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С чистого листа

В Оленегорске прошли бесплатные мастер-классы художника Сергея Котова. Препода
ватель академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки провел занятия в техни
ке классической многослойной акварели. Посетители узнали, какое значение в живописи 
имеет тон, как изображать пространство, для чего нужны линейная и воздушная перспек
тива и получили авторитетный совет от мастера.

► 8

■  Виртуальная угроза

Семинар «Профилактика 
нехимических видов 
зависимости у детей и 
подростков» прошел в 
центре внешкольной работы

► 2
■  Кто-кто в квартире 
живет?

Чаще всего пустующие 
квартиры не бесхозные, 
у них есть собственник

■ Встаньте в круг

► 3

Почему брейк-данс не похож 
на другие увлечения, и чем 
отличается сегодняшнее 
поколение подростков

► 8

23, 24 октября с 11 до 19 часов
ЦКиД «Полярная звезда»

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

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

Большой выбор одежды, размеры 40-76
Рассрочка платежа

26, 27, 28, 29 октября
ПАЛЬТО, КУРТКИ, 
ПУХОВИКИ
(более 100 моделей 
из драпа, плащевки)

РУССКИЕ МЕХА
от 12 тыс. руб.!
Акция - «Шуба без денег» 
(рассрочка 0%, ' 
без первого взноса)

БЕЛОРУССКАЯ^ОБУВЬ
натуральной кожи!

Ж дем вас
с 10 до 19 чаСОВ

+
ОМУК
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В стране и регионе
П о л  - 

номочный 
представи
тель Пре
зидента в 
СЗФО Ни
колай Цу
канов и гу
б е р н а т о р  
М а р и н а

Ковтун обсудили перспективы развития онко
логической службы.

Наша область одна из лучших по выявле
нию онкологических заболеваний на ранних 
стадиях, но смертность в регионе одна из са
мых высоких на Северо-Западе.

Полпред спросил о судьбе Дарьи Стари
ковой, которая обратилась на прямую линию 
к Президенту РФ. Марина Ковтун рассказала, 
что Даша прооперирована и находится сейчас 
в клинике в Москве.

М и н и  - 
сте  р с т в о  
ф и н а н - 
сов наме
рено про- 
индексиро
вать пен
сии росси
ян в 2018 
году на 3,7

процента, что выше уровня инфляции, ожида
емой в этом году, на 0,5 процента. Такими пла
нами поделился министр финансов Антон Си- 
луанов, выступая перед депутатами Госдумы.

По подсчетам Пенсионного фонда России, 
средняя прибавка к страховым пенсиям по ста
рости в следующем году может составить око
ло 400 рублей. То есть в этом году средний раз
мер страховой пенсии по старости составил 13 
657 рублей, а в 2018 году он должен увеличить
ся до 14 045 рублей.

19 стра
ховых ком
паний на
ходятся в 
зоне ри
ска ухода 
со страхо
вого рынка 
страны до 
конца теку

щего года. Об этом заявила глава управления 
надзора за системно значимыми страховщика
ми Департамента страхового рынка Банка Рос
сии Анна Загорская. В отношении этих компа
ний действует либо план восстановления пла
тежеспособности, либо предписания. При этом 
в Банке России предполагают с высокой долей 
вероятности, что они не смогут справиться с 
предъявляемыми им требованиями.

По данным Банка России, на отечествен
ном рынке работают 236 страховых компаний.

В Мур
манске про
шел регио
н а л ь н ы й  
к о н к у р с  
« Л у ч ш и й  
многофунк- 
ц и о н а л ь -  
ный центр 
М у р м а н -

ской области». Для участия в конкурсе заявки 
подали представители 13 многофункциональ
ных центров — учреждения городов Апати
ты, Североморск, Оленегорск, ЗАТО Алексан- 
дровск, Ловозерского, Кандалакшского и Коль
ского районов и другие. Руководители МФЦ 
представят свои учреждения и проекты, специ
алисты центров проведут презентации резуль
татов работы и достижений.

Победители поедут на Всероссийский кон
курс «Лучший МФЦ России».

----------  Примите поздравления ----------
23 октября -  годовщина разгрома 

немецко-фашистских войск в Заполярье
Дорогие земляки!

Поздравляем вас с 73-й годовщиной разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье!

Три долгих года в суровых условиях заполярной тундры наши солдаты 
сдерживали натиск сильного и опасного врага, рвавшегося к Мурманску. Бла
годаря мужеству и самоотверженности тысяч солдат, матросов и всех жи
телей нашего Заполярного края, враг был остановлен на подступах к един
ственному незамерзающему порту и железной дороге, соединявших Мурман 
с центральными районами нашей страны.

Три года Красная армия и Северный флот копили силы, чтобы в октябре 
1944-го могучим ударом вышвырнуть гитлеровские полчища с нашей земли и 
освободить от оккупации Северную Норвегию. Блестяще подготовленная и про
веденная Петсамо-Киркенесская операция вошла в историю как Десятый Ста
линский удар, а 23 октября мы отмечаем как наш, заполярный День победы.

В этот день мы скорбим о тех, кто отдал жизнь за то, чтобы мы жили сво
бодно и счастливо на нашей земле. Мы благодарим тех, кто каждый год от
ыскивает и предает земле останки советских воинов, ждущие вечного упоко
ения среди скал и болот Кольского Заполярья. Мы низко кланяемся ветера
нам — тем, кто выжил и выстоял, кто прошел через окопный ад и победным 
маршем прошагал по Европе. Наш священный долг — хранить и передавать 
новым поколениям память о том великом подвиге.

Вечная слава всем, кто защищал Заполярье!
М. Ковтун,

губернатор Мурманской области;
С. Дубовой,

председатель Мурманской областной думы;
А. Маяков,

главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
участники обороны Заполярья, дети войны, жители Оленегорска!

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье!

Мурманская область — единственная приграничная территория Со
ветского Союза, не оккупированная противником в годы Великой Отече
ственной войны. Советские войска и жители Мурманской области не по
зволили фашистам захватить стратегически важный незамерзающий порт 
Мурманск и железную дорогу, связывавшую Север с центром России.

Героическая борьба Советской Армии и Военно-Морского Флота на 
фронте и самоотверженный труд советских людей в тылу вошли в исто
рию, как беспримерный подвиг народа, который был и остается надеж
ным жизненным ориентиром для новых поколений, примером беззаветной 
любви к Отечеству, образцом выполнения гражданского долга, символом 
несгибаемого духа народа-победителя.

Отмечая эту дату, мы склоняем головы перед светлой памятью пав
ших за Родину, отдаем дань глубокого уважения ветеранам, отстоявшим 
свободу и независимость нашей страны, чувствуем себя в бесконечном 
долгу перед теми, кто приближал светлый миг Победы на фронте и в тылу.

Искренне желаю всем крепкого здоровья, долголетия, мирного неба, 
заботы, внимания и уважения родных и близких!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

29 октября -  День работника автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

Уважаемые работники и ветераны автомобильного 
и городского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот профессиональный праздник — один из самых народных, потому что 

его отмечают и водители-профессионалы, и автолюбители.
Автомобильный транспорт является связующим звеном между многими 

отраслями экономики. От его четкого и бесперебойного функционирования за
висит и развитие нашего города. Надежный труд работников автомобильной 
отрасли во многом является залогом эффективной деятельности предприя
тий, организаций, учреждений Оленегорска.

Работа в структуре автотранспортного комплекса — это повседневный 
ритмичный труд, требующий огромной ответственности, профессионального 
мастерства, выносливости и оптимизма. Именно эти, проверенные временем 
и ставшие традиционными для истинных автомобилистов качества, вызыва
ют особое уважение. В этот день с сердечными словами признательности я 
обращаюсь к водителям, механикам, автослесарям, диспетчерам, инженерно
техническим работникам, руководителям автотранспортных предприятий — 
всем, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

Особая благодарность ветеранам отрасли — тем, для кого профессия во
дителя стала делом всей жизни, на кого равняется молодежь.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья, благополу
чия, добра и мира! Пусть удача всегда сопровождает вас в пути и в жизни! С 
праздником!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Постфактум

Виртуальная угроза
Что такое кибербуллинг, нежелательный контент, интернет пиратство, а также как 

не стать жертвой мошенников и самому не нарушить закон, узнали оленегорские спе
циалисты, родители и дети на прошедшем семинаре.

«Профилактика нехимиче
ских видов зависимости у детей 
и подростков» — так официально 
назывался семинар, который про
вел в центре внешкольной работы 
врач-психиатр высшей категории 
Юрий Афанасьев. Программа на
чалась с интерактивной информа
ционной встречи с детьми. В ходе 
оживленной беседы ребята узнали 
об опасностях, подстерегающих их 
во всемирной паутине и способах 
защиты, о правилах поведения и 
ответственности за свои действия в 
виртуальном пространстве.

— Главное, что вы должны за
помнить — анонимности в Интер
нете нет. Найти вас смогут всегда, а 
незнание закона не освобождает от 
ответственности, — подытожил ве
дущий.

Следующей целевой аудиторией 
семинара стали 53 специалиста из 
10 городских организаций. Юрий 
Афанасьев рассказал им о методах 
воздействия на детей и подростков 
посредством социальных сетей. 
Привел примеры из своей практи
ки и делился опытом работы с под
ростками, которые стали жертвами 
противоправного контента в соци
альных сетях. Специалисты узнали, 
как необходимо работать с детьми с 
точки зрения психиатрии и психо
логии. В рамках лектория ведущий 
затронул темы, касающиеся проти
водействия незаконному контенту 
в Интернете и распространения 
наркотических веществ с помощью 
сети.

Во время лекции специали
сты делились своими наработка

Юрий Афанасьев руководитель проекта «Защита» благотво
рительного фонда «Дорога к дому», заведующий детским отде
лением БУЗ ВО «Вологодский областной психоневрологический 
диспансер № 1».

ми, интересовались, какие пред
посылки указывают на то, что ре
бенок может быть в опасности, как 
побороть замкнутость подростков, 
спрашивали о профилактической 
работе с родителями, которые тоже 
не остались в стороне от этой акту
альной проблемы. Заключительная 
часть семинара была рассчитана 
именно на родителей. По статисти
ке киберпреступность и сетевые 
мошенники меньше волнуют мам 
и пап увлеченных компьютерами 
детей, чем опасность для их физи
ческого здоровья. Хотя по данным 
интернет-провайдеров, подавляю
щую часть своей виртуальной жиз
ни (77 процентов времени) юные 
пользователи тратят на интернет- 
общение. Как уберечь ребенка от

День в календаре

основных видов угроз, и рассказал 
Юрий Афанасьев. Ведущий объяс
нил, как распознать зависимость, 
что нужно делать в критической 
ситуации и как защитить своих де
тей от причиняющей вред инфор
мации и негативного воздействия 
на детскую психику.

— Я надеюсь, что темы, рас
крытые на семинаре, не оставили 
равнодушными ни детей, ни взрос
лых. Думаю, что приведенные при
меры многих заставили задумать
ся о последствиях безответственно
го отношения к информационному 
пространству, а может, и перестро
ить свое общение с детьми, — от
метил Юрий Афанасьев.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

20 октября -  Международный день повара
Земля еще и потому щедра, 

что в мире существуют повара! 
Этот праздник утвержден в 2004-м году по инициативе Всемир

ной ассоциации кулинарных сообществ. Повара и кулинары цени
лись во все времена. Да и сейчас эта профессия очень востребова
на. Многие молодые люди стремятся овладеть мастерством приго
товления оригинальных и вкусных блюд.

На базе Оленегорского горнопромышленного колледжа ведется 
подготовка учащихся по специальности «повар, кондитер». На се

годняшний день уже 560 человек получили профессию и трудятся на предприятиях города и области.
В колледже проводятся конкурсы профессионального мастерства, презентации новых блюд. Хорошая мате

риальная база, прекрасный преподавательский состав позволяют подготовить профессиональных мастеров. С 
каждым годом требования возростают, и сегодня обучение ведется по стандартам IV поколения (в соответствии с 
Международными стандартами). Успехов вам в учебе, будущие кулинары!

Поздравляем студентов колледжа, преподавательский состав, всех поваров и кулинаров нашего города с про
фессиональным праздником — Международным днем повара!
Пусть он всегда будет «вкусным»! Приглашайте гостей, устраивайте мастер-классы, радуйте нас приго
товлением новых, красивых, оригинальных блюд.
Желаем вам творческих успехов, вдохновения и вкусных шедевров!
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------------------------------- Жилищный вопрос---------------------------------

Кто-кто в квартире живет?
В Оленегорске практически в каждом доме есть одна, а порой и несколько пустующих 

квартир. Не разбираясь в юридических тонкостях, горожане приходят в администрацию 
с предложениями, как нужно их использовать.

Такое неравнодушное отноше
ние граждан к муниципальному иму
ществу — качество хорошее. Но чаще 
всего брошенные квартиры не бесхо
зные, у них есть собственник. Где он и 
почему квартира пустует, это уже дру
гой вопрос. И приходится в сотый раз 
сотрудникам управления городского 
хозяйства терпеливо объяснять, что 
хозяин у квартиры есть, и использо
вать недвижимость по своему усмо
трению городские власти не могут.
Или могут?

— Сколько бы лет не отсутство
вал хозяин квартиры, и какие бы дол
ги за коммунальные услуги у него не 
скопились, администрация города не 
имеет права использовать это жилье.
Прецедентов изъятия квартиры у соб
ственника, даже если он там не жи
вет и за ЖКУ принципиально не пла
тит, пока не было, — поясняет на
чальник жилищного отдела Алексан
дра Евдокимова. — Даже если жи
лье выглядит брошенным, это мо
жет быть одна из тех квартир, кото
рые по законодательству сохраняют
ся, например, за сиротами до дости
жения ими совершеннолетия, или за 
лицами, находящимися в местах ли
шения свободы до их освобождения, 
за больными, пребывающими в кли
никах на излечении до их выписки и 
т.п. В данных случаях законодатель
ством разрешена сдача такого жилья 
по коммерческому найму на опреде
ленный период времени. Такой вари
ант позволяет сохранить жилье в нор
мальном виде и не накопить долги за 
жилищно-коммунальные услуги, но 
такие договоры в нашем городе очень 
редко заключаются.

Сотрудники управления город
ского хозяйства рассказывают, что не 
единичны случаи, когда люди просто 
бросают муниципальное жилье. Уез
жают, забывая его сдать, или умыш
ленно сохраняют прописку, чтобы по
лучать «северную пенсию». Ответ
ственности за оплату коммунальных 
услуг это с них не снимает. В итоге та
кого пренебрежительного отношения 
к сдаче муниципального жилья — су
дебные иски о взыскании задолжен
ности на крупные суммы.

Но все-таки большая часть пусту
ющих квартир — это жилые помеще-

--------------------------------------Общество---------------------------------------

Теперь решать нам?
Одиннадцатого октября состоялись публичные слушания по проекту «Правила бла

гоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией».

дить за выполнением той или иной 
задачи и включаться в процесс об
суждения на любом этапе.

Отдельный раздел составите
ли посвятили маломобильным груп
пам населения. В частности, речь 
наконец-то заходит не только о бес
препятственном передвижении, но и 
о возможностях отдыха и комфорт
ных прогулок.

Особенно заманчиво выглядят 
такие пункты, как подметание свеже
выпавшего снега раз в день, очистка 
урн от мусора дважды в день (на об
щественных территориях), ежеднев
ная очистка придомовых территорий 
от наледи и их же ежедневная обра
ботка песком и солью.

Участники слушания приняли 
проект единогласно с комментари
ем: «Конечно, если получится вы
полнять все правила, будет очень хо
рошо».

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Специалисты управления город
ского хозяйства предлагают при
влечь граждан к принятию решений 
по благоустройству города и сде
лать более доступным обществен
ный контроль над их выполнением.

Предполагается обсуждение проек
тов благоустройства в интерактив
ном пространстве и на собраниях, 
проведение опросов и семинаров. 
Согласно букве «Правил», при жела
нии жители Оленегорска смогут сле-

ния, находящиеся в собственности 
граждан. У каждой такой квартиры 
своя история: кто-то бросил свое жи
лье в далекие 90-е, кто-то после по
жара, перебравшись к родным в дру
гие края, решив, что восстанавливать 
нет смысла, кто-то умер, не оставив 
после себя наследников. Последний 
вариант — наследование (вымороч
ное жилье) отнимает порой не один 
год. За это время квартиры приходят 
в плачевное состояние. С момента 
выявления пустующего жилья, остав
шегося без наследника, до принятия 
конкретного решения по нему прохо
дит много времени — один только су
дебный процесс может длиться более 
полугода.

— Работа, которая проводится по 
розыску тех, кто бросил собственное 
жилье — долгая и кропотливая. При
ходится рассылать огромное количе
ство запросов в различные инстан
ции: милицию, больницы, учрежде
ния пенсионного фонда, в паспортно
визовые органы городов, откуда ро
дом квартиросъемщик, где он про
ходил службу, женился-разводился, 
имеет родственников и т.п. Иногда 
жильцов находят, и начинается судеб
ный процесс. Кроме снятия с реги
страции, им предъявляют иски о взы
скании долгов за ЖКУ, а если кварти
ра требует ремонта, то еще и о воз-

мещении затрат на его проведение. 
Если гражданин не найден и никаких 
следов его пребывания не обнаруже
но, суд принимает решение о снятии 
с регистрационного учета и при от
сутствии ответчика, — рассказывает 
Александра Евдокимова.

На сегодняшний день 40 квартир 
муниципалитет вернул из частной 
собственности в порядке наследо
вания: согласно закону, если спустя 
шесть месяцев наследники не заяви
ли о своих правах, то местные орга
ны власти могут наследовать остав
ленное имущество. Благодаря сред
ствам, поступившим в городской 
бюджет от сдачи жилья в коммер
ческий наем, администрация смог
ла привести в надлежащий вид му
ниципальные квартиры, требующие 
ремонта. Сейчас в них живут врачи 
и учителя, приглашенные из других 
городов.

В этом году 11 человек получили 
сертификаты по программе пересе
ления северян, после освобождения 
их квартиры передадут тем, кто нуж
дается в улучшении жилищных усло
вий. Из 29 семей, которые состояли 
на учете как нуждающиеся, в этом 
году 13 получили квартиры, две се
мьи сняли с учета, но еще 13 встали.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

--------------  Мэрия-информ --------------
Пересчитали за год

Глава города Олег Самарский принял участие в оперативном сове
щании под председательством первого заместителя губернатора Алек
сея Тюкавина. Главной темой стал перерасчет за отопление жителям 
многоквартирных домов.

Главный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузне
цова напомнила, что жители Мурманской области платят за услуги по 
отоплению равномерно в течение года, и расчет платы производится, 
исходя из среднемесячного объема потребления тепловой энергии за 
предыдущий год, то есть при расчете платы за отопление применяет
ся 1/12 объема тепловой энергии, определенного по прибору учета за 
прошлый год. При этом исполнитель коммунальных услуг раз в год про
изводит корректировку размера платы за отопление, которая опреде
ляется как разница между объемом потребленной тепловой энергии, 
определенном по показаниям общедомового прибора учета, и предъ
явленным потребителям к оплате. Соответственно, в многоквартирных 
домах, в которых определена положительная корректировка, расход 
тепловой энергии за последующий период превышает объем тепловой 
энергии за предыдущий период.

Алексей Тюкавин призвал руководителей муниципалитетов сде
лать ежегодный процесс корректировки платы за отопление макси
мально безболезненным для своих жителей. Он подчеркнул, что необ
ходимо, чтобы ресурсоснабжающие организации проводили с населе
нием разъяснительную работу, предоставляли рассрочку в погашении 
корректировки. Вся необходимая информация по перерасчету платы 
за отопление должна быть представлена заранее.

Город в безопасности
Ход построения аппаратно-программного комплекса «Безопасный 

город» на территории пилотных муниципальных образований Мурман
ской области стал следующей темой оперативного совещания.

В рамках проекта в Мурманской области будет построено шесть 
муниципальных автоматизированных систем централизованного опо
вещения населения в Мурманске, Оленегорске, Ковдорском, Терском, 
Печенгском и Ловозерском районах. Проект предусматривает установ
ку 65 комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорож
ного движения, создание пяти центров обработки данных. Будет уста
новлено специальное оборудование на потенциально опасных объек
тах. Кроме того, в единую систему интегрируют уже имеющиеся систе
мы мониторинга, оповещения, ГЛОНАСС, видеонаблюдения и другие.

— Внедрение современных технологий позволить снизить количе
ство материального, финансового и экологического ущерба при чрез
вычайных ситуациях и происшествиях, — пояснил заместитель пред
седателя комитета по обеспечению безопасности населения Мурман
ской области Андрей Игнатенко.

Максимальная сумма контракта составляет 1,5 млрд. рублей и бу
дет уточнена после получения предложений от лизинговых компаний. 
Реализация проекта будет осуществляться за счет средств инвестора 
с передачей АПК в долгосрочный лизинг региональному правительству 
сроком на пять лет.

Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин обратил вни
мание руководителей на то, что безопасность граждан находится в при
оритете задач региональной власти, поэтому необходимо создать си
стему, единую для всей области.

Стабильная ситуация
Вопросы обеспечения энергетической безопасности Мурманской 

области и развития системы здравоохранения обсуждались в рамках 
рабочей поездки полномочного представителя Президента в СЗФО Ни
колая Цуканова.

Он отметил, что уже сейчас область показывает позитивные ито
ги по целому ряду экономических показателей. Наблюдается стабиль
ный рост промышленного производства, индекс которого за восемь ме
сяцев этого года составил почти 116%. В регионе растут инвестиции в 
основной капитал, вылов водных биоресурсов. Стабильной остается 
ситуация на рынке труда.

В ходе обсуждения вопросов энергетической безопасности региона 
была затронута тема прохождения отопительного сезона и обозначена 
проблема взаиморасчетов в сфере ЖКХ, связанная с высокой задол
женностью потребителей ресурсов перед поставщиками.

Также Николай Цуканов указал на необходимость усиления работы 
по исполнению майских указов главы государства. За 2016-й год из 40 
показателей достигнуты только 26, констатировал полпред.

Говоря о системе здравоохранения Мурманской области, Ни
колай Цуканов дал высокую оценку ее организации, при этом он по
ставил задачу по наращиванию кадрового потенциала и укреплению 
материально-технической базы медучреждений. Как отметил полпред, 
для снижения смертности от злокачественных новообразований необ
ходимо принять дополнительные меры, включая разработку скрининго
вых программ по наиболее распространенным видам онкозаболеваний.

— Мы готовы поддержать регион, в том числе с обращением в Пра
вительство РФ о выделении средств на софинансирование строитель
ства онкологического центра, — сказал он.

Новости медицины
В оленегорской поликлинике уже начала работу в новом формате 

регистратура. Специально приглашенные администраторы занимают
ся логистикой пациентов в зависимости от их потребностей.

Работы по монтажу лифта завершены, сейчас проводится экспер
тиза. В следующем году планируется замена лифта в стационаре.

Полностью заменили медицинское холодильное оборудование, 
предназначенное для хранения донорской плазмы, крови, биологиче
ских образцов и лекарственных препаратов.

Во время внепланового визита заместитель министра здравоохра
нения Мурманской области Людмила Ушакова дала высокую оценку 
проделанной в ОЦГБ работе.

Короткой строкой
0  На сегодняшний день осенний призыв выполнен на 76 процентов.
0  В полном объеме лежит на складе МУП «ОТС» нормативный за

пас угля.
0  Еще одна выморочная квартира перешла в собственность му

ниципалитета.
0  На 5,8 миллионов рублей пополнился городской бюджет за арен

ду жилья в служебный и коммерческий наем.
Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Юбилей

Где родилась, там и сгодилась
Вся жизнь Ольги Андреевны Перепелицы связана с Кольской землей. Она, не жалея сил, трудится на 

благо родного края, а он щедро делится с ней жизненной энергией. Отмечая солидный юбилей, Ольга 
Андреевна полна планов и задумок. И сегодня трудно представить общественную жизнь Оленегорска 
без этой удивительной женщины с добрыми глазами и чуть грустной улыбкой.

Ее непростая жизнь началась недалеко от Териберки в саам
ской семье пастуха-оленевода. По меркам нынешнего времени 
детство Ольги Андреевны счастливым не назовешь: рыбачила 
наравне с отцом, обрабатывала рыбу, шила саамскую обувь, осва
ивала национальные ремесла. Но, читая ее воспоминания о тех 
годах, понимаешь, как много они для нее значили, сколько теп
ла и нежности в словах, которыми она описывает тундру, род
ных людей. «Все, что умели родители, они передали нам. И са
мое главное — привили нам любовь к родине, заложили основы 
нравственности. И это помогало выстоять в годы войны, когда мы 
выходили с отцом на весельных лодках за 12 километров на ры
балку. Вернемся домой, а через три дня снова на работу, мозоли 
на руках от весел едва успевали затянуться», — вспоминает Оль
га Андреевна.

Потом было педучилище. Решение уехать в Мурманск учить
ся далось тоже сложно: сердце рвалось в тундру. По воле судьбы 
оказалась в Ловозере, и тундра снова «была вокруг». На двадцать 
лет уехала на Украину, и опять вернулась в родные края. И сейчас мая Ольга Андреевна! Вы так нужны нам, нашему городу! Спаси- 
без Оленегорска не представляет своей жизни. Она воспитала не- бо за вашу работу в Совете ветеранов, огромный труд по сохране- 
сколько поколений оленегорцев, работая в детском саду. По сей нию саамской культуры и истории Кольского края. Крепкого вам 
день на прогулках по городу встречает благодарных выпускников. здоровья, успехов во всех ваших начинаниях, творчестве!

Примите самые искренние поздравления с юбилеем, уважае- Наш корр.

С юбилеем, дочь Севера и Тундры!
В Оленегорске наша героиня в особом представлении не нуждается, являясь чело

веком уважаемым и известным. Она родилась 24 октября, и в преддверии этой даты 
мы хотели бы сказать несколько теплых слов этой замечательной женщине.

Даже простое 
перечисление ее 
ипостасей впечат
ляет — педагог, по
этесса, мемуарист, 
народная масте
рица, радетельни- 
ца о сохранении 
саамской культу
ры... Наша уважае
мая именинница — 

председатель городского ЛИТО «Жемчуга», 
руководитель клуба любителей саамской 
культуры «Тувса» («Свеча»), активный де
ятель Общественной организации саамов 
Мурманской области. Она пишет детские 
стихи о животных, воспевает родную тун
дру, рассказывает о женской доле — и тя
желой, и светлой. Автор поэтических сбор

ников «Вот диво какое!», «Мои раздумья», 
прозаического повествования «Помним о 
вас, матери наш и!» . Если кто-то еще не 
узнал нашу героиню, то напомним ее поэти
ческие строки — гимн нашему краю и Оле
негорску.

Я в тундре благодарной родилась,
Среди оленей, мхов под небом синим,
В краях иных душой я всякий раз 
Себя считала дочерью России!
Россия — мать, мне мил Оленегорск,
Что изначала носит герб олений,
Я в нем живу, я в городе не гость,
И от восторга чувств душа немеет!
Да, вы правы, это Ольга Андреевна Пе

репелица. Мы знаем ее не только как твор
ческого и деятельного человека, но и как 
мудрую, душевную женщину, с которой при
ятно поговорить о литературе в тишине чи

-------Знай наших!--------

тального зала и не страшно оказаться в 
лесу в зимнюю студеную ночь. Кажется, что 
она не потеряется в любой ситуации и зна
ет ответы на множество мучительных во
просов, которые задает нам жизнь. Поэто
му поздравить Ольгу Андреевну мы хотим 
словами из ее же стихотворения:

Жизнь дается всем нам в радость,
И ее познать нам надо.
Все иное — вздорный лай,
Вот и думай, выбирай!
К свету солнечной мечты 
И иди со мною ты.
С юбилеем, уважаемая Ольга Андреев

на! Долгая лета, творческих находок и чи
стой радости Вам и Вашим близким!

Коллектив
Оленегорской Централизованной 

библиотечной системы.

Оленегорцы стали победителями
Молодежные команды с ограниченными возможностями здоровья Оленегорского комплексного цен

тра социального обслуживания населения добились успеха в региональных конкурсах.

Восьмого октября в Мурманске состоялся финал областного 
интеллектуально-творческого очно-заочного конкурса «Интеллек
туальный марафон». Мероприятие проводилось с целью развития 
художественного творчества детей и молодежи с ограниченными 
возможностями здоровья, стимулирования интереса к познаватель
ной деятельности и художественному творчеству, формирования 
экологической культуры через творческую деятельность.

Дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья 
от 7 до 35 лет из Мурманской области представили жюри работы 
в номинациях «Литературное творчество», «Музыкальное творче

ство», «Театральное творчество» и «Изобразительное творчество» 
на тему «Наш дом — планета Земля!».

Оленегорцы стали призерами в нескольких номинациях. Ди
пломом I степени в номинации «Музыкальное творчество» награж
дена Яна Михайловская, исполнившая авторскую песню «Люблю 
Россию». Александр Лысый представил зрителям авторское сти
хотворение «Родник» и награжден дипломом II степени в номи
нации «Литературное творчество». Художественную работу «Мой 
дом — частичка Вселенной» Марины Прищенко в номинации «Изо
бразительное творчество» жюри отметило дипломом II степени.

Четырнадцатого октября в областном Дворце культуры и на
родного творчества им. С.М. Кирова состоялся областной конкурс 
для людей с ограниченными возможностями здоровья «КВН без 
границ».

Мероприятие было направлено на создание благоприятных усло
вий для развития и реализации творческого потенциала лиц с огра
ниченными возможностями здоровья. Состязаться в юморе, удив
лять членов жюри веселыми и остроумными шутками предстояло 
командам общественных организаций, клубов инвалидов, отделений 
дневного пребывания молодых инвалидов из Мурманской области.

В этом году тема конкурса — «Город на краю земли». Участни
ки команд представили на суд жюри несколько конкурсных зада
ний: приветствие «Где родился — там и пригодился», музыкальное 
домашнее задание «Мечты сбываются», а также приняли участие в 
конкурсе озвучки «А у нас во дворе». Оленегорская команда «Се
верные гномы» награждена дипломом второй степени.

Предоставлено ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».

-  Оленегорск спортивный -  
Соревнования недели

13-14 октября на спортивных площадках МОУ 
СОШ № 4 проходил муниципальный этап по много
борью Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» в рамках Все
российской декады ГТО среди обучающихся школ 
города 2-5 ступени. В соревнованиях приняли уча
стие сборные команды шести школ нашего города, 
всего 109 участников.

Ребята соревновались в спортивных дисципли
нах по легкой атлетике (бег 60 м, 100 м, 1000 м, ме
тание мяча и гранаты), общей физической подго
товке (подтягивание, отжимание, прыжок в длину с 
места, поднимание туловища из положения лежа и 
норматив на гибкость).

По итогам многоборья в своих возрастных ка
тегориях победителями и призерами стали следу
ющие спортсмены. Среди девочек: 1 место — По
лина Кирсанова (школа № 13, 5 Б) Ксения Портина 
(школа № 22, 6), Ксения Коржова (школа № 21, 7Г), 
Милена Митюгова (школа № 4, 10Б); 2 место Ан
тонина Борисова (школа № 4, 4Б), Анастасия Тка
ченко (школа № 7, 5 Б), Дарья Курбацкая (школа № 
151, 7), Александра Шайдулла (школа № 13, 10А), 
3 место — Анна Калинникова (школа № 4, 6В), Ели
завета Богинская (школа № 151, 10), Дарья Попова 
(школа № 4, 10Б). Среди мальчиков: 1 место — Ти
мофей Афанасьев (школа № 4, 4 Г), Александр Се
вастьянов (школа № 13, 6 А), Алексей Пызин (шко
ла № 4, 9А), Никита Каргаев (школа № 151, 11); 2 
место — Денис Исканьяров (школа № 13, 5 Б), Мак
сим Миронов (школа № 4, 6В), Степан Свиридов 
(школа № 13, 9А), Егор Дмитриев (школа № 4, 11 В); 
3 место — Артем Королев (школа № 7, 4А), Максим 
Душкин (школа № 13, 5 Б), Никита Набоков (шко
ла № 4, 5Г), Кирилл Таис (школа № 13, 8Б), Никита 
Ковшов (школа № 13, 10а ).

Поздравляем всех участников с хорошими ре
зультатами и желаем им дальнейших успешных вы
ступлений!

Цифры недели
4 команды приняли участие в соревнованиях 

по футболу «Осенний Кубок», которые состоялись 
14 октября в Оленегорске: две команды ДЮСШ 
«Олимп», городская команда «Легион» (победи
тель Кубка капитана Иванова) и команда АПС (по
бедитель Оленегорской футбольной лиги), 40 че
ловек, из них 20 учащихся ДЮСШ «Олимп».

Победителем стала команда АПС. На втором 
месте команда «Легион», третье и четвертое ме
ста заняли команды ДЮСШ «Олимп».

16 учащихся ДЮСШ «Олимп» 15 октя
бря приняли участие классификационном турни
ре по настольному теннису. Призерами стали: 
первое место — Ангелина Смирнова, второе ме
сто — Глеб Харионовский, третье место — Степан 
Мерзликин, все воспитанники старшего тренера- 
преподавателя А. Червакова.

80 спортсменов из городов Киркенес (Нор
вегия), Заполярный, п. Тулома и п. Никель приня
ли участие 13-15 октября в учебно-тренировочных 
сборах юных хоккеистов.в Ледовом дворце спор
та.

По материалам 
МУС «УСЦ» и ДЮСШ «Олимп».

Жизнь без границ
Группа здоровья 

«Энергия»
Набирается группа инвалидов 
и граждан пожилого возраста 

в группу 
«Танцуют все»

Зал на первом этаже 
музыкальной школы 

Телефон для справок 8-921-179-00-43 
Занятия проводятся по вторникам и пятницам 

с 11.00 до 12.00 
Обращаться в Общество инвалидов 

Телефон 51-460
Группа ВКонтакте: https://vk.com/voi_olenegorsk

https://vk.com/voi_olenegorsk
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Старт сушильного сезона
С 16 октября дробильно
обогатительная фабрика «Ол
кона» начала отгружать на 
ЧерМК сухой железорудный 
концентрат.

После восстановительного ремонта и 
пусконаладки оборудования сушильный 
комплекс работает стабильно. Техноло
гические и качественные показатели же
лезорудного концентрата в норме. На 18 
октября обогатители в полном объеме вы
полняют производственную программу: 
из запланированных 38 тысяч тонн го
товой продукции отгружено 38. До кон
ца октября план отгрузки сухого концен
трата — около 180 тысяч тонн. Производ
ственные и качественные показатели ра
боты дробильно-обогатительной фабрики 
выполняются по всем переделам. По вы
работке концентрата коллектив идет с пе
ревыполнением на 12 тысяч тонн. План 
по отгрузке влажного железорудного кон
центрата с начала октября до начала су
шильного сезона выполнен в полном объ
еме — 150,4 тысячи тонн.

Директор дробильно-обогатительной 
фабрики Елена Кучер выражает огромную 
благодарность коллективу за проделан
ную работу по восстановлению сушильного 
комплекса, за те усилия, которые были при
ложены каждым работником, кто был при-

С 16 октября сушильный комплекс работает стабильно.

частен к ремонту, за позитивный настрой.
— Вместе мы проделали огромную ра

боту, понимая, какая ответственность 
лежит на нас. На восстановлении ком
плекса трудился коллектив дробильно
обогатительной фабрики. Каждый добро-

совестно выполнял свою работу. Большой 
сплоченной командой мы трудились не
сколько месяцев, чтобы сдать объект во
время, — подчеркнула руководитель под
разделения.

Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

24 октября «Олкон» 
принимает участ
ников областного 
конкурса будущих 
автомехаников.
Студенты колледжей 
Мурманской области 
будут соревновать
ся в умении ремонти
ровать автомобили. 
Для молодежи это хо
рошая возможность 
проверить себя в деле. 
Кроме того, на таких 
конкурсах работода
тели присматрива
ют для себя перспек
тивные кадры. В 2016 
году победители полу
чили приглашения в 
команду «Олкона» по 
окончании обучения.

На следующей неде
ле ремонтники «Се
верстали» соберут
ся на площадке «Ол
кона», чтобы обме
няться экспертны
ми мнениями.
Участники сообще
ства вновь будут рабо
тать по своим направ
лениям, расскажут о 
лучших практиках, 
чтобы решить общие 
задачи. На обсужде
ние выносятся про
блемные вопросы, но
вые технологии, кото
рые можно внедрить 
на предприятиях ком- 
пании.Работа сооб
щества продлится не
сколько дней.

Служба ОТ и ПБ на
поминает работни
кам об обязательном 
применении очков 
на территории пром- 
площадки «Олкона».
За последнее время 
увеличилось количе
ство случаев, когда ра
ботники забывают об 
этом правиле. Надо 
помнить, что в 70-80 
процентах случаев 
главными причинами 
травм на производстве 
являются нарушения 
правил безопасности. 
Только половина боль
ных с травмами глаз 
выписывается из ста
ционаров с хорошей 
остротой зрения.

ФОТОФАКТ

13 ноября победитель ежеквартальной викто
рины по безопасности инженер отдела планиро
вания горных работ Павел Саенко под аплодис
менты коллег получил заслуженный приз. Вру
чая награду, руководитель службы охраны труда 
и промышленной безопасности Николай Якимов 
пожелал всем безопасной работы. Он заметил, 
что такие мероприятия позволяют акцентировать 
внимание работников на соблюдении обязатель
ных правил.

I | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► За прошедшую неделю горня
кам не удалось стабильно отрабо
тать по вывозке горной массы. Со
храняется напряженная ситуация в 
Кировогорском карьере по поставке 
руды на дробильно-обогатительную 
фабрику из-за высокой аварийности 
экскаваторного парка.

► Железнодорожники с 16 
октября перешли на погрузку сухо
го концентрата. Удалось выйти из 
минуса по отгрузке потребителю 
готовой продукции. Сейчас она ве
дется по плану.

► Руду из Комсомольского ка
рьера железнодорожная служба пе
ревозит с перевыполнением плано
вых показателей на 18 тысяч тонн.

► В локомотивном депо идет 
подготовка к отправке в ремонт те
пловоза ТЭМ-7А № 477. Ремонт бу
дет проводиться в г. Даугавпилс.

► Ремонтники отмечают вы
сокую аварийность экскаваторно
го парка ЭКГ-10/-12. Они в оче
редной раз столкнулись с постав
кой некачественных запчастей, 
что увеличило аварийный про
стой ЭКГ-10 № 16. На линию после 
длительного ожидания запчастей 
вышел подземный самосвал ТН- 
430 № 9.

С начала месяца коллектив под
разделения достиг плановых пока
зателей по коэффициенту техниче
ской готовности буровых устано
вок подземного рудника.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Сергей Решеткин, 
менеджер по технологии 
коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:

— За неделю с 12 по 18 октября 
среднее содержание массовой 
доли железа в оленегорском желе
зорудном концентрате составило 
67,24 процента, среднее содержа
ние SiO2 — 5,97 процента. Замеча
ний по качеству продукции нет. В 
адрес Череповецкого металлурги
ческого комбината отгружено 69,4 
тысячи тонн концентрата при пла
не 68,4 тысяч.

цифра

96
любителей живописи 
посетили мастер- 
классы Сергея Котова, 
преподавателя 
Академии акварели 
и изящных искусств 
Сергея Андрияки.

Наталья РАССОХИНА.

http://gazeta-zap-ruda.ru


6  \  ’ Р у д а № 42 (4718) 21 октября 2017 г.

■  ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

Покой только снится
Важнейшей частью своей работы  
горный мастер Андрей Климкин счи
тает постоянное обновление нако
пленного опыта, багажа знаний, м е
ста работы.

Он уверен, что на «Олконе» есть все возм ож но
сти для такого постоянного обновления. Не уходя с 
предприятия, Андрей успел поработать на многих 
участках и сменил не одну должность. Начинал, 
как  и все тогда, с курсов слесарей, потом стал п о 
мощ ником м аш иниста. Он уверен, что такой под
ход к профессии и есть самый правильны й.

— Если приш ел работать на экскаваторе, то 
долж ен знать его устройство и им еть элем ен тар 
ные навы ки в рем онте. А когда садиш ься уже за 
ры чаги, то и к м аш ине отнош ение соответствую 
щ ее появляется. Н ачинаеш ь ее поним ать, а зн а 
чит, и управлять ей уже прощ е, — зам ечает Ан
дрей.

Родным карьером  для него всегда был Кирово- 
горский. Здесь работал м аш инистом  экскавато
ра, даже поучаствовал в историческом  событии. 
И менно Андрей со своим напарником  забирал  п о 
следнюю руду в северном  крыле Киргоры.

Решив не останавливаться на достигнутом, он 
поступил в М урманский государственный техни
ческий университет, стал «горным инженером». Из 
маш инистов экскаватора переш ел в мастера. Ан
дрей смеется, что в этой долж ности врем ени вооб
ще не замечает. Однако ему приятно ощущать себя

ФОТОАРХИВ

универсалом, когда можешь сесть сам за рычаги 
экскаватора и показать, как надо делать.

— Мне всегда интересно узнавать что-то новое. 
И моя работа дает мне возмож ность развиваться. 
В горном  управлении шесть карьеров, а это поле 
непаханое для изучения. Никогда не испытывал 
страха, переходя с одного участка на другой. Поэ
тому сейчас, столько лет спустя, м еня здесь знаю т 
все и я знаю  всех. А когда за  тобой надежные, про
фессиональные люди, то и «в бой» идти не страш 
но, — делится мастер.

Вспоминая прошлые годы, он подчеркивает, что 
вряд ли бы состоялся в профессии, если бы не н а 
ставники, которых он назы вает зубрами горно
го дела. Вадим Атавин, Василий Саладуха, Евге
ний Гусев помогали разбираться в горняцких тон
костях. А их тут хватает! Шесть карьеров, каж дый 
со своим характером , к каж дому индивидуальны й 
подход нужен.

— Условия у нас непросты е, ню ансов огромное 
количество. И м астер, конечно, должен учитывать 
все по максимуму. Всегда стараеш ься спланиро
вать работу так, чтобы ком анда приш ла к победе. 
Тут важ но все: и дисциплина, и форма, и н астрое
ние людей, и их состояние, — заверяет Андрей.

По его словам, м астер — это лицо всей смены. 
Тут как  в спорте — один за всех и все за  одного. 
Только так мож но добиться результата. При н е
счетном  количестве еж едневны х задач Андрей с 
его неуем ны м  характером  участвует в «Эксперт
ной сети», посещ ает тренин ги  для линейны х ру
ководителей, предлагает новы е проекты . Один из

них — проект, нап равленн ы й на увеличение ходи
м ости ш ин подзем ной и вспом огательной техни
ки.

— Пока не хочется раскры вать карты , так  как 
еще не приступили к реализации. Но деньги на 
этот проект уже выделили, идет процесс заклю че
ния договоров. Надеюсь, будет что рассказать для 
газеты , — улыбается мастер.

Наталья РАССОХИНА.

Уважаемые работники комбината 
и жители города!

Просим вас поделиться фотографиями 
из семейных архивов, 

сделанных
на Оленегорском горно-обогатительном комбинате 

в советское время, 
перестроечный и постперестроечный периоды.

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

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

в группе «Северсталь Олкон» ВКонтакте. 
Фотографии будут использованы 

для оформления городского музея.
Ждем вас в пресс-службе комбината 

с 9 до 17 часов (обед с 13 до 14).

АКЦИЯ

С 16 октября до 6 ноября 
на «Олконе проводится акция «Скажи «Спасибо!» коллеге»

Работники всех подразделений могут поблагодарить коллег 
не только своего, но и других подразделений за конкретную помощь в работе. 

Чтобы стать участником акции, достаточно заполнить бланки, где надо указать 
фамилию и имя коллеги, которому говорят «спасибо», подразделение, где он трудится, 

коротко пояснить, за какую работу выражают благодарность.
Бланки и ящики для них установлены 

в административно-бытовых помещениях подразделений комбината.
Акция проводится с целью повышения чувства удовлетворенности у работников 

и признания их заслуг, создания комфортного психологического климата в коллективе, 
акцентирования внимания на внутренних клиентах.

Работники, набравшие максимальное количество благодарностей от коллег, 
по итогам года получат награду в номинации «Лучший коллега».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организация продает 
на конкурсной основе 

автотранспорт:
«УАЗ — 390994»

2008 г.в., на ходу, пробег 71 740 км, 
объем двигателя — 2,9 см3, 

цвет «белая ночь». 
Начальная цена — 100 000 руб.

Автобус специальный 
«НЕФАЗ — 42111-10-11»

2007 г.в., на ходу, пробег 454 824 км, 
объем двигателя — 10,9 см3, 

цвет оранжевый. 
Начальная цена — 800 000 руб.

Автокран КС-45717К-1
2008 г.в., в рабочем состоянии. 
Объем двигателя — 10,9 см3. 

Начальная цена — 1 450 000 руб.

А/с БелАЗ — 7540В
2007 г.в. в удовлетворительном состоянии. 

Начальная цена — 500 000,00 руб.

8 (81552) 5-64-06, 
+7 921-030-47-60

Сезонное предложение!

С 1 ноября 2017г. по 31 янваая 2018г.
Санаторий-профилакторий АО «Олкон» 

предлагает процедуры: 
души Шарко и циркулярный, 

инфракрасная сауна и LPG-массаж 
со скидкой 10%
„ОС.1С консультации вр1ч>

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

Дни рождения отмечают
Елена Кириллова, Людмила Дикарева, 

Андрей Ермоленко,
Андрей Скибицкий
Желаем радости и счастья,

Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить!
Коллектив ДОФ.

Виталий Флягин,
Николай Моложанинов,

Игорь Стариков, Михаил Денискин
Пусть жизнь вам дарит самые 

Прекрасные мгновения.
Желаем только радости 

И счастья! С днем рождения!
Коллектив РУ.

к
Владимир Перевалов, Виктор 
Сивухин, Виталий Никонов, 
Юрий Игумнов, Александр 

Мостовой, Артем Матюшов
Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!

Коллектив ГУ.

Максим Орлов, Сергей Солецкий, 
Павел Крылов,

Кирилл Васильев
Любви, удачи, вдохновения 

И всех желаний исполнения,
Чтоб жить богато и без бед 
Еще как минимум сто лет!

Коллектив ТУ.

Поздравляем с юбилеем
Галину Федоровну Мальцеву,

Татьяну Вильгельмовну Малашину,
Валентину Леонидовну Белову

Удачи, здоровья, счастливого случая,
Достатка солидного, благополучия!

Пусть станут привычны успех и везение,
И снова, как в сказке, придет день рождения!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».
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Объявления

октября
2017 года

В спортивном зале 
спорткомплекса АО «Олкон» 
Административная служба 
АО «Олкон» и Центр тестирования 
ГТО г. Оленегорска, проводят 
спортивное мероприятие

«ПопробуйгтШ= с е б я в 1  111!»
В мероприятии участвуют все желающие 

работники комбината, независимо от пола и возраста, 
не имеющие противопоказаний по здоровью.

Этапы мероприятия:
© « Э кс ку р с  в ГТО» -  теоретическая часть акции  о порядке 

сдачи нормативов и Центре тестирования ГТО; 
© П р ы ж о к  в длину с места толчком двумя ногами;
©  Наклон вперед из положения стоя с прям ы м и ногами 

на полу;
© С ги б а н и е  и разгибание рук в упоре лежа на полу; 
© П о д тя ги в а н и е  на перекладине;
© С тр ел ьб а  из пневматической винтовки;
© П о д н и м а н и е  туловища из положения лежа на спине.

Н ачало в 12.00 час.

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси.

Продукция сертиф ицирована.
гД о с та в ка .

АО «Олкон» реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». Пригодна для 
укладки как в пешеходных зонах, так и на площадках для авто
транспорта. Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

Официально
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту 
Правил благоустройства территории городского округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле

ния в Российской Федерации» (п. 25, ст.16), на основании постановления Главы города Оленегорска с подведомственной террито
рией от 22.08.2017 № 20-ПГ, 11.10.2017 в 16:00 часов в актовом зале Администрации города Оленегорска (ул. Строительная, д. 52, 
1-й этаж) состоялись публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с 
подведомственной территорией.

Для подготовки и проведения публичных слушаний по проекту Правил благоустройства территории городского округа город 
Оленегорск с подведомственной территорией распоряжением Администрации города Оленегорска от 22.08.2017 № 566-р был соз
дан Организационный комитет.

Публичные слушания были назначены по инициативе Главы города Оленегорска с подведомственной территорией в форме 
массового обсуждения населением.

Правила благоустройства в новой редакции разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями для подготовки 
правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденные приказом Министер
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр.

Разработка новых Правил благоустройства проводилась МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска в рамках 
требований федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», Правил предоставления и рас
пределения в 2017 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Мурманской области от 
14.03.2017 № 124-ПП (в редакции от 24.05.2017 № 263-ПП), в соответствии с которыми надлежит обеспечить не позднее 01.11.2017 
проведение общественных обсуждений и утверждение (корректировку) органами местного самоуправления Правил благоустрой
ства поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, с учетом методиче
ских рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

На сайте ОМС информация о проведении публичных слушаний, постановление главы города Оленегорска с подведомствен
ной территорией от 22.08.2017 № 20-ПГ и проект Правил благоустройства были размещены 23.08.2017.

В Оргкомитет в установленный срок -  до 12:00 часов 10.10.2017 поступило 1 обращение от УК ООО «Наш город плюс», не 
оформленное надлежащим образом (без номера, без подписи, без даты), которое в проекте данных Правил благоустройства не 
рассматривается, о чем был проинформирован исполнитель обращения.

Заявок от заинтересованных лиц по проекту Правил благоустройства городского округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией на участие в публичных слушаниях не поступило.

Для участия в публичных слушаниях было зарегистрировано 62 человека.
В процессе проведения публичных слушаний была заслушана информация Организационного комитета, основной доклад и 

презентация по проекту Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией.
В ходе публичных слушаний единогласно было принято:
1. Признать публичные слушания по проекту Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с под

ведомственной территорией состоявшимися.
2. Признать разработанный проект Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведомствен

ной территорией соответствующим действующему законодательству.
3. Направить вышеуказанный проект Правил благоустройства территории городского округа город Оленегорск с подведом

ственной территорией Главе города Оленегорска с подведомственной территорией с рекомендациями на рассмотрение для даль
нейшего утверждения.

В.П. Крутов, 
Председатель Оргкомитета;

Н.И. Кузьмина,
_____________________________________________________________________________________________ Секретарь Оргкомитета.

Продолжение. Начало в № 40/1, 41.
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации города Оленегорска от 27.09.2017 № 417
Приложение № 3

к  Порядку

Классиф икация и набор характ ерист ик элементов благоустройства
4.7. Подкласс «Терраса».
4.7.1. Площадь.
4.7.2. Материал (Металл, Пластик, Дерево, Иное).
4.7.3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).
4.8. Подкласс «Навес».
4.8.1. Площадь.
4.8.2. Материал (Металл, Пластик, Дерево, Иное).
4.8.3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).
4.9. Подкласс «Фонтан».
4.9.1. Размер (до 0,5 метров, 0,5 - 1 метр, 1 - 2 метра, более 2 метров).
4.9.2. Материал (Металл, Бетон, Пластик, Дерево, Иное).
4.9.3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).
4.10. Подкласс «Спортивный инвентарь».
4.10.1. Тип (Тренажер, Параллельные брусья, Турник, Шведская стенка, Иное).
4.10.2. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).
5. Класс «Иное».
5.1. Подкласс «Пандус».
5.1.1. Ширина.
5.1.2. Перепад высот.
5.1.3. Покрытие (Бетон, Дерево, Металл, Иное).

5.1.4. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта).
5.1.5. Является ли откидным.
5.2. Подкласс «Устройство преграждения пути».
5.2.1. Ширина проезда.
5.2.2. Тип устройства (Шлагбаум, Ворота, Цепь, Парковочный столбик, Иное).
5.2.3. Материал (Металл, Дерево, Бетон, Пластик, Иное).
5.2.4. Механизация (Автоматический, Ручной, Иное).
5.2.5. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта).
5.3. Подкласс «Светильник».
5.3.1. Тип (Ртутный, Галогеновый, Люминисцентный, Накаливания, Светодиодный, Иное).
5.3.2. Высота опоры (менее 3 метров, 3-5 метров, 5-7 метров, настенный).
5.3.3. Тип опоры (Металлическая опора, Деревянная опора, Бетонная опора, Настенная установка, Иное).
5.3.4. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).
5.3.5. Состояние покрытия (Окрашено, Требуется окраска, Окраска не требуется).
5.4. Подкласс «Информационный стенд».
5.4.1. Назначение.
5.4.2. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).
5.5. Подкласс «Ограждение».
5.5.1. Протяженность.
5.5.2. Материал (Металл, Бетон, Пластик, Дерево, Иное).
5.5.3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).
5.5.4. Состояние покрытия (Окрашено, Требуется окраска, Окраска не требуется).
5.5.5. Тип (Сплошное, С просветами).
5.6. Подкласс «Водоем».
5.6.1. Тип (Пруд, Каскад, Ручей, Иное).
5.6.2. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).
5.7. Подкласс «Люк подземных коммуникаций»
5.7.1. Тип люка (Коммуникации связи, Канализационный колодец, Колодец водоснабжения, Иное).
5.8. Подкласс «Опоры ЛЭП».
5.8.1. Высота опоры (менее 3 метров, 3-5 метров, 5-7 метров, настенный).
5.8.2. Тип опоры (Металлическая опора, Деревянная опора, Бетонная опора, Иное).
5.8.3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).
5.9. Подкласс «Лестницы».
5.9.1. Высота.
5.9.2. Ширина лестницы.
5.9.3. Материал (Бетон, Дерево, Металл, Другое).
5.9.4. Поручни (Наличие, Высота, Материал, Иное).
5.9.5. Устройства для маломобильных групп населения (Наличие, Материал, Иное).
5.9.6. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта).
5.10. Подкласс «Подпорная стенка».
5.10.1. Высота.
5.10.2. Протяженность.
5.10.3. Состояние (Отличное, Незначительные повреждения, Требует ремонта)._________________________

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-42рс от 18.10.2017

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе, 
утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс

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

1. Внести в Положение о бюджетном процессе (далее - Положение), утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 
№ 01-30рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 27.02.2017 № 01-15рс), следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«2. Постоянная бюджетная комиссия Совета депутатов принимает решения:
- о соответствии (несоответствии) требованиям статьи 26 настоящего Положения состава представленных документов и материалов к проек

ту местного бюджета;
- о принятии проекта местного бюджета Советом депутатов города к рассмотрению. Решение принимается после принятия решения о соответ

ствии требованиям статьи 26 настоящего Положения состава представленных документов и материалов к проекту местного бюджета.
Принятые решения комиссии отражаются в заключение постоянной бюджетной комиссии.
При принятии постоянной бюджетной комиссией Совета депутатов решения о несоответствии требованиям статьи 26 настоящего Положения со

става представленных документов и материалов к проекту местного бюджета, проект местного бюджета направляется Главе города на доработку.».
1.2. Абзац 2 пункта 5 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«Проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, при отсутствии замечаний по проекту, может быть рассмотрен в 

двух чтениях на одном заседании Совета депутатов.».
1.3. Статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Проведение публ ичны х слуш аний проекта м естного бюджета
Проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период выносится на публичные слушания в соответствии с Положением 

«О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной

территорией», утвержденным решением Совета депутатов.
Решение о назначении публичных слушаний Советом депутатов принимается не позднее 5 рабочих дней с даты внесения проекта решения мест

ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов.
Проект местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период подлежит рассмотрению на заседании Совета депутатов в двух чте

ниях с учетом результата публичных слушаний.».
1.4. Пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«1. Совет депутатов рассматривает проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении не 

позднее чем через 31 календарный день со дня опубликования Советом депутатов решения о назначении публичных слушаний.».
1.5. Пункт 3 статьи 44 дополнить после изложенного абзацем следующего содержания:
«Решение о назначении публичных слушаний Советом депутатов принимается не позднее 5 рабочих дней с даты внесения проекта решения об 

исполнении местного бюджета в Совет депутатов.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

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

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Искусство

С чистого листа
На прошедшей неделе при поддержке компании «Северсталь» в Оленегорске прош

ли мастер-классы по классической многослойной акварели.

Художник Сергей Котов, преподаватель Академии 
акварели и изящных искусств Сергея Андрияки, поде
лился с оленегорскими живописцами своими знаниями. 
Мастер шаг за шагом открыл зрителю приемы письма в 
технике многослойной акварели, объяснил последова
тельность, тонкости и нюансы создания живого образа 
в картинном пространстве.

— Мы бегло рассмотрели несколько способов ак
варельного письма. В зависимости от степени влажно
сти бумаги акварельную живопись условно разделяют 
на «английскую», в которой работа ведется по влажной 
бумаге, и «итальянскую» — краска наносится на сухую

бумагу одним или несколькими слоями (лессировка). И 
сразу перешли к практическим занятиям, — рассказал 
Сергей Котов.

Желающих поучиться у мастера было много. Весь 
читальный зал городской библиотеки был заставлен 

мольбертами. На мастер-класс приш
ли белее девяноста человек: учащиеся 
и работники художественной школы и 
просто любители изобразительного ис
кусства. Аккуратными мазками они на
кладывали один слой на другой, усили
вая тон и градацию цвета. Яркие, свежие 
краски, прозрачные мазки придавали ак
варельным работам особую легкость, 
нежность и колорит.

Делясь впечатлениями, участни
ки отметили, что это был очень ценный 
мастер-класс как для начинающих аква
релистов, так и для сформировавшихся 
художников, приобретенные навыки по
могут живописцам свободнее воплощать 
свои творческие задумки.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.

Субкультура

Встаньте в круг
Преподаватель школы «Арктик Рокерс» Иван Хотеенков рассказывает чи

тателям, почему брейк-данс не похож на другие увлечения и чем отличается 
сегодняшнее поколение подростков.

— Это элемент хип-хоп культу
ры, наряду с граффити, диджеин- 
гом, рэпом. Все они подкреплены 
четырьмя принципами: мир, лю
бовь, единство и радость, — объ
ясняет Иван. — Нельзя рассматри
вать танец в отдельности, отры
вать его от других направлений. Их 
объединяет история почти в сорок 
лет — это немалый срок.

— И вы рассказываете ребя
там эту историю? Может быть, 
лекции читаете?

— Конечно, рассказываю. Что
бы постичь эту культуру, нужно 
знание: ты должен интересоваться 
тем, что было до тебя. Но мы обхо
димся без лекций. Мы вообще при
ходим сюда в первую очередь по
тусоваться, послушать музыку. Это 
общение, и в процессе мы получа
ем знания, учимся танцевать.

— Смахивает на анархию...
— Нужно жить в этом, это 

творческий процесс. Идея не в 
том, чтобы полтора часа повторять 
за тренером, а потом уйти домой и 
все забыть. В течение дня мы про
должаем обдумывать что-то, разра
батывать движения. И потом, сей
час ребята приходят очень зажа
тые. Им в первую очередь нужно

научиться слушать музыку: пока 
не почувствуешь ритм, ничего не 
получится. А в режиме тренировки 
они не расслабятся и не смогут пе
реключиться на творчество, начать 
придумывать движения. Все при
ходит со временем.

— То есть, каждый «приду
мывает свой брейк-данс» сам? 
И тут нет определенного списка 
элементов?

— Нет. Есть основы, которые 
нужно знать. Но каждый может 
вносить что-то свое. Были люди, 
которые меняли привычные движе
ния в танце, линии граффити, речь, 
музыку, и благодаря этим энтузиа
стам хип-хоп культура будет жить. 
Можно даже заимствовать движе
ние из любого другого танцеваль
ного стиля, только нужно приве
сти его в гармонию с ритмом. Так у 
тебя появляется свой собственный 
стиль, и никто у тебя его не забе
рет. Это важно.

— Сейчас брейк-данс не так 
моден, как двадцать лет назад. 
Что заставляет ребят выбирать 
его?

— Помню, когда я начинал, в 
Оленегорске танцевало человек 
двести. Теперь нас не так мно

го, но общий уровень мастерства 
повысился. Думаю, приходят и 
остаются сегодня те, кому по- 
настоящему интересна эта культу - 
ра, это ремесло, вне зависимости 
от популярности.

— А лично вас что в свое вре
мя привлекло?

— Я узнал о брейк-дансе в че
тырнадцать лет, это было летом, в 
деревне. А потом я приехал домой, 
и мама показала мне статью в газе
те о парнях, которые уже танцевали 
в городе. Так я начал ходить на тре
нировки. Это давало чувство сво
боды, и это было универсальным 
способом самовыражения. Может 
быть, у тебя в жизни не все гладко: 
родители ругаются, по учебе что-то 
не получается, может, в школе оби
жают. Тут ты оставляешь весь мир 
за дверью, ты огражден от всякого 
негатива. Когда я рос, было много 
дурных влияний, и я не знаю, что 
бы со мной стало сейчас, если бы я 
тогда не увлекся хип-хопом.

— Вы рассказали о дерев
не — действительно, представи
тели нашего поколения часто ас
социируют брейк-данс с диско
теками ранней юности. Звучит 
«Freestyler», все встают в к р у г .

— Конечно, ведь все и нача
лось с дискотек. И в круг вставали 
неспроста: даже сейчас все фести
вали так проходят. Круг — это фор
ма общения. В кругу ты чувству
ешь поддержку, происходит обмен 
энергией, опытом. Так проще по
казать что-то другим, почерпнуть

новое для себя. Можно даже выяс
нить отношения в танце, что-то до
казать оппоненту.

— А каково новичкам? Ты 
выходишь в центр, у тебя, мо
жет, что-то не получается, а все 
вокруг смотрят именно на тебя.

— Конечно, можно почувство
вать себя неуютно. Но я пыта
юсь привить ребятам уверенность. 
Здесь важно получать удоволь
ствие от всего: от танца, от атмос
феры, от общения. У нас не при
нято смеяться над новичками, мы 
же все чему-то учимся постоянно. 
И я всегда говорю детям: «Старай
тесь танцевать с теми, кто опыт
нее. Только так можно развиваться
— с сильнейшими». Всегда учись

у взрослых — это и к жизненным 
аспектам относится.

— И напоследок: кому лучше 
дается искусство брейк-данса?

— Детки, которые не име
ют возможности куда-то выехать, 
даже что-то в Интернете посмо
треть лишний раз — у них боль
ше стремлений. Как у нас — у 
нас ведь не было ничего. И мы 
смотрели в первую очередь друг 
на друга, ставили видеокассеты, 
ждали программу «До шестнад
цати и старше», рубрику о брей
ке, чтобы что-то узнать и чему-то 
научиться.

Подготовила 
Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото автора.
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Встреча

Демократия в действии
В центральной детской библиотеке состоялась встреча главы горо

да Олега Самарского с оленегорскими школьниками, организованная в 
рамках «Европейской недели местной демократии».

Мы так привыкли к слову «демократия» и проис
ходящим вокруг нас изменениям, что порой не заду
мываемся, что же на самом деле кроется за этим по
нятием. Кажется, раз мы живем в демократической 
стране, то все, что происходит вокруг нас, и есть де
мократия. Однако это не совсем так. К настоящей, 
полноценной демократии нужно постоянно стре
миться, а для этого — понимать, что это такое. В от
крытом диалоге участники встречи могли задать лю
бой вопрос и незамедлительно получить на него ис
черпывающий ответ как от градоначальника, так и от 
присутствующих на встрече депутатов горсовета.

— У нас почему-то не принято обучать демокра
тии, а это необходимо, — отметил глава города Олег 
Самарский. — И хорошо, что благодаря подобным

беседам юные оленегорцы начинают глубже пони
мать демократические ценности, чтобы затем вне
дрять их в реальную жизнь. Все мы должны знать и 
уметь защищать свои права. Но важно не забывать и 
о гражданских обязанностях.

Ребятам интересно было узнать, что такое мест
ное самоуправление, какие вопросы оно решает, ка
кие нормативные документы определяют его деятель
ность. Особо глава акцентировал внимание школьни
ков на том, что только гражданская активность жи
телей, их неравнодушие к проблемам города, готов
ность участвовать в их решении позволят сделать 
нашу жизнь лучше.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Европейская неделя местной демократии — проект, осу
ществляющийся под эгидой Совета Европы, в рамках которо
го в странах — членах Совета Европы одновременно прохо
дят мероприятия, организуемые местными органами власти. 
Основная цель этой инициативы состоит в том, чтобы расска
зать о деятельности местных органов власти и способствовать 
осознанию гражданами той истины, что их личное участие — 
важнейший фактор жизнеспособности и развития демократии.

— фотофакт

Поэзия для всех
В центре культуры и досуга «Полярная звезда» прошел городской кон

курс художественного слова «Нить поколений», посвященный семьдесят 
третьей годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.

В нем приняли участие более 30 чтецов разных возрастов. Конкурсанты представили 
стихи и прозу о родном крае, красоте северной природы и, конечно, о бессмертном подвиге 
солдат, защищавших рубежи нашей Родины.

Артистизм и выразительность оценивали заместитель директора по основной деятель
ности центра культуры и досуга «Полярная звезда» Ольга Бастракова, методист Ольга Те- 
нигина и председатель общественной организации «Оленегорский городской совет ветера
нов войны и труда» Елена Першина.

Лучшими в своих номинациях стали: Вероника Ромашкина, Артем Королев, Олеся До
рофеева, Валерия Цыганова, Дарья Журба, Ульяна Коновалова, Александр Першин, Анаста
сия Валабугина и Николай Безроднов.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Анонс

МЕРОПРИЯТИЯ^
ПОСВЯЩЕННЫЕ 73-Й ГОДОВЩИНЕ РАЗГРОМА г  
НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ВОЙСК В ЗАПОЛЯРЬЕ

13 ОКТЯБРЯ 16:00 - ЦКиД '‘ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА"

« И Н А Л  ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА «НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

20 ОКТЯБРЯ 11:00 ■ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
МИТИНГ ПАМЯТИ О ВОИНАХ 4-ГО ДИВИЗИОНА 361 ЗЕНИТНО-АРТИЛЛЕРИИСКОГО ПОЛКА И ВОЗЛОЖЕНИЕ 

ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ

20 - 22 ОКТЯБРЯ - река КУРЕНЬГА

VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛЕТ МОЛОДЁЖИ «В ОДНОМ СТРОЮ С ПОБЕДОЙ»

25 ОКТЯБРЯ 12:00 - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЧАС ПАМЯТИ (ЗАЩИЩАЯ СТАНЦИЮ ОЛЕНЬЯ»

25 ОКТЯБРЯ 12:00 ■ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ЧАС ПАТРИОТИЗМА! «ЗАЩИТНИКИ ЗАПОЛЯРЬЯ»

26 ОКТЯБРЯ 13:00 - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЧАС ПАМЯТИ «ОТШУМЕЛА ВОИНА ЗА РЫБАЧИМ И СРЕДНИЙ, ВОЗВРАТИЛИСЬ К ПРИЧАЛАМ РОДНЫМ КОРАБЛИ»

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

Самые свежие и актуальные  
новости Оленегорска -  здесь!

0  *

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 23 по 29 октября

06.10

07.50
08.00
08.35
09.40
10.10
11.00

12.15

13.20

15.10

17.30

19.30 
21.00
22.30 
23.45
01.10

03.25

оскресенье, 29
05.30, 04.25 «Контрольная 
закупка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Убийство в Саншайн- 
Менор». Х/ф. (16+) 

«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Честное слово». (16+)
«Моя мама готовит лучше!». 
(16+)
«Свадьба в Малиновке». Не
придуманные истории». (16+) 
«Свадьба в Малиновке». Х/ф. 
(16+)
Юбилейный концерт Р. Паул
са. (16+)
«Я могу!». Шоу уникальных 
способностей. (16+)

«Старше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Радиомания 2017». (16+) 
«Военно-полевой госпиталь». 
Х/ф. (16+)
«Модный приговор». (16+)

С Т 2 3 П Я П  04 55 «Срочно в но-
■ • « а и и м  мер!». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35 «Смехопанорама Евгения Пе

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

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

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

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)
01.20 «Холодное лето пятьдесят 

третьего...». Х/ф. (16+)
03.25 «Мы отточили им клинки. Дра

ма военспецов». (12+)

ГГП 07.00 «Центральное теле
видение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегод

ня». (16+)

08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Малая земля». (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!».

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

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Бесстыдники». (18+)
01.00 «Как пройти в библиотеку?». 

Х/ф. (16+)
02.50 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «Прощай, «Макаров!». (16+)

06.30 «Туринская пла
щаница». (16+)

07.05 «Большая жизнь». Х/ф. (16+)
08.40 Мультфильмы. (16+)
09.35 «Передвижники. Виктор Вас

нецов». Д/ф. (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт». 

(16+)
10.40 «Анна на шее». Х/ф. (16+)
12.05 «Что делать?». (16+)
12.50 Диалоги о животных. (16+)
13.35 Концерт Сэр Саймон Рэттл и 

Берлинский филармониче
ский оркестр. (16+)

14.45 «Билет в Большой». (16+)
15.30 «Пешком...». Углич дивный. 

(16+)
16.00 «Гений». (16+)
16.30 «Возвращение дирижабля».

Д/ф. (16+)
17.15 «Узбекистан. Обретенные от

кровения». Д/ф. (16+)
18.10 «Не болит голова у дятла». 

Х/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.10 «Белая студия». (16+)
21.50 «Рай. Надежда». Х/ф. (16+)
23.30 «Ближний круг братьев Котт». 

(16+)
00.25 «Сальвадор Дали и Гала Элю

ар». Д/ф. (16+)
01.10 «Когда деревья были больши

ми». Х/ф. (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

I - -  07.00 Документальные 
Т р Щ  фильмы из коллекции 
~  ^  «ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)

09.00 Как приручить дракона. Леген
ды. (6+)

09.20 Как приручить дракона. (12+)
11.15 Как приручить дракона-2. (0+)
13.05 Спектр. (16+)
16.00 Информационно-аналитичес

кая программа «Власть. Во
просы и ответы». (16+)

16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

16.50 Фокус. (16+)
19.00 Маска. (12+)
21.00 Стажер. (16+)
23.30 Высший пилотаж. (12+)
01.20 Стрелок. (16+)

09.10 «Дружина». (16+) 
16.00 «Спецназ». (16+) 

щ Л ш  23.00 «Добров в эфире». 
(16+)

00.00 Концерт группы «Scorpions». 
(16+)

02.00 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 
В Щ я  ■  В 06.30 «Бедные люди». 

(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 03.40, 04.40 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Улица». 

(16+)
14.00, 15.00 «Однажды в России». 

(16+)
16.00 «Тройной форсаж. Токийский 

дрифт». Х/ф. (12+)
18.00 «Форсаж 4». Х/ф. (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Потомки». Х/ф. (16+)
03.10 «ТНТ music». (16+)
05.40 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

05.40 «Евдокия». Х/ф. (16+)
07.40 «Фактор жизни».

V l 1 (12+)
08.15 «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны». Д/ф. 
(12+)

09.00 «Любовь на выживание». Х/ф. 
(12+)

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

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

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)

15.00 «90-е. Королевы красоты». 
(16+)

15.55 «90-е. Сладкие мальчики». 
(16+)

16.45 «Прощание. Елена Майорова 
и Игорь Нефедов». (16+)

17.40 «Письма из прошлого». Х/ф. 
(12+)

21.20 «Мавр сделал свое дело». 
(12+)

01.15 «Петровка, 38». (16+)
01.25 «Агора». Х/ф. (12+)
03.55 «Инспектор Льюис». (12+)

■ ■ ■ ■ ■ ■ I  06.30 Смешанные еди- 
I *  L I ноборства. UFC. Лио- 

■ ■ ■ ■  то Мачида против Де
река Брансона. Пря

мая трансляция из Бразилии. 
(16+)

07.30 Все на Матч! События неде
ли. (12+)

07.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Вест Бромвич». - «Манче
стер Сити». (0+)

09.55 «Бешеная Сушка». (12+) 
10.25, 13.00, 14.40, 18.45 Новости.

(16+)
10.30 «Автоинспекция». (12+)
11.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Милан». - «Ювентус». (0+)
13.05, 14.45, 00.05 Все на Матч! 

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

13.35 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Юрген Бремер про
тив Роба Бранта. Трансляция 
из Германии. (16+)

15.15 «НЕфутбольная страна». 
(12+)

15.45 Росгосстрах ЧРФ. «Зенит». - 
«Локомотив». Прямая транс
ляция. (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер». - «Эвертон». Пря
мая трансляция. (16+)

20.55 После футбола. (16+)
21.40 Формула-1. Гран-при Мекси

ки. Прямая трансляция. (16+)
00.35 «Гонка». Х/ф. (16+)
02.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Беневенто». - «Лацио». (0+)
04.45 «Матч». Х/ф. (16+)

Iv  w  08.30 «Авария - дочь мен- 
М р  та». Х/ф. (16+)

10.30, 22.00 «Путь Баже
нова. Напролом». (16+)

12.30 «Операция «Валькирия». Х/ф. 
(16+)

14.45 «Шпион». Х/ф. (16+)

18.00 «Паук». (16+)
23.00 «Три девятки». Х/ф. (18+)
01.20 «Красная жара». Х/ф. (18+)
03.20 «Дорожные войны». (16+)

а  06.50 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+) 
10.50, 11.50, 12.55, 13.40, 14.40,

15.35, 16.25, 17.15 «Лютый». 
(16+)

18.05, 19.10, 20.05, 21.00 «Кре
мень-1». (16+)

22.00, 23.00, 00.05, 01.05 «Кремень. 
Освобождение». (16+)

02.05 «Ночные сестры». Х/ф. (16+)
04.05 «Агентство специальных рас

следований». (16+)

А 09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.

Щ  <16+)
г  ^  09.25 «Служу России». 

(16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». Владимир

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

Годы войны». (16+)
20.15 «Незримый бой». Д/ф. (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Ожидание полковника Ша- 

лыгина». Х/ф. (12+)
01.20 «Нежный возраст». Х/ф. (6+)
03.00 «Случай в квадрате 36-80». 

Х/ф. (12+)
04.30 «Постарайся остаться жи

вым». Х/ф. (16+)
05.15 «Судья-2». (16+)

l17630.

05.30 «Джей- 
себя дома».

00.00 «6 ка-
дров». (16+)

08.15 «Дорогая моя доченька». Х/ф. 
(16+)

10.10 «Два Ивана». Х/ф. (16+)
14.00 «Клянусь любить тебя вечно».

Х/ф. (16+)
18.00, 23.00 «Мама, я русского лю

блю». (16+)

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

00.30 «Сильная слабая женищина».
Х/ф. (16+)

02.20 «Мисс Марпл. Объявленное 
убийство». (16+)

00.45 «Книга Судного 
I дня». Х/ф. (16+)

02.40 «Падение». Х/ф. 
(18+)

04.25 «Нечестивый». Х/ф. (18+)
06.30 «Роковая страсть». Х/ф. (16+)
08.30 «Пули над Бродвеем». Х/ф. 

(16+)
10.15 «Гибби». Х/ф. (12+)
11.45 «Бунтарка». Х/ф. (16+)
13.30 «Сила воли». Х/ф. (16+)
15.50 «Прирожденный гонщик».

Х/ф. (18+)
17.25 «Скорость. Автобус 657». Х/ф. 

(18+)
19.00 «Гуманитарные науки». Х/ф. 

(16+)
20.40 «Дублер». Х/ф. (16+)
22.10 «Секреты секса и любви». 

Х/ф. (18+)
23.55 «Фантом Гало». Х/ф. (16+)

05.10, 11.05 «Тайны Бри
Т  и  танского музея». Д/ф.

V g r  <12+)
05.45, 17.40 «Остановлен 

под Тулой». Д/ф. (12+)
06.35, 14.30 «Гамбургский счет». 

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

(12+)
08.30 «Среда обитания». (12+)
08.40 «Фигура речи». (12+)
09.05, 01.40 «Наш дом». Х/ф. (12+)
10.40 «Моя история». (12+)
11.40, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.10 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
13.00, 15.00 Новости (16+)
13.05 «Что у Сеньки было». Х/ф. 

(12+)
14.15 «Гербы России. Герб Брон

ниц». (12+)
15.05 «Киноправда?!». «Закон». (12+)
15.15 «Закон». Х/ф. (12+)
19.00, 23.00 «ОТРажение недели». 

(16+)
19.40 «Трест, который лопнул». Х/ф. 

(12+)
23.40 «Чувственная математика».

Д/ф. (12+)
01.00 «Календарь». (12+)
03.15 Концерт Алены Свиридовой 

(12+)

Официально

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-43рс от 18.10.2017

О внесении изменений в Iраздел «Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых 
к  приватизации в 2017 году» прогнозного плана (программы) приватизации муниципальной собственности

на 2017 год, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 18.08.2016 № 01-35рс
С целью исполнения положений Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего

ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с Гражданским кодексом Рос
сийской Федерации, Федеральными законами от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», руководствуясь Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Со
вет депутатов решил:

1. Внести изменения в I раздел «Перечень объектов муниципальной собственности, планируемых к приватизации в 2017 году», прогнозного плана (про
граммы) приватизации муниципальной собственности на 2017 год, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 18.08.2016 № 01-35рс 
(в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 19.06.2017 № 01-26рс), дополнив, после изложенного, строкой 12 следующего содержания:

№ п/п Наименование объекта Местонахождение объекта Продавец имущ ества

Нежилое помещение 
площадью 145,1 кв.м.

населенный пункт Высокий, 
ул. Сыромятникова, д.17

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
города Оленегорска»

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

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

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-45рс от 18.10.2017

О внесении изменений 
в Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденный решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 22.02.2008 № 01-19рс

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, приня
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести изменение Порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 22.02.2008 № 01 -19рс (в редакции решения Совета депутатов города Оле
негорска от 28.05.2010 № 01-30рс), следующие изменения:

1.1. Везде по тексту после слов «финансовый год» в соответствующем падеже дополнить словами «и плановый период» в соответствующем падеже.
1.2. В последнем абзаце пункта 1.2 слова «установленный Центральным банком Российской Федерации предельный размер расчетов наличными 

деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке» заменить словами «100 тысяч рублей».
1.3. Пункт 1.5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Предоставление гарантий не допускается в обеспечение исполнения обязательств иностранных юридических лиц, в том числе оффшорных ком

паний, а также в случае, если бенефициарами по гарантиям (за исключением муниципальных гарантий в обеспечение исполнения обязательств, по кото
рым невозможно установить бенефициара в момент предоставления гарантии или бенефициарами является неопределенный круг лиц) являются указан
ные юридические лица. Указанные иностранные юридические лица не вправе являться принципалами и (или) бенефициарами по гарантиям, а россий
ские юридические лица, в уставном (складочном) капитале которых доля участия оффшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов, - прин
ципалами по таким гарантиям.».

1.4. В абзаце тринадцатом пункта 3.8 слова «в пунктах 1.1, 1.5 и 2.1» заменить словами «в пунктах 1.1, 2.1».
1.5. Пункт 3.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«- если претендент является юридическим лицом, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка.».
1.6. Пункт 5.7 изложить в следующей редакции:

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-41рс от 18.10.2017

О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов города Оленегорска
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе

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

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов города Оленегорска:
- от 10.02.2005 № 01-06рс «Об оплате труда и гарантиях работников муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяй

ства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 27.06.2005 № 01-12рс «О внесении изменения в приложение к решению Оленегорского городского Совета от 10 февраля 2005 года № 01- 

06рс «Об оплате труда и гарантиях работников муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- от 20.10.2006 № 01-53рс «О внесении изменений в приложение к решению Оленегорского городского Совета от 10.02.2005 № 01-06рс «Об опла
те труда и гарантиях работников муниципальных предприятий и учреждений жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией».

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

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

Председатель Совета депутатов города Оленегорска подведомственной территорией.

«5.7. Управление экономики и финансов осуществляет ежегодный мониторинг (анализ) финансового состояния принципала после предоставления 
гарантии в течение срока действия гарантий и договора о предоставлении гарантии.».

1.7. Дополнить пунктом 5.8. следующего содержания:
«5.8. Управление экономики и финансов, Контрольно-счетная палата города Оленегорска в соответствии с бюджетным законодательством вправе 

осуществлять проверки получателей гарантий в части соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных му
ниципальными гарантиями.».

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

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

Председатель Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией.

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

РЕШЕНИЕ
№ 01-46рс от 18.10.2017

О внесении изменений 
в Положение о звании «Почетный гражданин города Оленегорска», 

утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от 27.09.2011 № 01-48рс
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

1. Внести в Положение о звании «Почетный гражданин города Оленегорска», утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска от
27.09.2011 № 01-48рс (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 03.03.2016 № 01-09рс) (далее - Решение):

1.1. Абзацы 6 и 7 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«- ежегодная денежная выплата ко Дню города в размере 1000 рублей (проживающим на территории Российской Федерации) с учетом налога 

на доходы физических лиц;
- ежемесячная денежная выплата в размере 2000 рублей (неработающим, проживающим на территории Российской Федерации) с учетом нало

га на доходы физических лиц;».
1.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Оленегорска», выплачивается разовое денежное вознаграждение в размере 

10 000 (десяти тысяч) рублей, с учетом налога на доходы физических лиц, которое вручается на церемонии вручения знаков отличия.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

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

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 432 от 03.10.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменений 

в Краткосрочный План реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год, 

утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 25.11.2016 № 497
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год, утвержденный по
становлением Администрации города Оленегорска от 25.11.2016 № 497 изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 442 от 10.10.2017 

г.Оленегорск
О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 3 
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений зако
нодательных актов Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного 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. Признать с 01.01.2018 утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 18.03.2015 № 118 «О порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых 

и выполняемых муниципальными учреждениями»;
- от 05.10.2015 № 436 «О внесении изменений в Порядок формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных 

услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 
18.03.2015 № 118».

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

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 440 от 10.10.2017 

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка приведения самовольно переустроенного 
и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние

На основании статьи 29 Жилищного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, приня
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 10.10.2017 № 440
Порядок

приведения самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние
1. Настоящий Порядок является обязательным во всех случаях приведения жилого помещения в прежнее состояние после самовольный переустрой

ства и (или) перепланировки, допущенных собственниками или нанимателями жилых помещений (далее по тексту - лица, допустившие самовольное пере
устройство и (или) перепланировку).

2. Самовольными являются переустройство и (или) перепланировка жилого помещения, проведенные при отсутствии основания, предусмотренного 
частью 6 статьи 26 Жилищного кодекса РФ, или с нарушением проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявшегося в соответствии с пун
ктом 3 части 2 статьи 26 Жилищного кодекса РФ.

3. Под приведением жилого помещения в прежнее состояние понимается производство работ, в результате которых жилое помещение будет соответ
ствовать тем качественным и количественным характеристикам, которые существовали до начала самовольного переустройства и (или) перепланировки.

4. При выявлении факта самовольного переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, Комитет по управлению муниципальным имуще
ством Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  КУМИ) в течение 10 дней со дня выявления данного факта, направ
ляет лицу, допустившему самовольное переустройство и (или) перепланировку, предписание о приведении жилого помещения в прежнее состояние, а так
же направляет сведения в соответствующий орган для привлечения лица, допустившего самовольное переустройство и (или) перепланировку, к админи
стративной ответственности.

В предписании указывается перечень работ, которые должны быть выполнены лицом, допустившим самовольное переустройство и (или) переплани
ровку в жилом помещении, для его приведения в прежнее состояние, и сроки выполнения данных работ.

В зависимости от объема, характера и сложности работ, которые необходимо произвести для приведения жилого помещения в прежнее состояние, на
личия угрозы жизни и здоровью граждан, имущественного положения лица, допустившего самовольное переустройство и (или) перепланировку, а также учи
тывая иные обстоятельства, срок для приведения жилого помещения в прежнее состояние устанавливается от 10 до 180 дней со дня получения лицом, до
пустившим самовольное переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, предписания о приведении жилого помещения в прежнее состояние.

5. Подготовку предписания о приведении самовольно переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние осущест
вляет Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией (далее -  МКУ «УГХ» с Оленегорска). Предписание подписывается заместителем главы Администрации города -  Председателем Комитета по управ
лению муниципальным имуществом.

6. Лица, допустившие самовольное переустройство и (или) перепланировку, осуществляют работы по приведению самовольно переустроенного и (или) 
перепланированного жилого помещения в прежнее состояние в пределах срока, установленного в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка и указанно
го в предписании о приведении жилого помещения в прежнее состояние, и по окончании работ письменно уведомляют об этом МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

7. В течение пятнадцати дней с даты поступления уведомления или окончания срока, указанного в предписании о приведении самовольно переустро
енного и (или) перепланированного жилого помещения в прежнее состояние, комиссия, созданная распоряжением Администрации города, с участием пред
ставителей МКУ «УГХ» с Оленегорска, КУМИ, управляющей жилым домом организации, собственника, производит обследование жилого помещения и со
ставляет по его результатам акт осмотра.

8. Если будет установлено, что соответствующее жилое помещение не приведено в прежнее состояние в порядке и в срок, установленные предписани
ем о приведении жилого помещения в прежнее состояние, при условии непринятия решения, предусмотренного пунктом 9 настоящего Порядка, КУМИ в те
чение месяца со дня истечения срока, установленного предписанием, обращается в суд с требованием:

1) в отношении собственника - о продаже с публичных торгов такого жилого помещения с выплатой собственнику вырученных от продажи такого жи
лого помещения средств за вычетом расходов на исполнение судебного решения с возложением на нового собственника такого жилого помещения обязан
ности по приведению его в прежнее состояние;

2) в отношении нанимателя такого жилого помещения по договору социального найма - о расторжении данного договора с возложением на собствен
ника такого жилого помещения, являвшегося наймодателем по указанному договору, обязанности по приведению такого жилого помещения в прежнее со
стояние.

9. На основании решения суда жилое помещение может быть сохранено в переустроенном и (или) перепланированном состоянии, если этим не нару
шаются права и законные интересы граждан либо это не создает угрозу их жизни или здоровью.

А дминистрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 441 от 10.10.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 

«О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404 «О порядке формирования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания» (в 
редакции от 25.11.2016 № 496) следующие изменения:

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанного в соответствии с Положением, до уров

ня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств местного бюджета на предоставле
ние субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, опреде
ляемые главным распорядителем средств местного бюджета».

2. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципаль
ных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 
24.09.2015 № 404 (в редакции от 25.11.2016 № 496), следующие изменения:

2.1. В пункте 3:
а) абзац первый после слов «на платной основе» дополнить словами «в рамках муниципального задания»;
б) абзац пятый после слов «(возможные) отклонения в процентах» дополнить словами «(абсолютных величинах)»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«В муниципальном задании устанавливаются показатели выполнения муниципального задания в процентах от годового объема оказания муниципаль

ных услуг (выполнения работ) или в абсолютных величинах как для муниципального задания в целом, так и относительно его части (в том числе с учетом не
равномерного оказания муниципальных услуг (выполнения работ) в течение календарного года).».

2.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Муниципальное задание формируется на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенных в качестве основных видов деятель

ности муниципальных учреждений, содержащихся в общероссийских базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципаль
ных услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийские базовые перечни), и региональном перечне (классификаторе) государственных (муни
ципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказывае
мых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными правовыми актами (далее - региональный перечень).».

2.3. В абзацах третьем и пятом пункта 10 слова «включенной в ведомственный перечень» заменить словами «установленной муниципальным заданием».
2.4. В пункте 14 слова «в базовом (отраслевом) перечне» заменить словами «общероссийском базовом перечне и (или) региональном перечне».
2.5. В подпункте «б» пункта 15 слово «государственной» заменить словом «муниципальной».
2.6. Пункт 17 дополнить абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«Затраты, указанные в подпункте «б.1» пункта 15 и подпункте «г» пункта 16 настоящего Положения, рассчитываются на основании годовой расчетной 

(плановой) суммы амортизации, которая должна начисляться по особо ценному движимому имуществу, используемому в процессе оказания муниципальных 
услуг (основные средства и нематериальные активы, амортизируемые в процессе оказания услуги) и необходимому для общехозяйственных нужд (основ
ные средства и нематериальные активы), исходя из срока его полезного использования, установленного с учетом Классификации основных средств, включа
емых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации 
основных средств, включаемых в амортизационные группы», и особенностей условий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность сре
ды), определяемых исходя из содержания оказываемых услуг.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпункте «б» пункта 15 и подпунктах «б» и «в» пункта 16 настоящего Положения, 
учитываются в составе указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено за муниципаль
ным бюджетным или автономным учреждением на праве оперативного управления.».

2.7. В пункте 26:
а) слова «Министерством финансов Российской Федерации» заменить словами «Управлением экономики и финансов Администрации города Олене

горска с подведомственной территорией Мурманской области.»;
б) дополнить абзацами два и три следующего содержания:
«Затраты, указанные в подпунктах «б.1» и «ж» пункта 25 настоящего Положения, рассчитываются на основании годовой расчетной (плановой) сум

мы амортизации, которая должна начисляться по особо ценному движимому имуществу, используемому в процессе выполнения работы (основные сред
ства и нематериальные активы, амортизируемые в процессе выполнения работы) и необходимому для общехозяйственных нужд (основные средства и не
материальные активы), исходя из срока его полезного использования, установленного с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортиза
ционные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О Классификации основных средств, включае
мых в амортизационные группы», и особенностей условий его эксплуатации (повышенная сменность и (или) агрессивность среды), определяемых исходя 
из содержания выполняемых работ.

Затраты на аренду имущества, включенные в затраты, указанные в подпунктах «б», «д» и «е» пункта 25 настоящего Положения, учитываются в соста
ве указанных затрат в случае, если имущество, необходимое для выполнения муниципального задания, не закреплено за муниципальным бюджетным или 
автономным учреждением на праве оперативного управления.».

2.8. В пункте 29:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае если муниципальное бюджетное или автономное учреждение оказывает сверх установленного муниципального задания муниципальные 

услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность (далее - платная дея
тельность), затраты, указанные в абзаце первом настоящего пункта, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности, который опреде
ляется как отношение планируемого объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия) к общей сумме 
планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии и доходов от платной деятельности, определяемых исходя из объемов указанных посту
плений, полученных в отчетном финансовом году (далее - коэффициент платной деятельности).»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых субсидий, предоставляемых из местного бюджета, 

грантов, пожертвований, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства, поступающие в порядке возмещения рас
ходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование).».

2.9. В пункте 32 слова «среднего значения» исключить.
2.10. Абзац второй пункта 33 дополнить словами «, а также в случаях, предусмотренных муниципальными правовыми актами, приводящих к измене

нию объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.».
2.11. В пункте 36:
а) после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«Объем субсидии может быть увеличен в течение срока выполнения муниципального задания в случае изменения законодательства Российской Фе

дерации о налогах и сборах, в том числе в случае отмены ранее установленных налоговых льгот.»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«При досрочном прекращении выполнения муниципального задания в связи с реорганизацией муниципального бюджетного или автономного учрежде

ния неиспользованные остатки субсидии подлежат перечислению соответствующим учреждениям, являющимся правопреемниками.».
2.12. В подпункте «б» пункта 39 слова «(до 65 процентов - в части субсидий, предоставляемых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

процесс оказания (выполнения) которых требует неравномерного финансового обеспечения в течение финансового года)» исключить.
2.13. В пункте 40:
а) абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «В предварительном отчете указываются показатели по объему и качеству, за

планированные к исполнению по завершении текущего финансового года (с учетом фактического выполнения указанных показателей на отчетную дату).»;
б) пятый абзац изложить в следующее редакции:
«Требования, установленные пунктом 39 и настоящим пунктом, связанные с перечислением субсидии, не распространяются на муниципальное бюд

жетное или автономное учреждение, находящееся в процессе реорганизации или ликвидации; на предоставление субсидии в части выплат в рамках Указа 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; на муниципальное бюд
жетное или автономное учреждение, оказывающее муниципальные услуги (выполняющее работы), процесс оказания (выполнения) которых требует нерав
номерного финансового обеспечения в течение финансового года.».

2.14. Приложения № 1 и № 2 к Положению изложить в прилагаемой новой редакции.
3. Установить, что пункты 2.2 - 2.4 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2018 года и распространяются на правоотношения, возник

шие при формировании муниципального задания и расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания начиная с муниципаль
ного задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

А дминистрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 443 от 10.10.2017 

г.Оленегорск
О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в 2018 году
В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановле

нием Правительства Мурманской области от 27.06.2014 № 325-ПП/9, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз  «Об общих прин

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 444 от 11.10.2017 

г.О ленегорск
Об определении специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Государственной Думы  

с избирателями на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, перечня помещений, предоставляемых Администрацией города Оленегорска 

для проведения встреч депутатов Государственной Думы с избирателями, и порядок их предоставления
В соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной Думы с избирателями на территории муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией согласно приложению № 1.

2. Определить перечень помещений предоставляемых Администрацией города Оленегорска для проведения встреч депутатов Государственной 
Думы с избирателями согласно приложению № 2.

3. Утвердить порядок предоставления Администрацией города Оленегорска помещений для проведения встреч депутатов Государственной 
Думы с избирателями согласно приложению № 3.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 445 от 12.10.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменений

в Краткосрочный План реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2017- 2018 год, 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска 

от 19.12.2016 № 560
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017-2018 год, утвержден
ный постановлением Администрации города Оленегорска от 19.12.2016 № 560 изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 1 
к  постановлению  Администрации 

города Оленегорска от 11.10.2017 № 444
Специально отведенные места для проведения встреч депутатов Государственной Думы с избирателями 

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
№ п/п Специально отведенные места Адрес
1. Площадка в сквере «Надежда» Мурманская область, город Оленегорск, улица Строительная, район дома № 47а

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

1. Провести в 2018 году капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Приложение 
к  Порядку

Примерная форма
В Администрацию города Оленегорска 

с подведомственной территорией 
о т ________________________________________

(Ф.И.О. депутата Государственной Думы)
Заявление о предоставлении помещения для проведения встреч 

депутата Государственной Думы с избирателями
В соответствии с частями 5.2, 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу

правления в Российской Федерации» прошу предоставить помещение по адресу:

для проведения встречи с избирателями, которая планируется:
«__» ___________ 20__ г. в ______________________________________ ,

(время начала проведения встречи)
продолжительностью _

(продолжительность встречи)
Цель встречи с избирателями_________________________________
Предполагаемое количество участников встречи с избирателями

Ответственный за проведение встречи

(Ф.И.О., статус)
Контактный телеф он______________________________________________
Депутат _

(подпись) (расшифровка подписи)
_20__г.

Приложение № 3 
к  постановлению  Администрации 

города О ленегорска от 11.10.2017 № 444
Порядок предоставления Администрацией 

города Оленегорска помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы с избирателями
1. Настоящий порядок предоставления Администрацией города Оленегорска помещений для проведения встреч депутатов Государственной Думы 

с избирателями (далее -  Порядок) регулирует сроки и последовательность действий при обращении депутата Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации (далее -  депутат Государственной Думы) в Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман
ской области (далее -  Администрация города) с заявлением о предоставлении помещения для проведения встреч с избирателями.

Перечень помещений предоставляемых Администрацией города для проведения встреч депутатов Государственной Думы с избирателями устанав
ливается постановлением Администрации города.

2. Заявление депутата Государственной Думы о предоставлении помещения для проведения встречи с избирателями (далее - заявление), за исклю
чением встречи в форме публичного мероприятия, подается в письменной форме (приложение к настоящему Порядку) в Администрацию города не позд
нее 14 дней до дня проведения встречи с избирателями.

Депутат Государственной Думы может обратиться с заявлением лично либо предоставить заявление по почте (в том числе по электронной почте 
olenegorsk@admol.ru).

3. Прием письменного заявления осуществляется в приемной Администрации города.
4. Сотрудник сектора по работе с обращениями граждан в составе общего отдела Администрации города, ответственный за прием и регистрацию 

обращений граждан, в день поступления заявления:
- проверяет правильность заполнения заявления;
- регистрирует заявление, проставляя на заявлении регистрационный номер и дату регистрации;
- вводит информацию о принятом заявлении в электронную базу данных обращений граждан;
- направляет заявление Главе города Оленегорска с подведомственной территорией (в его отсутствие - уполномоченному лицу) для резолюции.
В случае поступления заявления по почте (в том числе по электронной почте olenegorsk@admol.ru), регистрация указанного заявления осущест

вляется в соответствии с Порядком работы с письменными и устными обращениями граждан в Администрации города Оленегорска, утвержденным по
становлением Администрации города, и заявление направляется Главе города Оленегорска с подведомственной территорией (в его отсутствие - уполно
моченному лицу) для резолюции.

5. Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (в его отсутствие - уполномоченное лицо) при поступлении к нему заявления в тече
ние 2 рабочих дней накладывает резолюции и передает заявление для рассмотрения в Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации го
рода (далее -  уполномоченный орган).

6. Уполномоченный орган рассматривает заявление, определяя возможность предоставления помещения в указанное в заявлении время и дату, и 
не позднее 2 рабочих дней с даты поступления заявления направляет его на согласование руководителю организации, в которой планируется проведение 
встречи депутата Государственной Думы с избирателями.

7. Руководитель организации рассматривает заявление и не позднее 2 рабочих дней с даты его получения направляет уведомление о возможности 
(об отсутствии возможности) предоставления помещения в указанные в заявлении дату и (или) время в уполномоченный орган.

8. В случае невозможности предоставить в указанные дату и (или) время помещение, в связи с запланированными мероприятиями, организация 
уведомляет об этом уполномоченный орган с предложением иной даты и (или) времени проведения встречи.

9. Уполномоченный орган при получении уведомления, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, в течение 1 рабочего дня подготавливает про
ект предложения об изменении даты и (или) времени проведения встречи и направляет его Главе города Оленегорска с подведомственной территорией 
(в его отсутствие - уполномоченному лицу) для подписания.

10. При наличии возможности предоставления помещения в заявленные дату и время, уполномоченный орган обеспечивает подготовку проекта 
распоряжения Администрации города о предоставлении помещения и передает его Главе города Оленегорска с подведомственной территорией (в его от
сутствие - уполномоченному лицу) для подписания.

11. Уполномоченный орган в течение 1 рабочего дня со дня издания распоряжения Администрации города о предоставлении помещения обеспечи
вает направление в адрес депутата Государственной Думы указанного распоряжения по факсу или по почте, в том числе по электронной почте, либо вру
чает лично, но не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения встречи.

12. Сотрудник общего отдела, ответственный за отправку корреспонденции, в день получения от Главы города Оленегорска с подведомственной 
территорией (в его отсутствие - уполномоченного лица) подписанного предложения об изменении даты и (или) времени проведения встречи с избирате
лями регистрирует его в электронной базе данных исходящей корреспонденции, и направляет адресату простым почтовым отправлением в течение 2 ра
бочих дней с момента подписания.

Также указанное в абзаце первом настоящего пункта предложение выдается депутату Государственной Думы лично, либо направляется по факсу, 
либо по электронной почте по его просьбе в течение 1 рабочего дня с момента подписания.

13. Помещения, предоставленные депутату Государственной Думы, могут использоваться им только в целях работы с избирателями и осуществле
ния депутатских полномочий в избирательном округе.

14. Помещения для проведения встречи депутатов Государственной Думы с избирателями предоставляются на безвозмездной основе.
15. Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. Встречи депутата Государственной Думы с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.

Приложение № 2 
к  постановлению  Администрации 

города О ленегорска от 11.10.2017 № 444
Перечень помещений предоставляемых Администрацией города Оленегорска 
для проведения встреч депутатов Государственной Думы с избирателями

№ п/п Помещение Адрес

1.
Актовый зал в здании Муниципального учреждения дополнительного 
образования «Музыкальная школа» Мурманская область, город Оленегорск, улица Бардина, д. 43

2. Большой зал в здании Муниципального учреждения культуры «Центр 
культуры и досуга «Полярная звезда»

Мурманская область, город Оленегорск, Ленинградский проспект, д. 5

mailto:olenegorsk@admol.ru
mailto:olenegorsk@admol.ru
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N \b l \P J \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

.tip0' ' 
b < k
s S T i

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь.

Документы 
предоставляются.
8 -9 2 1 -6 6 -0 6 -8 0 6 .

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

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

еклама Коллегия юридической защиты
Юридическая помощь 

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

Официально.

8-800-350-1
Звонок

0-02
бесплатный!

1ам 
газовые

9673450358

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

26, 27,

с е т ь  м и га л и  н о н

Центр Медтехннкн

Проводится выставка-продажа товаров 
медицинской техники 

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ ВРАЧА
Подлежит обязательной сертификации

Вниманию населения
ИНФОРМАЦИЯ

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

основного общего и среднего общего образования в 2017/2018 учебном году
Фамилия имя отчество 

специалиста, ответствен
ного за «горячую линию»

Должность специалиста, 
ответственного за «горячую линию»

Телефон 
«горячей линии»

Дни недели, 
в которые работает 

«горячая линия»

Часы работы 
«горячей 
линии»

Столярова 
Людмила Николаевна

Заведующий сектором общего образо
вания в составе комитета по образова
нию Администрации города Оленегор
ска с подведомственной территорией

8(81552)52-888 ПН-ПТ
9.00 -  17.00;

перерыв
13.00-14.00

СПИСОК
пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по программам 

среднего профессионального образования, а также обучающихся, 
получающих среднее общее образование в иностранных образовательных организациях, 

желающих принять участие в написании итогового сочинения 
в едином государственном экзамене в 2017/2018 учебном году

Муниципальное
образование

Ф.И.О. (полностью) 
специалиста, 

ответственного 
за прием 

заявлений

Наименование 
организации, 

на базе которой 
действует пункт 

регистрации

Адрес
местонахождения

пункта
регистрации,
№ кабинета

Дни недели, 
в которые 

осуществля
ется прием 
заявлений

Часы работы 
(приема 

заявлений)

(с кодом 
города)

г. Оленегорск с 
подведомственной 

территорией

Дороничев 
Антон Геннадьевич

Муниципальное учреж
дение «Информационно

методический центр»

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д.38, 

2 этаж, к.5
ПН-ПТ

9.00-17.00, 
перерыв

13.00-14.00

8(81552)
50-974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2018-го года.
При себе иметь:
■ паспорт;
■ документ о среднем образовании;
■ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
■ при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.

Прокуратура информирует

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

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

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

с 11 до 19 без перерыва и выходных

Уважаемые граждане!
В настоящее время в миграционном пункте (ул. Мира, 31) 
возможна предварительная запись на прием к инспектору. 

Запись производится по телефону
8 (815-52) 59-008.

Запись производится каждую субботу
с 11 до 13 часов,

также можно записаться на прием 
на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Ежегодное пособие на приобретение 
учебной литературы 

и письменных принадлежностей 
выплачивается студентам-сиротам 

в размере трехмесячной 
государственной социальной стипендии

Согласно постановлению Правительства РФ от 18.09.2017 № 
1116 «Об утверждении Правил выплаты ежегодного пособия на при
обретение учебной литературы и письменных принадлежностей 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или 
единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 
основным профессиональным образовательным программам за счет 
средств федерального бюджета», пособие выплачивается организа
циями, осуществляющими образовательную деятельность, до дости
жения возраста 23 лет детям-сиротам и детям, оставшимся без по
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по оч
ной форме обучения по основным профессиональным образователь
ным программам за счет средств федерального бюджета, кроме ука
занных лиц, обучающихся в федеральных государственных образова
тельных организациях, осуществляющих подготовку кадров в инте
ресах обороны и безопасности государства, обеспечения законности 
и правопорядка.

Установлены правила 
и нормы обеспечения бесплатным питанием 

и одеждой детей-сирот, 
обучающихся по очной форме обучения

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что Постановлением Правительства РФ от 18.09.2017 № 1117 
утверждены правила и нормы обеспечения бесплатным питанием и одеждой детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональ
ным образовательным программам за счет федерального бюджета.

Для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвента
рем дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессио
нальным образовательным программам, представляют в организацию, в которой они обучаются, справ
ку, выданную органом опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного 
или хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты доку
ментов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) попечения родителей (единственно
го родителя).

Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, представляют в 
организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в которой они обучаются, копии следую
щих документов:

•  свидетельство о смерти матери (отца);
•  решение суда о признании матери (отца) умершими;
•  справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в запись акта о рожде

нии на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих документов.
При обращении за обеспечением бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мяг

ким инвентарем дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, должны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий их лич
ность.

http://gazeta-zap-ruda.ru


Доска 
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063. 1-комн. кв. (ул. 
Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 
т.р.

Ш 8-921-041-70-11.
059. А/м «Chevrolet 

Lacetti», 2011 г.в., один 
хозяин, полная ком
плектация, цена дого
ворная.

Ш 8-921-175-47-32,
8-965-802-95-47.

Я родился
Реклама. Разное

ТЯГ]

s КУПЛЮ s

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

Ш 8-921-158-99-83. 
064. Квартиру, без по

средников.
Ш 8-911-300-09-93.

С 5 по12 октября
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано 
рождение 

одной девочки и трех малышков

П О З Д Р А В Л Я Е М

семью Харламова и Дамедаш 
с рождением дочери 
и семьи Осенневых, 

Вороник и Афанасьевых 
с рождением сыновей.

25 октября 
г. Оленегорск 

д| Ледовый ДС
I  (Л  e - w c e / i *

М ЕХ О ВО Й  с а л о м
Г. Вятсиие Поляны с9до19

i/vn  И ------- --  ПО ЛУЧИ
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И З М Ё Р Н Ы Й Р Я А ^  М

( S )  m e t e l i c a - R J R ^ ^ J

’ Подробности у проаюиэо-мо»сульгантов. ИП Смопюк В.И. ИНН 434000178810, ОГРН 303430719900015. Реклама. Товар сертифицирован. 
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371. Ремонт компью
теров и ноутбуков; за
щита от вирусов; вос
становление информа
ции; чистка компьюте
ров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет.

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

ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дому 
у заказчика. Есть все 
детали.Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.

22-23 октября
НА ГОРОДСКОМ РЫНКЕ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

Обувь из натуральной кожи фабрики ZETA 
г. Санкт- Петербург, 

а также женская верхняя одежда, головные уборы, брюки 
пр-во Россия, Беларусь 

_________Ждем вас с 10 до 18 часов. Реклама

/ Г

016. Срочный ремонт 
бытовой техники: теле, 
аудио, видео, стир. ма
шин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия. 

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

w . J

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С ТЬ  ВСЕ Д Е Т  А Л И !

8-921 - 158- 99 - 83 .

ТРЕБУЕТСЯ 
КОСМЕТОЛОГ

ПО ТЕЛУ/МАССАЖИСТ
V . '

в косметологический центр

«Киото»
г. Мончегорск

или желающие обучиться 
для дальнейшей работы 

нашем косметологическом центре.

Обязательно медицинское образование.

Обучение бесплатное.
Высокая заработная плата. 

Иногородним предоставляется жилье.

+7 (911) 0 6 0 -6 9 -7 3  Реклама

1

в н

ProEDU

История с тыквой
Тыква среди овощей — как Золушка среди придворных красавиц. Обычно ее не замечают, зато в октябре 

она появляется в меню самых престижных ресторанов.
Тыква  —  вкусная, полезная и красивая  —  

попала к  нам из Цент ральной А мерики и от 
лично прижилась повсю ду в Европе. И звест 
но около 2 0  видов и множест во сортов т ы к
вы. В рем я массового сбора и продажи урожая  
т ыквы  —  конец сент ября и октябрь. Этот  
овощ  —  символ плодородия, домаш него очага 
и процветания. Но часто мы прост о не знаем, 
чт о делать с больш ими и маленькими т ы ква
ми, как их  хранит ь, выбират ь и готовить.

ВЫБЕРИ СЕБЕ ТЫКВУ: Идеальная тык
ва должна быть небольшого размера, с ярко-

оранжевой мякотью. При покупке нарезанной 
упакованной или очищенной тыквы вы долж
ны знать, что чем больше повреждений ко
рочки, тем меньше витаминов вам достанет
ся. Благодаря очень прочной кожице даже во 
время долгого хранения не разрушаются ви
тамин С, витамины группы В и РР, магний, ка
лий и кальций, а также каротин.

КАК ХРАНИТЬ ТЫКВУ: Тыква прекрасно 
хранится зимой и даже в весенние месяцы, 
когда витаминов в других продуктах расте
ниеводства уже очень мало. Для длительно-

Приготовьте из тыквы
1. Витаминный суп с пряностями. Обжарить 

на оливковом масле измельченную луковицу, измель
ченный зубчик чеснока и нарезанную кусочками не
большую тыкву.
Залить куриным 
бульоном, при
править щепот
кой имбиря и ту
шить до готов
ности. Взбить в 
блендере и по
давать со сме
таной, кинзой и сухариками.

2. Антиоксидантный салат. Натереть тыкву и 
кислые яблоки на крупной терке, полить лимонным 
соком, добавить измельченные орехи, кусочки апель-

сина, щепотку корицы и заправить тыквенным маслом 
или йогуртом.

3. Низкокалорийный гарнир к мясу. Кусочки тык
вы обжарить с красным перирм. Добавить томатное 
пюре, базилик, чеснок и тушить, пока тыква не станет 
мягкой. При подаче добавить кусочки томатов и зелень.

4. Ризотто (20 минут). Нарезать мелко тыкву и 
обжарить на оливковом масле в глубокой сковороде 
с толстым дном. Добавить рис, залить овощным или 
куриным бульоном и тушить до готовности. Посыпать 
тертым пармезаном, положить кусочек сливочного 
масла, хорошенько перемешать и подавать горячим.

5. Десерт для тех, кто худеет. У небольшой тык
вы срезать верхушку, очистить ее от семян и грубых 
волокон. Начинить сухофруктами, добавить немного 
меда и запекать до готовности.

го хранения подходит только спелая тыква. На 
кожуре не должно быть никаких царапин или 
других повреждений. Температура воздуха в 
помещении должна быть от 20 до 200С тепла. 
Если вы храните тыкву на лоджии, набросьте 
на тыкву покрывало: тыква не «любит» пря
мые солнечные лучи. Тыквы не должны со
прикасаться между собой. Если тыкву разре
зали, то хранить ее можно в морозилке при 
температуре до минус 180С. Если тыкву вы бу
дете использовать для рагу или каши — на
режьте тыкву кубиками, если на биточки — на
резать пластинками, если на икру — натереть 
на терке. При использовании размораживать 
не надо — сразу на сковородку.

ТЫКВА ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНА для пищеваре
ния и работы сердца.

Тыквенный сок полезен для повыше
ния общего тонуса, при синдроме хрониче
ской усталости и ожирении. Выпитый на ночь 
стакан такого сока навевает спокойный сон. 
Масло, которое отжимают из семечек тыквы, 
имеет очень деликатный и чуть сладковатый 
вкус. Им хорошо заправлять овощные салаты 
и рыбу. В масле содержатся ненасыщенные 
жирные кислоты омега-3 и омега-6, витамины 
и минералы. Ложечка в день — и осенней де
прессии как не бывало. Масло можно исполь
зовать вместо крема в косметических целях.

Оно питает кожу и повышает ее упругость.
Семена тыквы не только вкусны, но и 

питательны, так как содержат до 28% бел
ка, а кроме того обладают лекарственны
ми свойствами. Во многих странах Европы, 
например, в Австрии, Германии и Румынии, 
масло из тыквенных семян употребляют в 
пищу для приготовления различных овощных 
салатов. Кроме того, в них много цинка. Тык
ва давно заслужила любовь самых именитых 
поваров за мягкий вкус, интересную тексту
ру и универсальную сочетаемость с другими 
продуктами. Это единственный овощ, из ко
торого можно приготовить не только первое 
и второе блюда, но и десерт, и даже напитки. 
Из нее готовят цукаты, варенье, маринады, 
повидло. Тыкву варят, запекают, тушат. Бла
годаря высокому содержанию редкого вита
мина тыкву можно назвать лучшим гарниром 
к блюдам из говядины и свинины. Дело в том, 
что этот витамин способствует лучшей усво
яемости тяжелой пищи и препятствует ожи
рению.

^ а п о л я р н а я
РУДА

№ 42 (4718) 
Цена договорная

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мур
манской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.

Учредитель газеты:
Администрация г Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области

Индекс 52847

Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций.
При использовании материалов ссылка на газету «Заполярная руда» обязательна.

Главный редактор Нитченко Н.С.
Юридический адрес редакции, издателя: А/Я 57, 184530 г. Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 4. Фактический адрес 

редакции: 184530 г Оленегорск Мурманской обл., Ленинградский проспект, 2, 7-й этаж. Телефоны редакции: приемная, гл. редактор, 
рекламный отдел, факс - 58-548; гл. бухгалтер - 50-229; корреспонденты - 51-348. E-mail: zapruda@mail.ru; http://gazeta-zap-ruda.ru

12 + Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.
Газета отпечатана в ООО «Телесеть», г. Апатиты, Ленина, 20. Индекс 52842

Компьютерная верстка 
в редакции газеты «Заполярная руда»

Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически) 20 октября 2017 г 
Тираж 1000. Заказ № 3382.

+
CMY К

mailto:zapruda@mail.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru

