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Такие разные учителя

ЦИФРА НЕДЕЛИ

24 молодых специалиста 
работают в образовательных учреждениях

города Оленегорска, 10 из них
приступили к работе 

в этом году.
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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Вице-премьер Дмитрий Козак поддержал предложения Мин
энерго и Минэкономразвития о введении социальной нормы по
требления энергии для населения. 19 сентября рассматривался 
комплекс мер по снижению объемов перекрестного субсидиро
вания в электроэнергетике и его более справедливого распреде
ления между потребителями. Норма предусматривает рост тари
фов при превышении определенного месячного лимита. Появле
ние соцнормы потребления электроэнергии для населения будет 
стимулировать развитие энергосбережения. Речь идет об опла
те по базовому тарифу до 300 киловатт-часов в месяц, более 300 
киловатт-часов будет оплачиваться по повышенному тарифу, свы
ше 500 — по «экономически обоснованному» тарифу. Предлага
ются также субсидии для граждан, нуждающихся в соцподдержке.

В Кольском районе построен Экотехнопарк, включающий 
в себя мусоросортировочный комплекс мощностью не менее 
180 тысяч тонн в год и полигон твердых коммунальных отхо
дов мощностью не менее 250 тысяч тонн в год. Проект реали
зуется в рамках концессионного соглашения между АО «Управ
ление отходами» и правительством Мурманской области. В на
чале года 2018 года АО «Управление отходами» получило ста
тус регионального оператора по организации деятельности по 
обращению с ТКО сроком на десять лет, что означает начало ра
боты новой системы обращения с ТКО в Мурманской области. 
В рамках соглашения предусмотрено создание трех мусоропе
регрузочных станций в Североморске, Александровске и Запо
лярном.

12-14 октября 2018 года на базе Мурманского област
ного краеведческого музея состоится Фестиваль музеев 
Северо-Запада. Второй раз в Мурманске пройдет масштаб
ное мероприятие, объединяющее музеи городов Мурман
ска, Санкт-Петербурга, Архангельска, Петрозаводска, Кали
нинграда, Пскова, Ивангорода, Великого Новгорода, Бело- 
зерска, Сыктывкара и Нарьян-Мара. Главная тема Фестиваля 
музеев Северо-Запада в этом году — «Традиционная народ
ная культура региона», в рамках которой музеи смогут про
демонстрировать уникальные музейные предметы, поде
литься опытом работы с коллегами, ответить на вопросы по
сетителей. Торжественное открытие Фестиваля состоится 12 
октября в 12:00.
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-5  о к т я б р я  —  Д е н ь  у ч и т е л я -

Уважаемые учителя и преподаватели, 
ветераны педагогического труда! 
Поздравляем вас с Днем учителя!

Поистине, ваш благородный труд —  основа жизни общества, ведь вы воспитываете бу
дущих граждан России, которым предстоит жить и трудиться во славу нашей страны. Работа 
учителя во все времена была подвижнической, требовала от человека полной самоотдачи. 
Вы отдаете нашим детям весь свой талант и творческую энергию, развиваете и направляе
те личностный потенциал учеников, на всю жизнь оставаясь в их памяти надежными прово
дниками в мире знаний, мудрыми наставниками, а главное —  добрыми друзьями.

Государство на всех уровнях стремится облегчить труд учителя, придать ему еще боль
шую весомость и авторитет. Летом в регионе состоялся масштабный ремонт учебных заве
дений, для школ закупается новейшая техника и учебные пособия, практически все школы 
области переведены на обучение в утреннюю смену. Впервые за много лет в Североморске 
строится новая школа на 1200 мест. И вы цените такую заботу —  по абсолютному большин
ству предметов результаты ЕГЭ школьников Мурманской области выше среднероссийских.

Подрастающее поколение —  творцы будущего Кольского Заполярья, всей нашей Роди
ны. В каждом их достижении, безусловно, есть ваша прямая заслуга. От души благодарим вас 
за самоотверженный труд и верность своему призванию! Желаем счастья, здоровья и семей
ного благополучия!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

Дорогие коллеги, 
уважаемые ветераны педагогического труда!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником —  Днем учителя!
По замечательной традиции, в начале октября со словами признательности и любви мы 

обращаемся к людям, выбравшим благородную профессию педагога. Именно от вас во мно
гом зависит, насколько образованным и духовно богатым будет подрастающее поколение. И 
здесь нашему городу есть, чем гордиться.

У каждого из нас в жизни есть свой Учитель —  тот, кто мудростью, душевной щедростью, 
глубокими знаниями помог познать свой внутренний мир, сделал его богаче, научил стро
ить будущее.

От всей души поздравляю вас с праздником! Искренне желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, творческих свершений и благодарных учеников!

С уважением, 
Н. Ведищева,

заместитель председателя Мурманской областной думы.

Уважаемые работники сферы образования, 
ветераны педагогического труда! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Учительский труд особый. Ни одна профессия не требует столько любви, мудрости, 
преданности и терпения. Не зная усталости, не жалея времени и сил, вы передаете свои 
знания детям. Одинаково переживаете за нерадивых учеников и радуетесь успехам стара
тельных ребят. В каждом ребенке видите потенциал, который может дать достойные гор
дости результаты в тех или иных делах. Стремитесь вырастить оленегорцев прежде всего 
достойными людьми —  добрыми, честными, справедливыми.

Избрав однажды делом своей жизни работу в школе, вы, несмотря на трудности, не из
менили своему выбору. Желаем в День учителя запастись позитивными эмоциями, чтобы 
хватило на целый учебный год. Успехов вам в работе, признания руководства и коллег, ува
жения учеников и их родителей!

От лица коллектива библиотек Оленегорска,
Н. Малашенко,

директор МУК «ЦБС», депутат городского совета.

Уважаемые педагоги, работники образования 
и ветераны педагогического труда! 

Примите самые сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

День учителя —  это замечательный повод выразить огромную благодарность и ис
креннюю признательность нашим замечательным педагогам.

В жизни каждого человека учитель во многом определил его судьбу, сыграл решаю
щую роль в его становлении. Профессиональные и человеческие качества педагогов в не
малой степени определяют развитие общества. Вы стоите у истоков становления ребенка, 
учите самостоятельно мыслить, рассуждать, сопоставлять, разбираться в том, что происхо
дит в мире. Только человек думающий способен стать подлинной личностью, профессио
налом и гражданином. Вы даете подрастающему поколению важную опору в жизни —  зна
ния, учите детей чести и достоинству, добру и справедливости.

Ваш профессиональный уровень неотделим от умения владеть новейшими средства
ми и методиками обучения. Педагоги Оленегорска всегда высоко держали свою профес
сиональную планку, успешно шли и продолжают идти в ногу со временем, внедряя инно
вационные образовательные технологии, постоянно работают над повышением качества 
образования, приумножают традиции отечественной педагогической школы, готовят по
бедителей олимпиад и конкурсов, сохраняют престиж профессии. Блестящие результаты 
юных оленегорцев —  лучшее подтверждение вашего учительского труда.

Особые слова благодарности —  ветеранам педагогического труда. Вы внесли неоце
нимый вклад в развитие системы образования и воспитания, а сейчас передаете свой мно
голетний опыт и знания молодым коллегам.

Низкий вам поклон, дорогие педагоги, за доброту ваших сердец, за мудрость и терпе
ние, за любовь к профессии и детям!

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, творческого вдохновения 
и благополучия!

С уважением, 
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые педагоги! 
От всей души поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
День учителя —  праздник, причастность к которому ощущает каждый из нас, ведь до

рога жизни человека начинается со школы.
Учителю никогда не было легко, жизнь постоянно предъявляет к вам высокие требо

вания: меняются технологии обучения, учебные программы, вводятся новые образова
тельные стандарты.

Вам определено как дорогое право и колоссальная от- #■
ветственность влиять на умы и сердца наших учени
ков —  и в  этом тяжелая и счастливая миссия Учи
теля!

Желаю вам достойно идти нелегкой до
рогой, сохраняя в себе веру в высокое 
предназначение. Примите поже
лания крепкого здоровья, неу
гасимой энергии, поддержки 
от коллег, постоянного про
фессионального самосо- Л  
вершенствования. Пусть в 
вашей жизни будет больше 
любви, тепла, понимания 
и радости от учени 
ческих побед!

Л. Орлова, 
председатель 
комитета по 
образованию 

администрации 
г. Оленегорска.
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-комфортная городская среда-

В зиму с обновками
Проект «Формирование комфортной городской среды» активно прошелся по кулицам нашего города.

Обновленные дороги, на пустырях вместо зарослей и камней появились комфортные зоны отдыха, памятные 
места обрели опрятный вид. На пустыре по улице Капитана Иванова появилось отличное место отдыха, а для кого- 
то, возможно, и первых свиданий —  сквер «Молодежный». В социальной сети ВКонтакте в «группе Главы города

Оленегорска Олега Самарского» идет опрос о ва
. сквер риантах арт-объекта, чтобы «Молодежка» стала со- 

м и д и д а Л К М м л  временным интересным местом, притягивающим к
себе не только комфортом, но и красотой.

4 октября в сквере Ветеранов собрались по
чтенные жители нашего города для официально
го открытия нижней, отремонтированной части. За
мена систем отопления, ливневой канализации, но
вые пешеходные дорожки, лавки, урны, мемориалы, 
символизирующие память и уважение ветеранам- 
оленегорцам —  все это радует глаз горожан.

Старый район теперь сложно назвать «старым», 
он притягивает не только обновленными скверами, 
но и своим колоритом.

Алена Новикова. 
Фото автора.

-новости культуры-

Мир искусства
28 сентября в музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» состоялось 
торжественное открытие образовательно-выставочного проекта Госу
дарственного Русского музея —  «Живая планета в красках и цифре».

Этот проект реализуется при поддержке компаний ПАО «Северсталь» и «Силовые Машины». Проект уже 
состоялся в Череповце, Воркуте и Петрозаводске, а сейчас радует жителей Оленегорска.

Почетный гость из Санкт-Петербурга —  вдохновитель и инициатор проекта «Живая планета в красках и 
цифре» —  Борис Андреевич Столяров, заведующий отделом «Российский центр музейной педагогики и дет
ского творчества» Русского музея, доктор педагогических наук, профессор, лауреат Государственной премии РФ, заслуженный работник культуры РФ, член 
Союза художников.

Борис Андреевич является научным руководителем и автором концепции многоуровневой музейно-педагогической программы «Здравствуй, му
зей!», которая разработана с целью продуктивного взаимодействия художественных музеев России с системой образования на всех ее ступенях —  до
школьной, школьной и высшей.

Программа представляет собой уникальный, технологически оснащенный учебно-методический кластер и успешно реализуется более чем в 60 обра
зовательных учреждениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также в 54 регионах России. Кроме этого, программа была представлена на меж
дународном уровне: во Франции (Сорбонна), Соединенных Штатах, Швейцарии, Германии и получила высокую оценку.

Образовательно-выставочный проект такого масштаба и уровня впервые был представлен в нашем городе. В течение трех дней на площадке центра 
культуры и досуга «Полярная звезда» в рамках проекта «Живая планета в красках и цифре» проходили лекции, семинары, консультации специалистов Рус
ского музея, а в выставочном зале была открыта дидактическая выставка «Свет и цвет в изобразительном искусстве», там же проходили мастер-классы.

Увидеть игру цвета и света на полотне, оценить мастерство художника в наложении палитры красок, наконец, ощутить энергетику картины, передан
ную автором, соприкоснуться с произведением искусства напрямую можно было в зале музея или галереи. Ведь именно музейное пространство облада
ет такой особой аурой, что позволяет острее и ярче воспринимать художественные образы. Именно поэтому специалисты Русского музея на протяжении 
десятка лет разрабатывают и реализуют программы музейной педагогики, направленные на формирование художественного образования и эстетическо
го восприятия. В том числе, с широким применением электронных средств коммуникации, например, образовательного портала «Здравствуй, музей!».

Подготовила Алена Новикова.
Фото автора.

Спартакиада-2018
Команда Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения победила в об
ластном конкурсе для людей старшего поколения «Спартакиада-2018».

В преддверии Дня пожилого человека в областном Дворце культуры и народно
го творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс для людей старшего поко
ления «Спартакиада-2018», в котором приняли участие команды общественных орга
низаций, клубов людей старшего поколения и команда получателей услуг социально
реабилитационного отделения Оленегорского комплексного центра «Морячок».

Мероприятие проводилось с целью стимулирования и поддержки активной жиз
ненной позиции, повышения уровня социальной адаптации пожилых людей и упроче- 
них социальных связей, а также содействия активному участию граждан пожилого воз
раста в жизни общества.

Команды-участники из городов Мурманск, Кола, Мончегорск, Оленегорск предста
вили название, эмблему, девиз и приветствие во время этапа «Физкультпривет». Кон
курс «Калейдоскоп талантов» позволил продемонстрировать творческие способности. 
Конкурсанты удивляли зрителей и членов жюри чтением стихотворений, танцевальны
ми, вокальными номерами. Соревнования под названием «Полярная эстафета» полу
чились яркими и захватывающими. Команды показали ловкость, выносливость и взаи
мовыручку на спортивно-игровых площадках.

По окончании соревнований все участники были награждены памятными дипло
мами комитета по культуре и искусству Мурманской области.

Диплом победителя получила оленегорская команда «Морячок».
Предоставлено 

Оленегорским КЦСОН.

МЭРИЯ-
ИНФОРМ

Призывная кампания
2  октября в администрации города состоялось аппаратное со

вещание при главе города. Олег Самарский рассказал о вопросах, 
обсуждаемых на оперативном совещании в правительстве Мурман
ской области, которое провела губернатор Марина Ковтун. «Губер
натор начала совещание с обсуждения вопроса осенней призывной 
кампании, а также итогов призыва весной этого года. Она подчер
кнула, что установленное штабом Северного флота задание на при
зыв и отправку в войска призывников выполнено на 100%. Весен
няя призывная кампания, как и многие предыдущие, в области про
шла организованно, в полном соответствии с нормативными право
выми актами Российской Федерации и Министерства обороны Рос
сии. Военные комиссариаты муниципальных образований свою ра
боту по подготовке граждан к военной службе, организации и про
ведению призыва вели в тесном взаимодействии с руководителя
ми муниципальных образований, правоохранительными органами 
и другими организациями. 730 северян будут призваны на военную 
службу в ходе осеннего призыва, половина из них будут проходить 
службу на территории Мурманской области. Руководителям муни
ципальных образований поставлена задача —  работать с военными 
комиссариатами в тесном взаимодействии, качественно провести 
осенний призыв. Выявить недостатки призывной комиссии, учесть 
их, с целью проведения весенней призывной кампании с установ
ленными правовыми нормативами», —  пояснил глава города.

Призыв к ответственности
Далее в ходе совещания глава города поднял острый вопрос на 

тему задолженности населения по отоплению. «Ситуация крайне не
благоприятная, я призываю всех жителей к ответственности. На се
годняшний день нормативный запас топлива отсутствует. Отсутствие 
нормативного запаса топлива объясняется наличием задолженно
сти населения и организаций города. Прошу своевременно вносить 
оплату. Отсутствие нормативного эксплуатационного запаса топли
ва в условиях низких температур наружного воздуха может повлечь 
неблагоприятные последствия, связанные с бесперебойным отопле
нием жилых помещений. Ведутся ежедневные переговоры с постав
щиком о возможности отгрузки топлива. Надо понимать, что в наше 
время поставка сырья с отсрочкой платежа за топливо и его достав
ку невозможна», —  утвердительно заявил Олег Самарский.

Официально
Главный врач ГОБУЗ «ОЦГБ» Татьяна Ананьева официально 

опровергла слухи, муссирующиеся в последнее время среди жите
лей города о закрытии родильного дома: «Родильный дом работа
ет по прежнему режиму, закрытия родильного дома не будет. Офи
циальных заявлений населению города, нашим пациентам о том, 
что предполагается закрытие родильного дома, не было».

-к сведению-

МО МВД России «Оленегорский» 
информирует

В период с 01 по 10 о ктяб р я  2018  года на территории Олене
горского района будет проходить оперативно-профилактическое 
мероприятие: «П еш еход», направленное на профилактику ава
рийности, выявление и пресечение нарушений Правил дорожно
го движения со стороны пешеходов, а также водителей, не пре
доставляющих преимущества в движении пешеходам или иным 
участникам дорожного движения.

Уважаемые водители, 
отнеситесь с пониманием к работе сотрудников ГИБДД, 

пожалуйста, будьте вежливы при общении с сотрудниками ДПС.
Помните, что данные действия проводятся 

с целью обеспечения безопасности вас и ваших близких.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска 

информирует об открытии дорожного движения 
по улицам Космонавтов и Ферсмана 

с 03.10.2018 года 
в связи с окончанием работ по муниципальным контрактам 

по капитальному ремонту указанных автодорог.
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На встречу с экспертами Русского музея 

приехали педагоги из Мурманской области

Дело в красках
При поддержке «Северстали» в Оленегорске эксперты Русского музея представили инновационный об
разовательно-выставочный проект «Живая природа в красках и цифре».

В мире живописи
В течение трех дней на площадке культурно-досугового центра «Поляр

ная звезда» и выставочного зала «У Оленьей горы» эксперты Государствен
ного Русского музея проводили лекции, мастер-классы, круглый стол для 
педагогов Мурманской области. Здесь же развернулась дидактическая вы
ставка «Свет в изобразительном искусстве». В режиме нон-стоп обсужда
ли актуальные вопросы: как повысить качество художественного образова
ния, развить творческие навыки детей и подростков, вернуть интерес к му
зейным коллекциям. Программа появилась неслучайно: по дан
ным статистики, Метрополитен-музей в Нью-Йорке посещают 8 
миллионов человек в год, в России —  лишь 8-10 процентов на
селения ходит в музеи.

—  Высшие творения человеческого духа сконцентрированы в 
музеях. И сегодня у них есть определенная миссия —  воспитать по
коление людей, для которых культура —  это потребность. В этом и 
есть смысл нашей деятельности, —  сказал на пресс-конференции 
заведующий отделом «Российский центр музейной педагогики и 
детского творчества» Русского музея Борис Столяров.

Интересно будет всем
В культурном хаосе, царящем сегодня в мире, есть маяки, ко

торые и должны стать точкой опоры в поиске новых идей и твор
ческого вдохновения. И проект призван погрузить детей в мир 
великого изобразительного искусства, атмосферу творчества.

КСТАТИ
«Северсталь» и Русский музей 

связывает многолетнее партнерство.
В мае 2016 года в Мурманском 

областном художественном музее 
прошла серия семинаров 

«Современное искусство для всех».

Лекции и семинары посетили более двухсот человек

Химию красок на мастер-классах постигали 
ученики художественной школы и Школы искусств (п. Высокий)

Признанный экспертами мирового уровня, он обеспечивает учителей глу
бинки методическими материалами, наглядными пособиями, рабочими те
традями. Его разработали для детей всех возрастов, начиная с дошколят.

—  С помощью нашей программы дети под руководством учителя мо
гут совершать путешествия в прошлое, познавать мир через образы. Какой 
путь прошел художник от идеи и замысла до воплощения на полотне? В по
иске ответа на этот вопрос мы привлекаем общеобразовательные предме
ты, например, математику и химию, —  рассказывает заведующая сектором 
по работе с образовательными учреждениями отдела «Российский центр му
зейной педагогики и детского творчества» Ольга Лузе.

На мастер-классах художник-реставратор Анна Пейчева рассказала 
школьникам о химии красок. Вместе с педагогом они погрузились в мир от
тенков, игры света и тени, почувствовали себя на
стоящими художниками.

Наталья Рассохина.
»: - Щ  t

МНЕНИЕ

Борис Столяров,
заведующий отделом «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» 
Русского музея:
—  Ребенок чувствует себя первооткрывателем, когда вглядывается в картины. Его интерес можно вызвать са
мыми простыми приемами. Задайте ему несколько вопросов: из каких материалов сделаны изображенные 
предметы? откуда на них падает свет? И он уже увлеченно исследует натюрморт голландского художника. Наша 
задача —  вызвать этот интерес и поддерживать его.

- о б ъ я в л е н и я -

Уважаемые коллеги!
П риглаш аем  вас с сем ьям и 

на экскурсию  на страусиную  ф ерм у.
Здесь можно увидеть редких и необычных животных, 

покормить их с рук, 
а также купить экологически чистые продукты.

Сбор 7 о ктяб р я  (воскресенье), 
в 12 часов 20 м инут, у  здан и я упр авлени я ком бината . 

Автобус предоставляет «Олкон».
Стоимость экскурсии:

390 рублей взрослый билет, дети до семи лет -  250 рублей. 
Записаться  можно по телеф о ну: 

8-921-045-12-11 (Н аталья)

Уважаемые жители города Оленегорска! 
АО «Олкон» приглашает Вас принять участие в акции

ПРИЁМ ОТРАБОТАННЫХ 
РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ ЛАМП И 

ТЕРМОМЕТРОВ .

ОСТОРОЖНО. РТУТЬ

утилизируите 
опасные отходы 
правильно

6 октября 2018 г.
Принесите отработанные ртутные пампы и термометры 
в любую точку сбора в указанное время:

Ю00-  1045-  площадь возле здания ДЮСШ «Олимп»
(ул. Строительная, д.47э)

1 ■) по _  •) 1*15 _  дворовая часгь управления «Олкона»
(уп Ленинградский пр , д 2)

1200 — 1245 -  дворовая часть Дворца культуры 
(ул Мира, д.38)

БЕСПЛАТНО!Все лампы от жителей города будут прими

- я з ы к о м  ц и ф р -

п. 22 Информация АО «Олкон» о наличии (отсутствии) техни
ческой возможности подключения (технологического при
соединения) к системе теплоснабжения, а также о регистра
ции и ходе реализации заявок на подключение (технологи
ческое присоединение) к системе теплоснабжения в III квар
тале 2018 года

Количество поданных заявок на подключение (технологиче
ское присоединение) к системе теплоснабжения в течение 
квартала____________________________________________________________
Количество исполненных заявок на подключение (технологи
ческое присоединение) к системе теплоснабжения в течение 
квартала
Количество заявок на подключение (технологическое присое
динение) к системе теплоснабжения, по которым принято ре
шение об отказе в подключении (технологическом присоеди
нении) (с указанием причин) в течение квартала
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) в тече
ние квартала_______________________________________________________

0

0

0

5,5

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности подключения к централизованной системе хо
лодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реали
зации заявок о подключении к централизованной системе хо
лодного водоснабжения в III квартале 2018 года

Техническая вода оз. Хариус
Количество поданных заявок о подключении к системе холод
ного водоснабжения в течение квартала
Количество заявок о подключении к централизованной си
стеме холодного водоснабжения, по которым принято реше
ние об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 
квартала
Количество заявок о подключении к централизованной си
стеме холодного водоснабжения, по которым принято реше
ние об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 
квартала
Резерв мощности централизованной системы холодного во
доснабжения (мЗ/час) в течение квартала_______________________

0

0

0

0

Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности подключения к централизованной системе хо
лодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реали
зации заявок о подключении к централизованной системе хо
лодного водоснабжения в III квартале 2018 года.
Техническая вода оз. Кахозеро
Количество поданных заявок о подключении к системе холод
ного водоснабжения в течение квартала 0

Количество исполненных заявок о подключении к системе хо
лодного водоснабжения в течение квартала 0

Количество заявок о подключении к централизованной систе
ме холодного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности централизованной системы холодного водо
снабжения (мЗ/час) в течение квартала 0
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-советы специалиста-

Трудный возраст
Подростковый возраст называют переходным. О проблемах взросления рассказала психолог 
Татьяна Нифанова.

—  За очень короткий срок, при
мерно с 12 до 15 лет (девочки чуть 
раньше, мальчики чуть позже), че
ловек из ребенка превращается во 
взрослого: меняются его организм, 
психика, отношение к нему окружа
ющих, причем эти изменения могут 
происходить не одновременно, то 
помогая, то мешая друг другу.

Наиболее очевидны физиче
ские изменения. Увеличивает
ся рост, происходит половое со
зревание. Этот процесс прино
сит не только радость, но и труд
ности. Недавняя детская легкость 
и резвость сменяется неуклюже
стью. Резко вытянувшийся подро
сток порой не идет, а тащится, не 
садится, а тяжело падает на стул, 
то и дело задевает за углы мебели, 
организм еще не запомнил новых 
габаритов своего тела. Внутрен
ние органы тоже еще не привыкли 
к новым объемам, работают с на
пряжением, отсюда утомляемость, 
сонливость. Влияет на самочув
ствие и гормональная перестрой
ка. Новые непривычные дозы гор
монов будоражат организм под
ростка, вызывают то беспричин
ную апатию, то непонятное воз
буждение, снижают умственную 
работоспособность, волнуют про
блемами с кожей, полнотой.

Изменения тела вызывают 
смятение в душе. А вдруг я не вы
расту (вырасту слишком сильно), 
почему я такой худой (толстый), у 
меня быстро растут усы (не растут 
совсем). Тело находится в процес

«Молодой человек должен, как акробат на трапеции, одним мощным 
движением отпустить перекладину детства, перепрыгнуть и ухватить
ся за следующую перекладину зрелости. Он должен сделать это за очень 
короткий промежуток времени, полагаясь на надежность тех, кого он дол
жен отпустить, и тех, кто его примет на противоположной стороне».

Эрик Эриксон.

се постоянных изменений, под
ростку трудно поверить, что прой
дет совсем немного времени, и ис
чезнет угловатость и непропор
циональность, он обретет ладное 
юношеское тело.

Однако трудности переходно
го возраста не исчерпываются фи
зиологией. Само положение под
ростка вполне двусмысленно, под
росток лишен привилегий детско
го возраста, от него ж дут взрослой 
серьезности и ответственности за 
свои поступки, но в тоже время 
взрослых привилегий подросток 
не получает. Он зависим от роди
телей и морально, и материаль
но, он должен отчитываться перед 
ними, куда, с кем и зачем идет, лю
бой взрослый может сделать ему 
замечание. Между подростком и 
взрослым словно идет несконча
емый спор. «Я уже не ребенок!»
—  заявляет подросток. «Но ты же 
еще не взрослый!» —  вторят ему 
взрослые. «Я еще не взрослый!» — 
говорит подросток, прося о помо
щи, поддержке. «Но ты уже не ре
бенок!» —  слышит в ответ и стал
кивается с требовательным не
довольством взрослых. Неудиви
тельно, что подростков часто от
личает конфликтность, раздражи
тельность, даже агрессивность.

—  Как со владать  подростку 
в этом  периоде со своими эм о
циям и , на что переклю чать
ся , чтобы  не зац и кли ваться  на 
себе, не зам кн уться?

—  Ответ очень прост: ког
да родители общаются с ребен
ком, принимают его, видят в нем 
личность, слышат и слушают под
ростка, не стремятся «я сказал» ис
пользовать в дисциплине, тогда 
ребенок имеет адекватную само
оценку, подросток знает, что его 
любят за то, что он есть, а не за то, 
что он должен сделать что-то, или 
быть каким-то, то и подростковый 
кризис проходит мягко.

Эрик Эриксон назвал эти 
переживания кризисом иден
тичности, цель которого - 
побрести самого себя.

—  Если подросток все рав
но настаи вает на своем , роди
тели ви дят , что он не п р ав ... Как  
б ы ть?

—  Понимать подростка —  не 
значит гладить по головке. Роди
тели на то и родители, чтобы был 
у них авторитет. Для подростков 
нужны одинаково и контроль, и 
эмоциональная поддержка, когда 
где-то перекос —  появляются про

блемы. Я своим детям всегда да
вала право выбора —  ты можешь 
сделать как ты хочешь, но отве
чать ты будешь за последствия 
сам. Чаще бывало —  когда даешь 
выбор, делают как мама думала, 
здесь еще работает правило про
тиворечия —  раз разрешили, я и 
не хочу. Подростковое попереч
ное поведение я очень часто вижу 
в кабинете на приеме: родители и 
взрослые дети не могут мирно го
ворить даже у психолога, обижа
ют друг друга, и родители ведут 
себя как подростки, перекрикива
ют, ругаются.

Инфантильное поведение не 
повзрослевших родителей —  ре
бенка нужно принимать, просто 
любить безусловно, любого, хо
рошего или плохого, успешно
го и не очень, доброго и против
ного. Просто потому, что это ваш 
ребенок. Помнить, сын не пере
станет быть сыном от того, что он 
плохо сдал ЕГЭ или плохую оцен
ку получил, подрался или курил, 
а дочь не перестанет быть доче
рью, если у нее случились отно

шения, или еще что. Подростки 
ранимы, даже из-за пустяка. Учи
тель назвал «нахалкой», уже тра
гедия —  реакция бывает очень 
яркая, вплоть до самоповрежде- 
ний. Говорить нужно о том, что 
вы чувствуете в ответ на поведе
ние ребенка: я расстроен, я пере
живаю, я боюсь за тебя, мне стыд
но за твой поступок, не ты плохой, 
поступок твой плохой!

Часто в своей работе слышу 
от подростков о своих родите
лях: «они вечно на работе, заня
ты, только кричат, требую т... не 
слышат, не хотят слышать, мама — 
устала на р а б о т е . ей некогда». А 
дети вырастут, связь с ними может 
ослабнуть и сойти на нет, родные 
станут чужими.

Подведя итог нашей беседы, 
напомним ключевые моменты: 
разговаривать с детьми, уделять 
им внимание, слышать друг дру
га и давать право выбора действи
ям, тем самым говорить об ответ
ственности за свои поступки.

Беседовала 
Алена Новикова.

Рисую жизнь невидимой кистью
Оксана Максимова —  гостья нашей рубрики «Мир увлечений». Несмотря на 
всю свою серьезность и сложную профессию, она является настоящей твор
ческой личностью со своим неповторимым мироощ ущ ением. Оксана увлека
ется художественной аэрографией. На своем жизненном  и профессиональ
ном пути я впервые встретила девуш ку с таким ярким  хобби. И может быть в 
ближайшем будущем она станет вполне известным мастером своего дела, о 
котором узнает не только Мурманская область.

—  Оксана, расскажите о себе, о своей семье.
—  Моя семья —  это я и две дочери, 18 и 10 лет. Каж

дая по-своему талантлива. Младшая дочь посещает художе
ственную школу. По возможности вместе со мной занимает
ся спортом, ходит в тренажерный зал.

—  С чего все началось? Что положило начало 
вашему увлечению аэрографией? Почему такой вы
бор?

—  Я проработала 7 лет на Оленегорском горно
обогатительном комбинате художником-оформителем. 
Оформление социальных объектов, транспарантов, витра
жей, художественная роспись стен. У меня были в то вре
мя хорошие учителя, коллектив группы технической эстети
ки комбината. Признаки таланта к рисованию проявлялись с 
детства. Видимо, это послужило толчком для чего-то нового, 
современного. Случайно увидела видео —  роспись аэрогра
фом. Аэрограф называют невидимой кистью.

—  Что для вас творчество?
— Творчество для меня —  это уникальность результа

та, большой кропотливый труд и профессионализм. Стремле
ние стать мастером своего дела.

—  Что вы больше всего любите рисовать? Какие 
темы волнуют вас и чаще всего находят отражение в 
ваших рисунках?

—  Я люблю рисовать природу и ее маленьких жителей
—  насекомых и млекопитающих. Для создания рисунка этих 
существ нужны яркие краски. Такая активная и насыщенная 
палитра мне близка по духу.

—  Вы —  самоучка?
—  Да, я самоучка. Пришлось много читать про этот вид 

искусства, смотреть много видео и мастер-классов.
—  Расскажите о процессе работы над рисунком 

от проекта до реализации.

—  Для создания какого-либо проекта необходимо нема
ло инструментов. В первую очередь —  трафареты и лекала. 
Всевозможные подручные средства: сетки для создания че
шуи змеи, к примеру, кисти для прорисовки шерсти животных.

—  Работа с аэрографом— это, наверно, сложно?
—  Необходимо запастись терпением, аэрограф не 

прост в действии. Это создание колера, чистка аппарата, по
стоянное наблюдение за работой компрессора.

—  Есть ли мысли о глобальном проекте, напри
мер, разрисовать автомобиль либо что-то другое?

—  В планах поработать аэрографом на автомобиле. Но 
начну с малого —  это шлемы, скейтборды.

—  Чьи работы вас вдохновляют?
—  Поражают работы Майка Лавелли. Он изображает 

на автомобилях огонь и пламя настолько реалистично, что 
захватывает дух. Вот это профессионализм высшего класса.

—  Над чем сейчас работаете? Какие планы?
—  Пока аэрография —  хобби. Времени, к сожалению, 

не всегда хватает. Возможно, в дальнейшем мое увлечение 
перерастет в бизнес.

—  Творческий кризис бывает?
—  Нет. Кризис означает застой в работе. Это недопу

стимо.
—  Расскажите о своих увлечениях, помимо рисо

вания.
—  Кроме этого увлечения, я активно занимаюсь спор

том, люблю фотографировать. Талантов хватает (улыбается).
—  Есть ли желание принять участие в конкурсах 

аэрографистов?
—  Пока принимаю участие в конкурсе стенгазет на 

службе, где мои работы уже 5 лет занимают призовые места.
Подготовила Ольга Лешанова.

Фото Оксаны Максимовой.
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2018 года -официально- Заполярная

руда

Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией

РЕШЕНИЕ
№ 3/6 от 05.10.2018  

О признании конкурса по от бору кандидат ур на должност ь  
Главы муниципального образования город Оленегорск  

с подведомст венной т еррит орией сост оявш имся
В соответствии с решениями Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 

№ 01 -36рс «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан
дидатур на должность Главы муниципального образования», от 14.08.2018 № 01-44рс 
«Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования», на основании проведенной оценки профессиональных качеств кандида
тов, представленных документов и по результатам конкурсных испытаний, конкурсная 
комиссия решила:

1. Считать конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией состоявшимся.

2. Считать по итогам голосования кандидатами для избрания на должность Гла
вы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:

- Бугрина Романа Олеговича;
- Самарского Олега Григорьевича.
3. Направить в адрес Совета депутатов города Оленегорска настоящее решение и 

документы на кандидатов для избрания Главы муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией.

4. Секретарю конкурсной комиссии направить уведомления кандидатам, участво
вавшим во втором этапе конкурса, о принятом комиссией решении в срок не позднее 
трех рабочих дней со дня его принятия.

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда» и разместить на 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией в сети «Интернет» в течение 7 календарных 
дней со дня его принятия.

Председатель конкурсной комиссии ________________________  А.В.Шестак
Заместитель председателя

v М.М.Кузьмин 
конкурсной комиссии

________________________  А.Л.Шутов
_______________________ ______ Е.В.Кихляров
________________________  А.А.Теплов

Члены комиссии: ________________________  Н.В.Горохова
________________________  А.Г.Кутихин
________________________  Л.К.Васильева

_____________________ _______Е.Д.Першина
Секретарь конкурсной комиссии ________________________  И.Р.Машнина

С О ВЕТ Д ЕП УТАТО В ГО РО ДА О Л ЕН ЕГО РСКА  
С П О Д ВЕД О М СТВЕНН О Й  ТЕРРИ ТО РИ ЕЙ  

М УРМ АНСКОЙ О БЛАСТИ  И Н Ф О РМ И РУЕТ:
09.10.2018 в 14 часов 30 минут состоится заседание Совета депутатов по адресу: г. 

Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом зале Администрации города (2 этаж, каб. 207). 

Повестка заседания :
1. «Об избрании Главы города Оленегорска с подведомственной территорией».
2. «О внесении изменений в перечень жилых помещений, долей жилых помеще

ний муниципального жилищного фонда муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, подлежащих продаже на аукционе, на 2018 
год, утвержденный решением Совета депутатов от 30.01.2018 № 01-06рс».

3. «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль
ной собственности и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс приватиза
ции муниципальной собственности на 2019 год».

4. «О внесении изменений в I раздел «Перечень объектов муниципальной соб
ственности, планируемых к приватизации в 2018 году» прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципальной собственности на 2018 год, утвержденный решением Со
вета депутатов от 01.09.2017 № 01-38рс».

5. «Об установлении Порядка проведения осмотра зданий, сооружений в целях 
оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания».

6. «О внесении изменений в Положение о комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией Мурманской области, утвержденное решением Совета депута
тов от 06.04.2015 № 01-19рс».

7. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов от 18.12.2013 № 01- 
24рс «О внесении изменений и дополнений в Регламент Совета депутатов города Оле
негорска с подведомственной территорией Мурманской области».

8. «О признании утратившим силу решения Совета депутатов от 19.03.2007 № 01- 
17рс «О финансировании расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера».

9. Разное.
А.М. Ляпко,

председатель Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

ГРАФИК
приема избират елей депут ат ами города О ленегорска  

с подведомст венной т еррит орией  
с окт ября по декабрь 2018 года

№
избирательного  

округа, 
Ф.И.О. депутата

Границы 
избирательного округа Прием граждан

Округ № 1 
МАЛАШЕНКО 

Надежда 
Александровна

Часть города Оленегорска:
проспект Ветеранов —  дома №№ 3, 4,
5, 6, 8, 14, 16, 20;
улицы:
Бардина —  дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 
17, 18, 20/13, 22/18;
Горняков —  дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; 
Горького —  дома №№ 2, 15;
Кирова —  дома №№ 5, 6, 12, 16;
Мира —  дома №№ 1/10, 2 (корпус 1, 2), 
4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 
24/7, 26/10;
Строительная —  дома №№ 3, 5, 7

9 октября, 13 ноября,
11 декабря 

с 17:00 -  18:00
по адресу: 

ул. Бардина, д.25, 
Центральная городская би

блиотека,
2 этаж, кабинет директора

Округ № 2 
ПОПОВИЧ 
Наталья 

Владимировна

Часть города Оленегорска:
улицы:
Бардина —  дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 

36, 38, 42, 44, 46/7,
48/10, 50;
Мира —  дома №№ 17/12, 19, 21, 25,

27, 28, 33, 35
Парковая —  дома №№ 1/18, 4, 6, 8; 
Советская —  дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16

31 октября, 28 ноября,
26 декабря 

с 14:00 до 17:00
по адресу: 

ул. Парковая, д. 15, 
ГОАУСОН «Оленегорский ком
плексный центр социального 
обслуживания населения», 5 
этаж, кабинет директора

Округ № 3 
КЛИМКИН 

Андрей  
Сергеевич

Часть города Оленегорска:
улицы:
Больничный проезд —  дом № 1; 
Комсомола —  дома №№ 1, 3, 4, 6, 8; 
Космонавтов -  дом № 6 (корпус 2); 
Мира —  дома №№ 29, 30, 31, 36, 40; 
Первомайская —  дома №№ 3, 6, 6А, 7, 
10, 12, 13;
Полярная —  дома №№ 6, 7, 8, 9, 11, 
11А, 16;
Строительная —  дома №№ 10 (кор. 1, 2, 
3, 4), 11, 12,13,15, 19/2, 23, 24, 26, 27, 29; 
Ферсмана —  дом № 3

16 октября, 13 ноября, 
4 декабря 

с 18.00 —  20.00
по адресу: 

Ленинградский пр-т, д. 7, 
Общественная приемная 

партии 
«Единая Россия»

Округ № 4 
ЯКУНИЧЕВА 

Галина 
Григорьевна

Часть города Оленегорска:
Бульвар Молодежный —  дома №№
17, 19;
Оленегорское шоссе —  дом № 4; 
улицы:
Восточная —  дома №№ 6, 10, 12/8; 
Высокая —  дом № 9;
Западная —  дома №№ 3, 10, 10-а, 14; 
Южная —  дома №№ 3 (кор. 1, 2, 3, 4), 3А

25 октября, 22 ноября, 
28 декабря 

с 17.00 -  18.00
по адресу: 

ул. Восточная, дом 4, 
МДОУ ЦРР № 13 «Олененок», 

кабинет заведующего

Округ № 5 
ЧЕРНЕНКОВА 

Лариса 
Ивановна

Часть города Оленегорска:
улицы:
Бардина —  дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; 
Мира —  дома №№ 37, 44, 46 
Парковая —  дом № 10;
Строительная —  дома №№ 30, 32, 34 
Ферсмана —  дома №№ 7, 13,17

1 октября, 5 ноября,
3 декабря 

с 18.00. —  19.00
по адресу: 

Ленинградский проспект, д. 5, 
МУК «Центр культуры и досуга 

«Полярная звезда», 1 этаж, 
кабинет заместителя директора 

по хозяйственной части

Округ № 6 
СОБОЛЕВА 

Оксана 
Анатольевна

Часть города Оленегорска:
улицы:
Бардина —  дома №№ 45, 47; 
Космонавтов —  дома №№ 6 (кор.1), 10, 
12,14;
Парковая —  дом № 12;
Строительная —  дома №№ 31, 33, 35

10 октября, 14 ноября, 
12 декабря 

с 17.00 —  19.00
по адресу: 

ул. Мира, д.38, 2 этаж, 
МУ «Информационно
методический центр», 

кабинет директора

Приложение 
к распоряжению Администрации 

города Оленегорска от 21.09.2018 № 412-р 
П еречень м н огокварт и рн ы х дом ов , в  ко т о р ы х  будут  

проведены  от кры т ы е конкур сы  по о т бор у уп равляю щ ей  организации

№ п/п Адрес
1 - ул.Бардина, д.24
2 - ул.Бардина, д.39

Округ № 7 
ВАСИЛЬЕВА 

Любовь 
Кондратьевна

Часть города Оленегорска:
улица Парковая —  дома №№ 3, 5, 7, 11, 
13, 14, 15, 15а, 16, 18, 20, 22

25 октября, 22 ноября,
20 декабря 

с 17:00 -  19:00
по адресу: 

ул. Парковая, д.10а, 
МДОУ «Детский сад № 6 «Род
ничок», кабинет заведующего

Округ № 8 
ПАДЕРИН 
Михаил 

Васильевич

Часть города Оленегорска:
Молодежный бульвар —  дома № 3,
5, 7, 9; 
улицы:
Капитана Иванова —  дома №№ 5, 7, 9; 
Строительная —  дома №№ 39, 43

9 октября, 13 ноября, 
11 декабря 

с 18:00 —  19:00
по адресу: 

Ленинградский пр-т, д . 7, 
Общественная приемная 

партии 
«Единая Россия»

Округ № 9 
ПОТАШ 
Елена 

Ивановна

Часть города Оленегорска:
улицы:
Мурманская —  дом № 3; 
Южная —  дома №№ 5, 9

25 октября, 22 ноября,
20 декабря 

с 17:00 -  19:00
по адресу: 

ул. Пионерская, д.4А, 
МДОУ «Детский сад № 14 «Ду

бравушка»,
1 этаж, кабинет заведующего

Округ № 10 
СЕМЕНОВА 

Елена Алексе
евна

Часть города Оленегорска:
улицы:
Капитана Иванова —  дом № 3; 
Космонавтов —  дома №№ 4, 8; 
Мурманская —  дома №№ 1, 9, 11 
(корп.2);
Парковая —  дома №№ 24, 28, 30; 
Строительная —  дома №№ 37, 45

26 октября, 30 ноября, 
21 декабря 

с 16.00 —  17.00
по адресу: 

Ленинградский пр-т, д. 7, 
Общественная приемная 

партии 
«Единая Россия»

Округ № 11 
КИРИЛЛОВА 

Елена 
Евгеньевна

Часть города Оленегорска:
Проспект Ленинградский —  дома 
№№ 7, 9, 11;
улица Мурманская —  дом № 7

27 октября, 24 ноября, 
15 декабря 

с 11.00 —  12.00
по адресу: 

Ленинградский пр-т, д. 7, 
Общественная приемная 

партии 
«Единая Россия»

Округ № 12 
САФРОНОВА  

Наталия 
Васильевна

Часть города Оленегорска:
проспект Ленинградский —  дом № 4; 
улицы:
Мурманская —  дом № 11 (корп.1); 
Пионерская —  дома №№ 3, 4, 6, 8; 
Строительная —  дома №№ 53, 59

15 октября, 19 ноября, 
3 декабря 

с 18.00 —  19.00
по адресу: 

Ленинградский пр-т, д. 7, 
Общественная приемная 

партии 
«Единая Россия»

Округ № 13 
ЛЕБЕДЕВ 

Иван 
Николаевич

Часть города Оленегорска:
улицы:
Пионерская —  дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; 
Южная —  дома №№ 4, 7, 7а, 9а

25 октября, 22 ноября, 
20 декабря 

с 17.00 —  19.00
по адресу: 

ул. Строительная д. 40, 
МУС «Учебно-спортивный 

центр», 
второй этаж, кабинет на

чальника

Округ № 14 
РОМАШКИНА 
Александра 

Игоревна

Часть города Оленегорска:
улицы:
Дальняя —  дома №№ 58, 59, 61; 
Строительная —  дома №№ 46, 48, 49, 
49а, 51, 53а, 56

23 октября, 13 ноября,
11 декабря 

с 17:00 до 18:00
по адресу: 

по адресу: г.Оленегорск, 
Молодежный бульвар, д . 15, 

МДОУ «Детский сад № 2 «Сол
нышко»,

1 этаж, кабинет заведующего

Округ № 15 
ТЕРЕШИН 
Евгений 

Владимирович

Часть города Оленегорска:
улицы:
Строительная —  дома №№ 50, 54, 58, 
70, 72, 73;
Новая —  дома №№ 7, 9, 11 12, 14, 25, 
25а, 27/1, 30, 32, 35;
Торфяная —  дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; 
Травяная —  дома №№ 3, 4, 12А; 
Привокзальное шоссе —  дом № 7а; 
Мончегорское шоссе —  дом № 6а; 
Частный переулок —  дом № 5; 
Энергетиков —  дома №№ 2, 8; 
железнодорожная станция Ягельный 
Бор;
село Имандра —  дома №№ 45, 49, 52 , 
63, 64а

16 октября, 13 ноября, 
18 декабря 

с 17.00 —  18.00
по адресу: 

Ленинградский пр-т, д. 7, 
Общественная приемная 

партии 
«Единая Россия»

Округ № 16 
БОРИСОВ 

Андрей Вален
тинович

Часть города Оленегорска:
улицы:
Парковая —  дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 
27, 29, 31;
Строительная —  дом № 57

27 октября, 24 ноября, 
15 декабря 

с 11.00 —  12.00
по адресу: 

Ленинградский пр-т, д. 7, 
Общественная приемная 

партии 
«Единая Россия»

Округ № 17 
МОСКОВНИКОВА 

Ирина 
Анатольевна

Часть населенного пункта Высокий:
улицы:
Дальняя —  дома №№ 1, 2, 52, 62, 63, 64, 
66, 68, 84/5;
Можаева —  дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б

2 октября, 6 ноября,
4 декабря 

с 12:00 -  13:00
по адресу: 

н.п.Высокий,
МУДО «Школа искусств № 1», 
3 этаж, кабинет директора

Округ № 18 
БУГРИН 

Роман Олегович

Часть населенного пункта Высокий:
улицы:
Гвардейская —  дома №№ 7, 8, 11, 12, 
13, 15, 17, 19;
Сыромятникова —  дома №№ 14, 21; 
Северная;
Кольцевая;
Оленегорск -1 —  улица Озерная

26 октября, 23 ноября, 
21 декабря 

с 15.00 —  16.00
по адресу: 

Ленинградский пр-т, д. 7, 
Общественная приемная 

партии 
«Единая Россия»

Округ № 19 
ЛЯПКО 

Александр Ми
хайлович

Часть населенного пункта Высокий:
улицы:
Гвардейская —  дома №№ 9, 10; 
Дальняя —  дом № 60;
Оленегорск -  2:
улицы:
Ленинградская;
Октябрьская;
60 лет СССР;
Туристов;
ж/д станция Лапландия —  улицы: За
водская, Зеленая

25 октября, 22 ноября,
27 декабря 

с 18.00 —  19.00
н.п.Высокий, 

Оленьинский Дом офицеров, 
1 этаж, кабинет «Артисти

ческая»

18 октября, 15 ноября, 
20 декабря, 

с 18.00 —  20.00
по адресу: 

Оленегорск-2, 
Гарнизонный Дом офицеров

Ответственный за организацию приема Ляпко Александр Михайлович —  Предсе
датель Совета депутатов города Оленегорска, тел. 8(81552) 58-064

Представлено Советом депутатов 
города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
№ 412-р от 21.09.2018 

г.Оленегорск
О проведении от кры т ого  конкур са  по о т бор у уп равляю щ ей  организации  

д ля  уп равлени я  м ногокварт ирны м и домам и в  м униципальном  образовании  
город  О ленегорск с  подведом ст венной т еррит орией М урм анской  област и

В целях обеспечения надлежащего содержания общего имущества собственников помещений 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования город Олене
горск, руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбо
ру управляющей организации для управления многоквартирным домом»:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области провести в срок до 31 октября 2018 года в отноше
нии многоквартирных домов, указанных в приложении к настоящему распоряжению, открытый конкурс 
по отбору управляющей организации с целью управления многоквартирными домами.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Смирнов Г.В.) инициировать общие 
собрания собственников помещений в многоквартирных домах, указанных в пункте 1 настоящего распо
ряжения, для решения вопроса о выборе способа управления.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда» и разместить на официаль
ном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией olenegorsk.gov-murman.ru.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
М.Н.Самонин,

заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

3 - ул.Бардина, д.46
4 - ул.Ветеранов, д.3
5 - ул.Ветеранов, д.8
6 - ул.Мира, д.7
7 - ул.Мира, д.9
8 - ул.Мира, д.15
9 - ул.Мира, д.19
10 - ул.Мира, д.29
11 - ул.Мира, д.36
12 - ул.Советская, д.5
13 - ул.Советская, д.6
14 - ул.Советская, д.8

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
№ 415-р от 27.09.2018 

г.Оленегорск
О внесении изменений в  распоряж ение Админист рации города Оленегорска  
от  17.08.2018 № 341-р «О проведении конкурса н а  право получения субсидии 

субъект ами малого и среднего предпринимат ельства, 
осущ ест вляющ ими деят ельност ь, направленную  н а  реш ение социальны х проблем»

В целях реализации мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель
ства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» муниципальной 
программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательско
го климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», утверж
денной постановлением Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 450, в соответствии с Поряд
ком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим дея
тельность, направленную на решение социальных проблем, утвержденным постановлением Администра
ции города Оленегорска от 11.04.2017 № 170, для оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска от 17.08.2018 № 341-р «О 
проведении конкурса на право получения субсидии субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими деятельность, направленную на решение социальных проблем» (далее - распоряжение):

1.1. Пункт 3 распоряжения изложить в новой редакции:
«3. Установить сроки начала и окончания приема заявок на Конкурс с 20 августа 2018 года до 13 октя

бря 2018 года.»;
1.2. Пункт 6 распоряжения изложить в новой редакции:
«6. Установить срок проведения заседания Комиссии для подведения итогов Конкурса -  26 октября 

2018 года.»;
1.3. Должность Ивановой А.Ф. изложить в новой редакции:
«начальник отдела финансового контроля и контроля в сфере закупок в составе УЭФ Администра

ции города Оленегорска».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 664 от 28.09.2018 

г.Оленегорск
О внесении изменений  

в адм инист рат ивный реглам ент  по предост авлению  государст венной услуги  
«Социальная п оддерж ка дет ей-сирот  и дет ей, 

ост авш ихся без попечения родит елей , л и ц  из числа  дет ей-сирот  и дет ей, 
ост авш ихся без  попечения родит елей , а  т акж е лиц , 

пот ерявш их в период обучения  о б о и х  родит елей  
или единст венного р од и т еля , и лиц , оказавш ихся в период о бучения  

в т рудной ж изненной сит уации, в  част и предост авления м ер  
социальной поддерж ки по оплат е ж и л ья  и ко м м уна льны х  услуг  
в виде еж ем есячной ж илищ но-ком м унальной вы плат ы  (ЕЖ КВ)», 

ут верж д енны й  пост ановлением  Адм инист рации го р од а  О ленегорска  
от  04 .09 .2015 № 379

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Законом Мурманской области от
28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей», постановлением Правительства Мурманской области от
19.02.2018 № 70-ПП «Об утверждении Порядка предоставления документов для назначения и выплаты 
ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельной катего
рии граждан», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Олене
горска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части предоставления мер социальной поддерж
ки по оплате жилья и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ)», 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 04.09.2015 № 379 (в редакции по
становления Администрации города Оленегорска от 08.08.2017 № 372), изложив его в прилагаемой но
вой редакции.

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 662 от 27.09.2018 

г.Оленегорск
О б о сн овн ы х на правлениях  на логовой  полит ики муниципального о бразования  

город  О ленегорск с  подведом ст венной т еррит орией н а  2019  год  
и плановы й период 2020 и 2021 годов

В целях подготовки проекта решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый пери
од 2020 и 2021 годов», в соответствии Постановлением Правительства Мурманской области от 22.08.2018 
N 394-ПП/10 «Об основных направлениях налоговой политики Мурманской области на 2019 год и пла
новый период 2020 и 2021 годов», Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Сове
та депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01 -30рс, постановлением Администрации города Оле
негорска от 09.11.2012 № 431 «О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, приня
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые основные направления налоговой политики муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов (далее -  Налоговая политика).

2. Главным администраторам доходов местного бюджета в своей деятельности руководствовать
ся Налоговой политикой.

3. Признать с 01.01.2019 утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от
02.10.2017 № 426 «Об основных направлениях налоговой политики муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.».

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

глава города Оленегорскас подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 564 от 19.09.2018 

г.Оленегорск
О внесении изменений в  П орядок ф орм ирования, 

ут верж д ения и ведения плана-граф ика за к уп о к  т оваров , р аб от , услуг  
д ля  обесп ечения м униципальны х нуж д, ут верж д енны й  пост ановлением  

Адм инист рации го р од а  О ленегорска от  25 .09 .2015  № 408
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 

05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок то
варов, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а так
же о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, ра
бот, услуг для обеспечения муниципальных нужд, утвержденный постановлением Администрации горо
да Оленегорска от 25.09.2015 № 408 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от
13.03.2017 № 95), следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осущест

вляется путем применения способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), установлен
ных частью 2 статьи 24 Федерального закона о контрактной системе, у единственного поставщика (под
рядчика, исполнителя).».

1.2. Пункты 11 и 12 изложить в следующей редакции:
«11. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может осуществлять

ся не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок из
вещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением случаев, ука
занных в пунктах 12 -  12.2 настоящего Порядка, но не ранее размещения внесенных изменений в еди
ной информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 15 статьи 21 Федерального за
кона о контрактной системе.

12. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гу
манитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техноген
ного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона о контрактной системе внесение из
менений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котиро
вок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис
полнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе -  в 
день заключения контракта.».

1.3. Дополнить пунктами 12.1 и 12.2 следующего содержания:
«12.1. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи

55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 
и частью 1 статьи 93 Федерального закона о контрактной системе, за исключением случая, указанного 
в пункте 12 настоящего Порядка, внесение изменений в план-график закупок по каждому такому объек
ту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информаци
онной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом.

12.2. В случае если в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не предусмотре
но размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график по каждому та
кому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за один день до дня заключения контракта.».

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

заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о пост уплении и расходовании средств 

избират ельного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Климкина Анна Викентьевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный округ № 3 
(наименование одномандатного избирательного округа)

Структурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», Мурманская обл., г.
Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под действие п. 1, 2 ст. 40 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 80
1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 130

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

140

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 170

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 230

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера 250

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

260

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании 270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат м п 10.09.2018 А.В. Климкина
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о пост уплении и расходовании средств 

избират ельного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Бугрин Роман Олегович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный округ № 18 
(наименование одномандатного избирательного округа)

Счет № 40810810841009000440, структурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8 900,00
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 8 900, 00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 8 900, 00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под действие п. 1, 2 ст. 40 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 80
1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 130

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в платаном документе

140

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 170

3 Израсходовано средств, всего 180 8 900,00
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 100,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 230 7 000,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера 250

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 1 800,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании 270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стт>.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат МП
10.09.2018 Р.О. Бугрин

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о пост уплении и расходовании средств 

избират ельного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Кириллова Елена Евгеньевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный округ № 11 
(наименование одномандатного избирательного округа)

Структурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14 860,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 14 860, 00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 14 860, 00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под действие п. 1, 2 ст. 40 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841 -01 -ЗМО и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 80
1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка 130

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установлен
ном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего 180 14 860,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 230 13 860,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера 250

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 1 000,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании 270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат МП
10.09.2018 Е.Е. Кириллова

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о пост уплении и расходовании средств 

избират ельного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Васильева Любовь Кондратьевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный округ № 7 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810141009000425 Структурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14 860,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 14 860, 00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 14 860, 00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под действие п. 1, 2 ст. 40 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *
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из них

1.2.1
Собственные средства избирательного объединения / канди
дата 80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе

140

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 170

3 Израсходовано средств, всего 180 14 860,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 230 13 860,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера

250

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри
дическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 1 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-с1т>.170-стр.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете. подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат МП
10.09.2018 Л.К. Васильева

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о пост уплении и расходовании средств 

избират ельного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Климкин Андрей Сергеевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный округ № 3 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810441009000332 Структурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 100,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 100,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 100,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением 40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под действие п. 1, 2 ст. 40 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841 -01 -ЗМО и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *
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из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 80
1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства юридического лица 100

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

140

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установлен
ном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего 180 100,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 100,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 210

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 230

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера 250

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри
дическими лицами или гражданами РФ по договорам 260

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат м п 10.09.2019 А.С. Климкин
(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о пост уплении и расходовании средств 

избират ельного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

Мурманской области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Корвина Светлана Викторовна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный округ № 7 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810141009000412 Структурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета
Шифр
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 0,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель
ным объединением 40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под действие п. 1, 2 ст. 40 Закона Мурманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70 0,00

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения / кандидата 80 0,00
1.2.2 Средства гражданина 90 0,00
1.2.3 Средства юридического лица 100 0,00

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон
да, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120 0,00

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

130 0,00

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку
менте

140 0,00

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

150 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 160 0,00

2.3
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 
порядке 170 0,00

3 Израсходовано средств, всего 180 0,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

200 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через организации телерадиове
щания 210 0,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220 0,00

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов 230 0,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информационного и консультационно
го характера 250 0,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри
дическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове
дением избирательной кампании

270 0,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

280 0,00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.280= стр.10 -стр.100 -стр.170 -стр.270 )

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат м п 18.09.2018 С.В. Корвина
(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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Дарья Чашина, учитель английского языка, 21-я школа:
«Профессия учителя не сводится только к знанию своего предме

та и любви к детям. Как бы ни был профессионально подготовлен учи
тель, он обязан постоянно совершенствовать свои личностные каче
ства, повышать профессиональный уровень. Для современного учи
теля очень важно никогда не останавливаться на достигнутом. Обяза
тельно идти вперед, в ногу с новым техническим прогрессом, с новы
ми правилами, новыми открытиями, развиваться наравне с учениками.

Учитель будущего должен интересоваться всем, что его окружа
ет. Школа живет, пока учитель интересен ребенку. Хочется, чтобы учи
теля будущего новые знания не пугали, а наоборот —  воодушевляли. Именно такие учителя 
нужны будущему, и мы готовы совершенствоваться.

Поздравляю всех учителей с праздником! От себя хочу пожелать счастья, здоровья, благо
получия в семьях, в работе, послушных учеников».

Татьяна Черепанова, учитель начальных классов, 21-я школа:
«Современный учитель и учитель будущ его... На мой взгляд, перед 
ним стоит великая задача: совместить то, что требует будущее, и то, что 

складывалось испокон веков. Ведь Конфуций говорил: «Кто постига
ет новое, лелея старое, тот может быть учителем». Учитель будущего, 
как и 100 лет назад, должен быть широко образованным, добрым, 
чутким, интеллигентным, красивым, хорошим психологом. Важно 

никогда не останавливаться на достигнутом, идти вперед, в ногу со 
временем.

Всем коллегам желаю здоровья, успехов, профессионального ро
ста, благодарных учеников, счастья, любви и внимания близких!»

Николай Акулов, Полина Соболева, Илья Богович, 4Гкласс, 21-я школа:

«Современный педагог должен быть интересным собеседником, разносторонним, быть 
ближе нашему миру, с хорошим образованием, постоянно развиваться, быть добрым, спра
ведливым, понимающим, интересно объяснять изучаемый материал.

Педагог б уд у щ е го . Не зависит, молодой он или взрослый. Он должен быть интересным 
собеседником, доброжелательным, образованным, разбираться в компьютерных технологи
ях, программировать, уметь создавать новые программы, презентации. Человек, шагающий 
в ногу со временем. Может быть, вместо учителей будут роботы, но у  робота может случить
ся сбой в системе, с ним не поговорить по-человечески. Педагог, прежде всего —  это чело
век с большой буквы.

Мы желаем всем учителям счастья, здоровья, терпения, хороших учеников, оставаться 
всегда красивыми и молодыми!»

Софья Чайкина, Арина Маринич, Виталий Потапов, Максим Королев, 9Гкласс, 21-я школа: 

«Современный педагог должен быть профессионалом своего дела, понимающим, уметь 
находить к каждому подход, разносторонним, участвовать в жизни ученика, знать его увле
чения, интересы. В нашей школе очень много таких педагогов.

Главными качествами учителя будущего должны быть профессионализм и понимание, 
терпение, потому что порой приходится повторять и объяснять материал по десять раз. Воз
можно, в будущем учителей частично заменят компьютеры, технический прогресс нарастает 
и прочно входит в жизнь учителей и учеников. Полностью учителя компьютерные техноло
гии никогда не заменят, все дети разные, и подход к каждому должен быть особенный. Связь 
учитель -  ученик останется на века. Так было до нас, так будет и в будущем. В будущем хоте
лось бы видеть в профессии больше молодых специалистов, молодой педагог ближе в плане 
современности. Но на самом деле это не принципиально, важно, чтобы учитель всегда оста
вался молодым в душе.

Желаем еще больших успехов в педагогическом мастерстве, послушных учеников, до
стижений! Терпения и здоровья, ведь на нас учителя тратят много своего личного времени, 
помимо школьных уроков, устают, нервничают, переживают, и все равно учат и любят нас».

Поздравляем нашу любимую учительницу 
Марию Геннадиевну ОКУЛОВУ 

с День учителя!
Дорогой учитель наш, для Вас - 

Теплые и искренние строки:
С Вами интересен каждый час,

Все запоминаются уроки!
В череде заливистых звонков 

Пусть Вас не покинет вдохновенье!
Благодарных Вам учеников,
Радости, гармонии, везенья!

Ученики 3 «А» класса МОУ СОШ № 4 
и их родители.

Поздравляем нашу дорогую и любимую учительницу 
М арину Петровну ХАЙМИНУ 

с профессиональным праздником  —  День учителя!
Спасибо вам за сердце золотое,
За Ваш талант наукам обучать,

Спасибо Вам, что вы всегда готовы 
Любовь и силы детям отдавать!
За нужные советы и за знанья,

Которые Вы дарите всегда.
От всей души примите пожеланья 
Большого счастья, радости, добра!

Родители учеников 3 «Б» класса МОУ СОШ № 4.

Такие разные учителя
Ежегодно 5 октября наша страна отмечает прекрасный праздник —  
День учителя России.

День учителя — праздник всех поколений, благодарных за полученные знания 
и умения, за воспитание. Именно любовь к детям делает личность учителя уникаль
ной и отличает эту профессию от остальных. Воспоминания о школе, образе уважа
емого учителя сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни. Все начи
нается со школы, а в школе все начинается с учителя.

Общество стремительно меняется, меняются требования, современные техно
логии и технический прогресс становятся неотъемлемой частью образовательного 
процесса, «новая школа», «новое поколение». Учителю необходимо соответство
вать всем этим инновациям. Какими видят себя современные педагоги? Какими их 
видят школьники? Каким будет учитель будущего? Наш корреспондент Ольга Леша- 
нова посетила школы города с блиц-интервью. На вопросы отвечали учителя и уче
ники.

Любовь Федосеева, учитель русского языка и литературы в старших
классах, 4-я школа:

«Современный педагог—  профессионал в своей области,умеющий 
находить общий язык с детьми, а это не очень просто. Готовый менять
ся, любить свою работу и детей. Думаю, и в будущем эти качества обя
зательны.

Поздравляю всех учителей России, желаю им получать удоволь
ствие от своей работы, жить в гармонии с собой и с миром, радовать
ся жизни и учить детей не только своему предмету, но еще умению 

быть счастливыми!»

Татьяна Мещерякова, преподаватель
информатики в старших классах, 4-я школа:

«Современный педагог должен быть коммуникабельным, почти 
на одной волне с детьми, впрочем, как и педагог будущего. Хорошо 
разбираться в новых технологических веяниях.

Я хочу пожелать коллегам всесторонне развиваться, обучаться, 
любить свою профессию, приходить на работу с улыбкой, оставаться 
довольными результатами, дарить радость и позитив детям».

Учащиеся 11Б, 4-я школа:

«Современный педагог и педагог будущего это, в первую очередь, человек, который нас 
понимает, слышит, принимает нас такими, какие мы есть, умеет выстраивать диалог с совре
менным поколением учеников. Учитель —  друг, наверное, это самое главное. Учитель буду
щего, конечно, будет умело использовать в работе современные компьютерные технологии.

Мы хотим пожелать всем учителям поменьше бумажной работы, ответственных учени
ков, здоровья, «стальных» нервов и терпения».

Учащиеся 8Г, 4-я школа:

«Современный педагог —  это профессионал высшего класса, на его 
уроки хочется приходить, узнавать новое, умеющий заинтере
совать, увлечь изучением нового материала, быть строгим 
и справедливым, профессионалом своего дела. Таким 
же мы видим педагога в будущем.

Мы желаем нашим учителям достойной зар
платы, терпения, здоровья и взаимопонимания 
с учениками».

Игорь Власов, учитель начальных классов, 4-я школа:
«Современный педагог должен быть молодым, современным, понима
ющим детей, говорящим на их языке, знающим мир увлечений совре

менного школьника. Обязательно владеть знаниями в области ком
пьютерных технологий. Считаю, что современный педагог, в отли
чие от педагогов прошлого, должен отличаться тем, что он дает де
тям больше свободы, раскрывает потенциал ребенка, видит в каж
дом индивидуальную личность.

Педагог в б уд ущ е м . Останутся ли в будущем педагоги в таком виде 
как сейчас, я не знаю (смеется), потому что это самая сложная профес

сия на земле. Думаю, что возможно будет образование в форме домашне
го обучения. Включил компьютер, прослушал курс, выполнил домашнее задание, тут же отправил 
по электронной почте. Получил балл. Такой подход к обучению уже есть в некоторых странах».

Татьяна Бучуменская, классный руководитель 4А класса, 4-я школа:
«Я полностью солидарна с мнением моих учеников. Современный пе

дагог и педагог будущего не претерпят кардинальных изменений. Учи
тель должен постоянно самосовершенствоваться. Как сказал Сократ:
«В каждом человеке солнце, только дайте ему светить». Поэтому, по 
моему мнению, педагог настоящего и педагог будущего должны да
вать возможность ребенку светить, помогать ему в этом.

Поздравляю коллег и желаю всегда хорошего настроения, здоро
вья, счастья, профессионального роста! Быть для детей в первую оче
редь другом, искренне любить учеников и свою профессию».

Светлана Смольянинова, учитель математики, классный руководитель 
6В класса, 4-я школа:

«Профессия педагога заключается в любви к детям. Следует относить
ся к ним, как к своим собственным, знать свой предмет, оттачивать ма

стерство, заниматься самообразованием —  таким, по моему мнению, 
должен быть современный педагог.

Педагог б уд у щ е го . Как уже сказали дети, наверное, в жизни уче- 
II 1 ников, учителя и в образовательном процессе будут присутствовать

компьютерные технологии. Учителя не заменит никакой компьютер, 
он такж е будет любить детей, давать им знания.

Всех коллег поздравляю с профессиональным праздником, желаю 
успехов в работе, крепкого здоровья, благодарных улыбокучеников!»

Ученики 4-х и 6-х классов школы № 4 выразили свое видение современного учителя и учите
ля будущего:

«Современный учитель должен быть: добрым, спокойным, выносливым, веселым, сочув
ствующим, терпеливым, понимающим, настойчивым, порой строгим, в душе добрым. Уметь 
находить общий язык с ребенком, хорошо знать свой предмет. Интересно преподносить ма
териал.

Педагоги будущего будут образованными в плане технического прогресса, но учителей 
не заменят компьютеры. Может быть, преподаватель будет частично заменен компьютера
ми или будет присутствовать на уроке в виде голограммы.

Желаем всем учителям успехов в работе, железного терпения, здоровья, достойной зар
платы, благодарных учеников, всегда быть веселыми и счастливыми!»

И какие бы методы ни открывали, какое бы оборудование ни привозили в класс — 
интерактивную доску, телевизор или компьютер, — главным, вечным и неизменным в 
школе остается УЧИТЕЛЬ. Благодаря учителям передается накопленный опыт, от учи
телей зависит развитие общества и его будущее. Вы влюбляете детей в знания, в свою 
Родину, большую и малую, во всю Вселенную, в то, что любят, берегут! Вы такие раз
ные, неординарные, талантливые, любящие свою профессию. Мы поздравляем вас с 
вашим профессиональным праздником! Пусть весь тот свет, который вы вкладываете 
в сердца ваших учеников, зажигает звезды на небе, и пусть эти звезды всегда освеща
ют ваш жизненный путь! И пусть ваша доброта возвращается вам сторицей, а благо
дарность учеников превращается в ваши успехи, радость и благополучие.

Подготовила Ольга Лешанова.
Фото автора.

Диана Янбердина, учитель истории, 13-я школа:
«В наше время, тем более в будущем, одной из главных задач учите

ля становится научить детей учиться, чтобы они сами смогли находить 
интересующую их информацию и вне урока, показать пути ее поиска, 
анализа и грамотного использования.

Учитель будущего —  это неравнодушный, мотивированный, чут
кий человек, который в состоянии видеть ученика и реагировать на 
индивидуальные особенности. С течением времени эти качества все 
более актуальны. Он обязан быть готовым к любой форме общения — 
посредством электронной почты, социальных сетей. Человек, который 
идет в ногу со временем, может быть интересен и полезен школьникам.

Пользуясь случаем, хотела бы поздравить всех коллег с профессиональным праздником и 
“ пожелать здоровья, радости в труде и счастья в душе!»

Юлия Клейменова, 8А класс, Иван Зазулин, 8А класс, Юлия Дулова, 11Б класс, Никита Сивков, 
10 класс, Елизавета Полникова, 11Б класс, 13-я школа, п. Высокий:

«Профессия учителя непростая. Нужно уметь работать с детьми и находить к ним подход. 
Учитель будущего должен находить ключик к ребенку, понимать детей, поддерживать их. И 
каких бы высот не достигла модернизация и компьютеризация, главным в учителе останется 
его человечность и любовь к детям. В наше время, а тем более в будущем, главной задачей 
становится не просто научить, а показать наиболее удобный путь получения информации. В 
нашей школе именно такие учителя, которые идут в ногу со временем.

Желаем всем учителям, профессионального роста, крепкого здоровья и счастья!»

Алина Павлова, преподаватель физической культуры, 7-я школа:
«Современный педагог должен понимать своих учеников, быть не толь
ко влюбленным в свой предмет, необходимо быть эталоном во всем, 

быть всесторонне развитым, любить свою профессию, любить детей, 
чтобы дети ждали и спешили на урок.

Педагог будущего —  это, прежде всего, человек, он все так же 
— влюблен в свое дело, совершенствует мастерство, участвует в кон

ференциях, развивается и продолжает обучаться, использует в рабо- 
! у  те новые компьютерные технологии.

Желаю коллегам взаимопонимания с учениками, здоровья, любви 
и поддержки близких!»

Татьяна Хлучина, учитель биологии, 7-я школа:
«Каждое государство стремится занять передовые позиции на миро

вой арене. Россия, несомненно, в числе развитых, интересных и при
влекательных для людей государств. Если государство ставит перед 
собой такие масштабные задачи, оно обязательно должно подумать 
об образовании своих граждан. Вызов современности —  это задачи 
учителя будущего: воспитать детей творческих, стремящихся к знани
ям, уверенных в себе и самостоятельных. Учитель будущего, как и уче
ник будущего, должны уметь то, что не умели предыдущие поколения.

Дорогие коллеги, желаю оптимизма в непростых реалиях школы!»

Павлина Кулачок, учитель географии, 7-я школа:
«Мне кажется, через много десятилетий или даже столетий учеба в шко

ле изменится до неузнаваемости. Сложно представить, каким будет наше 
будущее вообще. В одном я уверена точно —  роботы, компьютеры и 
компьютерные технологии не смогут заменить учителя, его живые эмо
ции, жесты, интонации, чувства и смысл, которые передаются им.

В будущем человек откроет для себя неведомые секреты науки, и 
эти открытия вольются в образовательный процесс. Принесет ли это 
пользу, покажет время. Основными станут проектная, исследователь

ская деятельность, дистанционное обучение, сотрудничество с научны
ми институтами и вузами. Сократятся сроки обучения до 10 класса. Будут по

ощрять детей и родителей за высокие достижения в учебном процессе.
Искренне поздравляю коллег, желаю здоровья, творческих успехов!»

Поздравляю с Днем учителя 
свою любимую учительницу английского языка  

Любовь Федоровну ИВАНОВСКУЮ!
Ваша вера в меня и ваше мастерство дали мне возможность путе

шествовать и общаться с людьми разных культур. Это в корне изменило 
меня и мою жизнь. Я вам очень благодарна!

Желаю здоровья, благодарных способных учеников, благополучия 
всей Вашей семье!

Анна Р.

Поздравляем нашу любимую мамочку и бабушку, 
Надежду Николаевну НИТЧЕНКО 

с Днем учителя!
Ты учитель с буквы большой,

С молодой и прекрасной душой!
Сколько долгих лет, сколько зим 

Отдаешь ты душу молодым!
И поэтому душа много лет 

Остается молодой -  вот секрет твоей жизни.
Пусть и дальше она 

Будет счастья и здоровья полна!
Наталия, Галина, Анна, Михаил.
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Отказ 
от права собственности 
на земельный участок

Действующ им законодательством Российской Федерации 
установлено, что если собственник земельного участка не 
использует его, то он может отказаться от такого земельно
го участка.

Особенности осуществления государственной регистрации прекра
щения права собственности на земельный участок вследствие отказа от 
права собственности определены статьей 56 Федерального закона от 
13.07.2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Для отказа от права собственности на земельный участок необходи
мо обратиться непосредственно в МФЦ или через портал Росреестра с 
соответствующим заявлением. Право собственности на земельный уча
сток будет прекращено с даты государственной регистрации прекра
щения указанного права. К заявлению необходимо приложить правоу
станавливающий документ на земельный участок либо документ, уста
навливающий или удостоверяющий право на земельную долю. Предо
ставление названных документов не требуется в случае, если право соб
ственности ранее было зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости.

Оплачивать государственную пошлину за подачу заявления об отка
зе от права собственности на землю не требуется.

Обращаем ваше внимание, что при государственной регистрации 
прекращения права собственности на земельный участок или земель
ную долю вследствие отказа от такого права сразу же осуществляется го
сударственная регистрация права собственности субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования, на территории которого 
расположен такой земельный участок.

Если же бывший собственник передумает и захочет вернуть «отказ
ной» земельный участок, то сделать это будет невозможно. Для приобре
тения права собственности на такой земельный участок необходимо бу
дет обратиться в орган власти в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации, за выкупом.

В. Ростиславина,
исполняющая обязанности начальника Оленегорского отдела 

Управления Росреестра по Мурманской области.
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Азбука 
дорожной безопасности

В Оленегорске сотрудники ГИБДД совместно с 254-й Военной автоинспекцией (территориаль
ной) провели с воспитанниками детского сада профилактическое занятие «Азбука дорожной 
безопасности».

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики дорожно-транспортных проис
шествий с участием детей на территории Оленегорского района стартовал «Месячник безопасности».

За время летних каникул дети отвыкли от интенсивного дорожного движения, могли потерять навык пове
дения на дорогах, во дворах, дворовых площадках, поэтому так важно напомнить им об этом, чтобы они пони
мали, какие опасности могут их поджидать на дороге.

Так, в рамках профилактического занятия «Азбука дорожной безопасности» дорожные полицейские со
вместно с сотрудниками военной автоинспекции № 254 повторили с воспитанниками детского сада № 14 «Ду

бравушка», расположенного в п. Высокий, 
Правила дорожного движения. Инспекто
ры обратили особое внимание детей на до
рожные знаки, правила перехода проезжей 
части, еще раз напомнили о поведении во 
дворовых территориях, езде на велосипе
дах, самокатах, роликовых коньках и об обя
зательном использовании световозвраща
ющих элементов в темное время суток. Так
же ребятам напомнили основные правила 
поведения в автотранспортных средствах.

Сотрудники Госавтоинспекции отмеча
ют необходимость уже в раннем возрас
те заложить основы сознательного отно
шения к соблюдению безопасности движе
ния на улицах и дорогах города. А самое 
действенное средство воспитания —  это 
пример взрослых и, прежде всего, родите
лей. Госавтоинспекция обращается ко всем 
участникам дорожного движения с прось
бой быть внимательнее на пешеходных пе
реходах и при необходимости помогать са
мым маленьким. Водителям быть предель
но внимательными. Быть готовыми затор
мозить в любой момент, приближаясь к дет
ским дошкольным и общеобразовательным 
учреждениям.

____________________________________ Продолжение. Начало в № 22.____________________________________
Приложение 

к решению Совета депутатов 
города Оленегорска от 20.08.2018 № 01-48рс 

Полож ение
о порядке обра зован ия  ком иссий  по  соблю дению  т ребований  

к  служ ебн ом у поведению  м уни ци п альны х служ ащ и х муниципального  о бра зования  
город  О ленегорск с  подведом ст венной т еррит орией  

и ур егулированию  конф ликт а инт ересов
11.11. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в информационных си

стемах проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин
формации, а также в случае, если это предусмотрено муниципальными правовыми актами, в иных средствах 
массовой информации;

2) распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания Администрации горо
да Оленегорска, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в от
ношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) 
земельных участков, указанных в пункте 11.4. настоящего Положения (далее - территория, в пределах кото
рой проводятся публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных 
слушаний к указанной информации.

11.12. Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, подлежит размещению на офи
циальном сайте не позднее, чем через 2 рабочих дня со дня издания постановления о проведении публич
ных слушаний.

11.13. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний, является Адми
нистрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - уполномо
ченный орган).

11.14. Требования к информационным стендам.
Информационные стенды должны быть размещены около здания уполномоченного органа, в местах 

массового скопления граждан и в иных местах свободного доступа, расположенных на территории, в отноше
нии которой подготовлены соответствующие проекты.

На информационном стенде размещается оповещение о начале публичных слушаний.
11.15. Организация экспозиции или экспозиций проекта и консультирование посетителей.
Уполномоченный орган организует экспозицию или экспозиции проекта, в том числе обеспечивает

предоставление помещения или помещений для проведения экспозиции или экспозиций проекта.
На экспозиции проекта должны быть представлены:
1) постановление о проведении публичных слушаний;
2) оповещение о начале публичных слушаний;
3) проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях.
Проекты (проекты о внесении изменений), указанные в подпунктах 1- 3, 6 пункта 11.2 настоящего Поло

жения, представляются в виде демонстрационных и иных информационных материалов, в случае их предо
ставления организацией, осуществившей подготовку такого проекта (далее -  разработчик проекта).

На экспозиции проекта ведется книга (журнал) учета посетителей и записи предложений и замечаний 
при проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями уполномоченного орга
на и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

11.16. При организации публичных слушаний уполномоченный орган:
1) определяет Председателя и Секретаря публичных слушаний;
2) составляет план работы по подготовке и проведению публичных слушаний;
3) принимает заявления от участников публичных слушаний;
4) определяет перечень представителей органов местного самоуправления муниципального образо

вания, разработчиков градостроительной документации, экспертов, приглашаемых для консультирования на 
экспозиции проекта.

11.17. Участники публичных слушаний вправе направлять предложения и замечания в уполномочен
ный орган по проекту, рассматриваемому на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных 
слушаний в сроки, указанные в оповещении о начале публичных слушаний.

11.18. Предоставление предложений и замечаний участниками публичных слушаний осуществляется:
1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 

слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмо

трению на публичных слушаниях.
11.19. Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участ

ником публичных слушаний недостоверных сведений.
11.20. Протокол публичных слушаний подготавливается в течение 3 рабочих дней со дня окончания 

публичных слушаний.
11.21. Протокол публичных слушаний подписывается Председателем и Секретарем публичных слушаний.
11.22. В протоколе публичных слушаний указываются:
1) дата проведения публичных слушаний;
2) дата оформления протокола публичных слушаний;
3) информация об организаторе публичных слушаний;
4) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний, дата и 

источник его опубликования;
5) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников пу

бличных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слушания;
6) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на предложения и 

замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания участников публич
ных слушаний, являющихся правообладателями земельных участков или расположенных на них объектов ка
питального строительства, правообладателями помещений, являющихся частью объекта капитального стро
ительства.

11.23. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмотрении 
проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках публичных слушаний

(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физиче
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - 
для юридических лиц).

11.24. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, 
рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола публичных слушаний, 
содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

11.25. Заключение о результатах публичных слушаний подготавливается в течение 3 рабочих дней со 
дня окончания публичных слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний оформляется уполномоченным органом на основании 
протокола публичных слушаний.

11.26. В заключении о результатах публичных слушаний должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах публичных слушаний;
2) наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, сведения о количестве участни

ков публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях;
3) реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре

зультатах публичных слушаний;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний с разделением 

на предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний, и постоянно прожива
ющих на территории, в пределах которой проводятся публичных слушания, и предложения, и замечания иных 
участников публичных слушаний. В случае внесения несколькими участниками публичных слушаний одина
ковых предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний, и выводы по результатам публичных слушаний.

11.27. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установ
ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией.

11.28. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на основании заключе
ния о результатах публичных слушаний уполномоченный орган осуществляет подготовку рекомендаций по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания.

11.29. Уполномоченный орган обеспечивает хранение итоговых документов публичных слушаний и до
кументов, связанных с организацией, и проведением публичных слушаний, в порядке, установленном законо
дательством Российской Федерации для хранения официальных документов.

11.30. Постановление о назначении публичных слушаний по проекту генерального плана городского 
округа (далее -  проект генерального плана), проекту о внесении изменений в генеральный план городско
го округа (далее -  проект внесения изменений в генеральный план) издается Администрацией города Оле
негорска в течение 7 рабочих дней со дня поступления проекта генерального плана, проекта о внесении из
менений в генеральный план с приложением заключений и согласований, предусмотренных законодатель
ством Российской Федерации.

11.31. Срок проведения публичных слушаний с даты оповещения жителей муниципального образова
ния о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний 
составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев.

11.32. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана, про
екта о внесении изменений в генеральный план уполномоченный орган организует выставки, экспозиции де
монстрационных материалов проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный 
план, выступления представителей органов местного самоуправления муниципального образования, разра
ботчиков проекта генерального плана, проекта о внесении изменений в генеральный план на собраниях жи
телей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению, в сети «Интернет».

11.33. Постановление о назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и за
стройки городского округа (далее -  проект правил землепользования и застройки), проекту о внесении из
менений в правила землепользования и застройки городского округа (далее -  проект о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки) издается Главой города Оленегорска не позднее чем через 7 рабо
чих дней со дня получения проекта правил землепользования и застройки, проекта о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки с приложением заключений и согласований, предусмотренных дей
ствующим законодательством Российской Федерации.

11.34. Срок проведения публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки, про
екту о внесении изменений в правила землепользования и застройки составляет:

- 65 календарных дней по проекту о внесении изменений в правила землепользования и застройки го
родского округа, а также разработанному на часть территории городского округа;

- 90 календарных дней по проекту правил землепользования и застройки городского округа.
В случае подготовки правил землепользования и застройки, подготовки изменений в правила земле

пользования и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для кон
кретной территориальной зоны, срок проведения публичных слушаний не может быть более чем один месяц.

11.35. Постановление о назначении публичных слушаний по проектам планировки территорий, проек
там межевания территорий издается Администрацией города Оленегорска не позднее чем через 7 рабочих 
дней после получения проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории с приложени
ем заключений и согласований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.36. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей о времени и месте их прове
дения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний для проектов планировки тер
ритории и (или) проектов межевания территории составляет не менее одного месяца и не более трех месяцев.

11.37. Постановление о проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре
конструкции объекта капитального строительства, издается Администрацией города Оленегорска не позд
нее чем через 7 рабочих дней после получения уведомления от уполномоченного органа о проведении пу
бличных слушаний.

11.38. Сроки проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, предоставле
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ
екта капитального строительства, не могут превышать одного месяца.

11.39. Уполномоченный орган направляет извещения (сообщения) о начале публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, предоставления разре
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи
тального строительства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участ
ком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капиталь

ного строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющих
ся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше
ние. Указанные извещения (сообщения) направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления 
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо
вания, предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

11.40. В извещении (сообщении), направляемом правообладателям земельных участков, объектов ка
питального строительства, указанном в пункте 11.39 настоящего Положения указываются:

1) наименование проекта, по которому проводятся публичные слушания;
2) сведения о сроках, времени и месте проведения публичных слушаний;
3) порядок приема предложений и замечаний по проекту (вопросу), рассматриваемому на публичных 

слушаниях;
4) информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению 

на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему.
11.41. Постановление о назначении публичных слушаний по проектам правил благоустройства изда

ется Администрацией города Оленегорска не позднее чем через 7 рабочих дней после получения проекта 
правил благоустройства.

11.42. Срок проведения публичных слушаний по проектам правил благоустройства территорий со дня 
опубликования оповещения о начале публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

__________________________________ Продолжение Начало на 6-й ст р .__________________________________
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Администрации 
города Оленегорска от 27.09.2018 № 662 

О сновны е на правления  на логовой  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
1. Общие положения

Основные направления налоговой политики муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов (далее -  налоговая политика му
ниципального образования) разработаны в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде
рации, Мурманской области и муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией (далее -  муниципальное образование), Основными направлениями налоговой политики на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов, установленными на федеральном уровне, Основными направления
ми налоговой политики Мурманской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и направлены 
на обеспечение роста экономического потенциала, сохранение социальной и финансовой стабильности, соз
дание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципального образования и опре
деления для субъектов экономической деятельности налоговых условий ведения предпринимательской дея
тельности с учетом предполагаемых изменений в налоговой сфере на трехлетний период.

Приоритетами в трехлетней перспективе 2019 - 2021 годов являются: совершенствование налогово
го регулирования с целью создания условий для роста инвестиционной активности, поддержки субъектов 
среднего и малого бизнеса.

Основные направления налоговой политики муниципального образования определены с учетом пре
емственности ранее поставленных задач по:

1) укреплению налогового потенциала муниципального образования;
2) развитию налогового потенциала, обеспечению роста доходной части местного бюджета.

2. Перечень мероприятий по укреплению налогового потенциала муниципального образования
В части сохранения и укрепления налогового потенциала муниципального образования:
1) продолжение работы по инвентаризации муниципальных налоговых льгот, оценке их соответствия 

целям и задачам муниципальных программ (их структурных элементов) и влияния на достижение поставлен
ных целей и задач;

2) принятие мер по недопущению предоставления неэффективных налоговых льгот и иных налоговых 
преимуществ по результатам оценки их эффективности;

3) принятие мер по обеспечению справедливых конкурентных условий при оказании услуг субъектами 
экономики различных форм собственности;

4) продолжение работы по вовлечению в налоговый оборот отдельных объектов недвижимости, в от
ношении которых налог на имущество организаций исчисляется исходя из кадастровой стоимости;

5) продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества муниципальной собственности, 
вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых или не эффективно используемых объектов недвижи
мости и земельных участков;

6) взаимодействие с органами государственной власти Мурманской области по изысканию дополни
тельных резервов налогового потенциала местного бюджета;

7) обеспечение контроля главными распорядителями средств местного бюджета, в ведомственной 
подчиненности которых находятся муниципальные учреждения, за своевременным и полным перечислени
ем налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

8) укрепление доходной базы местного бюджета за счет неналоговых платежей местного уровня, в том чис
ле за счет пересмотра ставок и повышения эффективности работы по сокращению дебиторской задолженности;

9) устранение неэффективных налоговых льгот по местным налогам
10) продолжение работы Межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике по обе

спечению полного и своевременного взыскания налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, снижения недоимки и задолженности.

3. Перечень мероприятий по развитию налогового потенциала муниципального образования
В части развития налогового потенциала муниципального образования, обеспечения роста доходной 

части местного бюджета планируется:
1) развитие налогового потенциала на территории муниципального образования путем содействия 

развитию отраслей экономики;
2) продолжение реализации комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной дея

тельности на территории муниципального образования, поддержку предпринимательской инициативы и со
действие вовлечению новых лиц в малое и среднее предпринимательство.
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05.20, 06.10 «Вербовщик». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.45, 07.45 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Валентин Юдашкин. Шик по-русски». (12+)
11.10 «Честное слово». (16+)
12.15 «Девушка без адреса». Х/ф. (16+)
14.00 Праздничный концерт. (16+)
16.00 «Русский ниндзя». (16+)
18.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
19.00 Футбол. Лига наций УЕФА. (16+)
21.00 «Время». (16+)
21.20 «КВН». Высшая лига. 1-й полуфинал. (16+)
23.30 «Rolling Stone. История на страницах

журнала». (16+)
01.40 «Банда». Х/ф. (16+)
03.40 «Время покажет». (16+)

04.40 «Сам себе режиссер». (16+)
05.25 «Сваты-2012». (12+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.50 «Позднее раскаяние». Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди-3». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
01.00 «На крыло». (12+)
02.05 «Пыльная работа». (16+)

06.30 Святыни Христианского мира. «Покров».
(16+)

07.05 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.35 «Здравствуйте, доктор!». Х/ф. (16+)
08.55 Мультфильмы. (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.55 «Живите в радости». Х/ф. (16+)
12.10 Письма из провинции. Изборск. (16+)
12.35, 01.00 Диалоги о животных. (16+)
13.20 «Дом ученых». (16+)
13.50 «Чингачгук - Большой Змей». Х/ф. (16+)
15.15 Леонард Бернстайн. «Что такое

классическая музыка?». (16+)
16.20 «Пешком...». Москва. 1910-е. (16+)
16.50 «Легенда «Озера Смерти». (16+)
17.35 «Ближний круг Гюзель Апанаевой». (16+)
18.35 «Романтика романса». Песни 80-х. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Успех». Х/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
10.15 «Смертельное оружие-2». Х/ф. (16+)
12.20 «Смертельное оружие-3». Х/ф. (16+)
14.30 «Смертельное оружие-4». Х/ф. (16+)
17.00 «РЭД». Х/ф. (16+)
19.00 «Лысый нянька. Спецзадание». Х/ф.

(12+)
20.40 «Телохранитель киллера». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

| М |

21.40 «Белая студия». Марк Захаров. (16+)
22.20 «Иероним Босх, дьявол с крыльями

ангела». Д/ф. (16+)
23.15 Балет «Золушка». (16+)
01.40 М/ф для взрослых. (16+)
02.00 Внимание! Профилактика! (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.40, 01.40 «Эдди «Орел». Х/ф. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,

18.30 «Конная полиция». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Замуж за Бузову». (16+)
21.30 «Stand Up. Дайджест 2018». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
03.30 «ТНТ Music». (16+)

06.00, 02.10 III Летние юношеские Олимпийские 
игры. Трансляция из Аргентины. (0+)

06.30 «Олимпийский спорт». (12+)
07.00 Все на Матч! События недели. (12+)
07.30 Футбол. Лига наций. Словакия - Чехия.

(0+)
09.30, 11.40, 15.45, 17.55, 20.55 Новости. (16+)
09.40 Футбол. Лига наций. Ирландия - Дания.

(0+)
11.45 Футбол. Лига наций. Нидерланды - 

Германия. (0+)
13.45, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.15 Смешанные единоборства. Bellator. Федор 

Емельяненко против Чейла Соннена. 
Александр Шлеменко против Анатолия 
Токова. Трансляция из США. (16+)

15.50 Футбол. Лига наций. Румыния - Сербия. 
Прямая трансляция. (16+)

18.00, 21.00 Все на футбол! (16+)
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Шотландия - 

Португалия. Прямая трансляция. (16+)
21.35 Футбол. Лига наций. Польша - Италия.

Прямая трансляция. (16+)
00.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС - 

«Локомотив-Кубань». (0+)

06.10 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 Петровка, 38. (16+)
08.45 «Ларец Марии Медичи». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.20 События. (16+)
11.45 «Московские тайны. Семь сестер». Х/ф.

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Советские мафии». (16+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.40 «Прощание. Олег Ефремов». (16+)
17.35 «Когда возвращается прошлое». Х/ф. (16+) 
21.25, 00.35 «Арена для убийства». Х/ф. (12+)
01.35 «Призрак уездного театра». Х/ф. (12+)
04.55 «Юрий Яковлев. Последний из могикан».

Д/ф. (12+)

06.30, 07.30, 18.00, 23.35 «6 кадров». (16+)
06.35, 04.30 «Джейми у себя дома». (16+)
08.10 «Только ты». Х/ф. (16+)
10.00 «Совсем другая жизнь». Х/ф. (16+)
13.50 «Раненое сердце». Х/ф. (16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 «Рябины гроздья алые». Х/ф. (16+)
22.35 «Двоеженец». Д/ф. (16+)
00.30 «Великолепный век». (16+)

Г
04.00 Футбол. Лига наций. (0+)

05.00, 11.55 «Дачный ответ». (0+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+)
08.45 «Устами младенца». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.00 «А. Волочкова. Моя исповедь». (16+) 
00.00 «Муж по вызову». Х/ф. (16+)
01.50 «Идея на миллион». (12+)
03.10 «Живые легенды. Марк Захаров». (12+)

11̂1
07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции

«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 Туристы. (16+)
12.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
12.30 Приключения Паддингтона. (6+)
14.25 Приключения Паддингтона-2. (6+)
16.30 Варкрафт. (16+)
18.55 Зверополис. (6+)
21.00 Седьмой сын. (16+)
23.00 Книга Илая. (16+)

1Ч>1
06.00 «Даша Васильева. Любительница частного

сыска - 2». «Жена моего мужа». (0+) 
08.10, 05.20 Улетное видео. (16+)
10.45 «Изгой». Х/ф. (12+)
13.30 «Утилизатор - 5». (16+)
16.30 «Светофор». (16+)
20.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Смертельное оружие». Х/ф. (16+)
01.20 «Охотники за сокровищами». Х/ф. (12+)
03.30 «Кикбоксер - 3. Искусство войны». Х/ф. (16+)

05.00 «Товарищи полицейские». (16+)
06.00, 10.00 «Светская хроника». (16+)
06.55 «Моя правда. Александр Абдулов». Д/ф.

(12+)
07.40 «Моя правда. Ирина Алферова». Д/ф.

(12+)
08.25 «Моя правда. Илья Резник». Д/ф. (12+)
09.15 «Моя правда. Виктор и Ирина Салтыковы». 

Д/ф. (12+)
11.00 «Вся правда о... воде». (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.05, 18.05,

19.05, 20.00, 21.05, 22.05, 23.05, 00.05,
01.05, 02.00, 02.55 «Каменская». (16+)

03.45, 04.25 «Братаны-2». (16+)

07.10 «Синяя птица». М/ф. (0+)
08.00 «За строчкой архивной...». (12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55, 01.40 «Так близко». Д/ф. (6+)
09.50 «Двенадцатое лето». Х/ф. (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». (12+)
11.40 «По следу золотого червонца». Д/ф. (6+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Примадонна». (12+)
16.15 «Книжное измерение». (12+)
16.45 «Легенды Крыма». Евпатория. (12+)
17.15, 02.30 «Не привыкайте к чудесам...». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Шатун». Х/ф. (12+)
22.00 «Прощание в июне». Х/ф. (12+)
00.15 «ОТРажение недели». (12+)
01.00 «Беги или пожалеешь!». Д/ф. (12+)
03.45 «Культурный обмен». (12+)

В «Заполярной руде» 
стартовал конкурс-квест

«Собери слово»!
Главный приз конкурса — цифровая приставка

с поддержкой стандарта DVB-T2 для возможности бес
препятственно смотреть ТВ-программы в цифровом 
формате, стартующем с 1 января 2019 года по всей 
стране.

Если вы желаете получить такую приставку — при
мите участие в нашем конкурсе и первым заявите ре
зультат в МАУ «МФЦ» «Мои документы».

Награждение победителя будет торжественным!

Правила игры просты:
♦ купите выпуски газеты с 1 по 31 октября 2018 года;

♦ найдите в каждом номере буквы, 
которые являются лишними в текстах;

♦ вырежьте эти буквы и склейте из них слово.

Принесите полученное слово 
в «Мои документы» 

и предъявите их администратору.

Первый, кто предъявит правильное слово — победитель! 
Желаем удачи!

информация 
для населения ной

документыо
Уважаемые заявители МФЦ!

Примите участие 
в оценке качества услуг!

В целях повышения качества предоставления государственных 
услуг, предоставляемых в многофункциональном центре Олене
горска, а также с целью эффективного государственного управ
ления, согласно указу президента, заявители имеют возможность 
оценить качество предоставления услуг:

1) оценить с помощью СМС. Для этого необходимо оставить 
свои персональные данные и дать согласие на СМС-опрос. По
сле получения результата предоставления услуги в МФЦ, заяви
телю на мобильный телефон поступает СМС-оповещение с но
мера 0919 с просьбой оценить качество полученной услуги по 
5-балльной шкале, где 5 —  отлично, 1 —  очень плохо. При балле 
выше 3 —  оценки учитываются автоматически, а тем, кто поста
вил ниже 3, перезванивают специалисты контакт-центра для вы
яснения причин неудовлетворенности.

2) оценить качество на сайте vashkontrol.ru . Для этого необхо
димо зарегистрироваться на сайте vashkontro l.ru , найти услугу и 
оценить, ответив на вопросы.

3) оценить качество с помощью терминала опроса либо уста
новленного в зале ожидания персонального компьютера с выхо
дом на сервис сайта vashkontrol.ru . Для этого необходимо ввести 
номер заявления, зарегистрированного в АИС МФЦ, номер за
явления указы вается в расписке в принятии документов сотруд
ником МФЦ. После ввода номера заявления, необходимо ответь 
на вопросы.

Ж дем Вас 
в наш ем цент ре!
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г Г\ОМ\Ы\РР.
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

Реклама

К сведению
Гарантирующий поставщик электроэнергии на 

территории Мурманской области АО «АтомЭнер- 
гоСбыт» в лице филиала «КолАтомЭнергоСбыт» из
вещает, что в связи с прекращением договорных от
ношений с управляющей организацией ТСЖ «Согла
сие» с 01 ноября 2018 года АО «АтомЭнергоСбыт» 
будет самостоятельно предоставлять гражданам- 
потребителям коммунальную услугу по электро
снабжению в рамках прямых договоров.

Более подробная информация размещена на 
официальном сайте АО «АтомЭнергоСбыт» — http:// 
atomsbt.ru и информационном портале ГИС ЖКХ — 
https://dom.gosuslugi.ru.

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

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

только из природного камня

ОЛЕНЕГОРСК 
Парковая, 30, оф. 111 

т. (81552) 5-21-40 
8-921-042-09-35

МОНЧЕГОРСК 
Комсомольская, 23а, оф. 111 

т. (81536) 7-48-13 
8-9S3-756-07-07

w w w .m onum ent. online

Организатор торгов Общество с ограниченной ответ
ственностью «Управляющая компания Высокий Плюс» 
(ОГРН 1135108000345, ИНН 5108000887, почтовый адрес: 
184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Строитель
ная, д. 50, кв. 70, электронная почта: ukvysokiyplyus@mail. 
ru, телефон: 8-921-044-37-57) по поручению конкурсно
го управляющего Тарасенковой Юлии Викторовны (ИНН 
741854924999, СНИЛС 141-183-351 25) - член НП АУ «ОРИ
ОН» (ОГРН 1117800001880, ИНН 7841017510, адрес: 191028, г. 
Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, литер А, пом. 6Н), дей
ствующего на основании решения Арбитражного суда Мур
манской области от 28.07.2017 г. по делу № А42-3675/2016 из
вещает о результатах проведения повторных электронных 
торгов в форме аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене имущества Обще
ства с ограниченной ответственностью «ТехКомплект» (ОГРН 
5087746044854, ИНН 7743705116, СНИЛС 141-183-351 25, 
адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленин
градский, д.5), признанного несостоятельным (банкротом).

Торги проводились на электронной торговой площадке 
«Балтийская электронная площадка» (http://www.bepspb.ru/).

Торги по лоту № 2, № 3 аукциона признаны несостояв- 
шимися, т.к. не были представлены заявки на участие.

Торги по лоту № 1 аукциона признаны несостоявши- 
мися, т.к. к участию в торгах был допущен только один за
явитель (Михновец Александр Александрович (183039, 
г. Мурманск, ул. Книповича, д. 35, к. 3, кв. 44), ИНН - 
390800759106).

Договор купли-продажи имущества по лоту № 1 аукцио
на будет заключен с единственным заявителем, при его со
гласии.

Т е р р и то р и а л ь н о е  о б о со б л е н н о е  п од разд ел ение

"Оленегорский"
К р е д и т н ы й  п о т р е б и т е л ь с к и й  к о о п е р а т и в  ‘А п а ти ты -к р е д и т-

ЗАЙМЫ

г
8 800 700 24 82

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

только для пайщиков кооператива

щшшшммш
То) Щ о У П Г Ш  № Ш ТТ)[о1'| | | |о №

-к сведению-

Вниманию населения!
В связи с окончанием ремонтных работ 

дорожного покрытия 
на улицах Ферсмана и Космонавтов 

с 03.10.2018 автобус № 105
будет следовать по ранее утвержденному маршруту 

(пр. Ветеранов — ул. Мира — ул. Строительная)

Уважаемые оленегорцы!
На территории муниципального образования город Оле

негорск с подведомственной территорией решением Сове
та депутатов города Оленегорска от 17.11.2017 № 01-60рс 
утверждено «Положение о порядке продажи жилых поме
щений, долей жилых помещений муниципального жилищ
ного фонда муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией», регулирующее прода
жу свободных муниципальных жилых помещений по рыноч
ной стоимости. Поскольку на сегодняшний день в списках 
свободного жилья имеется большое количество пустующих 
муниципальных жилых помещений, Администрация города 
Оленегорска готова рассмотреть вопрос о проведении меро
приятий по их продаже.

За подробной информацией по вопросу покупки муници
пальных жилых помещений обращаться в Комитет по управ
лению муниципальным имуществом Администрации горо
да Оленегорска, расположенный по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, каб. 203, 210, контактный телефон: 
(815-52) 53-336, (815-52) 58-036. Со списком пустующих жи
лых помещений, подлежащих продаже, можно ознакомиться 
в Жилищном отделе Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства» муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территори
ей, расположенном по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский 
пр., д. 5, каб. № 210, контактный телефон: (815-52) 57-472.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

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

ВНИМАНИЕ!
ОТКРЫЛСЯ магазин

ЦЕНТР 
МЕДТЕХНИКИ

по адресу: 
Строительная, 45

т.: 5-01-55
Ортопедические товары 

Медицинская одежда 
Медтехника для дома

-прокуратура информирует-

Право работников 
на участие в управлении 

организацией
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что 14 августа 

2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 № 
315-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации в целях обеспечения участия представителей ра
ботников в заседаниях коллегиального органа управления 
организации», согласно которому были дополнены основные 
формы участия работников в управлении организацией.

Так, предусмотрено участие представителей работников в 
заседаниях коллегиального органа управления организации с 
правом совещательного голоса в соответствии с Трудовым Ко
дексом Российской Федерации (далее —  ТК РФ), иными феде
ральными законами, учредительным документом организа
ции, внутренним регламентом, иным внутренним документом 
организации, коллективным договором, соглашениями.

Назначать представителей работников, полномочных уча
ствовать в заседаниях коллегиального органа управления ор
ганизации с правом совещательного голоса, вправе предста
витель (представительный орган) работников.

Решение об их назначении оформляется соответствую
щим протоколом, который направляется руководителю орга
низации и в соответствующий коллегиальный орган управле
ния организации.

Представители работников, которые участвуют в заседани
ях коллегиального органа управления организации с правом 
совещательного голоса, несут ответственность за разглашение 
сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государ
ственную, служебную, коммерческую или иную), ставшую им 
известной в связи с этим участием. Если для участия в заседа
нии коллегиального органа управления организации требует
ся наличие допуска к соответствующей тайне, указанные пред
ставители работников должны получить такой допуск в поряд
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

заполярная № 4 0  (4768)  
руда Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Мурманской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017. 

Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

Учредитель газеты:
Администрация г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 
Индекс 52847

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

Главный редактор Н итченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда» 
Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически)
5 октября 2018 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 47 /
Тираж 1000. Заказ № 1001.

Юридический адрес редакции, издателя: 184530, г. Оленегорск 
Мурманской обл., Ленинградский проспект, 2.
Фактический адрес редакции: 184530, г. Оленегорск 
Мурманской обл., Ленинградский проспект, 5, 1-й этаж. 
Телефоны редакции: рекламный отдел - 58-548.
E-mail: zapruda@mail.ru; 
сайт: http://gazeta-zap-ruda.ru

https://dom.gosuslugi.ru
http://www.monument
http://www.bepspb.ru/
mailto:zapruda@mail.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru


16 6 октября
2018 года -реклама, разное- Заполярная

руда

..ВНИМАНИЕ!
ОЛЕНЕГОРСК!

В «Галерее»
С К И Д К А  на л ю б о й  б ал ко н

5000 рублей!
Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

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

%

Потерялся 
питомец?

* *  Дайте объявление 
в <вР», расширьте круг . 
поиска домашнего лю- ' 1 
бимца!

г  58-548

Нужно
срочно Реклама 

продать недвижимость?

Размещайте объявление в 
«ЗР» и ждите звонков от поку
пателей!

ш 58-548 1 4

1 10 октября
Дворец культуры

(ул. Мира, 38а) 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

Продажа и прием обуви 
на реставрацию ж  ж

~ 1/Т
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т  А Л И !

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

ВНИМАНИЕ!!!
11 октября

Дворец культуры (ул. Мира, 38а)
Крупнейшая ивановская ярмарка 

«САФИЯ»
Обувь мужская, женская, детская.

Куртки, свитера, толстовки, кардиганы. 
Термобелье, кальсоны, пижамы, трико.
Комплект белья из бязи 1,5 сп -  890 руб. 

Комплект белья из сатина 1,5 сп -  834 руб. 
Комплект белья из поплина 1,5 сп -1334 руб.

Одеяло зимнее (ватное) 1,5 сп -  667 руб.
Подушки двухкамерные (50 х  70) -  556 руб. 

Джинсы, трико, спортивные костюмы.
Детский трикотаж из 100 % хлопка.

Полотенца, пледы, домашние костюмы, 
халаты, сорочки, чулочные изделия.

Скидки пенсионерам, медработникам, учителям, 
работникам дошкольных образовательных учреждений!

I Действует карта лучшего друга !
I_______ Ждем вас с 9 до 18 часов________

Думаете, нельзя купить
качественную ШУБУ по доступной цене? МОЖНО!

Покупайте ШУБУ «Вятская Зима»!
* все изделия сертифицированы
* гарантия на все изделия
* рассрочка на 2 года 

без переплаты и первого взноса

14 октября (вс)
Ледовый Дворец спорта
(г. Оленегорск, ул. Строительная, 40)

Приходите с 10.00 до 19.00

« В я т с к а я  Зи м а»  г. Киров, v-zima.ru 
Настоящие шубы по честным ценам.
Рассрочку предоставляет ИП Акиншина Н. Б.

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ ФАБРИКА

^ - а к ц и я - у

Всероссийская Декада подписчика
Кольский почтамт УФПС Мурманской области —  фи

лиал ФГУП «Почта России» информирует о Всероссийской 
Декаде подписчика, которая будет проходить в период с 
4  по 14 о к тяб р я  2018  го да в отделениях почтовой связи. 
Во время проведения Декады население может оформить 
подписку на периодические издания со скидкой в разме
ре 5-15%. По всем интересующим вопросам обращаться 
по телефону: 8 (815-53) 3-40-79.

^ доска объявлений-^

Продается настоящий крепкий деревенский бревен
чатый дом в деревне Лендобово, Сокольского района, Во
логодской области. Живописное, экологически чистое ме
сто всего в 15 км от г. Сокол и в 45 км от г. Вологда. Дерев
ня жилая, тупиковая, на берегу реки Сухона. В шаговой до
ступности лес с грибами и ягодами. Участок 17 соток, по 
документам 11 соток, обработанный. На участке дом, об
шитый сайдингом, две отдельно стоящие бани (русская 
и сауна с купелью), гараж для лодки, беседка, две тепли
цы, погреб, колодец с питьевой водой, много плодонос
ных деревьев и кустов. Дом 15х8 м: цокольный этаж (вы
сотой 2,1 м), первый 
этаж + мансарда. В го
стиной стоит русская 
печь, в одной из спа
лен —  камин. На кух
не варочная панель с 
газом из баллонов и 
душевая кабина. От
личный вариант для 
круглогодичного от
дыха большой семьи.
Реальному покупате
лю разумный торг.

8 -9 2 1 -6 8 4 -7 4 -5 0

ПРОДАМ
025. Продается однокомнатная 
квартира без посредников. 
тел. 8-921-162-08-07.

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

022. Куплю ваше авто, в лю
бом 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, восста
новление информации. Выезд 
на дом. Опыт работы 17 лет. 
тел. 8-953-300-30-32.

016. Срочный ремонт быто
вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодиль
ников и др. Лицензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 
8-911-308-23-70.

РАЗНОЕ
026. Ищет надежного хозяина 
или семью щенок. Возраст око
ло 3 месяцев. Скитался по ули
цам голодный и холодный, бе
гал за людьми. Нашел времен
ный приют в офисе «Мои до
кументы».
тел. 8 (81552) 53-516

i
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ЦКиД "Полярная звезда

г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, 5
’Организатор акции ИЛ Королев ОГРН 304431303000035. Акция действует с 1 по 31 октября 2018т Организатор может изменить сроки действия акции 
Кредит предоставляет ПАО «Почта Банк», лицензия ЦБ РФ Ne 650 выдана 25.03.2016. Сумма кредита от 2000 рублей до 300000 рублей. Срок 
действия договора кредита 24 месяца. Срок возврата кредита 24 месяца Первоначальный взнос составляет от 0 V  Процентная ставка составляет 
7,53 %. Банком может взиматься плата за дополнительные услуги и услуги страхования. Реклама
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Бессменные лидеры
Команда юношей школы № 13 из поселка Высокий, в состав которой входит также ученик 
школы 22 поселка Протоки, в седьмой раз подряд заняла первое место в региональном эта
пе Спартакиады молодежи России допризывного возраста.

Руководит командой учитель физкультуры Вадим Викторович Михалев, который достойно готовит ребят к  соревнова
ниям и является для них примером и наставником. Юноши состязались в беге, плавании, строевой подготовке, стрельбе. 
Ребята —  лучшие по всем номинациям! Чтобы показать такие результаты, нужны многие месяцы подготовки. У нас есть 
повод для гордости. Гордиться такими парнями, быть уверенными в их выборе, патриотичности, высоких устремлениях 
дают возможность прежде всего их родители и руководство школы —  ведь именно они закладывают в детях те самые зер
на, из которых произрастает доброе и вечное.

Глава города Олег Самарский выразил признательность руководству и педагогам школы № 13 за неоценимый вклад 
в процесс воспитания подрастающего поколения. Поблагодарил ребят-победителей регионального этапа Спартакиады за 
участие и труд и их родителей за терпение и воспитание достойных сыновей.

Наш корр.


