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Болеем 
за наших!
Жителей и гостей 
города собрала фан-зона 
под открытым небом

Впереди взрослая жизнь

НОВОСТЬ НЕДЕЛИ ЦИФРА НЕДЕЛИ ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Северное лето только 
начинает проявлять 

себя солнечными 
днями. Жители активно 

принимают участие 
в акции «Чистый город», 

но это не единичное 
преображение. Вазоны 

аллеи на Ленинградском 
проспекте наполняются 

цветочной рассадой. 
Надеемся, лето будет 

теплым, и город украсят 
яркие цветы.

12 золотых и серебряных 
медалей!

Такой результат 
в 2018 году показали 

выпускники 11-х 
классов Оленегорска.

Желаем ребятам 
дальнейших успехов, 

удачи и счастья 
во взрослой жизни!

Спасибо, что конца урокам нет,
Хотя и ждешь с надеждой перемены. 
Но жизнь - она особенный предмет: 
Задаст вопросы новые в ответ,
Но ты найди решенье непременно! 
Спасибо, что конца урокам нет!

Алексей Дидуров.

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

Продолжается комплектование детских групп для отды
ха. Министерством образования и науки Мурманской области 
приобретено 3175 путевок в детские оздоровительные лагеря, 
расположенные за пределами региона. Родителям необходимо 
обращаться с заявлением о предоставлении путевки в органы 
местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 
образования, в своем муниципальном образовании. Юных жи
телей Заполярья ждут в Анапе в оздоровительных лагерях ООО 
«Санаторий «Глобус» и ООО «Уральские самоцветы» с 22 июля по 
11 августа (3 смена, выезд 19 июля) и с 11 августа по 31 августа 
(4 смена, выезд 8 августа). С 13 июля по 2 августа (выезд 12 июля) 
будет проходить третья смена в ООО «Северная зорька» в Ленин
градской области. Дополнительная информация по телефонам: 
44-63-82, 44-16-73.

В Мурманской области начался прием работ на конкурс твор
ческих и социально-экологических проектов «Чистый Мурман». 
Цель конкурса, который проводит Министерство природных ре
сурсов и экологии Мурманской области - развитие гражданской 
активности, экологической грамотности детей, подростков и 
взрослых, привлечение внимания к вопросам сохранения окру
жающей среды. Конкурс по номинациям «Рисунок» и «Социаль
но-экологический проект» проводится для двух групп участников: 
физические лица (с учетом возрастной категории) и некоммер
ческие организации, общественные объединения, волонтерские 
центры. Работы на конкурс принимаются до 20 октября 2018 года. 
Подробная информация о конкурсе и условиях участия в нем 
опубликована на сайте министерства (https://mpr.gov-murman.ru/ 
news/261955/).

26 июня в главном здании Мурманского областного худо
жественного музея состоялся запуск часов, установленных на 
его западном фасаде. При строительстве здания бывшего Транс
портного потребительского общества в 1927 году (в настоящее 
время - здание Мурманского областного художественного му
зея) на западном его фасаде были размещены часы. Установлен
ный при реконструкции сооружения в 1987-1989 годах новый 
часовой механизм через несколько лет вышел из строя. В 2017 
году руководство музея приняло решение заказать новые часы, 
которые смогут работать при температурах от -50° до +40° и при 
высокой влажности. Они были изготовлены в Казани часовым за
водом «Наше время». Циферблат диаметром 180 сантиметров с 
арабскими цифрами, автоматической корректировкой времени 
и подсветкой.

-выборы-2018-

Вниманию избирателей!
Оленегорская территориальная избирательная комиссия ин
формирует: 9 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов 
Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области шестого созыва.

С 10 июля по 28 августа 2018 года в Оленегорской террито
риальной избирательной комиссии будет осуществляться прием 
заявлений о включении в список избирателей на избирательном 
участке по месту пребывания от граждан РФ, место жительства ко
торых расположено за пределами территории Мурманской обла
сти, но зарегистрированных по месту пребывания на территории 
соответствующего избирательного округа не менее чем за год до 
дня голосования. В участковых избирательных комиссиях вышеу
казанные заявления будут приниматься в период с 29 августа по 5 
сентября 2018 года.

Избиратель, который в день голосования по уважительной при
чине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятель
ности, выполнение государственных и общественных обязанно
стей, состояние здоровья и иные уважительные причины) будет от
сутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в по
мещение для голосования на избирательном участке, на котором 
он включен в список избирателей, может проголосовать досрочно.

Проголосовать досрочно можно в: Оленегорской территори
альной избирательной комиссии (г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52) с 29 августа по 4 сентября 2018 года в рабочие дни с 16.00 
до 20.00 часов, в выходные с 12.00 до 16.00 часов, участковой из
бирательной комиссии по месту жительства (месту регистрации) 
с 5 сентября 2018 года в рабочие дни с 16.00 до 20.00 часов, 8 
сентября с 11.00 до 15.00 часов. Для того чтобы проголосовать до
срочно, необходимо обратиться в соответствующую избиратель
ную комиссию с заявлением о предоставлении возможности про
голосовать досрочно. В заявлении указывается причина досроч
ного голосования. Заявление можно оформить непосредственно 
в избирательной комиссии. При себе необходимо иметь паспорт 
гражданина Российской Федерации (либо документ, заменяющий 
паспорт гражданина РФ). Получить дополнительную информацию 
можно по телефону 8 (815 52) 58-920.

Предоставлено Оленегорской 

территориальной избирательной комиссией.

Оленегорская территориальная 
избирательная комиссия информирует

В соответствии с п.7 ст.47 Федерального Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референду
ме граждан Российской Федерации», п.6 ст. 29 Закона Мурманской 
области «О выборах депутатов представительных органов муни
ципальных образований» Оленегорская территориальная избира
тельная комиссия публикует перечень муниципальных организаций 
телерадиовещания и редакций муниципальных периодических пе
чатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и 
печатную площадь для проведения предвыборной агитации на вы
борах депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской области шестого созыва, предо
ставленный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Мурманской области:

Периодическое печатное издание газета «Заполярная руда», 
свидетельство о регистрации № ПИ № ТУ-00352 от 08 августа 2017 г.

Адрес редакции: 184530 Мурманская область, г. Оленегорск, пр. 
Ленинградский, 2.

Учредитель СМИ: Администрация города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской области.

Периодичность выхода: 1 раз в неделю.

Г

К юбилею государственной регистрации:

Из истории Управления 
Росреестра 
по Мурманской области
В этом году исполняется 20 лет со дня создания системы государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и 10 лет создания Росреестра.

электронном виде и по экстеррито
риальному принципу, и бесплатные 
онлайн сервисы, и единый для всей 
России реестр недвижимости.

На Росреестр в настоящее время 
возложены функции по оказанию 
государственных услуг в сфере го
сударственной регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости, 
землеустройства и мониторинга зе
мель, а также функции в сфере гео
дезии и картографии, наименований 
географических объектов, по госу
дарственному надзору в области ге
одезии и картографии, земельному 
надзору, кадастровой оценке недви
жимости, надзору за деятельностью 
саморегулируемых организаций 
оценщиков, арбитражных управля
ющих и кадастровых инженеров.

Управление состоит из 9 под
разделений аппарата Управления 
и 6 территориальных отделов, где 
трудится свыше 170 государствен
ных гражданских служащих.

Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, 

кадастра и картографии 

по Мурманской области.

информации о недвижимом иму
ществе и защиты имущественных 
прав граждан и юридических лиц 
создано Государственное учрежде
ние юстиции «Мурманский област
ной департамент государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним».

Территориально учреждение 
располагалось в г. Мурманске, и, 
согласно первому штатному рас
писанию, утвержденному в июне 
1998 года, его штат составлял всего 
29 человек. Но в связи с увеличе
нием объемов регистрационных 
действий в 1999 году были созданы

Л. Капустина,
начальник Оленегорского отдела.

Учет земельных угодий на Руси 
начали вести еще в IX веке. Но по
сле распада СССР, когда вся недви
жимость была «общей», систему 
регистрации прав пришлось вос
станавливать с нуля. И в январе 
1998 года вступил в силу Федераль
ный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ 
«О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним».

Постановлением Правительства 
Мурманской области от 27.04.1998 
в целях создания единой системы

филиалы в городах Кандалакша, 
Мончегорск, Кировск, Оленегорск, 
Апатиты. Сеть филиалов постепен
но расширялась, и в 2004 году при
ем осуществлялся уже в 10 городах 
области.

С 1 января 2017 года вступил в 
силу Федеральный закон №218-ФЗ 
«О государственной регистрации 
недвижимости». С этого момента 
существенно изменился формат 
предоставления госуслуг. Это и мак
симально короткие сроки их оказа
ния, и возможность их получения в

V -круглая дата-
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Впереди 
взрослая жизнь

Окончание школы — это первый трудный этап в жизни вчерашних школьников: впереди у них поступле
ние в вузы и множество планов, которые нужно реализовать. В этом году в школах № 4 и № 22 города Оле
негорска вручили выпускникам золотые и серебряные медали. Много лет ребята шли к этому дню: теперь в 
руках у каждого из них аттестат, и они уже стоят на пороге новой главы своей жизни. Насколько она будет 
интересна, зависит от них самих. Желаем им удачи и хороших свершений на жизненном пути!

памяти
и скорби

22 июня не простая дата — в этот день много лет 
назад началось самое кровопролитное событие ми
рового масштаба — Великая Отечественная война. 
Воспитанники трудового лагеря Центра внешкольной 
работы Оленегорска почтили память погибших мину  ̂
той молчания и возложением цветов к мемориалу Не 
известному солдату.

Прием граждан
26 июня заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк провела лич

ный прием граждан в администрации Оленегорска. На приеме жители города озвучивали 
свои наболевшие проблемы, требующие помощи властей. Каждая просьба была услышана, 
решение вопросов взято под контроль администрации города.

-пресс-релиз-

Установление тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом общего пользования 
по межмуниципальным маршрутам

Председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области В. Губинский 
провел заседание правления по вопросу установления тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршру
там. По итогам заседания принято решение об изменении этих тарифов, теперь они составят: 
пригородные перевозки - 3,08 руб./пасс. км; междугородные перевозки - 3,81 руб./пасс. км. 
Действующие тарифы для пассажиров составляют: пригородные перевозки - 2,80 руб./пасс. 
км; междугородные перевозки - 3,46 руб./пасс. км.

По результатам экспертизы экономической обоснованности тарифов постановлением 
регионального комитета по тарифному регулированию от 24.10.2017 №44/2 утверждены 
предельные (максимальные) тарифы на перевозку пассажиров автомобильным транспор
том общего пользования на 2018 год в размере: пригородные перевозки - 4,62 руб./пасс. км; 
междугородные перевозки - 8,19 руб./пасс. км.

Таким образом, предельные (максимальные) тарифы по пригородным перевозкам пре
вышают установленные на 65%, а по междугородным перевозкам - более чем в 2 раза.

Повышение тарифов на межмуниципальные перевозки является плановым, оно прошло 
все необходимые общественные согласования. Присутствующие на заседании представители 
администраций муниципальных образований также поддержали позицию комитета и отмети
ли важность проведения разъяснительных работ среди граждан.

Министерство по внутренней политике 
и массовым коммуникациям Мурманской области.

-благоустройство-

Опять про мусор
Л ю бом у человеку приятно жить в чистом городе, ходить по чи
сты м  улицам, отдыхать в аккуратны х скверах, д ы ш ать  свежим 
воздухом, а не гнию щ ими отходами. Так дум аю т многие олене- 
горцы.

Не успели жители порадоваться чистоте города и окрестностей после субботников, как 
опять то тут, то там появляются кучи мусора, окурки, обертки, бутылки и банки.

Вместе с теплыми деньками начался сезон пикников и активного отдыха на природе. 
Вот только, к сожалению, часто приходится наблюдать не первозданную красоту природы, а 
вечные бутылки, пакеты и прочие следы жизнедеятельности человека. Грустно смотреть, как 
под гнетом хлама и мусора увядают цветы и гибнет лесная красота!

27 июня МУП «Оленегорские тепловые сети» и ООО «Спецтехтранс» был предоставлен 
транспорт для вывоза мусора со столь любимого горожанами родника в районе Комсомоль
ского карьера и лесной зоны возле ж/д станции Ягельный Бор. Ребята, которые следят за по
рядком на эндуро стадионе, постоянно поддерживают чистоту в окрестностях, и этот год не 
стал исключением. Вывезено 6 кубов бытового мусора, который копился и приумножался.

Надеемся, оленегорцы будут следить за чистотой не только в городе, но и в лесу, где все 
так любят активно отдыхать!

Алена Новикова.
Фото автора.
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Машина, которой присвоен 46-й номер, 
работает на основной 

промплощадке комбината.
. . . .  ' -  •- - ' 3

Мощно и надежно
В начале июня в карьеры  «Олкона» выш ел в опы тно-пром ы ш ленную  эксплуатацию  второй новый «БелАЗ», 
поступивш ий по инвестпрограм ме 2018 года.

Ежегодно парк большегрузов комбината пополняется новой 
техникой. У ремонтников «Олкона» сборка машины занимает 
две недели. В этом году оба самосвала, включенные в инвести
ционную программу, уже работают на линии в карьерах.

За рулем Алексей Мухин. За двенадцать лет работы маши
ну с завода он получает впервые.

— Новая машина есть новая машина. Все, с одной сторо
ны, знакомое, с другой — понимаешь, что наш экипаж — пер
вый на ней. Это ответственно и приятно, —  делится впечатле
ниями водитель.

Чтобы ездить на машине, способной взять на борт более 
130 тонн груза, нужен особый навык и дороги. Это не внедо
рожник, а специальная техника. Максимальная скорость — 
до 50 км/ч, при уклонах на спусках водителю не разрешается 
ехать более 24 км/ч.

Впечатлиться масштабами карьерного гиганта помогут 
цифры. Для заправки бака «до полного» потребуется почти

-сотрудничество-

две тысячи литров дизельного топлива. Масла в двигателе — 
около двухсот. Можно прикинуть, сколько стоит одна порция 
антифриза, которая составляет более 400 литров. Однако, 
несмотря на внушительные размеры и солидные заправоч
ные объемы, эксплуатировать «БелАЗы» все равно выгодно, 
поэтому на карьерных дорогах «Олкона» они в большинстве.

Наталья Рассохина.

КСТАТИ
Большегруз оснащен 

двигателем MTU, обладающим 
повышенной мощностью. 

Двухместная двухдверная кабина большегруза 
соответствует требованиям международных 

стандартов с системой безопасности ROPS.

Диплом в руках
Руководители «Олкона» ежегодно приним аю т участие в работе экзам енационны х комиссий в Оленегорском 
горнопром ы ш ленном  колледже.

В этом году дипломные проекты 
оценивал энергетик рудника Илья Най- 
дин, который возглавил Государствен
ную экзаменационную комиссию. Три 
группы очной и одна группа заочной 
формы обучения по специальности 
«Техническая эксплуатация и обслужи
вание электрического и электромеха
нического оборудования» защищали 
свои дипломные работы. Как для учеб
ного заведения, так и для комбината
—  это финальная точка в этом учебном 
году. А для студентов —  переход на но

вый уровень дипломированного спе
циалиста.

По словам заместителя директора 
колледжа Натальи Панас, студенты де
монстрируют хорошую теоретическую 
подготовку, уверенно отвечают на во
просы экзаменаторов. Большинство 
ребят, получив дипломы, тут же будут 
призваны в армию, но они намерены 
вернуться домой после службы и устро
иться на предприятия Оленегорска.

— Для студентов это старт во взрос
лую жизнь. Мне интересно было слушать

Дипломы защитили 23 студента очной формы обучения.

их, так как темы дипломных проектов 
связаны с современным оборудовани
ем. Многие из них — об оборудовании 
дробильно-обогатительной фабрики, 
горного управления, подземного рудни
ка. Модернизация насосного парка, ос
вещения, карьерного электроснабжения
— вот что в центре внимания будущих 
специалистов, — замечает Илья Найдин.

Сегодня требования к уровню под
готовки рабочих кадров растут. «Олкон» 
заинтересован в грамотных молодых 
специалистах, готовых развиваться. По
этому специалисты предприятия частые 
гости в колледже. Сейчас в его внутрен
нем дворе создают учебный полигон, 
где будущие горняки получат первое 
представление о том, как выстроена 
технологическая цепочка производства 
концентрата, что такое карьер, какое 
оборудование применяется на комби
нате. Здесь будут отрабатывать практи
ческие навыки использования различ
ных приборов.

Наталья Рассохина.

-люди «Северстали»-

Слово молодым
Герой нашей постоянной рубрики —  машинист буль
дозера Сергей Жбенев. Он входит в проектную группу 
Совета молодежи «Олкона». На прошедшей неделе стал 
участником встречи молодых людей с исполнительным 
директором предприятия Денисом Голубничим.

Родился

19 сентября 1992 года.

Карьера

Работает на комбинате с 2012 года машинистом бульдозера.

Увлечения
Спорт. Активно участвует в общественной жизни комбината и 

города, занимается благотворительной деятельностью.

Цитата
«В ближайших планах — поступить в институт, чтобы стать 

горным инженером. Хочу продолжить образование по профилю, так 
как очень нравится работать в карьерах. Они, как живые организ
мы, растут, меняются, расширяются. И приятно осознавать, что ты 
тоже причастен к этим изменениям, что ты часть большого коллек
тива, работающего на общую задачу».

-языком цифр-

п. 22 Информация АО «Олкон» о наличии (отсутствии) технической возможно
сти подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения во II квартале 2018 г.

Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к 
системе теплоснабжения в течение квартала

0

Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) 
к системе теплоснабжения в течение квартала

0

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (техноло
гическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) в течение квартала 5,5

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной систе
ме холодного водоснабжения во II квартале 2018 г.

Техническая вода оз. Кахозеро
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения 
в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабже
ния в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водо
снабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием 
причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения (м3/час) 
в течение квартала

0

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 
подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной систе
ме холодного водоснабжения во II квартале 2018 г.

Техническая вода оз. Хариус
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения 
в течение квартала

0

Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабже
ния в течение квартала

0

Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водо
снабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием 
причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения (м3/час) 
в течение квартала

0
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Расследование». Х/ф. (12+)
07.40 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.00 Часовой. (12+)
08.30 «Сказ о Петре и Февронии». Д/ф. (16+)
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое

любовь». Д/ф. (12+)
11.15 Честное слово. (16+)
12.10 «Андрей Мягков. «Тишину шагами

меря...». Д/ф. (12+)
13.20 «Жестокий романс». Х/ф. (12+)
16.00 Большие гонки. (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.30 Концерт «День семьи, любви и верности».

(16+)
21.00 Воскресное Время. (16+)
22.00 КВН. (16+)
00.40 «Огненные колесницы». Х/ф. (16+)
03.00 Модный приговор. (16+)
04.00 Мужское/Женское. (16+)

19.25 «Пляж. Жаркий сезон». Х/ф. (12+) 
23.40 «Небеса обетованные». Х/ф. (16+)
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05.00 Территория заблуждений. (16+) 
08.00, 18.15 «Игра престолов». (16+) 
02.15 Военная тайна. (16+)

РОССИЯ

04.50 «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 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешается. (16+)
12.35 «Вместо нее». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловье

вым. (12+)
00.30 Интервью с Наилей Аскер-заде. (12+)
01.25 «Ким Филби. Моя Прохоровка». Д/ф. (12+)
02.25 «Право на правду». (12+)

02.05 «Таинственная Россия». (16+) 
03.00 «Стервы». (18+)
03.55 «Дорожный патруль». (16+)

06.30 Человек перед Богом. «Ислам. Мечеть».
(16+)

07.05 «Странная история доктора Джекила и
мистера Хайда». Х/ф. (16+)

08.35 Мультфильмы. (16+)
09.45 Обыкновенный концерт. (16+)
10.15 «После ярмарки». Х/ф. (16+)
11.25 «Сердце Парижа, или Терновый венец

Спасителя». Д/ф. (16+)
11.50 Научный стенд-ап. (16+)
12.30, 01.35 «Утреннее сияние». (16+)
13.25 Письма из провинции. Оренбургская об

ласть. (16+)
13.55 «Маяк на краю света». Х/ф. (16+)
16.05 Пешком... Москва яузская. (16+)
16.30 «Андрей Мягков и Анастасия Вознесен

ская». Д/ф. (16+)
17.10 «Похождения зубного врача». Х/ф. (16+)
18.35 Романтика романса. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Яды, или Всемирная история отравле

ний». Х/ф. (16+)
21.50 К юбилею Лии Ахеджаковой. «Обаяние

отваги». (16+)
22.40 Спектакль «Трудные люди». (16+)
00.45 Концерт Ареты Франклин. (16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)

|«тл|
07.00, 08.00, 08.30 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+)

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Стипе 
Миочич против Даниэля Кормье. Макс 
Холлоуэй против Брайана Ортеги. Пря
мая трансляция из США. (16+)

09.00 Профессиональный бокс. Итоги июня.
(16+)

09.45 Все на Матч! События недели (12+)
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 23.40 Новости.

(16+)
10.15 «Борг/Макинрой». Х/ф. (16+)
12.15, 00.25 Чемпионат мира. Live. (12+)
12.35 «Фанат дня». (12+)
13.00 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 фина

ла. Трансляция из Самары. (0+)
15.00, 23.45 Все на Матч! ЧМ-2018. Прямой 

эфир. (16+)
15.50 ФОрМуЛА-1. Гран-при Великобритании. 

Прямая трансляция. (16+)

05.10 «По следу оборотня». (12+)
06.05 «Не было печали». Х/ф. (12+)
07.30 Фактор жизни. (12+)
08.00 «Муслим Магомаев. За все тебя благода

рю». Д/ф. (12+)
09.40 «Высокий блондин в черном ботинке».

Х/ф. (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.45 «Дмитрий Певцов. Я стал другим...». Д/ф.

(12+)
12.40 «Интим не предлагать». Х/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 Хроники московского быта. (12+)
15.55 «90-е. Голые Золушки». (16+)
16.45 «Прощание. Марина Голуб». Д/ф. (16+)
17.35 «Муж с доставкой на дом». Х/ф. (12+)
21.10, 00.15 «Коготь из Мавритании-2». Х/ф. (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «Лондонские каникулы». Х/ф. (16+)
03.20 «Люблю тебя любую». Х/ф. (12+)

Di

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 «Темный город». Х/ф. (18+)
03.25 ТНТ music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)

18.20 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 фина
ла. Трансляция из Сочи. (0+)

20.20 Тотальный футбол. (16+)
21.40 Волейбол. Лига наций. Мужчины. «финал

6-ти». финал. Прямая трансляция из 
франции. (16+)

00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты. (16+)

01.05 «Ущерб». Х/ф. (16+)
03.00 Смешанные единоборства. Девушки в 

ММА. (16+)
03.40 Дорога в Россию. (12+)
04.10 фОРМУЛА-1. Гран-при Великобритании. 

(0+)

06.30, 05.30 Джейми: обед за 30 минут. (16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 кадров. (16+)
08.55 «Женская интуиция». Х/ф. (16+)
11.15 «Женская интуиция-2». Х/ф. (16+)
13.50 «Будет светлым день». (16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45, 04.05 «Москвички». (16+)
00.30 «Крыса». (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+)
08.45 Устами младенца. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)

7.00 Док. фильмы. (16+)
8.30, 16.00 Телегазета. (12+)
9.00, 16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.15 «Библиотекарь». Х/ф. (16+)
12.10 «Библиотекарь-2. Возвращение в копи 

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

чаши». Х/ф. (16+)
16.50 «Невероятный Халк». Х/ф. (16+)
19.05 «Везучий случай». Х/ф. (12+)
21.00 «Три икса. Мировое господство». Х/ф.

(16+)
23.00 «Обитель зла. Возмездие». Х/ф. (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Улетное видео. (16+)
08.30 Улетные животные. (16+)
09.30 «1812». (12+)
13.50 «Великая война». (12+)
23.15 «Быстрее пули». Х/ф. (16+)
01.10 «Неудержимые». Х/ф. (16+)
02.40 100 великих. (16+)
04.30 Лига 8файт. (16+)

05.00 Моя правда. Алексей Панин. (12+)
05.55 Моя правда. Любовь Соколова. (12+)
06.45 Моя правда. Александр Михайлов. (12+)
07.40 Моя правда. Олег и Михаил Ефремовы.

(12+)
08.35 Моя правда. Анастасия Заворотнюк. (12+)
09.30 Моя правда. Сергей Жигунов. (12+)
10.25, 11.25, 12.25, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,

17.30, 18.30, 19.30, 20.35, 21.35, 22.30,
23.30, 00.25, 01.25 «Каменская». (16+)

02.25, 03.05, 03.40, 04.20 «Детективы». (16+)

05.20, 10.30, 19.20 Моя история. (12+)
05.50, 19.45 «Утренний обход». Х/ф. (12+)
07.30, 12.45 Гамбургский счет. (12+)
08.00 От прав к возможностям. (12+)
08.10 Живое русское слово. (12+)
08.25 Сыны России. (12+)
09.05 фигура речи. (12+)
09.45 «Бора. История ветра». (12+)
11.00, 21.25 Концерт «Вот и стало обручаль

ным...». (12+)
13.15 Специальный репортаж. (12+)
13.30, 15.05 «Сыщик без лицензии». (12+)
15.00, 19.00 Новости. (16+)
17.05, 01.35 «Когда я стану великаном». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
23.15 «Мафия бессмертна». Х/ф. (12+)
00.45 Дело темное. (12+)
03.05 «Рикошет». Х/ф. (12+)

уголок
потребителя ■ самая низкая цена А - самая высокая цена

информация 
для населения

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

л Ь11*
Й р й »  - Q  Д И К С И 7Я  сем ь Я  (д тъ™ рочк<> [МАГНИТ]

Бананы 1 кг 54.00 39.90 ▼ 56.00 59.40А 57.99
Гавайская смесь 
0,400 гр 
(заморозка)

54.99 107.90 А 99.99 44.90 ▼ 75.00

Перец болгарский 
1 кг 169.90 ▼ 199.99 215.99 259.90 А 239.99

Огурцы грунтовые 

1 кг 64.99 79.99 49.99 ▼ 90.90 А 59.99

Томаты 1 кг 98.89 99.99 89.99 ▼ 119.69 А 127.99

Нектарин 1 кг 143.39 ▼ 229.99 А 159.99 144.90 —

Капуста 

свеж. урожай 1кг 42.99 ▼ 49.99 45.99 46.90 53.99 А

Корень имбиря 1 кг 249.00 259.90 А — 259.90 А 229.99 ▼

Кабачки свежие 1 кг 139.90 А 72.90 44.99 85.90 37.99 ▼

Ананасы в сиропе 

кусочками 0.565 гр 79.99 ▼ 102.90 89.90 99.10 109.99 А

Ананасы в сиропе 

кольца 0,565 гр 114.90 164.90 А 99.90 99.10 ▼ 114.99

В МАУ «МФЦ» («Мои документы») 
всегда можно купить номер 
газеты «Заполярная руда»!

Цена 12 рублей.

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

знакомое лицо, интересное интервью.
А если захотите -  мы напишем и о вас!

Телефон редакции 8 (81552) 58-548 
gazeta-zap-ruda.ru
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Гуляй, пока молодой!
У каждого из нас в жизни есть бесценный дар —  молодость. В субботу, 23 июня, на центральной 
площади прошел праздник «ПройУижение», посвященный Дню молодежи, —  праздник молодо
сти, оптимизма и задора. Массовые гулянья всегда являются одними из наиболее веселых меропри
ятий, однако в Оленегорске праздник проходил в неравной борьбе хорошего настроения с погодой.

Рев моторов мотоциклов заметно оживил площадь. Мно
гочисленная колонна байкеров со всей Мурманской области 
собралась для поздравления горожан. Метание покрышек, 
езда на точность, викторина на знание мотоисторических 
фактов окунула участников акции «ПроDVижение» в мир 
кожаных курток и мотоциклов. Но поздравление не ограни
чивалось только шоу мотоциклистов, программа включала 
в себя конкурсы с жителями города — соревнования «мо
тоциклист и пешеход». Перетягивание каната, толкание ав
томобиля, силовые конкурсы, часто приводящие к ничьей, 
— все демонстрировало силу и ловкость, но сильнейшими 
все-таки оказались мотоциклисты.

Начало дня ознаменовалось спортивным событием. По
добное в нашем городе впервые — товарищеский матч по 
мини-футболу сборной администрации города и межму- 
ниципального отдела МВД «Оленегорский» с молодежной 
сборной Оленегорска. Погода вносила свои коррективы, 
яркое солнце сменялось проливным дождем, но ничто не 
помешало сделать игру захватывающей. Разные возрастные 
данные участников команд держали болельщиков в напря
жении. Встреча закончилась вничью — 1:1, а в серии пеналь
ти сильнее оказалась сборная команда молодежи города 
— 3:2.

Игроки молодежной сборной награждены грамотами от
дела по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города Оленегорска и памятными подарками.

Праздник постепенно со стадиона перетек на централь
ную площадь, где развернулся городок с детскими каруселя
ми, батутами. Те, кто проголодался, могли отведать горячего 
шашлыка. Со сцены чествовали активных молодых людей, 
которые принимают участие в волонтерском движении, со
бытийных мероприятиях.

Рок-концерт отлично влился в атмосферу по окончании 
байкер-шоу. Коллективы Оленегорска и Мурманской обла
сти прямо под открытым небом исполняли песни собствен
ного сочинения и баллады известных рок-групп России, 
невзирая на дождливую погоду. Зрители активно поддержи
вали выступающих громкими аплодисментами, зажигатель
ными танцами под полюбившиеся треки.

Программа празднования Дня молодежи была обшир
ной, но, к сожалению, северная природа непредсказуема и 
сурова. Сильный дождь с пронизывающим ветром привел 
к технической неисправности звукоаппаратуры, и органи
заторы мероприятия приняли решение отменить вечерний 
песенно-танцевальный концерт.

Молодежь великолепна — это самый активный и твор
ческий народ. Желаем жить в кураже и веселье, добиваться 
успеха и признания, верить в мечту и удачу, уверенно идти 
сквозь сложности и перемены, уважать соперников и гор
диться поддержкой друзей!

Алена Новикова.

Фото автора.
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Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 386 от 14.06.2018 

г.Оленегорск
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению  

государственной услуги «Предоставление информации, прием документов органами опеки 
и попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку (попечительство) 
над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью на воспитание в иных установленных семейным  
законодательством РФ формах», утвержденный постановлением  

Администрации города Оленегорска от 14.05.2013 №  196

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несо
вершеннолетних граждан», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44 рс, постановляю:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению государственной услу
ги «Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, вы
разивших желание установить опеку (попечительство) над несовершеннолетними, принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным за
конодательством РФ формах», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска 
от 14.05.2013 № 196 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 16.06.2016 № 
270), изложив его в прилагаемой новой редакции.

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

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 388 от 14.06.2018 

г.Оленегорск
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и постановка на учет многодетных семей 
в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности,
и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Мурманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регулирования земельных от
ношений в Мурманской области», постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 
№ 49 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муни
ципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», руководствуясь Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 
01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений и постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления 
в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

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

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 389 от 15.06.2018 

г.Оленегорск
О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на строительство», утвержденный постановлением  

Администрации города Оленегорска от 12.05.2017 №  226

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо
ставление разрешения на строительство», утвержденный постановлением Администрации города 
Оленегорска от 12.05.2017 № 226 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 
27.03.2018 № 225), (далее - административный регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 6.2 пункта 21 подраздела 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«6.2) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном 

доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции многоквар
тирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера обще
го имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме;».

1.2. Абзац 3 пункта 30 подраздела 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объ

екта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения 
разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка;».

1.3. Абзац 4 пункта 30 подраздела 2.7 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«- несоответствие представленных документов (в случае выдачи разрешения на строительство 

линейного объекта) требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, 
а также разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям, уста
новленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции.».

1.4. Подпункт 2 пункта 49 подраздела 3.2.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«2) проводит проверку соответствия проектной документации или схемы планировочной органи

зации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство гра
достроительного плана земельного участка, или в случае выдачи разрешения на строительство ли
нейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а 
также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклоне
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводит проверку 
проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на 
соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции.».

1.5. Пункты 67 и 68 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«67. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в порядке, установленном статьей 11.2. 

«Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы» Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», являются ре
шения и (или) действия (бездействие) муниципальных служащих и должностных лиц Администрации 
города Оленегорска, работников и должностных МКУ «УГХ» г. Оленегорска, работников и должност
ных лиц МАУ «МФЦ» города Оленегорска, ответственных за предоставление муниципальной услуги.».

68. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (без
действия):

- работников МКУ «УГХ» г.Оленегорска, обратившись с жалобой к руководителю МКУ «УГХ» 
г.Оленегорска;

- работников МАУ «МФЦ» города Оленегорска, обратившись с жалобой к руководителю МАУ 
«МФЦ» города Оленегорска;

- МАУ «МФЦ» города Оленегорска и (или) его руководителя и МКУ «УГХ» г. Оленегорска и (или) его 
руководителя, муниципальных служащих и должностных лиц Администрации города Оленегорска, 
обратившись с жалобой к Главе города Оленегорска с подведомственной территорией.».

1.6. Пункт 70 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«70. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) в отношении работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска или МАУ «МФЦ» горо
да Оленегорска, ответственных за предоставление муниципальной услуги, является поступление 
жалобы на имя руководителя МКУ «УГХ» г.Оленегорска или МАУ «МФЦ» города Оленегорска соот
ветственно.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 
(бездействия) в отношении руководителя МКУ «УГХ» г. Оленегорска или МАУ «МФЦ» города Олене
горска, муниципальных служащих и должностных лиц Администрации города Оленегорска, является 
поступление жалобы на имя Главы города Оленегорска с подведомственной территорией (в его от
сутствие - уполномоченного должностного лица).».

1.7. Пункт 72 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«72. Жалобу рекомендуется составлять по форме, указанной в приложении № 4 к настоящему Ре

гламенту, которая должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу или должностного лица орга

на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни
ципальную услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, много
функционального центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу или должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

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

1.8. Абзац 1 пункта 74 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«74. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией, руководитель МКУ «УГХ» г. Оле

негорска, руководитель МАУ «МФЦ» города Оленегорска вправе оставить обращение заявителя без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов, если:».

1.9. Абзац 2 пункта 75 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, ис

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;».

1.10. Приложение № 4 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению.

1.11. Приложение № 5 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 390 от 15.06.2018 

г.Оленегорск
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный 
постановлением Администрации города Оленегорска от 12.05.2017 №  229

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предостав
ление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию», утвержденный постановлением Администрации 
города Оленегорска от 12.05.2017 № 229 (в редакции постановления Администрации города Олене
горска от 27.03.2018 № 224), (далее - административный регламент) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 подраздела 1.1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию представляет собой документ, который удостове

ряет выполнение строительства, реконструкции объекта капитального строительства в полном объ
еме в соответствии с разрешением на строительство, проектной документацией, а также соответствие 
построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям к строитель
ству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи представ
ленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, 
разрешенному использованию земельного участка или в случае строительства, реконструкции линей
ного объекта проекту планировки территории и проекту межевания территории, а также ограничени
ям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации.».

1.2. Дополнить пункт 22 подраздела 2.6 раздела 2 подпунктом следующего содержания:
«13) в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капи

тального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транс
портной инфраструктуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого 
объекта в соответствии с федеральными законами требуется установление охранной зоны, подготов
ленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной 
зоны, перечень координат характерных точек границ такой зоны являются обязательным приложени
ем для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Местоположение границ такой зоны 
должно быть согласовано с органом государственной власти или органом местного самоуправления, 
уполномоченными на принятие решений об установлении такой зоны (границ такой зоны), за исклю
чением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объек
та в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в 
случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного 
объекта капитального строительства и в результате указанной реконструкции местоположение гра
ниц ранее установленной охранной зоны не изменилось.».

1.3. В пункте 25 подраздела 2.6 раздела 2 слова «12) пункта 22» заменить словами «12) и 13) пункта 22».
1.4. Абзац 2 подпункта 2 пункта 51 подраздела 3.2.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«В ходе осмотра построенного, реконструированного объекта капитального строительства

осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в разрешении на 
строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство гра
достроительного плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции линейного 
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации, требованиям проектной документа
ции, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, за исключе
нием случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства. В случае, если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства 
осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта органом, выдавшим 
разрешение на строительство, не проводится.».

1.5. В наименовании раздела 5 после слов «должностных лиц» дополнить словами «и муниципаль
ных служащих».

1.6. Пункт 68 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«68. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (без

действия):
- работников МКУ «УГХ» г.Оленегорска, обратившись с жалобой к руководителю МКУ «УГХ» 

г.Оленегорска;
- работников МАУ «МФЦ» города Оленегорска, обратившись с жалобой к руководителю МАУ 

«МФЦ» города Оленегорска;
- МАУ «МФЦ» города Оленегорска и (или) его руководителя и МКУ «УГХ» г. Оленегорска и (или) его 

руководителя, муниципальных служащих и должностных лиц Администрации города Оленегорска, 
обратившись с жалобой к Главе города Оленегорска с подведомственной территорией.».

1.7. Пункт 70 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«70. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, дей

ствий (бездействия) в отношении работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска или МАУ «МФЦ» города Оле
негорска, ответственных за предоставление муниципальной услуги, является поступление жалобы 
на имя руководителя МКУ «УГХ» г.Оленегорска или МАУ «МФЦ» города Оленегорска соответственно.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 
(бездействия) в отношении руководителя МКУ «УГХ» г. Оленегорска или МАУ «МФЦ» города Олене
горска, муниципальных служащих и должностных лиц Администрации города Оленегорска, является 
поступление жалобы на имя Главы города Оленегорска с подведомственной территорией (в его от
сутствие - уполномоченного должностного лица).».

1.8. Пункт 72 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«72. Жалобу рекомендуется составлять по форме, указанной в приложении № 8 к настоящему Ре

гламенту, которая должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу или должностного лица орга

на, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, его руководителя и 
(или) работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муни
ципальную услугу или должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, много
функционального центра, работника многофункционального центра;

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу или должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра;

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

1.9. Абзац 1 пункта 74 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«74. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией, руководитель МКУ «УГХ» г. Оле

негорска, руководитель МАУ «МФЦ» города Оленегорска вправе оставить обращение заявителя без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов, если:».

1.10. Абзац 2 пункта 75 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«- решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, ис

правления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;».

1.11. Приложение № 8 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно 
приложению.

1.12. Приложение № 9 к административному регламенту признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 247-р от 13.06.2018 

г.Оленегорск 
О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров 

на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией в 2018 году

В соответствии со статьями 51, 52, 53, 84 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной без
опасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными поста
новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 
распоряжением Правительства Мурманской области от 15.05.2018 № 87-РП «О мерах по обеспечению 
охраны лесов от пожаров на территории Мурманской области в 2018 году», на основании приказа 
Министерства природных ресурсов и экологии от 11.05.2018 № 197 «Об установлении даты начала 
пожароопасного сезона в лесах Мурманской области в 2018 году» и в целях обеспечения охраны ле
сов от пожаров, предупреждения и возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных лесными 
пожарами, снижения негативных последствий лесных пожаров для объектов экономики, экологии, 
здоровья населения города Оленегорска с подведомственной территорией:

1. Установить начало пожароопасного сезона на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией с 12 мая 2018 года.

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

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 2018 году.

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

5. ЕДДС МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска (Радченко В.А.):
5.1. Обеспечить информационный обмен с ГОКУ «Мончегорский лесхоз» и ГОБУ «Мурманская 

авиабаза» о пожарной обстановке в лесах, расположенных в границах муниципального образования.
5.2. Своевременно информировать аппарат Комиссии о возникновении или угрозе возникнове

ния лесных пожаров на территории муниципального образования.
6. Отделу безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.):
6.1. Обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций города, коман

дованием воинских частей расположенных на территории муниципального образования в осущест
влении мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией.

6.2. Организовать информирование граждан через СМИ о запрете разводить костры в хвойных 
молодняках, на лесосеках, не очищенных от порубочных остатков, а также под кронами деревьев, 
кроме мест, специально для этого оборудованных.

6.3. В течение всего пожароопасного периода вести мониторинг обстановки в лесах муниципаль
ного образования, заблаговременно, при поступлении информации о повышенной пожароопасно
сти, подготовить для принятия нормативный правовой акт о введении на территории муниципально
го образования особого противопожарного режима, режима чрезвычайной обстановки. Информиро
вать Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области об установлении и снятии 
в границах территории муниципального образования особого противопожарного режима, режима 
чрезвычайной обстановки.

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

8. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 11.05.2017 № 
327-р «О мерах по обеспечению охраны лесов от пожаров на территории муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией в 2017 году».

9. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Админи

страции города по вопросам городского хозяйства Самонина М.Н.
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 13.06.2018 №  247-р

ПЛАН
мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией в 2018 году

№
п/п Мероприятия

Срок
исполне

ния
Ответственные

1.
Организовать и провести проверки противопожарного 
состояния населенных пунктов, расположенных в лес
ных массивах или в непосредственной близости от них.

до 9 июня
Отдел

безопасности
Администрации

города

2.

Рекомендовать руководителям садовых некоммерче
ских товариществ (СНТ) обустроить противопожарные 
разрывы (минерализованные полосы) по границам 
товариществ, укомплектовать частные строения пер
вичными средствами пожаротушения (огнетушители, 
вёдра, лопаты).

до 9 июня

Отдел
безопасности

Администрации
города,

руководители
СНТ

3.

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

до 9 июня Командиры 
воинских частей

4.
Разместить в средствах массовой информации обраще
ние к населению города о соблюдении правил поведе
ния в лесах в летний пожароопасный период.

до 9 июня

Отдел
безопасности

Администрации
города

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

до 9 июня 
и посто

янно

МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска

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

май-
сентябрь

Управление 
экономики 
и финансов 

Администрации 
города

7.

Оказывать содействие ГОБУ «Мурманская база авиа
ционной охраны лесов» и ГОКУ «Мончегорское лес
ничество» в организации введения в период высокой 
и чрезвычайной пожарной опасности ограничения 
пребывания граждан в лесах; в случае возникновения 
ЧС - привлечении к тушению лесных пожаров граждан 
и организаций.

май-
сентябрь

Отдел 
безопасности 

Администрации 
города, 

руководители 
предприятий 

и организаций

8.

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

май-
сентябрь

Отдел
безопасности

Администрации
города

Список избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Избирательный участок №  251 включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицу Бардина
- дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 20/13, 22/18; проспект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; 
улицы: Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горького- дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; Мира - 
дома №№ 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная - дома 
№№ 3, 5, 7.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38а. Адрес по
мещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38а.

Избирательный участок № 252 включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицу: Бардина
- дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7, 48/10, 50; проезд Больничный - дом № 1; улицы: Комсо
мола - дома №№ 1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов - дом № 6 (корп.2); Мира - дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 35, 36, 40; Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8; Первомайская - дома №№ 3, 6, 6а, 7, 10, 12, 13; 
Полярная - дома №№ 6, 7, 8, 9, 11, 11а, 16; Советская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16; Строительная - дома 
№№ 10 (корп. 1, 2, 3, 4), 11, 12, 13, 15, 19/2, 23, 24, 26, 27, 29; Ферсмана - дом № 3.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Мира, д.38а. Адрес по
мещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д.38а.

Избирательный участок №  253 включает в себя часть территории г. Оленегорска: бульвар Мо
лодежный - дома №№ 17, 19; Оленегорское шоссе - дом № 4; улицы: Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8; 
Высокая - дом № 9; Западная - дома №№ 3, 10, 10а, 14; Южная - дома №№ 3 (корп. 1, 2, 3, 4), 3а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.22. 
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.22.

Избирательный участок № 254 включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Бардина
- дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира - дома №№ 37, 44, 46; Парковая - дом № 10; Строительная - дома №№
30, 32, 34; Ферсмана - дома №№ 7, 13, 17.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Мира, д. 48. Адрес по
мещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Мира, д.48.

Избирательный участок №  255 включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Барди
на - дома № 45, 47; Космонавтов - дома №№ 6 (корп.1) 10, 12, 14; Парковая - дом № 12; Строительная
- дома №№ 31, 33, 35.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26. Адрес 
помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26.

Избирательный участок №  256 включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицу: Парко
вая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 26. Адрес 
помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Парковая, д.26.

Избирательный участок № 257 включает в себя часть территории г. Оленегорска: бульвар Моло
дежный - дома №№ 3, 5, 7, 9; улицы: Капитана Иванова - дома №№ 5, 7, 9; Строительная - дома №№ 39, 43.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
47.Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 47.

Избирательный участок №  258 включает в себя часть территории г. Оленегорска: проспект Ле
нинградский - дома №№ 7, 9, 11; улицы: Капитана Иванова - дом № 3; Космонавтов - дома №№ 4, 8; Мур
манская - дома №№ 1, 7, 9, 11 (корп.2); Парковая - дома №№ 24, 28, 30; Строительная - дома №№ 37,45.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.5. 
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.5.

Избирательный участок №  259 включает в себя часть территории г. Оленегорска: проспект Ле
нинградский - дом № 4; улицы: Мурманская - дома №№ 3, 11 (корп.1); Пионерская - дома №№ 3, 4, 6, 8; 
Строительная - дома №№ 53, 59; Южная - дома №№ 5, 9.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Южная, д.11а. Адрес 
помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Южная, д.11а.

Избирательный участок №  260 включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Пио
нерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - дома №№ 4, 7, 7а, 9а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Южная, д.11а. Адрес 
помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Южная, д.11а.

Избирательный участок №  261 включает в себя часть территории г. Оленегорска: улицы: Парко
вая - дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; Строительная - дом № 57.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65. 
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65.

Избирательный участок №  262 включает в себя часть территории г. Оленегорска: переулок Част
ный - дом № 5; улицы: Дальняя - дома №№ 58, 59, 61; Новая - дома №№ 7, 9, 11, 12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 
32, 35; Строительная - дома №№ 46, 48, 49, 49а, 50, 51, 53а, 54, 56, 58, 70, 72, 73; Торфяная - дома №№ 
5б, 6б, 6в, 17; Травяная - дома №№ 3, 4, 12а; Энергетиков - дома №№ 2, 8; шоссе Мончегорское - дом № 
6а; Шоссе Привокзальное - дом № 7а; железнодорожная станция Ягельный Бор; село Имандра - дома 
№№ 45, 49, 52 , 63, 64а.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65. 
Адрес помещения для голосования: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.65.

Избирательный участок №  263 включает в себя часть территории, подведомственной г. Олене
горску: улицы: Дальняя - дома №№ 1, 2, 52, 62, 63, 64, 66, 68, 84/5; Можаева - дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а. 
Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а.

Избирательный участок №  264 включает в себя часть территории, подведомственной г. Олене
горску: улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19; Сыромятникова - дома №№ 14, 21; 
Северная; Кольцевая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д. 13а. 
Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а.

Избирательный участок №  265 включает в себя часть территории, подведомственной г. Олене
горску: улицы: Гвардейская - дома №№ 9, 10; Дальняя - дом № 60; Заводская; Зеленая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а. 
Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.13а.
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Квартирные переезды (от двери до двери) 
Область, Россия, Беларусь

Профессиональная укладка вещей, опытные грузчики 
(укладка, погрузка, разгрузка, разборка вещей) 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ОБЯЗАТЕЛЕН.

8 - 921 - 665 - 40-38

Осторожно, медведи!
Окончание. Начало в № 22.

Уменьшить вероятность встречи и нападения 
медведя вам сможет помочь соблюдение следу
ющих правил.

- Даже если медведь все же пошел на вас, та все 
еще остается надежда, что он отвернет в сторону. 
Никогда не поворачивайтесь к атакующему медведю 
спиной! Побежавший человек почти наверняка об
речен. При нападении медведя нельзя проявлять 
внешних признаков страха. Если поблизости нет на
дежного укрытия или убежища, необходимо встретить 
опасность, стоя лицом к лицу. Людей выдержавших та
ким образом атаку медведя больше, чем тех, кто смог 
спастись бегством.

- Увидев случайно вышедшего на дорогу медведя, 
никогда, ни в коем случае не подкармливайте его, ка
кими бы он не казался безобидным и милым. В вашей 
подкормке медведь не нуждается, но, начав прикарм
ливать медведя, вы воспитываете в нем попрошайку, 
который очень быстро начнет уже требовать корма, 
и если не получит его, то становится агрессивным и 
способен напасть на человека, страх перед которым он 
теряет. Помните, что своими действиями вы ставите 
под угрозу жизнь других людей.

- При обнаружении медведя, проявляющего агрес
сию, раненого медведя, медведя попавшего в само

лов (петлю), медведя нападающего на домашний скот, 
нужно немедленно предупредить других людей, нахо
дящихся в том же месте или в непосредственной бли
зости от него и сообщить в ближайшее лесничество, 
милицию, районные подразделения МЧС, районную 
или поселковую администрацию.

- И последнее — всегда и везде, встретив медведя, 
вне зависимости от его размеров, поведения и внеш
него вида, относитесь к нему как к грозному и мощно
му хищнику с непредсказуемым поведением.

Исследования, проведенные в нашей стране и за 
рубежом, показали, что нет единого универсального 
средства защиты от медведей! Приведенные выше 
рекомендации нельзя рассматривать как абсолют
ную гарантию от несчастного случая, но снизить 
вероятность конфликтной ситуации они, надеемся, 
помогут. К сожалению, даже полное соблюдение на
ших рекомендаций не может полностью исключить 
вероятность нападения медведя, уже хотя бы по
тому, что невозможно предусмотреть обстоя
тельства каждого конкретного случая встречи с 
медведем. Поведение медведя непредсказуемо. Но 
будем искренне рады, если прочитав рекомендации, 
вы станете более осторожны в лесу.

Предоставлено

отделом безопасности администрации Оленегорска.

С целью более эффективного межведом
ственного взаимодействия в случае появле
ния медведей вблизи населенных пунктов 
Мурманской области Министерством при
родных ресурсов и экологии Мурманской 
области выделен единый дежурный номер 
телефона - 8-921-036-5066.

Территория Мурманской области разбита на следу
ющие зоны ответственности:

♦ Печенгский район - ответственный Хайруллин 
Ильдар Адиевич, тел. 8-921-036-5447

♦ Кольский район - ответственный Полищук Юрий 
Владимирович, тел. 8-921-036-5066

♦ Ловозерский район - ответственный Апсуваев 
Роман Борисович, тел. 8-921-036-4879

♦ Кировско-Апатитский район - ответственный 
Максимов Андрей Алексеевич тел. 8-921-036-4915

♦ Кандалакшский район - ответственный Желон- 
кин Андрей Юрьевич тел. 8-921-036-5391

♦ Ковдорский район - ответственный Филиппов 
Андрей Николаевич, тел. 8-921-036-5102

♦ Терский район - ответственный Чернявский 
Иосиф Иосифович, тел. 8-921-036-5219

О ежемесячной денежной выплате
Государственное областное учреждение «Мончегорский межрайонный 
центр социальной поддержки населения» информирует о вступлении в 
силу с 1 июля 2018 года Закона Мурманской области от 22.12.2017г. № 2216- 
01-ЗМ0 «О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребен
ка до достижения им возраста полутора лет» .

Право на получение ежемесячной выплаты имеют матери, граждане Россий
ской Федерации, родившие первого ребенка в возрасте до 26 лет, если ребенок 
рожден в период с 1 июля 2018 по 31 декабря 2019 года и также является граж
данином Российской Федерации и постоянно проживает на территории Мурман
ской области. Размер выплаты на 2018 год установлен в размере 14 000 рублей 
ежемесячно.

При определении права на получение ежемесячной выплаты на первого ре
бенка:

а) не учитываются мертворожденные и умершие дети;
б) учитываются: дети, в отношении которых заявитель лишен родительских 

прав или ограничен в родительских правах; дети, находящиеся на полном госу
дарственном обеспечении; дети, находящиеся под опекой (попечительством) 
или переданные на воспитание в другую семью.

Внимание! Ежемесячная выплата на первого ребенка назначается с даты 
рождения ребенка по день исполнения ребенку полутора лет, если обращение 
за ней последовало в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. При об
ращении по истечении шести месяцев выплата назначается с месяца обращения, 
но не ранее возникновения права на указанную выплату.

Ежемесячная выплата предоставляется гражданам, постоянно проживающим 
на территории Мурманской области, и выплачивается в случае, если аналогичная 
выплата не назначена и не выплачивается на территории другого региона. При 
обращении с заявлением за назначением ежемесячной выплаты одновременно 
предоставляются следующие документы и копии: паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность заявителя, возраст и принадлежность к гражданству 
Российской Федерации; документы, подтверждающие проживание заявителя и 
ребенка по месту жительства на территории Мурманской области; свидетельство 
о рождении ребенка; документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого на 
заявителя в кредитной организации; в отдельных случаях — иные документы.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты (с предъявлением докумен
та, удостоверяющего личность заявителя) подается по месту жительства за
явителя в Центр социальной поддержки населения, либо в форме электронных 
документов с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Заявление 
также может быть направлено посредством почтовой связи (в этом случае удо
стоверение верности копий приложенных документов осуществляется в поряд
ке, предусмотренным законодательством РФ).

По всем вопросам обращаться: ГОКУ «ММЦСПН» г. Оленегорск, ул. Парковая, д.
15, 2-й этаж (вход со двора), клиентская служба (каб. № 12-15). Прием ежедневно 
(кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17 часов. Ведется предварительная 
запись по телефонам: 57-496, 58-448.

ГОКУ«Мончегорский МЦСПН».

ООО «Армада51
Куплю

газовые
баллоны
9673450358

Ф
• ч  м

V.

Потерялся 
питомец?

Дайте объявление 

в <вР», расш ирьте круг 

поиска домашнего лю- т -  ,4 
бимца!

ш 58-548

-официально-

СВЕДЕНИЯ 
о размещении Схемы водоснабжения 

и водоотведения 
городского округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией в со
ответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 № 782 «О схемам водоснабжения и водоотведения», информирует 
о размещении Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией (Актуализированная редакция на 
2019 год), утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска 
от 21.06.2018 № 405на официальном сайте органов местного самоуправления 
olenegorsk.gov-murman.ru во вкладке «Городское хозяйство», «ЖКХ», «Водоснаб
жение и водоотведение».

-прокуратура информирует-

Скорректирована
форма
платежного документа
Форма платежного документа для внесения платы за содержание и ре
монт жилого помещения, предоставление коммунальных услуг.

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, в соответствии с Приказом Минстроя 
России от 26.01.2018 № 43/пр «Об утверждении примерной формы платежного до
кумента для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предо
ставление коммунальных услуг» скорректирована форма платежного документа 
для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление 
коммунальных услуг

Так, в соответствии с новой формой, в платежный документ включается сле
дующие 6 разделов: сведения о плательщике и исполнителе услуг; сведения о по
казаниях индивидуальных приборов учета; расчет размера платы за содержание 
жилого помещения и коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт; спра
вочная информация; расчет суммы к оплате с учетом рассрочки платежа; сведения 
о перерасчетах (доначислении +, уменьшении -).

Аналогичная форма платежных документов, действовавшая ранее и 
включающая в себя 8 разделов, Приказом Минстроя России от 29.12.2014 № 
924пр «Об утверждении примерной формы платежного документа для вне
сения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставления 
коммунальных услуг и методических рекомендаций по ее заполнению», при
знается утратившей силу.

-письмо в номер-

Выражаем признательность всем родным, коллегам по работе, быв
шим сослуживцам за сочувствие и помощь в организации похорон

ВАХРАМЕЕВА Леонида Андреевича.
Семьи Вахрамеевых, Яковлевых.
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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 камерные окна 

с улучшенной теплоизоляцией

п о  ц е н е  О Б Ы Ч Н Ы Х !
Выгода до 3000 рублей! 

Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

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

" 7 ...................................................................... w " J "

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ О Е Т А П И !

8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .

%

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

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

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.
020. Все виды кровельных работ. 
тел. 8-921-031-60-02, Сергей.
023. Изготовление и установка оградок. 
тел. 8-953-304-00-53, Александр.

У В А Ж А Е М Ы Е  Р О Д И Т Е Л И !

2 горящие путевки
Спортивно-оздоровительный 

лагерь 
«Уральские самоцветы» 

г. Анапа
с 19.07.2018 до 14.08.2018.

8 (81552) 57-459

-болельщикам-

30 июня в Доме физкультуры состоится турнир по 
стритболу, посвященный Всероссийскому олимпий
скому дню. Регистрация: 11.00-11.45. Начало: 12.00.

30 июня на центральном стадионе состоится игра 
Чемпионата Мурманской области по футболу сезона 
2018 года «Оленегорск» Оленегорск - «Мончегорск» 
Мончегорск. Начало: 14.00.

По информации МУС «УСЦ».

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

Болеем за наших!
25 июня центральная площадь Оленегорска превратилась в обширную фан-зону.

В прямом эфире жители и гости города наслаждались фут
болом на LED-экране. Погода радовала теплом и солнцем, каж
дый желающий мог расположиться на зеленом газоне. Именно 
в этот момент чувствовалось полное единство, оленегорцы 
разных поколений переживали за наших футболистов.

Коллектив «Полярной звезды» подготовился к мероприя
тию основательно: скамейки для зрителей, батуты и сладкая 
вата — все создавало чувство общегородского праздника. И 
хотя наша команда оказалась слабее уругвайских бомбарди
ров, это не оставляет надежды на успех российской сборной.

Впереди еще много игр, центральная площадь вновь собе
рет болельщиков на самую масштабную и единственную фан- 
зону под открытым небом в Мурманской области.

Алена Новикова.
Фото автора.

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

