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Благоустройство 
под контролем
В Мурманской области проводится 
мониторинг хода работ 
по объектам благоустройства

Искусство 
шелкового цветка
Серафима Карьялайнен 
превращает шелковые ленты 
в причудливые цветы

ГТ1 UТрудовой десант

В Н И М А Н И Е  !
Только один день!

11 июля среда 
с 9.00 до 18.00

г. Оленегорск 
ЦК и Д «Полярная звезда» 

проспект Ленинградский, 5

Крупнейшая ивановская ярмарка
«САФ ИЯ»

ВНИМАНИЕ: КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ПО АКЦИИ ОГРАНИЧЕНО

Комплект постельного белья из бязи 1,5-сп. руб. -  800 руб. 

Комплект постельного белья из сатина 1,5-сп. fw t j руб. -  750 руб. 

Комплект постельною белья из поплина 1,5-сп р в у  руб. -  1200 руб. 

Одеяла зимние 1,5-cn. ^ t ( f  руб. -  600 руб.

Подушки из бамбука, верблюжьей и овечьей шерсти -  500 руб. 

Полотенце банное размер 70x140 100% х / б р у б .  -  300 руб.

Пледы ВЕЛСО Ф Т l,5 -e n .> tf руб. -4 5 0  руб.

Д ж и н сы , тр и к о , сп ор т и в н ы е костю м ы  
Д ет ск и й  т р и к о т аж  из 1 0 0 %  х л о п к а

Носочные изделия 100% х/б (муж., жен., дет.) 70 руб. -  20 руб.

Колготы, лосины,леггинсы от 20 ДЕН^#(£руб. -100  руб.

Халаты, ночные сорочки, домашние к о с т ю м ы р у б .  от 200 руб. 

Футболки, туники, майки, сарафаны^?(£5яСруб. -  от 100 руб,

То л ь к о  9 инОЛЯ
в ЦКиД "Полярная

п-кт Ленинградский,!

Звезда"
5

У * Ф £ 6 Т И Ш 1 Ь
МЕХА
ОТ ФАБРИКИ «ВЯТСКАЯ ПУШНИНА» У

СКИДКИ НА ШУБЫ ОТ 10 ДО 5 0 %  
РАССРОЧКА! КРЕДИТ!

&

Подробности у продавцов -  ихутътвито* и по телефону 8(6332) т'Ф М-15-13 

ИП Сивков А Ю 2017 г ‘ Реклама О*

ЦИФРА НЕДЕЛИ

151
рабочее место
создано
для временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет 
на период летних 
каникул
на предприятиях 
и в учреждениях 
муниципального 
образования город 
Оленегорск 
с подведомственной 
территорией.

http://www.gazeta-zap-ruda.ru
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В С Т Р А Н Е  И Р Е Г И О Н Е

Трудовые книжки могут стать электронными уже в 2020 году. 
Об этом рассказал министр труда и соцзащиты России Максим 
Топилин на заседании правительства. Сейчас ведомство рабо
тает над созданием условий, при которых предприятия смогут 
отказаться от бумажного кадрового документооборота и пере
йти на электронный. Первоочередное направление в этой ра
боте -  подготовка законопроекта об учете данных о трудовой 
деятельности работников в электронном виде. При этом никто 
не планирует отменять бумажные трудовые книжки или ограни
чивать их «срок годности». Они будут и дальше вестись -  по же
ланию работника или работодателя. Если работник согласится 
на электронную трудовую книжку, работодатель вправе выдать 
ему ранее заведенную бумажную на хранение и не вести ее в 
дальнейшем.

Ветеринарные сертификаты на продукцию животного про
исхождения с 1 июля оформляются только в электронной форме. 
Вся цепочка производства продуктов питания станет прозрачной, 
и возможностей для злоупотреблений будет меньше. Ферма не 
сможет поставить на мясокомбинат туши больных животных, под
делав бумажный сопроводительный документ, а магазин не смо
жет принять партию фальсифицированного сыра. Ветеринарные 
сопроводительные документы на каждый вид продукции будут 
оформляться и погашаться во ФГИС «Меркурий». Влияние «чело
веческого фактора» существенно снизится. В магазин сможет по
пасть только продукция, выдержавшая проверку. Чтобы контроль 
действовал, зарегистрироваться в системе должны все компании 
-  поставщики сырья, заводы-переработчики, продавцы готовых 
продуктов.

На перевозки организованных групп детей во всех регионах 
теперь распространяется требование о наличии на крыше ав
тобуса оранжевого проблескового маячка. В этом году на феде
ральную программу обновления школьных автобусных парков 
выделено три миллиарда рублей, в 73 региона будет поставлено 
1860 новых автобусов до 15 сентября. В 2017 году за счет бюдже
та было закуплено 1559 школьных автобусов, что составило 31 
процент спроса на них. По-прежнему остро не хватает школьных 
автобусов в сельской местности, где нужны машины с полным 
приводом. Особенно это касается Пермского, Камчатского и Ха
баровского краев, Омской, Тюменской и Магаданской областей, 
Республики Коми. Там многим детям приходится проходить не
сколько километров пешком до школы из-за отсутствия рейсо
вых автобусов

-8 июля -  День семьи, любви и верности-

Дорогие земляки! 
Поздравляем вас с Днем семьи, 
любви и верности!

Вот уже 10 лет как праздник, посвященный святым благо
верным супругам князю Петру и княгине Ф евронии М уром 
ским , из церковного  календаря перешел в официальный спи
сок торжественны х дней России. За это время праздник заво
евал популярность и по-настоящ ему прижился в нашей стране 
в первую очередь благодаря тому, что утверждает близкие и 
понятные каждому ценности —  любовь и милосердие, заботу 
о близких и умение создавать гармонию  в отнош ениях. Право
славные святые Петр и Ф еврония для представителей любых 
конфессий служат прим ером духовной цельности, приверж ен
ности семейным традициям, взаимного уважения в браке. Во
просы сохранения семейных ценностей, улучшения дем огра
фической ситуации сегодня стоят особенно остро, поэтому для 
нас так важна опора на нравственные образцы, прошедшие 
проверку  временем.

Поддержка молодых и многодетных семей, меры стимули
рования рождаемости всегда находятся в числе приоритетов 
работы правительства М урманской области. В преддверии Дня 
семьи, любви и верности в Полярных Зорях появился первый на 
Кольской земле памятник святым Петру и Февронии, который 
символически благословит новые семейные пары на долгую и 
счастливую совместную жизнь.

Дорогие друзья! От всей души желаем вашим семьям благо
получия и счастья на много лет, пусть минуют ваш дом бури и 
невзгоды!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области. 
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Дорогие оленегорцы!
По доброй традиции 8 июля наша страна отмечает замеча

тельный праздник —  День семьи, любви и верности. Молодой 
праздник, корни которого уходят в глубину веков, сегодня оли
цетворяет собой те ценности, которые берут свои истоки в се
мье: взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и уважение. 
Этот день имеет глубокую и духовно богатую историю, связан
ную с почитанием памяти святых Петра и Ф евронии, чей брак 
является образцом супружества, любви и верности.

Семья —  самое главное, что у нас есть. Она учит любить и 
уважать друг друга, заботиться о близких и дает нам силы пре
одолеть невзгоды. Именно в семье от старшего поколения к 
младшему передаются нравственные и духовные ценности и 
культурные традиции.

В этот праздничный день выражаю искреннюю  признатель
ность и желаю счастья родителям, достойно воспитывающим 
не только собственных, но и приемных детей, многодетным 
семьям, супружеским парам с многолетним стажем семейной 
ж изни, а также молодоженам и тем, кто еще собирается создать 
свою семью.

Желаю всем вам крепко го  здоровья, благополучия, радо
сти и счастья! Берегите свои семьи! Дарите каждый день д о 
рогим  вам людям слова любви и нежности! Ж ивите в любви и 
согласии!

0. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

«Подари мне жизнь»
Человек ищет свою вторую половинку, создает семью. И только начав жить вместе, на
чинаются ссоры и конфликты из-за бытовых проблем, и люди забывают о том, что любят 
друг друга. Да, любовь — это самое главное, это когда ты живешь сердцем, но в семейных 
отношениях очень важно еще понимание, согласие, верность и мудрость.

Семья —  как цветок на ветру, 
и если есть в ней и доброта, и вер
ность, и понимание, то никакой ве
тер не сломает стебель и не сорвет 
лепестки.

Ежегодно 8 июля в нашей стра
не отмечается Всероссийский день 
семьи, любви и верности. Симво
лично, что впервые он отмечался 
в 2008 году, который был объявлен 
Годом семьи. Идея праздника воз
никла несколько лет назад у жите
лей города Мурома (Владимирская 
область), где покоятся мощи свя
тых супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианского бра
ка. С каждым годом День семьи, 
любви и верности становится все 
более популярным в нашей стране. 
Кстати, у молодежи есть поверье, 
что брак, заключенный в этот день, 
будет долгим и счастливым.

Фонд социально-культурных 
инициатив, возглавляемый С. Мед
ведевой, ежегодно проводит в

* ПОДАРИ МНЕ

ЖИЗНЬ!
городах и регионах России акцию 
«Подари мне жизнь», которая на
правлена не только на предотвра
щение прерывания беременности, 
но также на укрепление семьи, со
хранение семейных ценностей и 
традиций. Каждая женщина стре
мится стать матерью. Каждый рож
денный малыш должен быть же
ланным и любимым. Планирование 
семьи позволяет сохранять здо
ровье подростков, осуществлять 
профилактику нежелательной 
беременности, бесплодия, забо
леваний, передающихся половым 
путем, обеспечить оптимальные 
интервалы между родами с учетом 
возраста женщины, ее здоровья, 
количества детей в семье. Бере
менность —  физиологическое со-

стояние женщины, направленное 
на вынашивание, рождение ребен
ка и продолжение человеческого 
рода. Но не все мамы решают пода
рить жизнь своему ребенку. Неже
лательная беременность является 
одной из основных проблем совре
менной женщины. Любое внешнее 
вмешательство, приводящее к пре
рыванию беременности, является 
причиной резкого гормонального 
срыва в организме женщины. Этим 
объясняется небезопасность пре
рывание беременности, прово
димого даже на самом маленьком 
сроке. Искусственное вмешатель
ство, особенно первое, является 
наиболее частой причиной пер
вичного и вторичного бесплодия, 
не вынашивания беременности, 
хронических воспалительных про
цессов. Чтобы материнство и от
цовство было счастливым спутни
ком вашей жизни —  думайте обо 
всем заранее.

-выборы-2018-

О предоставлении площади 
для публикации предвыборных 
агитационных материалов

Редакция газеты «Заполярная руда» инфор
мирует, что, в соответствии с Законом Мурман
ской области № 841-01-ЗМО от 9 марта 2007 года 
«О выборах депутатов представительных орга
нов муниципальных образований», общий объ
ем площади, предоставляемой бесплатно для 
публикации всех агитационных предвыборных 
материалов, составляет 16,7% от всей печатной 
площади одного номера газеты. Общий объем 
печатной площади, предоставляемой для пу
бликации платных предвыборных материалов, 
составляет 16,7% печатной площади номера. 
Стоимость одного квадратного сантиметра —  24 
рубля. Газетная площадь кандидатам будет пре
доставляться на основании договоров, заклю
ченных с редакцией после регистрации канди
датов. Печатная площадь на первой и последней 
страницах газеты и страницах, на которых раз
мещены телепрограмма и реклама, для публи
кации предвыборных агитационных материалов 
предоставляться не будет.

5 июля в центральной городской библиотеке состоялся те
лемост с российской писательницей, переводчицей, автором 
детских детективов Екатериной Вильмонт. Международный 
библиотечный проект-телемост дал возможность читателям 
зайти в ближайшую библиотеку-участника онлайн-встречи в 
любом из регионов России, вступить в коллективный диалог, 
задать известному литератору вопросы. Общение было весь
ма интересным и прошло на позитивной ноте, впрочем, сама 
писательница является источником позитивного настроения 
и оптимизма. Как сказала о себе Екатерина Вильмонт: «Я пишу 
сказки для взрослых, но в бытовом ключе». Автор поделилась 
новостью —  в первых числах августа выходит в свет новая 
книга, а также ответила на многочисленные вопросы. В про
екте приняли участие 28 регионов России.
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Трудовой десант
А как ты, мой дорогой читатель, проводишь свое летнее время? Может быть, ты уехал с севера и 
греешься в шезлонге под солнцем, слушая шум моря и крики чаек? Или спокойно сидишь дома, 
читая книги и проводя гораздо больше своего личного времени с родными и близкими?

Несомненно, в летнее время 
больше всего везет подросткам, 
ибо как раз на этот период вы
падают самые долгожданные лет
ние каникулы. Не вся молодежь 
предпочитает просидеть часть 
лета дома. Хочу познакомить вас 
с подростками, которые проводят 
летнее время с пользой не только 
для себя, но и для города.

Городской летний лагерь тру
да и отдыха осуществляет свою 
работу на базе Центра внешколь
ной работы Оленегорска двад
цать четвертый сезон. С 14 июня 
по 4 июля были трудоустроены 50 
мальчишек и девчонок. Главная 
задача для подростков —  понять, 
что есть физический труд и полу
чить денежное вознаграждение, 
а вот для самого лагеря —  обе
спечить им все необходимые ус
ловия. С ребятами проводились 
воспитательные беседы о трудо
любии и приобщении к активному 
образу жизни. В целях воспитания 
потребности у подростков в здо
ровом образе жизни проходили 
спортивные игры на свежем воз
духе, воспитательные беседы по 
формированию знаний, навыков 
и ценностных ориентиров в отно
шении здорового образа жизни; 
осуществлялась профилактиче
ская работа совместно с предста
вителями Межмуниципального 
отдела МВД «Оленегорский».

«К счастью, ребята мне доста
лись хорошие, трудолюбивые. В 
этот раз наша смена прошла очень

позитивно, активно без приклю
чений и травм», —  прокомменти
ровала директор летнего трудово
го лагеря Оксана Лавренева.

Конечно, воспитателями была 
замечена нехватка самостоятель
ности, а также ответственности по 
отношению к себе, окружающим и 
природе, но все это также воспиты
валось и взращивалось, на всеоб
щее благо. Ну и нельзя не поздра
вить особо трудолюбивых, ведь за 
трудовую деятельность в период 
работы летнего лагеря были по
ощрены грамотами 25 человек. 
Приятно осознавать, что половина 
ребят оказалась такой активной.

Помимо работы, ребята отлич
но проводили время, проводя раз
личные акции. Одна из запомина
ющихся —  «Выбор есть?!». Ее цель 
—  информирование жителей го
рода и воспитанников о пагубном 
влиянии табакокурения, призыв к 
горожанам задуматься о его вре
де, профилактика курения среди 
молодежи города, пропаганда 
здорового образа жизни. Начало 
акции прошло в рамках трудовой 
деятельности. Подростки, убирая 
запланированный участок тер
ритории города, закрепляли сти
керы «Выбор есть?!» информаци-

онно-пропагандистского харак
тера с указанием на последствия 
употребления табака, на урнах и 
в местах, предназначенных для 
курения. После окончания работ 
на объектах ребята вернулись на 
базу в Центр внешкольной рабо
ты, где прошла беседа-дискуссия 
«Задумайся, курильщик!», кото
рую провели врач-нарколог Оле
негорской центральной город
ской больницы и медицинский 
работник трудового лагеря. Затем 
ребята приняли участие в инфор
мационно-профилактическом ме
роприятии, которое подготовили 
и провели их сверстники. В ходе 
работы секций подростки писали 
письма курильщикам, которые 
впоследствии распространили 
среди горожан; стали участни
ками интерактивной игры «Нет 
вредной привычке!», выполняли 
базовые спортивные упражне
ния, входящие в комплекс ГТО. В 
ходе подведения итогов многие 
добровольно сломали сигареты, 
обменяв их на жевательные ре
зинки. Два подростка высказали 
твердое намерение бросить ку
рить, своим решением вызвав 
дружную  поддержку со стороны 
сверстников.

Наш корреспондент обратилась к ребятам с вопросом: «На что вы потратите свои первые заработан
ные деньги, чем запомнилось проведенное время?»

А

Анна Кротова,
16 лет:

«В трудовом лагере я по
знакомилась с интересными 
людьми. А также с пользой 
провела летние каникулы, за
работав первые личные день
ги на отпуск, и очень горжусь 
этим».

Александр Кротов, 
15 лет:

«В летнем городском 
лагере труда и отдыха я зара
ботал свои первые деньги. И 
планирую их потратить на по
купку нового телефона».

Владислав Куваев, 
15 лет:

«В первой смене летнего 
лагеря труда и отдыха мне 
запомнился «Олимпийский 
день». Мы соревновались в 
настольном теннисе, а так
же участвовали в спортив
ной эстафете на базе ДЮСШ 
«Олимп». А деньги потрачу на 
себя, конечно».

Екатерина Грузинцева, 
15 лет:

«Посещаю летний лагерь 
труда и отдыха не в первый 
раз. Но смена 2018 года за
помнилась мне квестом на 
тему Греции. Мы «путешество
вали» по станциям и проходи
ли испытания от Минотавра 
всем отрядом. Было очень по
знавательно!»

Вот так проводит время активная молодежь. А как проводишь время ты?
Алена Новикова. 

Фото из архива ЛТО.

-от первого лица-

Уважаемые оленегорцы!
Обращаюсь к вам с уверенностью, 

что прочитанное вы примете с от
крытым сердцем и донесете до своих 
знакомых и близких. Вы наверняка 
все знаете, что сейчас идет пора благо
устройства, администрация старается 
максимально облагородить город, ра
ботники муниципальных организаций, 
волонтеры, активисты и неравнодуш
ные люди тратят много своего личного 
времени на уборку города и окрестно
стей. В прошлую пятницу в городских скверах высадили цветы. Но не прошло и дня, как были 
замечены люди, промышляющие на городских клумбах: зачем напрягаться и выращивать 
рассаду для своих дачных участков и балконов дома? Многие считают нормальным пойти и 
выкопать цветы, купленные и высаженные за деньги муниципалитета и предназначенные ис
ключительно для украшения города. Такие случаи происходили и происходят. Очень надеюсь, 
все вы понимаете —  сорванный цветок на городском газоне, оставленная шелуха от семечек 
рядом со скамейкой в сквере, брошенная пивная банка, все это —  отношение к дому, в ко
тором мы с вами живем. Да, кто-то придет и уберет, однако произведенные вами действия 
оставляют, капля за каплей, след в сознании ваших же детей. Сорвал цветок, пнул собаку, бро
сил бутылку, плюнул под ноги, швырнул окурок —  дети моментально впитывают варианты 
поведения: если родитель так сделал, значит, это правильно, значит, можно.

Как бороться с таким поведением отдельных горожан? Законными способами —  такие 
граждане будут привлекаться к административной ответственности. Кроме того, все случаи 
нанесения ущерба городской среде, зафиксированные городскими видеокамерами, волонте
рами и простыми гражданами, будут преданы огласке через социальные сети и СМИ.

Еще раз настоятельно призываю беречь городское имущество, беречь свои подъезды, 
ценить и уважать чужой труд и вложенные финансовые средства. Также я призываю каждого 
из вас —  не проходите мимо, делайте замечания ближним, наплевательски относящимся к 
порядку и чистоте в городе. Не будьте равнодушными, ведь мы все хотим жить в чистом уют
ном городе, внешний облик которого будет радовать не только нас самих, но и гостей.

С уважением, Олег Самарский, 
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Благоустройство 
под контролем

С июня 2018 года в М урманской области проводится м онито
ринг состояния дворовых территорий и общественных про
странств, благоустроенных в прошлом году, и ход работ по объ
ектам благоустройства текущего года.

3 июля Оленегорск с выездным рейдом посетили региональный координатор партийного 
проекта «Городская среда», член президиума совета руководителей фракций партии «Единая 
Россия» Тамара Прямикова и представитель министерства строительства и территориального 
развития Мурманской области Кристина Якубец. Со стороны муниципального образования в 
работе комиссии приняли участие представители МКУ «Управление городского хозяйства» 
Оленегорска Наталья Кузьмина и Александр Улиткин.

Комиссия посетила сквер Ветеранов, оценила масштабы и качество работ, выполненных 
в 2017 году, пообщалась с отдыхающими в сквере горожанами. Оленегорцы с удовольствием 
отдыхают в обновленном сквере и положительно оценивают происходящие изменения.

В нижней части сквера подрядной организацией ООО «Стройконструкция» (Мончегорск) 
активно ведутся строительные работы. Идет подготовка основания центральной аллеи под 
укладку тротуарной плитки.

Контролирующие лица оценили ход подготовительных работ на пустыре в районе улиц Стро
ительная, Мурманская, капитана Иванова. Материалы на месте, в ближайшее время начнется 
укладка тротуарной плитки. Посетила комиссия и детские площадки на улицах Мурманской и 
Южной. Нарекания, конечно, есть, но они связаны по большей части с вандализмом, который 
не обошел объекты благоустройства стороной. Необходимо беречь созданные с таким трудом 
благоустроенные территории, и в каждой семье, имеющей детей, проводить с ними работу.

Прошли отборочные процедуры и определились подрядчики на ремонт асфальтового 
покрытия во дворах по ул. Южной (д. 5, 9), ул. Мира (д.2/1, 2/2), ул. Кирова д.6, ул. Можаева 
(д.10, 12, 14,16, 18).

В целом, подводя предварительные итоги реализации приоритетного проекта «Форми
рование комфортной городской среды», можно сделать вывод, что благоустройство начина
ет набирать обороты. Жители города могут сами оценить, как меняется городская среда и 
учитывается мнение оленегорцев, принявших участие в рейтинговом голосовании 18 марта.

Предоставлено МКУ«УГХ» г. Оленегорска.
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РУДа

Стотонный богатырь
На «Олконе» 30 июня ввели в опытно-промышленную эксплуатацию новый фронтальный погрузчик Caterpillar 
992К с объемом ковша 12 кубометров.

О преимуществах новой погру
зочной единицы горняки уже знают. 
Подобные погрузчики не новички на 
«Олконе». Их характеризуют как на
дежные, маневренные, универсальные 
машины. В Комсомольском карьере 
погрузчик станет хорошим подспо
рьем к уже имеющемуся парку горной 
техники.

Поступивший на «Олкон» груз ре
монтники комбината собирали своими 
силами. Руководитель участка ремонта 
технологического транспорта Сергей 
Игуменов особо отмечает работу сле
сарей Дмитрия Табанайнена, Сергея 
Ефимова и Дмитрия Казначеева. Сбор
ка новой техники ведется по отработан
ной схеме. За две недели на ремонтной 
площадке карьера из крупногабарит
ных элементов вырастает мощный по
грузчик весом под сто тонн, чья длина

-делу время-

с ковшом на уровне земли составляет 
почти 16 метров.

—  На сборку мы ставим самых опыт
ных и профессиональных слесарей. Им 
помогают машинисты автокранов. На

ЛМНЕНИЕ

Константин Поляков, 
начальник автоколонны 
технологического и дорожного 
транспорта:
—  Экипаж для погрузчика сформировали из 
опытных водителей, которые уже знают эту 
технику, обучались работе на ней. Пополнив 
горнотранспортный парк Комсомольского 
карьера новыми «БелАЗом» и фронтальным 
погрузчиком, надеемся погасить минус в 
400 тысяч кубометров по вывозке горной 
массы, накопленный с начала года.

разгрузке неоценимой была помощь 
Юрия Свиридова. На сборке понадоби
лись все мастерство и ювелирная точ
ность Юрия Шушкова, —  подчеркивает 
начальник участка.

К сборке привлекали и водителя 
погрузчика Геннадия Слепова. Его по
звали на операцию по навешиванию 
ковша. Он уже не первый год работает 
на аналогичной горной технике, знает 
все нюансы эксплуатации:

— Хорошие машины, немало пре
имуществ перед экскаватором. Она не 
привязана к линии электропередач, 
быстро перемещается из одной точки 
карьера в другую. А для водителей не
маловажный фактор — удобство кабины. 
Условия труда в ней значительно лучше: 
выше шумоизоляция, комфортабельное 
кресло.

Наталья Рассохина.

Полезные каникулы
Ежегодно «Олкон» в летние месяцы принимает на работу подростков. Занимаясь хозяйственными делами, 
они «репетируют» свое вступление во взрослую ж изнь и зарабатывают первые деньги.

38 детей работников комбината будут трудиться на 
промплощадке в течение каникул. Для них это отличная 
возможность провести свободное время с пользой, а для 
производственников во всех подразделениях комбината
—  необходимая помощь в тех мелких хозяйственных де
лах, которые накопились за зиму.

Ребят привлекают на покраску ограждений в цехах, 
заборов на пешеходных маршрутах, гидрантов. Также они 
наводят порядок на территориях, где еще не успели убрать 
мусор после зимних месяцев.

Специалист дробильно-обогатительной фабрики Еле
на Кириллова уверяет, что работы хватит до конца лета:

—  Главная улица, вдоль корпусов фабрики, уже заигра
ла свежими красками. Ребята пришли добросовестные, 
трудолюбивые, их не надо подгонять.

Сами же они признаются, что сначала было непросто 
втянуться в трудовой режим взрослых.

—  Непривычная в таком количестве физическая на
грузка напоминала о себе вечером болью в мышцах, но 
к этому и даже к запаху краски привыкли быстро. Я пока 
еще не решил, куда потрачу заработанные деньги: вариан
тов много, как и желаний, —  замечает выпускник девятого 
класса школы № 4 Михаил Немешев.

Наталья Рассохина.

КСТАТИ
В летние каникулы «Олкон» принял 

на работу в 2015 году— 24 подростка, 
в 2016 году —  42, в 2017 году  —  48.

-люди «Северстали»-

Планы и дела
Герой нашей постоянной рубрики —  электрослесарь по 
ремонту оборудования Виктор Сорокин. Окончив Мо
сковский горный институт, он вернулся в родной город и 
устроился на «Олкон».

Родился

В Оленегорске, 25 лет.

Карьера

Работает на комбинате с 28 декабря 2016 года.

V
Увлечения

Активно участвует в работе Совета молодежи, в благотворитель
ных мероприятиях, помогает с друзьями из Совета детям из приюта 
—  участникам программы «Выбор есть всегда», реализуемой в рам
ках «Дороги к дому». Спорт.

Цитата
«Для меня все было вновь, когда я пришел на комбинат. Прихо

дилось учиться общаться с людьми разного возраста разного уров
ня должностей. Непросто было прийти во взрослый состоявшийся 
коллектив, надо было доказывать, что и я что-то умею и могу. У 
меня ответственная работа, требующая максимальной концентра
ции. Сейчас главная задача —  получить производственный опыт и 
заявить о себе, поэтому планирую стать участником конкурсов «Ре
зерв на мастера» и «Карьера. Перезагрузка».

3 июля, накануне Дня металлурга, в управлении «Ол
кона» чествовали лучш их спортсменов и команды 
подразделений. В течение года первенство проходи
ло в пяти видах спорта. Также отметили победителей 
семейного спортивного праздника на льду. Награды 
вручал исполнительный директор «Олкона» Денис 
Голубничий.

-к сведению-

Санаторий-профилакторий прекращает прием па
циентов с 5 июля по 19 августа. Работников «Олкона» и 
оленегорцев на оформление курсовок и процедур при
глашают с 20 августа.
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05.00 «Лучик». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Лучик». (16+)
07.35 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 Непутевые заметки. (12+)
10.15 «Зинаида Кириенко. «Я в кино настрада

лась». Д/ф. (12+)
11.15 Честное слово. (16+)
12.15 «Александр Домогаров. Рыцарь печально

го образа». Д/ф. (16+)
13.20 «Белая ночь, нежная ночь...». Х/ф. (16+)
15.15 Большие гонки. (12+)
16.40 Кто хочет стать миллионером? (16+)
17.30 Лучше всех! Избранное. (16+)
21.00 Воскресное время. (16+)
22.00 КВН. (16+)
00.40 «Антиганг». Х/ф. (16+)
02.20 Модный приговор. (16+)
03.20 Мужское/Женское. (16+)
04.15 Контрольная закупка. (16+)

23.15 «Наводчица». Х/ф. (16+)
02.55 «Стервы». (18+)
03.50 Дорожный патруль. (16+)
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06.30 «Под куполом цирка». Х/ф. (16+)
08.50 «Кошкин дом». М/ф. (16+)
09.45 Обыкновенный концерт. (16+)
10.15 «Длинный день». Х/ф. (16+)
11.45 Неизвестная Европа. (16+)
12.10 Научный стенд-ап. (16+)
12.50, 01.05 Утреннее сияние. (16+)
13.45 Письма из провинции. Корсаков (Сахалин

ская область). (16+)
14.15 «Человек с золотой рукой». Х/ф. (16+)

РОССИЯ

04.55 «Срочно в номер! На службе закона».
(12+)

06.45 Сам себе режиссер. (16+)
07.35 Смехопанорама Евгения Петросяна. (16+)
08.05 Утренняя почта. (16+)
08.45 Местное время. Неделя в городе. (16+)
09.25 Сто к одному. (16+)
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.

(16+)
11.00, 16.00 Вести. (16+)
11.20 Быть в игре. (12+)
13.10 «Легенда №17». Х/ф. (12+)
17.30 Футбол. Чемпионат мира-2018. Финал.

Прямая трансляция из Москвы. (16+)
21.00 «Тренер». Х/ф. (12+)
23.50 Воскресный вечер с Владимиром Соловье

вым. (12+)

05.00, 14.30 «Полицейская академия-6. Осаж
денный город». Х/ф. (16+)

06.15 «Полицейская академия». Х/ф. (16+)
08.00 «Полицейская академия-2. Их первое за

дание». Х/ф. (16+)
09.40 «Полицейская академия-3. Повторное об

учение». Х/ф. (16+)
11.15 «Полицейская академия-4. Гражданский

патруль». Х/ф. (16+)
12.50 «Полицейская академия-5. Задание

Майами-Бич». Х/ф. (16+)
16.10 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф. 

(6+)
17.40 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч».

М/ф. (6+)
18.50 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник».

М/ф. (6+)
20.20 «Иван Царевич и Серый Волк». М/ф. (0+)
22.00 «Иван Царевич и Серый Волк 2». М/ф. (6+)
23.20 «Иван Царевич и Серый Волк 3». М/ф. (6+) 
00.50 Военная тайна. (16+)

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Благой 
Иванов против Джуниора Дос Сантоса. 
Прямая трансляция из США. (16+)

06.10 «Приказано взять живым». Х/ф. 6+
08.00 Фактор жизни. (12+)
08.30 Удачные песни. (6+)
09.35 «Укол зонтиком». Х/ф. (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.45 «Свадебное платье». Х/ф. (12+)
13.50 Смех с доставкой на дом. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 Хроники московского быта. (12+)
15.55 90-е. «Чумак против Кашпировского».

(16+)
16.45 Прощание. «Андрей Панин». (16+)
17.35 «Любовь в розыске». Х/ф. (12+)
21.15, 00.15 «Взгляд из прошлого». Х/ф. (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «Колье Шарлотты». Х/ф. (16+)

|Г Ш й |

16.15 «Сокровища атамана Кудеяра». Д/ф. (16+)
17.05 Пешком... Москва Жолтовского. (16+)
17.30 Концерт-реквием памяти царственных

страстотерпцев. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Скандальное происшествие в Брикмил- 

ле». Х/ф. (16+)
22.20 Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау. 

(16+)
22.45 «Фанни и Александр». Х/ф. (16+)

07.00, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 ТНТ: Best. (16+)
07.30 Агенты-003. (16+)
09.00 Дом-2: Lite. (16+)
10.00 Дом-2: Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 20.00, 21.00 Comedy Woman. (16+)
22.00, 22.30 Комик в городе. (16+)
23.00 Дом-2: Город любви. (16+)
00.00 Дом-2: После заката. (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 «Смертельная битва-2. Истребление».

Х/ф. (16+)
03.25 ТНТ music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)

08.00 Все на Матч! События недели. (12+)
08.20, 10.30, 17.55 Футбол. Чемпионат мира-

2018. (0+)
10.20 Новости. (16+)
12.30 Обзор Чемпионата мира. Путь к финалу.

(12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. Матч

за 3-е место. Трансляция из Санкт- 
Петербурга. (0+)

15.00, 19.55, 23.00 Все на Матч! ЧМ 2018. (16+)
22.30 Эмоции ЧМ-2018. (12+)
23.30 Чемпионат мира. Live. (12+)
23.50 Все на Матч! Аналитика. Интервью. Экс

перты. (16+)
00.10 Водное поло. Чемпионат Европы. Жен

щины. Россия - Сербия. Трансляция из 
Испании. (0+)

01.25 По России с футболом. (12+)
04.40 «Новицки. Идеальный бросок». Д/ф. (16+)

Di
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.

(16+)
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 кадров. (16+)
08.45 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
13.45 «Секта». Х/ф. (16+)
17.30 Свой дом. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.55, 04.20 Москвички. (16+)
00.30 «Я буду жить!». Х/ф. (16+)

IOI
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04.50 «2,5 человека». (16+)
05.45 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы». (0+)
08.40 Пора в отпуск. (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
12.55 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.25 «Шаман. Новая угроза». Х/ф. (16+)

07.00 Док. фильм. (16+)
08.30, 16.00 Телегазета. (12+)
09.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 «Бунт ушастых». Х/ф. (6+)
12.25 «Без чувств». Х/ф. (16+)
14.10 «Эван всемогущий». Х/ф. (12+)
17.05 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)
19.15 Анимационный фильм «Пингвины Мада

гаскара». (0+)
21.00 «2012». Х/ф. (16+)
00.05 «Киллеры». Х/ф. (16+)

06.00 Мультфильмы. 0+
08.00, 03.40 Улетное видео. (16+)
08.30 Улетные животные. (16+)
09.30 «Виола Тараканова. В мире преступных

страстей». (12+)
13.20 Великая война. (0+)
22.45 «Сноуден». Х/ф. (12+)
01.30 «Далласский клуб покупателей». Х/ф.

(18+)
05.00 Лига 8Файт. (16+)

101
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 02.15, 03.00, 03.40,

04.20 «Детективы». (16+)
07.40 Моя правда. Сергей Жигунов. (12+)
08.40 Моя правда. Ирина Печерникова. (12+)
09.30 Моя правда. Надежда Румянцева. (12+)
10.25 Моя правда. Сергей Мавроди. (12+)
11.20 Моя правда. Наталья Кустинская. (12+)
12.20 Моя правда. Михаил Круг. (12+)
13.10, 14.00, 14.40, 15.30, 16.15, 17.05, 17.55,

18.40, 19.30, 20.20, 21.10, 21.55, 22.40,
23.30 «След». (16+)

00.20 «Беглецы». Х/ф. (16+)

05.15, 10.30, 19.20 Моя история. (12+)
05.45, 19.45 «Взлет». Х/ф. (12+)
08.00 От прав к возможностям. (12+)
08.10 Живое русское слово. (12+)
08.25 Нити добра. (12+)
08.55 Фигура речи. (12+)
09.25 «Сотворить благо. Шанявские». Д/ф. (12+)
10.05 «Прохоровское сражение. 75 лет». Д/ф. (12+)
11.00 «На всю оставшуюся жизнь». Х/ф. (12+)
13.10, 15.05 «Взрыв из прошлого». (12+)
15.00, 19.00 Новости (16+)
16.15 «Синяя птица», «Серая шейка». М/ф. (16+)
17.25 «Факир на час». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
22.00 «Село Степанчиково и его обитатели».

Х/ф. (12+)
00.55 «Дело темное». (12+)
01.45 «Дядя Ваня». Фильм-спектакль. (12+)
04.30 «Золотая антилопа». М/ф. (16+)

уголок
потребителя ■ самая низкая цена А - самая высокая цена

информация 
для населения

.чмяЯЬ*?'
ДИКСИ 7-Я СЕМЬЯ ПЯТЕРОЧКА МАГНИТ ЕВРОРОС

л Ь11*Йрй» - Q  ДИКСИ 7Я семьЯ (д норочка [ М А Г Н И Т ]

Черешня 1 кг 197.99 279.99 А ------ 193.90 ▼ ------

Нектарин 1 кг 114.69 ▼ 129.99 119.99 115.90 134.99 А

Персики 1 кг 149.90 129.90 ------ 183.90 А 115.19 ▼

Абрикосы 1 кг 139.90 А 129.90 ------ 99.99 ▼ —

Арбуз 1 кг 29.99 ▼ 39.90 ------ 47.90 99.99 А

Манго 1 шт. 99.00 ▼ 179.90 А ------ 99.00 ▼ —

Авокадо 1 шт. — 99.90А ------ 69.90 ▼ —

Гранат 1 кг 229.90 — 269.99 А 214.90 ▼ —

Бананы 1 кг 48.99 49.99 54.99 48.90▼ 59.99 А

Чай пакетиров. 
25 шт. 69.99 75.90 А 45.90 35.90 ▼ 74.99

Чай пакетиров. 
100 шт. 258.50 281.90 А 154.90 139.00 ▼ 189.99

Электронные услуги -  просто!
В настоящее время целый ряд государственных и 
муниципальных услуг можно получать с использованием 
портала госуслуг в электронномвиде,
«не выходя из дома» и пользуясь 30% скидкой 
по оплате госпошлины:

получить или обменять паспорт РФ, 
загранпаспорт старого или нового образца, 
зарегистрировать транспортное средств 
получить и заменить водительское 
удостоверение,

. встать в очередь в детский сад,
получить доступ к записям в «школьном дневнике» 
и многое другое.

Чтобы воспользоваться возможностями портала 
госуслуг,необходимо зарегистрироваться на портале, то 
есть получить подтвержденную учетную запись в Единой 

системе идентификации 
и аутентификации (ЕСИА).

Приглашаем жителей и гостей Оленегорска в МАУ «МФЦ» 
(«Мои документы»)получить или подтвердить учетную 

запись
и пользоваться всеми преимуществами портала госуслуг!’

Услуга бесплатная, а для регистрации необходимы 
паспорт и СНИЛС.

МОИ
г.Оленегорск, Ленинградский пр.. в .5 , тел. (81552) 54-660 Q O K L )  М6НТЫ
н/п Высокий, ул. Сыромятникова, дом 13, тел. (81552) 60-140

В М АУ «МФЦ» («Мои документы ») 
всегда м ожно купить номер  
газеты «Заполярная руда»!

Цена 12 рублей.

У  нас самые низкие цены и самые свежие новости! 
В «Заполярке» вы всегда можете встретить  

знаком ое лицо, интересное интервью.
А если захотите -  мы напиш ем и о вас!

Телефон редакции 8 (81552) 58 -548  
gazeta-zap-ruda.ru
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Искусство шелкового цветка
Вы знаете, что такое «Цумами Канзаши»? Это замысловатое слово —  на
звание японских украшений для волос, которые обязательно надеваются 
с кимоно.

Украшения, выполненные в этой технике,
—  настоящие произведения искусства. Наш 
корреспондент Ольга Лешанова приглашает 
вас познакомиться с молодой и талантливой 
рукодельницей Серафимой Карьялайнен, 
которая волшебным образом превращает 
шелковые ленты в причудливые цветы.

—  Серафима, расскажите немного о 
себе.

—  Родилась я в нашем прекрасном го
родке, маленькой с родителями уехала от
сюда на 13 лет, в 2000 году вернулась. Закон
чила школу, получила 3 образования. Рабо
тала уже с 17 лет. Всегда тянуло чем-нибудь 
заниматься, увлекалась вязанием, журнали
стикой, ходила в кружок шитья.

—  Как вы познакомились с техникой 
рукоделия Цумами Канзаши? Что вас 
подтолкнуло начать заниматься таким  
искусством? Расскажите о своей первой 
работе: подарили или оставили себе на 
память?

—  У сестры намечалась свадьба, и она 
попросила меня придумать оформление 
шампанского и бокалов, так как на свою 
свадьбу я бокалы оформила сама. Обратив
шись к интернету, я случайно наткнулась 
на модели с элементами Канзаши. Меня за
интересовал этот вид рукоделия. Все мое 
свободное время уделялось его изучению и 
оттачиванию уже приобретенных навыков. 
Свою первую работу я оформила для сестры 
и, конечно же, в подарок.

—  Какое время вы уж е занимаетесь 
таким видом рукоделия?

—  Этим видом рукоделия я занимаюсь 
уже 4 года.

—  Расскажите о технике и процессе 
творчества.

—  Техника Канзаши не так сложна, как 
может показаться на первый взгляд, но при
дется запастись терпением и упорством, — 
это довольно кропотливая работа, требую
щая внимания, аккуратности, усидчивости, 
не терпит спешки.

—  Что больше всего приносит удо
вольствие: создавать или дарить?

—  Процесс создания изделия приносит 
огромное удовольствие. Дарить тоже очень 
нравится, потому что видишь довольные 
лица маленьких обладательниц.

—  Ваша самая любимая или запом
нившаяся работа?

—  Все работы по-своему любимые. Са
мый первый бант на выписку из роддома 
мне запомнился особо, так как реальность 
превзошла мои ожидания, и он получился 
очень нежным.

—  Сколько времени уходит на одну 
композицию? Как вы распределяете вре
мя на рукоделие и на личные дела?

—  Времени на создание уходит немало, 
иногда изготовление может занимать до 14 
часов. Сейчас на рукоделие остается очень

мало времени, я работаю, а вечером провожу 
время с ребенком, да дела домашние. Остает
ся только ночью пару часиков, и то не всегда.

—  Что для вас важно в процессе созда
ния нового творения, на что обращаете 
внимание?

—  В создании новой работы важно все. 
Подобрать цвета лент, фурнитуру, сделать 
все аккуратно, чтобы ничего не оторвалось 
и не развалилось.

—  Откуда черпаете идеи? Было ли та
кое, что у вас не было вдохновения? Что 
делали с этим?

— Идеи черпаю везде: в интернете, в кра
сивых цветовых сочетаниях. Иногда просто из 
ниоткуда приходят интересные мысли. Вооб
ще придумывать и создавать — очень увлека
тельное занятие. Вдохновения я не жду, глав
ное — хорошее настроение, которое меня ни
когда не покидает. А если это вдруг случится, 
то его легко поднять любимой музыкой.

—  Я знаю, что для вас Канзаши не 
единственный вид творчества. Вы лич
ность разносторонняя, какими видами 
творчества еще увлекаетесь?

—  Все верно, как и многих рукодельниц, 
меня тянет изучать что-то новенькое. Еще я 
обожаю шить для новорожденных одеяла- 
конверты на выписку из роддома, постель
ное белье, бортики в кроватку и оформлять 
свадебные аксессуары (бокалы, бутылки

шампанского, подушечки для колец, букеты 
невесты, бутоньерки и бабочки для жениха, 
свечи «Семейный очаг», значки свидетелям, 
браслеты для подружек невесты).

—  Участвуете ли вы в выставках?
—  В выставке участвовала один раз в 

2015 году у нас в городе, это была XVI выстав
ка-ярмарка «Дары земли Оленегорской».

Больше в выставках не участвую —  нет вре
мени на это. Да и дорогое это удовольствие, 
ведь в основном они платные, и расходы не 
покроют доходы.

—  Поддерживают ли вас близкие в ув
лечении рукоделием?

—  Очень поддерживает меня моя семья, 
мама и сестра. Все удивляются, в кого я такая? 
Потом мама вспомнила, что, будучи бере
менной мной, она тоже вязала и шила вещи. 
Так что имейте ввиду, чем больше красивого, 
интересного, развивающего вкус и интеллект 
окружает вас, тем лучше это отразится на 
психоэмоциональном развитии вашего чада.

—  Чем еще вы любите заниматься в 
свободное время?

—  Все свое свободное время я посвя
щаю развитию ребенка, прогулкам и со
вместному отдыху.

—  Что вы пожелаете таким же увле
ченным, как вы, рукоделием, начинаю
щим рукодельницам, может быть, дадите 
ценный совет?

—  Желаю всем найти именно тот вид 
рукодельного творчества, который вас заин
тересует и увлечет настолько, что вы отда
дите ему свободное время и частичку души. 
Главное, чтобы это приносило вам чувство 
удовлетворения и счастья. Если взялись за 
что-то, то не бросайте!

Ольга Лешанова.
Фото из архива С. Карьялайнен.

-Оленегорск спортивный-

Соревнования недели
30 июня в спортивном зале Дома физкультуры про
шел турнир по стритболу, посвященный XXIX Всерос
сийскому олимпийскому дню.

В соревнованиях приняли участие 27 спортсменов из 
семи команд. По итогам соревнований первое место заня
ла команда «Юность» (Алексей Демков, Даниил Бондарев, 
Герман Васютченко); на втором месте команда «Трудовые 
резервы» (Михаил Маев, Александр Береснев, Александр 
Когут, Михаил Денискин); команда «Трудовые резервы-2» 
(Валерий Павлюк, Василий Денисов, Артем Несговоров, 
Андрей Жогов) —  третьи.

Победители и призеры соревнований награждены па
мятными медалями, грамотами отдела по культуре, спор
ту и делам молодежи администрации города Оленегор
ска и дипломами за участие в мероприятиях. Все участни
ки соревнований награждены сертификатами участника 
XXIX Всероссийского олимпийского дня.

-болельщикам-

7 июля на центральном стадионе состоится игра Чемпионата М урманской области по футболу сезона 
2018 года «Оленегорск» О ленегорск -  «Химик» Апатиты. Начало: 14.00.

14 июля на центральном стадионе состоится игра Чемпионата М урманской области по футболу сезона 
2018 года «Оленегорск» О ленегорск -  «Арсенал» ЗАТО Александровск. Начало: 14.00.

По информации МУС «УСЦ».

Долгожданная встреча
30 июня на центральном стадионе состоялась календарная игра 
Чемпионата Мурманской области по футболу сезона 2018 года.

В игре приняли участие 28 футболистов. Матч, в котором встрети
лись команды соседних городов, сами игроки и болельщики ждали 
6 лет. За это время в командах произошли значительные перемены, 
поэтому игра ожидалась с большим интересом. Начало встречи оста
лось за оленегорцами, которые в первом тайме дважды поразили 
ворота мончегорцев. Наши соседи духом не пали, после перерыва 
приложили максимум усилий, чтобы отыграться. Результат игры: 2:2.
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СООБЩЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковы х 
избирательны х комиссий Оленегорской территориальной избирательной комиссии

В соответствии с разделом 2.1 Порядка ф ормирования резерва составов участковы х комиссий 
и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковы х комиссий, ут
вержденного  постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
05 .12.2012 № 15 2 /11 37 -6  (с последую щими изм енениям и), Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия объявляет о сборе п редложений для дополнительного зачисления в резерв соста
вов участковы х избирательны х комиссий Оленегорской территориальной избирательной комиссий.

Прием предложений осуществляется в период с 20 июля по 09 августа 2018 года включительно. В резерв 
составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие ограничений в соответствии с п.1 ст.29 Фе
дерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (за исключением п одпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» указан
но го  пункта Ф едерального закона).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий необходимо представить следующие документы:

для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений: решение 
полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного 
структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии; если предло
ж ение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, 
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, -  решение органа политиче
ской партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению 
политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых 
комиссий о делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава;

для ины х общ ественны х объединений: нотариально удостоверенная или заверенная уполномочен
ны м на то органом  общ ественного объединения копия действующего устава общ ественного объединения; 
решение полном очного (руководящ его или и ного) органа общ ественного объединения о  внесении предло
ж ения о  кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требования
ми устава, либо решение п о  этому ж е в опросу полном очного (руководящ его или иного) органа региональ
но го  отделения, и ного  структурного  подразделения общ ественного объединения, наделенного в соответ
ствии с уставом общ ественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного 
объединения; если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное под
разделение общ ественного объединения, а в уставе общ ественного объединения у казанны й в п ункте 2 во
прос не урегулирован, -  решение органа общ ественного объединения, уполном оченного  в соответствии с 
уставом общ ественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о  кандидатурах 
в резерв составов участковых комиссий, о д елегировании таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий;

для ины х субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковы х комиссий реше
ние представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей п о  месту 
жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: письменное 
согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий; копия паспорта или докумен
та, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте 
жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковы х избира
тельных комиссий Оленегорской территориальной избирательной комиссии осуществляется по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб.104, телефон 8 (815 52) 58-920, в рабочие дни с 09.00 до 
19.00 часов, обеденный переры в с 13.00 до 14.00, в выходные дни —  с 12.00 до 15.00 часов.

Оленегорская
т ерриториальная избирательная комиссия.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 6 5 /2 58 -4  от 28 июня 20 18  года 

г.Оленегорск
Об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комиссии  

с правом р еш аю щ его голоса избирательного участка № 258

Рассмотрев инф ормацию  начальника м и гра ц ио нно го  пункта МО М ВД России «О ленегорский» О.А. 
Гурбич в отнош ении  А кбарова Ш авкатжона Тажибаевича, 04.05.1957 г.р.. урож енца с Кара-Курпа Ф рун 
зе н ско го  р-на Ф ерганской  области, руководствуясь пп. «а» п. 1 ст. 29 Ф едерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основны х гарантиях и збирательны х прав и права на участие в реф ерендуме граж дан Рос
сийской  Федерации», О ленегорская территориальная избирательная ком иссия решила:

1. О свободить Акбарова Ш авкатжона Тажибаевича от обязанностей члена участковой  избиратель
ной  ком иссии  избирательного  участка № 258 в связи с установлением  факта наличия граж данства и н о 
стра нного  государства.

2. Н аправить настоящ ее р еш ение в И збирательную ком иссию  М урм анской  области.
3. О публиковать настоящ ее реш ение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избират ельной комиссии;

В.И. Дубченко,
секретарь Оленегорской территориальной избират ельной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 6 5 /2 59 -4  от 28 июня 20 18  года 

г.Оленегорск
О членах участковой избирательной комиссии с правом р еш аю щ его голоса 

избирательного участка № 258

Рассмотрев предлож ение по кандидатуре для назначения в состав участковой  избирательной 
ком иссии  избирательного  участка № 258, руководствуясь п. 3 ст. 17, по дп унктом  «б» п. 10 ст. 18 Закона 
М урм анской  области от 24.03.2003 № 390-01-ЗМ О «Об и збирательных ком иссиях в М урм анской  области», 
разделом 3 П орядка ф ормирования резерва составов участковы х ком иссий  и назначения н о во го  члена 
участковой  ком иссии  из резерва составов участковы х комиссий», у тверж денны м  постановлением  Цен
тральной  избирательной ком иссии  Российской Ф едерации от 05.12.2012 года № 152/1137-6 (в ред. Поста
новления ЦИК России от 01.11.2017), О ленегорская территориальная избирательная ком иссия решила:

1. Н азначить членом  участковой  избирательной ком иссии  с п равом  реш аю щ его голоса избиратель
н о го  участка № 258 из резерва составов участковы х и збирательных ком иссий  Семенова Анатолия Н ико 
лаевича, граж данина России, 1962 года рож дения, пр ед л ож енн ого  О ленегорским  го ро д ски м  отделением 
политической  партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Н аправить настоящ ее р еш ение в И збирательную ком иссию  М урм анской  области.
3. О публиковать настоящ ее р еш ение в газете «Заполярная руда».

М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избират ельной комиссии;

В.И. Дубченко,
секретарь Оленегорской территориальной избират ельной комиссии.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 18-ПГ от 28 .06.2018  

г.Оленегорск
О внесении изменения в П равила предоставления ежемесячной ж илищ но-коммунальной
выплаты специалистам муниципальны х учреж д ен ий , работаю щ им в сельских населенных 

пунктах, расположенны х на территории м униципального образования, утверж денны е  
постановлением Главы города Оленегорска от 0 1 .0 6.2 01 0 № 15-ПГ

В соответствии с постановлением  Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 «О Единой государствен
ной  и нф орм ационной  системе социального обеспечения», руководствуясь Ф едеральны м зако ном  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их пр и нц ип ах  организации  м естного  самоуправления в Российской Ф е
дерации», Уставом м униц ипал ьного  образования го ро д  О ленегорск с подведомственной территорией, 
приняты м  реш ением  Совета д епутатов города О ленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести изм енение в Правила предоставления еж емесячной ж ил ищ но-ком м унал ьной  выплаты спе
циалистам муниципальны х учре ж д ен ий , работающ им в сельских населенных пунктах, расположенны х 
на терри то ри и  м униципал ьного  образования, утверж денны е постановлением  Главы города О ленегор
ска от 01.06.2010 № 15-ПГ, д опо л ни в  раздел 3 п ун кто м  3.9 следующ его содержания:

«3.9. И нформация о предоставлении еж емесячной ж ил ищ но-ком м унал ьной  выплаты в соответствии 
с настоящ ими Правилами размещается упо лн ом о че нны м  учре ж д ен ие м  в Единой государственной и н 
ф орм ационной системе социал ьного  обеспечения. Размещение и получение указанной  инф ормации в 
Единой государственной и нф орм ационной  системе социального обеспечения осуществляются в соот
ветствии с постановлением  Правительства Российской Ф едерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой госу
дарственной  и нф орм ационной  системе социал ьного  обеспечения».».

2. О публиковать настоящ ее п остановление в газете «Заполярная руда».
М .Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 405 от 21 .06.2018  

г.Оленегорск
О внесении изменений в Схему водоснабжения и водоотведения городского округа  

город Оленегорск с подведомственной территорией на период до 2 0 28  года, утвержденную  
постановлением А д министрации города Оленегорска от 2 8 .0 4.2 01 4 № 135

В соответствии с Ф едеральны м зако ном  от 07.12.2011 № 416-Ф З «О водоснабжении и водоотведе
нии», постановлением  Правительства Российской Ф едерации от 05.09.2013 № 782 «О схемам водоснаб
ж ения и водоотведения», руководствуясь Ф едеральны м зако ном  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их 
пр и нц ип ах  организации  м естного самоуправления в Российской Ф едерации», Уставом м униципального 
образования го ро д  О л енегорск с подведомственной территорией, приняты м  реш ением  Совета депута
тов  от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести изм енения в Схему водоснабжения и водоотведения го ро д ско го  округа  го ро д  Оленегорск 
с подведомственной территорией  на пе ри од  до 2028 года, утверж денную  постановлением  Адм инистра
ции города О ленегорска от 28.04.2014 № 135 (далее - Схема водоснабжения и водоотведения) в прила
гаемой новой  редакции.

2. Разместить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения (актуализированная редакция на 
2019 год) на оф ициальном  сайте о р га нов  м естного самоуправления м униципал ьного  образования город 
О л енегорск в сети Интернет.

3. О публиковать настоящ ее п остановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением  настоящ его постановления оставляю за собой.

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

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 40 6  от 22 .06.2018  

г.Оленегорск
Об утверж дении Реестра муниципальны х услуг м униципального образования город Оленегорск  

с подведомственной территорией по о бращ ениям заявителей

В целях п овы ш ения качества и доступности  предоставляемых м униципальны х услуг, в соответствии 
с Ф едеральны м зако ном  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственны х и 
м униципал ьны х услуг», П орядком  ф ормирования и ведения Реестра муниципальны х услуг м униципал ь
н о го  образования го ро д  О л енегорск с подведомственной территорией  п о  обращ ениям  заявителей, 
у тверж денны м  постановлением  Адм инистрации  города О ленегорска от 24.07.2013 № 293, р уковод ству
ясь  Ф едеральны м зако ном  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их п р и нц ип ах  ор ганизации  м естного само

управления в Российской Ф едерации», Уставом м униц ипал ьного  образования го ро д  О ленегорск с по д 
ведомственной тер ри то ри е й, приняты м  реш ением  Совета депутатов города О ленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю :

1. Утвердить прилагаемый Реестр муниципальны х услуг м униц ипал ьного  образования го ро д  Олене
го р ск с п одведомственной территорией  по обращ ениям  заявителей.

2. О публиковать настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за вы полнением  настоящ его постановления возложить на заместителя главы А д м ини

страции города по вопросам  го ро д ско го  хозяйства Самонина М.Н.
М .Н . Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 40 3  от 21 .06.2018  

г.Оленегорск
О присвоении спортивны х разрядов и квалиф икационны х категорий спортивны х судей

В соответствии с Всероссийским реестром  видов спорта, Ф едеральным законом  от 04.12.2007 № Э29-ФЗ 
«О ф изической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом  М урманской области от 27.12.2010 № 
1297-01-ЗМО «О физической культуре и спорте в М урманской области», Федеральным законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко 
водствуясь, Уставом м униципального образования город  Оленегорск с подведомственной территорией, 
принятым реш ением Совета депутатов города О ленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Подтвердить П арнековой Алене Витальевне, занимающ ейся в м униципальном  учре ж д ен ии  спорта 
«У чебно-спортивный центр», в торой спортивны й разряд  по ф игурном у катанию  на коньках.

2. О публиковать настоящ ее постановление в газете «Заполярная руда».
М .Н . Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 41 0  от 25 .06.2018  

г.Оленегорск
О внесении и зменений в П оложение об о рганизации проведения мониторинга качества 

финансового м енедж м ента, осуществляемого главными  
распорядителями средств м естного бюджета

В целях уточнения отдельных полож ений , повы ш ения эф фективности расходов м естного бюджета и 
качества управления средствами м естного бюджета главны ми распорядителями средств м естного  бюд
жета, руководствуясь Ф едеральны м зако ном  от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общ их пр и н ц и п а х  организации  
м естного самоуправления в Российской Ф едерации», Уставом м униц ипал ьного  образования го ро д  О ле
не гор ск с подведом ственной  тер ри то ри е й, приняты м  реш ением  Совета депутатов города О ленегорска 
от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести изменение в П оложение об  организации  пр оведения м ониторинга  качества ф инансового 
менеджмента, осущ ествляемого главными распорядителями средств м естного  бюджета, утверж денное 
постановлением  Адм инистрации  города О ленегорска от 15.10.2012 № 406 (в редакции постановления 
Адм инистрации  города О ленегорска от 19.06.2017 № 300), излож ив  прилож ение № 1 к  нему в новой  п р и 
лагаемой редакции  согласно приложению .

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

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 42 7  от 28 .06.2018  

г.Оленегорск
Об утверж дении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача справок по р егистрационному учету граждан»

В соответствии с Ж илищным кодексом  Российской Ф едерации, Федеральным законом  от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Пра
вительства Российской Ф едерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления го 
сударственных услуг», постановлением администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О П орядке 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функ
ций), осуществляемых п о  обращ ениям заявителей», руководствуясь Ф едеральным законом  от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город  Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административны й регламент п о  п редоставлению  м униципальной  услуги 
«Выдача спр авок п о  р еги стр ац и он ном у учету граждан».

2. П ризнать утративш ими силу постановления Адм инистрации  города Оленегорска:
- от 17.09.2015 № 397 «Об утверж дении  адм инистративного регламента по  предоставлению  м уни ц и 

пальной услуги «Выдача д окум ентов  (вы писки из дом овой  кн и ги , коп и и  кар точки  учета, с пр ав ок и иных 
докум ентов  в сфере ж ил и щ н ого  учета и ре гистрации  граждан)»;

- от 26.08.2016 № 362 «О внесении изменений в А дминистративны й регламент по  предоставлению  
м униципальной  услуги «Выдача д окум ентов  (вы писки из дом овой  кн и ги , ко п и и  карточки  учета, справок 
и и ны х докум ентов в сфере ж ил и щ н ого  учета и регистрации  граждан)».

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

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 42 8  от 28 .06.2018  

г.Оленегорск
Об утверж дении Порядка предоставления грантов начинаю щ им предприним ателям  

на создание собственного бизнеса

В соответствии с частью 7 статьи 78 Б юджетного кодекса Российской Федерации, З аконом М урманской 
области от 27.05.2008 № 977-01-ЗМО «О содействии развитию  и государственной поддерж ке малого и сред
него предпринимательства в М урманской области», руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
м униципального образования город  Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый П орядок предоставления грантов  начинаю щ им предприним ателям  на 
создание собственного  бизнеса.

2. П ризнать утративш им силу постановление Адм инистрации  города О ленегорска от 30.07.2015 № 
335 «Об утверж дении  П орядка предоставления грантов  начинаю щ им предприним ателям  на создание 
собственного  бизнеса».

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

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 42 9  от 28 .06.2018  

г.Оленегорск
О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска 
от 03 .09.2013 № 352 «О компенсации части родительской платы за присмотр  

и уход за детьми, посещ аю щ ими образовательные о рганизации, реализую щ ие образовательные 
программы  дош кольного образования»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.02.2017 № 181 «О Единой государственной 
инф ормационной системе социального обеспечения», руководствуясь Ф едеральным законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общ их принципах организации м естного самоуправления в Российской Ф едерации», Уставом 
муниципального образования город  Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Оленегорска от 03.09.2013 № 352 «О 
компенсации части родительской платы за присм отр и уход  за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образовательные программы  дош кольного  образования» (ред. постановления 
Администрации города О ленегорска от 10.05.2017 № 217), дополнив пунктом  3.3 следующ его содержания:

«3.3. О беспечить размещ ение инф ормации о назначении ком пенсации  родительской  платы за пр и 
смотр и уход  за детьми в Единой государственной и нф орм ационной  системе социального  обеспечения 
в соответствии с постановлением  Правительства Российской Ф едерации от 14.02.2017 № 181 «О Единой 
государственной и нф орм ационной  системе социального обеспечения».».

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

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 43 0  от 28 .06.2018  

г.Оленегорск
Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, 

заклю чаемы х для обеспечения муниципальны х нуж д

В соответствии с частью  2 статьи 35 Ф едерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон тр актно й  си
стеме в сфере за куп о к  товаров, работ, услуг для обеспечения государственны х и м униципал ьны х нужд», 
постановлением  Правительства Российской Ф едерации от 20.09.2014 № 963 «Об осущ ествлении банков 
ско го  соп ровож д ения контрактов», руководствуясь Ф едеральны м зако ном  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общ их пр и н ц и п а х  организации  м естного самоуправления в Российской Ф едерации», Уставом м уници
пального  образования го ро д  О л енегорск с подведомственной т ерриторией, приняты м  р еш ением  Совета 
депутатов города О ленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Установить, что банковское с опровож д ение м униципальны х кон тр актов  (граж д анско-правовы х д о 
говоров), предметом  кото ры х являются поставки  товаров, в ы полнение работ, оказание услуг для обеспе
чения муниципальны х нуж д, осуществляется в соответствии с Правилами осущ ествления банковского  
соп ровож д ения контрактов , утверж денны м и постановлением  Правительства Российской Ф едерации от
20.09.2014 № 963 «Об осущ ествлении б анко вско го  сопровож д ения контрактов», в случае, если начальная 
(максимальная) цена контракта  (договора) (цена контракта  (договора), заклю чаем ого с единственны м 
поставщ иком  (подрядчиком , исполнителем)) составляет не менее 200 млн. рублей.

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд включать в 
муниципальный контракт (гражданско-правовой договор) в соответствии с частью 26 статьи 34 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд», если начальная (максимальная) цена такого контракта (договора) (цена 
контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)) составляет:

не менее 200 млн. рублей - условие о б анковском  сопро во ж д ен ии  контракта  (договора), заклю ча
ющееся в проведении  банком , привлеченны м  поставщ иком  или заказчиком , м ониторинга  расчетов в 
рам ках исполнения сопровож д аем ого контракта  (договора);

не менее 2 млрд. рублей - условие, предусматривающ ее привлечение поставщ иком  или заказчиком  
банка в р ам ках ра сш и ре нно го  банко вско го  сопровождения.

3. Признать утративш им силу постановление А дминистрации города Оленегорска от 22.10.2014 № 358 
«Об утверждении случаев осуществления банковского  сопровождения контрактов, предметом которы х яв 
ляются поставки товаров, вы полнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд».

4. О публиковать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М .Н . Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 432 от 2 9 .06.2018  

г.Оленегорск
О внесении изменений в П оложение о порядке работы комиссии по проведению паспортизации

объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетны х сферах жизнедеятельности  
инвалидов и д ругих маломобильны х граждан на территории м униципального  

образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное  
постановлением А дминистрации города Оленегорска от 25 .11.2013 № 471

В целях соверш енствования работы комиссии и организации  на постоянной основе работы по п р о 
ведению обследования объектов и услуг социальной инф раструктуры  на территории  м униципального 
образования го ро д  О ленегорск с подведомственной территорией, в соответствии со статьей 15 Феде
рального  закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защ ите инвалидов в Российской Ф едерации», 
постановлением  Правительства М урм анской  области от 02.02.2018 № 42-ПП «О ведении паспортизации 
объектов и услуг социальной инф раструктуры  М урм анской  области», руководствуясь Ф едеральны м за
кон ом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их п ринципах о рганизации м естного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом м униципального образования го ро д  О ленегорск с подведомственной территорией, 
приняты м  р еш ением  Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изм енения в П оложение о порядке работы ком иссии  по  провед ению  паспортизации  объ
ектов  социальной инф раструктуры  и услуг в при ори тетны х сферах жизнедеятельности инвалидов и 
д р у ги х  м аломобильны х граж дан на территории  м униципал ьного  образования го ро д  О ленегорск с по д 
ведомственной территорией, утверж денное постановлением  Адм инистрации  города О ленегорска от
25.11.2013 № 471, и злож ив  е го  в п рилагаемой новой  редакции

2. О публиковать настоящ ее п остановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 433от 2 9 .06.2018  

г.Оленегорск
О внесении изменений в П оложение о стимулировании труда руководителей, 

заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальны х автономны х, бюджетны х  
и казенны х учреж д ений, подведомственны х Отделу по культуре, спорту и делам м олодежи А д

министрации города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области, 
утверж денное постановлением А дминистрации города Оленегорска от 2 4 .0 4.2 01 8 № 279

В целях уточнения отдельных полож ений , руководствуясь Ф едеральны м зако ном  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общ их пр и нц ип ах  организации  м естного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
м униц ипал ьного  об разования го ро д  О л енегорск с подведомственной тер ри то ри е й, приняты м  реш ени
ем С оветом депутатов города О ленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести изм енения в Полож ение о стим улировании руководителей, заместителей руководителя и 
главны х бухгалтеров муниципальны х автономных, бю джетны х и казе нны х учре ж д ен ий , п одведом ствен
ны х Отделу по  культуре, спо рту и делам молодежи Адм инистрации  города О ленегорска с подведом 
ственной тер ри то ри е й  М урм анской  области, утверж денное постановление м Адм инистрации  города 
Оленегорска от 24.04.2018 № 279, д опол нив  таблицу пункта 5 раздела II «Условия установления стиму
л ирую щ их надбавок к  д ол ж ностном у окл а ду за слож ность, напряж енность (интенсивность) и высокие 
результаты работы» строкой  15 следующ его содержания:

«15
И спользование в МАУ «МФЦ» СМС-опроса 51- 70%

отчет

дарственны х и м униципал ьны х услуг 71-100%
руководителя».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2018.
3. О публиковать настоящ ее п остановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 43 4  от 2 9 .06.2018  

г.Оленегорск
О внесении изменений в пункт 4.2 Порядка определения должностны х окладов  

руководителей муниципальны х автономны х, бю джетны х и казенны х учреж дений, 
подведомственны х Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации г 
орода О ленегорска с подведомственной территорией, на 2 0 18  год, утвержденного  

постановлением А дминистрации города Оленегорска от 0 1 .0 3.2 01 8 № 161

В целях уточнения отдельных полож ений , руководствуясь Ф едеральны м зако ном  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общ их пр и нц ип ах  организации  м естного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
м униц ипал ьного  об разования го ро д  О л енегорск с подведомственной тер ри то ри е й, приняты м  реш ени
ем С оветом депутатов города О ленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести изменения в пункт 4.2 Порядка определения должностных окладов руководителей м уници
пальных автономных, бюджетных и казенны х учреждений, подведомственных Отделу по  культуре, спорту 
и делам молодежи Администрации города О ленегорска с подведомственной территорией, на 2018 год, ут
верж денного постановлением Администрации города О ленегорска от 01.03.2018 № 161 (в редакции поста
новления Администрации города О ленегорска от 30.05.2018 № 347), изложив его в следующей редакции: 

«4.2. И ндивидуальный повы ш аю щ ий коэффициент, учиты ваю щ ий особенности деятельности:

Н аименование учреждения Показатель
Значение
коэффи
циента

3

М униципал ьное учре ж д ен ие  «М униципальный 
архив» м униц ипал ьного  образования город  

О ленегорск с подведом ственной  территорией

О рганизация работы кон та ктн ого  
центра

1,25

М униципал ьное учре ж д ен ие  спорта 
«У чебно-спортивный центр»

О рганизация обслуж ивания 
слож ны х с портивны х с оо руж е
ний  с ком пле ксом  и нж енерны х 
систем (холодоснабжения, в ен
тиляции и конди ц и они ро ва ни я 

воздуха, освещ ение, специализи
рованны е слаботочны е системы, 

клим атические установки)

1,3

М униципал ьное уч реж д ение «Ц ентрализованная 
бухгалтерия» м униципал ьного  образования го ро д  

О ленегорск с подведом ственной  территорией

О бслуживание главного 
распорядителя бюджетны х 
средств и администратора 
д оходов м естного бюджета

1,4

М униципальное автономное учреж дение 
«М ногоф ункциональны й центр предоставления 

государственны х и муниципальны х услуг» 
м униц ипал ьного  о бразования го ро д  О ленегорск 

с п одведомственной территорией

О рганизация деятельности:

- по  внедрению  и нф орм ационно
ком м ун ика цио нны х техно ло ги й ,ин те ра кти в ного  

взаимодействия с заявителями;

- по производству, и зготовлению  
и распространению  оф ициального печатного 

издания (газеты «Заполярная руда»)
1,95

М униципальное бю джетное уч реж д ение 
«Спортивная ш кола «Олимп»

За провед ение работ п о  со
д ерж анию  и обслуж иванию  спо р 

тивны х объектов и сооруж ений
1,2».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2018.
4. О публиковать настоящ ее п остановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 435 от 2 9 .06.2018  

г.Оленегорск
О внесении изменений в Прим ерное положение об оплате труда работников муниципальных  

бю джетны х и автономны х учреж д ений, подведомственны х Отделу по культуре, 
спорту и делам м олодежи А дминистрации города О ленегорска, утвержденное  

постановлением Администрации города О ленегорска от 10 .02.2015 № 51

На основании  постановления Адм инистрации  города О ленегорска от 16.02.2018 № 126 «Об изм ене
нии  подведомственности и передаче отдельных ф ункций и по лном очий  учредителям  м униципального 
учре ж д ен ия д опол нительного  об разования «Д етско-юнош еская спортивная ш кола «Олимп»», р уко во д 
ствуясь Ф едеральны м зако ном  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их п р и нц ип ах  организации  м естного 
самоуправления в Российской Ф едерации», Уставом м униципал ьного  образования го ро д  О л енегорск с 
подведомственной тер ри то ри е й, приняты м  реш ением  Совета депутатов города О ленегорска с подве
д ом ственной территорией  от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести изменения в П рим ерное полож ение об оплате труда ра ботни ков  м униципал ьны х бюджет
ны х и автономны х учре ж д ен ий , п одведомственны х Отделу по  культуре, с порту и делам молодежи А дм и
нистрации  города Оленегорска, утверж денное постановлением  Адм инистрации  города О ленегорска от
10.02.2015 № 51 (в редакции  постановления Адм инистрации  от 30.05.2018 № 348), излож ив  приложение 
№ 2 к  нему в прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2018.
3. О публиковать настоящ ее п остановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 43 6  от 2 9 .06.2018  

г.Оленегорск
О присвоении спортивны х разрядов и квалиф икационны х категорий спортивны х судей

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта, Федеральным законом  от 04.12.2007 № Э29-ФЗ 
«О ф изической культуре и спорте в Российской Федерации», Законом М урманской области от 27.12.2010 № 
1297-01-ЗМО «О ф изической культуре и спорте в М урманской области», Федеральным законом  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко 
водствуясь, Уставом муниципального образования город  О ленегорск с подведомственной территорией, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. П рисвоить квалиф икационную  категорию  спортивны й судья второй категории  п о  лы ж ны м гонкам:
- С мирновой Нине Витальевне, заместителю д ир ектор а  по учебно-воспитательной работе м уни ци 

пального  учре ж д ен ия д опол нительного  образования «Детско-юнош еская спортивная школа «Олимп»;
- Ш аповалову А л ександру Анатольевичу, старш ему тренеру-преподавателю  м униц ипал ьного  уч р е ж 

дения д опол нительного  о бразования «Д етско-юнош еская спортивная ш кола «Олимп;
- Ш аповаловой Ольге Васильевне, тренеру-преподавателю  м униц ипал ьного  учре ж д ен ия д опо л ни 

тельного  образования «Детско-юнош еская спортивная школа «Олимп.
2. О публиковать настоящ ее п остановление в газете «Заполярная руда».

М.Н. Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.
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Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

V

Территориальное обособленное подразделение

"Оленегорский"
К р е д и тн ы й  п о т р е б и те л ь с к и й  к о о п е р а т и в  -Апатиты-кредит*

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

Г
8 800 700 24 82

звонок бесплатный 
г.Оленегорск, ул.М урманская, д .5, оф.5

только для пайщиков кооператива

О ЛЕНЕГО РСК 
П а р ко в а я , 3 0 , оф . 111 

т . ( 8 1 5 5 2 )  5 - 2 1 - 4 0  
8 - 9 2 1 - 0 4 2 - 0 9 - 3 5

ООО «Армада51»
Куплю

газовые
баллоны
9673450358

т Потерялся 
питомец?

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

э 58-548
«Я ewwfflwb

\ш
Д о б р о  пож аловать
на www.gazeta-zap-ruda.ru

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!

-правовой ликбез-

Суд присяжных как институт гражданского общества
Введение института присяжных заседателей в 
районных судах и гарнизонных военных судах, 
согласно поправкам в Уголовно-процессуаль
ный кодекс Российской Федерации, предусмо
трено с 1 июня 2018 года.

Деятельность присяжных заседателей регулиру
ется Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 
113-Ф3 «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации». При
сяжные заседатели выбираются методом случайной 
выборки — при помощи компьютерной программы 
ГАС «Выборы». Списки составляются каждые четыре 
года Высшим исполнительным органом государствен
ной власти субъекта РФ. Существуют два списка канди
датов в присяжные заседатели —  общий и запасной.

Кандидатом в присяжные заседатели может 
стать любой гражданин РФ старше 25 лет, не имею
щий непогашенную или неснятую судимость, дее
способный, не состоящий на учете в наркологическом 
или психоневрологическом диспансере. На момент 
составления списков кандидатов гражданин РФ не 
может являться подозреваемым или обвиняемым 
в совершении преступлений, он должен владеть 
языком, на котором ведется судопроизводство, не 
иметь физических или психических недостатков, пре
пятствующих полноценному участию в рассмотрении 
судом уголовного дела.

В городе Оленегорске с подведомственной тер
риторией Мурманской области списки кандидатов в 
присяжные заседатели составляются исполнитель
но-распорядительным органом муниципального 
образования. Граждане, включенные в общий или 
запасной список кандидатов в присяжные заседатели, 
исключаются из указанных списков также исполни
тельно-распорядительным органом муниципального 
образования.

В соответствии со статьей 11 Федерального за
кона от 20 августа 2004 года № 113-Ф3 «О присяжных 
заседателях федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» за время исполнения при
сяжным заседателем обязанностей по осуществлению 
правосудия соответствующий суд выплачивает ему за 
счет средств федерального бюджета компенсационное 
вознаграждение в размере одной второй части долж
ностного оклада судьи этого суда пропорционально

числу дней участия присяжного заседателя в осущест
влении правосудия, но не менее среднего заработка 
присяжного заседателя по месту его основной работы 
за такой период. Кроме этого, присяжному заседателю 
возмещаются командировочные расходы, а также 
транспортные расходы на проезд к месту нахождения 
суда и обратно в порядке и размере, установленных 
законодательством для судей данного суда.

На время исполнения обязанностей по осу
ществлению правосудия за присяжным заседателем 
сохраняются гарантии и компенсации по основному 
месту работы, предусмотренные трудовым законо
дательством. Увольнение присяжного заседателя 
или его перевод на другую работу по инициативе 
работодателя в этот период не допускаются. Время 
исполнения присяжным заседателем обязанностей 
по осуществлению правосудия учитывается при ис
числении всех видов трудового стажа.

В период осуществления правосудия на присяж
ного заседателя распространяются гарантии незави
симости и неприкосновенности судей, установленные 
действующим законодательством. Участие в осущест
влении правосудия в качестве присяжных заседате
лей граждан, включенных в списки кандидатов в при
сяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Пресс-служба Оленегорского 
городского суда Мурманской области.

Квартирные переезды (от двери до двери) 
Область, Россия, Беларусь

Профессиональная укладка вещей, опытные грузчики 
(укладка, погрузка, разгрузка, разборка вещей) 

Полный пакет документов на оплату переезжающим с Севера 
(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие) 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ОБЯЗАТЕЛЕН.

8-921-665-40-38

-от всей души-

Мы хотим выразить огромную благодарность ООО «Гарант+» за проведенную ра
боту по мытью мусоропровода и замене ламп на энергосберегающие с датчиком звука 
в подъездах дома. И хотя ООО «Гарант+» обслуживает нас всего несколько месяцев, 
хочется отметить их профессионализм и оперативность в оказании работ и услуг по 
просьбам жильцов дома.

Жильцы, проживающие по ул. Строительная, 54, 
подъезды 1-6.

Мончегорское лесничество 
информирует

Загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и дру
гими вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) иное 
негативное воздействие на леса влечет административную ответственность, пред
усмотренную частью 2 статьи 8.31 КоАП РФ: наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч пятисот рублей (в том чис
ле и за оставление после отдыха в лесу пластиковой посуды, оберточной упаковки? 
остатков еды, коробок, стекла, бумаги, и прочего мусора); на должностных лиц — 
от десяти до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц —  от ста тысяч до 
трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет 
административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 8.32 КоАП 
РФ: влечет наложение административного штрафа на граждан от одной тысячи пя
тисот до трех тысяч рублей; на должностных лиц — от десяти до двадцати ты
сяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти до двухсот тысяч рублей.

По информации ГОКУ «Мончегорское лесничество».

-вниманию населения!-

Администрация города информирует о том, что в период с 9 по 13 июля 
2018-го года на элементе войскового стрельбища войсковой части 36097 будут 
проводиться практические занятия с боевой стрельбой из стрелкового оружия.

Убедительная просьба к жителям Оленегорска, в целях предотвращения не
счастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением на террито
рии элемента войскового стрельбища в период проведения стрельб, не находиться 
в этот период на территории, прилегающей к аэродрому Оленья.

Отдел безопасности администрации г. Оленегорска.

-официально-

СВЕДЕНИЯ
о размещении Программы комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры городского округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией до 2023 года 

(Актуализированная редакция на 2019 год)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, по
становлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов», информирует о размещении Про
граммы комплексного развития коммунальной инфраструктуры городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией до 2023 года (Актуализирован
ная редакция на 2019 год), утвержденной постановлением Администрации города 
Оленегорска от 26.06.2018 № 431 на официальном сайте органов местного само
управления olenegorsk.gov-murman.ru во вкладке «Городское хозяйство», «ЖКХ», 
«Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры на 2019 год».
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ВНИМАНИЕ
В « Г а л е р е е »  л е т н я я  а к ц и я !  

«ОКНА ПО КАРМАНУ»
5-ти  ка м е р н ы е  о к н а  ' 

с у л у ч ш е н н о й  т е п л о и зо л я ц и е й  0

п о  ц е н е  О Б Ы Ч Н Ы Х !

Выгода до 3000 рублей! 

М о л о д е ж н ы й , 7 ( к р а с н о е  кр ы л ь ц о )

8-921-661-5555
(При предъявлении купона)

" 7 .............................................................. w У "
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ОЕТАПИ!

8 - 921- 158- 99- 83 .

ООО МКК «Союз микрофинансирования К»
у *

-доска объявлений-

^  8- 911- 325- 46-99 ^

г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4 
(вход со двора, 3 подъезд]
‘Для граждан РФ. впервые обратившихся за займом, действует акция 'Дешевле 
только даром' процентная ставка 0.1% в день (36.5% годовых), срок от 1 до 14 дней, 
сумма займа от 1000 до 5000 рублей и акция "0.5% в день" процентная ставка 0.5% в 
день(182,5% годовых), на срок от 21 до 32 дней, сумма займа от 3000 до 30000 рублей 
Территория проведения - Акции доступны во всех подразделениях организатора. Срок 
Акций с 01.02.2017 по 31.12.2018 Правила проведения и все подробности Акций 
доступны при обращении Если критерии займа не подходят под условия акций. займы 
предоставляются на общих условиях: сумма от 1000 до 30000 рублей. % ставка в 
зависимости от решения Заимодавца может составлять до 1% в день (до 365% 
годовых) Займы предоставляются наличными денежными средствами в рублях РФ. 
для граждан РФ возрастом от 21 до 75 лет. возможно досрочное погашение, комиссии 
отсутствуют Услуга предоставляется ООО МКК "Союз микрофинансирования К", 
зарегистрировано в реестре МФО 20.06 2014 № 651403111005292. ИНН 2902076499

■ ■ ■ Реклама

КУПЛЮ

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

022. Куплю ваше авто, в любом состоянии. 
тел. 8-911-668-91-21, Сергей

049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом кинотеатр, СВЧ на з/ч. 
тел. 8-921-158-99-83.

УСЛУГИ

371. Ремонт компьютеров и ноутбуков; защита от вирусов; 
чистка компьютеров, восстановление информации. Выезд 
на дом. Опыт работы 17 лет. 
тел. 8-953-300-30-32.

016. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.
023. Изготовление и установка оградок. 
тел. 8-953-304-00-53, Александр.

Частные объявления вы можете подать по адресу: 
здание МФЦ, Ленинградский пр-т, д. 5, 1-й этаж

-вниманию населения-

В связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню 
металлурга, будет ограничено дорожное движение транспорта: на участке до-

ди, Ленинградскому проспекту с 09.00 до 21.00 часа 14 июля 2018 года.

0 0 0  «Квазар-центр» 
организация закупает 

ОПТОМ и в розницу

цветных
металлов

за наличный 
и безналичный расчет


