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Уважаемые читатели!
Газету «Заполярная руда» 

вы всегда можете приобрести 
в МФЦ «Мои документы» 

по адресу Ленинградский проспект, д.5,
по цене редакции - 12 рублей за номер, 

без дополнительных наценок. 
Ждем вас за свежими новостями!

Уважаемые заявители!
Сообщаем режим работы учреждения 

в праздничные дни:
05.11.2018 -  выходной 

Просим учитывать этот период 
при обращении за услугами 

и получением результата.
Администрация МФЦ.

Уважаемые читатели!
В нашей газете стартовал конкурс.
Все любят путешествовать, а исследовать 

новые страны, 
интересные места вместе с любимой 

газетой вдвойне веселей и познавательней

Сделай фото с «Заполярной рудой», 
отправь его 

на электронную почту zapruda@mail.ru 
или в группу Редакции газеты 
«Заполярная руда» ВКонтакте.

25 декабря 2018 года 
состоится розыгрыш 

ценного приза от редакции!
Не ленись!

Торопись, и тогда получишь приз!
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СТРАНЕН РЕГИОНЕ

Россиян освободят от необходимости доказывать от
сутствие долгов за ЖКХ. Госдума приняла во втором чте
нии законопроект, освобождающий граждан от необхо
димости доказывать отсутствие долгов за ЖКХ. Согласно 
проекту, граждане больше не должны будут доказывать 
отсутствие долгов по оплате жилого помещения и комму
нальных услуг. Ведь именно это является одним из усло
вий предоставления субсидий и компенсаций. Проверять 
наличие задолженности теперь будет уполномоченный 
орган, гражданам больше не нужно предоставлять какие- 
либо документы. Закон облегчает процедуру получения 
гражданами положенной по закону компенсации расхо
дов на услуги ЖКХ.

JUUJL

29 октября в Мурманске на СРЗ-82 затонул плавучий 
док, в котором ремонтировался авианесущий крейсер 
«Адмирал Кузнецов». Несчастный случай произошел во 
время выхода корабля из дока. В ходе операции по спуску 
«Адмирала Кузнецова» на воду произошел скачок напря
жения с берега, из-за этого встали насосы, и произошло 
нерасчетное погружение дока в воду. Отдел по расследо
ванию особо важных дел Северо-Западного следственно
го управления на транспорте СК РФ возбудил уголовное 
дело. В результате произошедшего пострадали пять чело
век: четверо работников извлечены из воды с признаками 
обморожения и доставлены в медицинское учреждение, 
один — считается пропавшим без вести.

В Санкт-Петербурге состоялась защита проектов об
разовательной программы повышения управленческого 
мастерства проектных команд по формированию благо
приятного инвестиционного климата в субъектах РФ. Про
грамма разработана Северо-Западным институтом управ
ления РАНХиГС при АНО «Агентство стратегических ини
циатив по продвижению новых проектов». Управленче
ская команда Мурманской области во главе с заместите
лем губернатора Евгением Никорой защищала программу 
повышения качества жизни населения Мурманской обла
сти «Комфортное Заполярье». Цель программы — обеспе
чить комфортные и безопасные условия проживания на
селения Мурманской области.
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-примите поздравления-

4 ноября — 
День народного единства

Дорогие земляки! 
Примите самые теплые 
поздравления 
с Днем народного единства!

Этот праздник является олицетворением 
славной истории нашего Отечества, символом 
сплоченности народа, величия России. Чувство 
духовной близости, искреннее стремление при
нести пользу родной земле объединяют нас и се
годня.

Примером добрососедства и согласия уже не 
один десяток лет является наш с вами родной Оле
негорск. Мы живем здесь в дружбе, все вместе до
биваемся его развития, помогаем друг другу, забо
тимся о том, чтобы всегда были уютными наши ули
цы, дворы и парки.

Убежден, что только в единстве и согласии мы 
сумеем сохранить прошлые достижения и спра
виться с новыми задачами развития! Мы всегда 
должны помнить, что судьба нашего города, стра
ны напрямую зависит от каждого из нас, от наше
го добросовестного труда, от ответственной граж
данской позиции.

Пусть мир и благополучие будут в ваших до
мах, а сердца наполняет гордость за нашу Родину 
и наш город! Здоровья и счастья, радости и успе
хов всем вам!

С уважением, 
О. Самарский, 

глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

Уважаемые оленегорцы! 
От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства!

От всей души поздравляю вас с национальным 
праздником — Днем народного единства!

Истоки праздника восходят к героическим со
бытиям 1612 года. Тогда люди разных вер, наци
ональностей и сословий, объединившись ради 
одной цели — защиты Отечества, позволили Рос
сии сохранить свою державность, самобытность, 
национальное единство.

Эта дата в истории нашей страны является 
одной из значимых, считаясь своеобразной точ
кой отсчета создания крепкого российского госу
дарства.

Пусть День 4 ноября станет праздником сози
дания, взаимопомощи, единения.

Только вместе мы — сила, только объединив
шись, мы достигнем благополучия.

Желаю всем мира, здоровья, счастья и уверен
ности в завтрашнем дне!

С уважением, 
Н. Ведищева 

заместитель председателя 
Мурманской областной думы.

1 ноября — 
День судебного пристава

Уважаемые сотрудники и ветераны отдела судебных приставов 
города Оленегорска Управления Федеральной службы судебных приставов!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем судебного пристава!
Сегодня Федеральная служба судебных приставов имеет высокий статус и занимает достойное место в системе органов ис

полнительной власти.
Во многом благодаря вашему профессионализму и ответственности повышается результативность работы судебных органов, 

поддерживается авторитет правосудия,укрепляется законность и правопорядок в обществе.
Ваша профессия требует особой выдержки, аккуратности, терпения, принципиальности, уважительного отношения к людям. 
Благодарю вас за профессионализм, добросовестность, за те силы, которые вы вкладываете для выполнения поставленных задач. 
Желаю вам успехов в столь трудной, но нужной для общества работе и реализации всех намеченных планов! Крепкого вам здо

ровья, счастья и благополучия вашим семьям!
С уважением, 

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Ждем предложений от жителей 
муниципального образования!

В 2019 году в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией планируется про
должить реализацию проектов поддержки местных инициатив («Инициативное бюджетирование»), что позволит 
решать задачи создания и восстановления объектов социальной и инженерной инфраструктуры.

Финансовое обеспечение проектов будет производиться из средств регионального, местного бюджетов и внебюджетных источ
ников (в том числе 8 % составит вклад населения), максимальная сумма на реализацию проекта 2,5 млн. руб.

Администрация города Оленегорска предлагает жителям принять активное участие в определении приоритетных объектов для 
реализации в муниципальном образовании в 2019 году, направив свое предложение по предлагаемому объекту на адрес электрон
ной почты fin_olen@admol.ru.

ПОД ОБЪЕКТАМИ ПОНИМАЮТСЯ:
чр объекты жилищно-коммунального хозяйства, в том числе: 
чр объекты благоустройства;
чр прилегающие к жилым домам территории, в том числе 

дворы;
чр объекты уличного освещения;
чр объекты сбора, накопления, обработки,утилизации,обез

вреживания и размещения твердых коммунальных отходов; 
чр детские площадки; 
чр иные объекты;
чр автомобильные дороги местного значения и сооружения 

на них;
чр учреждения библиотечного обслуживания населения; 
чр учреждения культуры; 
чр объекты культурного наследия; 
чр объекты физической культуры и массового спорта; 
чр места массового отдыха населения; 
чр места захоронения (кладбища, места воинских захороне

ний и т.п.).

СОФИНАНСИРОВАНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖАТ:

> объекты частной коммерческой деятельности 
(частные предприятия, бары, рестораны, игорные за
ведения и т.д.);

> религиозные сооружения и услуги (ремонт 
или строительство церквей, мечетей и т.д., религи
озное обучение, издание религиозной литературы 
и т.д.);

> проекты, которые служат интересам отдельных 
этнических групп;

> проекты, которые могут иметь существенное от
рицательное влияние на окружающую среду;

> ремонт или строительство административных 
зданий, а также сооружений, являющихся частной 
собственностью;

> закупка оборудования или транспортных 
средств для нужд администрации поселения, а также 
частных или общественных организаций.

Призываем жителей Оленегорска принять активное участие в определении 
приоритетных объектов благоустройства города! Ждем ваших предложений до 11 ноября 2018 года.

mailto:fin_olen@admol.ru
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Форум
журналистов-экологов

С 29 по 31 октября в Азимут-отеле Мурманска 
Баренц-2018».

Более двух десятков журналистов из 
различных отечественных СМИ съеха
лись в столицу российского Севера для 
того, чтобы обсудить проблему весьма 
скромного объема представляемой ин
формации на темы экологии арктиче
ского региона на медиапространстве на
шей страны и региона. Одной из главных 
задач форума стало налаживание взаи
модействия СМИ и общественных орга
низаций этого региона в экологических 
вопросах.

Организовали масштабное меро
приятие Ассоциация журналистов- 
экологов «ЭКО-пресс», АНО «ПОМОР» 
совместно с профильным комитетом Об
щественной палаты РФ, Союзом журналистов России, Ми
нистерством природных ресурсов РФ и администрацией 
Мурманской области.

Модератором стала известная ведущая радиостанции 
«Маяк» Маргарита Митрофанова. Среди основных участ
ников — руководитель центра экологического консал
тинга и мониторинга «Помор» Тимофей Суровцев, пред
седатель комитета по природопользованию и экологии 
Торгово-промышленной палаты России Ольга Штемберг, 
член Общественной палаты РФ Василий Ходяков, член Со
вета по вопросам агропромышленного комплекса и при
родопользования при Совете Федерации РФ Владислав 
Жуков, шеф-редактор ассоциации «ЭКО-пресс» Сергей 
Шахиджанян, эксперт Русского Географического общества 
Владимир Чуков и многие другие политики, журналисты 
и общественные деятели, которым небезразлична судьба 
Арктики в общем и ее российского сегмента в частности.

Первые два дня форум проходил в Мурманске и вклю
чал в себя выступления докладчиков, обмен опытом, экс
курсии по городу, состязания молодых журналистов — 
учащихся МАГУ в подготовке репортажей и интервью на 
призы, предоставленные изданием «Комсомольская прав
да». Завершился форум в норвежском Киркенесе, где со
вместно с независимым экологом Куртом Одекалвом

состоялся Международный форум «ЭКО-Медиа

Ц Е Н Т Р

участники обсудили общие для России и Норвегии про
блемы, связанные с загрязнением окружающей среды: ис
пользование и утилизация пластика, свалки твердых быто
вых отходов, искусственное разведение рыбы лососевых 
пород, захоронения токсичных отходов.

Уважаемые читатели! Уверена, мы тоже можем и долж
ны обладать исчерпывающей информацией на тему эко
логии в России, в регионе. Понимать, какую роль наша 
страна играет в процессе влияния на климат планеты. Что 
такое Арктика, и какое значение она имеет для планеты. 
Как наш регион влияет на сохранение Арктики. Что доста
нется нашим внукам после нас? Как мы все вместе можем 
и обязаны сохранить наш общий дом для себя и потомков? 
Тем и вопросов много, разбираться в них интересно.

Предлагаем вашему вниманию новую рубрику «Наша 
чистая планета». Таким образом, мы хотим донести до вас 
информацию о тех позитивных усилиях, которые Россия 
предпринимает для улучшения экологической ситуации. 
Настал тот час — об экологии и ее сохранении начали го
ворить, и говорить грамотно и громко. В новой рубрике вы 
найдете цифры, мнения экспертов, очерки известных эко
логов, авторские фото.

Откроет рубрику небольшой опрос. Мы поговорили с 
жителями города о чистоте вокруг нас.

Ксения Циколенко:
«Дом — это то, что окружает нас: квартира, двор, город, улицы и в целом планета Земля. Поэтому для 

меня чистый дом — это свежий воздух, незагрязненная вода и безопасный солнечный свет. Ну и, конечно 
же, чистые улицы, организованные свалки, отсутствие бездомных животных. Как я уже сказала, мой дом не 
ограничивается только квартирой, а проблема чистоты моего «дома» рассматривается в глобальных мас
штабах. Стараюсь лично соблюдать чистоту везде, где нахожусь. В быту использую предметы из биоразлага- 
емых материалов, участвую в уборке города и выгуливаю собак в строго отведенных для этого местах. Я бы с 
удовольствием стала участником общественного движения «За чистый город». И считаю, что чистота наше
го «дома» зависит от наших детей, которым с рождения надо прививать ответственность за состояние окру
жающей их среды».

Руслан Котелов:
«Чистый дом для меня, как одна знаменитая фраза «Чисто не там где убирают, а там где не мусорят». Дом 
начинается с основания, это всегда, ибо без крова не прожить, а заканчивается он семьей —  которая как 
раз таки и живет в этом доме. За пределами квартиры всегда стараюсь не мусорить, у нас в подъезде мы 
убираемся на этаже раз в неделю каждый по очереди, по возможности стараюсь участвовать в субботни
ках в нашем городе и по области, в частности, в Полярных Зорях и Мурманске, где живут друзья и род
ственники. Хотелось бы больше мероприятий, связанных с экологией, информирования школьников и сту
дентов, акций, которые подвигнут оленегорцев быть внимательнее к окружающей среде, убирать за собой 
мусор, водителям перейти на велосипед —  это активный отдых и неплохая тренировка».

Татьяна Лужинская:
«Экология — больная тема для здравомыслящих людей. У нас небольшой дом, установлен домофон, 

основная часть жителей уже давно не относит себя к молодым людям, и это способствует поддержанию порядка 
в подъездах. Очень повезло с дворниками — придомовая территория всегда в порядке. Жители сажают кусты и 
цветы на клумбе. Соседние дома тоже очень заботятся о придомовой территории, а красота заразительна. С ва
шего позволения я затрону другую тему — очень хочется восстановить пункты приема макулатуры. Количество 
выбрасываемой бумаги возмущает — вторичное сырье, золотое дно на свалке. Было бы здорово восстановить

пункты приема, как во многих городах».

Александр Петренко:
«Мой дом — это то, что меня окружает — подъезд, двор, детская площадка, важный фактор их чистоты 

и исправности. Я работаю в сфере, которая как раз таки занимается благоустройством, наведением порядка на 
общегородской территории. Всегда приходим на помощь, когда она требуется. Я сам по себе отзывчивый чело
век, и когда ко мне обращаются за помощью, редко отказываю. Мой дом — это Оленегорск. Конечно, на мой 
взгляд, не хватает общегородских субботников, как раньше, когда все вместе дружно выходили на улицы, свои 
дворовые площадки приводили в порядок. Было бы неплохо возобновить эту традицию, и родители смогли б 
на своем примере показывать детям, что мусорить нельзя. Все начинается с нас самих».

МЭРИЯ-ИНФОРМ

В городе тепло будет!
30 октября в администрации города состоялось очередное ап

паратное совещание при главе города. Олег Самарский открыл опе
ративное совещание с обсуждения вопроса о нормативном запа
се топлива: «В понедельник проведены селекторные видеопере
говоры с ООО «Компания «Востсибуголь». Это российская уголь
ная компания — основной производитель и поставщик энергетиче
ского угля в Иркутской области. В ходе переговоров удалось при
йти к соглашению сторон, подписаны графики по взаиморасчетам 
между МУП «ОТС» и производителем угля. Со стороны производи
теля подтверждены фактические отгрузки топлива. На момент по
лучения паспорта готовности муниципалитета к отопительному се
зону — 15 ноября — на складе МУП «ОТС» будет полностью сфор
мирован нормативный запас угля. Уверен, что отопительный сезон 
пройдет успешно. Наша задача — аккумулировать все усилия по со
бираемости и своевременной оплате за отопление и горячее водо
снабжение».

Чужих проблем не бывает
В ходе совещания Олег Самарский рассказал о вопросах, об

суждаемых на оперативном совещании в правительстве Мурман
ской области, которое провел первый заместитель губернатора ре
гиона Алексей Тюкавин. «На оперативном совещании в региональ
ном правительстве подвели итоги Единого дня приема граждан в 
Мурманской области. Единый день приема граждан проводится 
уже четвертый год по поручению губернатора Марины Ковтун. В 
этом году таким днем стал вторник, 23 октября. В этот день в ор
ганы государственной власти и местного самоуправления обрати
лись 245 человек. В этом году удалось охватить вниманием больше 
граждан, чем в прошлые годы. Для сравнения: в 2017-м количество 
обратившихся граждан составило 180 человек. Традиционно, са
мыми многочисленными были обращения, касающиеся жилищно
коммунальной сферы, — 55% от всех поступивших вопросов. 12 де
кабря, в День Конституции, состоится ежегодный Общероссийский 
день приема граждан (с 12 до 20 часов). Жители Кольского Заполя
рья в этот день смогут обратиться в приемную Президента в Мур
манской области, федеральные органы власти и их территориаль
ные подразделения, исполнительные органы государственной вла
сти, органы местного самоуправления региона. Хочется отметить, 
что ко мне на прием пришло больше граждан, чем в обычные при
емные дни. Оленегорск стал одним из самых активных муниципали
тетов. Граждане обращались по жилищным вопросам, с вопросами 
по трудоустройству, социальной сфере, здравоохранению, а также 
по работе управляющих компаний».

Оценка эффективности
Следующим пунктом на оперативном совещании рассматрива

лись итоги опроса населения на портале правительства Мурман
ской области, который проводится в соответствии с Указом Прези
дента от 7 мая 2012 года «Об основных направлениях совершенство
вания системы государственного управления». «Целью опроса явля
ется оценка эффективности деятельности органов власти, предпри
ятий, организаций и учреждений. Оценка проводится по трем на
правлениям: организация транспортного обслуживания, качество 
автомобильных дорог, жилищно-коммунальные услуги. Министр 
экономического развития Елена Тихонова отметила, что с февраля 
2018 года авторизация на портале доступна только для пользова
телей, имеющих подтвержденную учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА). В целом по Мурманской 
области, в сравнении с 2017 годом, количество участников опроса 
возросло более чем в 2,7 раза — с двух с половиной до семи ты
сяч. Елена Тихонова подчеркнула, что за оставшееся до конца года 
время необходимо расширить разъяснительную работу, чтобы по
лучить достоверную обратную связь. Я призываю всех серьезно от
нестись к этой информации, прошу всех руководителей структур
ных подразделений города донести информацию до сотрудников. 
Опрос доступен на портале регионального правительства», — отме
тил глава города.

Строительство детских садов в регионе
В завершение аппаратного совещания глава города Олег Самар

ский проинформировал присутствующих по следующему вопросу: 
«В мае губернатор Марина Ковтун дала поручение главам несколь
ких муниципальных образований взять под личный контроль про
ектирование и строительство детских садов для детей в возрасте до 
3 лет. На оперативном совещании в правительстве Мурманской об
ласти первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин проверил 
ход выполнения поручения. Кроме того, первый заместитель главы 
региона напомнил, что этот проект входит в перечень поручений 
Президента России в рамках «майского указа» о национальных це
лях и стратегических задачах развития страны до 2024 года, и реги
ону предоставлено федеральное софинансирование для решения 
этой задачи — более 70 млн. рублей. До конца 2019 года детские 
сады должны быть построены в трех муниципалитетах: ЗАТО г. Севе
роморск, Печенгском районе, ЗАТО Александровск. В нашем городе 
очередь в дошкольные учреждения отсутствует, несмотря на увели
чившееся количество детей дошкольного возраста».
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-новости подразделении Сушильный сезон на «Олконе» 
длится с середины октября 

до середины апреля.

В сухом виде
С 24 октября обогатители «Олкона» начали отгружать в адрес металлургов ЧерМК сухой железорудный 
концентрат.

Сушильный сезон традиционно начинается в середине 
октября. В этом году его начали позднее в связи с благопри
ятными погодными условиями. 20 октября, в утреннюю смену, 
обогатители приступили к разогреву сушильного барабана. 
Через двое суток железорудный концентрат начали сушить с 
отгрузкой на склад. За это время оборудование опробовали в 
работе на разных режимах, определили основные параметры 
работы комплекса сушки: где, как и сколько подавать мазута, 
воздуха, концентрата. С 24 октября отгрузка готовой продук
ции в плановом режиме ведется как на склад, так и в вагоны.

— Мы вышли на необходимую нам производительность. 
Она будет корректироваться в зависимости от количества 
вагонов, подаваемых под погрузку. В час это от 500 до 600 
тонн концентрата. Технологические и качественные пока
затели железорудного концентрата соответствуют норме, в 
том числе и по содержанию влаги. Он не превышает полуто
ра процентов, — рассказывает начальник участка обогаще
ния и обезвоживания Алексей Чайкин.

-люди «Северстали»-

За летний период для обеспечения стабильной рабо
ты сушильного комплекса провели большой объем ремон
тов. Кроме стандартной ревизии оборудования, всех узлов 
и агрегатов, на барабане и газогенераторе заменили обшив
ку. Она выполнена из материала, который, как рассчитыва
ют обогатители, позволит сократить теплопотери, а значит, 
сократить и расход мазута.

В стадии завершения ремонтные работы на складе су
хого концентрата. Здание склада отремонтировали, усили
ли бетонные и металлоконструкции. Полностью заменили 
кладку на торцевых стенах. Реконструкция галерей №№ 11 
и 12 практически закончена. Одна из них уже работает в ре
жиме пусконаладки, на второй монтажные работы завер
шатся в ближайшие дни.

Машинисты конвейеров (операторы), которые будут ра
ботать на новом оборудовании, прошли обучение у специа
листов его производителя из NewPaakkola.

Наталья Рассохина.

Дата на медали
Исполнительный директор «Олкона» Денис Голубничий вручил работникам знаки отличия за предан 
ность профессии и предприятию. Виновники торжества в неформальной обстановке обсудили с руково 
дителем новости компании и поделились своими 
мыслями о происходящих событиях.

Среди награжденных электрогазосварщик Сергей Багров. Его 
можно назвать счастливым человеком. У него для души два заня
тия —  работа и пение.

40 лет назад начинал свой трудовой путь со слесаря. Видел, как рядом 
работают сварщики, заинтересовался профессией. Когда понял, что это его 
история на все сто процентов, пошел учиться. По окончании курсов стал ди
пломированным сварщ иком третьего разряда. Чтобы повысить квалифика
цию, ездил в Челябинск. С 1993 года у него был уже не только пятый раз
ряд, но и личное клеймо. Такая отметка рядом со сварочным швом гаран
тировала качество.

—  Мне нравится моя работа. Наверное, в этом и есть секрет долголе
тия в профессии. Когда держу в руках резак или электрододержатель, за
бываю обо всем. За многие годы довелось выполнять разные работы —  от 
элементарного до самого сложного. Я, например, варил хребтовые балки на 
электровозах, думпкарах. Это огромная ответственность. От этого зависели 
ж изни людей, работающих на технике, и безопасность движения. Своими 
силами в электродепо меняли трубопроводы. К такой работе тоже без со
ответствующей квалификации не подойдешь, —  рассказывает Сергей Ва
сильевич.

В свободное время он поет в ансамбле «Русь».
Наталья Рассохина.

Цифра
Знаки отличия I степени за 40 лет  

на одном предприятии получили три человека,
II степени за 30 лет  —  девять человек,
III степени за 20 лет  —  десять человек

^ -языком цифр-Г

п. 18 Общая информация о регулируемой организации в сфере теплоснабжения

а)
Наименование юридического лица, фами
лия, имя и отчество руководителя регулиру
емой организации

Акционерное общество «Олене
горский горно-обогатительный 
комбинат» (АО «Олкон») Голуб- 
ничий Денис Валерьевич

б)

Основной государственный регистрацион
ный номер, дата его присвоения и наимено
вание органа, принявшего решение о реги
страции в качестве юридического лица

10251006775610 от 12 сентября 
2002 г.
Межрайонная ИМНС России № 5 
по Мурманской области

в)

Почтовый адрес, адрес фактического место
нахождения органов управления регулиру
емой организации, контактные телефоны, 
а также (при наличии) официальный сайт в 
сети «Интернет» и адрес электронной

184530, г. Оленегорск, Мурман
ская область, Ленинградский 
проспект, д.2 тел.: 8 (8155 ) 556
170, 55-445 www.olcon.ru E-mail: 
asu@olcon.ru

г)
Режим работы регулируемой организации, 
в том числе абонентских отделов, сбытовых 
подразделений и диспетчерских служб

пн. — пт.: с 900 до 1700 обед с 
1300 до 1400

д) Регулируемый вид деятельности 40.30.2

е)
Протяженность магистральных сетей (в од
нотрубном исчислении) (километров)

15

ж) Протяженность разводящих сетей (в одно*
трубном исчислении) (километров)

19,04

з)
Количество теплоэлектростанций с указа
нием их установленной электрической и те
пловой мощности (штук)

нет

и)
Количество тепловых станций с указанием 
их установленной тепловой мощности (штук)

нет

к)
Количество котельных с указанием их уста
новленной тепловой мощности (штук)

нет

л)
Количество центральных тепловых пунктов
(штук)

37

п. 26 Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, 
необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания ре
гулируемых услуг регулируемой организацией

а)
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки 
(положение о закупках) в регулируемой организации

нет

б) Место размещения положения о закупках регулируемой организации нет
в) Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения нет

п. 27 Информация о предложении регулируемой организации об установле
нии цен (тарифов) в сфере теплоснабжения на очередной период регулиро
вания

Наименование показателя / тариф руб/Гкал

а) Предлагаемый метод регулирования
метод индексации уста
новленных тарифов

б) Расчетная величина тарифов, руб/Гкал без НДС
в виде воды 2386,39 
в виде пара 2513,29

в) Период действия тарифов 2019-2020гг.

г)
Сведения о долгосрочных параметрах регулирова
ния (в случае если их установление предусмотрено 
выбранным методом регулирования)

корректировка

д)
Сведения о необходимой валовой выручке на соот
ветствующий период, тыс. руб.

45 068,5

е)

в том числе размер экономически обоснованных рас
ходов, не учтенных при регулировании тарифов в пред
ыдущий период регулирования (при их наличии), опре
деленном в соответствии с законодательством РФ

—

ж)
Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии, 
тыс.Гкал

95,05

з) Инвестиционная программа инвестиции нет

форма 2.1. Общая информация о АО «Олкон»

а)
Наименование юридического лица, фами
лия, имя и отчество руководителя регулиру
емой организации

Акционерное общество «Олене
горский горно-обогатительный 
комбинат» (АО «Олкон») Голубни- 
чий Денис Валерьевич

б)

Основной государственный регистрацион
ный номер, дата его присвоения и наимено
вание органа, принявшего решение о реги
страции в качестве юридического лица

10251006775610 от 12 сентября 
2002г.
Межрайонная ИМНС России № 5 
по Мурманской области

в)

Почтовый адрес, адрес фактического место
нахождения органов управления регулиру
емой организации, контактные телефоны, 
а также (при наличии) официальный сайт в 
сети Интернет и адрес электронной

184530, г. Оленегорск, Мурман
ская область, Ленинградский 
проспект, д.2
тел.: 8 (8155) 556-170, 55-445 
www.olcon.ru E-mail: asu@olcon. 
ru

г)
Режим работы регулируемой организации, 
в том числе абонентских отделов, сбытовых 
подразделений и диспетчерских служб

пн. — пт.: с 900 до 1700 
обед с 1300 до 1400

д) Регулируемый вид деятельности
добыча железных руд открытым 
способом

е)
Протяженность водопроводных сетей (в од
нотрубном исчислении) (километров)

4 —  Кахозеро 
21,9 — Хариусозеро

ж) Количество скважин (штук) Нет

з)
Количество подкачивающих насосных стан
ций (штук)

1

форма 2.13. Информация о способах приобретения, стоимости и объемах то
варов, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказа
ния регулируемых услуг регулируемой организацией

а)
Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (поло
жение о закупках) в регулируемой организации

нет

б) Место размещения положения о закупках регулируемой организации нет
в) Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения нет

форма 2.14. Информация о предложении регулируемой организации об уста
новлении тарифов в сфере горячего водоснабжения на очередной период ре
гулирования

а) Предлагаемый метод регулирования
метод индекса ции уста
новленных тарифов

б) Расчетная величина тарифов, руб/м3 (без НДС)
тех.вода (оз. Хариус) — 
0,89 тех.вода (оз. Кахозе- 
ро) — 3,40

в) Период действия тарифов 2019-2020гг.

г)
Сведения о долгосрочных параметрах регулирова
ния (в случае если их установление предусмотрено 
выбранным методом регулирования)

корректировка

д)
Сведения о необходимой валовой выручке на соот
ветствующий период, тыс. руб.

тех.вода (оз. Хариус) — 
104167 тех.вода (оз. Кахо- 
зеро) — 4492

е)
Годовой объем отпущенной потребителям воды, 
тыс.м3

тех.вода (оз. Хариус) — 
115193 тех.вода (оз. Кахо
зеро) — 1260

ж)

Размер недополученных доходов регулируемой 
организацией (при их наличии), исчисленный в 
соответствии с основами ценообразования в сфе
ре водоснабжения и водоотведения, утвержден
ными постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 13 мая 2013 N 406 (Официаль
ный интернет-портал правовой информации http:// 
www.pravo.qov.ru, 15.05.2013)

з)

Размер экономически обоснованных расходов, не 
учтенных при регулировании тарифов в предыду
щий период регулирования (при их наличии), опре
деленном в соответствии с основами ценообразо
вания в сфере водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 N 406 (Офи
циальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

http://www.olcon.ru
mailto:asu@olcon.ru
http://www.olcon.ru
http://www.pravo.qov.ru
http://www.pravo.gov.ru
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в о с к р е с е н ь е  11 н о я б р я
0 5 .2 5 , 06.10 Фигурное катание. Гран-при 2018. (16+ )
0 6 .0 0 , 10 .00 , 12 .00  Н овости. (1 6 + )
0 7 .0 0  «Россия от края д о  края». (1 2 + )
0 7 .4 0  «Часовой». (1 2 + )
08 .15  «Здоровье» . (1 6 + )
0 9 .2 0  «Н епутевы е зам етки » . (1 2 + )
10 .15 «Пелагея . «Счастье лю бит ти ш и н у» . (1 2 + )
11 .10  «Теория заговора». (1 6 + )
12 .10  «М ихаил П уговкин. « Бож е, какой типаж !».

(1 2 + )
13 .10  «Свадьба в М алиновке». Х/ф . (1 6 + )
15 .00  «Три аккорда» . (1 6 + )
17 .00  «Русский нин дзя» . Новый сезон. (1 6 + )
19 .00  «Лучш е всех!». (1 6 + )

2 1 .0 0  «Толстой. Воскресенье». (1 6 + )
2 2 .3 0  «КВН ». Встреча вы пускников-2018 . (1 6 + ) 
00 .45  «Исход. Цари и боги». Х/ф . (1 6 + )

03 .35  «М одны й приговор». (1 6 + )
04 .25  «Контрольная закуп ка» . (1 6 + )

0 6 .4 0  «Сам себе режиссер». (1 6 + )
0 7 .3 0  «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+ )
0 8 .0 0  «Утренняя почта». (1 6 + )
0 8 .4 0  М естное вр ем я . Воскресенье. (1 6 + )
0 9 .2 0  «Сто к о дном у» . (1 6 + )
10 .10  «Когда все д ом а с Т. К и зяковы м » . (1 6 + )
11 .00  Вести . (1 6 + )
11 .20  «Юмор! Юмор! Ю мор!!!». (1 6 + )
13 .40  «Далекие близкие» . (1 2 + )
14 .55 «Опавш ие л и стья » . Х/ф . (1 2 + )
18 .50  «Синяя Птица». (1 6 + )

2 0 .0 0  Вести недели . (1 6 + )
2 2 .0 0  М осква. К рем ль. П утин . (1 6 + )
23 .00  «Воскресный вечер с В . Соловьевым ». (1 2 + ) 

0 0 .3 0  «Две ж ен щ и н ы ». Х /ф . (1 2 + )
0 2 .5 0  «П ы льная работа». (1 6 + )

l i & l
0 5 .4 0  «Ц ентральное телеви ден и е» . (1 6 + )
07 .25  «Устам и м ладенца» . (0 + )
0 8 .0 0 , 10 .00 , 16 .00  «Сегодня». (1 6 + )
0 8 .2 0  «Их нравы ». (0 + )
0 8 .3 0  «Кто в дом е  хозяин?» . (1 6 + )
09 .25  «Еди м  д ом а» . (0 + )
10 .20  «Первая передача». (1 6 + )
10 .55 «Чудо техн и ки » . (1 2 + )
11 .50  «Дачны й ответ». (0 + )
13 .00  «Н аш П отребН адзор». (1 6 + )
14 .00  «У нас вы игры ваю т!» . (1 2 + )

15 .05 «Своя игра». (0 + )
16 .20  «Следствие в ел и ...» . (1 6 + )
18 .00  «Новые русские сенсации». (1 6 + )

19 .00  «Итоги недели». (1 6 + )
2 0 .1 0  «Звезды  сош лись» . (1 6 + )
2 2 .0 0  «Ты не повериш ь!» . (1 6 + )

2 3 .0 0  «Филипп Киркоров. Моя исповедь» . (1 6 + ) 
0 0 .1 0  «На дн е » . Х /ф . (1 6 + )

06 .30  «Энциклопедия загадо к» . (1 6 + )
07 .05  «Член п равительства» . Х/ф . (1 6 + )
08 .50  М ультф ильм ы . (1 6 + )
09 .50  «Обыкновенный концерт». (1 6 + )
10 .20 «Мы - грам отеи!». (1 6 + )
11 .00 «Однаж ды  преступив зако н» . Х/ф . (1 6 + )
12 .35 , 15.55 «Первые в м ире». (1 6 + )
12 .50 Письма из провинции. Село Киж инга.

(1 6 + )
13 .15 , 01 .20  Диалоги о ж и вотн ы х. Московский 

зоопарк. (1 6 + )
13.55 «Книги , заглянувш и е  в б удущ ее» . (1 6 + )
14.25 «Сорванец». Х/ф . (1 6 + )
16 .10 Леонард Бернстайн . «Что такое лад?» .

(1 6 + )
17 .10 « П еш ком ...» . М осква. 1930-е. (1 6 + )
17.35 «Ближ ний круг» . (1 6 + )

18 .30 «Ром антика ром анса». Евгений Д ятлов .
(1 6 + )

19 .30 Новости культуры . (1 6 + )
20 .10  «Зем ля Санникова». Х/ф . (1 6 + )

05 .00  «Поединок». Х/ф . (1 6 + )

21 .40  «Белая студи я» . (1 6 + )
22 .20  Концерт к 100-летию со д н я  окончания 

Первой мировой войны . Во им я м ира.
(1 6 + )

00 .05  «Вратарь». Х/ф . (1 6 + )
02 .00  М/ф д л я  взрослы х. (1 6 + )

1 1 ^ 1
07 .00  Телегазета ТВ -21 . (1 2 + )
07 .30  Докум ентальны е ф ильм ы  из коллекции

«ТВ-21» . (1 6 + )
08 .30  Новости ТВ-21 . (1 6 + )
09 .00  Телегазета ТВ -21 . (1 2 + )
09 .30  Шоу «Уральских пельм еней». (1 6 + )
11 .00 Туристы . (1 6 + )
12 .00 Слава Богу, ты  приш ел! (1 6 + )
13 .00 Уральские пельм ени . Лю бимое. (1 6 + )
13 .30 Гарри Поттер и Дары см ерти . (1 6 + )
16.25 Гарри Поттер и Дары см ерти . (1 6 + )

18.55 Зверопой. (6 + )
21 .00  Ф антастические твари и где они обита

ют. (1 6 + )
23 .40  Д эдпул . (1 6 + )

06 .30  «Дж окер». (1 6 + )
13 .50 «Дж окер . Во зм ездие» . (1 6 + )
15 .30 «Дж окер . Операция «Капкан» . (1 6 + )
19 .00 «Дж окер . Охота на звер я» . (1 6 + )
23 .00  «Добров в эф ире». (1 6 + )
00 .00  «Соль». (1 6 + )
01 .30  «Военная тайна» . (1 6 + )

| М |
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0 7 .0 0 , 08 .00  «Где л огика?» . (1 6 + )
09 .00  «Д ом -2. Lite» . (1 6 + )
10 .00 «Д ом -2 . Остров лю бви» . (1 6 + )
11 .00 «П ерезагрузка» . (1 6 + )
12 .00 «Больш ой завтр ак» . (1 6 + )
12 .30 «Люди Икс». Х /ф . (1 6 + )
14 .30 , 01 .35  «Люди Икс 2 » . Х /ф . (1 2 + )
17 .00 , 17 .30 , 18 .00 , 18 .30 «О льга». (1 6 + )
19 .00 , 19 .30 , 2 0 .0 0 , 21 .00  «Ком еди Клаб». (1 6 + )
2 2 .0 0 , 0 4 .2 0 , 05 .10  «Stand Up». (1 6 + )
23 .00  «Д ом -2. Город лю бви». (1 6 + )

00 .00  «Д ом -2. После з аката» . (1 6 + )
01 .05  «Такое кино!». (1 6 + )
03 .55  «ТНТ M usic». (1 6 + )

06 .00  «И м провизация». (1 6 + )

06 .00  «Даш а Васи льева . Лю бительница част
ного сыска - 3 . Несекретные м атериа
л ы » . (1 2 + )

0 8 .0 0 , 03 .30  Улетное видео . (1 6 + )
08 .30  Калам бур . (0 + )
09 .30  «Топ ган». Х/ф . (1 2 + )
11 .40 , 01 .15  «Эйр А м ерика» . Х/ф . (1 6 + )
14 .00 «Утилизатор» . (1 2 + )
14 .30 «Утилизатор - 5» . (1 6 + )
16 .30 КВН на бис. (1 6 + )
21 .00  Улетное видео . Лучш ее 2018 . (1 6 + )
23 .00  + 1 0 0 5 0 0 . (1 8 + )
23 .30  «См ертельное о ружие - 2 » . Х /ф . (1 2 + )

0 6 .0 0  Профессиональный бокс. Всемирная Су
персерия. 1/4 ф инала . Майрис Брие- 
дис против Ноэля Гевора. М аксим Вла
сов против Кш иш тофа Гловацки. Прям ая 
трансляция из СШ А. (1 6 + )

08 .15  См еш анны е единоборства. UFC. Чан Сунг
Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против М айка Перри. Прям ая 
трансляция из СШ А. (1 6 + )

10 .15 , 12 .45 , 16 .55 Н овости. (1 6 + )
10.25 Ф утбол. Чем пионат Испании. «Атлетико». -

«Атлетик». (0 + )
12 .15 «Ген победы ». (1 2 + )
12 .50 , 17 .00 , 00 .55  Все на Матч! Прямой эфир.

А налитика . Интервью . Эксперты . (1 6 + )
13.35 «Спартак». - «Рейндж ерс». L ive» . (1 2 + )
13 .55 Все на хоккей! (1 6 + )

14.25 Хоккей. Евротур. Кубок Кар ьяла . Рос
сия - Ч ехия. П рям ая трансляция из Ф ин
л ян ди и . (1 6 + )

17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань». - ЦСКА. Прям ая трансляц ия. 
(1 6 + )

19.25 «Кибератлетика» . (1 6 + )
19.55 Ф орм ула-1 . Гран-при Брази лии . Прям ая

тр ансляц и я . (1 6 + )
22 .15  После футбола с Георгием Черданцевы м .

(1 6 + )
22 .55  Ф утбол. Ч ем пионат Ф ранции. «М онако». -

ПСЖ. Прям ая тр ансляц и я . (1 6 + )
01 .25  Гандбол. Лига чем пионов. Ж енщ ины . «Сэ-

вехов». - «Ростов-Дон». (0 + )
0 3 .1 0  Ф утбол. Ч ем пионат А нглии . «Ливерпуль».

- «Ф улхэм ». (0 + )
05 .10  «Д есятка !» . (1 6 + )
0 5 .3 0  «Вся правда про ...» . (1 2 + )

101
05 .00  «Следствие лю бви». (1 6 + )
05 .5 0 , 10 .00 «Светская хроника». (1 6 + )
06 .45  «Моя правда. Леонид Бы ков» . Д /ф . (1 2 + ) 
07 .35  «Моя правда. Светлана Крю чкова». Д /ф . 

(1 2 + )
08 .25  «Моя правда. Юрий Батурин» . Д /ф . (1 2 + )
09 .15  «Моя правда. Любовь У спенская». Д/ф .

(1 2 + )
10 .55 «Вся правда о ... хлебе» . (1 6 + )
11 .50  «И нквизитор». (1 6 + )
12 .50 , 13 .45 , 14 .45 , 15 .40 , 16 .35 , 17 .25 , 18.25, 

19 .20 , 2 0 .15 , 2 1 .1 0 , 2 2 .0 0 , 2 3 .5 5 , 00 .45 ,
01 .35  «Чужой район-2». (1 6 + )

23 .00  «Одессит». Х/ф . (1 6 + )
02 .30  «Бум еранг» . Х /ф . (1 6 + )
04 .15  «Чужой район-2». (1 6 + )

05 .50  «Урок ж и зни» . Х/ф . (1 2 + )
07 .55  «Фактор ж и зн и » . (1 2 + )
08 .30  П етровка, 38 . (1 6 + )
08 .40  «Человек - а м ф ибия» . Х/ф . (0 + )
10 .40 «Спасите, я  не ум ею  готовить!» . (1 2 + )
11 .30 , 0 0 .3 0  События. (1 6 + )
11.45 «Чисто московские уб и й ства» . Х/ф . (1 2 + )
13.35 «См ех с доставкой на д о м » . (1 2 + )
14 .30 М осковская неделя. (1 6 + )
15 .00 «Хроники московского б ы та». (1 2 + )
15 .50 « 90-е . Уроки п ласти ки» . (1 6 + )

16 .40 «Прощ ание. Юрий Богаты рев» . (1 6 + )
17 .30 Праздничный концерт к Дню сотрудника 

органов внутренних д е л . (6 + )
19 .00 «Золотая парочка». Х/ф . (1 2 + )
20 .55  «Опасное заб луж ден и е» . Х/ф . (1 2 + )
00 .45  «Н ераскры ты й талант-2» . Х/ф . (1 2 + )

04 .00  «Северное сияние». Х/ф . (1 2 + )

0 6 .3 0 , 18 .00 , 23 .40  «6 кадров». (1 6 + )
08 .20  «Н еоконченный урок» . Х/ф . (1 6 + )
10 .10 « П лем яш ка» . Х/ф . (1 6 + )
13.45 «Лучик». Х/ф . (1 6 + )
19 .00 «Последний ход королевы ». (1 6 + )
22 .40  «Ч удеса». (1 6 + )
00 .30  «Великолепны й век». (1 6 + )
04 .20  «Н еравны й брак». (1 6 + )
05 .10  « Д ом аш няя кухн я» . (1 6 + )

0 5 .3 0 , 11 .05 , 19.45 «Моя история». (1 2 + )
0 6 .0 0 , 00 .45  З вук . Группа «М ельница» . (1 2 + )
0 8 .0 0 , 2 3 .3 0  «Н орм альны е ребята». (1 2 + )
08 .55  «Я ш агаю  по М оскве». Х /ф . (1 2 + )
10 .10 , 15 .45 «Д венадцать м есяцев» . М /ф. (0 + )
11 .35 , 12 .00  «1917 . С удьбы ». Д /ф . (1 2 + )
12 .30 «Гамбургский счет» . (1 2 + )
13 .00 , 15 .00  Н овости. (1 6 + )
13.05 «Я ш агаю  по М оскве». Х /ф . (1 2 + )
14 .25 , 15 .05 «Крим инальны й отдел». Х/ф . (1 2 + )
16 .40 «Книж ное изм ерение» . (1 2 + )

17.05 «Деревенский д е текти в » . Х /ф . (1 2 + )
18 .30 «Вспом нить все». (1 2 + )
19 .00 , 0 0 .0 0  «ОТРажение недели». (1 6 + )

20 .10  «Мисс М арпл». (1 2 + )
22 .05  «24  часа». Х/ф . (1 6 + )
02 .45  «Валерий Гаврилин». Д /ф . (0 + )

03 .45  «Культурны й обм ен». (1 2 + )
04 .30  «Календарь» . (1 2 + )

информация 
для населения О реализации Ф едерального закона от 28.12.2017 № 418-Ф З  

«О ежемесячны х выплатах семьям, имею щим детей» в части назначения  
и осуществления ежемесячной выплаты 

в связи с рож дением  (усыновлением) первого ребенка

Ежемесячная выплата при рождении первого ребенка в размере 15 048 
рублей (величина прожиточного минимума для детей, установленная в 
Мурманской области за 2 квартал предыдущего года) предоставляется 
гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на терри
тории РФ, родившим первого ребенка, начиная с 1 января 2018 года.

Выплата не производится гражданам, дети которых находятся на полном го
сударственном обеспечении, а также гражданам, лишенным родительских прав 
либо ограниченным в них.

Право на выплату имеют семьи, чей среднедуш евой доход не превышает 22 
777,50 рублей (1,5 величины прожиточного минимума трудоспособного населе
ния, установленной в Мурманской области за 2-й квартал 2017 года, т.е. 15185 
руб. * 1,5 = 22777,50 руб.)

При расчете среднедушевого дохода учитываются все денежные средства, по
лученные семьей за 12 календарны х месяцев, предшествующих месяцу подачи 
заявления (кроме единовременной материальной помощи в связи с чрезвычай
ными обстоятельствами).

Заявление о назначении ежемесячной выплаты может быть подано в любое 
время в течение полутора лет со дня рождения (усыновления) первого ребенка.

ВНИМАНИЕ!
Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если об

ращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня 
его рождения. В остальных случаях -  со дня обращ ения за ее назначением.

При обращении с заявлением за назначением ежемесячной выплаты 
одновременно предоставляются следующие документы:

1. Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка.
2. Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Феде

рации заявителя и ребенка.
3. Свидетельство о браке или документ, подтверждающий расторжение брака (в от

дельных случаях).
4. Сведения о доходах всех членов семьи за 12 календарных месяцев, предшеству

ющих месяцу подачи заявления.
5. Справка из военного комиссариата о призыве родителя (супруга родителя) на 

военную службу (в случае необходимости).
6. Документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого на заявителя в кредит

ной организации.
7. В отдельных случаях иные документы.

Ежемесячная выплата назначается на срок один год. По истечении этого сро
ка необходимо будет подать новое заявление и необходимые документы, при от
сутствии оснований для отказа выплата будет назначена на срок до достижения 
ребенком возраста полутора лет.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты (с предъявлением документа, удосто
веряющего личность заявителя) подается по месту жительства заявителя в центр соци
альной поддержки населения либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, либо в форме электронных документов с ис
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг». Заявление также может быть направлено по
средством почтовой связи (в этом случае удостоверение верности копий приложенных 
документов осуществляется в порядке, предусмотренным законодательством РФ).

По всем вопросам обращаться:
ГОКУ «ММЦСПН», г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж (вход со двора), 

клиентская служба (каб. № 12-15)
Прием ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17 часов.

Ведется предварительная запись по телефонам:
57-496, 58-448.
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к лучшему!

Мы продолжаем серию интервью с интересными лю дьми нашего города.

Наши собеседни
ки доказывают сво
им примером, что 
перемены в любом 
возрасте всегда к 
лучшему, и это воз
можность открывать 
для себя новые пер
спективы в саморе
ализации, не боясь 
перемен. Светлана 
Берестнева подели
лась своим мнени
ем на тему «Как быть 
счастливым?» и от
ветила на вопросы 
нашего корреспон
дента.

— Светлана Александровна, расскажите не
много о себе и вашей семье?

— Я родилась и выросла в Карелии. Там же учи
лась, начала трудовую деятельность, вышла за
муж. Моя семья — муж и двое сыновей. С мужем 
в браке уже 40 лет. В Оленегорск мы переехали в 
1981 году по комсомольской путевке. Все сложи
лось удачно. Устроилась в детский сад «Дубравуш
ка» бухгалтером-делопроизводителем. Я стала тре
тьим человеком, кого приняли на работу с момен
та его открытия. Проработала в этой должности до 
1989 года. В том же году меня приняли в кустовой 
вычислительный центр техником-программистом 
по обслуживанию городских организаций. Начис
ляла заработную плату на большой вычислитель
ной машине «Минск». С 1992 год по 2016 год ра
ботала ПАО «НК «Роснефть» -  Мурманскнефтепро- 
дукт».

— Как давно вы получили пенсионное удо
стоверение? С этого момента изменился ли ваш 
образ жизни?

— Пенсионное удостоверение получила в 2007 
году, продолжая работать в ПАО «НК «Роснефть» 
-  Мурманскнефтепродукт». В 2016 году вышла 
на пенсию. Решила взять тайм-аут, подумала, что 
пора и отдохнуть. Меня хватило на полгода. Уста
ла отдыхать. Такой образ жизни — не мой формат. 
Не могу сидеть без дела. Я полна жизненных сил и 
энергии. Спокойная и размеренная жизнь на пен
сии не по мне!

— Д ля вас приемлемо выражение — пенси
онер? Каким словом вы бы заменили понятие 
«пенсионер»?

— В принципе — нет. Определение «пенсио
нер» не работает в отношении меня в силу разных 
причин. Первая причина — я здорова и активна. 
Вторая — могу и хочу быть востребованной, как в 
личном плане, так и в общественном. Я бы заменила 
слово пенсионер на выражение «человек, которого 
государство благодарит за добросовестный много
летний труд».

— Считаете ли вы , что ж изнь на пенсии — это 
уны лое время?

— Да, считаю. Но если у человека есть любимое 
увлечение или хобби и достаточно средств на до
стойную жизнь, полагаю, что таким образом жизнь 
на пенсии — это возможность интересно и не скуч
но жить. Я по жизни трудоголик, не вижу себя вне 
работы, считаю, что пока могу приносить поль
зу — буду работать. На сегодняшний день я рабо

таю специалистом в Муниципальном автономном 
учреждении «Многофункциональный центр пре
доставления государственных и муниципальных 
услуг».

— Как вы проводите свободное от работы 
время? Есть ли у  вас увлечения?

— Моя мама воспитала во мне чувство дома, 
поэтому все свободное время я посвящаю своим 
близким и хлопотам по дому.

— Здоровый образ жизни — для вас это?

— Это отсутствие вредных привычек и физиче
ская активность.

— Ваш девиз по жизни?

— Нет ничего невозможного ■ все в наших ру
ках!

— Поделитесь секретом , что нужно делать  
для того, чтобы бы ть такой активной , молодой 
и всегда в хорошем настроении?

— Самое главное — любить жизнь, искренне 
посвящать себя любимому делу, близким.

— Что вы пожелаете нашим читателям?

— Хочу пожелать всем читателям здоровья и 
оптимизма, а нашему любимому городу — процве
тания и стабильности.

Понятие «пенсионер» — не приговор, а фор
мальность. Возраст — всего лишь цифра. Жизнь 
дает великую возможность не останавливаться 
на достигнутом, реализовывать новые идеи и ша
гать в ногу со временем. Не обстоятельства делают 
человека счастливым, а умение радоваться тому, 
что есть. Чтобы ощущать полноту жизни, требует
ся иное топливо — драйв, задор, легкость, бабоч
ки в животе и огонь в глазах. В повседневной жиз
ни так много радостных и счастливых моментов. 
Счастливым людям свойственен интерес ко всему 
новому, они не бояться осваивать прогрессивную 
технику, интересуются современными технологи
ями, увлечены каким-то хобби, находятся в курсе 
всех новинок. Герои наших интервью приобрета
ют, по их словам, новый имидж современного, ак
тивного, устремленного в будущее и открытого для 
перемен к лучшему человека. Отрадно отметить, 
что Светлана Берестнева — настоящий професси
онал своего дела. По мнению руководства, она в 
числе самых лучших и ответственных сотрудников 
учреждения.

Беседовала Ольга Лешанова.
Фото автора.

3:2
Цифры недели

с таким счетом победу одержал оленегорец Дмитрий Ка
линин в традиционном рейтинговом турнире по настольному тенни
су «Детская лига» в городе Мурманск 28 октября. Степан Мерзликин за
нял 4 место. Соревнования прошли на высоком уровне, в дружественной 
обстановке. Молодые спортсмены демонстрировали хороший уровень 
подготовленности, мастерства и техники.

5 место заняла хоккейная команда «Горняк» МУС «УСЦ» Оленегор
ска на межрегиональных соревнованиях по хоккею среди детских ко
манд «Кубок Добрый лед» 26-28 октября в городе Боровичи Новгород
ской области. Лучшим защитником турнира признан игрок команды 
«Горняк» Артем Королев.

34 ,воспитанника МБУ СШ «Олимп» приняли участие в соревнова
ниях по общей физической подготовке среди учащихся отделения адап
тивной физкультуры 26 октября. Призерами стали: Дмитрий Никулин, 
Анна Федотова, Тигран Енокян, Светлана Давыдова, Мария Неруш, Дми
трий Попов, Андрей Коротовских, Максим Попов, Рафаил Снитко, Светла
на Вихрова, Кристина Соколова, Лидия Митькина, Никита Ляшенко, Ели
завета Крылова, Мария Стройкина, Степан Бурый, Анастасия Леушина, 
Юрий Проворов, Даниил Маничев.

60 оленегорских школьников приняли участие в соревнованиях 
муниципального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС- 
БАСКЕТ» сезона 2018-2019 года. В соревнованиях приняли участие 6 ко
манд. По итогам соревнований среди девушек 1 место заняла команда 
«МОУ СОШ №4» (первая команда), 2 место — «МОУ СОШ №21», 3 место — 
«МОУ СОШ 4» (вторая команда). Среди команд юношей: 1 место — «МОУ 
СОШ №4» (первая команда), 2 место — «МОУ СОШ №4» (вторая команда), 
3 место заняла команда «МОУ СОШ №21»

50 юных волейболисток приняли участие в открытом городском 
турнире по волейболу среди детских команд 2006-2007 года рождения 
«Золотая осень» 26-28 октября. В турнире принимали участие 5 команд: 
две команды учебно-спортивного центра Оленегорска и три команды 
ДЮСШ №2 Мурманска. Соревнования проводились по круговой систе
ме. Участники соревнований играли по три партии, получая по одному 
очку за каждую выигранную партию.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:
1 место заняла команда «ДЮСШ №2» города Мурманска. 2 место заняла 
команда «Юность-1» города Оленегорска (2006-2007 г.р.) в составе: Дарья 
Полтавцева, Владислава Верхотурцева, Дарья Чемоданова, София Кравец, 
Дарья Швам, София Илюхина, Анастасия Косянчук, Дарина Осипова. 3 ме
сто заняла команда «Юность-2» города Оленегорска (2007-2008 г. р.). 4 и 5 
места поделили между собой команды города Мурманска. Команды, заняв
шие 1, 2 ,3 место, награждены кубками, медалями и грамотами отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска.

100:56 — с таким счетом 28 октября прошла игра Чемпио
ната Мурманской области по баскетболу среди мужских команд сезона 
2018-2019 г.г. Оленегорск -  ЗАТО Александровск.

145 спортсменов, из них 12 учащихся МБУ СШ «Олимп», приня
ли участие в Международном турнире по греко-римской борьбе «Осен
ний Мурманск» 27 октября. В соревнованиях приняли участие 8 команд 
из Мурманской области и гг. Киркинес и Тана. Победителями и призера
ми стали: 1 место -  Курбан Алиев, Максим Миронов, Павел Петров, Алек
сандр Архипов, Даниил Кивековский; 2 место -  Руслан Сулайбанов, Са
мир Абдуллаев; 3 место -  Андрей Кашлаков, Даниил Лавров, Константин 
Кивековский.

-болельщикам-

3 ноября Дом физкультуры приглашает на первый городской фести
валь по фитнессу «Олимп». Начало в 13.00.

3-4 ноября Дом физкультуры приглашает на первенство города Оле
негорска по плаванию. Начало: 3 ноября в 14.30; 4 ноября в 10.30.

По информации МУС «УСЦ».



10 3 ноября 
2018 года -официально- Заполярная

руда

Сведения о ходе исполнения местного бюджета 
за 9 месяцев 2018 года

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования Дата

городОленегорс“  _ _ по ОКАТО 
с подведомственной территорией
Единица измерения: руб. по 

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

КОДЫ 
01.10.2018 
47 717 000 

383

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Утверждённые
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполненные

назначения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - всего 
в том числе:

x 1 281 693 943,56 957 781 137,53 323 912 806,03

Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 00000 

00 0000 000 318 201 540,99 219 854 698,16 98 346 842,83

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации

000 1 03 00000 
00 0000 000

4 458 365,00 3 568 927,62 889 437,38

Налоги на совокупный доход
000 1 05 00000 

00 0000 000 41 154 726,55 38 427 457,56 2 727 268,99

Налоги на имущество 000 1 06 00000 
00 0000 000

10 482 741,17 4 476 844,52 6 005 896,65

Государственная пошлина 000 1 08 00000 
00 0000 000

4 031 864,12 2 859 918,28 1 171 945,84

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности

000 1 11 00000 
00 0000 000 92 977 897,02 67 912 168,22 25 065 728,80

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

000 1 1200000 
00 0000 000

8 165 570,19 5 435 908,23 2 729 661,96

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

000 1 1300000 
00 0000 000

72 006,94 82 368,64

Доходы от продажи 
материальных и нематериальных 
активов

000 1 14 00000 
00 0000 000 9 457 278,41 7 378 325,93 2 078 952,48

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

000 1 1600000 
00 0000 000 3 136 437,76 1 914 436,63 1 222 001,13

Прочие неналоговые доходы 000 1 1700000 
00 0000 000

0,00 18 755,75

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 00000 
00 0000 000

789 004 515,41 607 783 764,03 181 220 751,38

Безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций

000 2 04 00000 
00 0000 000 275 500,00 147 500,00 128 000,00

Прочие безвозмездные 
поступления

000 2 07 00000 
00 0000 000

275 500,00 18 650,00 256 850,00

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 
00 0000 000 -2 098 586,04

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы бюджета - всего x 1 346 191 642,86 967 948 531,01 378243 111,85

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

000 0102 
0000000 000 000

3 987 309,13 1 733 535,39 2 253 773,74

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

000 0103 
0000000 000 000 2 370 334,09 1 606 564,80 763 769,29

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

000 0104 
0000000 000 000 57 749 823,96 41 861 726,70 15 888 097,26

Судебная система 000 0105 
0000000 000 000

17 173,00 17 173,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово - 
бюджетного) надзора

000 0106 
0000000 000 000

2 154 867,52 1 607 091,95 547 775,57

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

000 0107 
0000000 000 000

2 000 000,00 2 000 000,00 0,00

Резервные фонды
000 0111 

0000000 000 000 1 000 000,00 1 000 000,00

Другие общегосударственные 
вопросы

000 0113 
0000000 000 000

49 203 645,31 36 679 057,57 12 524 587,74

Органы юстиции
000 0304 

0000000 000 000 2 786 491,60 1 760 367,81 1 026 123,79

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

000 0309 
0000000 000 000

3 834 159,14 2 750 058,87 1 084 100,27

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

000 0314 
0000000 000 000

306 000,00 66 666,64 239 333,36

Сельское хозяйство и 
рыболовство

000 0405 
0000000 000 000 2 385 840,00 1 497 950,00 887 890,00

Транспорт 000 0408 
0000000 000 000

7 170 293,46 3 434 096,60 3 736 196,86

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

000 0409 
0000000 000 000 45 320 126,00 11 366 666,64 33 953 459,36

Связь и информатика 000 0410 
0000000 000 000

14 264,17 9 271,71 4 992,46

Другие вопросы в области 
национальной экономики

000 0412 
0000000 000 000 1 728 082,32 328 023,73 1 400 058,59

Жилищное хозяйство 000 0501 
0000000 000 000

16 629 327,39 4 721 381,41 11 907 945,98

Коммунальное хозяйство
000 0502 

0000000 000 000 47 820 388,35 46 3 84 911,41 1 435 476,94

Благоустройство
000 0503 

0000000 000 000 53 516 607,36 39 659 357,69 13 857 249,67

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

000 0505 
0000000 000 000 26 896 569,35 20 045 135,64 6 851 433,71

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

000 0605 
0000000 000 000 2 000 000,00 385 950,00 1 614 050,00

Дошкольное образование 000 0701 
0000000 000 000

314 277 788,06 229 373 459,60 84 904 328,46

Общее образование
000 0702 

0000000 000 000 281 363 538,31 209 567 305,83 71 796 232,48

Дополнительное образование 
детей

000 0703 
0000000 000 000

105 899 148,34 83 070 524,19 22 828 624,15

Молодежная политика
000 0707 

0000000 000 000 7 297 556,00 5 950 987,62 1 346 568,38

Другие вопросы в области 
образования

000 0709 
0000000 000 000 75 267 755,36 51 739 977,79 23 527 777,57

Культура 000 0801 
0000000 000 000

78 829 854,19 61 499 559,62 17 330 294,57

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

000 0804 
0000000 000 000 12 969 635,00 9 102 567,38 3 867 067,62

Пенсионное обеспечение 0001001 
0000000 000 000

3 402 693,56 2 547 784,08 854 909,48

Социальное обеспечение 
населения

000 1003 
0000000 000 000 9 901 784,00 6 222 406,57 3 679 377,43

Охрана семьи и детства 0001004 
0000000 000 000 44 735 629,00 28 563 016,07 16 172 612,93

Другие вопросы в области 
социальной политики

0001006 
0000000 000 000 1 517 000,00 1 009 953,60 507 046,40

Физическая культура 0001101 
0000000 000 000 60 606 513,61 42 762 115,40 17 844 398,21

Массовый спорт 0001102 
0000000 000 000 12 235 266,51 12 235 266,51

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

0001105 
0000000 000 000 10 000,00 10 000,00

Периодическая печать и 
издательства

0001202 
0000000 000 000 3 545 326,00 2 976 900,00 568 426,00

Обслуживание 
государственного внутреннего и 
муниципального долга

0001301 
0000000 000 000 5 440 852,77 3 428 892,19 2 011 960,58

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего x 64 497 699,30 10 167 393,48 54 330 305,82

в том числе:
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000

45 823 300,00 39 400 000,00 6 423 300,00

Изменение остатков средств
000 01 05 00 00 

00 0000 000 18 674 399,30 -75 306 377,04 93 980 776,34

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов

000 01 06 00 00 
00 0000 000

46 073 770,52

№
ЛОТа

Наименование объекта
Адрес

(местоположение)
объекта

101018/0036553/02

Информационное сообщение 
о проведении торгов

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегор
ска с подведомственной территорией Мурманской области объявляет о продаже муниципально
го имущества без объявления цены.

Предметом аукциона является муниципальное имущество:

Объект незавершенного строительства, инв. №1789
Площадь объекта незавершенного строительства -  4714,6 кв.м. Число
этажей -  5, подземных этажей - 1.
Фундамент сборные железобетонные блоки; стены и их наружная 
отделка - шунгизитобетонные блоки, частично кирпичные, частично 
панельные, перегородки - кирпичные, блочные, панельные, 
перекрытия - сборные железобетонные плиты.
Крыша, полы, проемы, сантехнические и электротехнические 
устройства - не имеется.
Имущество не имеет обременения.
Приватизация имущества осуществляется одновременно с продажей 
земельного участка, занимаемого объектом.
Площадь земельного участка, необходимого для эксплуатации 
нежилого здания, с кадастровым номером 51:12:0020202:20 согласно 
кадастровому паспорту составляет 2310,0 кв.м.

г.Оленегорск, район 
улицы Строительная, 
строительный номер 58

101018/0036553/02
Объект незавершенного строительства,
Число этажей -  1.
Фундамент сборные железобетонные блоки; стены и их наружная 
отделка - кирпичные, перекрытия - сборные железобетонные плиты. 
Крыша, полы, проемы, сантехнические и электротехнические 
устройства - не имеется.
Имущество не имеет обременения.
Приватизация имущества осуществляется одновременно с продажей 
земельного участка, занимаемого объектом.
Площадь земельного участка, необходимого для эксплуатации 
нежилого здания, с кадастровым № 51:12:0020110:402 согласно 
кадастровому паспорту составляет 346,0 кв.м._____________________________

г.Оленегорск,
ул . Комсомола, между 
домами 1 и 3

Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется с использованием за
крытой формы подачи предложений о цене приобретения муниципального имущества по каждому лоту 
отдельно в запечатанном конверте, прилагаемом к заявке.

Прием заявок на участие в продаже муниципального имущества без объявления цены начинается 
с 10 октября 2018 года и заканчивается 9 ноября 2018 года в 17 часов 00 минут.

Оформление заявок производится в рабочие дни по адресу: г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52, 
каб. 211, с 9-17 часов, перерыв с 12.45 до 14.00 час.

Определение участников продажи муниципального имущества без объявления цены (рассмотре
ние заявок и документов претендентов), признание претендентов участниками продажи или принятие 
решения об отказе в допуске претендентов к участию в продаже имущества, а также определение по
купателя имущества назначается на 12 ноября 2018 года в 11 час.00 мин. в кабинете 207 здания Админи
страции города Оленегорска.

Определение покупателя муниципального имущества проводится 12 ноября 2018 года.
Информация о торгах размещена на сайте www.torgi.gov.ru
Контакты для получения информации: (81552) 58-036.

________E-mail: kuznecova@admol.ru____________________________________________________________________________________

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 670 от 02.10.2018 

г.Оленегорск
Об ут верж дении П еречня м уни ци п альны х усл уг  м униципального  образования  

город  О ленегорск с  подведом ст венной т еррит орией, предост авление ко т о р ы х  
посредст вом  ком плексного  за п роса  не осущ ест вляет ся в м ногоф ункциональном  

цент ре предост авления государст вен ны х и м униципальны х услуг
В целях повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организа
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210 
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федераль 
ным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос 
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, предоставление которых посредством комплексного запроса не 
осуществляется в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи

страции города по вопросам городского хозяйства Самонина М.Н.
О.Г.Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 02.10.2018 № 670
Перечень

м униципальны х усл уг  м униципального  обра зован ия  город  О ленегорск  
с  подведом ст венной т еррит орией, предост авление ко т о р ы х  

не  осущ ест вляет ся посредст вом  ком плексного  за п роса  в м ногоф ункциональном  
цент ре предост авления государст вен ны х и м униципальны х услуг

№
п/п

Наименование услуги

1 2
1. Сфера «Образование»

1.1. Зачисление в образовательную организацию
1.2. Зачисление в образовательную организацию дополнительного образования

1.3. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, результатах тестирования и иных 
вступительных испытаний, а также о зачислении в муниципальные образовательные организации

1.4. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника 
и электронного журнала успеваемости

1.5. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, рабочих про
граммах учебных курсов, предметах, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках

1.6.
Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, началь
ного общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образова
ния в образовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией

1.7. Прием заявлений и зачисление в оздоровительный лагерь с дневным пребыванием, организован
ный на базе муниципальной образовательной организации

2. Сфера «Муниципальное имущество»
2.1. Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование
2.2. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков

2.3.

Прием заявлений и постановка на учет многодетных семей в целях бесплатного предоставления 
в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией

2.4. Выдача решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка

2.5. Выдача решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории

3. Сфера «Обслуживание»

3.1.
Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории город Оленегорск с под
ведомственной территорией, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций

3.2. Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам коммерче
ского найма

3.3. Присвоение почтового адреса объекту недвижимости

3.4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования (изменение вида разре
шенного использования) объекта капитального строительства

3.5. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение
3.6. Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда

3.7. Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жи
лого помещения

3.8. Приватизация жилищного фонда путем оформления договоров на бесплатную передачу квартир в 
собственность граждан (договоров приватизации)

3.9. Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жи
лых помещениях

4. Сфера «Культура»

4.1.
Информационное обеспечение граждан, органов государственной власти, органов местного само
управления, организаций и общественных объединений на основе документов Архивного фонда 
Мурманской области и других архивных справок

4.2. Выдача справок по регистрационному учету граждан

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 722 от 25.10.2018 

г.Оленегорск
О внесении изменений в П олож ение о ком иссии  по рассм от рению  предлож ений  

перевозчиков об  уст ановлении  р егул и р уем ы х  т ариф ов н а  перевозки  
пассаж иров и багаж а авт ом обильны м  т ранспорт ом  по м униципальны м  

марш рут ам  р е гул я р н ы х  п ер ево зо к  в  гр а н и ц а х  м униципального  образования  
город  О ленегорск с  подведом ст венной т еррит орией, ут верж денное  

пост ановлением  Адм инист рации го р од а  О ленегорска от  12 .10.2018 № 698 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Мурманской области от 28.05.2004 № 483-01- 
ЗМО «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области», от 13.07.2009 № 1133-01- 
ЗМО «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области», руко
водствуясь приказом Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 02.08.2018 № 51 «Об 
утверждении регламента установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транс
портом и городским наземным электрическим транспортом», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Положение о комиссии по рассмотрению предложений перевозчиков об установлении ре
гулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным

маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 12.10.2018 № 
698, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Основанием для проведения заседания Комиссии является поступление председателю Комиссии 

экспертного заключения, подписанного всеми членами экспертной группы по проведению экспертизы пред
ложений перевозчиков об установлении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомо
бильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  экспертная группа).

Экспертная группа создается распоряжением Администрации города Оленегорска».
1.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает экспертные заключения, подготовленные экспертной группой по результатам эконо

мического анализа предложений перевозчиков об установлении тарифов (далее - экспертное заключение);
- принимает решения по результатам рассмотрения предложений перевозчиков об установлении та

рифов.».
1.3. Пункт 14 признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Продолжение. Начало в №43.
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 
города Оленегорска от 18.10.2018 № 709 

О сновны е на правления  бю дж ет ной полит ики м униципального  обра зования  
город  О ленегор ск с  подведом ст венной т еррит орией н а  2019  год  

и плановы й  период 2020 и 2021 годов
Основные направления бюджетной политики муниципального образования город Оленегорск с под

ведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее -  Бюджетная полити
ка муниципального образования) разработаны в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Мурманской области и муниципального образования в целях определения условий, принима
емых для составления проекта бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее -  проект местного бюджета), основ
ных подходов к планированию доходов и расходов, политики в области управления муниципальным долгом.

При подготовке Бюджетной политики муниципального образования были учтены положения По
слания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 мар
та 2018 года, указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №№ 597, от 01.06.2012 № 761, от
28.12.2012 № 1688, от 07.05.2018 № 204 (далее -  указы Президента Российской Федерации), Основных на
правлений бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, установленны на 
федеральном уровне, Основных направлений бюджетной политики Мурманской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, Основных направлений налоговой политики Мурманской области 
и муниципального образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, Прогноза социально
экономического развития муниципального образования на 2019 год и на период до 2024 года, муници
пальных программ и иных документов стратегического планирования, а также ряда мер, предусмотрен
ных планом мероприятий по консолидации бюджетных средств муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией в целях оздоровления муниципальных финансов, утверж
денным распоряжением Администрации города Оленегорска от 25.06.2018 № 263-р.

1. Цели и задачи бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Целью Основных направлений бюджетной политики является определение условий, принимаемых 

для составления проекта местного бюджета на 2019 - 2021 годы, и подходов к его формированию.
Бюджетная политика муниципального образования на 2019 -  2021 годы ввиду ограниченности финан

совых ресурсов, в первую очередь будет направлена на сохранение социальной и финансовой стабильности 
муниципального образования, создание условий для его устойчивого социально-экономического развития.

В приоритетах бюджетной политики муниципального образования сохраняется обеспечение стабиль
ности местного бюджета, а также исполнение принятых расходных обязательств наиболее эффективным спо
собом, мобилизация внутренних источников, более четкая увязка бюджетных расходов и повышение их влия
ния на достижение установленных целей государственной и муниципальной политики.

Для поддержания сбалансированности местного бюджета при его формировании будут приняты меры по:
- включению в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расхо

дных обязательств;
- сокращению неэффективных расходов;
- непринятию новых расходных обязательств, не обеспеченных соответствующими источниками до

полнительных поступлений в бюджет;
- сохранению на безопасном уровне объема муниципального долга.
Обеспечение в полном объеме принятых социальных обязательств, включая социальные выплаты 

гражданам и оплату труда, потребует дополнительного сокращения иных направлений расходов местного 
бюджета.

Основными задачами бюджетной политики на 2019-2021 годы по повышению эффективности бюджет
ных расходов станут:

- строгое соблюдение бюджетно-финансовой дисциплины всеми главными распорядителями и полу
чателями бюджетных средств;

- мобилизация внутренних источников, путем проведения оценки эффективности бюджетных расхо
дов (в том числе на стадии планирования) и сокращения неэффективных расходов;

- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-целевого 
управления и бюджетирования;

- создание условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг;
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок;
- обеспечение публичности управления общественными финансами и размещение информации о бюд

жетном процессе муниципального образования на едином портале бюджетной системы Российской Федера
ции с 1 января 2019 года;

- обеспечение вовлечения граждан в обсуждение и принятие конкретных бюджетных решений, обще
ственного контроля их эффективности и результативности;

- совершенствование процедур контроля.
В рамках решения вышеуказанных задач в прогнозном бюджетном периоде предполагается:
1. Продолжение работы по созданию стимулов для более рационального и экономного использова

ния бюджетных средств в рамках решения задачи повышения эффективности оказания муниципальных услуг.
2. Дальнейшее совершенствование методологии разработки и оценки эффективности муниципаль

ных программ, внедрение в структуру муниципальных программ приоритетных проектов. Развитие проект
ных принципов управления позволит сконцентрировать управленческие усилия и бюджетные ассигнования 
на тех мероприятиях муниципальных программ, которые обеспечивают максимальный вклад в достижение 
ключевых показателей.

3. Продолжение работы по совершенствованию системы муниципальных закупок, в том числе путем 
интеграции бюджетного и закупочного процесса через нормирование закупок, а также осуществление стро
гого контроля в сфере закупок, направленного на недопущение проведения закупочных процедур при отсут
ствии объема финансового обеспечения.

1. С целью повышения эффективности бюджетных расходов через вовлечение общественности в про
цессы принятия конкретных бюджетных решений планируется продолжить реализацию проектов поддержки 
местных инициатив в рамках проекта «Инициативное бюджетирование», что позволит решать задачи создания 
и восстановления объектов социальной и инженерной инфраструктуры, развивать механизмы взаимодействия 
власти и населения за счет практической совместной работы по выявлению и согласованию социальных прио
ритетов, выбору и реализации проектов, повысить эффективность бюджетных расходов путем вовлечения об
щественности в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за реали
зацией проектов. Продолжить работу по построению системы открытости деятельности органов местного са
моуправления, в том числе через открытость и прозрачность информации о бюджетных процессах и финансо
вых процедурах, а так же вовлеченности граждан в обсуждение и принятие конкретных бюджетных решений.

2. Дальнейшее развитие внутреннего муниципального финансового контроля, смещение акцентов с 
последующего на предварительный контроль.

Своевременное и качественное исполнение бюджетных полномочий органами внутреннего муници
пального финансового контроля.

Организация на системной и регулярной основе мониторинга деятельности подконтрольных организаций.
2. Основные положения, принятые за основу при формировании 

прогноза доходов местного бюджета на 2019 - 2021 годы
Прогноз доходов проекта местного бюджета на 2019-2021 годы основан на «базовом» варианте про

гноза социально-экономического развития муниципального образования на 2019 год и плановый период 
2020 и 2021 годов.

Прогноз доходов сформирован на основании расчетов главных администраторов доходов с учетом из
менений в налоговом и бюджетном законодательстве Российской Федерации.

В прогнозном периоде 2019-2021 годов предполагается незначительный ежегодный рост налоговых 
доходов местного бюджета в основном за счет роста поступлений от:

-налога на доходы физических лиц.
-акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации;
-налогов на совокупный доход.
При формировании прогноза доходов местного бюджета было учтено исключение с 1 января 2019 года 

движимого имущества из объектов обложения налогом на имущество организаций.
3. Основные подходы к формированию расходов местного бюджета на 2019 - 2021 годы
Бюджетная политика муниципального образования на 2019-2021 годы в части расходов направлена на 

сохранение определенных ранее приоритетов и достижение ранее поставленных целей, а также на реализа
цию приоритетных проектов и программ и базируется на принципе обеспечения сбалансированности мест
ного бюджета с учетом прогноза социально-экономического развития муниципального образования на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов по «базовому» варианту.

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации общий объем расходов мест
ного бюджета предлагается определить исходя из соблюдения следующих положений:

- объем дефицита бюджета не выше 10 процентов от суммы доходов местного бюджета без учета без
возмездных поступлений;

- установление и исполнение расходных обязательств в пределах полномочий, отнесенных Конститу
цией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, 
и с учетом требований статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

- ограничение увеличения численности работников (муниципальных служащих) органов местного са
моуправления, за исключением случаев увеличения численности работников (муниципальных служащих), 
связанных с наделением органов местного самоуправления новыми полномочиями и (или) перераспределе
нием полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, Мурманской области и 
муниципальными образованиями.

В связи с ограниченной доходной базой местного бюджета, предельные объемы бюджетных ассигно
ваний на реализацию муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности, на 2019 - 2021 
годы сформированы на основе следующих основных подходов:

1) В качестве «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2019 - 2021 годы приняты бюджетные ас
сигнования, утвержденные решением Совета депутатов города Оленегорска от 26.12.2017 № 01-69рс «О бюдже
те муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 19.06.2018 № 01-43рс).

2) «Базовые» объемы бюджетных ассигнований 2019-2021 годов сформированы с учетом:
- уменьшения объемов бюджетных ассигнований на прекращающиеся расходные обязательства огра

ниченного срока действия, в том числе в связи с уменьшением контингента получателей;
- индексации расходов на оплату коммунальных услуг (за исключением выплат населению) с 01.01.2019 

на 1,7%, с 01.07.2019 на 2,4%, с 01.01.2020 на 4,1%, с 01.01.2021 на 4,0%;
- сокращения бюджетных ассигнований на приобретение основных средств и материальных запасов;
- индексации расходов на оплату труда категорий работников, на которые не распространяется дей

ствие указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, с 01.10.2019 на 4%, с 01.10.2020 на 4%, с 
учетом изменения с 01.01.2019 минимального размера оплаты труда. Бюджетные ассигнования 2021 года за
планированы с учетом индексации ассигнований в 2020 году;

- увеличения бюджетных ассигнований на оплату труда категорий работников, повышение разме
ра оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указом Президента Российской Федерации от
07.05.2012 № 597, с учетом допустимого отклонения уровня средней заработной платы соответствующей ка
тегории работников бюджетной сферы от целевого ориентира по итогам года не более 5 % от размера за
работной платы;

- изменения предельной базы для исчисления страховых взносов на обязательное пенсионное страхо
вание и предельной величины базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхо
вание на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством с учетом положений статьи 421 На
логового кодекса Российской Федерации;

- сокращения иных расходов на 10%.
Формирование объемов и структуры расходов местного бюджета на 2019 - 2021 годы будет проводит

ся с учетом следующих факторов:
1) Реализация Указов Президента Российской Федерации с учетом использования внутренних ресур

сов, полученных в результате реализации мер по оптимизации расходов и привлечения средств из внебюд
жетных источников.

2) Уточнение объема принятых обязательств с учетом прекращающихся расходных обязательств огра
ниченного срока действия и изменения контингента получателей.

3). Формирование бюджетных ассигнований на уплату налога на имущество организаций с учетом со
блюдения требований главы 30 Налогового кодекса Российской Федерации в части исключения движимого 
имущества из объектов налогообложения налогом на имущество организаций.

Продолжение следует.

2

http://www.torgi.gov.ru
mailto:kuznecova@admol.ru


Заполярная
руда реклама, разное 3 ноября 

2018 года 11
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У \ О Ы \ Ы Ч Р &
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

|  С куп ка_________
► Обмен
Ул. С тр о и тел ьн ая , 43 
Тел. 5-07-84, (921) 038-28-73 1

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

„ПАМЯТНИКИ!
ЗС от 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой Д

Территориальное обособленное подразделение

"О ленегорский"
Кредитный потребительский кооператив ■ А па ти ты -кр е ди т-

ЗАЙМЫ

I

Квартирные переезды 
(от двери до двери) 

Область, Россия, Беларусь
Профессиональная укладка вещей, 

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

Полный пакет документов на оплату 
переезжающим с Севера 

(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие)

ПЕНСИОНЕРАМ  -  СКИДКА!

8-921-665-40-38

г

www.monument. online

8  B O O  7 0 0  2 4  8 2
звонок бесплатный 

г.Оленегорск, ул.Мурманская, д.5, оф.5

только для пайщиков кооператива

ООО «Армада51»
купит баллоны -

под кислород, азот, 
углекислоту, аргон, гелий..

Возможен вывоз 
8 (815-2) 60-80-51

Нужно
Ь f t  срочно Реклама

продать недвижимость?
Размещайте объявление в 

«ЗР» и ждите звонков от поку
пателей! ^

@ 58-548

Требуется
персонал?

Р а з м е щ а й т е  
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

ш 58-548

19 апреля 2018 года ушел из ж и зни  
РОДИН Михаил Васильевич.

Он был грамотным специалистом, работал экскаваторщ иком в 
строительных организациях «СУ-5» и «ДСУ-1». Был примерны м се
мьянином, увлекался рыбалкой. Светлая память о Михаиле Васи
льевиче навсегда останется в наших сердцах.

Родственники.

Потерялся
питомец?

4  * *  Д айте объявление 

в «ЗР», расш ирьте круг 

поиска домашнего . 

бимца!

ш 58-548 . ' ’ m i

-прокуратура информирует-

Ответственность 
за публичную пропаганду 
либо демонстрирование 

нацистской атрибутики и символики
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что Федеральным законом от 19.05.1995 № 
80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной вой
не 1941 -1945 годов» установлен запрет на использование в любой форме нацист
ской символики, включая ее демонстрирование, как оскорбляющей многонацио
нальный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах.

К нацистской символике относится фашистская свастика, знамена, атрибуты, унифор
ма, приветствия, пароли. Пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибу
тики или символики либо атрибутики или символики экстремистских организаций в соот
ветствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности» отно
сится к экстремисткой деятельности.

Законодательством предусмотрена административная ответственность по статье 20.3 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за умышленное 
совершение таких действий.

Административная ответственность предусматривает наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной до двух тысяч рублей либо административный арест 
на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения.

Для должностных лиц предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения, 
для юридических лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией пред
мета административного правонарушения.

Если же нацистская атрибутика и символика являются предметом демонстрации в ходе 
проведения различных научных исследований, в художественном творчестве, при подго
товке других материалов, осуждающих нацизм или излагающих исторические события, то 
такие действия ответственность за публичную пропаганду или демонстрирование нацист
ской атрибутики и символики не влекут.

-к сведению-

ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» информирует
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» выяв
лено 3 факта управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

На территории Оленегорского и Ловозерского районов в выходные дни октября на
ряды инспекторов ДПС продолжили вести усиленную работу по профилактике аварийно
опасных нарушений ПДД, в том числе направленных на проверку максимально возмож
ного числа водителей на предмет выявления нетрезвых за рулем.

Напоминаем, что за управление транспортом в нетрезвом виде, невыполнение води
телем законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении меди
цинского освидетельствования на состояние опьянения предусмотрен административ
ный штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а также лишение права управления транспортным 
средством на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное правонарушение предусмотрен штраф в 
размере до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Гражданину, на
ходившемуся в состоянии опьянения и совершившему дорожно-транспортное происше
ствие, повлекшее гибель человека, грозит лишение свободы на срок от 2 до 7 лет, а если 
погибли два или более человека — лишение свободы на срок от 4 до 9 лет.

Если вы стали свидетелем факта управления транспортным средством нетрезвым во
дителем, сразу сообщайте информацию в дежурную часть МО МВД России «Оленегор
ский»: (815-52)5-85-36 или «02».

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

основного общего и среднего общего образования 
в 2018/2019 учебном году

Фамилия имя отче
ство специалиста, 

ответственного 
за «горячую линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую линию»

Телефон 
«горячей линии»

Дни недели, 
в которые работа

ет «горячая линия»

Часы работы 
«горячей линии»

Столярова
Людмила

Николаевна

Заведующий сектором общего 
образования в составе комитета 
по образованию Администрации 
города Оленегорска с подведом

ственной территорией

8 (81552) 52888 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 2018/2019 учебном году

Муници
пальное об
разование

Ф.И.О. (полностью) 
специалиста, от
ветственного за 

прием заявлений

Наименование ор
ганизации, на базе 
которой действует 
пункт регистрации

Адрес местона
хождения пункта 

регистрации, 
№ кабинета

Дни недели, в ко
торые осущест

вляется прием за
явлений

Часы
работы
(приема

заявлений)

для 
справок 
(с кодом 
города)

г. Олене
горск с под
ведомствен
ной терри

торией

Дороничев
Антон

Геннадьевич

Муниципаль
ное учреждение 

«Информа-ционно- 
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) 
50974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2019 года.
При себе иметь:
♦ паспорт;
♦ документ о среднем образовании;
♦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
♦ при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.
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..ВНИМАНИЕ!..
ОЛЕНЕГОРСК!

В «Галерее»
СКИДКА на любой балкон

5000 рублей!
Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

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

w А

Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  
Ж К  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  СВЧ,  

М О Н И Т О РО В ,  М УЗ .ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т  А Л И !

3 - 921 - 158 - 99 - 83 .

Редакции газеты «Заполярная руда» 
требуется КОРРЕСПОНДЕНТ 

Требования:
♦ высшее или среднее 

профессиональное образование; 
♦ гоамо 

♦ умен
в письменном виде;

мобильность.

Работа по ТК РФ, 
зарплата от 25 000 рублей. 

Обращаться по телефону 53-516.

-доска объявлений-

ПРОДАМ
028. Продам 3-х комнатную квартиру, в 2-х этажном доме, 2-й этаж. 
Солнечная сторона. Дверь «Форпост». 
тел. 8-911-302-74-65

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

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

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

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и ноутбуков; защита от вирусов; чистка 
компьютеров, восстановление информации. Выезд на дом. Опыт 
работы 17 лет. 
тел. 8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 8-911 -308-23-70.

-новости образования-

Президентские выборы
16 октября в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 
№ 7» началась предвыборная кампания «Выборы президента Детского общественного объединения «Мы 
-д е т и  планеты Земля».

В этом году на пост 
президента выдвинуты 
три кандидата — Дарья 
Бидненко, Мария Ольшан
ская и Евгения Потапова.
Все кандидаты в президен
ты обучаются в 8А классе.
В ходе агитации расклеи
вались плакаты и листов
ки со своей предвыбор
ной программой, прово
дилась работа с избира
телями. 24 октября прош
ли дебаты, на которых все 
кандидаты представи
ли свою программу дей
ствий. Выборы школьно
го самоуправления — се
рьезное, долгожданное и 
ответственное мероприя
тие для каждого участника 
образовательного процес
са. Ведь школьные выборы 
захватывают своим нака
лом и учеников, и учителей. Нет людей, кому бы было все 
равно, кто возглавит школьное самоуправление. Имен
но президент в дальнейшем и будет реализовывать ожи
дания избирателей, участвовать в решении важных для 
школы задач, определять путь жизни ребят на целый 
учебный год.

По итогам выборов, которые состоялись 25 октября, 
победителем стала Мария Ольшанская. Церемония ина
угурации президента назначена на 8 ноября. Кандидаты, 
которые намного отстали от лидера, будут участвовать в 
школьном самоуправлении в должности вице-президента 
и руководителя одного из министерств.

Географ глобус знает наизусть
Библиотека-филиал № 3 станет площадкой для про
ведения Географического диктанта-2018.

11 ноября 2018 года библиотека-филиал № 3 в поселке 
Высокий примет желающих написать Географический дик
тант. Площадка зарегистрирована и рассчитана на 30 знато
ков географии. Ожидается, что 
среди прочих свои знания про
верят солдаты срочной службы.

Регистрация участников 
начнется в 11 часов. В 12 часов 
стартует сам диктант продолжи
тельностью 45 минут. До его на
чала выступят учащиеся школы 
искусств — музыкальными но
мерами разрядят «экзаменаци
онную» обстановку. По оконча
нии тестирования организато

ры на местах отсканируют работы участников и направят на 
проверку в Русское географическое общество.

Если желания выходить из дома нет, а блеснуть знани
ями хочется, есть возможность написать диктант в режи
ме онлайн на сайте проекта https://dictant.rgo.ru (стартует
11 ноября в 14.00 по московскому времени). Кстати, там же 
можно потренироваться на заданиях прошлых лет.

Напомним: международная просвети
тельская акция «Географический диктант» 
проводится Русским географическим об
ществом по инициативе Председателя 
Попечительского Совета Общества, Пре
зидента Российской Федерации Влади
мира Путина ежегодно с 2015-го года. Его 
основная цель — популяризация геогра
фических знаний и повышение интереса к 
географии России среди населения.

Предоставлено 
центральной городской библиотекой.

М униципальное учреж дение спорта "Учебно-спортивны й центр" 
П Р И ГЛ А Ш А Е Т

и л и ш  1 Z O I O

3
ноября

Ф Е С Т И В А Л Ь

ФИТНЕССА
В ПРОГРАММЕ:

ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИРОВКИ 
ВЫСТУПЛЕНИЯ СПОРТИВНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА И ОБЛАСТИ 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО МИНИ ФУТБОЛУ И КРОССФИТ 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ СРЕДИ ЗРИТЕЛЕЙ

13:00
ВХОД СВОБОДНЫЙ

Состоялся прием граждан депутатом 
Государственной Думы Алексеем Веллером
В рамках традиционной «региональной недели» депутат Государственной Думы, 
член фракции «Единая Россия» Алексей Веллер провел прием граждан в обще
ственной приемной Председателя партии «Единая Россия».

Общение с жителями в формате личного приема Алексей Веллер считает приоритет
ным элементом работы депутата и старается детально проработать каждый вопрос, а при 
необходимости к его решению подключает областные и муниципальные органы.

— Обращения связаны с жизнью в регионе, — отметил депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Алексей Борисович Веллер. — 
Граждане не делят уровни власти, поэтому большинство проблем удается решать в со
вместной работе с коллегами из муниципалитетов.

Вопросы мурманчан и жителей области касались жилищно-коммунальной и социаль
ной сфер: северян волнуют темы ремонта и выбора управляющих организаций в много
квартирных домах, предоставления социальных выплат.

Стоит отметить, что личные приемы граждан Алексей Веллер проводит регулярно — 
во время региональной недели в приемной «Единой России».

Записаться на прием можно, позвонив в общественную приемную партии «Единая 
Россия» по телефону (8 8512) 69-33-00, или помощнику депутата Госдумы по телефону (8 
8512) 45-11-57.

♦

https://dictant.rgo.ru

