто выбросили умерших животных, 
предварительно упаковав их в мешок

для мусора. Обнаружили и ликвиди
ровали незаконное захоронение врачи 
Оленегорской ветеринарной станции.

Останки животных находят в го
роде не в первый раз. Так, нынешней 
весной в одном из мусорных контей
неров были обнаружены два трупа 
собак. Экспертиза установила, что 
животные погибли от отравляющих 
веществ, которые используют догхан- 
теры. «Охотники на собак» считают

себя санитарами улиц, которые, отлав
ливая бездомных животных, стремят
ся обезопасить себя и окружающих 
от нападения агрессивных стай. На 
самом деле от их рук гибнут и домаш
ние четвероногие, стоит им случайно 
попробовать разложенную отраву.

Чтобы защитить своих питомцев 
от отравления, стоит придерживаться 
простых правил:

- пристегивайте собаку на пово
док и одевайте животному намордник;

- используйте для выгула собак 
специально отведенные площадки;

- при появлении у животного пер
вых признаков отравления срочно об
ратитесь в ветеринарные учреждения;

- ни в коем случае не допускайте, 
чтобы ваша собака гуляла по улице 
самостоятельно, без сопровождения 
человека, — такие животные попада
ют в категорию безнадзорных и могут 
быть законно отловлены специализи
рованными организациями.

В тех случаях, когда беда уже 
произошла и догхантеры сделали 
свое дело, очень трудно помочь по
страдавшим питомцам, так как в ве
теринарной фармакологии отсутству
ют быстродействующие и надежные 
лекарственные средства, способные 
вернуть к жизни животных, ставших 
жертвами сильнодействующих отрав
ляющих веществ.

https://vk.com/club138697587
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Ждем перемен
По инициативе работников 
«Олкона» с 1 июля текущего 
года изменится соотнош ение 
постоянной и переменной ча
стей заработной платы.

С е й ч а с  п о с т о я н н а я  ч а с т ь  с о с т а в 
л я е т  70  п р о ц е н т о в , п е р е м е н н а я  30  
(п р е м и я  с о с т а в л я е т  4 0  п р о ц е н т о в ) . 
П о с т о я н н а я  ч а с т ь  в ы п л а ч и в а е т 
ся  р а б о т н и к у  з а  в ы п о л н е н и е  к о н 
к р е т н ы х  тр у д о в ы х  о б я з а н н о с т е й . 
С и ю л я  с о о т н о ш е н и е  и з м е н и т с я  
н а  80  и  20  (р а з м е р  п р е м и и  буд ет 
с о с т а в л я т ь  30  п р о ц е н т о в ) .  П о с т о 
я н н а я  ч а с т ь  ( т а р и ф /о к л а д ) ,  в к о 
то р у ю  в х о д я т  д о п л а т ы  з а  в р е д н ы е  
у с л о в и я  тр у д а , р а б о т у  в в е ч е р н е е  и 
н о ч н о е  в р е м я , н а д б а в к и  з а  р а б о т у  в 
р а й о н а х  К р а й н е г о  С е в е р а  и  п р о ч е е , 
в ы р а с т е т .

И з м е н е н и я  н а п р а в л е н ы  н а  п о 
в ы ш е н и е  з а и н т е р е с о в а н н о с т и  к о л 
л е к т и в а  и  к а ж д о г о  р а б о т н и к а  в в ы 
п о л н е н и и  п л а н а . Д ля  с т р у к т у р н ы х  
п о д р а з д е л е н и й  у с т а н о в и л и  р а з 
м е р  п р е м и р о в а н и я  —  2 0  п р о ц е н 
т о в , к о т о р ы е  в ы п л а ч и в а ю т с я  п р и  
с т о п р о ц е н т н о м  в ы п о л н е н и и  п р о 
и з в о д с т в е н н ы х  п о к а з а т е л е й .  Е сли  
п л а н  в ы п о л н е н  н а  9 9 ,9  п р о ц е н т а ,  
то  п р е м и я  н е  в ы п л а ч и в а е т с я .  З а д а -

ч а  в с е х  ц е х о в  и  к а ж д о г о  р а б о т н и к а  
в ы п о л н я т ь  п р о и з в о д с т в е н н у ю  п р о 
г р а м м у  н а  сто  п р о ц е н т о в  и  б о л е е .

П рем иальная часть тож е р а з 
би та на дв е составл яю щ и х. В 
к аж дом  ц ехе  свои  п ок азател и . 
Н ап р и м ер , п р ем и я  горняков з а 
висит от вы полн ен ия о п ер а т и в 
н ого  плана по вы возке гор н ой  
м ассы  общ его  по ц ех у  и и нди ви -

КОРОТКО

15 мая участникам 
конкурса чтецов, по
священного Году эко
логии, вручили призы.

П обедителем  среди 
дош колят стал Егор 
Гусев, среди ш коль
ников — Татьяна 
М асленникова. П ри
зы зрительских сим 
патий  унесли домой 
Ярослав Баханцов и 
Д аниил И ванчук. Ре
бята вм есте с родите
лям и приш ли в управ
ление ком бината, что
бы услы ш ать поздрав
ления и получить п о 
дарки  от «Олкона».

Активисты Совета 
молодежи вместе с 
детьми смастерили 
кормушки для птиц.

Б о льш у ю  и  ш у м 
ную  к о м п а н и ю  п р и 
н и м а л  у  с е б я  Ц ен тр  
в н е ш к о л ь н о й  р а 
б о ты . Под руковод
ством  опы тного  п ед а
гога из м атери алов , 
п ред оставлен н ы х ц е
хом  подготовки  п р о 
и звод ства и  склад ско
го хозяй ства  «Олко
на», р еб ята  сделали 
свои  первы е корм уш 
ки  и  определили  м е 
ста, где их  повесят.

Сообщество «Север
сталь Олкон» ВКон
такте ждет новых 
подписчиков.

С ей ч ас  в с о о б щ е 
ст в е  б о л е е  6 0 0  ч е 
л о в е к . О ни  са м ы м и  
п е р в ы м и  у зн а ю т  н о 
в о с т и , п р о с м а т р и 
в а ю т  в и д е о  и  ф о т о 
г р а ф и и  с м е р о п р и я 
т и й , к о т о р ы е  п р о в о 
д я т с я  н а  к о м б и н а т е . 
З д есь  м о ж н о  за д а т ь  
в о п р о с  о д е я т е л ь н о 
сти  к о м б и н а т а , п о 
д е л и т ь с я  с в о и м и  н о 
в о с т я м и  и з  п о д р а з 
д е л е н и й .

дуал ь н ого . С лесари знаю т, что у  
н их п р ем и ал ьн ая  часть « п р и в я за 
на» к к о эф ф и ц и ен т у  тех н и ч еск о й  
го то в н о сти  и вы возке гор н ой  
м ассы . Такая в заи м осв я зь  м о т и 
ви рует в сех  на к а ч еств ен н о е  вы 
п о л н ен и е р аботы , повы ш ает кли- 
ен т о о р и ен т и р о в а н н о ст ь  м еж д у  
см еж н ы м и  ц ехам и .

Наталья РАССОХИНА.

ФОТОФАКТ

В вагонном депо на участке ремонтов 
транспортного управления начался мон
таж нового крана-балки грузоподъемно
стью 5 тонн. Как заверили представите
ли завода-изготовителя, монтаж завер
шится к концу недели.

ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► В горном управлении пока не уда
ется выйти на плановые показатели по 
горной массе. Причина в высокой ава
рийности экскаваторного парка и недо
статочном количестве автомобильного 
парка.

► На О ленегорском подземном руд
нике работы ведутся в рам ках оператив
ного плана. В среду прош ла учебная тре
вога с участием  горноспасателей «Эко
спаса» и под наблю дением представите
лей  Ростехнадзора по локализации  и 
ликвидации условного очага пож ара в 
горной выработке. Учения получили по
ложительную  оценку.

► Прошедшую неделю дробильно
обогатительная фабрика работала до
статочно стабильно. Есть небольш ое 
опережение граф ика по объемам дро
бления руды. Ремонт оборудования ве
дется в плановом порядке.

Наибольшую тревогу вы зы вает р а
стущее отставание по отгрузке готово
го концентрата. За неделю оно увели
чилось в три раза  и достигло 47 тысяч 
тонн, то есть практически 13 полных 
марш рутов. П ричина — нехватка ваго
нов для погрузки.

Если учесть, что до конца мая осталось 
всего 13 дней, то, чтобы перекрыть недо
поставку, придется ежедневно отгружать 
дополнительно к плану по одному марш 
руту. Это непростая задача для фабрики, 
но все же выполнимая при условии беспе
ребойного обеспечения вагонами.

► Транспортное управление выпол
няет план по перевозке горной массы. 
Из-за отсутствия вагонов отстает от пла
на отгрузка готовой продукции.

Для рем онта думпкаров поступили 
новые борта из Колпина.

^  В ремонтном  управлении в конце 
недели начнется рем онт сочленения ру
кояти со стрелой на гидравлическом 
экскаваторе RH № 31.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, менеджер по 
технологии коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:

— По итогам  работы  с 8 по 14 м ая сред
нее содерж ание м ассовой доли ж елеза 
в оленегорском  концентрате составило 
67,37 процента. В адрес ЧерМК отгру
жено 61,4 ты сяч тонн концентрата при 
плане 96,7.

цифра

12 усиленных
бортов из Колпина 
установят на думпкары в 
транспортном управлении 
в течение текущего года.

■
Наталья РАССОХИНА.
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■  СОТРУДНИЧЕСТВО

Творческая экология
Оленегорский горно-обогатительный комбинат и комитет по образо
ванию города провели для школьников конкурс экологических стенга
зет и брейн-ринг на тему защиты окружающей среды.

В конкурсе на лучшую эко
логическую стенгазету приня
ли участие 28 детей, которые 
подготовили 11 работ. В номи
нации «Экологичное производ
ство — это реальность» побе
ду одержали Анна Кобылкина и

Валерия Самонина из школы №
4, в номинации «Оленегорск — 
чистый город» лучшей работой 
была признана стенгазета уче
ников 4 «В» класса школы № 21. 
А свой вклад в защ иту окру
ж аю щ ей среды лучш е всего

отразили ученики 1«А» класса 
школы № 21. Поскольку работ в 
номинации «Мой вклад в охрану 
окружающей среды» было боль
ше всего, то жюри решило так
же определить второе и третье 
места, которые заняли ученица 
8 класса школы № 22 Валентина 
Мочалова и ученица 2«А» класса 
школы № 7 Дарья Булаева соот
ветственно.

— Дети 1«А» класса школы 
№  21 рисовали работы на уроке 
ИЗО, никто им  не помогал. Ре
бята проявили свою фантазию, 
изобразив, как они помогают 
природе. Кто-то нарисовал кор
мушки для птиц, кто-то посадку 
деревьев, — рассказала учитель 
начальных классов школы №  21 
Надежда Казанцева.

Также в городе прошел эко
логический брейн-ринг, в кото
ром приняли участие три ш ко
лы. Ребята ответили на вопро
сы об экологической политике 
«Олкона», клим ате Заполярья и 
многом другом. Во второй ч а
сти команды представили твор

ческие работы на тему ответ
ственности человека за окру
жающую среду. Первое место 
в игре заняла команда школы 
№ 4, второе — сборная школы 
№ 7. «Бронза» досталась ш ко
ле № 21.

Напомним, что в этом году 
для школьников также были ор
ганизованы экологические экс
курсии на Оленегорский горно
обогатительный комбинат. Кро
ме того, в учебных заведениях 
работники предприятия прове
ли лекции, рассказав о меропри
ятиях по снижению экологиче
ской нагрузки.

Победители акций получи

ли от комбината специальные 
экологические подарки — набо
ры для выращ ивания растений 
«Экокуб», игрушки из натураль
ного дерева и флэшки в деревян
ной упаковке.

Кстати
Акции состоялись 
в рамках совместной  
программы «Олкона» 
и администрации города 
под названием «Чистый 
Оленегорск», которая 
была подготовлена 
к Году экологии.

Анастасия ЧИКИШЕВА.

ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

Собачья работа
Водитель грейдера Владимир Худяков рассказал удивительную историю, которую  
знают в горном управлении все, кто работает в карьерах.

ОБЯВЛЕНИЕ

Н есколько лет  собака п ред ан н о  бегает  
по дорогам  за  двум я грей д ерам и . П очему 
она вы б р ал а  и м ен н о  эту  дорож ную  тех н и 
ку, н и кто  объясн и ть  не м ож ет. К ак р асск а
зы вает  В ладим ир, М аш ка появилась  в цехе 
л ет  пять  назад , тощ ая, голодная. В одители, 
народ  сердобольны й, откорм и ли  собаку, вы 
делили  ей  м есто . Ч ерез какое-то  врем я  она 
пропала .

— Мы дум али , что ее отловили  и ли  п о 
п ала  под колеса м аш ины . Но нет, о б ъ я ви 
лась опять. И что уж  там  он а реш ила про 
себя, стала носи ться  за  н аш и м и  гр ей д ер а 
м и  по карьерн ы м  дорогам . Забавно , что от
кли к ается  н а все и м ен а, я  зову ее М аш кой. 
О на хорош о зн ает  всех водителей , слесарей , 
м еж ду к ар ь ер ам и  бегает, ориентируясь , в и 
дим о, по своем у вн утрен н ем у  компасу, — 
см еется водитель.

Для М аш ки сгонять н а К ом сом олку н и ч е 

го не стоит: дорогу  знает. И если грейдер  
отправляется с основной  пром площ адки  в 
д альн и й  карьер , то она считает своим  дол
гом  следовать за  м аш иной  и туда. Водитель 
грей д ера  вспом инает, к ак  однаж ды  она так  
наб егалась  по щ ебенке, что сбила лапы  в 
кровь. Не то что беж ать, идти  не могла.

—  П риш лось заб и р ать  ее в кабину, ех а
л а  со м н о й  н азад . У дивительно, что в осн ов
ном  М аш ка не особенно лает. А вот когда 
сдаеш ь зад н и м  ходом, она обязательн о  п о 
дает  голос, —  р ассказы вает  В ладим ир.

О твлекать  водителя от раб оты  надолго 
нельзя . Он садится в м аш ину, М аш ка уже 
по-деловом у см отрит, куда ж е п оедет гр е й 
дер. К звуковом у сигналу  задн его  хода д о 
бавляется  и  зво н к и й  собачий  л ай . С нова в 
карьер , работать!

Наталья РАССОХИНА.

Уважаемые 
оленегориы!

«Олкон» приглашает вас 
принять участие в акции 
по приему отработанных 
ртутьсодержащих ламп

20 мая
10:00 -  10:45 -  площадь возле здания 

ДЮСШ «Олимп»
(ул. Строительная, д. 47а)

11:00 -  11:45 -  дворовая часть 
управления «Олкона» 

(Ленинградский пр., д. 2) 
12:00 -  12:45 -  дворовая часть 

Дворца культуры 
(ул. Мира, д. 38)

Принесите отработанные ртутные лампы 
в любую точку сбора. 

Утилизируйте опасные отходы 
правильно!

Все лампы от жителей города 
будут приниматься БЕСПЛАТНО.

15 мая ушел из жизни 
на 86-м году ветеран труда комбината 
АБЛИЗИН Николай Степанович.

Около 30 лет Николай Степанович трудился 
водителем в автотранспортном цехе комбината.

Память о нем, как трудолюбивом, скромном, 
отзывчивом и добром человеке, останется в на
ших сердцах.

Выражаем искренние соболезнования род
ным и близким.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».



http://gazeta-zap-ruda.ru ____ _РУл^/ 7
От всей души

Дни рождения отмечают
Наталья Шихонцова, Александр Сосан, 

Владимир Анкушин, Алексей Дари, 
Анастасия Михайлюк, Илья Утенков, 
Владимир Смазное, Сергей Соловей, 

Евгений Линев, Ксения Козлова
День рождения — лучший праздник! 

Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви!

Коллектив ДОФ.

Леонид Тупикин, Олег Песков,
Юрий Урекин, Александр Пучков, 

Сергей Абрамов
Мы вам желаем в день рождения:

Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновение,
А солнце спрячет от невзгод!

Коллектив ТУ.

Ирина Долнакова, Леонид Мочалов
Желаем сказочных моментов, 
Сюрпризов, дней без суеты,

Любви безумной, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты!

Коллектив ЦППиСХ.

Денис Остапенко, Роман Филиппов, 
Виталий Шеков, Сергей Беляев, 

Владимир Любимцев, Николай Отрезной, 
Александр Журавлев, Алексей Старцев, 

Евгений Красавин, Андрей Ефимов, 
Александр Галактионов, Николай Марфидин

Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.

Пусть сердце бьется от веселья 
Сегодня, завтра, каждый день!

Коллектив ГУ.

Алексей Офицеров, Руслан Чередниченко, 
Александр Федосеев, Сергей Сачко, 

Сергей Чермянин, Вадим Менавщиков, 
Алексей Федюнин, Александр Муравьев, 

Дмитрий Тюлькин
Искрится на лице улыбка,
И светятся пускай глаза.

Ведь в этот праздник лишь для вас 
Приятные звучат слова!

Коллектив РУ.г
Поздравляем с юбилеем

Ирину Никифоровну Падерину, Нину Константиновну Пылову, Петра Ивановича 
Данилова, Виталия Федоровича Андреева, Татьяну Александровну Никулину,

Евгения Евстафьевича Иванова
Все то, что радость доставляет 

И отчего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,

Пусть обязательно придет!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

-------------  Здоровье -------------

Если вам назначено лечение, 
то его можно получить без перерыва 

на выходные.
В санатории-профилактории «Олкона» 

ждут вас в выходные дни, вы можете 
продолжать назначенное лечение (инъекции, 

капельницы, физиопроцедуры). 
Справки по т. 55-389, 51-625.

ЛО-51-01-001378 от 29.07.2015 г

Лечение назначено, а получить его сложно?
В санатории-профилактории «Олкона»

в удобное время вы сможете начать процедуры 
(инъекции, капельницы, физиолечение) 

в день обращения.
Справки по т. 55-389, 51-625.

Л0-51-01-001378 от 29.07.2015 г.

--------- Объявления----------
АО «Олкон» реализует под заказ 

бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». 
Пригодна для укладки как в пешеходных зонах, 

так и на площадках для автотранспорта. 
Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

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

___________________ Тел. (81552) 5-64-21___________________

----------- Благодарность------------
Выражаю сердечную признательность Совету молоде

жи, профкому и администрации комбината за оказанную 
помощь в поздравлении с Днем Победы ветеранов войны 
«Олкона», организацию поездки в Долину Славы, а также 
ИП Марину Фадееву за организацию питания в поездке.

М. Лосева, председатель Совета ветеранов «Олкона».

Официально
А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 216 от 10.05.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок организации деятельности по созданию и содержанию 
в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, утвержденный постановлением Администрации города

Оленегорска от 29.11.2016 № 503
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, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок организации деятельности по созданию и содержанию в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 29.11.2016 № 503 (далее -  Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Запасы материально -  технических, продовольственных, медицинских и иных средств предназначены для первоочередного жизнеобеспече

ния населения пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техноген
ного характера, для оснащения аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее - АСНДР) в случае возникновения 
опасности при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.».

1.2. Пункт 7 Порядка после слов «экономических» дополнить словами «физико -  географических».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский
Глава города О ленегорска с подведомственной территорией

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 217 от 10.05.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска 
от 03.09.2013 № 352 «О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Оленегорска от 03.09.2013 № 352 «О компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования», 
признав утратившим силу подпункт 3.2 пункта 3.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 218 от 10.05.2017 

г.Оленегорск

О присвоении спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей
В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Законом Мурманской области от 27.12.2010 № 1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в Мурманской области», Фе
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалификационных категорий спор
тивных судей, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 25.01.2016 № 26, Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Присвоить второй спортивный разряд по плаванию:
1.1. Гурбич Виктории Игоревне, занимающейся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
1.2. Мошниковой Александре Михайловне, занимающейся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
1.3. Шепитько Кириллу Андреевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
2. Присвоить третий спортивный разряд по плаванию Хлопину Даниилу Владимировичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта 

«Учебно-спортивный центр».
3. Присвоить второй спортивный разряд по конькобежному спорту Матковской Марине Викторовне, занимающейся в муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».
4. Присвоить третий спортивный разряд по конькобежному спорту:
4.1. Боровикову Денису Николаевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спор

тивная школа «Олимп».
4.2. Мамаевой Александре Александровне, занимающейся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Олимп».
4.3. Семеновой Злате Александровне, занимающейся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спор

тивная школа «Олимп».

5. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья третьей категории по конькобежному спорту:
5.1. Зыкину Дмитрию Сергеевичу, занимающемуся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп».
5.2. Игумновой Дарье Семеновне, занимающейся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа «Олимп».
5.3. Матковской Инге Владимировне, занимающейся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спортив

ная школа «Олимп».
5.4. Шандровой Анастасии Эдуардовне, занимающейся в муниципальном учреждении дополнительного образования «Детско-юношеская спор

тивная школа «Олимп».
6. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья второй категории по хоккею Жоговой Ларисе Николаевне, старшему инструктору- 

методисту физкультурных организаций муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
7. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья третьей категории по хоккею:
7.1. Гурову Антону Владимировичу, занимающемуся в муниципальном учреждении спорта «Учебно-спортивный центр».
7.2. Жогову Андрею Альбертовичу, начальнику Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке 

уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
7.3. Кропинову Владиславу Анатольевичу, инструктору-методисту физкультурных организаций муниципального учреждения спорта «Учебно

спортивный центр».
8. Присвоить квалификационную категорию спортивный судья второй категории по волейболу Жогову Андрею Альбертовичу, начальнику Центра 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и 
спорта муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».

9. 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
№ 219 от 10.05.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок проведения экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых 

по обращениям заявителей, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска
от 14.06.2011 № 281

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Порядком формирования и ведения реестра муниципальных услуг муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией по обращениям заявителей, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 
24.07.2013 № 293, 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 де
путатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осу
ществляемых по обращениям заявителей, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 14.06.2011 № 281 (в редакции по
становления Администрации города Оленегорска от 16.10.2015 № 461) (далее -  Порядок), следующие изменения:

1.1. Пункт 5 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«5. Разработчик проекта административного регламента (проекта внесения изменений в административный регламент) обеспечивает возмож

ность проведения независимой экспертизы физическими и юридическими лицами.
В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проекта административного регламента (проекта внесения изменений в 

административный регламент), разработчик указанного проекта направляет его для размещения на официальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее -  официальный сайт) в течение рабочего дня, 
соответствующего дню направления его на согласование, в соответствии с регламентом Администрации города Оленегорска. При размещении проекта 
на официальном сайте указываются дата начала и окончания приема заключений по результатам независимой экспертизы (при этом данный срок не 
может быть менее одного месяца), способ и адрес его направления.

1.2. Подпункты 5.1, 5.2 раздела 2 Порядка признать утратившими силу.
1.3. В пункте 7 раздела 2 Порядка слова «в сети «Интернет» заменить словами «в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1.4. В пункте 18 раздела 4 Порядка слова «30 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 224 от 11.05.2017 

г.Оленегорск

Об аккредитации журналистов средств массовой информации при Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией

В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 27.02.2017 № 72 «Об утверждении правил аккредитации журналистов 
средств массовой информации при Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией», по результатам рассмотрения заявления 
на аккредитацию журналиста при Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, постановляю:

1. Аккредитовать журналистов средств массовой информации при Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией от 
учреждения «Редакция газеты «Заполярная руда» сроком на 5 лет:

- корреспондента Гельбах Анну Сергеевну;
- корреспондента Смольянинову Анну Игоревну.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Оленегорск спортивный

Ай д а  пушки

В олейболисты  ревдинского «А рсенала» одержали победу в первенстве О ленегорска среди  
м ужских команд, посвящ енном  72-й годовщ ине Победы  советского народа в Великой О тече
ственной войне.

Постпраздничные выходные волей
больные болельщики провели на три
бунах Дома физкультуры, наблюдая за 
игрой любимых команд. Пять дружин в 
течение двух дней боролись за победу в 
турнире. Завершали первенство матчи с 
участием местной «Молодежки». Спер
ва оленегорцам противостояли соперни
ки из Ревды. Игра была в целом равной.

Каждая из команд выиграла по сету. Ре
шающей стала третья партия, в которой 
удачливее оказались гости. У «Молодеж- 
ки» был шанс реабилитироваться перед 
болельщиками в следующем поединке 
против «Авиатора» из Высокого. Но, по
хоже, горожане оставили слишком много 
сил в предыдущем матче, поэтому сумели 
провести на равных только первые отрез

ки двух сетов — больше не потребова
лось: волейболисты из Высокого одержа
ли «сухую» победу — 2:0.

В итоге, золотые медали первенства 
по праву примерили волейболисты «Ар
сенала». Команда «Олкона» стала второй. 
Игроки «Авиатора» — третьи.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Спортсмены недели
Воспитанники ДЮСШ «Олимп» Анатолий 

Смышляев, Александр Кузнецов и Светлана 
Горбачева стали победителями Первенства 
Мурманска по легкой атлетике (спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями) и теперь 
будут представлять нашу область на Первен
стве и Чемпионате России по легкой атлетике 
спорта ЛИН.

Цифры недели

102 спортсмена участвовали в от
крытом первенстве ДЮСШ Кольского района 
среди учащихся по греко-римской борьбе, по
священном Дню Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. Оленегорцы 
собрали полный комплект медалей: Максим 
Миронов привез «золото» и стал лучшим бор
цом турнира, Павел Петров получил «сере
бро» и приз за лучшую технику, Василий Ду
бовой взял «бронзу».

14 мая турнир по настольному теннису 
ко Дню Победы собрал в Апатитах 51 спор
тсмена. Оленегорские теннисистки Кристина 
Мошковская и Ангелина Смирнова добились 
успеха в одиночном женском разряде, заняв 
первое и третье места соответственно.

5 населенных пунктов Мурманской об
ласти выставили команды на XVIII открытое 
первенство Оленегорска по боксу, посвящен
ное Дню Победы. Успешным выдался турнир 
для местных боксеров: сразу 9 спортсменов 
— Руслан Иванов, Александр Зайцев, Да
вид Бондарь, Кирилл Морозов, Константин 
Апатов, Тимур Нурулин, Владислав Жирнов, 
Александр Максименко и Дмитрий Марков
ский — заняли первые места.

------Болельщикам-------
День открытия 

летнего спортивного сезона
20 мая, начало в 12.00

Велоэстафеты
территория перед ДЮСШ «Олимп»

Турнир по настольному теннису 
среди учащихся отделения 

спортивных игр
спортивный зал ДЮСШ «Олимп»

Это ГТО
С 11 по 13 мая в рамках муниципального этапа летнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к тру
ду и обороне» на базе спортивных сооружений Учебно-спортивного 
центра проводились соревнования среди школьников. В них приняли 
участие 38 учеников школ №№ 4, 21, 22 и 151.

В программу фестиваля ГТО входили такие спортивные дисциплины, как плавание, бег 
на дистанции 1, 1,5 и 2 км, подтягивание на высокой перекладине, сгибание и разгибание рук 
в упоре лежа, прыжок в длину с места, наклон вперед из положения стоя на скамейке, под
нимание туловища из положения лежа за одну минуту.

Состязания проходили в четырех возрастных группах. По итогам фестиваля определились 
победители и призеры, из числа которых сформирована сборная команда Оленегорска. В эти 
выходные она будет защищать честь города на региональном этапе фестиваля в Мурманске. 
Пожелаем ребятам успешного выступления и отличных результатов.

Победители муниципального фестиваля ГТО

2 ступень София Бережная 4 класс, школа № 22

Артем Портин 3 класс, школа № 22

3 ступень Ксения Коржова 6 класс, школа № 21

Даниил Скребков 5 класс, школа № 4

4 ступень Анастасия Пономарева 6 класс, школа № 22

Никита Конев 7 класс, школа № 151

5 ступень Анастасия Гаврилкина 10 класс, школа № 4

Дмитрий Зыкин 10 класс, школа № 4

По информации Центра тестирования ГТО.
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Читающий
город

Четвертого мая на базе школы № 13 в поселке Высо
кий состоялся межмуниципальный семинар-практикум  
«Читающий город: от реализованных планов к новым 
идеям», посвященный распространению опыта олене
горских педагогов в продвижении чтения.

В фокусе семинара — пропаганда 
чтения как основы знаний, поддержка 
и продвижение интереса к чтению, фор
мирование читательской культуры, по
иск и внедрение наиболее эффективных 
методик развития творческого чтения, 
особенно у детей и подростков, с ис
пользованием всех преимуществ совре
менной библиотеки.

«В современном обществе наблюда
ется спад интереса к чтению, появилось 
множество других источников инфор
мации. Свободное время, как правило, 
дети и взрослые проводят не за чтени
ем книг, а у компьютера или телевизо
ра. Может, в век высоких технологий и 
невиданного ранее ритма жизни кни
ги не нужны? Но Человек перестанет 
быть Человеком, когда утратит способ
ность мыслить, сопереживать, творить, 
фантазировать, совершенствоваться. 
Именно этому мы учимся у книг. Все 
это нужно «донести» до наших детей, 
необходимо искать пути решения про
блемы», — подчеркнул острую актуаль
ность выбранной темы глава Оленегор
ска О. Самарский, открывая семинар.

Председатель комитета по образо
ванию администрации города Л. Ор
лова выразила надежду, что благодаря 
системной и целенаправленной работе 
всех участников образовательных отно
шений Россия вновь обретет почетное 
звание самой читающей страны в мире, 
а современные дети вернутся в ранг ак
тивных читателей и мыслящих людей.

Руководитель городского методиче
ского совета учителей филологического 
цикла Н. Корнеева обобщила опыт ра
боты педагогов города в рамках подго
товительного этапа реализации проекта

«Читающий город». Директор школы 
№ 13 П. Вымятнина поделилась со слу
шателями способами повышения уров
ня читательской компетентности всех 
участников образовательных отноше
ний. О современных возможностях про
движения чтения в условиях сетевого 
взаимодействия библиотек и образова
тельных организаций рассказала заме
ститель директора по методической ра
боте Централизованной библиотечной 
системы Т. Кульчицкая.

По окончании пленарного заседа
ния гости смогли посетить выставку 
проектов обучающихся «К читатель
ской компетенции через исследователь
скую деятельность».

Участники мероприятия получили 
возможность присоединиться к работе 
одной из четырех методических площа
док: «Смысловое чтение как средство 
формирования читательских компе
тенций младших школьников», «Ме- 
тапредметный подход как инструмент 
развития у обучающихся основной 
школы потребности в чтении», «Ста
новление читательского интереса у со
временного старшеклассника: стратеги- 
альный подход», «Совершенствование 
читательской грамотности школьника 
через внеурочную деятельность».

Оленегорские педагоги поделились 
опытом с коллегами из области. На пло
щадках были представлены фрагменты 
уроков, мастер-классы, игра-квест. За
вершением работы семинара, посвя
щенного вопросам продвижения чтения 
в городе, стала литературная компози
ция «Нельзя убить поэзию России».

По информации 
МУ «ИМЦ» г. Оленегорска.

Из отзывов гостей семинара-практикума:
«Уважаемые коллеги, впервые оказалась в вашем городе на семинаре - 

практикуме. Спасибо вам за прием, организацию и проведение мероприятия. 
За представленным опытом чувствуется системный подход, увлеченность и 
заинтересованность всего коллектива в решении серьезных задач. У  вас есть 
свое лицо! Желаю вам дальнейшего процветания, ученикам — новых откры
тий, педагогическому коллективу — не терять крыльев!»

С благодарностью, К. Хайбулина, МБОУ СОШ№ 6 г. Апатиты.

«Спасибо за такой замечательный семинар, за его замечательную орга
низацию, за разнообразие занятий. Очень понравилась выставка проектов, 
проведена грандиозная работа по изучению тем детьми. Новых вам планов и 
плодотворной работы по привлечению детей к чтению».

Библиотекарь МБОУ СОШ № 15 г. Апатиты.

«Спасибо. Все очень понравилось. Организация на 100 баллов. Такое редко 
встретишь».

МБУК ЦБС г. Апатиты.

----------------------------------  Конкурс -----------------------------------

«Ученик го д а »  
наводит чистоту

Ш естнадцатого марта самы е талантливы е и активны е старш екласс
ники Оленегорска вновь сразились за почетное звание Ученика года на 
сцене Дворца культуры.

По традиции, участников ждали четыре этапа, 
и, как всегда, конкурс стал испытанием дружбы: 
без командной работы и помощи товарищей спра
виться со всеми заданиями просто невозможно. Но 
были и новшества: на этот раз один из этапов был 
тесно связан с Годом экологии. Чтобы пройти это 
испытание, команды нескольких участников осуще
ствили настоящие экологические проекты: собрали 
более двенадцати тысяч рублей на открытие приюта 
для бездомных животных, сделали пригодным для 
использования родник в Протоках, мотивировали 
владельцев собак соблюдать правила выгула. Тем 
временем их соперники на время забыли о конку
ренции и подбодрили активистов песнями и поучи
тельными сценками.

А теперь вернемся к старым добрым традици
ям конкурса. Как обычно, интеллектуальная викто
рина — самое сложное испытание... для зрителей!
Очень тяжело промолчать, когда знаешь ответ. Тем 
более, несложные вопросы были сформулированы 
так, чтобы сбить с толку даже круглого отличника.
Поэтому даже взрослые зрители с азартом угадыва
ли ответы. Но организаторов не проведешь: громкая 
музыка заглушала все реплики из зала.

Завершился конкурс этико-философским за
данием. Взрослые и дети говорят на одном языке 
или на разных? Школа для человека или человек 
для школы? Нужна ли в жизни цель? Найти ответы 
на эти и другие почти экзистенциальные вопросы 
школьникам предстояло за считанные минуты.

Итак, в этом году «Ученик года» помог укрепить 
дружбу, улучшить экологию и найти ответы на важ
ные жизненные вопросы школьника. Однако еще 
одно ответственное задание выпало на долю членов

жюри. И, хотя сами участники в один голос выража
ли сомнения в том, что жюри справится, победители 
все-таки были определены. На этот раз оба призера 
оказались десятиклассниками из четвертой школы. 
Вице-учеником года стал Антон Батько, а учеником 
года — Анастасия Гаврилкина.

Ученица года Анастасия Гаврилкина рассказала читателям «Заполярки» историю своей по
беды:

«Конечно, к подготовке было приложено много сил, она заняла больше месяца. Но в 2015-м 
году я уже была учеником года, поэтому уже имела представление о конкурсе. Он для меня имеет 
большое значение, и поэтому я очень старалась. Но еще мне помогали все мои друзья и роди
тели, и я считаю, именно благодаря им все получилось. Я знаю, что больше всех в меня верил 
мой самый близкий человек — моя мама. Сначала я, конечно, очень волновалась. Но когда ты 
видишь, что тебя поддерживают, волнение уходит, а главное — появляется уверенность».

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Комитет по образованию администрации г. Оленегорска и МУ «Информационно
методический центр» выражают благодарность за помощь в организации и проведении 
интеллектуально-творческого состязания «Ученик года-2017»: бессменным меценатам — ди
ректору ООО «Эталон» Абу-Саиду Ахматовичу Мальсагову, директору ООО «Сфера-Сервис» 
Роману Вячеславовичу Башину, директору дизайн-студии «Калейдоскоп» Татьяне Сергеевне 
Поповой; творческим коллективам ЦКиД «Полярная звезда», эстетического центра средней 
общеобразовательной школы № 4, Центра внешкольной работы; ведущим состязания — уче
никам школы № 4 Веронике Нееловой и Герману Васютченко.
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18.30
19.30 
21.00
22.30 
23.40

00.10

02.10

05.30, 04.05 «Контрольная 
закупка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Проект «Альфа». Х/ф. (12+) 
«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома». (16+) 
«Фазенда». (16+)
«Идеальный ремонт». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
«Страна Советов. Забытые 
вожди». С. М. Буденный, А. А. 
Жданов. (16+)
«Аффтар жжот». (16+)
«Лучше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
Что? Где? Когда?. (16+)
«Тихий дом» на Каннском ки
нофестивале. (16+) 
«Идеальный мужчина». Х/ф. 
(16+)

«Как Майк». Х/ф. (16+)

г я т г п г т  05 00 ЧИЮ* на 
шлллмилшм двоих». Х/ф. (1 2+)
07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 

(16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.15 «Смехопанорама Евге

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

(16+)
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 «Жена по совместительству». 

Х/ф. (12+)
16.15 «Замок на песке». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Храм». Д/ф. (16+)
01.25 «Перехват». Х/ф. (16+)

П Н  05.00, 02.05 «Русский 
дубль». (16+)
07.00 «Центральное теле

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

(16+)
09.25 Едим дома. (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)

12.00 «Дачный ответ». (16+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Поедем, поедим!». (16+)
15.05 Своя игра. (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Погоня за шедевром». Х/ф. 

(16+)
00.00 «Трио». Х/ф. (16+)
04.05 «Дознаватель». (16+)

IJ . im i F J  ° 6g3° «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Дело №306». Х/ф. (16+)
11.55 Легенды кино. Юрий Назаров.

(16 + )
12.20 Россия, любовь моя! «Моле

ния удмуртов». (16+)
12.50 «Кто там...». (16+)
13.20 «Ох уж эти милые животные!».

Д/ф. (16+)
14.10 «Мифы Древней Греции». 

(16+)
14.40 «Что делать?». (16+)
15.25 Концерт государственного 

академического ансамбля 
Грузии «Эрисиони». (16+)

16.55 Гении и злодеи. Макс Планк. 
(16+)

17.25 Библиотека приключений. 
(16+)

17.40 «Тайна острова Бэк-Кап». 
Х/ф. (16+)

19.10 «Пешком...». Москва шоко
ладная. (16+)

19.35, 01.55 «Сонька Золотая Руч
ка. Преступный гений или 
миф?». (16+)

20.25 «Старомодная комедия». Х/ф. 
(16+)

22.00 «Ближний круг Тамары Синяв
ской». (16+)

22.55 «Иуда». Х/ф. (16+)
00.45 «Отшельники реки Пры». Д/ф. 

(16+)
01.25 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Укхаламба - Драконовы горы. 

Там, где живут заклинатели 
дождей». Д/ф. (16+)

I - _ 07.00 Документальные 
Щь/ фильмы из коллекции 

'  -J «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)

09.30 Мистер и миссис Z. (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.30 Взвешенные люди. Третий се

зон. (12+)
12.25 «Облачно, возможны осадки в 

виде фрикаделек». М/ф. (0+)
14.05 «Майор Пейн». Х/ф. (0+)
16.00 «Власть. Вопросы и отве

ты ». (16+)
16.30 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
16.45 «Черепашки-ниндзя». Х/ф. 

(16+)
18.40 «Хеллбой. Парень из пекла». 

Х/ф. (16+)
21.00 «Хеллбой-2». Золотая ар

мия». Х/ф. (16+)
23.15 «Очень страшное кино-3». 

Х/ф. (16+)
00.50 «Развод по-американски».

Х/ф. (16+)
02.50 «Очень страшное кино». Х/ф. 

(16+)

05.00 «Черные кошки».

Щ ш ш  15.10 «Неудержимые». 
Х/ф. (16+)

17.00 «Неудержимые 2». Х/ф. (16+)
19.00 «Неудержимые 3». Х/ф. (16+)
21.15 «Защитник». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире».(16+)
00.00 Концерт группы «Depeche

Mode». «Live in Berlin». (16+)
02.45 «Военная тайна». (16+)

■■■ ■■ I 07.00 «Вот такое 
| |  Л  - Ь  ■  утро». (16+)

07.30, 08.00, 08.30 
«ТНТ. MIX». (16+)

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

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

шее». (16+)
14.45 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
17.00 «300 спартанцев. Расцвет 

империи». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (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 «Виноваты звезды». Х/ф. 

(12+)
04.30 «V-визитеры 2». (16+)

05.25 «Последний корабль». (16+)
06.15 «Нижний этаж 2». (12+)

, ' : 06.05 «Девичья весна».
' Х/ф. (16+)

08.05 «Фактор жизни». 
(12+)

08.35 «Взрослые дети». Х/ф. (6+)
10.05 «Изношенное сердце Алек

сандра Демьяненко». Д/ф. 
(12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 Концерт. «Удачные песни». 

(16+)
12.50 «Пираты XX века». Х/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Задорнов больше, чем За

дорнов». (12+)
16.40 «Юрочка». Х/ф. (12+)
20.35 «Последний ход королевы». 

Х/ф. (12+)
00.30 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Суперограбление в Мила

не». Х/ф. (12+)
02.45 «Инспектор Морс». (16+)
04.50 «Юрий Григорович. Великий 

деспот». Д/ф. (12+)

правда■ ■ ■ ■  06.30 «Вся
I У fl \  L! И про » (12+) 
H H I H l i  07.00 Все на Матч! Со

бытия недели. (12+)
07.25 «Молодой мастер». Х/ф. (12+)
09.25 «Комментаторы. Георгий Чер- 

данцев». (12+)
09.45 Футбол. Лига чемпионов - 

2002/03 год. Финал. «Ювен- 
тус» - «Милан». (0+)

12.50 «Итальянцы - снова лучшие 
тренеры мира». (12+)

13.10 «Шаг на татами». Д/ф. (16+)
13.40 «Несвободное падение». 

(16+)
14.40 Формула-1. Гран-при Монако. 

Прямая трансляция. (16+)
17.05, 19.55 Новости. (16+)
17.10, 20.00, 23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты. (16+)

17.55 Футбол. Стыковые матчи. 
Прямая трансляция. (16+)

20.50 «Автоинспекция». (12+)
21.20 «Последний император

Рима». (12+)
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Дженоа». Прямая 
трансляция. (16+)

00.10 Смешанные единоборства. 
UFC. Александр Густафссон 
против Гловера Тейшейры. 
Трансляция из Швеции. (16+)

02.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1 /2 финала. ЦСКА - 
«Локомотив-Кубань». (0+)

04.10 Формула-1. Гран-при Монако. 
(0+)

1м м  06.00 Мультфильмы. (0+) 
Ж > А р  08.00 «Александр». Х/ф.

* ■  (16+)
11.20 «Конан-варвар». Х/ф. (16+)
13.40 «Солдаты». (12+)
23.00 «Патруль». Х/ф. (18+)
01.00 «Каннские дневники». (18+)
01.20 «Ясновидец». Х/ф. (12+)
05.00 «Как это работает». (16+)

05.40, 06.25, 07.20, 08.15 
f - ' J  «Чудотворец». (16+) 
p i J  09.05 «Маша и Медведь».

М/ф. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Лабиринты Григория Леп- 

са...». Д/ф. (12+)
11.55, 12.50, 13.40, 14.20, 15.05, 

15.55, 16.35, 17.15 «Лютый». 
(16+)

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

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.00,
01.00, 02.00, 03.00 «Морской 
патруль 1». (16+)

04.00 «Агентство специальных рас
следований». (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
# ^ ИР, о природе». (6+)

06.10 «Такие странные».
(16+)

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

06.55 «С миру по нитке». (12+)
07.50 «Культ//Туризм». (16+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Холодный расчет». (12+)
13.40 «Версальский роман». Х/ф. 

(16+)
16.15, 22.00 «Остров ненужных лю

дей». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.25 «Собачья работа». (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми

л * Оливером». (16+)
07.30, 00.00, 05.05 «6 

кадров». (16+)
07.55 «Карнавал». Х/ф. (16+)

10.55 «Любовница». Х/ф. (16+)
14.15 «Испытание верностью». Х/ф. 

(16+)
18.00, 23.00 «Астрология. Тайные 

знаки». (16+)
19.00 «Буду верной женой». Х/ф. 

(16+)
00.30 «Лабиринты любви». Х/ф. 

(16+)
02.15 «Время желаний». Х/ф. (16+)
04.15 «Доктор Хаус». (16+)

00.10 «Пятерка лиде
ров». Х/ф. (18+)
01.55 «Страшная воля 
богов». Х/ф. (18+)

04.05 «Том на ферме». Х/ф. (18+)
05.55 «Ужин с придурками». Х/ф. 

(16+)
07.50 «Ученик Дюкобю». Х/ф. (12+)
09.35 «Играй, как Бекхэм». Х/ф. 

(16+)
11.30 «Тайна поместья Уиверн». 

Х/ф. (16+)
13.15 «Суперфорсаж». Х/ф. (18+)
15.00 «Ганмен». Х/ф. (18+)
17.00 «Возмездие». Х/ф. (16+)
19.00 «Дорога перемен». Х/ф. (16+)
21.05 «Я, Ольга...». Х/ф. (18+)
22.55 «Мамочка». Х/ф. (16+)

а 06.00 «Я служу на гран и- 
це». Х/ф. (6+)
07.40 «Пограничный пес 
Алый». Х/ф. (16+)

09.00 Новости недели с Юрием Под- 
копаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». Джон Перкинс. 

(12+)
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Победоносцы. Жуков Г. К.». 

Д/ф. (6+)
13.45 «Классик». Х/ф. (12+)
16.00 «Тихая застава». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 Праздничный концерт ко Дню 

пограничника. (16+)
00.40 «Люди в океане». Х/ф. (6+)
02.10 «Забудьте слово смерть». 

Х/ф. (6+)
03.50 «Пятеро с неба». Х/ф. (12+)

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 327-р от 11.05.2017 

г.Оленегорск

О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией в 2017 году

В соответствии со статьями 51, 52, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 
390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства Мурманской области от 14.03.2017 № 70-РП «О мерах по обеспечению охраны лесов 
от пожаров на территории Мурманской области в 2017 году», на основании приказа Министерства природных ресурсов и экологии от 05.05.2017 № 189 «Об 
установлении начала пожароопасного периода в лесах Мурманской области в 2017 году» и в целях обеспечения охраны лесов от пожаров, предупреждения 
и возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами, снижения негативных последствий лесных пожаров для объектов экономики, 
экологии, здоровья населения города Оленегорска с подведомственной территорией:

1. Установить начало пожароопасного сезона на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с 12 
мая 2017 года.

2. Запретить пал сухой травы на территории городского округа, садовых некоммерческих товариществ. Осуществление контроля и ответственность за 
выполнением данного запрета возложить на руководителей предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности.

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией в 2017 году.

4. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Оленегорска 
(далее -  Комиссия) функции по координации мероприятий по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации.

5. МКУ "Управление городского хозяйства" г. Оленегорска (Смирнов Г.В.):
5.1. Обеспечить информационный обмен ЕДДС города Оленегорска (Ильющиц В.А.) с ГОКУ «Мончегорский лесхоз» и ГОБУ «Мурманская авиабаза» о 

пожарной обстановке в лесах, расположенных в границах муниципального образования.
5.2. Своевременно информировать аппарат Комиссии о возникновении или угрозе возникновения лесных пожаров на территории городского округа.
5.3. Обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций города, командованием воинских частей расположенных на территории 

муниципального образования в осуществлении мероприятий по охране лесов от пожаров в границах городского округа.
6. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.):
6.1. Организовать информирование граждан через СМИ о запрете разводить костры в хвойных молодняках, на лесосеках, не очищенных от порубоч

ных остатков, а также под кронами деревьев, кроме мест, специально для этого оборудованных.
6.2. При поступлении информации о повышенной пожароопасности, подготовить для принятия нормативный правовой акт о введении на территории 

муниципального образования особого противопожарного режима, режима чрезвычайной обстановки. Информировать Министерство природных ресурсов и 
экологии Мурманской области об установлении и снятии в границах территории муниципального образования особого противопожарного режима, режима 
чрезвычайной обстановки.

7. Комитету по образованию Администрации города (Орлова Л.Ф.) организовать проведение в образовательных учреждениях, осуществляющих во 
время летних каникул деятельность детских лагерей, тематических бесед о лесных пожарах и бережном отношении к природе.

8. Считать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 27.05.2016 № 279-р «О мерах по охране лесов от пожаров в 2016
году».

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства 

Самонина М.Н.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 11.05.2017 № 327-р

ПЛАН
мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией в 2017 году
№ п/п Мероприятия Срок исполнения Ответственные

1.
Организовать и провести проверки противопожарного состояния населенных пунктов, располо
женных в лесных массивах или в непосредственной близости от них. до 25 мая

Отдел безопасности Адми
нистрации города

2.
Рекомендовать руководителям садовых некоммерческих товариществ (СНТ) обустроить проти
вопожарные разрывы (минерализованные полосы) по границам товариществ, укомплектовать 
частные строения первичными средствами пожаротушения (огнетушители, ведра, лопаты).

до 31 мая
Отдел безопасности Адми
нистрации города, руково

дители СНТ

3.

Рекомендовать командирам войсковых частей, расположенных на территории муниципального 
образования, обустроить противопожарные разрывы (минерализованные полосы) по границам 
запретных зон воинских складов, а также привести в надлежащее состояние противопожарное 
водоснабжение, обеспечение проездов к строениям, сооружениям и открытым водоемам.

до 31мая
Командиры воинских 

частей

4.
Разместить в средствах массовой информации обращение к населению города о соблюдении 
правил поведения в лесах в летний пожароопасный период. до 31 мая

Отдел безопасности Адми
нистрации города

5. Выполнить очистку лесопарковой зоны от бытового мусора, установить контейнеры для его 
сбора. Заключить договор с профильными организациями на вывоз ТБО.

До 31 мая 
и постоянно МКУ «УГХ» г. Оленегорска

6.
Обеспечить формирование резервного фонда для охраны и защиты городских лесов от лесных 
пожаров, а также для тушения лесных пожаров, возникающих на землях, находящихся в муни
ципальной собственности.

май-сентябрь
Управление экономики и 

финансов Администрации 
города

7.

Оказывать содействие ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» и ГОКУ «Монче
горское лесничество» в организации введения в период высокой и чрезвычайной пожарной 
опасности ограничения пребывания граждан в лесах; в случае возникновения ЧС - привлечении 
к тушению лесных пожаров граждан и организаций.

май-сентябрь

Отдел безопасности 
Администрации города, 

руководители предприятий 
и организаций

8.

Совместно с МО МВД России «Оленегорский» и ГОКУ «Мончегорское лесничество» обеспечить 
введение, в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности, ограничений или запреще
ний пребывания граждан в лесах в соответствии с приказом Рослесхоза от 03.11.2011 № 471 
«Об утверждении порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорт
ных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной 
безопасности или санитарной безопасности в лесах»

май-сентябрь Отдел безопасности Адми
нистрации города

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 332-р от 15.05.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменений в распоряжение от 19.04.2017 № 266-р 
«О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации 

для управления многоквартирными домами в г. Оленегорске»
На основании протоколов собрания собственников от 21.04.2017 № 1/2017, от 13.04.2017 № 1/2017, от 09.04.2017 № б/н, руководствуясь 

Ж илищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», в целях обеспечения 
надлежащего содержания общего имущества собственников помещений многоквартирных домов, расположенных на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск:

1. Внести изменения в приложение к распоряжению от 19.04.2017 № 266-р «О проведении открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирными домами в г.Оленегорске», изложив его в новой прилагаемой редакции.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города -  Председателя Коми
тета по управлению муниципальным имуществом Крутова В.П.

М.Н. Самонин
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 234 от 16.05.2017 

г.Оленегорск

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана земельного участка»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об органи
зации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг», постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градостроитель
ного плана земельного участка».

2 . Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 06.05.2013 № 190 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка в уста

новленном порядке и выдача градостроительных планов земельных участков;
- от 30.01.2014 № 25 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка 

в установленном порядке и выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановлением Администрации города 
Оленегорска от 06.05.2013 № 190.

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

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Приложение 
к распоряжению Администрации 

города Оленегорска от 15.05.2017 № 332

Перечень многоквартирных домов, 
в которых будут проведены открытые конкурсы по отбору управляющей организации

№ п/п Адрес

1 2

1 ул. Ветеранов, д.5

2 ул. Кирова, д.16

3 ул. Мира, д.8

4 ул. Мира, д.10

5 ул. Мира, д.11

6 ул. Мира, д.25

7 ул. Мира, д.28

8 ул. Строительная, д.70

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 233 от 16.05.2017 

г.Оленегорск

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Продление срока действия разрешения на строительство»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-Фз, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 
403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства», постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 
№ 49 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по об
ращениям заявителей», 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. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения 
на строительство».

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

______________________________________________________________ Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 16.05.2017 № 233

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения на строительство»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Продление срока действия разрешения на строительство» объектов капи

тального строительства, расположенных на территории муниципального образования (далее -  Регламент) разработан в целях оптимизации, повышения ка
чества и доступности предоставления муниципальной услуги по продлению срока действия разрешения на строительство при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией (далее -  муниципальная услуга).

2. Административный регламент устанавливает стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения ад
министративных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, порядок обжалования Заявите
лем решений и действий (бездействия) должностных лиц, а также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги выступают застройщики - физическое или юридическое лицо, их уполномоченные представи

тели, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя (которому при осуществлении бюджет
ных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности органы государственной власти (государственные 
органы), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», органы управ
ления государственными внебюджетными фондами или органы местного самоуправления передали в случаях, установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, на основании соглашений свои полномочия государственного (муниципального) заказчика) строительство, реконструкцию, капиталь
ный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, 
реконструкции, капитального ремонта на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:
- Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее — КУМИ);
- муниципальным казенным учреждением «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией (далее - МКУ «УГХ» г. Оленегорска);
- муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - МАУ «МФЦ»).
5. КУМИ проводит информирование по процедуре предоставления муниципальной услуги в двух формах: устное (лично или по телефону) и письменное 

(по письменному запросу заявителей, в том числе, в электронной форме).
Специалист КУМИ информирует Заявителя о возможных способах получения муниципальной услуги:
- лично Заявителем;
- через МАУ «МФЦ»;
- через МКУ «УГХ»;
- посредством почтовых или электронных отправлений.
Информация о месте нахождения и графике работы специалистов КУМИ, предоставляющих и непосредственно участвующих в предоставлении муни

ципальной услуги:
184530, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Строительная, д.52.
Номер телефона/факса для направления обращений посредством факсимильной связи: (815 52) 58-036.
КУМИ осуществляет прием граждан в соответствии с графиком:
понедельник, среда, пятница - с 14:00 до 16:00;
суббота, воскресенье - выходной.
Справочные телефоны специалистов КУМИ, предоставляющих муниципальную услугу:
Специалисты, каб. № 107: тел. (815 52) 58-044;
Председатель Комитета: тел. (815 52) 53-336.
Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресе электронной почты, графике (режиме) работы КУМИ, а также 

информация о процедуре предоставления муниципальной услуги размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru (далее - официальный сайт).

При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону муниципальный служащий КУМИ, ответственный за предоставле
ние муниципальной услуги, должен представиться: назвать фамилию, имя, отчество и должность.

При консультировании заявителей по телефону и на приеме специалисты КУМИ дают исчерпывающую информацию по предоставлению муниципаль
ной услуги.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре
сован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

Индивидуальное письменное информирование осуществляется при наличии письменного заявления, направленного в Комитет посредством почтового 
отправления, личного предоставления, представления через МАУ «МФЦ», МКУ «УГХ», либо в электронной форме.

Письменное информирование осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной консультации по про
цедуре предоставления муниципальной услуги.

На официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk. 
gov-murman.ru размещены:

- тексты нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги;
- текст Административного регламента с приложениями;
- порядок информирования о порядке предоставления муниципальной услуги.
При информировании о порядке предоставления муниципальной услуги по телефону заявителю предоставляется информация о графике приема му

ниципального служащего КУМИ, ответственного за предоставление муниципальной услуги, адрес КУМИ (при необходимости способ проезда), требования к 
оформлению письменного обращения.

6. При обращении заявителя в МКУ «УГХ», информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется работником отдела архитектуры, 
строительства и рекламы МКУ «УГХ» г. Оленегорска, ответственным за организацию предоставления муниципальной услуги (далее -  работник отдела) с ис
пользованием информационных стендов, средств телефонной и почтовой связи, электронной почты. Также информация о предоставлении муниципальной 
услуги размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией olenegorsk.gov-murman.ru, на региональном портале государственных и муниципальных услуг gosuslugi.ru, в газете «Заполярная руда».

Информация о месте нахождения и графике работы работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, участвующих в организации предоставления муниципальной 
услуги:

184530, Мурманская область, город Оленегорск, проспект Ленинградский, дом 5, кабинет № 21, телефон (815 52) 57-328. Адрес электронной почты -  
ugholen@admol.ru.

Номер телефона/факса для направления обращений посредством факсимильной связи: (815 52) 51-600.
МКУ «УГХ» г. Оленегорска осуществляет прием Заявителей в соответствии с графиком:
- понедельник, среда, пятница -  с 09:00 до 16:00;
- суббота, воскресенье, праздничные дни -  выходной.
Сведения о месте нахождения, контактных телефонах (телефонах для справок), графике (режиме) работы МКУ «УГХ» г. Оленегорска, информация о 

процедуре предоставления муниципальной услуги, а также актуальные изменения по ним размещаются на официальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

Бесплатной справочной службой и телефоном-автоинформатором МКУ «УГХ» г. Оленегорска не располагает.
При осуществлении консультирования при личном обращении работник отдела представляется, называя наименование органа, должность, свои фа

милию, имя, отчество; дает ответы на задаваемые Заявителем вопросы; ведет разговор в вежливой и корректной форме, лаконично, по существу вопроса; 
информирует Заявителя о невозможности предоставления сведений, если поставленные им вопросы не входят в компетенцию работника отдела и разъясняет 
ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входят ответы на поставленные вопросы.

Работник отдела информируют Заявителя о возможных способах получения муниципальной услуги:
- лично Заявителем;
- через МАУ «МФЦ»;
- через КУМИ;
- посредством почтовых или электронных отправлений.
При ответе на телефонные звонки и при устном обращении работник отдела дает ответ Заявителю в пределах своей компетенции. Максимальное время 

индивидуального устного консультирования не должно превышать 5 минут.
Если работник отдела не может самостоятельно дать ответ на поставленный вопрос, либо подготовка ответа требует продолжительного времени, он 

обязан предложить Заявителю выбрать один из вариантов дальнейших действий:
а) изложить суть обращения в письменной форме;
б) обратиться в иное удобное для Заявителя время для консультации;
в) получить необходимую консультацию в двухдневный срок по контактному телефону, указанному Заявителем.
7. МАУ «МФЦ» расположено по адресу: 184530, Мурманская область, г Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 5. Номер телефона/факса для направ

ления обращений посредством факсимильной связи: (815 52) 53-516; справочный телефон администратора МАУ «МФЦ»: (815 52) 54-660, официальный сайт 
МАУ «м Фц » - olenegorsk.mfc51.ru.

МАУ "МФЦ" осуществляет прием Заявителей:
1) в городе Оленегорске в соответствии с графиком:
- понедельник, среда, четверг -  с 08:00 до 18:00;
- вторник, пятница -  с 10:00 до 20:00;
- суббота -  с 10:00 до 15:00.
- воскресенье, праздничные дни — выходной;
2) в н.п. Высокий (ул. Сыромятникова, д. 13) в соответствии с графиком:
- вторник, среда -  с 09:30 до 16:00;
- в остальные дни приема нет;
- воскресенье, праздничные дни — выходной.
Предоставляемая информация о муниципальной услуге является открытой и общедоступной.
Информация предоставляется по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о сроках приема и выдачи документов;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
При ответах на устные обращения, телефонные звонки специалисты МАУ «МФЦ» подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратив

шихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, фамилии, имени, отчестве и 
должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время телефонной консультации не должно превышать 5 минут.

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадре
сован (переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 
информацию.

В случае если сотрудник МАУ «МФЦ», ответивший на звонок, не может сам ответить на поставленные вопросы и не знает, кто мог бы представит ис
черпывающую информацию по существу, он предлагает позвонившему оставить свой номер телефона либо перезвонить через 30 минут, в течение которых 
необходимо найти ответы на поставленные вопросы. Если обратившийся оставил свой номер телефона, сотрудник, разговаривавший с ним, обязан в течение 
не более 30 минут перезвонить и предоставить информацию по существу обращения.

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами при личном контакте с Заявителями, а также с исполь
зованием почтовой и телефонной связи, а также через сайт МАУ «МФЦ».

8. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при наличии письменного заявления, направленного в КУМИ, МКУ «УГХ» г. Оленегор
ска посредством почтового отправления, личного предоставления, представления через МАУ «МФЦ», либо в электронной форме.

Ответ Заявителю предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ 
псдписывает руководитель КУМИ (в его отсутствие - уполномоченное должностное лицо).

Ответ Заявителю направляется в письменной форме не позднее 10 дней со дня поступления заявления по почтовому адресу, указанному в запросе. 
Кроме того, ответ дается по факсу или по электронной почте, если просьба об этом содержится в заявлении.

9. В случае, если подготовка ответа требует уточнения путем направления соответствующих запросов в иные уполномоченные органы (организации) 
либо дополнительных консультаций, по решению руководителя КУМИ (в его отсутствие - уполномоченного должностного лица), срок рассмотрения письменных 
обращений продлевается на срок не более 30 дней с письменным уведомлением Заявителя в течение трех рабочих дней о продлении срока рассмотрения 
его обращения.

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в печатных средствах массовой информа
ции, размещения информации на информационных стендах, размещенных в КУМИ, МКУ «УГХ» г. Оленегорска, в МАУ «МФЦ», официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг: gosuslugi.ru.

10. На информационных стендах размещается следующая информация:
- текст Регламента с приложениями (полная версия);
- форма заявления (Приложение № 1 к настоящему Регламенту) и образец ее заполнения;
- перечень нормативных правовых актов, извлечения из текста содержащие нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги.
Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, функциональны. Текст материалов, размещаемых на стендах,

должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места выделены.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 235 от 16.05.2017 

г.Оленегорск

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Ж и
лищного кодекса Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», поста
новлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предостав
ления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», 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. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) пере
планировки жилого помещения».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 16.05.2016 № 203 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие документов и выдача решений о согласовании или об отказе переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения».

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

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
11. Продление срока действия разрешения на строительство.
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города Оленегорска города с подведомственной территорией (далее -  

Администрация города).
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется структурным подразделением Администрации города — КУМИ.
Организационные мероприятия при предоставлении муниципальной услуги (прием заявления и прилагаемых документов, выдача расписки в приеме 

документов, рассмотрение заявления и прилагаемых документов, направление запросов в порядке межведомственного взаимодействия, подготовка проектов 
разрешения на строительство и (или) уведомления об отказе в выполнении муниципальной услуги, регистрация и учет обращений Заявителей, выдача резуль
тата муниципальной услуги) выполняет МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Организационные мероприятия при предоставлении муниципальной услуги (прием заявления и прилагаемых документов, выдача расписки в приеме 
документов, выдача результата муниципальной услуги) также выполняет МАУ «МФЦ».

В целях получения информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, работник МКУ «УГХ» г. Оленегорска в рамках 
межведомственного взаимодействия запрашивает документы и информацию в следующих организациях:

- проектных и экспертных организациях;
- Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
13. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги о продлении срока действия разрешения на строительство является:
- продление срока действия разрешения на строительство;
- мотивированный отказ в продлении срока действия разрешения на строительство, путем выдачи уведомления об отказе по форме, указанной в при

ложении № 2 к настоящему Регламенту.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
14. Общий максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и прилагаемых до

кументов.
Регистрация запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день поступления.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Градостроительным кодексом Российской Федерации1;
- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации"2;
- Земельным кодексом Российской Федерации3;
- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации"4;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"5;
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"6;
- Приказом Министра регионального развития Российской Федерации от 02.07.2009 № 251 «Об организации работы по выдаче разрешений на строи

тельство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, расположенных на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительного регламента или для которых градострои
тельный ретамент не устанавливается, за исключением объектов капитального строительства, в отношении которых проведение государственной экспертизы 
проектной документации и (или) выдача разрешений на строительство возложены на иные федеральные органы исполнительной власти»7;

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»8;
- Законом Мурманской области от 02.07.2014 № 1764-01-ЗМО «Об установлении случаев, при которых не требуется получение разрешения на строи

тельство на территории Мурманской области»9;
- настоящим Ретаментом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. В целях продления срока действия разрешения на строительство, Заявитель обращается в МКУ «УГХ» г. Оленегорска или в МАУ «МФЦ» с заявлени

ем по форме, указанной в Приложении №1 к настоящему Регламенту. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) правоустанавливающие документы на земельный участок;
- при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, органом государственной вла

сти (государственным органом), Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", Государственной корпорацией по космической деятельности 
"Роскосмос", органом управления государственным внебюджетным фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муници
пального) заказника, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соташение, правоустанавливающие документы на земельный 
участок правообладателя, с которым заключено это соглашение;

б) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя заявителя — физического или юри
дического лица (подлежит возврату заявителю (представителю заявителя) после удостоверения его личности при личном приеме);

в) оригинал и копия документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя, в случае подачи заявления представителем заявителя;
г) документы, подтверждающие начало строительства (заявитель вправе не представлять указанные документы. В таком случае при первичном прод

лении срока действия разрешения на строительство проведение осмотра строящегося (реконструирующегося) объекта капитального строительства осущест
вляет работник отдела.

д) оригинал разрешения на строительство объекта капитального строительства;
е) договор поручительства банка за надлежащее исполнение застройщиком обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в до

левом строительстве или договор страхования гражданской ответственности лица, привлекающего денежные средства для долевого строительства много
квартирного дома и (или) иных объектов недвижимости (застройщика), за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче жилого 
помещения по договору участия в долевом строительстве (в случае если заявление о продлении срока действия разрешения на строительство, реконструкцию 
подается застройщиком, привлекающим на основании договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения, денеж
ные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости).

17. Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пункте 16 подпунктах а), б), д) находятся в архиве МКУ «УГХ» г Оленегорска.
18. Документы, указанные в пункте в), г), д), е) пункта 16 настоящего Регламента, предоставляются Заявителем самостоятельно. Оригинал разрешения 

на строительство объекта капитального строительства (подпункт д)), в случае принятия решения о продлении срока действия разрешения на строительство, 
подписывается в 2-х экземплярах, один экземпляр передается Заявителю, второй передается в архив МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, для приостановления и (или) отказа в предоставлении муниципальной услуги
19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не установлены.
20. Основаниями для отказа в продлении срока действия разрешения на строительство являются случаи, если:
- заявление о продлении срока действия разрешения на строительство подано менее чем за шестьдесят дней до истечения срока действия такого 

разрешения;
- строительство, реконструкция объекта капитального строительства не начаты до истечения срока подачи такого заявления.
2.8. Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания
21. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе.
2.9. Требования к местам предоставления муниципальной услуги
22. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям действующих санитарных норм и правил.
Кабинет приема Заявителей оборудуется стульями, поверхностью для письма и раскладки документов.
У входа в кабинет должна быть размещена информационная табличка с указанием:
- номера кабинета;
- режима приема Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Место ожидания в очереди и оформления документов находится вблизи кабинета приема и оборудуется стульями, поверхностями для письма, инфор

мационными стендами.
На информационных стендах размещается следующая информация:
- образец заполнения Заявлений;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- иная информация о предоставлении муниципальной услуги.
23. Инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников обеспечиваются:
1) условия беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
2) возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой расположены объ

екты, входа в такие объекты и выхода из них;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски и при не

обходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах;
5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 

и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информа

ции знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
7) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
8) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг и 

использованию объектов наравне с другими лицами.
24. Указанные в пункте 23 настоящего Регламента услуги обеспечиваются в МАУ «МФЦ» города Оленегорска для маломобильных групп населения, 

включая инвалидов, использующих кресла-коляски.
2.10. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
25. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- достоверность информации о предоставляемой услуге;
- простота и ясность информационных материалов;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб;
- культура обслуживания (вежливость, этичность).
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги и их значения указаны в прилагаемой таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
Нормативное значение 

показателя (%)

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги
|%  заявителей, удовлетворенных графиком работы МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ» 1100

Показатели качества предоставления муниципальной услуги
Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги (% случаев предоставления услуги в установленный 
срок с момента приема документов)___________________________________________________________________________
Количество обоснованных жалоб
Наличие на информационных стендах информационных и инструктивных материалов
Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой услуге
Полнота и ясность изложения информационных и инструктивных документов (% заявителей, обратившихся за кон
сультацией)

э заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью, этичностью) работников
% заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда работников (профессиональное мастерство) 100

2.11. Прочие требования к предоставлению муниципальной услуги
26. Документы для предоставления муниципальной услуги могут быть направлены в электронной форме.
Бланк заявления на получение муниципальной услуги в электронном виде размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муни

ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: olenegorsk.gov-murman.ru , а также на региональном портале государственных и 
муниципальных услуг: http://51.gosuslugi.ru.

27. При обращении за предоставлением муниципальной услуги с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в 
том числе сети Интернет, заявление должно быть подписано электронной подписью в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

28. При обращении Заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме перечень классов средств электронных подписей и удостове
ряющих центров, допустимых для совершения указанных действий, определяется в соответствии с приказом ФСБ РФ от 27.12.2011 № 798 «Об утверждении 
требований к средствам электронной подписи и требований к средствам удостоверяющего центра».

Ь>Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 16 
2»Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 17 
3»Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, N 44, ст. 4147 
4»Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, N 44, ст. 4148 
5 «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003 № 40, ст. 3822 
6»Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179
7 «Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации», N 9, 2009 (Приказ) 
8»Информационный бюллетень о нормативной, методической и типовой проектной документации», N 9, 2009 (Приказ)
9. - - ----------- --»Собрание законодательства РФ», 25.02.2008, N 8, ст. 744

Продолжение следует.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У \О Ы \Б К ? 1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка

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

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

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

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

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

Сообщение о проведении общего собрания 
Публичное акционерное общество  

«Оленегорский завод силикатного кирпича» 
ПАО «ОЗСК»

Местонахождение: г. Оленегорск, Мурманская область, 1-й Индустриальный проезд.
Сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров 04 июня 2017 года по 

адресу: г. Оленегорск, 1-й Индустриальный проезд, здание заводоуправления.
Форма проведения собрания: собрание.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11:30.
Время открытия собрания: 12:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 

10 мая 2017 года.
Повестка дня:

1. Выборы счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том чис

ле отчета о финансовых результатах, распределение прибыли, убытков за 2016 год. О диви
дендах за 2016 год.

3. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание генерального директора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подго

товке к общему собранию акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 09:00 до 16:00 
часов, начиная с 15 мая 2017 года, по адресу: г. Оленегорск, Мурманская область, 1-й Инду
стриальный проезд, здание заводоуправления ПАО «ОЗСК».

Для участия в собрании иметь при себе документ, удостоверяющий полномочия (па
спорт).

Телефон для справок: 8 (81552) 54-742.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в лю бой регион 
России, Беларусь.

Докум енты  
предоставляю тся.

8 - 921 - 66 - 06 - 806 .

Требуется
персонал?

Размещ айте 
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548

Прокуратура информирует

О возмещении причиненного 
преступлением ущерба

Возмещение материального ущер
ба, причиненного преступлением, 
является одной из важнейших за
дач, стоящих перед государством в 
лице правоохранительных органов. 
Данный вывод вытекает как из кон
ституционных норм (статей 2, 17, 
35, 45, 52 Конституции Российской 
Федерации), так и из положений п. 
1 ч. 1 ст. 6 и ч. 3 ст. 42 Уголовно
процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — УПК РФ).

В целях реализации данной зада
чи действующим уголовно-процес
суальным законодательством преду
смотрен ряд правовых механизмов, 
направленных на защиту прав потер
певших от преступлений в части обе
спечения возмещения причиненного 
им вреда.

Так, в соответствии с ч. 3 ст. 42 
УПК РФ потерпевшему обеспечива
ется возмещение вреда, причиненно
го преступлением, а также расходов, 
понесенных в связи с его участием 
в ходе предварительного расследо

вания и в суде, включая расходы на 
представителя. В этой связи статьей 
44 УПК РФ предусмотрено право 
лица предъявить в рамках уголов
ного дела требование о возмещении 
причиненного ему имущественного 
вреда при наличии оснований пола
гать, что данный вред причинен ему 
непосредственно преступлением.

Гражданский иск в уголовном 
процессе предъявляется к лицу, со
вершившему преступление. Такой 
иск может быть предъявлен после 
возбуждения уголовного дела и до 
окончания судебного следствия при 
разбирательстве данного уголовного 
дела в суде первой инстанции. Вме
сте с тем следует отметить, что рас
сматриваться такое исковое заявле
ние будет только после направления 
уголовного дела в суд. Поэтому в це
лях ускорения процедуры рассмотре
ния гражданского иска о возмещении 
причиненного преступлением ущер
ба потерпевший вправе обратиться за 
защитой нарушенных имуществен

ных прав в порядке гражданского су
допроизводства.

Вышеизложенное подтвержда
ется правовой позицией, изложен
ной в Определении Конституцион
ного Суда Российской Федерации 
от 05.03.2014 № 589-О, согласно 
которой, само по себе возбуждение 
уголовного дела по заявлению по
терпевшего, выступающего в рамках 
уголовного дела в качестве граж
данского истца, не препятствует 
возможности защиты потерпевшим 
своих имущественных прав в поряд
ке гражданского судопроизводства 
путем подачи иска в арбитражный 
суд или суд общей юрисдикции. П о
терпевший, предъявляя гражданский 
иск в уголовном процессе на стадии 
предварительного следствия, должен 
предвидеть юридические послед
ствия своих действий, в том числе 
возможность, а в отдельных случа
ях — и необходимость защиты своих 
прав в порядке гражданского судо
производства.

Вниманию населения!
22 мая 2017-го года специализированной бригадой ООО «Прогресс Ай Ти» будут проводиться мероприятия 

на территории города Оленегорска и н.п. Высокий по отлову безнадзорных животных.
Во избежание отлова своих питомцев придерживайтесь простых правил:
- пристегивайте собаку на поводок и одевайте животному намордник;
- используйте для выгула собак специально отведенные площадки;
- ни в коем случае не допускайте, чтобы ваша собака гуляла по улице самостоятельно, без сопровождения 

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

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

Ц е н т р  
М е д т е х н и к и

Выставка товаров
20, 21, 22 мая 

с 11:00 до 19:00
ЦКиД «Полярная звезда»

Подлежит обязательной сертификации Реклама

Уважаемые жители и гости 
Оленегорска!

В ПЕРИОД
с 15.05.2017 г. по 15.08.2017 г.

на территории 
открытой уличной площадки, 

расположенной по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 41

БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ЯРМАРКА 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

по продаже сезонной продукции. 

Время работы ярмарки 
с 10 до 19 часов, 

выходной  —  понедельник.
Р Организатор ярмарки ИП Мальсагов А.-С.А.

К сведению
О ГИ Б Д Д  МО М ВД России 

«О л енегорский» сообщает
В целях профилактики детского дорожно-транс

портного травматизма, обеспечения безопасности несо
вершеннолетних в период школьных каникул на террито
рии Оленегорского района в период с 16 мая по 11 июня 
2017-го года проходит профилактическое мероприятие 
«Внимание, дети!».

Ответы на кроссворд в № 19
По горизонтали:
4. Мазурик. 6. Антонио. 9. Плешь. 10. Егерь. 11. Зло. 

13. Какаду. 14. Драхма. 15. Два. 17. Вираж. 19. Икота. 20. 
Добавка. 21. Сектант.

По вертикали:
1. Казнь. 2. Лукойл. 3. Житие. 5. Алфавит. 6. Ашха

бад. 7. Огранка. 8. Дремота. 11. Зуд. 12. Ода. 16. Власть. 
18. Жокей. 19. Икона.

По горизонтали:
4. Голубец. 6. Монолог. 9. Отгул. 10. Кадет. 11. Луи. 

13. Святки. 14. Наитие. 15. Ять. 17. Принц. 19. Шепот. 20. 
Гестапо. 21. Тревога.

По вертикали:
1. Подол. 2. Судоку. 3. Медок. 5. Отсверк. 6. Мустанг.

7. Галилео. 8. Ревизор. 11. Лия. 12. Инь. 16. Тетива. 18. 
Цедра. 19. Шпага.

Мастерская "ЧЕРНЫ Й ОБЕЛИСК"

ПАМЯТНИКИ
LQ ОТ 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой ~

* только из природного камня

Щ И
г.МОНЧЕГОРСК г.ОЛЕНЕГОРСК

ул.КомсомоАЬская 23а, оф.111 ул.Парковая 30, оф.111

т; (815-36) 7-48-13 т: (815-52) 5-21-40

(953) 756-07-07 (921) 042-09-35

monument.onlain@yandex.ru

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:monument.onlain@yandex.ru


® ПРОДАМ ®
028. 3-комн. квартиры: Энер

гетиков, 2;; Мурманская, 1; Мо
лодежный б-р, 5. 700-900 тр.

Ш 8-902-134-95-84.
029. 2-комн. квартиры: Пар

ковая, 24; Строительная, 53; 
Строительная, 39. 490-650 т.р.

Ш 8-902-134-95-84.
030. Гараж металлический в 

районе ОЗСК.
Ш 8-963-365-57-71.
033. А/м ИЖ-2126, универ

сал, 2005 г.в., цвет «гранат», 
150 т.км, задний привод, бен
зин, к-т зимней и летней ре
зины, магнитола, в хорошем 
состоянии, один хозяин, 65 т.р.

Ш 8-964-308-57-58.

20, 21 МНЯ
ЦКиД «Полярная звезда»

и
п р е д с т а в л я е т  с е м е й н ы й  и е и о п а о  

П РО ИЗВО ДС ТВО  РО ССИЯ, 
е БЕЛ О Р УС С И Я , УЗБ ЕКИСТАН. И Н ДИЯ, ТУ Р Ц И Я  &

а по ц е н а м  э к о н о м -к л а с с а  £
а Большой выбор детского трикотажа
Ждем вас с 10 до 19 часов. ____________________________ v

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К  ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, MV3.L4EHTPOB.
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  П Е Т А Л 1 / 1 !

8-921  - Л  58 - 99 - 8 3 .

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
027. Квартиру, без посред

ников.
Ш 8-911-300-09-93.

Я родился

Н х

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

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

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

Ш 8-921-158-99-83.
032. Все виды сантехниче

ских работ.
Ш 8-909-558-67-03, Антон.

016. Срочный ремонт быто
вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др. Лицензия. Гарантия.

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

С 27 апреля по 17 мая
в Оленегорском отделе ЗАГС  

зарегистрировано рождение 
семи девочек и девяти мальчиков. 

П О З Д Р А В Л Я Е М  
семьи Аганина и Никулиной, 

Поляковых, Сверчкова и Журавлев°й, 
Калининых, Бостанджян, Неверовых, 

Савина и Вершининой 
с рождением дочерей; 

семьи Рыгачевых, Бесмельцевых, 
Акберовых, Новожиловых, 

Телицына и Семакиной, Д е г т я р ^ ^  
Семерьковых, Таракановых, 

Дададжановых 
с рождением сыновей!

Категория
подписчиков

Стоимость на 1 месяц Стоимость на 6 месяцев

С доставкой 
в почтовый 

ящик

С получением 
газеты на почте

С доставкой 
в почтовый 

ящик

С получением 
газеты на почте

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

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

Л
ьг

от
на

я
по

дп
ис

ка Пенсионеры 
от 55 лет, 

ветераны ВОВ, 
инвалиды

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

Подписку можно оформить в отделениях почтовой связи по адресам:
ул. Бардина, 32 и ул. Строительная, 49а Реклама

ПОКУПКА АКЦИИ
БЕЗ КОМИССИИ 

ЗА ОФОРМЛЕНИЕ 
СДЕЛКИ

• НРК
.......  я »

♦7 (909) 564-44-09
Самкт-Петербург

♦7 (964) 371-18-11
Лиц. № 045-13679-100000 от 21.06.2012 г.

На досуге

Все слова в этом кроссворде 
начинаются на букву «С»

19

21

15

32

12

25

10

31

16

29

13

20

26

34

23 24

22

17

30

33

14

27

11

28

18

По горизонтали:
4. Дырка на печатающей головке струйного принтера. 6. То, что определяет звездность 

отеля. 8. Бабушкин ящик. 9. Иисус Христос по отношению к человечеству. 12. Для этого алко
гольного напитка характерно сильное распаривание зерна перед дистилляцией, употребление 
в горячем виде в небольших количествах, бесцветность и прозрачность. 13. Американская во
нючка. 14. Цвет чистого неба. 19. Военное лечебное учреждение для оказания первой помощи. 
20. Мужчина, окончательно запутавшийся в цепях супружества. 21. Мастер дрязг в коллективе. 
22. Древнейшее наземное членистоногое. 25. Ангельское столпотворение. 26. «Разведчик» по- 
английски. 27. Реальная перспектива для ветхого здания. 31. Главный член предложения, обо
значающий действие. 32. Встреча на высшем уровне. 33. Трелони из «Острова сокровищ» по 
титулу. 34. Ткань для очень простого люда.

По вертикали:
1. Кем была Жанна Агузарова в группе «Браво»? 2. Человек, который любит конфеты. 3. 

Заражение крови. 5. Вежливое обращение к мужчине на Руси. 7. Пятна на коже. 8. Продуктовый 
символ Украины. 10. Общак, только на воле. 11. Вежливое обращение к девушке в Италии. 15. 
Детская игра в догонялки. 16. Быстролетная птица, хорошо видящая только вперед. 17. Нож для 
рубки капусты. 18. Вещевой мешок солдата. 23. Фильм Ивана Пырьева «... о земле Сибирской». 
24. Всемогущий герой комиксов. 25. Вагонная цепь. 28. Судя по рекламе, эта жидкость для тех, 
кому наплевать на собственный имидж. 29. Рыба, продвинутая в электрическом отношении. 30. 
Какой «приправой» можно рисовать?

Источник: http://www.graycell.ru.

бСйЯШХШЗЗ 2Щ?)

Реклама
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