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Новая жизнь старого сквера

Ф от о К ирилла Татаринцева

Подходят к завершению работы по благоустройству сквера Ветеранов войны и тру
да. Масштабная реконструкция стала возможна благодаря федеральной программе 
«Формирование комфортной городской среды». Совсем скоро оленегорцы смогут по 
достоинству оценить результат.

► 3

■  Победа в гонках

Оленегорская команда 
лидировала в конкурсе для 
молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья

► 2

■  Белый город

5 вещей, которые стоит 
сделать в Сербии

► 8

■  Качу, качу куда хочу

С каждым годом все 
больше оленегорцев 
присоединяется к 
международной акции 
«День без автомобиля»

► 9

1, 2 октября с 11 д о  19 часов j
ЦКиД «Полярная звезда» £

Фирма NORMAN
Н О В А Я  К О Л Л Е К Ц И Я  (Саакт-Петербург)

О С Е Н Ь -З и М А -2017-2018
Мужские и женские: куртки, пальто 

Большой вы бор одежды , размеры  4 0 -7 6  
Рассрочка платежа

Зима

Ждем вас 
в следующий раз 23-24 октября

5, 6, 7, 8 октября
От ведущих фабрик 
Москвы, Владимира,
Пензы, Петербурга:
новая коллекция
пальто, курток,
пуховиков
(более 100 моделей 
из драпа, синтепона 
плащевки)
Русские меха от
Акция - «Шуба бёзНЙенег»
(рассрочка 0%, безпе рвопо! вз н оса)
Белорусская обувь
из натуральной

дем вас с 1 0

+
ОМУК
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----------------------------------------------------------------- Знай наших!

Победа в гонках
Команда оленегорского социально-реабилитационного отделения 

граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребыва
ния молодых инвалидов стала одним из победителей областного кон
курса «Большие гонки», который прошел двадцать третьего сентября в 
мурманском Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

В конкурсе для молодежи с ограниченными возможностями здоровья принимали участие 
команды из городов Снежногорск, Мурманск, Оленегорск, Мончегорск и поселка Кильдин- 
строй. Побороться за победу также приехали и ребята из Оленегорской школы-интерната.

Во время заданий «Физкультпривет», «Калейдоскоп талантов» и «Быстрее, выше, силь
нее» участники представили на суд жюри акробатические этюды, музыкальные композиции 
и танцевальные номера. Ловкость, выносливость и взаимовыручку продемонстрировали 
команды на спортивно-игровых площадках. Они выполняли упражнения с обручами и мя
чами, отвечали на вопросы викторины и изображали различные виды спорта.

Победителями стали оленегорская команда социально-реабилитационного отделения 
граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвали
дов Оленегорского КЦСОН и снежногорская команда «Чемпион» Дома детского творчества 
«Дриада». На память о конкурсе все команды получили специальные дипломы.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото с сайта Правительства Мурманской области.

--------------------------------------------------------  Примите поздравления
1 октября -  Международный день пожилых людей 

У в а ж а е м ы е  з е м л я к и !
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

с Международным д н е м  пожилых л ю д е й !
Уважение к старшим — фундаментальная ценность здорового общества с 

древнейших времен. Жизненный опыт, хранителями которого являются пожилые 
люди; неоплатный долг детей перед родителями; человечное отношение к неиз
бежным недугам преклонного возраста — вот три кита, на которых стоит почтение 
к старости, естественное как дыхание для любого воспитанного человека.

Бурная история России ХХ столетия добавила свой оттенок в наше отноше
ние к представителям старшего поколения. Наши старики для нас — еще и те уди
вительные герои, которым было дано отстоять и отстроить страну, создать осно
ву ее нынешнего могущества, обеспечить нам мир, благополучие и само право 
на жизнь.

В своей социальной политике государство уделяет огромное внимание по
требностям пожилых людей. Но все же главное — это отношение к старикам в об
ществе. По степени заботы о старших в семье, по авторитетности их мнения, по 
уровню уважения на улице, в транспорте, в общественных местах можно уверен
но судить о состоянии страны, более того — о ее вероятном будущем.

Глубокоуважаемые земляки — представители старшего поколения! Низкий 
вам поклон за подвиг вашей жизни, посвященной труду на благо Родины и заботе 
о нас — ваших детях и внуках! Будьте здоровы и счастливы, и знайте — вы всег
да можете на нас опереться!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
федеральный инспектор по Мурманской области.

Т е п ло  и с е р д е ч н о  п о з д р а в л я ю  ж и т е л е й  О л е н е г о р с к а  
с т а р ш е г о  п о к о л е н и я  с Д н е м  пожилых л ю д е й !

Отмечая этот праздник, мы отдаем дань уважения и говорим теплые слова 
благодарности и признательности тем, кто защищал и отстоял независимость Ро
дины в годы военного лихолетья, восстанавливал страну в послевоенное время, 
кто строил наш родной город и своим многолетним добросовестным трудом внес 
вклад в становление и развитие Оленегорска.

За вашими плечами долгая жизнь. Ваши знания, профессиональный и жиз
ненный опыт очень важны и нужны в современной жизни, когда наряду с инициа
тивой и потенциалом молодежи необходима жизненная мудрость старших.

Многие из вас сохраняют активную гражданскую и жизненную позицию, по- 
прежнему молоды душой и продолжают работать на предприятиях и в ветеран
ских организациях, принимают участие в воспитании подрастающего поколения, в 
общественной и культурной жизни города.

Спасибо вам за то, что вы у нас есть! Желаю вам крепкого здоровья, долголе
тия, бодрости духа и неугасающего интереса к жизни, домашнего уюта и душев
ного тепла в окружении любящих вас людей!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

ДорогиЕ п р е д с т а в и т е л и  с т а р ш е г о  п о к о л е н и я !
ПримитЕ и с к р е н н и е  п о з д р а в л е н и я  

с Международным д н е м  пожилых л ю д е й !
1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник, чествуем наших уважа

емых представителей старшего поколения.
За вашими плечами большая жизнь, мудрость и богатейший опыт. Вы явля

етесь хранителями традиций и моральных ценностей, опорой и поддержкой для 
молодого поколения, верными помощниками для детей и внуков.

В эту праздничную дату примите слова огромной благодарности, уважения.
Желаю вам неугасающего интереса к жизни, крепкого здоровья, душевного спо
койствия, тепла и любви близких людей. Счастья вам и благополучия!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

У в а ж а е м ы е  в е т е р а н ы , п е н с и о н е р ы !
П о з д р а в л я е м  вас  с Д н е м  пожилых л ю д е й !

Вы честно трудились, дарили родным тепло и заботу, поэтому сегодня жела
ем еще больших свершений и долгих, прекрасных, насыщенных, интересных лет 
жизни. Больше отдыхайте, забудьте о болезнях и живите просто в свое удоволь
ствие. Вы этого достойны!

Е. Першина,
председатель совета ветеранов войны и труда.

5 октября -  День учителя

У в а ж а е м ы е  п е д а го ги  и в е т е р а н ы  образования!
П о з д р а в л я е м  вас  с Д н е м  у ч и т е л я !

Роль наставника в жизни любого человека не менее важна, чем роль родителей. Впервые переступа
ющий порог школы ребенок — практически «чистый лист», и во многом именно от педагога зависит, на
сколько запечатлеет он в своем сознании разумное, доброе, вечное. А значит — и как сложится его судьба.

Первое и главное, чему учит настоящий педагог, — самостоятельному мышлению. Какой угодно ба
гаж знаний будет бесполезен без навыка анализировать и рассуждать, исследовать и сопоставлять. 
Только человек думающий способен стать подлинной личностью, профессионалом и гражданином.

Блестящие успехи юных северян в учебе, творчестве, спорте, научной и производственной рабо
те — лучшее подтверждение высокого уровня педагогической школы Заполярья, таланта и безгранич
ного трудолюбия наших педагогов.

Дорогие друзья! Не раз было сказано, что главное сокровище Кольской земли — это люди, и в соз
дании бесценного человеческого капитала Заполярья велика ваша заслуга. Низкий вам поклон за ваше 
огромное сердце, за мудрость и терпение, за любовь к профессии и к детям! От всей души желаем вам 
здоровья, счастья, неиссякаемых сил и успехов в вашем святом труде!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
федеральный инспектор по Мурманской области.

У в а ж а е м ы е  п р е п о д а в а т е л и , дорогие у ч и т е л я !
ПримитЕ и с к р е н н и е  п о з д р а в л е н и я  

с в а ш и м  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  п р а з д н и к о м  -  Д н е м  у ч и т е л я !
Ваш труд требует профессионализма, мудрости, терпения и самоотдачи. Вы стоите у истоков ста

новления личности, учите самостоятельно мыслить, принимать решения, нести ответственность за свои 
поступки. Вы уверенно идете в ногу со временем, осваивая новые технологии обучения, учебные про
граммы и образовательные стандарты.

Успехи юных оленегорцев — яркое тому подтверждение и ваш неоценимый вклад в будущее горо
да. Искренне благодарю вас за верность профессии, заботу и душевную теплоту, которые вы ежеднев
но дарите детям. Особые слова признательности — ветеранам педагогического труда, внесшим неоце
нимый вклад в развитие системы образования Оленегорска и воспитание подрастающего поколения.

Желаю вам, дорогие педагоги, здоровья, терпения, мудрости, профессиональных и творческих до
стижений, пусть ваши ученики всегда радуют и вдохновляют вас.

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

У в а ж а е м ы е  к о л л е г и !
П о з д р а в л я ю  вас  с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м  п р а з д н и к о м !

В современном мире качественное образование является ключевым условием для эффективного 
развития общества. Поистине великое дело, которым вы занимаетесь, имеет огромную значимость для 
процветания России: вы растите наше будущее.

И уже сегодня очевидно, что это будущее даст множество поводов для гордости: наши школьники и 
студенты побеждают в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, активно участвуют в общественной жизни.

Дорогие педагоги! Убеждена, что неоценимый опыт, преданность своему делу, мудрость и терпение 
позволят вам и впредь решать серьезные профессиональные задачи.

Пусть этот праздничный день принесет вам массу положительных эмоций, теплые поздравления и 
пожелания от ваших учеников. Крепкого вам здоровья, оптимизма, творческих успехов и благополучия!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

У в а ж а е м ы е  у ч и т е л я , работники сферы образования 
и в е т е р а н ы  п е д а г о г и ч е с к о г о  трудА!

День Учителя — это замечательный повод выразить благодарность и признательность нашим заме
чательным педагогам.

Каждый Учитель — лидер по своей профессиональной сути. В наше противоречивое время перед 
вами стоят сложные задачи: разобраться в том, что происходит в мире, в обществе и с человеком, не 
поддаться соблазнам поверхностных и поспешных решений, уметь объяснить происходящее, завоевать 
и оправдать доверие детей...

Вы — добры и милосердны: только к добрым людям тянутся дети, как ростки к свету, только с ними 
они откровенны. Вы не просто любите детей — вы учите любить и созидать, рождая в молодых серд
цах ответные чувства. Вы помогаете каждому ребенку обрести индивидуальность, найти свое «я», стать 
личностью, определиться в профессии.

Вы не устаете восхищаться и учите восхищаться детей. Умеете требовать и прощать, видеть — и 
тактично не замечать. Вы призваны реализовывать детские мечты и чаяния, быть для них надеждой, да
рить себя детям! Ум не имеет цены, а воспитание — предела!

Дерзаний вам, здоровья, хорошего настроения не только в день профессионального праздника, а 
всегда, счастья, мира, творчества! В ваших руках, коллеги, будущее великой страны — России!

Л. Орлова,
председатель комитета по образованию 

администрации города Оленегорска.
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Награды достойным Благоустройство

Отметили лучших Новая жизнь старого сквера
Двадцать седьмого сентября глава города Олег Самар

ский вручал Благодарственные письма самым активным и 
неравнодушным жителям Оленегорска.

Три месяца назад в сквере Ветеранов войны и труда началось благоустройство 
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
и хоть работы до сих пор идут, уже можно оценить результат.

Скоро зеленый уголок будет не узнать, на его реконструкцию выделено более пяти миллионов рублей. 
Большая часть средств — 2,7 миллиона рублей — поступила из федерального и областного бюджетов, 542 
тысячи составило софинансирование из бюджета города. Почти 2 миллиона рублей выделил «Олкон».

За лето работники подрядной организации «Европрофстрой» установили стойки с ограждениями и во
доотводные лотки, демонтировали старые поребрики. В сквере уже появились новые скамейки и урны.

Сейчас на средства, выделенные комбинатом, выкладывают тротуарной плиткой верхнюю часть цен
тральной аллеи сквера. Работы планируется завершить до конца октября.

— Теперь главная задача сохранить сквер в обновленном виде и не дать вандалам испортить наше общее 
достояние. Такой красивый сквер будет не только хорошим подарком для ветеранов войны и труда, но и по
служит местом отдыха для всех горожан. Учтены требования доступности для беспрепятственного доступа 
инвалидов и маломобильных групп населения. Две круглые центральные площадки теперь полностью по
лучат новое плиточное покрытие. Там можно будет проводить праздничные и тематические массовые меро
приятия, — отмечают специалисты управления городского хозяйства. — Призываем оленегорцев любить и 
беречь свой город, вместе мы многое сможем изменить к лучшему!

Городские власти позаботились о том, чтобы в ходе реконструкции сохранились все зеленые насажде
ния, и новый облик сквера создается не в ущерб природе.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

За помощь и личный вклад в организацию и проведение городских меро
приятий отметили больше ста оленегорцев: работников предприятий, индиви
дуальных предпринимателей и активистов.

— С вашим активным участием мы смогли реализовать такие интерес
ные проекты как фестиваль МЕТЛЬург open air, соревнования по эндуро «Три 
горы», интересно отметить День города. Все это стало возможным благода
ря вашему вкладу и вашей любви к Оленегорску. Сегодня мы награждаем тех, 
кто сделал многое для нашего города, и надеюсь на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество, — сказал Олег Григорьевич.

Для собравшихся подготовили небольшую развлекательную программу 
и фуршет. Свои вокальные номера исполнили участники городских самодея
тельных коллективов.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

---------------------------  Оленегорск спортивный ---------------------------

Добежали до Лапландии
Сто два спортсмена приняли участие в 42-м традиционном легкоатлетическом пробеге 

«Лапландия-Оленегорск», который прошел 24 сентября.

I IP

Самой юной участницей пробега стала четырехлетняя Варвара Кочаткина, воспитанница 
, детского сада № 12, а самым взрослым — мончегорец Виктор Дряба (87 лет).

В соревнованиях принимали участие любители спорта из Оленегорска, Мончегорска, Североморска, Заполярного, 
Никеля, Высокого, а также члены клуба «Олень» и воспитанники ДЮСШ «Олимп».

Испытать себя спортсмены могли на дистанциях полтора, три, пять, десять и двадцать километров. Самую сложную 
дистанцию в 20 километров первым преодолел Денис Федоров из Североморска. Десять километров быстрее всех про
бежала Наталья Хорольская из Заполярного.

Победителями в своих возрастных категориях стали: оленегорцы Владимир Терехов, Николай Барабанов, Александр 
Сычев, Алина Рыбакова, Ксения Коржова, Никита Набоков, Никита Смышляев, Андрей Чупин; Наталья Хорольская и 
Ирина Хорольская из Заполярного; Вячеслав Крылов, Татьяна Коноплева, Екатерина Малафеева из Мончегорска и се
вероморец Денис Федоров.

Призерами на дистанциях в своих возрастных категориях стали: Сергей Шулдяков, Сергей Гончаров, Надежда Абаимо- 
ва, Оксана Кузьмина, Анастасия Коноваленко, Марина Матковская, Николай Коськоветский, Александра Шелепанова, Егор 
Журавлев, Вероника Шахова, Владислав Куваев, Анна Вишнякова, Мария Анишина, Сева Александров, Тигран Енокян, 
Яна Чупина, Никита Раков из Оленегорска; Леонид Асташичев, Валерий Чупров, Андрей Чупин, Виктор Дряба, Анна Симо
нова из Мончегорска и Максим Цыбарев из поселка Никель.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Новости ОДД

Крупеничка
В минувшие выходные волонтеры из Оленегор

ского добровольческого движения устроили празд
ник для ребят из школы-интерната.

Добровольцы рассказали ребятам о славянских традициях. Тема 
встречи была выбрана не случайно, 23 сентября — Осеннее Равно
денствие, один из четырех важнейших и древнейших праздников. 
Это начало астрономической осени, конец сбора урожая и время по
минания предков.

— Издревле на Руси было принято делать разные обереги для 
защиты себя и своего дома. Также они помогали привлечь удачу и 
благополучие, часто их делали в виде кукол. Кукла-крупеничка яв
ляется одним из таких оберегов, — рассказала лидер ОДД Татья
на Вялая.

Не откладывая дела в долгий ящик, добровольцы на террито
рии школы-интерната развернули настоящую мастерскую. Дети ста
рательно делали кукол своими руками, а потом устроили фотосес
сию получившихся оберегов, которые еще долго будут напоминать 
о дружбе между добровольцами и ребятами, живущими в школе- 
интернате .

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива ОДД.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 404 от 20.09.2017 

г. Оленегорск
О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63

В целях уточнения отдельных положений, реализации положений части 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», в связи с необходимостью использования здания бани в муниципальных целях, на основании реше
ния Совета депутатов города Оленегорска от 29.12.2008 № 01-117рс «Об утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам ма
лого и среднего предпринимательства и формировании перечня муниципального имущества, предназначенного для этих целей», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 24.02.2009 № 63 (далее -  Перечень муниципального имущества) 
(в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 24.05.2017 № 266):

1.1. Исключить из Перечня муниципального имущества следующие объекты:
- нежилое помещение, расположенное в здании бани, по адресу: ул. Бардина, д. 23, общей площадью -  49,5 кв.м;
- здание бани, расположенное по адресу: ул. Бардина, д.23, общей площадью -  2019,9 кв.м.
1.2. Дополнить Перечень муниципального имущества строками 23-25 следующего содержания:

«23 Нежилое помещение ул. Строительная, д.3, пом.3 53,9 1 этаж жилого дома, 
коммуникации имеются вход отдельный

отсутствуют свободно

Нежилое помещение ул. Строительная, д. 19
1 этаж жилого дома, 

коммуникации имеются вход отдельный 
имеются, вход отдельный

Нежилое помещение ул. Энергетиков, д.8 252,7 1 этаж жилого дома, 
коммуникации имеются вход отдельный

отсутствуют свободно».

1.3. В графе 6 строки 5 слово «отсутствуют» заменить словами «ИП Ульянова С.В.»;
- в графе 7 строки 5 слово «свободно» заменить словом «магазин».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 23-ПГ от 22.09.2017 

г.Оленегорск
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в соответствии со статьями 28, 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Положением о порядке организации и проведе
ния публичных слушаниях по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 № 01-35рс, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с под
ведомственной территорией (прилагается) на 12.12.2017 в форме массового обсуждения населением:

1.1. Место проведения: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, актовый зал Администрации города Оленегорска.
1.2. Время проведения публичных слушаний - 16 часов 00 минут по местному времени.
2. Установить, что публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского округа город Оленегорск 

с подведомственной территорией, проводятся в виде собрания граждан, проживающих в городе Оленегорске с подведомственной территорией.
3. Установить, что прием заявок на участие в публичных слушаниях, предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь

зования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией осуществляются до 16 часов 00 минут 11.12.2017 по адресу: г Оле
негорск, ул. Строительная, д.52, кабинет № 107, тел. (815 52) 58 044.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией www.olenegorsk.gov-murman.ru.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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СКОГО РАЗВИТИЯ РФ ОТ 01.09.2014 № 540 (В РЕД. ПРИКАЗА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 30.09.2015 № 709) 81_________________________

ВВЕДЕНИЕ
Правила землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией приняты в соответствии с Градострои

тельным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми актами Правительства Мурманской области, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, генераль
ным планом и проектом генерального плана городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, а также с учетом положений иных доку
ментов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития муниципального образования, охраны объектов 
культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Законом Мурманской области от 02.12.2004 № 534-01-ЗМО «О статусе муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией» муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией наделено статусом городского округа с населенными пунктами:

- город Оленегорск (административный центр округа),
- село Имандра,
- населенный пункт Высокий,
- железнодорожная станция Лапландия,
- железнодорожная станция Ягельный Бор.

Часть I. Порядок применения Правил и внесения в них изменений 
Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Правилах землепользования 
и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией

1. В Правилах землепользования и застройки городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - ПЗЗ) используются сле
дующие основные понятия:

1) градостроительная деятельность - деятельность по развитию территории города Оленегорска и населенного пункта Высокий, осуществляемая в 
виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строитель
ства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства местного значения, эксплуатации зданий, сооружений;

2) градостроительное зонирование - зонирование территории в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
3) правила землепользования и застройки - документ градостроительного зонирования, который утверждается нормативным правовым актом Совета 

депутатов города Оленегорска и в котором устанавливаются территориальные зоны, градостроительные регламенты, порядок применения такого докумен
та и порядок внесения в него изменений;

4) территориальные зоны - зоны, для которых в ПЗЗ определены границы и установлены градостроительные регламенты;
5) градостроительный регламент - устанавливаемые в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного использования 

земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные пара
метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения использования земельных участков и объ
ектов капитального строительства;

6) объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершен
ного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

7) объект индивидуального жилищного строительства - отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для 
проживания одной семьи;

8) объект индивидуального блокированного жилищного строительства - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из несколь
ких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) 
без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

9) приусадебный земельный участок - земельный участок, используемый для ведения личного подсобного хозяйства: производства сельскохозяйствен
ной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооружений с соблюдением градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и нормативов;

10) публичный сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком, возникающее на основании нормативно-правового акта органа госу
дарственной власти или органа местного самоуправления и обеспечивающее интересы Российской Федерации, местного самоуправления или местного населения;

11) строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);
12) планировка территории - осуществление деятельности по развитию территорий посредством разработки проектов планировки территории, проек

тов межевания территории и градостроительных планов земельных участков;
13) реконструкция объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - изменение параметров объекта капитального стро

ительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строитель
ства, а также замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных 
элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных элементов;

14) реконструкция линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой изменение клас
са, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других) или при котором 
требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

15) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных 
конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) 
восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их 
элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 
элементы и (или) восстановление указанных элементов;

16) капитальный ремонт линейных объектов - изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изме
нение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение гра
ниц полос отвода и (или) охранных зон таких объектов;

17) благоустройство - деятельность, направленная на повышение физической и эстетической комфортности городской среды средствами инженерной 
подготовки, оборудования и озеленения территории;

18) технические условия - информация о технических условиях подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения;

19) формирование земельного участка - индивидуализация земельного участка посредством определения:
- его границ (документально и на местности),
- разрешенного использования земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом той зоны, в которой этот участок расположен,
- технических условий подключения объектов земельного участка к сетям инженерно-технического обеспечения;
20) линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, же

лезнодорожные линии и другие подобные сооружения;
21) документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земель

ных участков;
22) красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользо

вания, а также границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;
23) резервирование территорий - деятельность органов местного самоуправления города Оленегорска с подведомственной территорией по опреде

лению территорий, необходимых для муниципальных нужд города Оленегорска с подведомственной территорией и установлению для них правового режи
ма, обеспечивающего их использование для размещения новых или расширения существующих объектов, необходимых для муниципальных нужд Олене
горска с подведомственной территорией;

24) преобразование застроенных территорий - действия, осуществляемые применительно к нескольким земельным участкам, элементам (частям эле
ментов) планировочной структуры (кварталам, частям кварталов, микрорайонам, частям микрорайонов) и включающие (в различных сочетаниях): изменение 
границ земельных участков, реконструкцию объектов капитального строительства, новое строительство на свободных от застройки земельных участках или 
на месте сносимых объектов капитального строительства;

25) линии градостроительного регулирования - красные линии; границы земельных участков; линии, обозначающие минимальные отступы построек от 
границ земельных участков (включая линии регулирования застройки); границы территориальных зон и подзон в их составе; границы зон действия публич
ных сервитутов вдоль инженерно-технических коммуникаций, границы зон изъятия, в том числе путем выкупа, резервирования земельных участков, зданий, 
строений, сооружений для муниципальных нужд; границы санитарно-защитных, водоохранных и иных зон ограничений использования земельных участков, 
зданий, строений, сооружений;

26) линии регулирования застройки - линии, устанавливаемые в документации по планировке территории (в том числе в градостроительных планах зе
мельных участков) по красным линиям, или с отступом от красных линий и предписывающие расположение внешних контуров проектируемых зданий, стро
ений, сооружений;

27) зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памят
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во
доснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

28) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц, в том числе расположенные вне 
кварталов (микрорайонов) - площади, улицы, набережные, бульвары и на территории кварталов (микрорайонов) - проезды и скверы;

29) зеленые насаждения общего пользования - зеленые насаждения на выделенных в установленном порядке земельных участках, предназначенных 
для рекреационных целей, доступ на которые бесплатен и свободен для неограниченного круга лиц (в том числе зеленые насаждения парков, городских са
дов, скверов, бульваров, зеленые насаждения озеленения городских улиц);

30) зеленые насаждения ограниченного пользования - зеленые насаждения на земельных участках, предназначенных для рекреационных целей, до
ступ на которые осуществляется на платной основе или ограничен особым режимом использования;

31) многоквартирный жилой дом - жилой дом, состоящий из совокупности двух и более квартир, имеющих самостоятельные выходы либо на земельный 
участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме и содержащий в себе элементы общего имущества собственни
ков помещений в таком доме в соответствии с жилищным законодательством;

32) жилой дом квартирного типа малоэтажный - многоквартирный жилой дом, имеющий не более четырех этажей, включая мансардный;
33) временные строения и сооружения - некапитальные строения и сооружения, возводимые на арендованных земельных участках и подлежащие де

монтажу за счет арендатора в сроки указанные в договоре аренды;
34) инфраструктура транспортная - комплекс сооружений, коммуникаций (включая предприятия всех видов транспорта и соответствующие органы 

управления), обеспечивающий устойчивое функционирование и развитие территории города Оленегорска с подведомственной территорией;
35) инфраструктура инженерная - комплекс сооружений и коммуникаций всех видов инженерного оборудования (включая предприятия по их обслу

живанию и соответствующие органы управления), обеспечивающие устойчивое функционирование и развитие территории города Оленегорска с подведом
ственной территорией;

36) инфраструктура социальная - комплекс находящегося в ведении органов государственной власти или органов местного самоуправления жилищно
го фонда, объектов и предприятий (учреждений) культурно-бытового обслуживания населения, а также объектов и предприятий, обеспечивающих их устой
чивое функционирование;

37) инновационные производства - индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, деятельность которых ориентирована преиму
щественно на создание и реализацию научно-технической продукции, доведение ее до промышленного применения, включая изготовление, испытание и ре
ализацию опытных партий, а также создание программных продуктов;

38) Предельные (минимальные и/или максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон
струкции объектов капитального строительства - предельные физические характеристики земельных участков и объектов капитального строительства (зда
ний и сооружений), которые могут быть размещены на территории земельных участков в соответствии с градостроительным регламентом;

39) коэффициент застройки - часть территории земельного участка в процентах, которая занята зданиями;
40) коэффициент озеленения (в применении к территории земельного участка) - доля территории земельного участка, покрытая зелеными насаждени

ями (газонами, цветниками, кустарником, высокоствольными растениями);
41) высота строения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до наивысшей точки плоской крыши или до наивысшей точ

ки конька скатной крыши;
42) плотность жилого фонда - количество квадратных метров жилой площади, приходящейся на 1 гектар территории микрорайона (квартала);
43) технико-экономические показатели - совокупность количественных показателей, характеризующих градостроительный или архитектурно

строительный объект;
44) баланс территории - выраженное в единицах площади или в процентах сложившееся или проектируемое деление территории по каким-либо ви

дам ее использования или по структурным элементам;
45) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся, в том числе ча

стью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных 
или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, зданий, строений или сооружений и предназначенное для организованной 
стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собствен
ника земельного участка либо собственника соответствующей части здания, строения или сооружения.

2. Иные понятия, используемые в настоящих ПЗЗ, применяются в тех же значениях, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Мур
манской области, муниципальных правовых актах города Оленегорск с подведомственной территорией.

Статья 2. Цели и задачи ПЗЗ
1. Целями ПЗЗ являются:
- создание условий для планировки территории и устойчивого развития городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного и 

природного наследия;
- обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капиталь

ного строительства;
- создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенно

го использования земельных участков и объектов капитального строительства;
- обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной дея

тельности;
- защита прав граждан и обеспечение равенства прав физических и юридических лиц в градостроительных отношениях;
- обеспечение открытости информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструк

ции объектов;
- контроль соответствия строительных намерений застройщиков, построенных объектов градостроительным регламентам и их последующего разре

шенного использования.
2. ПЗЗ регламентируют деятельность органов и должностных лиц органов местного самоуправления, физических и юридических лиц в области зем

лепользования и застройки в части:
- подготовки документации по планировке территории;
- внесения изменений в настоящие ПЗЗ;
- организации и проведения публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки;
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи

тельства;
- разработки, согласования и утверждения проектной документации;
- выдачи разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;
- подготовки градостроительных оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для реализации и муниципальных нужд;
- контроля за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости;
- обеспечения открытости и доступности для физических и юридических лиц информации о землепользовании и застройке, а также их участия в при

нятии решений по этим вопросам посредством публичных слушаний;
- внесения изменений в настоящие ПЗЗ, включая изменение состава градостроительных регламентов, в том числе путем его дополнения примени

тельно к различным территориальным зонам.
Статья 3. Участие граждан в принятии решений по вопросам землепользования и застройки

1. Граждане имеют право вносить в ПЗЗ дополнения и изменения путем участия в публичных слушаниях в форме массового обсуждения населением 
в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления в области землепользования и застройки, за исключением Генерального пла
на, принятые до вступления в силу настоящих ПЗЗ, применяются в части, не противоречащей им.

Статья 4. Полномочия органов и должностных лиц местного самоуправления в области землепользования и застройки
1. К полномочиям Совета депутатов города Оленегорска в области землепользования и застройки относятся:
- утверждение ПЗЗ;
- утверждение изменений в ПЗЗ.
2. К полномочиям Главы города Оленегорска с подведомственной территорией в области землепользования и застройки относятся:
- принятие решения о подготовке проекта изменений в ПЗЗ;
- утверждение Положения о комиссии по землепользованию и застройке;
- принятие решений о назначении публичных слушаний;
- утверждение документации по планировке территории;
- утверждение заключений по результатам публичных слушаний;
- принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка;
- принятие решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства.
3. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией наделена полномочиями в сфере градостроительной деятельности, в соот

ветствии с Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
4. К полномочиям администрации города Оленегорска с подведомственной территорией в области землепользования и застройки относятся:
- обеспечение разработки и утверждения документации по планировке территории (в том числе - градостроительных планов земельных участков);
- организация и проведение публичных слушаний;
- формирование земельных участков как объектов недвижимости;
- выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства местного значения и по заявлениям физических и юридических лиц;
- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства объектов капитального строительства местного значения 

по заявлениям физических и юридических лиц;
- осуществление муниципального земельного контроля за использованием и охраной земель в соответствии с действующим Положением о муници

пальном земельном контроле;
- изъятие в установленном порядке, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд;
- подготовка изменений в ПЗЗ и внесение их в Совет депутатов города Оленегорска на рассмотрение и утверждение.

Статья 5. Комиссия по землепользованию и застройке
1. Комиссия по землепользованию и застройке (далее - КЗЗ) формируется в целях соблюдения требований настоящих ПЗЗ, предъявляемых к землеполь

зованию и застройке. КЗЗ является рекомендательно-совещательным органом при Главе администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
2. КЗЗ осуществляет свою деятельность в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законами Мурманской области, насто

ящими ПЗЗ, иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, Положением о Комиссии, утверждаемом Главой администрации го
рода Оленегорска с подведомственной территорией.

3. К вопросам, относящимся к компетенции КЗЗ, относятся:
- организация проведения публичных слушаний в случаях и в порядке, установленном статьей 7 настоящих ПЗЗ;
- рассмотрение заявлений застройщиков о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек

та капитального строительства;
- рассмотрение заявлений застройщиков о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре

конструкции объектов капитального строительства в порядке;
- подготовка Главе города Оленегорска с подведомственной территорией рекомендаций о внесении изменений в ПЗЗ или об отклонении предложе

ний о внесении изменений.
4. Руководство деятельностью КЗЗ, образуемой Главой администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, осуществляет предсе

датель КЗЗ. Состав КЗЗ, в том числе заместитель председателя и секретарь КЗЗ определяются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, законами Мурманской области, Положением о КЗЗ.

_____________________________________________ Продолжение на 7-й стр.______________________________________________
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■  |  СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Показатель к премии
С первого декабря в пере
менную часть заработной 
платы водителей технологи
ческих автосамосвалов, ма
шинистов экскаваторов и 
буровых установок горного 
управления вводят дополни
тельный показатель — коэф
фициент технической готов
ности оборудования.

До настоящего времени переменная 
часть заработной платы горняков зави
села от двух показателей: выполнения 
оперативного плана, общего по цеху и 
индивидуального. С декабря к ним до
бавляют третий — три процента из 30 
будут зависеть от выполнения показа
теля коэффициента технической готов
ности оборудования.

— Мы все на «Олконе» работаем на 
единые цели. Нельзя разделять ремонт
ников, горняков и обогатителей. Весь 
коллектив работает на то, чтобы вы
рабатывать концентрат. Было приня
то решение ввести показатель коэффи
циента технической готовности в пере
менную часть зарплаты для того, что
бы горняки более ответственно отно
сились к технике, на которой работают. 
А это и своевременная подача заявок 
на ремонт, более качественный под
ход к их составлению, чтобы ремонтни
ки могли спланировать свою часть ра
боты. Немаловажно и качественное об-

КОРОТКО

служивание техники в межремонтный 
период, — замечает руководитель ре
монтного управления Олег Погодин.

Он подчеркивает, что такое реше
ние повысит взаимную ответствен
ность ремонтников и тех, кто технику 
эксплуатирует. Например, в перемен
ную часть заработной платы работни
ков ремонтного управления давно уже 
введен показатель выполнения пла
на по вывозке горной массы. И в слу
чае невыполнения плана по нему, они 
тоже, как и горняки, теряют в зарплате.

— Мотивация технологов в повыше
нии КТГ позволит нам увеличить про

изводительность горного оборудова
ния, что, в свою очередь, будет способ
ствовать выполнению производствен
ной программы, — дополняет дирек
тор горного управления Александр Бо- 
гович.

Такой опыт взаимной ответственно
сти уже внедрен на ЧерМК, где у техно
логов и ремонтников единые цели и, со
ответственно, единые показатели в пере
менной части зарплаты. Эти изменения 
направлены на повышение заинтересо
ванности каждого коллектива и каждого 
работника в выполнении плана.

Наталья РАССОХИНА.

| | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► За текущ ую неделю  горнякам  
удалось снизить отставани е по вы 
возке горной массы, все прои звод
ственны е м ощ ности были н ап р авл е
ны на вы полнение горной п р ограм 
мы. График вы полнения остается н а 
пряж енны м , но вы сокий показатель 
технической готовности  горного 
оборудования способствует дости
ж ению  цели.

► По словам  д и ректора ДОФ 
Елены Кучер, на дробильн о-обога
тительной ф абрике после 40-часово
го авари й н ого  простоя запустили в 
работу  крутонаклонны й конвейер. 
П ричиной полом ки стало попадание 
м еталла в дробилку НР-800. Чтобы 
устранить проблему, приш лось пол
ностью  разобрать дробилку, п р о 
мыть маслосистему, зам енить ф иль
тры и масло. Вышли на финальную  
стадию  пуско-наладочны е работы  на 
суш ильном ком плексе. М есячный 
план по вы работке и отгрузке ж еле
зорудного кон ц ен трата  коллектив 
вероятн ее всего не вы полнит. П ри
чины  в данны й м ом ент ан али зи ру
ются.

► Работники рем онтного  уп рав
ления закон чи ли сборку последнего 
(четвертого) нового автосам освала 
C aterpillar-785. В конце недели авто 
самосвал пойдет в обкатку. На днях 
на ком бин ат должно п ри йти  обору
дован ие нового колесного погрузчи
ка C aterp illar-992 , работни ки  начнут 
его сборку.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
менеджер
коксоаглодоменного 
производства ЧерМК:

—  С 18 по  24 сентября среднее 
содерж ание железа в о т гр у ж е н 
но м  «О лконом» ко н ц е н тр а те  со
ставило 67,58% . В адрес Ч ерМ К  
о тгр уж е н о  84 ,9  ты сячи  то н н  
ко н ц е н тр а та , что  соответствует 
плану.

Щ цифра

мастеров «Олкона» 
прошли обучение 
навыкам публичных 
выступлений

Анна ВЕСЕЛОВА.

Совет молодеж и  
«Олкона» принял 
участие в тренин
ге по ком андо
образованию .
Мероприятие для них 
провел старший менед
жер проектного офиса 
Сергей Назаров. За пять 
часов работы молодые 
работники комбината 
узнали какие стили ру
ководства бывают, изу
чили жизненный цикл 
команды и разобрали 
методы решения про
блем. Тренинг поможет 
совету молодежи в бу
дущем проводить боль
ше мероприятий.

23 сентября работ
ники комбината 
приняли участие во 
Всемирной акции 
«День без автомо
биля».
Велосипедисты про
ехали практиче
ски через весь город. 
Маршрут велопробе
га начинался с цен
тральной площади по 
Ленинградскому про
спекту до улицы Ки
рова и обратно к па
мятному знаку «Оле
негорск». Дистанцию 
в семь с половиной 
километров преодоле
ли все.

В минувшее вос
кресенье сотрудни
ки «Олкона» со сво
ими семьями побы
вали на страусиной 
ферме.
Посмотреть на са
мую большую птицу 
на Земле, которая уму
дрилась пережить ди
нозавров, приехали 
больше двадцати че
ловек. По соседству со 
страусами на ферме 
живут индюки, орел, 
беркут, курчавые и бу
харские голуби, утки 
индийские бегуны, ба
раны, козы, олени, фа
заны и павлины.

ФОТОФАКТ

Двадцать седьмого сентября сотрудни
ки службы охраны труда и промыш ленной 
безопасности вручили награды детям ра
ботников комбината, которы е участвовали 
в конкурсе детского рисунка «Красная кни 
га М урманской области глазами детей».

Благодарственные письма от областного 
Министерства природных ресурсов и эколо
гии получили: Ульяна Иноземцева, Виктория 
Жукова, Дмитрий Соболь и Владислав Соболь.

Стартовавший в феврале этого года тема
тический конкурс нашел большой отклик сре
ди юных северян. На суд жюри поступило бо
лее 1200 работ с изображением редких и на
ходящихся под угрозой исчезновения видов 
растений, животных, грибов и лишайников.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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■  ОХРАНАТРУДА

Вопросы ежеквартальной викторины 
по безопасности

Для работников «Олкона» и филиала «Северсталь Менеджемента» в Оленегорске служба охраны труда и 
промышленной безопасности проводит ежеквартальную викторину.

1. На каком транспор
те доставляются рабочие к 
месту работы?

A. Разрешается доставка в 
любых вагонах или на любом 
автотранспорте.

Б. Разрешается доставка ра
бочих только на автотранспорте.

B. На специальном транс
порте.

2. Какое из перечислен
ных действий необходимо 
предпринять в первую оче
редь при поражении чело
века электрическим током?

A. Освободить пострадав
шего от действия электриче
ского тока.

Б. Приступить к реанима
ции пострадавшего.

B. Проверить наличие у по
страдавшего дыхания и пульса.

Г. Вызвать врача.

3. Какие огнетушите
ли применяются для ту
шения пожаров оборудо
вания, находящегося под 
электрическим напряже
нием?

A. Водные огнетушители с 
распыленной струей.

Б. Воздушно-эмульсионные 
огнетушители с распыленной 
струей.

B. Углекислотные огнету
шители.

Г. Воздушно-пенные огнету
шители.

4. На основании какого 
документа должны произ
водиться работы по скла
дированию грузов?

A. На основании заявки
Б. На основании технологи

ческой карты.
B. На основании акта сдачи- 

приемки.
Г. На основании распоряже

ния руководителя.

5. Какой из перечислен
ных порядков действий по 
спасению жизни и сохра
нению здоровья постра
давшего является правиль
ным?

А. Вызвать медицинских ра
ботников, освободить постра
давшего от воздействия на него

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Уважаемые работники комбината 
и жители города!

Просим вас поделиться фотографиями 
из семейных архивов, 

сделанных 
на Оленегорском горно-обогатительном комбинате 

в советское время, 
перестроечный и постперестроечный периоды. 

Мы их отсканируем и вернем. 
В электронном виде фото можно отправить по адресу 

nv.rassohina@severstal.com 
или загрузить в альбом «Архив» 

в группе «Северсталь Олкон» ВКонтакте. 
Фотографии будут использованы 

для оформления городского музея.

Ждем вас в пресс-службе комбината 
с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14).

опасного производственного 
фактора, выполнить необходи
мые мероприятия по спасению 
пострадавшего, придать постра
давшему безопасное положение.

Б. Вызвать медицинских ра
ботников, оценить состояние 
пострадавшего, освободить по
страдавшего от воздействия на 
него опасного производствен
ного фактора, выполнить необ
ходимые мероприятия по спа
сению пострадавшего

В. Освободить пострадав
шего от воздействия на него 
опасного производственного 
фактора, оценить состояние 
пострадавшего, вызвать меди
цинских работников, придать 
пострадавшему безопасное по
ложение, выполнить необходи
мые мероприятия по спасению 
пострадавшего.

Г. Оценить состояние по
страдавшего, освободить по
страдавшего от воздействия на 
него опасного производствен
ного фактора, выполнить необ
ходимые мероприятия по спа
сению пострадавшего, вызвать 
медицинских работников.

Варианты ответов на вопросы направляйте по 
электронной почте: om.sobol@ severstal.com, в теме 
письма указать «Викторина», Ф.И.О. (полностью), 
должность, наименование структурного  подразделения. 
Победителем в викторине считается первый сотрудник, 
направивш ий правильные ответы на вопросы викторины . 
Победитель викторины  награждается памятным 
подарком. Результаты викторины  будут опубликованы в 
газете «Заполярная руда».

Анна ВЕСЕЛОВА.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Д о р о ги е  ВЕТЕРАНЫ ТруДА КОмбиНАТА, ОЛЕНЕГОрЦы! 

О т  ВСЕЙ Д уш и ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
с М е ж д у н а р о д н ы м  д н е м  п о ж и л ы х  л ю д е й  —  

п р а з д н и к о м  д о б р а  и у в а ж е н и я !
Люди старшего поколения являются хранителями тради

ций, историй прошедших лет. Вы учите нас милосердию и тру
долюбию, умению достойно жить и никогда не терять надежду 
на лучшее. Мы берем с вас пример, не устаем восхищаться ва
шим оптимизмом и энергичностью.

Пусть дни неспешно ведут свой счет, радуя вас счастливы
ми встречами, улыбками близких и приятными сюрпризами. 
Наслаждайтесь спокойствием и отсутствием суеты, пусть будет 
время и повод для любимых дел, радуйтесь, улыбайтесь и живи
те долго-долго!

Пусть вас всегда окружают теплом и заботой близкие люди и 
просто те, кто находится с вами рядом!

Искренне хочется, чтобы у каждого из вас все было замеча
тельно!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

ВАКЦИНАЦИЯ

Уважаемые работники 
«Олкона»!

Врачебной бригадой ГОБУЗ «ОЦГБ» 
будет проводиться вакцинация сотрудников

П Р О Т И В  Г Р И П П А .
Сделать прививку можно

29 сентября с 14.30 до 16.30 часов
по адресу Ленинградский проспект, дом 2, 5 этаж.

2 октября с 14.30 до 16.30 часов
на промплощадке, АБК-2 ДОФ, 3 этаж, актовый зал.

3 октября с 14.30 до 16.00 часов 
на промплощадке, здравпункт ГУ.

При себе иметь паспорт.
Служба ОТ и ПБ.

СПОРТ

КАЛЕНДАРЬ
турнира по волейболу 

«Открытие сезона -  
2017» 

среди смешанных 
любительских команд 

г. Оленегорск

29 сентября (пятница)
19.00

Молодежка —  М ончегорск
20.00

М ончегорск —  Олкон

30 сентября (суббота)
14.00

Молодежка —  Торговый Порт
15.00

Царь-город —  Ревда
16.00

Торговый Порт —  Олкон
17.00

Молодежка —  Царь-город
18.00

Торговый Порт —  Мончегорск
19.00 

Олкон —  Ревда

1 октября (воскресенье)
11.00

Олкон —  Царь-город 
12.00

Ревда —  Мончегорск
13.00

Царь-город —  Торговый Порт
14.00

Ревда —  Молодежка
15.00

Царь-город —  Мончегорск
16.00

Молодежка —  Олкон
17.00

Торговый Порт —  Ревда
18.00 

Подведение итогов

mailto:nv.rassohina@severstal.com
mailto:om.sobol@severstal.com
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От всей души

Дни рождения отмечают
Дмитрий Неверов, Алена Островская, 

Юрий Панас,
Дмитрий Гайнулин, Алексей Любченко, 

Тамара Литвинова,
Геннадий Смирнов, Марина Иванова

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Коллектив ДОФ.

Александр Косько, Сергей Маликов, Роман Романов, 
Александр Смирнов, Ярослав Пащенков, 

Александр Фриев, Алексей Ананьин, 
Владимир Васильев, Алексей Харламов,

Сергей Кузьмин, Сергей Зубченко, Иван Каллиников, 
Олег Сергачев, Ирина Драчева,

Николай Вениаминов
Желаем здоровья, любви и тепла,

Чтоб жизнь интересной и долгой была,
Чтоб в доме уют был, любовь да совет,
Чтоб дом защищен был от горя и бед!

Коллектив ГУ

Павел Лешанов,
Александр Смирнов, 
Александр Рыжков, 
Дмитрий Осипов,

Сергей Щукин, Игорь Ефимов, 
Александр Афанасьев, 

Виталий Чуприков, 
Дмитрий Орлов

В день рожденья пожелаем вам успеха, 
Радости, душевного тепла,

Чтобы в жизни было много смеха,
И удача за собой вела!

Коллектив РУ.

Денис Медовкин
Чтобы день был прожит не напрасно 

Исполнял желанья и мечты,
Долгих лет, улыбок, встреч прекрасных, 

Счастья вам, здоровья и любви!
Коллектив ТУ

Поздравляем с юбилеем
Александра Ивановича Кириллова

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

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

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

------- Объявления--------
АО «Олкон» на работу требуется
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ

Обязательное требование 
наличие категории «D». 

Обращаться по тел. 5-53-37

АО «Олкон» реализует

АО «ОДКОИ» 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) 5-64-06; 8 921 030 4760

По вопросам, которые касаются деятельности пресс- 
службы комбината или материалов, опубликованных на 
страницах «Горняцкого вестника», обращаться по адресу: 

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, или звонить 
по телефону 5-51 -96, 5-51 -94.

Официально
_________________________________________ Продолжение. Начало на 4-й стр._________________________________________

5. В состав КЗЗ могут входить представители органов государственной власти, органов государственного надзора, общественных объединений граж
дан, общественных объединений (ассоциаций и союзов) коммерческих и некоммерческих организаций. Включение в состав кЗз  представителей обществен
ных объединений граждан при рассмотрении социально значимых вопросов является обязательным.

6. Все члены КЗЗ осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.
Статья 6. Градостроительный Совет

1. Градостроительный Совет (далее - Совет) является консультативно-совещательным органом при Первом заместителе Главы администрации города 
по вопросам развития градостроительства, инженерной инфраструктуры, строительной индустрии, инженерных изысканий, внешнего благоустройства горо
да и сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа.

2. Совет создан в целях:
- последовательного проведения единой градостроительной политики на территории муниципального образования в соответствии с градостроитель

ным законодательством;
- обсуждения вопросов и выработки предложений в области градостроительства, архитектуры, внешнего благоустройства и художественного оформ

ления города и сельских населенных пунктов, входящих в состав городского округа;
- согласования и оценки проектов строительства для застройщиков (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности) объектов.
3. Совет в своей деятельности руководствуется Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 17.11.1995 

№ 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», Положением о Градостроительном совете и рассматривает градостроительные и ар
хитектурные решения по всем видам предпроектной и проектной документации, включая в себя:

- проекты генеральных планов населенных пунктов с учетом зонирования территории, градостроительные концепции формирования города и сельских 
населенных пунктов, входящих в состав городского округа, проекты планировок и застроек отдельных микрорайонов города, сельских населенных пунктов;

- градостроительные разделы программ социально-экономического развития муниципального образования, схем и проектов развития инженерно
транспортной и социальной инфраструктур и благоустройства территории;

- согласование намеченных проектных решений с учетом технических условий присоединения объектов к источникам энергоснабжения, инженерным 
сетям при выборе земельных участков под строительство для физических и юридических лиц;

- эскизные варианты фасадов проектов строительства, реконструкции и капитального ремонта отдельных зданий, сооружений и их комплексов;
- проекты развития инженерной и транспортной инфраструктуры города, сельских населенных пунктов.
4. Персональный состав Совета утверждается постановлением Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.
5. Совет формируется из специалистов в области архитектуры и градостроительства, капитального строительства, ремонта зданий, транспорта, ком

мунального хозяйства, иных специалистов и представителей общественных организаций муниципального образования.
6. Совет определяет основные направления развития архитектуры и градостроительства территории городского округа, рассматривает и оценивает ка

чество проектно-планировочной документации и архитектурных решений зданий, сооружений и их комплексов, рассматривает градостроительные пробле
мы, рекламно-информационное оформление населенных пунктов, а также проекты внешнего благоустройства территорий.

7. Работа Совета строится на основе широкой гласности, в тесном контакте и при участии общественных организаций города.
8. В своей деятельности Совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Мурманской области, нормативно

правовыми актами органов местного самоуправления, государственными стандартами в области проектирования и строительства, строительными нормами 
и правилами, а также утвержденным Положением о Градостроительном Совете.

Глава 2. Публичные слушания по вопросам землепользовании застройки на территории городского округа 
Статья 7. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки

1. Проведение публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Рос
сийской Федерации, законами Мурманской области и действующим Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам 
местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Публичные слушания проводятся в случаях:
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
- предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения города Оленегорска с 

подведомственной территорией, за исключением градостроительных планов земельных участков как отдельных документов;
- подготовки проекта изменений в ПЗЗ.
3. Публичные слушания организуются и проводятся КЗЗ. Публичные слушания по вопросам землепользования и застройки на территории города Оле

негорска с подведомственной территорией назначаются посредством издания постановления Главы города Оленегорска с подведомственной территорией.
4. Заинтересованные лица вправе письменно представить в КЗЗ свои замечания и предложения, касающиеся рассматриваемого вопроса, для вклю

чения их в протокол публичных слушаний. Замечания и предложения могут направляться в КЗЗ со дня издания постановления о проведении публичных слу
шаний до подписания протокола публичных слушаний.

5. По любому из рассматриваемых на публичных слушаниях вопросов КЗЗ вправе организовать экспозицию, иллюстрирующую предмет публичных 
слушаний.

При рассмотрении на публичных слушаниях проекта планировки и (или) проекта межевания территории, а также в случаях, если рассматриваемый во
прос касается внесения изменений в карту градостроительного зонирования и (или) карту зон с особыми условиями использования территории, организа
ция экспозиции является обязательной.

Экспозиция организуется не позднее чем через три дня со дня издания постановления о проведении публичных слушаний, в месте проведения публич
ных слушаний и длится до подписания протокола публичных слушаний.

6. При предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предо
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства - не бо
лее одного месяца со дня оповещения жителей города Оленегорска с подведомственной территорией о времени и месте их проведения до дня опубликова
ния заключения о результатах публичных слушаний.

7. При подготовке проектов планировки территории и/или проектов межевания территории для размещения объектов капитального строительства 
местного значения - не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей города Оленегорска с подведомственной территорией о 
времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

8. При подготовке проекта изменений в настоящие Правила - не менее двух месяцев и не более четырех месяцев со дня оповещения жителей горо
да Оленегорска с подведомственной территорией о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
В случае подготовки изменений в настоящие Правила в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной терри
ториальной зоны - не более одного месяца.

9. В остальных случаях продолжительность публичных слушаний устанавливается в соответствии с Уставом города Оленегорска с подведомственной 
территорией и нормативными правовыми актами города Оленегорска с подведомственной территорией.

10. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства проводятся с участием граж
дан, проживающих в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, примени
тельно к которым запрашивается разрешение. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи
тельства и отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства может оказать негатив
ное воздействие на окружающую среду, публичные слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального стро
ительства, подверженных риску такого негативного воздействия.

11. КЗЗ направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо
вания и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства правообладателям зе
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за
прашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому за
прашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованно
го лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

12. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования и на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, несет физи
ческое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

13. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории проводятся с

участием граждан, проживающих на территории, применительно к  которой осуществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, пра
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых мо
гут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

14. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем заинтересованным лицам должны 
быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.

Глава 3. Регулирование землепользованияна территории городского округа 
Статья 8. Предоставление земельных участков, находящихся в границах городского округа, заинтересованным лицам

1. Земельные участки, находящиеся на территории городского округа, могут быть предоставлены физическим и юридическим лицам в собственность, 
в аренду, в безвозмездное пользование или в постоянное (срочное) пользование. Образование земельных участков осуществляется в соответствии со ста
тьями 11.2, 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации.

2. Приобретение заинтересованными лицами прав на земельные участки осуществляется в порядке, установленном действующими нормами земель
ного и гражданского законодательства.

Статья 9. Резервирование земельных участков для муниципальных нужд
1. Резервирование земель для муниципальных нужд города Оленегорска с подведомственной территорией осуществляется в случаях, предусмотрен

ных статьей 10 настоящих ПЗЗ, а земель, находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, также в 
случаях, связанных с размещением объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, объектов обороны и безопасности, созданием осо
бо охраняемых природных территорий, строительством водохранилищ и иных искусственных водных объектов, объектов инфраструктуры особой экономи
ческой зоны, предусмотренных планом обустройства и соответствующего материально-технического оснащения особой экономической зоны и прилегаю
щей к ней территории. Резервирование земель может осуществляться также в отношении земельных участков, необходимых для целей недропользования.

2. Резервирование земель допускается в установленных документацией по планировке территории зонах планируемого размещения объектов капи
тального строительства местного значения, в пределах территории, указанной в заявке администрации города Оленегорска с подведомственной террито
рией на создание особой экономической зоны в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-Фз  «Об особых экономических зонах в Россий
ской Федерации», а также в пределах иных, необходимых в соответствии с федеральными законами для обеспечения муниципальных нужд, территорий.

3. Земли для муниципальных нужд могут резервироваться на срок не более чем три года, а при резервировании земель, находящихся в муниципальной 
собственности и указанных в заявке администрации города Оленегорска с подведомственной территорией на создание особой экономической зоны в соот
ветствии с Федеральным законом от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», на срок не более чем два года. Допу
скается резервирование земель, находящихся в муниципальной собственности и не предоставленных гражданам и юридическим лицам, для строительства 
и реконструкции объектов морского транспорта, внутреннего водного транспорта, железнодорожного транспорта, воздушного транспорта (в том числе объ
ектов единой системы организации воздушного движения), транспортно-пересадочных узлов и метрополитена, строительства и реконструкции автомобиль
ных дорог федерального значения, регионального значения, межмуниципального значения, местного значения и других линейных объектов государственно
го или муниципального значения на срок до двадцати лет.

4. Ограничения права собственности и иных вещных прав на земельные участки в связи с резервированием земель для муниципальных нужд уста
навливаются федеральными законами.

5. Порядок резервирования земель для муниципальных нужд определяется Правительством Российской Федерации.
Статья 10. Основания для изъятия земель для муниципальных нужд

1. Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных с:
1) строительством, реконструкцией объектов местного значения городского округа при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов:
- электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения местного значения;
- автомобильных дорог местного значения в границах городского округа;
2) иными основаниями, предусмотренными федеральными законами.
2. Установление порядка изъятия земельных участков (в том числе путем выкупа) для муниципальных нужд производится органами государственной 

власти Российской Федерации.
Статья 11. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для муниципальных нужд

1. Убытки, причиненные собственнику изъятием земельного участка для муниципальных нужд, включаются в плату за изымаемый земельный уча
сток (выкупную цену).

2. Плата за земельный участок, изымаемый для муниципальных нужд, сроки и другие условия выкупа определяются соглашением с собственником. 
Соглашение предусматривает обязанность органов местного самоуправления уплатить выкупную цену за изымаемый участок.

3. Принудительное отчуждение земельного участка для муниципальных нужд может быть проведено только при условии предварительного и равноцен
ного возмещения стоимости земельного участка на основании решения суда.

4. По соглашению с собственником взамен участка, изымаемого для муниципальных нужд, ему может быть предоставлен другой земельный участок 
с зачетом его стоимости в выкупную цену.

5. Возмещение убытков осуществляется за счет бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
6. При расчетах размеров возмещения убытков собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земель

ных участков размер убытков определяется с учетом стоимости имущества на день, предшествующий принятию решения об изъятии земельных участков.
Статья 12. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)

1. Частный сервитут устанавливается в соответствии с гражданским законодательством. Публичный сервитут устанавливается в соответствии с зе
мельным законодательством Российской Федерации и Мурманской области.

2. Публичный сервитут может устанавливаться для обеспечения:
- прохода или проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к водному объекту общего пользова

ния и его береговой полосе;
- использования земельного участка в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объектов транспорт

ной инфраструктуры;
- размещения на земельном участке межевых и геодезических знаков и подъездов к ним;
- проведения дренажных работ на земельном участке;
- забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя;
- прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок;
- сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в установленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность которых соот

ветствует местным условиям и обычаям;
- использования земельного участка в целях охоты и рыболовства;
- временного пользования земельным участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и других работ.
3. Публичный сервитут может быть срочным или постоянным.
4. Публичные сервитуты устанавливаются Правительством Мурманской области по инициативе исполнительных органов государственной власти Рос

сийской Федерации или органов государственной власти Мурманской области, органов местного самоуправления, физических или юридических лиц в слу
чае, если установление публичного сервитута необходимо для обеспечения государственных интересов Мурманской области.

5. Публичные сервитуты устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случае, если необходимо для обеспече
ния интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление публичного сервитута осу
ществляется с учетом результатов общественных слушаний.

6. Публичный сервитут может устанавливаться одновременно с принятием решения о представлении земельного участка, либо в отношении земельно
го участка, находящегося в собственности, в постоянном (бессрочном) пользовании или в безвозмездном срочном пользовании.

Правительство Мурманской области и органы местного самоуправления принимают решения об установлении публичного сервитута независимо от 
того, какой орган принял решение о предоставлении земельного участка и когда оно было принято.

Публичные сервитуты устанавливаются в отношении земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет.
Установление публичного сервитута осуществляется с учетом результатов общественных слушаний.
7. Публичный сервитут вступает в силу после его государственной регистрации в установленном порядке.
8. Действие публичного сервитута может быть прекращено постановлением Правительства Мурманской области или нормативным правовым актом 

органа местного самоуправления в случае прекращения интересов, для которых он был установлен.
Статья 13. Развитие застроенных территорий

1. Заинтересованные физические и юридические лица, органы государственной власти Мурманской области вправе обратиться в  администрацию горо
да Оленегорска с подведомственной территорией с заявлением, содержащим предложения о развитии соответствующей застроенной территории.

Заявление должно содержать материалы, обосновывающие предложения о развитии соответствующей застроенной территории.
Обосновывающие материалы предъявляются в виде эскиза границ и эскизов новой застройки соответствующей застроенной территории. Могут пред

ставляться иные материалы, обосновывающие целесообразность, возможность и допустимость реализации соответствующих предложений. 
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Продолжение. Начало в №  38.

Суровые снаружи, 
добрые внутри

Лимит времени не позволил 
досконально изучить сербский 
менталитет, и все же общее пред
ставление сложилось. На самом 
деле, нас многое роднит, и прежде 
всего напускная суровость. Да-да. 
Есть даже такое понятие «русская 
улыбка», кое подразумевает полное 
ее отсутствие. Сербы так же, как 
и мы, внешне невозмутимы — не 
знаешь, как подступиться. Но при 
личном общении понимаешь, что 
за железной «броней» скрывают
ся приветливые и учтивые люди, 
готовые помочь и словом, и делом. 
Взять хотя бы девчушку, которая, 
заметив нашу растерянность, сама 
вызвалась проводить нас до вокза
ла, или мужчину, помогшего нам 
сесть на нужный автобус, когда мы 
заплутали в незнакомом районе.

преференций или особенного рас
положения к себе как к гражда
нам своей страны мы не замечали. 
До поры до времени, пока мест
ные не убедили нас в правоте вы
ражения. По-настоящему теплым 
был прием в семье, «приютив
шей» нас в Гуче. Острый взгляд 
даже «выцепил» среди горшечных 
цветов на столике кепку с надпи
сью «СССР». Уморительными 
были просьбы наших новых дру
зей, с которыми мы познакоми
лись на фестивале, сказать хоть 
что-нибудь по-русски. Как же за
бавно они «ахали» после каждого 
произнесенного слова — русская 
речь почему-то вызвала у них ре
бяческий восторг. А строчки пес
ни «Ой, мороз, мороз», спетые 
нами старательно, с надрывом, так 
и застыли где-то в центре Гучи — 
благо, камер поблизости не было, 
ибо на популярность в ютубе мы 
не претендовали.

О красоте местных впору сла
гать легенды. Без преувеличения. 
Мужчины здесь такие высокие, что 
даже не удивляешься, почему сер
бы так сильны в волейболе и ба
скетболе. Да тут же прямо на ули
цах можно в команды игроков на
бирать! По росту каждый второй 
подойдет. И я никого ни к чему не 
склоняю, но, дамы, за хорошим ге
нофондом — это сюда.

Интересно было узнать, как 
сербы относятся к русским. Пусть 
говорят: «Русский и серб — бра
тья навек», но так ли это на са
мом деле? Поначалу каких-либо

Заметки на полях
И напоследок совет тем, у кого 

появится желание посетить Сербию: 
не стоит завышать ожидания. Мно
гое в вашей поездке будет зависеть 
от погоды, от людей, которые встре
тятся вам на пути и, конечно, от на
строения, которое вы привезете с со
бой. Белград — не «вылизанный», 
отполированный до блеска туристи
ческий город. Он не идеален. Он, как 
и мы с вами, позволяет себе вольно
сти и не лишен изъянов, но разве не 
они делают нас уникальными?!

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

• 1

5  в е щ е й , к о т о р ы е  с то и т  СДЕЛАТЬ в С е р б и и
1. Посетить музыкальный фестиваль. Самые известные — это фестиваль трубачей в 

Гуче и фестиваль EXIT в городе Нови-Сад. Оба проводятся летом: один в августе, другой в июле. 
Оба привлекают десятки тысяч меломанов со всего света. Молодежь чаще отдает предпочтение 
разножанровому ЕХ1Т'у, ведь на его площадках можно услышать все — от панка до электронной 
музыки. В списке хедлайнеров здесь всегда значатся звезды первой величины, а стены Петрова- 
радинской крепости, у подножия которой проводится фест, не только служат естественной декора
цией, но и дают нужную акустику.

2. Забраться на крепость. Чудный вид открывается с Белградской крепости, расположен
ной на месте слияниях двух рек — Савы и Дуная. Не менее завораживающая картина предста
ет перед глазами, если подняться на старинную Петроварадинскую крепость на Дунае. Особен
но здорово отсюда наблюдать, как садится солнце над Нови-Садом и загораются городские огни. 
А еще эта крепость известна своей башней с часами, на которых часовая стрелка длиннее минут
ной. Почему? Чтобы люди с проплывающих мимо кораблей смогли разглядеть, который час, хоть 
бы и без минут.

3. Отведать местной выпечки. Забудьте на время о диетах и правильном питании и не от
кажите себе в удовольствии попробовать вкуснейшую сдобу. Пекарни в Белграде на каждом шагу. 
Любите сладкое? Тогда пирожок-улитка со сливами и семечками придется вам по вкусу. Мясоеды 
больше оценят сараевскую питу — слоеную «колбаску» из теста, начиненную фаршем. С пылу с 
жару она хрустит, как жареные пельмешки, а чуть остыв, похожа на свернутый спиралью продол
говатый беляш.

4. Послушать живую музыку в баре. На пешеходной улице Князя Михаила летом всег
да царит оживление, но ближе к выходным оно достигает своего максимума. По вечерам тут мож
но не только вкусно перекусить в открытом кафе-баре за беспечной беседой с друзьями, но и по
слушать национальную музыку. Баллады под гитару в исполнении местных музыкантов настолько 
пронзительны, что и без знания сербского понятно: поют мужчины о любви.

5. Сходить на футбол. Почему бы и нет? Конечно, Сербия — не великая футбольная держа
ва, и стадионы здесь на порядок скромнее, чем Камп Ноу, Сан-Сиро и Зенит-Арена, но свою пор
цию адреналина вы гарантированно получите. Дерби всея Сербии «Партизан» — «Црвена Звезда» 
сродни нашему противостоянию между ЦСКА и «Спартаком». Но помните: болеют здесь эмоцио
нально, порой даже чересчур, за что национальной сборной не раз присуждали технические пора
жения. Теперь на матчах усилена охрана полиции.
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Качу, качу куда хочу
Велопробег, посвященный Всемирному дню без автомобиля, 

прошел в Оленегорске в минувшую субботу. Любители велопро
гулок стартовали с центральной площади и, проехав через весь 
город, финишировали у развлекательного центра «Сочи».

Цель акции — привлечь внимание общественности к проблемам избыточного количества 
автомобильного транспорта и загрязнению воздуха в городах. Показать, что в современных 
условиях велосипед зачастую оказывается гораздо более эффективным и практичным сред
ством передвижения, чем личный автомобиль. Кроме того, он не загрязняет окружающую 
среду, с помощью велосипеда можно выстроить собственный удобный маршрут и при этом 
поддерживать себя в хорошей физической форме.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Акция

В поддержку мира
В рамках акции «Голубь мира» в Оленегорской школе-интернате 

прошли сразу несколько мероприятий.

Воспитанники смотрели познавательные видеосюжеты о Дне мира, дети читали стихи, 
слушали звон Колокола Мира. На линейке «Мы за мир!» педагоги рассказали ребятам, поче
му голубя называют Птицей мира, и о том, сколько горя и бед приносит война. А после за
нятий для мальчишек и девчонок устроили конкурс рисунков на асфальте «Наше счастливое 
детство!». Дети рисовали голубое небо, зеленую траву и яркое солнце.

— Акция «Голубь мира» позволила ребятам стать сплоченнее. Мы еще раз напомнили им 
о простых человеческих ценностях, которые остаются неизменными в любое время, — гово
рит заместитель директора по воспитательной работе Татьяна Зайцева.

В поддержку мира ребята подарили сотрудникам школы, горожанам и родителям бумаж
ных голубей с пожеланиями мира, счастья и любви.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива школы-интерната.

Летите, голуби, летите!
Двадцать первого сентября в небо над Оленегорском взмыли де

сятки белых бумажных голубей. Их запустили учащиеся вторых клас
сов школы № 7, принявшие участие в акции «Единый час духовности 
«Голубь мира».

На своих бумажных голубях школьники написали имена ветеранов войны в Заполярье. 
Почтив минутой молчания память героев, ребята отпустили в небо шарики с привязанными к 
ним бумажными голубями.

Акция была приурочена к Международному дню мира, который с 2002-го года ежегодно 
отмечается 21 сентября и призвана побуждать людей к миру, к поиску выхода из сложивших
ся конфликтных ситуаций, к осмыслению каждым человеком своего вклада в дело по защите 
мира на планете, в своей стране, в своем доме.

Традиция выпускать белых голубей как символ мирных намерений существует давно. Так, 
по окончании Второй мировой войны на Всемирном конгрессе сторонников мира эта птица 
была выбрана символом мира. А широко известная работа «Голубка» художника Пабло Пи
кассо стала эмблемой конгресса.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 2 по 8 октября

12.20
13.10
14.10

15.15

17.30

19.30 
21.00
22.30

23.40

00.50
03.30
04.25

05.20, 06.10 «Модный при
говор». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Его звали Роберт». Х/ф. (12+) 
«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Честное слово». (16+)
«Моя мама готовит лучше!». 
(16+)

«Главный котик страны». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
«Леонид Куравлев. «Это я 
удачно зашел!». (12+) 
Праздничный концерт к Дню 
учителя. (16+)
«Я могу!». Шоу уникальных 
способностей. (16+)
«Старше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». Осенняя 
серия игр. (16+)
К юбилею Марины Цветаевой. 
«В моей руке - лишь горстка 
пепла». (16+)

«Тора! Тора! Тора!». Х/ф. (12+) 
«Мужское / Женское». (16+) 
«Контрольная закупка». (16+)

СИЗЗЗП 04 50 «Срочно в но- шлтняил мер!>> ^1 2 + j

06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35, 03.30 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна». (16+)
08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.20 «Коварные игры». Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017». 

(12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Миха

ил Жванецкий. (16+)
00.55 «Следствие ведут знатоки». (16+)

Г771 05.10 «Зигзаг удачи». Х/ф.Ш  <0 + >
ы — 07.00 «Центральное теле

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

(0+)

09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Как в кино». (16+)
14.00 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!». (16+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Бесстыдники». (18+)
00.55 «Очкарик». Х/ф. (16+)
02.50 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «Основная версия». (16+)

06,30 Святыни Хри
стианского мира. «Гла

ва Иоанна Крестителя». (16+)
07.05 «Семеро смелых». Х/ф. (16+)
08.35 Мультфильмы. (16+)
09.20 «Передвижники. Илья Репин».

Д/ф. (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.20 «Дело «пестрых». Х/ф. (16+)
12.00 «Что делать?». (16+)
12.45, 00.45 «Жизнь в группе». (16+)
13.30 «Серж Лифарь. Мусагет».

Д/ф. (16+)
15.10 «Жизнь по законам саванны. 

Намибия». Д/ф. (16+)
16.05 Марина Цветаева. Послушай

те!.. (16+)
17.25 «Гений». (16+)
17.55 «Розыгрыш». Х/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.05 «Ангелы с моря». Д/ф. (16+)
21.50 «Форс-мажор». Х/ф. (16+)
23.50 «Ближний круг Валерия Гарка- 

лина». (16+)
01.25 «Близнецы». Х/ф. (16+)
02.45 М/ф для взрослых. (16+)

I 07.00 Документальные
фильмы из коллекции 

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

(12+)
09.00 Мультфильмы. (6+)
09.45 Звездная пыль. (16+)
12.10 Черный рыцарь. (12+)
14.05 Холодное сердце. (0+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Хроники Нарнии. Принц Ка- 

спиан. (12+)
19.20 Девять жизней. (6+)

21.00 Хроники Нарнии. Покоритель 
зари. (12+)

23.10 Дневной дозор. (12+)
01.55 Большой папа. (0+)

05.00 «Территория заблуж- 
f f j z f i i  дений». (16+) 
Щ Ш ш  07.00 «Три богатыря и Ша

маханская царица». М/ф. 
(12+)

08.20 «Три богатыря на дальних бе
регах». М/ф. (6+)

09.45 «Три богатыря. Ход конем». 
М/ф. (6+)

11.00 «Три богатыря и Морской 
царь». М/ф. (6+)

12.30 «Беглец». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 
j  Я 1  06.30 «Деффчонки». 

06+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 02.40, 03.40 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микрофон». (16+)
14.00 «Заложница 3». Х/ф. (16+)
16.15, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-

меди 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 «Тот самый человек». Х/ф. 

(16+)
04.35 «Ешь и худей!». (12+)
05.10 «Саша + Маша». (16+)

05.50 «Ты - мне, я - тебе». 
{] Х/ф. (12+)

07.30 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «Короли эпизода. 

Юрий Белов». (12+)
08.55 «Воспитание и выгул собак и 

мужчин». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Чисто московские убийства». 

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

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00, 15.55 «Дикие деньги». (16+)
16.40 «Прощание. Виктория и Гали

на Брежневы». (16+)
17.35 «Дом на краю леса». Х/ф. (12+)

21.30 «На одном дыхании». (16+)
01.05 «Петровка, 38». (16+)
01.15 «Жених напрокат». Х/ф. (16+)
03.25 «Инспектор Льюис». (12+)
05.10 Без обмана. (16+)

■ ■ ■ ■ ■ ■  06.30 Смешанные еди- 
| у  ^  ноборства. UFC. Пря-
Н И Й Н В А  мая трансляция из 

США. (16+)
07.30 «Вся правда про ...». (12+)
07.40 Формула-1. Гран-при Японии. 

Прямая трансляция. (16+)
10.05 Все на Матч! События неде

ли. (12+)
10.35, 14.15, 17.15, 18.50, 20.55 Но

вости. (16+)
10.45 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Южная Корея. (0+)
12.45 «НЕфутбольная страна». (12+)
13.15, 01.25 Спортивная гимнасти

ка. Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Трансля
ция из Канады. (0+)

14.25 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла
ев». - «Сибирь». Прямая 
трансляция. (16+)

16.55 «Спортивный инстаграм». (12+)
17.20, 21.00, 23.40 Все на Матч!

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

18.20 «Анатомия голов». (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат мира 

- 2018. Отборочный тур
нир. Литва - Англия. Прямая 
трансляция. (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. Отборочный турнир. 
Германия - Азербайджан. 
Прямая трансляция. (16+)

00.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Даниэля Мартинза. 
Тагир Уланбеков против Вар
тана Асатряна. Трансляция 
из Краснодара. (16+)

04.00 Формула-1. Гран-при Японии. 
(0+)

06.00, 07.30 «Дорожные 
войны». (16+)
07.00 «Бейблейд Берет». 

(0+)
08.30, 01.00 «Летят журавли». Х/ф. 

(12+)
10.30 «Антиколлекторы». (16+)
12.00 «Застава Жилина». (16+)
22.00 «Путь Баженова. Напролом». 

(16+)
23.00 «Омен - 4. Пробуждение». 

Х/ф. (18+)
02.50 «100 великих». (16+)

05.40, 01.30, 02.20, 03.10, 
I  7^  04.05 «Боец 2. Рождение ле
Р  J  генды». (16+)

06.35 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Маша и Медведь». М/ф. (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 «Классик». Х/ф. (16+)
12.50, 13.35, 14.20, 15.05, 15.55, 16.40 

«Последний мент-2». (16+) 
17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 

22.25, 23.25, 00.25 «Кордон 
следователя Савельева». 
(16+)

А 06.00 «Пограничный пес 
Алый». Х/ф. (16+)
07.15 «Правда лейтенан
та Климова». Х/ф. (12+)

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». Билл Гейтс. 

(12+)
12.05 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Смерш». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «Королевская регата». Х/ф. 

(6+)
01.40 «Армия «Трясогузки». Х/ф. (6+)
03.20 «Армия «Трясогузки» снова в 

бою». Х/ф. (6+)
05.00 «Маршалы Сталина». «Алек

сандр Василевский». (12+)

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 23.45, 05.35 «6 

кадров». (16+)
08.00 «Благословите женщину». Х/ф.

(16+)
10.25 «Позвони в мою дверь». Х/ф. 

(16+)
14.10 «Печали-радости Надежды». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Брачные аферисты». (16+)
19.00 «Женщина-зима». Х/ф. (16+)
22.45 «Гарем по-русски». Д/ф. (16+) 
00.30 «Испытание верностью». Х/ф.

(16+)
04.05 «Взрослые дети». Х/ф. (16+)

01.00 «Демоны Деборы 
С д Щ Щ ! )  Логан». Х/ф. (18+)

02.35 «Черные празд
ники». Х/ф. (18+)

04.40 «Из тьмы». Х/ф. (18+)
06.20 «Часовой механизм». Х/ф. 

(16+)
07.55 «Бодибилдер». Х/ф. (16+)
09.40 «Атака титанов. Фильм пер

вый. Жестокий мир». Х/ф. 
(18+)

11.20 «В центре внимания». Х/ф. 
(16+)

13.30 «Родная кровь». Х/ф. (18+)
15.15 «Сопровождающий». Х/ф. 

(16+)
17.00 «Дорога перемен». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Все могу». Х/ф. (16+)
20.30 «Таймер». Х/ф. (16+)
22.10 «Ева. Искусственный разум».

Х/ф. (12+)
23.50 «Маргарита». Х/ф. (18+)

05.00 «Дом «Э». (12+) 
W  М 05.30, 01.45 «Убийство 

в ночном поезде». Х/ф. 
(12+)

07.05 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.25 «Фигура речи». (12+)
08.55, 03.20 «Анкор, еще анкор!». 

Х/ф. (12+)
10.30 «Моя история». Сергей Крика- 

лев. (12+)
11.00, 00.25 «Тайны Британского му

зея». Д/ф. (12+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.00 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
12.45 «Медосмотр». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05 «Дневник мамы первокласс

ника». Х/ф. (12+)
14.30 «Гамбургский счет». (12+)
15.05 «Киноправда?!». «Завтра 

была война». (12+)
15.15 «Завтра была война». Х/ф. 

(12+)
16.40 «Рикошет». Х/ф. (12+)
19.00, 22.35 «ОТРажение недели». 

(16+)
19.40 «Невероятное пари, или Ис

тинное происшествие, благо
получно завершившееся сто 
лет назад». Х/ф. (12+)

21.00 «СВ. Спальный вагон». Х/ф. 
(12+)

23.15 «Сердце адмирала. Герман 
Угрюмов». Д/ф. (12+)

01.00 «Календарь». (12+)

Официально
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2. Решение о развитии застроенной территории утверждается Главой города Оленегорска с подведомственной территорией.
3. Условия и порядок осуществления развития застроенной территории определены статьями 46.1 - 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 14. Муниципальный земельный контроль
1. Муниципальный земельный контроль - система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушений законодательства в об

ласти охраны землепользования, обеспечения соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и норма
тивных документов, в области охраны землепользования.

2. Объектами муниципального земельного контроля являются земельные участки, расположенные на территории города Оленегорска с подведом
ственной территорией.

3. Основными задачами земельного контроля являются:
- обеспечение соблюдения юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями и гражда

нами требований земельного, природоохранного законодательства;
- обеспечение эффективного использования и охраны земель в границах муниципального образования.
4. Земельный контроль осуществляет администрация города Оленегорска во взаимодействии с федеральными контролирующими, надзорными орга

нами в сфере землепользования, кадастра и картографии и его территориальными подразделениями по Мурманской области с другими заинтересованны
ми федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Мурманской области, предприятиями, учреждениями, организация
ми, общественными объединениями, а также гражданами.

5. Задачи, порядок осуществления муниципального земельного контроля, а также полномочия органов муниципального земельного контроля, права, 
обязанности и ответственность муниципальных земельных инспекторов определяются Положением о муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования (далее - Положение), утвержденным постановлением администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.

6. Земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Мурманской об
ласти, муниципальными актами органов местного самоуправления и Положением.

Глава 4. Планировка территории 
Статья 15. Общие положения о планировке территории

1. Планировка территории осуществляется посредством разработки документации по планировке территории:
- проектов планировки (как отдельных документов);
- проектов планировки с проектами межевания в их составе;
- проектов планировки с проектами межевания в их составе и с градостроительными планами земельных участков в составе проектов межевания;
- проектов межевания (как отдельных документов);
- проектов межевания с градостроительными планами земельных участков в их составе;
- градостроительных планов земельных участков (как отдельных документов исключительно на основании заявлений правообладателя (ей) земель

ного участка).
2. Разработка документации по планировке территории осуществляется с учетом характеристик планируемого развития конкретной территории, а так

же следующих особенностей:
2.1. Проекты планировки разрабатываются в случаях, когда необходимо установить (изменить), в том числе посредством установления красных линий:
- границы планировочных элементов территории (районов, микрорайонов, кварталов);
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов федерального значения, объектов региональ

ного значения, объектов местного значения;
- другие границы.
2.2. Проекты межевания разрабатываются в пределах красных линий планировочных элементов территории, не разделенной на земельные участки, или 

разделение которой на земельные участки не завершено, или требуется изменение ранее установленных границ земельных участков, в целях определения:
- границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- линий отступа от красных линий для определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границ зон с особыми условиями использования территории;
- других границ.
2.3. Градостроительные планы земельных участков подготавливаются по заявлениям заинтересованных лиц, а также по инициативе органов местного 

самоуправления в составе проектов межевания территории или в виде отдельного документа применительно к застроенным или предназначенным для стро
ительства, реконструкции объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) земельным участкам.

3. Посредством документации по планировке территории определяются:
- характеристики и параметры планируемого развития, строительного освоения и реконструкции территорий, включая характеристики и параметры раз

вития систем социального обслуживания, инженерного оборудования, необходимых для обеспечения застройки;
- красные линии;
- линии регулирования застройки;
- границы земельных участков линейных объектов, а также границы зон действия ограничений вдоль линейных объектов;
- границы зон действия ограничений вокруг охраняемых объектов, а также вокруг объектов, являющихся источниками загрязнения окружающей среды;
- границы земельных участков, которые планируется изъять (в том числе путем выкупа) для муниципальных нужд, либо зарезервировать с последую

щим изъятием (в том числе путем выкупа), а также границы земельных участков, определяемых для муниципальных нужд без резервирования и изъятия (в 
том числе путем выкупа), расположенных в составе земель, находящихся в муниципальной собственности;

- границы земельных участков, которые планируется предоставить физическим или юридическим лицам;
- границы земельных участков на территориях существующей застройки, не разделенных на земельные участки;
- другие.
4. Запрещается преобразование застроенных территорий и осуществление нового строительства без утвержденной документации по планировке тер

ритории после вступления в силу настоящих ПЗЗ.
Статья 16. Подготовка документации по планировке территории

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании Генерального плана городского округа, настоящих ПЗЗ, требова
ний технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов куль
турного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, границ тер
риторий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

2. Документация по планировке территории разрабатывается по инициативе органов местного самоуправления самостоятельно либо на основании го
сударственного или муниципального контракта, заключенного по итогам размещения заказа в соответствии с законодательством РФ о размещении государ
ственных и муниципальных нужд, за исключением случая, указанного в части 8.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов ре
гионального значения, объектов местного значения, может осуществляться физическими или юридическими лицами за счет их средств.

4. Документация по планировке территории утверждается Главой города Оленегорска с подведомственной территорией.
5. Сроки подготовки документации по планировке территории определяются в техническом задании на подготовку данной документации.
6. Постановление о подготовке документации по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубли

кования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, размещается на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет
7. Со дня издания постановления о подготовке документации по планировке территории физические или юридические лица вправе представить в ад

министрацию города свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании этих документов. Администрация города по своему усмотрению учитыва
ет данные предложения физических и юридических лиц при обеспечении подготовки документации по планировке территории.

8. Администрация города осуществляет проверку разработанной документации по планировке территории на соответствие требованиям, установлен
ным пунктом 1 настоящей статьи. Проверка осуществляется в течение тридцати дней с даты получения администрацией города разработанной документа
ции по планировке территории. По результатам проверки администрация города Оленегорска с подведомственной территорией направляет документацию 
Главе города Оленегорска с подведомственной территорией для назначения публичных слушаний или издает постановление об отклонении данной доку
ментации и направлении ее на доработку. В данном постановлении указываются обоснованные причины отклонения, а также сроки доработки документации.

9. Публичные слушания проводятся в порядке, определенном статьей 7настоящих ПЗЗ.
10. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией направляет Главе города Оленегорска с подведомственной территорией 

подготовленную документацию по планировке территории, протокол слушаний и заключение о результатах публичных слушаний не позднее пятнадцати дней 
со дня проведения публичных слушаний.

11. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией с учетом протокола и заключения о результатах публичных слушаний издает поста
новление об утверждении документации по планировке территории и устанавливает сроки ее реализации или об ее отклонении и направлении в админи
страцию города на доработку с учетом указанных протокола и заключения. В данном решении указываются обоснованные причины отклонения, а также сро
ки доработки документации по планировке.

12. Утвержденная документация по планировке в течение семи дней со дня утверждения подлежит опубликованию в порядке, установленном пун
ктом 6 настоящей статьи.

13. Положения, установленные пунктами 3 - 12 настоящей статьи, применяются при подготовке:
- проектов планировки территории как отдельных документов;
- проектов планировки с проектами межевания в их составе;
- проектов планировки с проектами межевания в их составе и с градостроительными планами земельных участков в составе проектов межевания;
- проектов межевания как отдельных документов;
- проектов межевания с градостроительными планами земельных участков в их составе.
14. Заказ на подготовку градостроительного плана земельного участка не требуется. Градостроительный план земельного участка готовится админи

страцией города Оленегорска с подведомственной территорией (или иным уполномоченным учреждением). Градостроительные планы земельных участков 
не выставляются на публичные слушания.

15. Градостроительные планы земельных участков, как отдельные документы, готовятся на основании заявлений заинтересованных лиц о выдаче гра
достроительного плана земельного участка. Данное положение действует только в отношении земельных участков, сформированных в соответствии с на
стоящими ПЗЗ.

16. В случае, если физическое или юридическое лицо обращается в администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией (или иное 
уполномоченное учреждение) с заявлением о выдаче ему градостроительного плана земельного участка, администрация города Оленегорска с подведом
ственной территорией (или иное уполномоченное учреждение) в течение тридцати дней со дня поступления указанного заявления осуществляет подго
товку градостроительного плана земельного участка и обеспечивает его утверждение. Градостроительный план выдается заявителю без взимания платы.

17. Форма градостроительного плана земельного участка устанавливается уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнитель
ной власти.

18. Градостроительные планы земельных участков, утвержденные до вступления в силу настоящих ПЗЗ, подлежат замене администрацией города 
Оленегорска с подведомственной территорией (или иным уполномоченным учреждением) при совершении их обладателями юридически значимых действий 
с использованием градостроительных планов земельных участков.

Глава 5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами 

Статья 17. Общий порядок изменения видов разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами

1. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории муниципального обра
зования осуществляется в соответствии с градостроительными регламентами при условии соблюдения требований технических регламентов и действую
щего законодательства.

2. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществля
ется в порядке, предусмотренном статьей 18 настоящих Правил.

3. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, государственными и муниципальными унитарными предпри
ятиями осуществляется в соответствии с настоящими Правилами при наличии дополнительного разрешения и согласования соответствующих уполно
моченных органов.

4. В случае если изменение вида разрешенного использования объектов капитального строительства невозможно без изменения конструктивных и 
других характеристик надежности и безопасности данных объектов капитального строительства, изменение вида разрешенного использования таких объек
тов осуществляется путем получения разрешений на строительство, на ввод объекта в эксплуатацию.

5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории городского округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией осуществляется правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, за исключе
нием органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципаль
ных унитарных предприятий, самостоятельно и без дополнительных разрешений и согласований, если:

- применяемые в результате этого изменения виды использования указаны в градостроительном регламенте в качестве основных и вспомогательных 
видов разрешенного использования;

- планируемое изменение вида разрешенного использования возможно без изменения конструктивных и других характеристик надежности и безопасности 
объектов капитального строительства и не связано с необходимостью получения разрешения на строительство и разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Статья 18. Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

1. Застройщик, заинтересованный в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи
тального строительства, направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в КЗЗ.

2. Вопрос о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии 
со статьей 7 настоящих ПЗЗ.

3. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова
ния, КЗЗ осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставле
нии такого разрешения с указанием причин принятого решения. Рекомендации (не позднее следующего дня после их подготовки) КЗЗ направляет на рассмо
трение Главе администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.

4. На основании указанных в пункте 3 настоящей статьи рекомендаций Глава администрации города Оленегорска с подведомственной территорией в 
течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций издает постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова
ния или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте муниципального образования (при 
наличии официального сайта муниципального образования) в сети Интернет.

5. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

6. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществля
ется в порядке, предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

7. Форма разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства утверждается Главой 
города Оленегорска с подведомственной территорией.

Статья 19. Порядок предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земель
ных участков, либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, либо на которых имеются объ
екты индивидуального жилищного строительства, подлежащие реконструкции, вправе обратиться за разрешением на отклонение при строительстве от пре
дельных параметров разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства разрешается для отдель
ного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи
тального строительства лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении такого разрешения подлежит обсуждению на публичных слушаниях в соответствии со статьей 7 настоящих ПЗЗ.
5. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, КЗЗ осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении такого 
разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе адми
нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией.

6. Глава администрации города Оленегорска с подведомственной территорией в течение семи дней со дня поступления указанных в пункте 5 настоя
щей статьи рекомендаций издает постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

8. Форма разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
утверждается администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией.

9. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи
тельства осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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Глава 6. Проектная документация. Разрешение на строительство. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию 
Статья 20. Проектная документация

1. Проектная документация представляет собой документацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую ар
хитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, их частей, капитального ремонта.

2. Для подготовки проектной документации выполняются инженерные изыскания. Не допускаются подготовка и реализация проектной документации 
без выполнения соответствующих инженерных изысканий.

3. В случаях, предусмотренных статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, застройщик или заказчик до утверждения проектной 
документации направляет ее на государственную экспертизу.

Застройщик вправе направить проектную документацию на негосударственную экспертизу. Негосударственная экспертиза проводится в порядке, уста
новленном Правительством РФ.

4. Порядок выполнения инженерных изысканий, порядок подготовки, состав и содержание проектной документации, порядок организации и проведения 
государственной экспертизы проектной документации установлены статьями 47 - 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 21. Разрешение на строительство
1. Разрешение на строительство представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроитель

ного плана земельного участка или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в случае строительства, реконструкции линейных объ
ектов) и дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмо
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Разрешение на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства выдает администрация города Оленегорска с подведомствен
ной территорией (или иное уполномоченное учреждение) по месту нахождения земельного участка за исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 
6 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Разрешение на строительство на земельном участке, на который не распространяется действие градостроительного регламента, выдается феде
ральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти Мурманской области в соответствии с их компетенцией.

4. Форма разрешения на строительство устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти.

5. Порядок выдачи разрешения на строительство определен статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу Федерального закона от 18.07.2011 № 224-ФЗ «О внесении изменений в статьи 51 

и 56 Градостроительного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» признаются действительными. В этом 
случае разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается администрацией города Оленегорска, выдавшей разрешение на строительство.

Если разрешение на строительство, выданное до вступления в силу настоящих ПЗЗ, противоречит требованиям градостроительного регламента, За
стройщик имеет право подать заявление в КЗЗ об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

7. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией (или иное уполномоченное учреждение) имеет право изменить условия вы
данного до вступления в силу настоящих ПЗЗ разрешения на строительство в направлении приведения разрешения в соответствие с градостроительным 
регламентом.

Статья 22. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
1. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостоверяет выполнение строительства, реконструкции объек

та капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства градостроительному плану земельного участка или, в случае строительства, реконструкции линейного объекта, проекту плани
ровки территории и проекту межевания территории, а также проектной документации.

2. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдает администрация города Оленегорска с подведомственной территорией (или иное уполномо
ченное учреждение) или иные уполномоченные организации: федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти Мурманской обла
сти, уполномоченная организация, осуществляющая государственное управление использованием атомной энергии и государственное управление при осу
ществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного назначе
ния, выдавшие разрешение на строительство.

3. Форма разрешения на ввод объекта в эксплуатацию устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным ор
ганом исполнительной власти.

4. Порядок выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определен статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Статья 23. Строительный контроль и государственный строительный надзор

1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях 
проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требова
ниям градостроительного плана земельного участка.

2. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство. В случае осуществления строительства, реконструкции, капитального 
ремонта на основании договора строительный контроль проводится также застройщиком или техническим заказчиком либо привлекаемым ими на основании 
договора физическим или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подго
товку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации.

3. Предметом государственного строительного надзора является проверка:
- соответствия выполнения работ и применяемых строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта капитального строи

тельства, а также результатов таких работ требованиям технических регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффек
тивности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- наличия разрешения на строительство;
- выполнения требований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
4. Государственный строительный надзор осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление феде

рального государственного строительного надзора, органами исполнительной власти Мурманской области, уполномоченными на осуществление региональ
ного государственного строительного надзора с привлечение органов муниципального контроля в установленном законодательством порядке.

5. Порядок проведения строительного контроля и осуществления государственного строительного надзора определены статьями 53, 54 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации.

Глава 7. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности 
Статья 24. Содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

1. Информационная система обеспечения градостроительной деятельности - организованный в соответствии с требованиями законодательства о гра
достроительной деятельности систематизированный свод документированных сведений о развитии территорий, об их застройке, о земельных участках, об 
объектах капитального строительства и иных необходимых для осуществления градостроительной деятельности сведений.

2. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в информационную систему обеспечения градостроительной деятельно
сти включаются:

1) сведения:
- о схемах территориального планирования Российской Федерации в части, касающейся территории городского округа город Оленегорск с подведом

ственной территорией;
- о схемах территориального планирования Мурманской области в части, касающейся территории городского округа город Оленегорск с подведом

ственной территорией;
- о Генеральном плане городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией;
- о настоящих ПЗЗ, о внесении в них изменений;
- о документации по планировке территории в части, касающейся территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией;
- об изученности природных и техногенных условий на основании результатов инженерных изысканий;
- о резервировании земель, об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд;
- о геодезических и картографических материалах;
- о создании искусственного земельного участка;
2) дела о застроенных и подлежащих застройке земельных участках, включая:
- результаты инженерных изысканий;
- сведения о площади, высоте и этажности объекта капитального строительства, сетях инженерно-технического обеспечения, разделы проектной доку

ментации, предусмотренные пунктами 2, 8 - 10 и 11.1 части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или схема планировочной ор
ганизации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства;

- документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий;
- заключение органа государственного строительного надзора;
- акт проверки соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности с указанием класса его энергетической эффектив

ности на момент составления этого акта;
- разрешение на строительство;
- постановление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка

питального строительства;
- постановление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования;
- документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации;
- акт приемки объекта капитального строительства;
- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
- схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно

технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка;
- иные документы и материалы дел о застроенных и подлежащих застройке земельных участках;
3) иные документы и материалы.
3. Сведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности являются открытыми и общедоступными, за исключением сведе

ний, отнесенных федеральными законами к категории ограниченного доступа.
4. Порядок ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности и предоставления сведений информационных систем 

обеспечения градостроительной деятельности осуществляется в соответствии со статьей 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Глава 8. Заключительные положения 

Статья 25. Порядок внесения изменений в ПЗЗ
1. Предложения о внесении изменений в ПЗЗ направляются в КЗЗ:
- федеральными органами исполнительной власти в случаях, если ПЗЗ могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капиталь

ного строительства федерального значения;
- органами исполнительной власти Мурманской области в случаях, если ПЗЗ могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов ка

питального строительства областного значения;
- органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и застройки на терри

тории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией;
- физическими или юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения ПЗЗ земельные участки и объекты 

капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и объектов ка
питального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.

2. КЗЗ в течение тридцати дней со дня поступления предложения о внесении изменения в ПЗЗ осуществляет подготовку заключения, содержащем ре
комендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в ПЗЗ или об отклонении такого предложения с указанием причин отклоне
ния, и направляет это заключение на рассмотрение Главе города Оленегорска с подведомственной территорией.

3. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении КЗЗ, в течение тридцати дней из
дает постановление о подготовке проекта изменений в ПЗЗ или об отклонении предложения о внесении изменений в ПЗЗ с указанием причин отклонения и 
направляет копию такого решения заявителю.

В случае принятия решения о подготовке проекта изменений в ПЗЗ Глава города Оленегорска с подведомственной территорией определяет срок, в те
чение которого проект должен быть подготовлен и представлен КЗЗ в администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией.

4. Основаниями для рассмотрения Главой города Оленегорска с подведомственной территорией вопроса о внесении изменений в ПЗЗ являются:
- несоответствие ПЗЗ Генеральному плану города Оленегорск с подведомственной территорией, возникшее в результате внесения изменений в Ге

неральный план;
- поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов.
5. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией не позднее десяти дней с даты издания постановления, указанного в абзаце 2 пункта 3 

настоящей статьи, обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в порядке, установленном для официального опубликования муници
пальных правовых актов, иной официальной информации, размещается на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет.

6. Разработку проекта о внесении изменений в п Зз  обеспечивает КЗЗ.
7. Администрация города в течение 5 дней со дня поступления из КЗЗ проекта изменений в ПЗЗ осуществляет его проверку на соответствие требова

ниям технических регламентов, Генеральному плану городского округа, схемам территориального планирования Мурманской области, схемам территори
ального планирования Российской Федерации.

8. По результатам указанной проверки администрация города направляет проект о внесении изменений в ПЗЗ на рассмотрение Главе города Олене
горска с подведомственной территорией или, в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в пункте 7 настоящей ста
тьи, в КЗЗ на доработку.

9. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией при получении проекта изменений в ПЗЗ издает постановление о проведении публич
ных слушаний по такому проекту в срок не позднее десяти дней со дня получения такого проекта. Постановление о проведении публичных слушаний пере
дается в КЗЗ.

Одновременно с изданием Главой города Оленегорска с подведомственной территорией постановления о проведении публичных слушаний, обеспе
чивается опубликование проекта ПЗЗ и постановления о внесении изменений в ПЗЗ.

10. Публичные слушания по проекту изменений в ПЗЗ проводятся КЗЗ в порядке, определенном статьей 7 настоящих ПЗЗ.
11. После завершения публичных слушаний по проекту изменений в ПЗЗ, с учетом результатов таких публичных слушаний, КЗЗ обеспечивает внесе

ние изменений в ПЗЗ и представляет указанный проект на рассмотрение Главе города Оленегорска с подведомственной территорией. Обязательными при
ложениями к проекту изменений в ПЗЗ являются протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. В случае подготовки изме
нений в настоящие ПЗЗ в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны, публичные слу
шания по внесению изменений в настоящие ПЗЗ проводятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент

12. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией в течение десяти дней после представления ему проекта ПЗЗ и обязательных приложе
ний, указанных в пункте 11 настоящей статьи, должен принять решение о направлении указанного проекта в Совет депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией или об отклонении проекта изменений в ПЗЗ и о направлении его в КЗЗ на доработку с указанием даты его повторного представления.

13. Проект изменений в ПЗЗ рассматривается Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. Обязательными приложе
ниями к проекту изменений в ПЗЗ являются протокол публичных слушаний по указанному проекту и заключение о результатах таких публичных слушаний.

14. Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией по результатам рассмотрения проекта изменений в ПЗЗ и обязательных 
приложений к нему принимает решение об утверждении данных изменений или направляет проект изменений Главе города Оленегорска с подведомствен
ной территорией на доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

15. Изменения в ПЗЗ подлежат опубликованию в установленном законом порядке.
16. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении изменений в ПЗЗ в судебном порядке.
17. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти Мурманской области вправе оспорить решение об утверж

дении изменений в ПЗЗ городского округа в судебном порядке в случае несоответствия данных изменений законодательству Российской Федерации, а также 
схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам территориального планирования Мурманской области, утвержденным до утверж
дения изменений в ПЗЗ.

Статья 26. Ответственность за нарушение настоящих правил
Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, в том числе настоящих ПЗЗ, несут дисциплинарную, имуществен

ную, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Часть II. Карта градостроительного зонирования 

Статья 27. Виды территориальных зон, обозначенных на карте градостроительного зонирования
На карте градостроительного зонирования (прилагается) обозначены следующие виды территориальных зон:

Условные обозначения |______________________________________Наименование территориальных зон
ЖИЛЫЕ ЗОНЫ

Застройки многоэтажными жилыми домами
Застройки среднеэтажными жилыми домами
Застройки индивидуальными жилыми домами коттеджного типа
Усадебной застройки

ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ
ОД Делового, общественного и коммерческого назначения

Объектов здравоохранения
Объектов науки, образования и просвещения

ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЖМ

ЖК

ОЗ
ОН

Объектов физкультуры и спорта_
Объектов прогулок и отдыха_
Городские леса

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ
Производственных объектов_
Коммунально-складских объектов

___________________ЗОНА ИНЖЕНЕРНОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ
^И нж енерной инфраструктуры

__________________ЗОНА ТРАНСПОРТНОМ ИНФРАСТРУКТУРЫ
^Транспортной инфраструктуры

ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Сельскохозяйственных угодий_
Ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества_
Размещения объектов обслуживания_

_ЗОНЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Кладбищ
Размещения отходов_

"ТОбороны и безопасности_
ЗОНА ОБОРОНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ

ДИ ГДобычи полезных ископаемых
ЗОНА ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ_

"ТАкватори!
ЗОНА АКВАТОРИЙ

ЗОНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА
ПрЛ Территорий, покрытых лесом и кустарником

Природного ландшафта
ПрЗ Защитного озеленения

"“[Территории общего пользования_
ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ЗР ~~Т Резервных территорий_
ЗОНА РЕЗЕРВНЫХ ТЕРРИТОРИИ

Статья 28. Зоны с особыми условиями использования территории
1) охранные зоны:
- электрических сетей,
- тепловых сетей,
- линий и сооружений связи,
- канализационных сетей и сооружений;
2) санитарно-защитные зоны:
- объектов производственной инфраструктуры,
- объектов инженерной инфраструктуры,
- объектов транспортной инфраструктуры,
- объектов специального назначения;
3) водоохранные зоны:
- прибрежная защитная полоса,
- водоохранные зоны;
4) зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения:
- первый пояс зон санитарной охраны (строгого режима),
- второй пояс зон санитарной охраны,
- третий пояс зон санитарной охраны;

5) зона шумового воздействия аэродрома.
Часть III. Градостроительные регламенты  

Статья 29. Общие положения градостроительного регламентирования
1. Градостроительный регламент определяет правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью зе

мельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
2. Градостроительный регламент распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, располо

женные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.
3. Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:
- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными объ
ектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении кото
рых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования;
- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
- предоставленные для добычи полезных ископаемых.
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, 

земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных 
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон и территорий 
опережающего социально-экономического развития.

5. Объекты благоустройства, а также линейные объекты, необходимые для функционирования объектов капитального строительства, находя
щихся и (или) предполагаемых к размещению вкакой-либо из территориальных зон являются разрешенными видами использования для данной зоны.

6. Разрешенное использование земельных участков и объектов капитального строительства в границах зон с особыми условиями использова
ния территорий допускается при условии соблюдения ограничения их использования, устанавливаемых в соответствии с федеральным законодатель
ством.

7. Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) макси
мальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, установленному настоящими Правилами, яв
ляются несоответствующими разрешенному виду использования и могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с гра
достроительным регламентом, за исключением случаев, если их использование опасно для жизни и здоровья человека, окружающей среды, объек
тов культурного наследия.

8. Реконструкция объектов капитального строительства, несоответствующих разрешенному виду использования, может осуществляться только 
путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным параме
трам разрешенного строительства, реконструкции.

9. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, несоответствующих разрешенно
му виду использования, может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного использования земельных участков и объ
ектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

10. В случае если использование земельных участков и объектов капитального строительства, несоответствующих разрешенному виду исполь
зования, продолжается и при этом несет опасность жизни и здоровью человека, окружающей среде, объектам культурного наследия, то в соответствии 
с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

Статья 30. Установление видов разрешенного использования земель в границах зон ограничений 
и обременений городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Землепользование и застройка в зонах с особыми условиями использования территории осуществляются:
- с соблюдением запрещений и ограничений, установленных федеральным и региональным законодательством, нормами и правилами для зон 

с особыми условиями использования территорий;
- с соблюдением требований градостроительных регламентов, утверждаемых в отношении видов деятельности, не являющихся запрещенными 

или ограниченными, применительно к конкретным зонам с особыми условиями использования территорий;
- с учетом историко-культурных, этнических, социальных, природно-климатических, экономических и иных региональных и местных традиций, 

условий и приоритетов развития территорий в границах зон с особыми условиями использования территорий.
Состав и содержание ограничений и обременений использования земель городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

установлен в зависимости от назначения территории, получившей особый правовой режим и (или) от функционального назначения и параметров ре
жимообразующих объектов.

2. Для поддержания проток рек и озер в состоянии, соответствующем экологическим требованиям, для предотвращения загрязнения, засоре
ния и истощения поверхностных вод установлены водоохранная зона и прибрежная защитная полоса, на территории которых введены дополнитель
ные ограничения природопользования. Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос установлена в соответствии со статьей 65 Водно
го кодекса Российской Федерации:

- ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.
- для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров;
- ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с аква

торией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров;
- ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для об

ратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
2.1. В границах водоохранных зон запрещаются:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, от

равляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла

ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутрен
них водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Феде
рации), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транс
портных средств;

- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах пре
доставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992№ 2395-1 «О недрах»).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и 
иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и ис
тощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

2.2. В границах прибрежных защитных полос дополнительно к выше перечисленным ограничениям водоохранной зоны запрещается:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
2.3. В соответствии со статьей 104 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ в лесах, расположенных в водоохранных зо

нах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в 
том числе в научных целях, ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, создание и эксплуатация лесных плантаций, 
размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов, гидротехнических сооружений и объектов, связанных с выпол
нением работ по геологическому изучению и разработкой месторождений углеводородного сырья.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномочен
ным федеральным органом исполнительной власти.

Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные полосы, обязаны 
соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

3. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей на территории городского округа город Оле
негорск с подведомственной территорией установлены охранные зоны электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения элек
трических сетей.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (данные 
правила не распространяются, на объекты, размещенные в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства до даты вступления в силу на
стоящего Постановления) охранные зоны устанавливаются:

1) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 
высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии элек
тропередачи от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии:

- для линий напряжением до 1 киловольт - 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, кон
струкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми рас
стояниями от таких линий);

- для линий напряжением от 1 до 20 киловольт - 10 м (5 м - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в грани
цах населенных пунктов);

- для линий напряжением 35 киловольт - 15 м;
- для линий напряжением 110 киловольт - 20 м;
- для линий напряжением 150, 220 киловольт - 25 м;
- для линий напряжением 300, 500, +/- 400 киловольт - 30 м;
- для линий напряжением 750, +/- 750 киловольт - 40 м;
- для линий напряжением 1150 киловольт - 55 м;
2) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глу

бину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящи
ми по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 м (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в 
городах под тротуарами - на 0,6 м в сторону зданий и сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы);

3) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикаль
ными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 м;

4) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и другие) - в виде воздушного пространства над во
дной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоско
стями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на рассто
янии 100 м, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи;

5) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точ
ки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии, указан
ном в пункте 1 части 3 настоящей статьи, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

Продолжение следует.

ПП
ПК

ИИ

ТИ

СхУ
СхС
СхО

СК

А

ПрТ



http://gazeta-zap-ruda.ru РудА /  1 5
Реклама. Разное

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

M X O M V b P ^
x z z  _
Кредиты под 
залог изделий 
из золота
Скупка
Обмен

р 0 <  ^  

< < ■

Ул. С троительная, 43  
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 2 1 )0 3 8 -2 8 -7 3

Агрофирма «Индустрия»,
являясь с тэрейшим сельскохозяйствен 
ным предприятием Мурманской облас

ти, информирует жителей город • о возмож^Щ 
|ности приобрести мясо собственного производства. 

Наша автолавка работает для вас 
каждый четверг с 11 до 18 часов 

по адресу: г. Оленегорск, городской рынок
Декларация о соответствии ТС № RU Д^и.АГ66.В .00000 от 12.04.2016 г.

ООО «Ловозерский ГОК»
ТРЕБУЮТСЯ:

♦ горный инженер-маркшейдер 
♦ горнорабочий 

на маркшейдерских работах 
♦ медицинская сестра 

♦ стволовой 
♦ бульдозерист на трактор Т-25-01

Обращаться по телефону: 
8-921-042-30-23,

Вадим Борисович 
Эл. почта: lgokrevda@mail.ru I

а Коллегия юридической защиты
Ю ридическая помощь 

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

Официально.

8- 800- 350-1
Звонок

0-02

V ФОСАГРО 
Н *  0  А П А Т И Т

Вам нуж на реклама? Звоните! 58 -54 8

Кировский филиал АО «АПАТИТ»,
г. Кировск

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МАШИНИСТОВ
ЭКСКАВАТОРА 8 РАЗРЯДА

с правом управления на ЭКГ-10, дизельных экскаваторах 
с объемом ковша от 15 кубических метров.

ТРЕБОВАНИЯ:
• наличие удостоверения категории Е (для гидравлического экскаватора);

• наличие удостоверения машиниста экскаватора 8 разряда;
• квалификационная группа по электробезопасности (не ниже 4 группы).

МАШИНИСТОВ
САМОХОДНОЙ МАШИНЫ (ВОДИТЕЛЬ БелАЗа)

с правом управления большегрузными автосамосвалами 
БелАЗ 75131.

ТРЕБОВАНИЯ:
• наличие удостоверения на право управления большегрузными 

автосамосвалами БелАЗ 75131, грузоподъемностью 120 т;
• наличие удостоверения тракториста-машиниста категории А111;

• наличие водительского удостоверения;
• квалификационная группа по электробезопасности (2 группа).

ОПЫТ РАБОТЫ ПО ПРОФЕССИЯМ ОБЯЗАТЕЛЕН
Информацию о вакансиях можно получить |

в Отделе найма и развития персонала: s
г. Кировск, ул. Ленинградская, д.3, каб.605

8 (81531) 32-872
Почта для отправки резюме: MKubova@phosagro.ru

Продам 
ые

О  ФОСАГРО' 
^ . т АПАТИТ

СРОЧНО СНИМУ
однокомнатную 

квартиру 
в Оленегорске-2 

(Царь-город). 
8-921-037-04-38, 

Александр.

АО  « А П А Т И Т »
приглашает на постоянную работу , 

(подземные условия труда):

•  ВЗРЫ ВН И КО В 5 РАЗРЯ ДА;

•  М АШ ИНИСТО В ЭЛЕКТРОВОЗА 4  РАЗРЯДА;
•  М АШ И Н И СТО В ПДМ 5 РАЗРЯДА;

•  М АШ И Н И СТО В БУРОВОЙ УСТАН О ВКИ  
5 РАЗРЯДА

с правом управления и опытом работы на буровых установках 
типа Solo, Simba;

•  ГО РН Ы Х МАСТЕРОВ;
•  М АШ И Н И СТО В ПСМ 4  РАЗРЯ ДА;

•  ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ Д Е Ж У Р Н Ы Х  И 
ПО РЕМОНТУ О БО РУДОВАНИЯ 

ОТ 4  РАЗРЯ ДА
Для отдельных профессий высококвалифицированных 

рабочих предусмотрена оплата жилья до 1-го года.

Информацию о вакансиях можно получить в Отделе 
найма и развития персонала:

г. К ировск, ул . Л енинград ская , д .3 , каб .605.
8  (8 1 5 3 1 )  3 5 -6 7 2

Почта для отправки резюме: APankratova@ phosaaro.ru

ОхрАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
для работы в Оленегорске-2 (Царь-город)
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ

з/п 17000 рублей.
Тел. 8-921-037-04-38; 8-952-297-11-66

Куплю
газовые
баллоны
9673450358 1

Соцзащита

О выдаче справок обучающимся

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

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

только из природного камня

СКИДКИ до 30%
МОНЧЕГОРСК 

Комсомольская, 23а, оф. 111 
т. (81536) 7-48-13 
8-953-756-07-07

ОЛЕНЕГОРСК 
Парковая, 30, оф. 111 
т. (81552) 5-21-40 
8-921-042-09-35

Требуется
персонал?

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

ш 58-548

Добро
пожаловать на 

www.gazeta-zap- 
ruda.ru!

79537560707@yandex.ru

Память
Коллектив Центральной городской больницы г. Оле

негорска выражает соболезнования родным и близким в 
связи с безвременной кончиной

БИЗУНОВОЙ Людмилы Васильевны.
Скорбим и помним, светлая память о ней сохранится 

в сердцах коллег.

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

Приказом Министерства социального раз
вития Мурманской области от 29.08.2017 № 
394 утвержден Порядок выдачи обучающим
ся справок о назначении государственной со
циальной помощи для предъявления в обра
зовательные организации.

Справка о назначении государственной 
социальной помощи (далее -  справка) выда
ется государственным областным казенным 
учреждением, уполномоченным на предо
ставление мер социальной поддержки, по ме
сту жительства или месту пребывания граж
данина на территории Мурманской области:

•  для назначения государственной (му
ниципальной) социальной стипендии обуча
ющимся в образовательных организациях на 
бюджетной основе по очной форме обучения, 
которым (семье которых) назначена государ
ственная социальная помощь;

•  для обеспечения бесплатным пита
нием обучающимся очной формы обучения 
профессиональных образовательных органи
заций и общеобразовательных организаций, 
которым (семье которых) назначена государ
ственная социальная помощь.

Напоминаем, что Законом Мурманской 
области от 23.12.2004 № 549-01-ЗМО «О госу
дарственной социальной помощи в Мурман
ской области» установлены три вида государ
ственной социальной помощи:

•  адресная государственная социальная 
помощь (АГСП);

•  ежемесячное пособие на ребенка;
•  региональная социальная доплата к 

пенсии (РСДП).

Таким образом, право на получение 
справки имеют обучающиеся, получающие 
сами или в составе семьи АГСП и/или еже
месячное пособие на ребенка, или которым 
установлена РСДП.

От имени обучающихся заявление о пре
доставлении Справки могут подавать закон
ные представители или представители на 
основании доверенности, удостоверенной в 
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

По всем вопросам просим обращаться 
в клиентскую службу Оленегорского обосо
бленного подразделения по адресу: г. Олене
горск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж (вход со 
двора). Прием: понедельник-пятница с 9.00. 
до 17.00 (кроме праздничных дней), без пе
рерыва. Телефоны для справок: 57-496, 58
448.

Оленегорское обособленное подразделение 
ГОКУ «Мончегорский МЦСПН».

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:lgokrevda@mail.ru
mailto:MKubova@phosagro.ru
mailto:APankratova@phosaaro.ru
mailto:79537560707@yandex.ru
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КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ ФАБРИКА
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Ледовый Дворец спорта
ПоздрдвляЕм нлшу дорогую и любимую учительницу 

Млрию Г е н н а д и е в н у  О КУЛО В У  
с Д н е м  учитЕля!

От шумной ребятни, от всех родителей 
В осенний этот золотой денек 

Примите поздравленье с Днем учителя,
Наш славный, добрый, мудрый педагог!

Здоровья, нервов вам стальных, терпения,
Успехов, взрыва творческих идей,

В работе вашей важной — вдохновения,
Прилежных, любознательных детей.
Эмоций ежедневно положительных 

И в коллективе школьном, и в семье!
Оставит след пусть добрый, продолжительный 

Учительский талант ваш на Земле!
Ученики 2 класса «А» МОУ СОШ № 4 

и их родители.v _

г П о з д р а в л я е м  н а ш у  дорогую и любимую 
Марину Петровну ХАЙМ ИН У  

с профессиональным праздником -  Д н е м  учитЕля!
Мы благодарны Вам за то,

Что свою мудрость, не жалея,
Вы отдаете нашим детям,
И мир становится светлее.

Вы человек с большой душой,
Вы искорка добра и ласки.
Мы благодарны Вам за то,

Что детям дарите Вы сказку.
Желаем Вам больше тепла,

Больше улыбок и любви.
Здоровья, радости и счастья,
Чтоб исполнялись все мечты.

Родители учащихся 2 класса «Б» 
МОУ СОШ № -

П о з д р а в л я е м  н а ш у  дорогую и любимую мАмочку 
Н а д е ж д у  ПЕтровну К а р а с е в у  

с профессиональным праздником -  Д н е м  в о с п и т а т е л я !

Ты из светлого детского мира,
Ты душою всегда молода.

Сердце ты малышам подарила,
Сколько нежности в нем и тепла!

С Днем воспитателя тебя, родная!
Доброты и здоровья, любви 
Мы сегодня тебе пожелаем.

Пусть погожими будут все дни!
С любовью, твоя семья.

ЛюбимАя, дорогАя н а ш а  м а м а , бАбушкА и прдбдбушкд, 
К а п и т а л и н а  А л е к с а н д р о в н а  ЯКОВЛЕВА! 

П о з д р а в л я е м  т е 6 я  8 5 -ти  л е т н и м  юбилЕЕм!
Желаем, чтобы твои заботливые руки отдыхали, большое и наполненное 

любовью сердце было счастливо, огромная душа была в мире и согласии. Ты 
наша самая любимая и родная! Очень хочется, чтобы у тебя все было хорошо, 
а твоя улыбка радовала еще и праправнуков!

С любовью, родные.

эшо,

ны е.у

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т  А Л И !

8 - 921 - 158- 99 - 83 .

Я родился

С 15 по 26 сентября
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождение 
двух девочек и двух мальчиков

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
семьи Суббот и Вильчинской, 

Абдуселимовых 
с рождением дочерей 

и семьи Чуприна и Маховых 
с рождением сыновей'.

объявлений^
$ г
^ ПРОДАМ ®

057. 1-комн. кв. (ул. 
Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 т.р.

8  8-921-041-70-11.
056. 2-х эт. кирп. дом 

(СНТ «Куреньга-1»), есть 
две печки, холодильник, 
ТВ, электричество, баня, 
мангал, веранда, сарай, те
плица, бак для воды, уч-к 7 
соток, ягоды, круглогодич
ный подъезд, 750 т.р, торг

8  8-919-234-16-26.
059. А/м «Chevrolet 

Lacetti», 2011 г.в., один хо
зяин, полная комплекта
ция, цена договорная.

8  8-921-175-47-32,
8-965-802-95-47.

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

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

средников.
8  8-911-300-09-93.

371. Ремонт компью
теров и ноутбуков; защи
та от вирусов; восстанов
ление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

8  8-953-300-30-32.

Группа газеты «Заполярная руда» в 
социальной сети «Вконтакте»
http://vk.com/zapruda.

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, 
предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы. 
Сделаем  газет у инт ересной вм ест е!

049. Ремонт ТВ, ЖК 
ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дому у 
заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

8  8-921-158-99-83.
052. Все виды сантех

нических работ.
8  8-909-558-67-03, Ан

тон.

Благотворительность

С миру по журналу
Оленегорский комплексный центр социального обслуживания на

селения присоединился к благотворительной акции «Дерево добра», 
которую проводит Почта России.

Стать участником благотворительной акции и подарить подписку и доставку газет и жур
налов взрослым и детям может любой житель нашего города. Для этого нужно в одном из от
делений почты оформить подписку на периодические издания в адрес комплексного центра 
социального обслуживания населения. Выбрать издание можно самостоятельно из списков, 
предложенных операторами почтовой связи.

Акция направлена на поддержку тех, кто больше всего нуждается в помощи и заботе. Бла
годаря «Дереву добра» мы получаем возможность оказать конкретную помощь определенно
му социальному учреждению.

РУД А
№ 39 (4715) 

Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 
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