
ПОЛЯРНАЯ
РУДА Еженедельная газета Администрации г. Оленегорска 

с подведомственной территорией

www.gazeta-zap-ruda.ru

№ 36 (4764)
8 сентября 

2018 года

Безопасные
выборы
Об охране
общественного порядка 
и обеспечении общественной 
безопасности в период выборов

Квартирный
вопрос
Как молодой семье 
приобрести жилье 
по социальным 
программам

[ т

' стр. 9

С днем 
города!
Оленегорск
отпраздновал
свое
69-летие

Р Г л

13, 14, 15 сентября
в ЦКиД
«Полярная звезда»,
Л енинградски й , д.5

НОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ 
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

ПАЛЬТО, КУРТКИ, 
ВЕТРОВКИ, ПУХОВИКИ!
Более 100 цветов и моделей!

ШУБЫ
со скидкой до 50%

Все размеры 

БЕЛОРУССКАЯ ОБУВЬ
из натуральной кожи/

Ж д е м Е в а с  с  I и вдо м г е !

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


2 8 сентября 
2018 года - О б Щ е С Т В О -  Заполярная

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

Для борьбы с кибермошенниками банки с сентября обя
заны блокировать нетипичные для их клиента и просто подо
зрительные операции. Дорогая покупка, вход в личный каби
нет с нового гаджета и даже нехарактерная для данного чело
века манера нажатия клавиш могут стать поводом для звонка 
из банка. Критерии подозрительных операций в общем виде 
будет устанавливать Банк России, банки смогут их детализи
ровать и конкретизировать с учетом профиля своих клиен
тов и политики риск-менеджмента. Признаком подозритель
ной транзакции может являться случай, когда по одной и той 
же карте расплачиваются в отдаленных друг от друга местах 
через краткий промежуток времени. Другими критериями мо
гут быть нетипичный объем транзакции или множество пере
водов с одной карты на другие карты.

Организации, занятые монтажом, демонтажем и эксплу
атацией лифтов и других подъемников, теперь обязаны уве
домлять о своей деятельности Ростехнадзор. На это им дает
ся полгода, до 2 марта 2019 года. Раньше от этих компаний уве
домления не требовалось. Уведомительный порядок позволит 
вести учет организаций, проводить плановые проверки и сле
дить за тем, чтобы работа их была качественной и безопасной. 
С 2013 года, когда лифты оказались выведены из системы про
мышленного и технического надзора, за компаниями, обслу
живающими лифты, никто не следил. При этом введена систе
ма штрафов за некачественно выполненные работы. С физиче
ского лица могут взыскать от 3 до 5 тысяч рублей, с должност
ных - от 20 до 30 тысяч рублей, для юрлиц штрафы составят от 
300 до 350 тысяч рублей.

«Поезд здоровья» возобновил работу в отдаленных на
селенных пунктах Мурманской области. В состав «Поезда» 
входят мобильный медицинский комплекс, передвижной 
фельдшерско-акушерский пункт, рентгенодиагностический 
комплекс, передвижные пункты Мурманского областного цен
тра специализированных видов медицинской помощи и Мур
манской областной станции переливания крови. В работе «По
езда» участвуют специалисты учреждений здравоохранения 
Мурманска, в том числе главные внештатные специалисты ми
нистерства здравоохранения региона. В соответствии с графи
ком движения, 24 октября «Поезд» посетит Оленегорск. Про
ект реализуется министерством здравоохранения Мурман
ской области с 2014 года. Весной 2018 года в рамках работы 
«Поезда здоровья» были обследованы 2732 человека.
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Список избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией

Избирательный участок № 251 включает в себя часть территории г. Оленегор
ска: улицу Бардина - дома №№ 8 ,1 2 /1 4 ,1 4 ,1 6 ,1 7 ,1 8 , 20/13, 22/18; проспект Ветера
нов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; улицы: Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горь
кого- дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; Мира - дома №№ 1/10, 2 (кор
пус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 1 1, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная - дома 
№№ 3, 5, 7.

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

Избирательный участок № 252 включает в себя часть территории г. Оленегор
ска: улицу: Бардина - дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38 ,42 ,44 ,46/7 , 48/10, 50; проезд 
Больничный - дом № 1; улицы: Комсомола - дома №№ 1, 3 ,4 , 6, 8; Космонавтов - дом 
№ 6 (корп.2); Мира - дома №№ 1 7/12, 1 9, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 40; Пар
ковая - дома №№ 1/18,4, 6, 8; Первомайская - дома №№ 3, б, ба, 7 ,1 0 ,1 2 ,1 3 ; Поляр
ная - дома №№ б, 7, 8, 9 ,11 ,11  а, 1 б; Советская - дома №№ 3, 4, 5, б, 8 ,14 , 1 б; Строи
тельная - дома №№ 10 (корп. 1, 2, 3, 4), 11, 12, 13, 15, 19/2, 23, 24, 26, 27, 29; Ферсма
на - дом № 3.

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

Избирательный участок № 253 включает в себя часть территории г. Оленегор
ска: бульвар Молодежный - дома №№ 17,19; Оленегорское шоссе - дом № 4; улицы: 
Восточная - дома №№ б, 10,12/8; Высокая - дом № 9; Западная - дома №№ 3 ,1 0 ,1 0а, 
14; Южная - дома №№ 3 (корп. 1, 2, 3, 4), За.

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

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

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

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

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

Избирательный участок № 256 включает в себя часть территории г. Оленегор
ска: улицу: Парковая - дома №№ 3, 5, 7 ,1 1 ,1 3 ,1 4 ,1 5 ,1 5а, 16, 18, 20, 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Избирательный участок № 262 включает в себя часть территории г. Оленегор
ска: переулок Частный - дом № 5; улицы: Дальняя - дома №№ 58, 59,61; Новая - дома 
№№ 7 ,9 ,1 1 ,1 2 ,1 4 , 25, 25а, 27/1, 30, 32, 35; Строительная - дома №№ 4 6 ,4 8 ,4 9 ,49а, 50, 
51, 53а, 54, 56, 58,70, 72, 73; Торфяная - дома №№ 5 6 ,6 6 ,6в, 17; Травяная - дома №№ 3, 
4 ,1 2а; Энергетиков - дома №№ 2, 8; шоссе Мончегорское - дом № 6а; Шоссе Привок
зальное - дом № 7а; железнодорожная станция Ягельный Бор; село Имандра - дома 
№№ 4 5 ,4 9 ,5 2 ,6 3 ,6 4 а .

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

Избирательный участок № 263 включает в себя часть территории, подведом
ственной г. Оленегорску: улицы: Дальняя - дома №№ 1, 2, 52, 62, 63, 64, 66, 68, 84/5; 
Можаева - дома №№ 10, 1 2 ,1 4 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 , 20, 21, 22, 24а, 246.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, ул. Сыромят- 
никова, д. 13а. Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.1 За.

Избирательный участок № 264 включает в себя часть территории, подведом
ственной г. Оленегорску: улицы: Гвардейская - дома №№ 7 ,8 ,11 ,12 ,13 ,15 ,17 ,19 ;  Сы
ромятникова - дома №№ 14, 21; Северная; Кольцевая.

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, ул. Сыромят
никова, д. 13а. Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, д.1 За.

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

Место нахождения участковой избирательной комиссии: н.п. Высокий, ул. Сыро
мятникова, д.1 За. Адрес помещения для голосования: н.п. Высокий, ул. Сыромятни
кова, д.1 За.

Предоставлено Оленегорской территориальной избирательной комиссией.
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-8 сентября -  День финансиста-

Уважаемые работники финансовой сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником -  Днем финансиста!

День финансиста был установлен Указом Президента РФ в 2011 году как дань уважения всем работникам 
финансовой сферы за вклад в развитие и укрепление экономической системы государства, и по праву занима
ет достойное место в череде профессиональных праздников нашей страны.

Финансовая служба — это, безусловно, жизненное призвание. Каждый, кто избрал для себя эту профессию, 
понимает, какая ответственность ложится на плечи, потому что только ежедневный труд в команде единомыш
ленников позволяет достичь финансового благополучия и социальной стабильности муниципального образо
вания, а значит и каждого его жителя.

Искренне желаю вам успешного воплощения ваших замыслов, покорения новых вершин в окружении вер
ных друзей и надежных коллег, крепкого здоровья, семейного благополучия, бодрости, оптимизма, финансо
вой независимости и процветания.

О. Самарский
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Безопасные выборы
О вопросах охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности в пери
од подготовки и проведения выборов рассказал врио заместителя начальника полиции по охра
не общественного порядка МО МВД России «Оленегорский» Сергей Александрович Курицын.

режиме. Организована дополнительная работа по 
обеспечению антитеррористической защищенно
сти и безопасности объектов проведения выборов, 
предупреждению нарушений правопорядка, несо
гласованных мероприятий. Созданы соответствую
щие мобильные группы для оперативного реагиро
вания на сообщения о нарушениях избирательного 
законодательства.

— Куда гражданам можно обратиться, если 
они обладают информацией о правонарушени
ях , связанны х с избирательной кампанией?

— При наличии информации об администра
тивных правонарушениях, связанных с избиратель
ной кампанией, граждане могут обратиться лично 
в МО МВД Росси «Оленегорский» (Оленегорск, ули
ца Строительная, 55), по телефонам «02» и 8 (81552) 
58-536 в дежурную часть МО МВД России «Оленегор
ский». По каждому сообщению будут приняты неза
медлительные меры реагирования, проведены про
верочные мероприятия с принятием решений в со
ответствии с действующими нормативными право
выми актами.

— Можете привести пример какого-либо об
ращения и рассказать об ответственности.

— На 24 августа 2018 года какие-либо заявле
ния и жалобы граждан, связанные с нарушением из
бирательного законодательства, в МО МВД России 
«Оленегорский» не поступали, нарушений по этому 
направлению служебной деятельности выявлено 
не было. За совершение административных право
нарушений избирательного законодательства зако
ном предусмотрена ответственность в соответствии 
с Кодексом Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях.

Беседовала 
Алена Новикова.

Интересно и познавательно
С 31 августа по 30 сентября в выставочном зале «У Оленьей горы» Центра культуры и досуга 
«Полярная звезда» проходит выставка Мурманского областного краеведческого музея «При
тяжение Севера».

Выставка рассказывает о наиболее зна
чимых аспектах становления и развития 
Мурманской области. На информационных 
планшетах представлена информация о ту
ристических достопримечательностях реги
она, наиболее значимых археологических, 
военных, исторических памятниках. Отдель
ное внимание уделено самобытной культу
ре саамов и прожива ющих на территории 
Кольского Севера поморов.

Также жители и гости города могут по
сетить выставку прикладного творчества 
Людмилы Колесниковой «Волшебные нити» 
в технике вязания крючком. Не менее инте
ресна частная коллекция наперстков Вален
тины Нефедьевой, в экспозиции представ
лены наперстки практически со всего мира.

— Как организова
на работа полиции в 

период избиратель
ной кампании?

— В целях обе
спечения правопо
рядка и обществен
ной безопасности 
в период подготов

ки и проведения вы
боров 9 сентября 2018 

года в городе Оленегор
ске, МО МВД России «Оленегорский» совместно с 
иными заинтересованными ведомствами и органи
зациями организована соответствующая работа в 
соответствии с законодательством РФ, включая до
полнительные разработанные планы оперативно
профилактических мероприятий.

— В чем конкретно заключается взаимодей
ствие полиции с избирательными комиссиями 
муниципальных образований?

— Со стороны МО МВД России «Оленегорский» 
предусмотрены меры по оказанию необходимого 
содействия избирательным комиссиям города Оле
негорска, организован обмен информацией с долж
ностными лицами избирательных комиссий. Взаи
модействие направлено на надлежащее обеспече
ние правопорядка и общественной безопасности, 
предупреждение и пресечение нарушений, связан
ных с избирательным законодательством.

— Будут ли вноситься какие-либо корректи
вы в работу полиции в связи с проведением вы 
боров?

— На период подготовки и проведения выбо
ров 9 сентября предусмотрена работа личного со
става МО МВД России «Оленегорский» в усиленном

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Поддержка для успешного старта
4 сентября в администрации города состоялось аппаратное совеща

ние при главе города. Олег Самарский сообщил: «Стартовал прием за
явок второго этапа регионального конкурса на предоставление гран
тов начинающим предпринимателям. На оперативном совещании в пра
вительстве Мурманской области Марина Ковтун уделила этому вопро
су особое внимание. Второй год грантовая поддержка предоставляет
ся только за счет средств областного бюджета. Расходы на финансиро
вание муниципальных программ развития малого и среднего бизнеса 
ежегодно увеличиваются. В текущем году поддержано семь муниципаль
ных образований на общую сумму 6,7 миллионов рублей. Выстроена осо
бая линия поддержки моногородов. В 2018 году по итогам конкурсного 
отбора победителями признаны семь моногородов на общую сумму 6,8 
миллионов рублей. Для людей, не имеющих высшего юридического или 
экономического образования, проводится обучение в рамках тренинг- 
курса «Начинающий предприниматель». Главы муниципалитетов кратко 
рассказали о проектах, реализованных с помощью грантовой поддерж
ки. В ЗАТО Александровск Екатерина Зварко открыла балетную школу, в 
Ковдоре и Полярных Зорях гранты пошли на открытие центров по изу
чению иностранных языков». Оленегорск также входит в список канди
датов по реализации программы развития малого бизнеса. В настоящее 
время выделена субсидия по двум видам поддержки из областного бюд
жета. Первый — это поддержка начинающих предпринимателей: на два 
гранта поданы три заявки. Второй вид субсидии — поддержка предпри
нимателей в монопрофильных муниципальных образованиях, которые 
осуществляют свою деятельность в социальной сфере.

Готовность 100%
В ходе совещания Олег Самарский напомнил: «Подготовка к зиме и 

все вопросы, связанные с отоплением — это самая важная и острая тема. 
На оперативном совещании при главе региона муниципалитетами под
писаны паспорта готовности жилищного фонда к отопительному пери
оду. Эта работа находится на контроле региональной Госжилинспекции. 
С 1 августа по 1 сентября ГЖИ проводила сбор информации о наличии 
в органах местного самоуправления паспортов готовности домов к экс
плуатации в зимних условиях. Руководитель ГЖИ Алена Кузнецова сооб
щила, что 100% паспортов готовности жилфонда подписано органами 
местного самоуправления Зареченска, Заполярного, Апатитов, Киров- 
ска, Оленегорска, Ковдорского района, Мончегорска, Туманного и Тери- 
берки, Ловозера, Заполярного, Печенги, Корзуново, Мурмашей, Зелено
борского, Туломы, Ура-Губы, ЗАТО Заозерск и Островной».

Еще раз о благоустройстве города
На сегодняшний день результаты работ по благоустройству города 

очевидны. Глава города Олег Самарский призвал общественность поу
частвовать в судьбе сквера: «Прошу обратить внимание — благоустрой
ство пустыря по улице Капитана Иванова, 3 практически завершено. Это 
новый объект города. Каким вы видите сквер? Какие конструкции либо 
архитектурные формы могут стать главными объектами? Важно мнение 
горожан, как будет называться это место отдыха. Прошу всех принять ак
тивное участие». Свои предложения по названию и оформлению сквера 
можно присылать в комментариях к одноименному посту в Группу главы 
Оленегорска ВКонтакте https://vk.com/glavaolenegorsk.

Глава выразил благодарность всем организаторам и активным граж
данам за участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных 
Дню города, и Праздника урожая, которые прошли в минувшие выходные.

Будем здоровы
В городской поликлинике ГОБУЗ «ОЦГБ» стартовала ежегодная бес

платная прививочная кампания против гриппа для взрослого населе
ния. Вакцина «Совигрипп» надежно защитит от осложнений гриппа, сни
зит риск заболевания. Позаботьтесь о здоровье, своем и близких. Вак
цинация осуществляется ежедневно с 08.00 до 18.00. По всем возника
ющим вопросам обращайтесь в регистратуру либо на горячую линию 
колл-центра поликлиники.

5 сентября в администрации города состоялось заседание сани- 
тарно-противоэпидемиологической комиссии под председательством 
заместителя главы города Валерия Ступеня. Заместитель начальника 
территориального управления Роспотребнадзора в городе Мончегор
ске, Оленегорске и Ловозерском районе Галина Коношкина представила 
вниманию присутствующих информацию о профилактике осложнений 
гриппа, снижении риска заболеваний при своевременной вакцинации. 
Вынесено решение рекомендовать руководителям организаций, пред
приятий, учреждений организовать иммунизацию сотрудников.

Уважаемые жители города Оленегорска!
Администрация ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница» 
напоминает о том, что в нашей больнице проводится дополнительная дис
пансеризация граждан.

Диспансеризацию в 2018 году смогут пройти граждане, рожденные в следующих годах: 
1928, 1931, 1934, 1937, 1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958, 1961, 1964, 1967, 
1970, 1973, 1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1997.

Дополнительная диспансеризация позволит врачу выявить ваш риск сердечно
сосудистых заболеваний, развития сахарного диабета, предрасположенность к онкологиче
ским заболеваниям. Кроме того, вы можете бесплатно и анонимно узнать свой ВИЧ-статус. 
При необходимости врач составит индивидуальный план дообследования. Вы получите ре
комендации по правильному питанию, по возможности преодоления пагубных привычек.

Мы ждем вас в кабинете № 325 поликлиники с 8.00 до 18.00 часов.
Найдите время для своего здоровья!

https://vk.com/glavaolenegorsk
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В подрядной организации«ГТС» 
обновят техническую документацию 

в области безопасности труда

Дело каждого
На «Олконе» подвели итоги первого месяца работы пилотного проекта «Безопасность труда в подряд 
ных организациях».

Проект стартовал в начале августа. В течение последнего 
месяца к программе присоединились 15 организаций, работа
ющих на комбинате.

— Раньше мы контролировали и развивали наших подряд
чиков лишь с помощью штрафных санкций. Решили пойти не
много дальше и сейчас хотим повысить вовлеченность руко
водителей подрядных организаций за счет практической и ме
тодологической помощи, — говорит старший менеджер служ
бы охраны труда и промышленной безопасности «Олкона» Ар
тем Воронов. — Например, проводим совместные аудиты без
опасности, выявляем несоответствия, совместно разрабатыва
ем мероприятия по улучшениям, отслеживаем результаты.

Среди тех, кто подключился к проекту — подрядная орга
низация Weir Minerals. Коллектив предприятия обслуживает 
насосное оборудование дробильно-обогатительной фабрики 
«Олкона».

МНЕНИЕ

Александр Захаренков, 

руководитель подрядной организации «Горно-технический 

сервис» («ГТС»):

— Сейчас напрямую работаем со службой охраны труда комбината. По 
итогам последнего аудита приводим в порядок техническую документа
цию, установим пожарные щиты. Нам рекомендовали заменить все ка
ски, в дальнейшем обновим спецодежду для сотрудников организации.

-инвестиции-

Факт
С августа на «Олконе» действует «Час подрядчика».

Представитель любой подрядной организации 
может получить консультации по вопросам 

безопасности в службе охраны труда комбината.

— Не всегда и не везде могли соответствовать требовани
ям «Северстали» в области безопасности труда. После встре
чи с руководством «Олкона» мы разработали стратегию раз
вития охраны труда и безопасности в нашей организации. 
Основные акценты — оценка рисков и постоянное обучение 
персонала, — сказал руководитель сервисных центров Weir 
Minerals в Северо-Западном регионе Николай Корнилович.

По его словам, методике оценки рисков обучены не 
только линейные руководители, но и рабочие, которые луч
ше знают проблемы на местах. Сотрудники фиксируют за
мечания и опасности, и вместе с работниками дробильно
обогатительной фабрики разрабатывают корректирующие 
мероприятия.

— Делить коллектив на подрядчиков и работников ком
бината неправильно. Мы все в одной команде. Уровень разви
тия безопасности в подрядных организациях напрямую вли
яет на общий уровень безопасности на комбинате. Заметно, 
что у многих организаций появилось желание повысить свою 
репутацию не только с точки зрения выполнения производ
ственных показателей, но и с точки зрения безопасности. Счи
таю, что это большой шаг вперед, — заключил Артем Воронов.

Виталий Цымбалов.

-объявление-

Уважаемые сотрудники 
«Олкона»!

В целях предупреждения возникновения, обострения 
или прогрессирования заболеваний приглашаем вас оздо
ровиться в санатории-профилактории «Олкона». Мы рады 
предложить вам широкий спектр физиотерапевтических 
процедур. К вашим услугам инфракрасная сауна, криосау
на, SPA-капсула, LPG-массаж, массажное кресло, массажная 
кровать (ОРМЕД), кинезотерапия, гирудотерапия. Предлага
ем вашему вниманию новые аппараты: ирригатор поло
сти рта, свинг-машина Takasima CY-106S. Обращаем вни
мание на понижение цен на внутривенные инъекции и вну
тривенные капельные инфузии. Во время отдыха, между 
процедурами, мы предлагаем нашим пациентам угостить
ся чаем с медом или вареньем и кислородным коктейлем.

С 11 сентября 2018 года в путевку включен 
комплексный обед (с 11.00 до 19.00).

Стоимость путевки 3 500 рублей.
ЛО-51-01-001378 от 29 июля 2015 г.

-волонтерство-

Собрали в школу
В городах присутствия «Северстали» прошла тради
ционная акция «Соберем детей в школу».

В Оленегорске акцию «Соберем детей в школу» проводили 
с 1 по 31 августа. Традиционно ее организовал Совет молоде
жи «Олкона». Школьные рюкзаки собирали для детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации. В этом году партнерами 
акции стали городские магазины «Скрепка» и «Калейдоскоп».

— Огромная благодарность всем работникам комбината, 
подрядных организаций, которые участвовали в этой акции. 
Дети были очень рады этим подаркам, — сказала представи
тель Совета молодежи комбината Татьяна Бегереева.

Подарочные школьные наборы были вручены 50 детям 31 
августа на праздновании Дня знаний в Оленегорском центре 
социального обслуживания населения.

Новый буровой
На «Олконе» готовят к выходу на линию новый буровой станок. Он будет рабо
тать в Комсомольском карьере комбината.

В ремонтном управлении «Олкона» монтируют новый буровой станок. Обновление пар
ка горной техники позволит повысить коэффициент технической готовности оборудования 
горного управления комбината.

— Сборка техники идет семимильными шагами. Цель — собрать станок за две недели. 
В течение ближайшего времени его перевезут на Комсомольский карьер, где станок ждет 
окончательный монтаж и выход на линию, — сказал начальник участка ремонта горного 
оборудования «Олкона» Айрат Нуруллин.

Как отмечают специалисты, техническое задание предусматривало унификацию станка 
под действующий парк техники. Поэтому технические характеристики новой машины прак-

МНЕНИЕ

Денис Голубничий, 

исполнительный директор «Олкона»:
— Мы планомерно идем по пути реализации новой стратегии комбината, закупаем новое оборудование и об
новляем парк нашей горной техники. Однако этого недостаточно для успешного выполнения наших планов. Мы 
должны существенно повысить нашу эффективность, и это одна из главных задач, которая сейчас стоит перед 
коллективом Оленегорского ГОКа.

тически не отличаются от «предшественников». Унификация позволит упростить обслужи
вание оборудования работникам ремонтного управления.

Один такой буровой станок стоит чуть более 40 миллионов рублей. В сентябре планиру
ется поставка еще одного бурового станка, в следующем году предприятие планирует заку
пить еще две единицы этой горной техники.

Виталий Цымбалов.
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воскресенье 16 сентября

05.15, 06.10 «Родные люди». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.40, 07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Л. Куравлев. «Это я удачно зашел». (12+)
11.15 «Честное слово». (16+)
12.15 «Александр Абдулов. «С любимыми не

расставайтесь». (12+)
13.15 «Ищите женщину». Х/ф. (16+)
16.10 «Жара». Гала-концерт. (16+)
17.50 «Я могу!». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.10 «Жги!». Х/ф. (16+)
01.00 «Не брать живым». Х/ф. (16+)
03.00 «Мужское / Женское». (16+)
03.55 «Модный приговор». (16+)

II

04.55, 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 «Шаман». (16+)
01.00 «Берегись автомобиля!». Х/ф. (12+)
02.55 «Судебный детектив». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.05 «Пятнадцатилетний капитан». Х/ф. (16+)
08.25 Мультфильмы. (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.00 «Скрипач на крыше». Х/ф. (16+)
12.55 Письма из провинции. Чудово. (16+)
13.20 Диалоги о животных. Московский зоо

парк. (16+)
14.05 «Дом ученых». Артем Оганов. (16+)
14.35 ««Как вас теперь называть?..». Х/ф. (16+)

04.50 «Лорд. Пес-полицейский». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Неделя в городе. Местное время. (16+)
09.20 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.40 «Сваты-2012». (12+)
13.55 «Ни за что не сдамся». 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+) 
00.30 «Действующие лица с Н. Аскер-заде». (12+)
01.25 «Новая волна-2018». (16+)

16.25 «Пешком...». Рыбинск хлебный. (16+)
16.55 «Дом Пиковой дамы». (16+)
17.40 «Ближний круг Юрия Арабова». (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Еще раз про любовь». Х/ф. (16+)
21.45 «Тарзан. История легенды». Д/ф. (16+)
22.40 Фильм-балет «Сон». Жан-Кристофа Майо.

(16+)
00.30 «Осенние утренники». Х/ф. (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)
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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+)
10.50 Гадкий я. (6+)
12.45 Гадкий я-2. (6+)
14.35 Гадкий я-3. (6+)
16.20 Стражи Галактики. (12+)
18.50 Тарзан. Легенда. (16+)
21.00 Стражи Галактики. (16+)
23.45 Женщина-кошка. (12+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 «Карлик Нос». М/ф. (6+)
09.40 «Князь Владимир». М/ф. (0+)
11.10 «Алеша Попович и Тугарин Змей». М/ф.

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

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

М/ф. (6+)
15.30 «Три богатыря и Шамаханская царица».

М/ф. (12+)
16.50 «Геракл». Х/ф. (16+)
18.40 «Тор». Х/ф. (12+)
20.40 «Первый мститель». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль. Свежее». (16+)
02.20 «Военная тайна». (16+)
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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+)
12.30, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
13.00, 01.35 «Битва Титанов». Х/ф. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «СашаТаня». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Универ». (16+)
20.00 «Замуж за Бузову». (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+)
03.45 «ТНТ Music». (16+)
04.15 «Импровизация». (16+)

06.00 «Миротворец». Х/ф. (16+)
08.30 «Улетные животные». (16+)
09.30, 20.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
10.00 «Бой с тенью». Х/ф. (16+)
13.30 «Утилизатор - 4». (16+)
15.30 «Утилизатор». (12+)
16.00 «Решала». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Мир Дикого запада - 2». (18+)
01.50 «1942». (16+)
02.45 «1943». (12+)
04.30 Улетное видео. (16+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

06.30 «Заклятые соперники». (12+)
07.00 Все на Матч! События недели. (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик». -

«Реал». (0+)
09.20, 11.25, 13.25, 17.15 Новости. (16+)
09.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Тоттенхэм». -

«Ливерпуль». (0+)
11.30 Академическая гребля. Чемпионат мира.

Финалы. Прямая трансляция из Болга
рии. (16+)

13.30 Художественная гимнастика. Чемпионат
мира. Группы. Многоборье. Трансляция 
из Болгарии. (0+)

14.20, 17.20, 23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)

14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая 
трансляция. (16+)

17.55 Баскетбол. Чемпионат мира-2019. Мужчи
ны. Отборочный турнир. Россия - Болга
рия. Прямая трансляция. (16+)

19.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)

21.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая транс
ляция. (16+)

00.00 Художественная гимнастика. Чемпионат 
мира. Группы. Финалы в отдельных ви
дах. Трансляция из Болгарии. (0+)

01.45 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. 
«Силькеборг». -«Чеховские медве
ди». (0+)

03.30 «Вся правда про ...». (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при Сингапура. (0+)
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06.05 «Длинное, длинное дело». Х/ф. (16+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30, 04.45 Петровка, 38. (16+)
08.40 «Кем мы не станем». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Белые росы». Х/ф. (12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и Дми

трий Тарасов». (16+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.40 «90-е. Безработные звезды». (16+)
17.35 «Как извести любовницу за семь дней». 

Х/ф. (12+)
21.20, 00.20 «Темная сторона души». (12+)
01.15 «Пуля-дура. Агент для наследницы». Х/ф.

(16+)

06.30, 04.05 «Джейми. Обед за 30 минут». (16+)
07.30, 18.00, 23.15 «6 кадров». (16+)
07.40 «Ваша остановка, мадам!». Х/ф. (16+) 
09.35 «Процесс». Х/ф. (16+)
13.40 «Понаехали тут». Х/ф. (16+)

17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+) 
00.30 «Жена офицера». (16+)

05.00, 05.55, 06.50, 07.45 «Товарищи полицей
ские». (16+)

08.40 «Моя правда. Александр Домогаров».
Д/ф. (12+)

09.25 «Моя правда. Елена Проклова». Д/ф. (12+)
10.15 «Моя правда. Борис Моисеев». Д/ф. (16+)
11.00 «Светская хроника». (16+)
11.55, 13.00, 14.05, 15.15 «Поделись счастьем 

своим». Х/ф. (16+)
16.15, 17.15, 18.15, 19.15, 20.05, 21.05, 22.05,

23.05 «Жених». Х/ф. (16+)
00.00, 00.55, 01.50, 02.40 «Сашка, любовь моя». 

Х/ф. (16+)
03.25 «Страх в твоем доме. Материнская лю

бовь». Д/ф. (16+)
04.15 «Страх в твоем доме. Падчерица». Д/ф.

(16+)

iO >
05.05, 17.00 «Капель». Х/ф. (0+)
06.30 «Многоголосье». (12+)
08.00 «За строчкой архивной...». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55 «Мы из джаза». Х/ф. (0+)
10.20 «Кирилл Лавров. Гражданин актер». (6+)
11.15, 02.55 «Лесной спецназ». Д/ф. (12+)
12.10, 13.05, 15.05 «Оперативный псевдоним». (16+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
15.25, 00.50, 01.15 «Неодиночество». Д/ф. (6+)
16.00 «Гамбургский счет». (12+)
16.30 «Легенды Крыма». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00, 00.05 «ОТРажение недели». (16+)
19.45 «Моя история». Елена Чайковская. (12+)
20.15 «Никто не заменит тебя». Х/ф. (0+)
21.25 «Николай Губенко и театр его жизни». (16+)
22.35 «Подранки». Х/ф. (12+)
01.40 «Один и без оружия». Х/ф. (0+)

уголок 
потребителя ■ самая низкая цена А - самая высокая цена

ДИКСИ 7-Я СЕМЬЯ ПЯТЕРОЧКА МАГНИТ ЕВРОРОС

ф  ДИКСИ Ш<£ьЕЕ£/ 0  Пятерочка МАГНИТ & Ебророс

Греча 0,9 кг 24.10 31.90 20.55 ▼ 42.90 49.99 Д

Рис 0,9 кг 32.30 39.90 41.10 31.80 ▼ 46.99 Д

Рис
пропаренный 0,9 кг 54.99 44.90 49.90 42.90 ▼ 84.99 Д

Мука в/с 2 кг 78.60 79.90 Д . 79.90 Д 79.90 Д 73.99 ▼

Масло
подсолнечное 0,9 кг 69.90 Д . 64.90 45.20 ▼ 48.80 49.99

Масло подсолнечное 
с добавл оливк. 0,8 кг 104.90 ▼ 129.90 Д 125.00 112.90 104.99

Мед
цветочный 0,5 кг 179.90 ▼ 229.00 Д . 205.00 179.90 ▼ 210.00

Чай черный 25 пак. 64.90 77.00 Д 69.00 72.90 49.99 ▼

Лавровый лист 5 г 49.00 46.90 ▼ 50.45 47.90 59.99 Д

Перец черный 
молотый 50 г 49.00 49.90 59.90 Д 54.90 43.99 ▼

Мюсли
запеченные 0,35 кг 79.90 ▼ 89.90 Д 81.35 79.90 ▼ 79.99

информация 
для населения График 

приема граждан 
в МП МО МВД России «Оленегорский»

Номер
кабинета

вторник среда пятница суббота

Прием начальника 
отделения по личным 
вопросам

7
16.00
19.00

15.00
17.00

15.00
17.00

10.00
12.00

По составлению
административных
протоколов

7
16.00
19.00

15.00
17.00

15.00
17.00

10.00
12.00

По вопросу утраты 
общегражданских 
паспортов граждани
на РФ

7 -
15.00
17.00

15.00
17.00

10.00
12.00

Внесение сведений о 
детях в паспорта ро
дителей

7
16.00
18.00

15.00
17.00

15.00
17.00

10.00
12.00

Выдача документов:
- общегражданских 
паспортов граждани
на РФ (после обраще
ния по утрате либо 
после подачи заяви
телем документов 
через портал госу
дарственных услуг)

2
16.00
18.00

15.00
17.00

10.00
13.00

14.00
16.00

Воскресенье, понедельник -  выходные дни 
Четверг -  неприемный день

Внимание!
9 сентября 2018 года

МП МО МВД России «Оленегорский» 
ведет прием по вопросу оформления 
временного удостоверения личности. 

Обращаться по адресу:
. Мира, д.31, кабинет № 7.
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Квартирный вопрос
Все чаще молодые семьи задаются вопросом о приобретении жилья

по социальным программам

Наш корреспондент Алена Новикова встретилась с начальником жилищного отдела Муници
пального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией Александрой Евдокимовой.

— Расскажите о программе «Жилье для молодой семьи».
— На территории муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией вот уже несколько 
лет успешно действует программа предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья в рамках федеральной целевой программы «Жилище». 
Предоставляемую выплату из бюджетов различного уровня семье 
можно использовать для нескольких целей. Назову пользующиеся 
наибольшим интересом у молодых семей нашего города: оплата 
договора купли-продажи жилого помещения, оплата договора 
строительного подряда на строительство индивидуального жилого 
дома, уплата первоначального взноса при получении жилищного 
кредита, в том числе ипотечного, на приобретение жилья или 
строительство дома, погашение основной суммы долга
или уплата процентов по жилищным кредитам.
В Оленегорске молодые семьи приобретают 
квартиры на вторичном рынке жилья.

— Кто может в ней участвовать?
— Главным условием для участия в 

программе для молодых семей является 
возраст — каждый из супругов не 
может быть старше 35 лет на момент 
получения субсидии на приобретение 
жилья. То же правило действует для 
неполных семей из одного родителя и ребенка 
(детей). Важным обстоятельством является 
то, что молодая семья должна быть 
официально признана нуждающейся
в улучшении жилищных условий.
Это следующие случаи: если общая 
площадь жилого помещения на каждого 
члена семьи меньше, чем 11 кв. м; если семья 
проживает в помещении, которое не отвечает правилам и 
требованиям, установленным для жилых помещений. И, конечно, у 
молодой семьи не должно быть в собственности жилых помещений. 
Значимым условием получения социальной поддержки в виде 
субсидии на покупку жилья является уровень доходов семейной 
пары — молодой семье необходимо будет за счет собственных либо 
кредитных средств оплатить оставшуюся часть стоимости жилья 
после перечисления социальной выплаты.

-фотоф

— Какие требуются документы для подачи заявления?
— Для участия в программе молодая семья подает в 

жилищный отдел МКУ «Управление городского хозяйства» 
Оленегорска следующие документы: копии документов, 
удостоверяющих личность каждого члена семьи, копии СНИЛС, 
копия свидетельства о браке, документы о доходах семьи, а также 
документы, подтверждающие признание молодой семьи в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

— Какую сумму можно получить, участвуя в программе?
— Социальная выплата предоставляется в размере не 

менее 30% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых 
семей, не имеющих детей; 35% расчетной (средней) стоимости 
жилья для молодых семей, имеющих 1 ребенка и более, а также 
для неполных молодых семей. Размер социальной выплаты 
рассчитывается, исходя из размера общей площади жилого 
помещения, установленного для семей разной численности, 
количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м 
общей площади жилья по муниципальному образованию. Размер 
социальной выплаты рассчитывается на дату выдачи свидетельства, 
указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение 
всего срока его действия.

— Выдадут ли эти деньги на руки?
— На руки молодая семья в порядке очередности получит не 

наличные деньги, а именной документ — свидетельство о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого дома с указанием 
суммы выплаты для предоставления его в Сбербанк. Свидетельство 
выдает администрация города Оленегорска на основании решения 
о включении молодой семьи в список участников программы на 
получение социальных выплат в соответствующем году.

— Сколько раз можно получить
___ соцвыплату по этой программе?

— Право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной 

выплаты предоставляется молодой 
семье только один раз.

— Как долго действует 
свидетельство на соцвып
лату?

— Срок действия свиде
тельства составляет 7 месяцев с

даты,указанной в свидетельстве 
на приобретение жилья.

— Каков срок действия 
программы?

— Действующая подпро
грамма «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной

целевой программ «Жилище» 
рассчитана пока до 2020 года. Возможно, 

далее программа будет продлена.
—  Где можно получить консультацию?

— За более подробной консультацией по всем вопросам 
программы вы можете обратиться в Жилищный отдел МКУ «УГХ» г. 
Оленегорска, расположенный по адресу: Ленинградский проспект, 
д.5, каб. 210. Контактный телефон: (815 52) 57-472.

Беседовала Алена Новикова.
Фото автора.

Благоустройство Оленегорска 
идет размеренно и последова
тельно. Аллея на Ленинградском 
проспекте сменила старые ска
мейки на более комфортные, со 
спинками. Две улицы города — 
Советская и Космонавтов — оде
лись в новых асфальт, подходят к 
завершению работы на пустыре 
по улице Капитана Иванова. Парк 
Горняков приобрел автомобиль
ную стоянку, а тротуар к мемори
алу Неизвестного солдата отсы
пан слоем щебня. В дальнейшем 
его также ждет новая асфальто
вая дорожка.

Цифры недели
1:5 -  с таким счетом 1 сентября на центральном стадионе Оле

негорска завершилась календарная игра Чемпионата Мурманской обла
сти по футболу сезона 2018 года «Оленегорск» Оленегорск -  «Электрон» 
Мурманск.

4 команды -  «Трудовые резервы», «CAVS», «OG», «Школа № 4» -  
приняли участие в турнире по стритболу, посвященном Дню города 
Оленегорска, проходившем 1 сентября в спортивном зале Дома 
физкультуры. 1 место завоевала команда «Трудовые резервы» в составе: 
Георгий Кутихин, Роман Месарчек, Владислав Ушков, Василий Денисов. 
На 2 месте команда «CAVS» в составе: Иван Жабко, Андрей Сурин, Никита 
Стешов, Лев Недосекин. 3 место заняла команда «OG» в составе: Михаил 
Борисов, Даниил Егоров, Артем Суров, Алексей Шакин. «Школа № 4» 
замкнула турнирную таблицу. Победители и призеры соревнований 
награждены памятными медалями отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации города Оленегорска.

34 спортсмена приняли участие в товарищеской встрече по хок
кею, посвященной Дню города Оленегорска, проходившей 2 сентября в 
Ледовом дворце спорта. Результат игры: «Горняк» Оленегорск -  «Сбор
ная города Оленегорска» 12:6.

По материалам МУС «УСЦ».

-прокуратура информирует-

Уголовная ответственность 
за оскорбление представителя власти
Прокуратура Оленегорска разъясняет, в соответствии со ст.319 Уго
ловного кодекса РФ публичное оскорбление представителя власти 
при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с 
их исполнением является преступлением.

За совершение данного деяния может быть назначено наказание в виде штрафа в раз
мере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденно
го за период до 3-х месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправи
тельных работ на срок до 1 года.

Представителем власти является должностное лицо правоохранительного или контро
лирующего органа, а также иное лицо, наделенное в установленном законом порядке распо
рядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной зави
симости. Таким лицом может быть, к примеру, сотрудник полиции или налоговый инспектор. 
К иным лицам относятся должностные лица, которые осуществляют законодательную или 
исполнительную власть, наделенные властными полномочиями принимать решения, обя
зательные для исполнения гражданами, не находящимися у них в подчинении, а также орга
низациями независимо от их ведомственной подчиненности: члены Совета Федерации, де
путаты Государственной Думы, депутаты законодательных органов государственной власти 
субъектов РФ, члены Правительства РФ и органов исполнительной власти субъектов РФ и др.

Для наличия состава преступления необходимо, чтобы оскорбление носило публичный 
характер, было совершено при исполнении лицом своих должностных обязанностей или в 
связи с их исполнением. Оскорбление может быть осуществлено любыми способами, по
скольку способ не влияет на наличие состава преступления.

Публичность оскорбления означает, что сведения, унижающие честь и достоинство 
представителя власти, не соответствуют общепринятым нормам поведения, грубо наруша
ют человеческое достоинство, становятся достоянием многих лиц, например из публично
го выступления, публично демонстрирующегося произведения или из средств массовой ин
формации.

В Многофункциональном центре 
действует новый пункт 

сбора отработанных батареек
Одна пальчиковая батарейка, выброшенная в мусорное ведро, за

грязняет тяжелыми металлами около 20 квадратных метров земли, а в 
лесной зоне это территория произрастания двух деревьев и всего жи
вого, что обитает на прилегающем участке. Попадая на свалку, металли
ческий корпус батарейки корродирует и разрушается, тем самым тяже
лые металлы и их соли высвобождаются и проникают не просто в зем
лю, а й в  подземные водные
источники.

Призываем всех уча
ствовать в сборе отрабо
танных батареек, тем более, 
что место сбора находится 
в центре города. Все вместе 
мы сможем улучшить эколо
гическую ситуацию в род
ном Оленегорске, где мы 
все живем!

НЕ ВЫБРАСЫВАЙ 
БАТАРЕЙКУ В МУСОР

Сдай
батарейку!

МАУ «МФЦ» («Мои документы») 
г. Оленегорск, пр. Ленинградский, д. 5 
Справки по телефону 8 (81552) 54-660
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Продолжение. Начало в № 34. I
УТВЕРЖДЕН 

решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 20.08.2018 № 01-51рс

ОТЧЕТ
о деятельности Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией пятого созыва
Уважаемые оленегорцы! Уходит в историю деятельность Совета депутатов 
города Оленегорска V  созыва, сформированного на муниципальных выбо
рах в сентябре 2013 года.

Из 56 кандидатов в депутаты, баллотировавшихся в 2013 году в представительный ор
ган местного самоуправления, были избраны 19 депутатов. В состав депутатского корпуса вош
ли представители градообразующего предприятия АО «Олкон» (2), малого бизнеса (4), руково
дящие работники муниципальных учреждений образования (8), представители культуры (2), 
здравоохранения (1), а также служащие организаций и ведомств, осуществляющих свою дея
тельность на территории муниципального образования (2).

Все 19 депутатов Совета депутатов города Оленегорска V созыва выполняли свои обя
занности на общественных началах. Общественная деятельность депутатов не оплачивалась.

Первое заседание Совета депутатов V созыва состоялось 23 сентября 2013 года. На засе
дании избраны рабочие органы Совета депутатов: секретариат, счетная комиссия.

Председателем Совета депутатов избран Ляпко Александр Михайлович, заместителем 
председателя Совета депутатов -  Дегтева Ольга Ивановна, секретарем -  Поташ Елена Ивановна.

В состав представительного органа местного самоуправления города вошли депутаты с 
едиными политическими взглядами, вследствие чего депутатский корпус был представлен в 
большинстве одной депутатской фракцией политической партии «Единая Россия» -  18 депута
тов. Несмотря на единство политических убеждений и партийную дисциплину, депутаты поль
зовались своим правом, без ограничений, отстаивать свою точку зрения при обсуждении во
просов и тем, затронутых на заседаниях Совета депутатов.

В отчетном периоде заседания Совета депутатов проходили в открытом режиме при не
посредственном участии Главы муниципального образования, представителей администра
ции города, по необходимости -  руководителей предприятий и организаций, а также всех за
интересованных лиц и служб, представителей общественности, прокуратуры города.

Для предварительного обсуждения вопросов, выносимых на рассмотрение заседаний, 
выявления и согласования мнений депутатов по вопросам повестки заседания, успешно прак
тиковался такой вид работы как депутатские слушания. Каждый вопрос, выносимый на заседа
ние Совета, прорабатывался на заседаниях постоянных комиссий.

На протяжении всего срока полномочий Совет депутатов тесно сотрудничал с прокура
турой города. Основными формами взаимодействия сторон являлись: внесение предложений 
в план нормотворческой деятельности, участие в работе заседаний, комиссий, подготовка за
ключений на проекты нормативно-правовых актов. Все проекты решений своевременно на
правлялись в прокуратуру города. После принятия и подписания итоговые решения Совета 
депутатов направлялись в прокуратуру, где рассматривались в порядке надзора. При выявле
нии в решениях Совета депутатов положений, противоречащих федеральным законам и зако
нам субъекта Российской Федерации, в Совет депутатов поступали акты прокурорского реа
гирования.

Депутаты города были и остаются открытыми для всех оленегорцев: регулярно Советом 
депутатов организовывались публичные слушания по вопросам местного значения с участием 
жителей города, депутаты проводили приемы избирателей. В целях реализации конституци
онного права граждан на ознакомление с документами, непосредственно затрагивающими их 
права и свободы, повестки заседаний, все принятые на заседаниях Совета депутатов норматив
ные правовые акты печатались в официальном источнике опубликования -  газете «Заполяр
ная руда», направлялись в справочно-правовую систему «Консультант-Плюс». Во исполнение 
Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель
ности государственных органов и органов местного самоуправления» Совет депутатов разме
щал информацию о представительном органе муниципального образования и принятые пра
вовые акты на официальном сайте органов местного самоуправления с электронным адресом 
http://olenegorsk.gov-murman.ru/.

Безусловно, ключевыми вопросами, рассматриваемыми ежегодно Советом депутатов на 
Публичных слушаниях с участием представителей общественности города Оленегорска, поли
тических партий и иных общественных объединений, считаются:

- о внесении изменений в Устав муниципального образования;
- об утверждении бюджета муниципального образования;
- об исполнении бюджета муниципального образования.
Взвешенный подход к происходящему и взаимопонимание депутатов позволили нала

дить конструктивное сотрудничество как внутри Совета депутатов, так и с Администрацией го
рода. Главная задача, которая стояла перед органами местного самоуправления -  совместно 
выработать наиболее эффективные подходы для решения социально-экономических вопро
сов городского округа.

Одно из направлений такого сотрудничества -  снижение финансовой зависимости бюд
жета города от областного бюджета. К сожалению, дотационность -  проблема не только для 
Оленегорска. По всей стране муниципалитеты чрезмерно зависят от денежных вливаний из 
вышестоящих бюджетов. Повышение доходности имеющихся источников пополнения казны -  
работа, которая велась целенаправленно все пять лет, с принятием подчас «непопулярных» ре
шений, вызывающих неодобрительный отклик у населения. Бюджетная и налоговая политика 
была ориентирована на содействие социальному и экономическому развитию муниципально
го образования и направлена на достижение следующих основных целей:

- повышение уровня жизни населения и сохранение социальной стабильности;
- обеспечение роста налоговой базы в целях стабильного наращивания доходной части 

бюджета;
- создание условий для обеспечения сбалансированности бюджетных ресурсов и безу

словное исполнение действующих обязательств;
- повышение эффективности бюджетных расходов.
В целях выполнения расходных полномочий введен режим экономного и рационально

го расходования бюджетных средств. В результате принятых мер с конца 2013 года и по насто
ящее время удалось обеспечить стабильное функционирование социальной сферы и город
ского хозяйства, своевременно выплачивать зарплату, выполнять другие социально-значимые 
расходы, касающиеся жизнедеятельности города.

Значительное место в деятельности Совета депутатов отведено созданию условий для 
духовного и культурного развития, здорового образа жизни наших горожан: сохранены до
ступные цены на услуги муниципальных учреждений: художественной и музыкальных школ, а 
также учебно-спортивного центра, детской юношеской спортивной школы «Олимп», которые 
являются главными базовыми площадками для занятий физкультурой и спортом жителей го
рода разных возрастов. Особенно это актуально для подрастающего поколения, которому мы 
должны обеспечивать спортивную, а также творческую занятость, тем самым, уделяя внимание 
профилактике правонарушений в молодежной среде. Все это взаимосвязано.

Благодаря совместной работе депутатов V созыва и Управления экономики и финансов 
Администрации города, на фоне финансовых трудностей, изысканы в бюджете муниципально
го образования средства на реализацию следующих мероприятий:

- создан Комбинат школьного питания;
- открыты кадетские классы, отделение спортивной подготовки на базе детской спортив

ной школы «Олимп», Многофункциональный центр предоставления государственных и муни
ципальных услуг (МФЦ);

- отремонтированы выставочные залы Центра культуры и досуга «Полярная звезда»;
- завершены работы по наземному безопасному пешеходному переходу через железно

дорожные пути на станцию Оленегорск и др.
Активное сотрудничество Совета депутатов, Главы города с региональными органами 

власти позволило привлечь средства федерального и регионального бюджетов на условиях 
софинансирования из местного бюджета на:

- установку универсальной спортивной площадки на территории стадиона;
- выполнение работ по подготовке основания футбольного поля и укладку искусственно

го покрытия футбольного поля;
- выполнение работ по ремонту трибун и установку посадочных мест, реконструкцию 

входной группы и гардероба Центра культуры и досуга «Полярная звезда»;
- приобретение мобильного сценического комплекса;
- приобретение и установку уличного LED-экрана;
- капитальный ремонт вентиляции и кровли, ремонт помещений для занятий адаптивной 

физкультурой Дома физкультуры МУС «Учебно-спортивный центр»;
- капитальный ремонт помещений Школы искусств № 1 в н.п. Высокий.
Кроме вышеперечисленного, на условиях софинансирования:
- реализован пилотный проект «Модернизация системы уличного освещения в городе 

Оленегорске»;
- заменено более 4 км наружных тепловых сетей;
- осуществлен частичный текущий и капитальный ремонты автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в г. Оленегорск и н.п. Высокий;
- начаты и продолжаются работы по прокладке инженерных коммуникаций в 6 микро

районе;
- отремонтированы общественные и дворовые территории (верхняя часть сквера 

Ветеранов войны и труда, сквер Ленинградского проспекта -  Памятник павшим воинам- 
интернационалистам (благоустройство скверов будет продолжено), детские площадки в горо
де и в н.п. Высокий) и др. мероприятия.

Отдельно хочется отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства Мур
манской области от 21.02.2017 № 84-ПП «Об утверждении бюджетного прогноза Мурман
ской области на долгосрочный период до 2035 года», исходя из необходимости приоритиза- 
ции имеющихся ограниченных бюджетных ресурсов с целью сохранения социальной и фи
нансовой стабильности в Мурманской области, создания условий для устойчивого социально
экономического развития региона, и, в частности, каждого населенного пункта Мурманской 
области, Советом депутатов совместно с Управлением экономики и финансов Администрации 
города были предприняты меры по сокращению неэффективных расходов, снижению привле
чения дорогих коммерческих кредитов, сдерживанию наращивания объема муниципального 
долга.

За отчетный период Совет депутатов практически завершил формирование норматив
ной правовой базы городского округа, ориентированной на реализацию положений Феде
рального Закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», а также других федеральных и региональных законов.

Это серьезная, кропотливая и очень ответственная работа, требующая глубокого пони
мания сути разрабатываемого документа, его юридических основ.

Правотворческая деятельность осуществлялась депутатами в различных сферах обще
ственных отношений. К числу наиболее важных нормативных правовых актов, принятых Со
ветом депутатов за отчетный период, объемных и сложных как по структуре, так и по содер
жанию, можно отнести:

- Устав города;
- Бюджет муниципального образования;
- Генеральный план городского округа;
- Правила благоустройства территории городского округа (новая редакция 2017 г.);
- Правила землепользования и застройки территории городского округа (новая редак

ция 2018 г.);

- Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проекти
рования городского округа (2017 год);

- Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа (2018 год);
- Порядок управления, распоряжения и использования земельных участков, находящих

ся в собственности муниципального образования, а также земельных участков, государствен
ная собственность на которые не разграничена.

В рамках реализации полномочий, предусмотренных Федеральным законодательством, 
Советом депутатов ежегодно вносились изменения и дополнения в основополагающий нор
мативный акт -  Устав города, регулирующий деятельность муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией.

В 2018 году одно из многочисленных изменений, внесенных в вышеупомянутый нор
мативный акт, касалось новой формы избрания Главы города Оленегорска с подведомствен
ной территорией, а именно: представительным органом муниципального образования из чис
ла кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса. Новая фор
ма была установлена абзацем третьим части 1 статьи 2 и частью 3 статьи 3 Закона Мурманской 
области «Об отдельных вопросах формирования представительных органов муниципальных 
районов Мурманской области и избрания глав муниципальных образований Мурманской об
ласти» от 15.12.2014 № 1799-01-ЗМО (в ред. от 01.12.2017 № 2204-01-ЗМО) для городов Мурман
ской области: Оленегорск и Полярные Зори.

Значительное место в правотворческой деятельности Совета депутатов занимало внесе
ние изменений и дополнений в ранее принятые решения, что было обусловлено постоянными 
изменениями федерального и регионального законодательства.

От прокуратуры города Оленегорска поступило 44 протеста на решения Совета депута
тов или на отдельные их пункты. Акты прокурорского реагирования касались, в основном, при
ведения нормативных правовых актов в соответствие с внесенными изменениями в действую
щее законодательство. На отчетную дату все акты надзорного органа рассмотрены, противоре
чия действующему законодательству, практически, устранены.

Следует отметить, что на качество принимаемых решений, уровень подготовки и прове
дения заседаний сказывалась своевременность подачи документов инициаторами проектов 
нормативных правовых актов.

Вместе с тем отмечаются случаи, когда документы к заседанию были подготовлены не
надлежащим образом (имелись ссылки на законодательство, утратившее силу, не верно опре
делялись сроки вступления в действие правового акта), что приводило к переносу даты приня
тия решения по представленным проектам. Основной причиной -  низкая компетентность раз
работчиков проектов решений.

Кроме того, на заседаниях Совета депутатов были заслушаны:
- Отчеты Главы города о деятельности Администрации города;
- Отчеты о деятельности Контрольно-счетной палаты;
- Отчеты Комитета по управлению муниципальным имуществом;
- Отчеты МО МВД России «Оленегорский» о результатах оперативно-служебной деятель

ности;
Вместе с тем депутаты на своих заседаниях обращали внимание на весь спектр проблем, 

касающихся жизнеобеспечения городского округа.
В ходе состоявшихся в отчетном периоде 92 заседаний Совета депутатов города Олене

горска рассмотрено 450 вопросов, по ним принято 442 решения, в том числе 400 нормативных 
правовых актов, 1 законодательная инициатива в Мурманскую областную Думу. Депутатами на
правлены в адрес органов государственной власти Мурманской области, учреждений и орга
низаций, независимо от формы собственности, осуществляющих свою деятельность не только 
на территории муниципального образования, но и других городов Российской Федерации и 
Мурманской области -  257 обращений.

Отдельно необходимо остановиться на обращениях Совета депутатов в различные ин
станции, география которых обширна, а тематика разнообразна и, как правило, касается всех 
направлений жизнедеятельности города и ее подведомственной территории. Вот некоторые 
из них, направленные Советом в адрес:

- Губернатора Мурманской области, Министерства транспорта Правительства Мурман
ской областной Думы об оказании помощи в ремонте автомобильной дороги от поворота с ав
томобильной дороги Мурманск-Ловозеро до КПП Военного городка 102 (в/ч 62834)

- Управляющих компаний города о содержании и ремонте многоквартирных домов;
- ОАО «Мурманское агентство по распространению печатных изданий» о возобновлении 

ОАО «МАРПИ» продажи печатной продукции в павильонах г. Оленегорска;
- Мурманской областной Думы с законодательной инициативой о внесении в статью 1 

Закона Мурманской области от 12.04.2005 № 608-01-ЗМО «Об органах местного самоуправле
ния муниципальных образований в Мурманской области» (с последующими изменениями) из
менения о возможности использования органами местного самоуправления муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией в муниципальных право
вых актах слов «Мурманская область», в наименованиях: «Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области», «Совет депутатов города Оленегор
ска с подведомственной территорией Мурманской области»;

- ООО «Главное управление жилищным фондом» (УК по жилому фонду Министерства обо
роны РФ) о возобновлении поставок газа для населения 102 военного городка г. Оленегорск-2;

- Губернатора Мурманской области, Министра энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области об оказании помощи по возобновлению поставок газа для на
селения 102 военного городка г. Оленегорск-2;

- ПАО «Сбербанк России» о сохранении функционирования дополнительного отделения 
№ 8627/01373 ПАО «Сбербанк России», расположенного по адресу: г. Оленегорск Мурманской 
области, ул. Строительная, д. 24, и организации круглосуточной работы банкомата в н.п. Вы
сокий;

- Председателя Комитета по охране здоровья Мурманской областной Думы о выделении 
средств на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда в государственные областные 
медицинские организации Мурманской области и

обратно больным по направлению врачей ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская 
больница» за счет областного бюджета в рамках Территориальной

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на территории Мурманской области;

- МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» о предоставлении сведений, подтверждающих проживание в районах Крайнего Севера в 
различные периоды жизни граждан, обратившихся в Совет депутатов из других регионов;

- Мурманской областной Думы о компенсации выпадающих доходов местного бюджета 
города Оленегорска с подведомственной территорией в связи с применением рыночной стои
мости оценки земель ОАО «Олкон» и др.

В деятельности представительного органа местного самоуправления серьезные полно
мочия делегированы постоянным депутатским комиссиям, так как особое внимание уделяется 
предварительной работе над проектами нормативных правовых актов.

На первом заседании Совета депутатов, состоявшемся 23 сентября 2013 года, в структуре 
Совета депутатов были образованы постоянные комиссии:

- бюджетная;
- по социальной политике;
- по вопросам городского хозяйства.
Одна из нововведений федерального и регионального законодательства в 2015 году кос

нулась темы -  противодействие коррупции в органах власти. Так, во исполнение Федерально
го закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го
сударственные должности, и иных лиц их доходам» (в ред. от 03.11.2015 № 303-ФЗ), положений 
пункта 2.2. статьи 4.1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО «О противодей
ствии коррупции в Мурманской области» (в ред. от 24.12.2015 № 1957-01-ЗМО):

лица, замещающие муниципальные должности (к этой категории относятся Глава и депу
таты, независимо от того, на какой основе они выполняют свои полномочия -  на оплачиваемой 
или безвозмездной), ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным финансо
вым годом, представляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Во исполнение требований законодательства Советом депутатов в 2016 году принят ба
зовый нормативный акт -  решение Совета депутатов от 06.04.2016 № 01-15рс «О предостав
лении лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальном образовании го
род Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, сведений о своих до
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несо
вершеннолетних детей», устанавливающий обязанность депутатам и Главе города предостав
лять, не позднее установленных законодательством сроков, перечисленные выше сведения.

Одновременно, в Совете депутатов была образована дополнительная Комиссия по кон
тролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму
щественного характера, предоставляемых лицами, замещающими муниципальные должности. 
В связи с тем, что Порядок предоставления сведений был изменен законом Мурманской обла
сти от 26.10.2007 № 898-01 -ЗМО «О противодействии коррупции в Мурманской области» (в ред. 
от 14.06.2017 № 2144-01-ЗМО), решением Совета депутатов № 01-53рс от 01.11.2017 данная ко
миссия была расформирована. С 2018 года депутаты направляют сведения о доходах, расходах 
и обязательств имущественного характера Губернатору Мурманской области.

Кроме того, сведения, начиная с мая 2016 года, размещаются на официальном сайте орга
нов местного самоуправления в разделе «Противодействие коррупции».

К сожалению, не все созданные депутатские комиссии отработали эффективно.
Особое место в Горсовете было отведено бюджетной комиссии, которая отработала сла

женно и результативно. Бюджет и корректировка бюджета тщательно анализировались.
Важно, что кроме участия депутатов в деятельности представительного органа местного 

самоуправления, депутаты входили в состав Рабочих групп, Советов, комиссий, образованных 
при Администрации города. Это помогало им быть в курсе событий и влиять на результаты де
ятельности следующих комиссий и принимаемых ими решений:

- Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства;
- Совет по опеке и попечительству над детьми;
- Комиссия по приватизации муниципальных предприятий, объектов недвижимости и 

проведению аукционов, конкурсов;
- Комиссия по проверке и рассмотрению тарифов на услуги, работы, оказываемые и про

изводимые на территории муниципального образования;
- Экспертная рабочая группа муниципального образования по рассмотрению обще

ственных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием 
интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»;

- Межведомственная антинаркотическая комиссия муниципального образования;
- Комиссия по профилактике правонарушений;
- Программно-целевой Совет муниципального образования;
- Комиссия по присвоению звания «Почетный гражданин города»;
- Наблюдательный Совет, созданный на базе Оленегорского комплексного центра соци

ального обслуживания населения;

- Комиссия по безопасности дорожного движения;
- Межведомственный Совет по противодействию коррупции в муниципальном образо

вании;
- Муниципальный Совет по образованию;
- Жилищная комиссия;
- Административная комиссия;
- Совет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито

рией»;
- Жеребьевочная комиссия по бесплатному предоставлению земельных участков много

детным семьям для индивидуального жилищного строительства;
- Городской градостроительный Совет муниципального образования;
- Комиссия по рассмотрению документов о награждении почетным знаком «За заслуги 

перед Оленегорском» и др.
Участвовали депутаты и в общественно-значимых мероприятиях, проводимых в город

ском округе: ежегодных декадах инвалидов, морально и материально поддерживая Общество 
инвалидов города, награждении жителей города почетным знаком «За заслуги перед Олене
горском»; занимались просветительской деятельностью, проводя Дни молодого избирателя 
для учащихся старших классов. Посещали обучающие семинары в Правительстве области и 
Областной Думе. Активное участие народные избранники принимали и в общегородских суб
ботниках.

Многие депутаты лично оказывали благотворительную помощь общественным органи
зациям, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также являлись спонсора
ми мероприятий, проводимых в городе.

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. Быть в курсе 
проблем избирателей и владеть ситуацией -  еще одна из задач, которую приходится решать 
депутатам: общение с жителями муниципального образования, рассмотрение их жалоб и об
ращений, непосредственное обсуждение и решение вопросов в ходе проведения встреч, и в 
этой связи взаимодействие со службами, предприятиями. Результатом этой работы являлось 
изыскание возможностей положительного влияния и реального решения возникающих про
блем жителей, обеспечение сбалансированности интересов различных групп населения му
ниципального образования.

Несмотря на занятость по основному месту работы и в Совете, ежемесячно, в соответ
ствии с графиком, депутатами проводился прием граждан, о времени и месте которого жители 
города были проинформированы через газету «Заполярная руда», сайт органов местного са
моуправления, на информационном стенде, расположенном перед зданием Администрации 
города. В целях удобства для избирателей прием граждан практиковался в Горсовете, в прием
ной политической партии «Единая Россия», по месту работы депутатов.

Нередко в Совет обращались по вопросам, отнесенным законодательством Российской 
Федерации к компетенции исполнительной власти. Указанные обращения перенаправлялись 
по соответствующему адресу с аргументированными подробными разъяснениями заявителю.

Тематика обращений в Совет депутатов разнообразна: вопросы, касающиеся трудоустрой
ства, начисления субсидий по ЖКХ, ремонта жилья и дорог, ходатайств депутатов о выделении 
жилья для специалистов образования и здравоохранения, прибывших в город по приглашению, 
улучшения жилищных условий, выделения квоты на лекарства, нарушения сроков поступления 
лекарств для льготной категории граждан, переселение из районов Крайнего Севера посред
ством получения государственных жилищных сертификатов, благоустройства города, аренды 
помещений, транспортного сообщения, бездомных животных и многие другие вопросы. Ни одно 
обращение, поступившее в Совет депутатов, не осталось без внимания.

Самым непростым остается блок трудно решаемых вопросов в сферах: ЖКХ, благоу
стройства дворовых территорий, улучшения качества автомобильных дорог и тротуаров. Счи
таю, что совместная деятельность органов местного самоуправления, руководителей пред
приятий, управляющих компаний города будет способствовать разрешению этих и многих 
других проблем.

Анализ работы с избирателями показал, что проблемой остается внедрение форм уча
стия населения в осуществление местного самоуправления. Одной из таких форм, как извест
но, являются публичные слушания, которые проводят Глава города, представительный ор
ган местного самоуправления для обсуждения проектов нормативных правовых актов по во
просам местного значения с участием жителей городского округа. Совет депутатов постоян
но стремился к формированию устойчивого интереса к принимаемым Советом решениям. За 
отчетный период назначено и проведено 11 публичных слушаний. Более 650 жителей горо
да приняли участие в публичных мероприятиях, инициированных Советом депутатов. Если 
учесть, что численность населения муниципального образования немногим меньше 30 тысяч 
человек, то хотелось бы видеть более активную заинтересованность жителей города в обсуж
дении важнейших вопросов местного значения.

Как видите, общественная деятельность депутатов многогранна, насыщенна и каждый из 
нас активно участвовал в ней. В разные периоды времени депутаты Совета депутатов были от
мечены Благодарственными письмами Губернатора Мурманской области, Мурманской област
ной Думы, Главы города Оленегорска за большой вклад в развитие местного самоуправления, 
активное участие в деятельности Совета депутатов города, Благодарственными письмами об
щественных организаций города за оказание спонсорской помощи, за отзывчивость и жела
ние помочь в трудную минуту.

Подводя итог сказанному выше, хочу от имени депутатов Совета депутатов поблагода
рить всех, кто вместе с нами принимал участие в разработке и совершенствовании местной 
правовой базы; жителей города за неравнодушие, стремление сделать наш город лучше и кра
ше; руководителей учреждений и организаций, своевременно реагирующих на обращения Со
вета депутатов и принимавших активное участие в развитии нашего города, и, конечно же, кол
лег по депутатскому корпусу -  за активную жизненную позицию, слаженную и плодотворную 
работу. Также добавлю: «Работать для людей -  очень непростая миссия».

Уважаемые оленегорцы! 2019 год -  юбилейный для города! Оленегорску исполнится 70 
лет. Совет депутатов, Глава и Администрация города изыскали средства, в том числе и на усло
виях софинансирования, для реализации запланированных на 2018 год работ по благоустрой
ству дворовых и общественных территорий. Управление городского хозяйства, ООО «Спецтех- 
транс» и др. организации прикладывают много усилий, чтобы наш город к юбилею преобразил
ся. А планов по преображению любимого города у нас немало.

Благоустройство:
- пустыря между улицами Строительная, Мурманская и К.Иванова;
- парка Горняков (устройство парковочных мест и дополнительная установка спортив

ных снарядов);
- могилы неизвестного солдата и выполнение работ по подходам к ней;
- нижней части сквера Ветеранов войны и труда;
- завершение работ в сквере Ленинградского проспекта (замена скамеек на скамейки со 

спинками с небольшим ремонтом тротуарной плитки);
- ремонт сквера «Лопарка» и др.
Важно не только выполнить все намеченное, но обязательно сберечь и сохранить. Город 

у нас один. Нас объединяет любовь к родному городу и простое человеческое желание -  обе
спечить достойную жизнь оленегорцам.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 341-р от 17.08.2018 

г.Оленегорск
О проведении конкур са  н а  право получения субсидии субъект ам и м алого  
и среднего  предприним ат ельст ва , о сущ ест вляю щ им и деят ельност ь, 

направленную  н а  реш ение соци а льны х  проблем
В целях реализации мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предприниматель

ства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией» муниципаль
ной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринима
тельского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», 
утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 12.10.2015 № 450, в соответствии 
с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществля
ющим деятельность, направленную на решение социальных проблем, утвержденным постановлением 
Администрации города Оленегорска от 11.04.2017 № 170, для оказания финансовой поддержки субъек
там малого и среднего предпринимательства:

1. Объявить конкурс на право получения субсидии субъектами малого и среднего предприниматель
ства, осуществляющими деятельность, направленную на решение социальных проблем (далее -  Конкурс).

2. Определить организатором Конкурса Управление экономики и финансов Администрации горо
да Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Коварская Л.Н.).

3. Установить сроки начала и окончания приема заявок на Конкурс с 20 августа 2018 года до 29 
сентября 2018 года.

4. Утвердить прилагаемый состав комиссии по поддержке малого и среднего предприниматель
ства муниципального образования город Оленегорск для проведения Конкурса.

5. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по поддержке малого и среднего предпринима
тельства муниципального образования город Оленегорск.

6. Установить срок проведения заседания Комиссии для подведения итогов Конкурса -  12 октя
бря 2018 года.

7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Продолжение. Начало в № 35.
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
города Оленегорска от 27.07.2018 № 487 

П орядок  и перечень случа ев  оказания н а  безвозврат ной о снове з а  счет  средст в  
мест ного бю дж ет а дополнит ельной пом ощ и при возникновении неот лож ной  

необходим ост и в  проведении капит ального  рем онт а общ его имущ ест ва  
в м н огокварт и рн ы х дом ах , ра сп о ло ж ен н ы х  н а  т еррит ории муниципального  

обра зования город  О ленегорск с  подведом ст венной т еррит орией
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за 

счет средств бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении ка
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  дополнительная помощь).

2. Дополнительная помощь оказывается в случае возникновения на территории муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией аварий, иных чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, вследствие которых возникает неотложная необходимость в проведении капитального ре
монта общего имущества в многоквартирных домах, за исключение многоквартирных домов признанных в установ
ленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции.

3. Понятие «авария», «чрезвычайная ситуация» используется в настоящем Порядке в значениях, установлен
ных Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорией от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений».

4. Дополнительная помощь предоставляется для оказания и (или) выполнения услуг и (или) работ по капи
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, не предусмотренных Перечнем услуг и (или) ра
бот по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, утвержденным постановлением Пра
вительства Мурманской области от 01.12.2017 № 575-ПП «Об утверждении перечня работ и (или) услуг по капиталь
ному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области».

5. В случаях, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, капитальный ремонт многоквартирного дома осу
ществляется без его включения в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремон
та и только в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие случаев, указанных в пун
кте 2 настоящего Порядка.

6. Дополнительная помощь оказывается за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Администра
ции города Оленегорска с подведомственной территорией в соответствии с порядком, установленным постанов
лением Администрации города Оленегорска от 25.12.2012 № 511 «О порядке использования бюджетных ассигнова
ний резервного фонда Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией».

7. Основанием для оказания дополнительной помощи является решение о выделении средств из резервного фон
да Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, принимаемое в форме распоряжения Адми
нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией. Основанием для издания указанного распоряжения 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией является решение Главы города Оленегорска.

http://olenegorsk.gov-murman.ru/
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► Обмен I .  i

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

Договор, гарантия -  7 лет!
Обращ аться: 
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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

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ Реклама
Автоколонне № 1442 ПАО «Мурманскавтотранс» 

(г. Мончегорск)
требуется водитель категории «D» на автобус, без ограничения 
допуска на АО «Кольская ГМК». Зарплата от 40 тыс. руб., соци
альный пакет. Возможность переобучения с категории «С» на 
«D». Возможность предоставления жилья в г. Мончегорске. 
_______Контактный телефон 8 (81536) 5-78-29_______
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звонок бесплатный 
г.Оленегорск, ул.Мурманская, д.5, оф.5

только для пайщиков кооператива

Выражаем благодарность за оказание помощи в органи
зации похорон Кузьминой Екатерины Александровны работ
никам отделения почтовой связи и всем, кто принял участие.

Муж и родные.

В парикмахерскую | 
ТРЕБУЮТСЯ I 

мастер маникюра 
мастер-парикмахер

Аренда невысокая. 
Звонить по телефону: 

8-921-605-03-25

ООО «Армада51»

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

J-1 Хотелось бы выразить признательность не- 1-Р 
равнодушному молодому человеку, который 27 

августа около полудня возле Дома торговли не про
шел мимо, помог подняться из лужи и оказал помощь. 
Просьба связаться. Контакты в редакции.□1____________________________ Благодарная пенсионерка. рЕТ

^ -официально-^

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 486 от 26.07.2018 

г.Оленегорск
Об ут верж дении П еречня м уни ци п альны х усл уг  и государст венны х  

по переданны м  полном очиям , предост авление ко т о р ы х  организовано  
по  принципу «одного окна» в м ногоф ункциональном  цент ре предост авления  

государст венны х и м уни ци п альны х услуг
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле

ния государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Мурманской области от 
06.12.2012 № 416-РП «О рекомендованном перечне муниципальных услуг, предоставление которых осу
ществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах», постановлением 
Администрации города Оленегорска от 22.06.2018 № 406 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по обращениям зая
вителей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегор
ска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществля
ется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональном центре.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 31.03.2014 № 
102 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по прин
ципу «одного окна».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 26.07.2018 № 486
П еречень

м уни ци п альны х усл уг  и государст вен ны х по переданны м  полном очиям , 
предост авление ко т о р ы х  организовано  по принципу «одного окна»  

в  многоф ункциональном  цент ре предост авления  
государст венны х и м уни ци п альны х услуг

№ п/п Наименование услуги
1 2

1. Комитет по образованию Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией

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

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

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

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

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

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

1.8. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные органи
зации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)

2. Комитет по управлению муниципальным имуществом
2.1. Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование
2.2. Предоставление сведений о муниципальном имуществе
2.3. Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных участков

2.4.

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

2.5. Выдача решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка

2.6. Выдача решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участ
ков на кадастровом плане территории

3. МКУ «Управление городского хозяйства»

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

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

3.3. Присвоение почтового адреса объекту недвижимости

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

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

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

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

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

4. МУ «Муниципальный архив»

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

5. МАУ «МФЦ» города Оленегорска
5.1. Выдача справок

С ведения о пост уплении и р асходован ии  средст в избират ельн ы х ф ондов
кандидат ов в депут ат ы Совет а депут ат ов город а  О ленегорска

с подведом ст венной т еррит орией М урм анской  област и ш ест ого созы ва  
(по сост оянию  н а  23 август а 2018 года)

по одномандатному избирательному округу №1

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Малашенко Надежда Александровна 14 860,00 14 860,00
2 Панова Наталья Сергеевна 10 000,00 10 000,00

по одномандатному избирательному округу №2

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Попович Наталья Владимировна 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №3

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата
Поступило денежных 

средств (руб.)
Израсходовано денежных 

средств (руб.)
1 Климкина Анна Викентьевна 0,00 0,00
2 Климкин Андрей Сергеевич 100,00 100,00

по одномандатному избирательному округу №4

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Якуничева Галина Григорьевна 14 860,00 14 860,00
2 Косьмин Сергей Александрович 10 000,00 10 000,00

Вниманию населения!
Администрация города информирует о том, что в период с 10 по 14 сентя

бря 2018-го года на элементе войскового стрельбища войсковой части 36097 бу
дут проводиться практические занятия с боевой стрельбой из стрелкового оружия.

Убедительная просьба к жителям Оленегорска, в целях предотвращения 
несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением на тер
ритории элемента войскового стрельбища в период проведения стрельб, не на
ходиться в этот период на территории, прилегающей к аэродрому Оленья. 

___________________Отдел безопасности администрации г. Оленегорска.

Внимание!
В период с 1 по 30 сентября 2018 года на полигоне 4 группы войсковой части 62834 

г. Оленегорск-2 будут проводиться учения с боевой стрельбой. Проход людей на терри
торию полигона в указанный период запрещен!
_____________________________________________ Предоставлено М КУ «УГХ» г. Оленегорска.

по одномандатному избирательному округу №5

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Черненкова Лариса Ивановна 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №6

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Соболева Оксана Анатольевна 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №7

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Васильева Любовь Кондратьевна 14 860,00 14 860,00
2 Корвина Светлана Викторовна 0,00 0,00
3 Чертополохов Даниил Александрович 10 000,00 10 000,00

по одномандатному избирательному округу №8

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Падерин Михаил Васильевич 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №9

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Поташ Елена Ивановна 15 000,00 13 860,00
2 Михайлова Майя Сергеевна 10 000,00 10 000,00

по одномандатному избирательному округу №10

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Семёнова Елена Алексеевна 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №11

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Кириллова Елена Евгеньевна 14 860,00 14 860,00
2 Кравченко Дмитрий Александрович 10 000,00 10 000,00

по одномандатному избирательному округу №12

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Сафронова Наталия Васильевна 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №13

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Лебедев Иван Николаевич 14 860,00 14 860,00
2 Слепухин Артём Васильевич 10 000,00 10 000,00

по одномандатному избирательному округу №14

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Ромашкина Александра Игоревна 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №15

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Яночкина Алёна Евгеньевна 14 860,00 14 860,00
2 Терешин Евгений Владимирович 11 550,00 11 550,00

по одномандатному избирательному округу №16

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Борисов Андрей Валентинович 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №17

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Московникова Ирина Анатольевна 14 860,00 14 860,00

по одномандатному избирательному округу №18

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата
Поступило денежных 

средств (руб.)
Израсходовано денежных 

средств (руб.)
1 Корнеева Наталья Юрьевна 14 860,00 14 860,00
2 Бугрин Роман Олегович 8 900,00 8900,00

по одномандатному избирательному округу №19

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество кандидата Поступило денежных 
средств (руб.)

Израсходовано денежных 
средств (руб.)

1 Ляпко Александр Михайлович 8 870,00 8 870,00

М.А. Чебан,
председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 519 от 15.08.2018 

г.Оленегорск
Об утверждении порядка управления находящимися в муниципальной собственности 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
акциями акционерных обществ, долями в уст авном капитале 

обществ с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 

1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ 
«Об обществах с ограниченной ответственностью», Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», руководствуясь статьей 34 Устава муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятого 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок управления находящимися в муниципальной собственности муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией акциями акционерных обществ, 
долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, созданных в процессе приватизации.

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

_______________________________________________Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 15.08.2018 № 519 
Порядок управления находящ им ися в  муниципальной собст венност и  

муниципального образования город О ленегорск с  подведомст венной т еррит орией  
акциями акционерны х общ ест в, долям и в уст авном капит але общ ест в  

с  ограниченной ответ ст венност ью, созданны х в процессе приватизации
1. Настоящий Порядок определяет порядок и способы управления находящимися в муниципаль

ной собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
акциями акционерных обществ, долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью, 
созданных в процессе приватизации (далее - акции и доли).

2. Управление находящимися в собственности муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией (далее - муниципальное образование) акциями и долями осуществляет
ся следующими способами:

а) посредством участия в органах управления акционерных обществ и обществ с ограниченной 
ответственностью;

б) посредством отчуждения акций и долей в собственность физических и юридических лиц в по
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Продолжение следует.
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ВНИМАНИЕ!
ОЛЕНЕГОРСК!

В « Г а л е р е е »

СКИДКА на любой балкон

5000 рублей!
Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

8 - 921 - 661-5555

%

(При предъявлении купона)

__________________

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

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

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

ООО МККнС0ЮЗ№
■  I '

-доска объявлений-

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

8 911 325 46 99
г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4 
(вход со двора, 3 подъезд)
'Для граждан РФ. впервые обратившихся за займом, действует акция "Дешевле 
только даром" процентная ставка 0,1% в день (36,5% годовых), срок от 1 до 14 дней, 
сумма займа от 1000 до 5000 рублей и акция "0,5% а день" процентная ставка 0.5% в 
день(182,5%годовых), на срокот21 до 32 дней, сумма займаот 3000 до 30000 рублей.
Территория проведения - Акции доступны во всех подразделениях организатора. Срок 
Акций с 01.02.2017 по 31.12.2018 Правила проведения и все подробности Акций 
доступны при обращении. Если критерии займа не подходят под условия акиий, займы 
предоставляются на общих условиях, сумма от 1000 до 30000 рублей, %  ставка в
зависимости от решения Заимодавца может составлять до 1% в день (до 365% 
годовых). Займы предоставляются наличными денежными средствами в рублях РФ. 
для граждан РФ возрастом от 21 до 75 лет. возможно досрочное погашение, комиссии 
отсутствуют. Услуга предоставляется ООО МКК "Союз микрофинансирования К", 
зарегистрировано в реестре МФО 20.06.2014 № 651403111005292. ИНН 2902076499. 
wwwsouzmf.ru

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

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

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

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

016. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77, 8-911-308-23-70.

Частные объявления 
вы можете подать по адресу: 

здание МФЦ, Ленинградский пр-т, д. 5, 1-й этаж

С днем города!
День 1 сентября в этом году стал самы м  насыщенным днем для оленегорцев.

Начало было актив
ным и торжественным: 
цветы, банты и строгие 
костюмы украсили улицы 
города. Праздничные ли
нейки, посвященные на
чалу учебного года, пер
вый звонок во всех учеб
ных заведениях города.

Плавно праздник пе
ретек на центральную 
площадь — здесь по
здравления с Днем рож
дения Оленегорска ще
дро раздавали с главной 
сцены города!

Небесная канцелярия подарила северянам теплый солнечный день — это придало 
празднику особое настроение. Воздушные шары, запах сладкой ваты, детский смех сдела
ли этот день дружным и единым для всех.

Организаторы мероприятия позаботились, чтоб жители и гости города находили 
развлечения на любой вкус: спортивные мероприятия, детские развлекательные про
граммы, тест-драйв автомобилей, ярмарка народного творчества, средневековые бои, 
концертная программа с приглашенными артистами — так город отпраздновал свое 
69-летие.

2 сентября был богат на урожай. Центральная площадь наполнилась дарами Кольской 
земли. Концертная программа, песни и пляски не давали устоять на месте.

В 2013 году в нашем городе было принято решение о создании благотворительной 
программы «Лучший двор», цель которой — возрождение традиций благоустройства жи
телями своего города. Год от года конкурс набирает обороты. Благоустройство своими ру
ками стало увлекательным и творческим занятием, которое доставило жителям массу но
вых впечатлений и научило многим полезным вещам. В этом году конкурс состоялся в 5 
районах города. Он интересен тем, что каждый из районов имеет свою индивидуальность. 
Везде есть свои традиции и особенности благоустройства, свои изюминки и интересные 
решения. Более того, участники каждого отдельно взятого района не повторялись в своем 
творчестве, воплощая уникальные идеи в жизнь. После подведения итогов лучшим дво

рам в благодарность были вручены саженцы моло
дых деревьев. Это придомовые территории по ул. 
Мурманская, 3 и Строительная, 34.

Мы сами создаем уют вокруг себя. Надеемся, этот 
пример будет заразителен для всех оленегорцев.

Алена Новикова. 
Фото автора.


