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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

В связи с увеличением числа аварий с участием автобусов 
в систему перевозок возвращаются лицензии. Закон, усилива
ющий контроль над данной сферой, принят Госдумой в третьем 
чтении. Лицензирование ранее было отменено в сфере заказ
ных перевозок, а также для собственных нужд компаний. В мин
трансе по поручению российского лидера инициировали под
готовку законопроекта, который исключает возможность авто
бусных перевозок без лицензии. Кроме того, вводится обяза
тельное оснащение транспортных средств тахографами с по
следующей возможностью доступа органов госконтроля к их 
показаниям. Положение вступит в силу через 120 дней после 
официального опубликования закона, на получение лицензий 
отводится 4 месяца со дня его вступления в силу.

В Санкт-Петербурге на площадке ФГБОУ ВО «Государствен
ный университет морского и речного флота имени адмира
ла Макарова» состоялась торжественная церемония откры
тия Центра морских арктических компетенций, при поддержке 
ФГУП «Атомфлот». Основной задачей центра станет подготовка 
целевой аудитории из числа студентов опорных вузов для обе
спечения потребностей атомного ледокольного флота в необ
ходимом персонале по программам морских профессий. Центр 
должен стать важной образовательной структурой, отвечаю
щей за подготовку кадрового состава экипажей универсальных 
атомных ледоколов проекта 22220. Учебный комплекс включает 
тренажер, моделирующий работу центрального поста управле
ния и всей судовой ядерной энергетической установки.

В 2018 году Мурманская область определена Центральной 
региональной площадкой VIII Всероссийского фестиваля науки 
НАУКА 0+. Мероприятия Центральной региональной площадки 
VIII Всероссийского фестиваля науки в Мурманской области со
стоятся 9 и 10 ноября на базе Мурманского областного Дворца 
культуры и народного творчества им. С.М. Кирова. Также будут 
организованы муниципальные площадки фестиваля в городах 
Апатиты и Полярные Зори. Программа фестиваля масштабна и 
включает в себя различные по срокам проведения мероприя
тия. Это квесты для школьников, которые пройдут на базе Мур
манского политехнического лицея. Основным событием станет 
интерактивная научная выставка «Время новых героев. Дорога
ми арктических открытий» 9-10 ноября.
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Новые технологии
ЕжедневноО мы выбрасываем консервные банки, различные упаковки, бумагу, бутылки, предметы из 
пластмассы и пластика, старые бытовые приборы и многое другое. Затем мусор попадает в мусорный кон
тейнер, далее —  городской мусорный полигон. А теперь немного ф акто в...

Задумайтесь —  пластиковый мусор может проле
жать в земле от 200 до 1000 лет, прежде чем исчезнет. Га
зеты, картон —  не менее 2-4 недель, стекло —  до 1 мил
лиона лет. Красочные упаковки, одноразовые изделия и 
еще многое из того, что делается для ш ирокого потребле
ния, неизменно превращаются в утиль. Дорога цивилиза
ции вымощена горами мусора. Это неудивительно, ведь 
потребление благ цивилизации постоянно растет, а с ним 
растет и количество отходов. Вероятно, нам скоро при
дется спасаться от мусора. Обращение с бытовыми отхо
дами —  острейшая проблема современных городов. Эко
логический баланс на грани катастрофы.
Что сегодня делается в нашей стране для 
улучшения экологической ситуации в во
просе переработки ТКО? Смогут ли техноло
гии 21 века помочь человечеству и превра
тить горы мусора в полезный ресурс?

Современные 
технологии

В Кольском районе построен Экотехно
парк, включающий в себя м усоросортиро
вочный комплекс мощностью не менее 180 
тысяч тонн в год и полигон твердых комму
нальных отходов мощностью не менее 250

тысяч тонн в год. Проект реализуется в рамках концес
сионного соглашения между АО «Управление отходами» 
и правительством М урманской области. В начале 2018 
года АО «Управление отходами» получило статус реги
онального оператора по организации деятельности по 
обращению с ТКО сроком  на десять лет, что означает на
чало работы новой системы обращения с ТКО в М урман
ской области. В рамках соглашения предусмотрено соз
дание трех мусороперегрузочны х станций в Северо
морске, Александровске и Заполярном. На объектах АО 
«Управление отходами» используется самое современ-

ное оборудование, которое 
позволяет сортировать от
ходы, выделять полезные 
фракции, возвращать вто
ричные материальные ре
сурсы в экономику. Захоро
нение неподлежащих пере
работке отходов произво
дится в соответствии с со
временными мировыми эко 
логическими стандартами. 
Карта полигона покры ва
ется защитным слоем гео
мембраны, прокладываются 
дренажные трубы для отво
да фильтрата. Современные 
технологии захоронения от
ходов защищают почву и 
грунтовые воды от пр он и к
новения отравляющих ве-

ществ. На мусороперегрузочны х станциях не предусма
тривается проведение работ по сортировке, переработ

ке и захоронению  отходов, планируется осуществлять 
только перегрузку привозимы х мусоровозами ТКО в 
контейнеры с дальнейшим уплотнением и перевозкой 
контейнеров на полигон в М еждуречье. Комплекс нач
нет работать в самое ближайшее время.

Региональный оператор — это?
Региональный оператор по обращению с твердыми 

коммунальными отходами —  юридическое лицо, кото
рое обязано заключить договор на оказание услуг по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с соб
ственником твердых коммунальных отходов (ТКО), кото
рые образуются и места накопления которых находятся 
в зоне деятельности регионального оператора. Статус 
регионального оператора присваивается на срок 10 лет. 
ТКО (твердые коммунальные отходы) —  отходы, образу
ющиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помещениях в целях удо
влетворения личных и бытовых нужд. К твердым комму

нальным отходам также относятся отходы, образующие
ся в процессе деятельности ю ридических лиц, индивиду
альных предпринимателей и подобные по составу отхо
дам, образующимся в жилых помещениях в процессе по
требления физическими лицами.

На заметку
Услуга по сбору, вывозу и утилизации ТКО с 1 мая 2018 

года относится к коммунальным услугам. Плата региональ
ному оператору ТКО будет вынесена в отдельную строку 
в квитанции за ЖКУ. На эту услугу распространяются все 
льготы, которые предоставляются по остальным комму
нальным услугам. Согласно п. 4, 5 ст. 154 Жилищного кодек
са РФ плата за коммунальные услуги включает в себя пла
ту за холодную воду, горячую воду, электрическую энер
гию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твер
дое топливо при наличии печного отопления, плату за от
ведение сточных вод и за обращение с твердыми комму
нальными отходами.

Продолжение на 3-й стр.
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23 октября — 74-я годовщина разгрома 
немецко-фашистских войск в Заполярье

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны!

Примите самые сердечные поздравления 
с 74-й годовщиной разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье!

В эти торжественные дни мы вспоминаем те памятные события, когда советские воины не сломились под натиском 
вероломного и опасного врага, рвавшегося к Мурманску. Кольское Заполярье стало для немецко-фашистских войск 
непреодолимым рубежом. Советские войска и жители нашего Заполярного края не позволили противнику захватить 
стратегически важный незамерзающий порт М урманск и единственную железную дорогу, связывавшую Север с цен
тром нашей страны.

Три года готовилась победа на Кольском Севере, завершившаяся блистательной Петсамо-Киркенесской опера
цией изгнания гитлеровских войск с территории Советского Заполярья и освобождения от оккупации  Северной 
Норвегии.

Победа нашего народа над фашизмом здесь, за Полярным кругом, далась кровавыми жестокими боями, огромны 
ми человеческими потерями. В этот день мы склоняем головы перед светлой памятью павших за Родину, отдаем дань 
глубокого уважения ветеранам, отстоявшим свободу и независимость нашей страны во имя будущих поколений. Мы 
преклоняемся перед героизмом несгибаемых защ итников Кольского Заполярья и говорим ныне здравствующим вете
ранам огромное спасибо за Победу!

Искренне желаю всем, дорогие земляки, крепкого  здоровья и бодрости, счастья, мира и добра!
С праздником, с годовщиной освобождения Заполярья!

С уважением, 
О. Самарский

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Продолжение. Начало на 2-й стр.

Оплата за ТКО для физических лиц будет 
начисляться в зависимости от количества че
ловек, проживающих (зарегистрированных) в 
квартире или индивидуальном жилом доме.
Если же в квартире или домовладении никто не 
прописан, то начисление платы происходит, ис
ходя из количества собственников данного ж и 
лого помещения.

Для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей оплата за ТКО будет осу
ществляться, исходя из нормативов накопле
ния твердых коммунальных отходов. Нормати
вы накопления твердых коммунальных отходов 
утверждены постановлением правительства 
Мурманской области от 03.05.2018 № 192-ПП/4.

С момента утверждения Единого тарифа на 
услуги обязанность потребителя по оплате ком
мунальной услуги наступает независимо от на
личия заключенного договора. Единый тариф 
устанавливается органом исполнительной власти Мурман
ской области, уполномоченным в области регулирования 
тарифов, —  комитетом по тарифному регулированию М ур
манской области.

Незаключение или уклонение от заключения договора 
с региональным оператором облагается штрафными санк
циями. Согласно статье 8.2 Кодекса РФ об административ
ных правонарушениях —  до 250 000 рублей или приоста
новление деятельности до 90 суток.

В отношении жителей многоквартирных домов и част
ного сектора планируется заключение договоров на ока
зание услуги по обращению с ТКО через публичную офер
ту. Порядок таков: в средствах массовой информации раз
мещается текст договора по итогам первого месяца ока
зания услуги по обращению с ТКО. Региональный опера
тор рассылает всем потребителям этой услуги квитанции 
на оплату. Факт оплаты по квитанции означает автоматиче
ское подписание договора, размещенного в СМИ.

Штрафные санкции
Если собственник ТКО допустил образование несанкцио
нированной свалки и не заключил договор на вывоз ТКО 
с региональным оператором, в соответствии с федераль
ным законодательством надзорные органы имеют право 
привлечь его к административной ответственности. В со
ответствии с законодательством бремя содержания кон
тейнерных площадок, расположенных на придомовой тер
ритории, несут собственники помещений в многоквартир
ном доме. Бремя содержания контейнерных площадок, не 
входящих в состав общего имущества собственников по
мещений в многоквартирных домах, несут собственники 
земельного участка, на котором расположены такие пло
щадки и территория. За состояние контейнерных площа
док в частном секторе отвечает муниципалитет.

О проекте
региональный оператор

Акционерное общество «Управление отходами» — 
ведущий концессионер в России в сфере создания 
и эксплуатации систем по обращению с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО). Общество возглав
ляет крупнейшую в России группу концессионных 
компаний в сфере обращения с ТКО, которая созда
ет экотехнопарки —  современные комплексные си
стемы по обработке, утилизации и размещению ТКО. 
В настоящее время группа реализует 10 концессион
ных проектов в 8 регионах Российской Федерации: 
в Саратовской, Волгоградской, Нижегородской, Мур
манской, Архангельской, Челябинской областях, Ре
спублике Чувашия и Ханты-Мансийском автоном
ном округе. В стране вводится институт региональ
ных операторов по обращению с ТКО, координиру
ющих всю деятельность в сфере обращения с ТКО в 
каждом отдельном субъекте РФ. Эти изменения при
званы структурировать деятельность отрасли и на
править ее на создание современных систем комму
нальной инфраструктуры, отвечающих всем требо
ваниям санитарно-эпидемиологического законода
тельства РФ и не оказывающих негативное воздей
ствие на окружающую среду и здоровье населения.

По материалам АО «Управление отходами».

МЭРИЯ-
ИНФОРМ

Порядок и методы
16 октября в администрации города состоялось очеред

ное аппаратное совещание при главе города. Олег Самарский 
рассказал о вопросах, обсуждаемых на оперативном совеща
нии в правительстве Мурманской области, которое прошло 
под председательством первого заместителя губернатора 
Алексея Тюкавина. «Темой для обсуждения на оперативном 
совещании в правительстве региона стали предстоящие из
менения в законе Мурманской области «О содержании живот
ных». О работе в этом направлении рассказала заместитель 
председателя регионального комитета по ветеринарии Вик
тория Гомерова. Информация о предстоящих изменениях ре
гионального законодательства в части безвозвратного отло
ва безнадзорных животных доведена до руководителей муни
ципальных образований. Теперь муниципалитетам предстоит 
проработать вопрос определения порядка розыска владель
цев безнадзорных животных и приема безнадзорных живот
ных в муниципальную собственность. Проект постановления 
правительства Мурманской области «О внесении изменений 
в порядок и методы, применяемые при регулировании чис
ленности безнадзорных животных» представлен зоозащит- 
ным организациям региона —  свои предложения представи
тели организаций могут направить до 18 октября. Первый за
меститель губернатора Алексей Тюкавин дал поручение про
фильному комитету учесть все мнения и в кратчайшие сро
ки проработать окончательный проект изменений в порядок 
и методы регулирования численности безнадзорных живот
ных, а также в порядок расходования субвенций, предостав
ляемых муниципалитетам на осуществление полномочий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных».

Культурная сфера
В ходе аппаратного совещания Олег Самарский напом

нил, что 2019 год в России объявлен Годом театра. «Указом 
президента России 2019 год объявлен в нашей стране Годом 
театра. Главой Мурманской области Мариной Ковтун утверж
ден соответствующий региональный план мероприятий. В их 
числе —  театральные фестивали и конкурсы, гастроли веду
щих отечественных театров, обменные гастроли мурманских 
областных театров с театрами регионов Северо-Западного 
федерального округа. Только за I полугодие 2018 года в муни
ципалитетах состоялось 29 спектаклей театра кукол и 12 спек
таклей драматического театра, которые посетило почти 7 ты
сяч зрителей. В настоящее время формируется план гастроль
ной деятельности на 2019 год. Практика организации гастро
лей свидетельствует о том, что, к сожалению, не во всех му
ниципалитетах работа организована должным образом. Так, 
в прошлом году в Североморске, Никеле и Заполярном при
шлось отменить выездные спектакли драмтеатра в связи с 
низкой продажей билетов. В 2018 году также в Заполярном 
снова был отменен спектакль драмтеатра по этой же причине; 
в Кильдинстрое, Пушном и Кировске выездные спектакли со
стоялись, однако наполняемость зала составила менее 20%. 
О работе комитета по культуре и искусству Мурманской об
ласти в этом направлении доложил его председатель Сергей 
Ершов. Глава ведомства сообщил, что активизация гастроль
ной деятельности областных театров и привлечение зрите
лей на их спектакли в муниципальных образованиях находит
ся на постоянном контроле комитета. В рамках объявленно
го Года театра наш муниципалитет тоже должен спланировать 
культурно-массовые мероприятия, не остаться в стороне».

Вниманию населения!
Вниманию землепользователей (владельцев) земельных 
участков (огородов), расположенных в районе бывшего 
подсобного хозяйства АО «Олкон» и районе ЖК «Север»!

В связи с проведением инвентаризации земельных 
участков, расположенных на территории города Олене
горска Мурманской области, район бывшего подсобного 
хозяйства и район ЖК «Север», землепользователям, вла
дельцам указанных земельных участков (огородов) (либо 
надлежащим образом уполномоченному представите
лю) необходимо в срочном порядке, с правоустанавлива
ющими документами и паспортом гражданина РФ подой
ти в Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации города, по адресу: Мурманская область, 
г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52, каб.107, телефон для 
справок (81552)58-044, 58-045, 59-093. График работы 
КУМИ Администрации города Оленегорска: понедельник
—  пятница: с 8 часов 45 минут до 17 часов 15 минут; пере
рыв на обед: с 12 часов 45 минут до 14 часов 00 минут.
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Так как на «Олконе» шесть действующих карьеров, 

в следующем году планируется приобрести 
еще два таких прибора.

Спутник в помощь
Маркшейдеры «Олкона» осваивают новый GPS-приемник.

П рием ник, работающ ий в системе GPS и ГЛОНАСС, 
обеспечивает вы сокоточны е определения ко о р д и 
нат в реальном времени. На их основе производят 
подсчет объемов извлеченной горной  массы, отсле
живаю т д ин а м ику  работ, готовят отчеты. С помощ ью  
GPS-пр ие м н и ко в  м аркш ейдеры  ведут разбивку участ
ков для дальнейш ей разработки  карьеров. Благодаря 
м аркш ейдерской  съемке обеспечивается безопасное 
ведение горны х работ и соблюдение направлений гор 
ных работ.

—  С этим прибором  можно определить или вынести 
в натуру координаты с точностью  до сантиметра за одну- 
две минуты. Поправки вносятся с помощью мобильного 
Интернета через сим-карту. Связь идет через спутнико
вые системы GPS и ГЛОНАСС. Кстати говоря, вторая для 
нас более интересна, так как она охватывает именно се
верное полушарие Земли, —  рассказывает маркшейдер 
карьеров Игорь Мекешин.

Еще пять лет назад геологи и маркшейдеры разраба
тывали планы горны х работ вручную  с помощью каран
даша, планиметра и калькулятора. Теперь же все карье
ры «Олкона» существуют и в трехмерных моделях. Точ
ность и оперативность данных повысилась в разы.

Данные, 
полученные с помощью прибора, 

маркшейдеры вносят 
в трехмерные модели карьеров.

-сотрудничество-

Без турникета
В течение недели работники «Олкона» принимали в 
своих подразделениях студентов Оленегорского гор
нопромышленного колледжа и старшеклассников.

Неделя без турникетов стартовала со встречи студентов колледжа с 
исполнительным директором «Олкона» Денисом Голубничим. Задача та
ких встреч —  заинтересовать молодые умы современным высокотехноло
гичным производством. А комбинату есть что показать. За последние годы 
здесь реализуют много крупных проектов, связанных с внедрением совре
менных технологий. Руководитель познакомил ребят с компанией «Север

—  С прежним аналогичным прибором мы могли вы
числять координаты одной точки до трети часа, с обнов
ленной моделью на эту же работу уходит не более одной 
минуты. Конечно, преимуществ с появлением нового 
оборудования стало больше: работа упрощается, улуч
шается, ускоряется, но самое главное из них —  упростил
ся процесс определения координат на отвалах карьеров, 
хвостохранилище, лесных участках (без использования 
маркшейдерской опорной сети), —  говорит маркшейдер.
—  Достаточно прийти в точку, указать координаты —  и 
можно обозначать необходимые границы на местности.

В течение недели Игорь М екешин обучался ра
боте с новым прибором  у представителя компании- 
производителя. Как и в любом деле, нюансов и тонкостей 
остается еще немало, но все вопросы по эксплуатации 
можно решать дистанционно.

Наталья Рассохина.

На встрече с исполнительным директором 
е ста человек.

В течение недели для школьников и студентов 
провели шесть экскурсий на промплощадку «Олкона».

сталь», познакомил с планами. Все эти проекты требуют новых кадров. И бу
дущее за теми, кто только еще обучается разным профессиям.

—  В «Северстали» работают тысячи людей, которые готовы делиться 
опытом с молодыми. Нам нужны ребята, которые хотят учиться постоян
но, развиваться. И наша компания предоставляет огромные возможности 
для каждого работника, —  обратился к собравшимся руководитель пред
приятия.

Как показал интерактивный опрос, у многих студентов есть стремление 
узнать как можно больше о комбинате и желание прийти работать на градо
образующее предприятие.

На экскурсиях представители подразделений подробно рассказыва
ли студентам об организации ремонтных работ, о том, как устроено хвосто
вое хозяйство. Для школьников провели традиционные обзорные экскур
сии с посещением смотровой площадки Оленегорского карьера и фабрич
ных корпусов.

Наталья Рассохина.

Кубок лидеров в «Фабрике идей» по итогам тре
тьего квартала вновь у обогатителей «Олкона».

Коллектив дробильно-обогатительной фабрики пока
зывает лучшую динамику по всем направлениям. За квар
тал здесь подали 265 идей, реализовали 59. 119 человек 
подали идею в третьем квартале впервые. Д иректор под
разделения Сергей Бубнов подчеркнул, что победа в «Фа
брике идей» —  это абсолютная заслуга работников. Он 
поблагодарил своих коллег за вовлеченность и неравно
душное отношение к делу.

Чистая суббота
Более двадцати работников «Олкона» навели поря
док на территории комбината в районе автозаправ
ки на трассе Мурманск-Санкт-Петербург.

Экологический десант от комбината прибыл на авто
заправку во всеоружии и в сопровождении спецтехни- 
ки. За два часа дружная команда собрала бытовой мусор, 
рваные покры ш ки, листы железа. Все это едва помести
лось в «КамАЗ».

—  Я уверен, что никто из участников экологических 
акций не оставляет после себя мусор. Как правило, в суб
ботниках принимают участие люди, которые чувствуют 
гражданскую  ответственность за то, что происходит во
круг. Мы выполнили свою работу и надеемся, что эта тер
ритория надолго останется чистой. Огромное спасибо на
шей дружной команде, —  говорит главный инженер ком
бината Александр Богович.

Весной участники субботника обещали вернуться, 
чтобы проверить, удалось ли сохранить порядок тем, кто 
работает на автозаправке.

Наталья Рассохина.

-од

Уважаемые ветераны труда комбината!
Приглашаем вас принять участие 

в спортивной жизни комбината сезона 2018-2019.
В Совете ветеранов можно записаться 

в команды по волейболу и мини-футболу.
Также ждем всех любителей играть в настольный теннис, 

бадминтон, всех, кто любит плавать, 
кататься на лыжах и велосипеде.

Запись в Совете ветеранов ведется в часы приема: 
еж едневно, кром е  четверга, с 12 до 16 часов. 

Справки по телефону: 5-53-97.
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В чем секрет счастливой жизни?
«Возраст  —  это выдумка скучных людей».

Интернет.

Как не поддаться уныннию, если наступил пенсионный возраст? Возможно, для многих будет 
удивительным тот факт, что люди открывают для себя неизведанные грани жизни именно в 
зрелом возрасте. Появляются ощущения внутреннего комфорта, мудрости, уверенности в себе, 
в своем профессионализме. Не беспокоит, как раньше, мнение окружающих. Достигнуто согла
сие с самим собой. Так что возраст —  это внутреннее состояние, главное —  молодость души. 
Наш корреспондент беседовала с неунывающим человеком, профессионалом, активисткой, 
рыбачкой и просто замечательной женщиной —  Людмилой 
Барышниковой на тему «В чем секрет счастливой жизни».

—  Людмила Валентиновна, 
расскажите о себе и своей семье.

—  Я —  коренная оленегороч- 
ка. Моя семья —  это я, муж, сын, 
дочь и двое внуков. В этом году с 
мужем отметили 40 лет совмест
ной жизни. Дети взрослые, само
стоятельные, успешные и состояв
шиеся люди. Старший внук окон
чил школу, поступил в Тверской 
государственный университет, на 
факультет прикладной информа
тики на бюджетной основе. Млад
ший внук ходит в детский сад.

Трудовую деятельность я на
чала по специальности продавец, 
окончила техникум. Отработала 
в администрации города 20 лет с 
последующим переводом в Управ
ление городского хозяйства, где и 
тружусь по сей день. Все эти годы 
работаю специалистом в области 
торговли и защиты прав потреби
телей.

—  В каком  году вы  стали пен
сионером?

—  Получила пенсионное удо
стоверение в 2010-м году.

—  П очему вы  приняли  ре
ш ение прод ол ж ать  свою  труд о
вую  деятельность?

—  Приняла такое решение, 
потому что чувствую себя мо
лодой и полной сил (улыбает
ся). Кстати, мне очень не нравит
ся формулировка в пенсионном 
удостоверении —  пенсия назна
чена по старости. Я совсем не чув
ствую себя старой! Мое мнение, 
правильнее обозначить этот факт 
—  пенсия назначена по возрасту.

—  К а к вы  провод ите  сво
бодное от работы  время? Есть 
ли у  вас увлечения?

—  Люблю активный отдых на 
природе. Много времени прово
жу на даче. Увлекаюсь рыбалкой, 
хожу в лес по грибы, ягоды. Много 
путешествуем с мужем на личном 
автомобиле. Другой вид транс
порта мы не принимаем, только 
своим ходом (улыбается).

—  З доровы й 
образ ж и зн и  — 
это про  вас?

—  Конечно. Не
обходимо следить 
за своим здоро

вьем, регулярно на протяжении 
многих лет отдыхаю с семьей в 
санаториях. Веду активный об
раз жизни без вредных привы
чек.

—  Ваш д евиз по ж изни?
—  Быть оптимистом (смеет

ся)! Стараюсь не поддаваться не
гативному настроению, панике, 
всегда уверена, что все будет хо
рошо.

—  Глядя на вас, слож но по 
верить , что вы  пенсионер. По
делитесь секретом , что н уж но  
делать для то го , чтобы  б ы ть  та
кой  а кти в н о й , м олодой  и всег
да в хорош ем  настроении?

—  Я всегда улыбаюсь. Пребы
ваю в хорошем настроении. Лю
блю жизнь, свою семью, детей, 
внуков. Радуюсь каждому новому 
дню. Не даю себе скучать, не могу 
сидеть без дела, всегда в движе
нии, строю планы на будущее,

думаю только позитивно. Жизнь 
прекрасна и интересна. Надо бла
годарить жизнь, за все хорошее, 
что в ней было, есть и будет (улы
бается).

—  Что вы  пожелаете наш им  
читателям?

—  Всем советую —  никогда не 
унывать!

Таков секрет счастливой жиз
ни Людмилы Барышниковой. 
Улыбчивая, приветливая, с искря
щимся теплом взглядом. Навер
ное, каждый из нас должен по
нять простую истину: единствен
ный человек, от которого зависит 
наше хорошее настроение —  это 
мы сами. Ищите счастье в неболь
ших событиях, которые происхо
дят каждый день. Маленькие со
бытия, вроде утренней чашки 
кофе, замечательного вкуса или 
запаха приготовленной дома еды, 
удовольствия поделиться чем- 
то таким, что радует вас и ваших 
близких.

Беседовала 
Ольга Лешанова.

Фото из архива 
Людмилы Барышниковой.

«Русский узел» Дмитрия Балашова
Презентация сборника стихов Дмитрия Балашова «Русский узел» состоялась 
двенадцатого октября в центральной городской библиотеке.

Дмитрий Михайлович был известен, 
прежде всего, как историк, исследователь 
поморского фольклора, писатель-романист, 
общественный деятель. Стихи писал, но не 
выносил на публику, а записывал на листоч
ках, складывал в папку, где они и лежали, 
дожидаясь своего часа. Широкому кругу чи
тателей поэтический талант Балашова от
крылся уже после его смерти, в 2017-м году, 
когда был издан сборник стихов «Русский

узел». Помимо 70 стихотворений, в него 
вошли отзывы коллег на поэзию автора и 
воспоминания вдовы Ольги Балашовой.

Ольга Николаевна как раз и познакоми
ла оленегорцев с Балашовым-поэтом. На ли
тературном вечере ее воспоминания чере
довались со стихами из сборника. Их читал 
поэт Валерий Чарторийский.

Заметное место в жизни и творчестве Ба
лашова занимал Север. На Кольский полу

остров его, уроженца Ленингра
да, долгое время жившего в Ка
релии и Новгородской области, 
привел научный интерес. Ученый- 
фольклорист не раз бывал в Вар- 
зуге и в селах Терского берега, из
учая народное творчество помо
ров. Он же одним из первых под
держал идею мурманского писа
теля Виталия Маслова возродить 
празднование Дня славянской 
письменности и культуры. Уча
ствовал в славянском ходе Мур- 
ман —  Черногория. О времени,

проведенном в совместных экспедициях, пи
сательница Надежда Большакова припас
ла немало удивительных историй. Забавные 
байки она охотно рассказала гостям.

По окончании встречи желающие при
обрели «Русский узел» в домашнюю библи

отеку. Знакомство с творчеством Балашова 
продолжилось на выставке «Хранитель вре
мени: Дмитрий Балашов», организованной 
тут же, в читальном зале.

Предоставлено 
центральной городской библиотекой.
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 697 от 12 .10.2018  

г.Оленегорск 

О внесении изменений  
в пост ановление Адм инист рации города Оленегорска от 24.09.2015 № 404  

«О порядке ф ормировании м униципального задания  н а  оказание  
м униципальны х услуг (выполнение работ ) в от нош ении м униципальны х  

учреж дений и ф инансовом обеспечении вы полнения муниципального задания»
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Феде

ральным законом  от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом м униципального образования город  О ленегорск с подведомствен
ной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, 
постановляю:

1. Внести в Положение о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении м униципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения му
ниципального задания, утвержденное постановлением А дминистрации города Оленегорска от 24.09.2015 
№ 404 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 10.10.2017 № 441), следующие 
изменения:

1.1. Абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. М униципальное задание формируется в процессе и в сроки формирования бюджета муниципаль

ного образования город О ленегорск с подведомственной территорией (далее -  местный бюджет) на оче
редной финансовый год и плановый период и утверждается не позднее 7 рабочих дней со дня доведения 
главным распорядителям средств местного бюджета бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя
зательств на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
(далее -  субсидия) в отношении: «.

1.2. В подпункте «б» пункта 15 слова «не отнесенного к  особо ценному движимому имуществу и» ис
ключить;

1.3. Подпункт «б.1» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б.1) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услу
ги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом 
срока их полезного использования в случае, если указанные затраты в соответствии с общими требования
ми не включены в состав затрат, предусмотренных подпунктом «б» настоящего пункта»;

1.4. В подпункте «б» пункта 25 слова «не отнесенного к  особо ценному движимому имуществу и» ис
ключить;

1.5. Подпункт «б.1» пункта 25 изложить в следующей редакции:
«б.1) затраты на формирование в установленном порядке резерва на полное восстановление состава 

объектов особо ценного движимого имущества, используемого в процессе оказания муниципальной услу
ги (основных средств и нематериальных активов, амортизируемых в процессе оказания услуги), с учетом 
срока их полезного использования в случае, если указанные затраты в соответствии с общими требования
ми не включены в состав затрат, предусмотренных подпунктом «б» настоящего пункта».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года и распространяется на правоотно
шения, возникш ие при формировании муниципального задания и расчете объема финансового обеспече
ния выполнения муниципального задания начиная с муниципального задания на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов.

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 698 от 12 .10.2018  

г. О ленегорск

О комиссии по рассмот рению предложений перевозчиков  
об уст ановлении регулируемы х т ариф ов н а  перевозки пассажиров  

и багажа авт омобильны м  т ранспорт ом  по м униципальны м  м арш рут ам  
регулярны х перевозок в границах муниципального образования  

город Оленегорск с подведомст венной террит орией
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законами М урманской области от 28.05.2004 № 
483-01-ЗМО «О государственном регулировании цен на территории М урманской области», от 13.07.2009 № 
1133-01-ЗМО «Об организации транспортного обслуживания населения на территории М урманской обла
сти», руководствуясь приказом  Комитета по  тарифному регулированию М урманской области от 02.08.2018 
№ 51 «Об утверждении регламента установления тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобиль
ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», Уставом муниципального образо
вания город О ленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Создать комиссию по рассмотрению предложений перевозчиков об установлении регулируемых 
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией.

2. Утвердить прилагаемое положение о  комиссии по рассмотрению предложений перевозчиков об 
установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования город  Олене
горск с  подведомственной территорией.

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

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением А дминистрации  

города от 12 .10.2018 № 698

Положение
о комиссии по рассмот рению предложений перевозчиков  

об уст ановлении регулируемы х т ариф ов н а  перевозки пассажиров  
и багажа авт омобильны м  т ранспорт ом  по м униципальны м  м арш рут ам  

регулярны х перевозок в границах муниципального образования  
город Оленегорск с подведомст венной террит орией  

I. Общие положения
1. Комиссия по  рассмотрению предложений перевозчиков об установлении регулируемых тарифов на 

перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных пе
ревозок в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (да
лее - Комиссия) создается в целях рассмотрения предложений хозяйствующих субъектов, оказывающих услу
ги по перевозке пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по регулируемым тари
фам (далее - перевозчики), об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - тарифы).

2. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом при Администрации города 
Оленегорска, осуществляющим рассмотрение вопросов, отнесенных к  его компетенции положением о ко 
миссии по рассмотрению предложений перевозчиков об установлении регулируемых тарифов на перевоз
ки  пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевоз
ок в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - По
ложение).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральны
ми законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Фе
дерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской области, муниципальными пра
вовыми актами, а также настоящим Положением.

4. Комиссия формируется в составе 12 человек - членов Комиссии.
В состав Комиссии входят представители Администрации города Оленегорска и ее структурных под

разделений (девять членов Комиссии), депутаты Совета депутатов города Оленегорска (три члена Комиссии). 
Секретарь Комиссии не является членом Комиссии.

Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска.
5. В заседаниях Комиссии, кроме ее членов, могут участвовать лица, приглашенные для рассмотрения 

вопросов по  повестке дня.
6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление эко

номики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее - УЭФ).
II. Задачи и функции Комиссии

7. Задачей Комиссии является рассмотрение предложений перевозчиков об установлении тарифов.
8. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает экспертные заключения, подготовленные УЭФ по результатам экономического анали

за предложений перевозчиков об установлении тарифов (далее - экспертное заключение);
- принимает решения по результатам рассмотрения предложений перевозчиков об установлении тарифов.

III. Порядок работы Комиссии
9. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии и членов Комиссии.
10. Председатель Комиссии:
- назначает дату, время, определяет повестку дня и проводит заседание Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
11. Полномочия председателя Комиссии в случае его временного отсутствия исполняет заместитель 

председателя Комиссии.
12. Секретарь Комиссии:
- готовит материалы для заседания Комиссии;
- извещает членов Комиссии о месте, дате, времени проведения и повестке дня очередного заседания 

Комиссии не позднее чем за два дня до даты его проведения;
- оформляет протоколы заседаний Комиссии.
13. Подготовка и представление документов для рассмотрения на Комиссии осуществляется специа

листами УЭФ.
14. Основанием для проведения заседания Комиссии является поступление председателю Комиссии 

экспертного заключения.
15. Комиссия рассматривает экспертные заключения и принимает решение: рекомендовать Админи

страции города Оленегорска принять решение об установлении тарифов.
16. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее состава.
17. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

голосов членов Комиссии, принявших участие в заседании. Голосование членов Комиссии проводится отдель
но по  каждому рассматриваемому вопросу повестки дня.

При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос, секретарь Комиссии права голоса не име
ет. При равенстве голосов голос председателя Комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя Ко
миссии, является решающим.

18. Секретарь Комиссии в течение трех рабочих дней оформляет протокол заседания Комиссии, кото
рый подписывается председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии и се
кретарем Комиссии.

19. Протокол заседания Комиссии является неотъемлемой частью решения об установлении тарифов. 
В протоколе заседания Комиссии указываются: дата проведения заседания, присутствующие члены Комис
сии, приглашенные, вопросы, рассматриваемые на заседании Комиссии, результаты голосования и приня
тые решения.

Кроме того, в протоколе указываются основные показатели расчета тарифа перевозчика на период ре
гулирования, в том числе:

- величина расходов перевозчика, принятая при расчете тарифа, и основные статьи (группы) расходов 
по перевозкам;

- виды и величина расходов, не учтенных (исключенных) при расчете тарифа, с указанием оснований 
принятия такого решения;

- объем перевозок пассажиров и пассажирооборот с указанием оснований принятого объема;
- индекс потребительских цен, индексы роста цен по каждой статье расходов, учтенных при расчете 

тарифа.
20. В течение семи рабочих дней с даты подписания протокола секретарь Комиссии:
- размещает протокол заседания Комиссии на официальном сайте органов местного самоуправле

ния муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно
телекоммуникационной сети Интернет;

- направляет заверенные копии протокола заседания Комиссии перевозчику, в отношении которого 
установлен тариф, в М инистерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области и в Комитет по  та
рифному регулированию Мурманской области.

21. Решение об установлении тарифов принимается Администрацией города Оленегорска на основа
нии протокола заседания Комиссии в форме постановления.

Продолж ение. Н ачало  в № 41.
Приложение  

к постановлению Администрации  
города Оленегорска от 28 .09.2018 № 664  

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

города Оленегорска от 0 4 .09.2015 № 379  

Административный регламент  
по предоставлению государственной услуги «Социальная поддержка  

детей-сирот и детей, ост авш иха без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а  также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, и лиц, оказавшихся в период обучения в трудной жизненной ситуации, в ча

сти предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья  
и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищ но-коммунальной выплаты (ЕЖКВ)»

Сектор приема Заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи документов, оформляется ин
формационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности 
специалиста МФЦ города Оленегорска, осуществляющего прием и выдачу документов.

На входе в МФЦ оборудуются информационные таблички, содержащие полное наименование 
учреждения, а также информацию о режиме его работы. Помещения МФЦ, предназначенные для работы 
с Заявителями, располагаются на нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В помещениях М ФЦ орга
низуются бесплатные туалеты для посетителей.

Помещения МФЦ в соответствии с  законодательством Российской Федерации должны отвечать требо
ваниям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также должны быть оборудованы сред
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондициониро
вания воздуха, иными средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание Заявителей.

30.Инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников обеспечи
ваются:

1) условия беспрепятственного доступа к  объектам и предоставляемым в них услугам;
2) возможность самостоятельного или с помощ ью сотрудников, предоставляющих услуги, передви

ж ения по территории, на которой расположены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том 

числе с использованием кресла - коляски и при необходимости с помощ ью сотрудников, предоставляю
щих услуги;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения, и оказание им помощ и на объектах;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надпи
сей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль
ное обучение;

8) оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в пре
одолении барьеров, мешающих получению услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.

31. Условия, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5 и 8 пункта 30 настоящего Регламента, для маломо
бильных групп населения, включая инвалидов, использующих кресла-коляски, обеспечиваются в М ФЦ го 
рода Оленегорска.

2.10. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги
32. Состав показателей доступности и качества предоставления государственной услуги подразделя

ется на две группы: количественные и качественные.
33. В группу количественных показателей доступности входят: время ожидания предоставления го 

сударственной услуги; график работы уполномоченного органа, оказывающего государственную услугу.
34. В число качественных показателей доступности предоставляемой услуги входят: достоверность 

информации о  предоставляемой государственной услуге; простота и ясность изложения информационных 
и инструктивных документов.

35. В группу количественных показателей оценки качества предоставляемой государственной услу
ги входят: соблюдение сроков предоставления государственной услуги; количество обоснованных жалоб.

36. К качественным показателям оценки качества относятся: культура обслуживания (вежливость); 
качество результатов труда сотрудников (профессиональное мастерство).

37. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги и их значения при
ведены в приложении № 3 к Регламенту.

2.11. П рочие требования к  предоставлению муниципальной услуги
38. Прием документов осуществляется в МФЦ на основании соглашения о взаимодействии между 

МФЦ и органом, предоставляющим государственную услугу.
39. В случае подачи документов в отдел опеки и попечительства посредством МФЦ специалист МФЦ, 

осуществляющий прием и обработку документов, представляемых для получения государственной услуги, 
выполняет следующие действия:

- определяет предмет обращения;
- проводит проверку документов, удостоверяющих личность заявителя (уполномоченного лица), а 

также полномочий уполномоченного лица;
- проводит проверку правильности заполнения заявления и соответствия представленных докумен

тов требованиям настоящего Регламента;
- в присутствии заявителя (уполномоченного лица) сверяет подлинники с копиями документов, отме

чает штампом «Копия верна» и ставит подпись с расшифровкой фамилии, должности и дату, заверяет лич
ную подпись заявителя (уполномоченного лица);

- направляет копии документов, с составлением описи этих документов, п о  реестру в отдел опеки и 
попечительства в течение двух рабочих дней со дня обращения заявителя (уполномоченного лица) в М ФЦ 
(подлинники и /или нотариально заверенные копии, либо копии, заверенные уполномоченными лицами 
МФЦ), посредством курьерской связи, с составлением описи передаваемых документов, с  указанием даты, 
количества листов, фамилии, должности и подписанные уполномоченны м специалистом МФЦ.

При обнаружении несоответствия документов требованиям настоящего Регламента специалист 
МФЦ, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя (уполномоченное лицо) о наличии пре
пятствий к  приему заявления.

По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю (уполномоченному лицу) рас
писку в приеме документов.

40. Бланк заявления на получение государственной услуги, заявитель может получить в электрон
ном виде на интернет-портале государственных и муниципальных услуг М урманской области по  адресу: 
http://51 .gosuslugi.ru и на официальном сайте органов местного самоуправления города Оленегорска с под
ведомственной территорией по адресу: olenegorsk.gov-murman.ru.

41. Заполненное заявление с приложением копий  документов, указанных в пункте 16 настоящего Ре
гламента, изготовленных на сканирующ их устройствах, направляется заявителем на адрес электронной по
чты отдела опеки и попечительства: opeka-olen@ admol.ru.

3. Административны е процедуры
42. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием  и регистрация заявления и необходимых документов;
б) направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоу

правления и организации для получения документов и сведений, которые находятся в распоряжении ука
занных органов;

в) подготовка проекта решения о предоставлении ЕЖКВ (отказе в предоставлении ЕЖКВ) (2 рабо
чих дня)

г) принятие решения о назначении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (отказе в назна
чении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты);

д) уведомление заявителя о решении о назначении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 
(отказе в назначении ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты).

Последовательность действий при исполнении государственной услуги отражена в блок-схеме 
(пункт 68 Регламента).

Прием и регистрация заявления и необходимых документов.
44. Основанием для начала предоставления государственной услуги является поступление в от

дел опеки и попечительства заявления граждан и документов, указанных в пункте 16 настоящего Регла
мента, доставленных лично заявителем (представителем заявителя), направленных заявителем по почте; 
на адрес электронной почты отдела опеки и попечительства -  opeka-olen@ admol.ru, либо с  использовани
ем информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, вклю
чая региональный портал государственных и муниципальных услуг http://51.gosuslugi.ru, либо через долж
ностных лиц МФЦ, с которым у органа опеки и попечительства заключено соглашение о взаимодействии.

П рием заявления и документов для назначения ЕЖКВ при личном обращ ении заявителя.
45. При обращении заявителя специалист Отдела, ответственный за предоставление государствен

ной услуги:
- устанавливает личность заявителя или его представителя путем проверки документа, удостоверяю

щего личность и (или) документов, подтверждающих полномочия представителя;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, 

и их надлежащее оформление;
- устанавливает соответствие представленных документов перечню, установленному п унктом  16 на

стоящего регламента;
- проверяет правильность заполнения заявления;
- принимает заявление и необходимые документы;
- регистрирует принятое заявление;
- выдает заявителю расписку-уведомление о  приеме заявления и необходимых документов с  указа

нием регистрационного номера и даты приема заявления;
48. В случае отсутствия заполненного заявления, специалист Отдела предлагает заявителю заполнить 

заявление по соответствующей форме или по просьбе заявителя оказывает помощь в заполнении заявления, 
проверяет точность заполнения заявления; в исключительных случаях заполняет заявление от имени заяви
теля, после чего зачитывает текст заявления заявителю и предлагает ему поставить личную подпись.

49. Заявление, принятое лично от заявителя, регистрируется в журнале регистрации заявлений и ре
шений организации, осуществляющей выплату ЕЖКВ, по  вопросу установления ЕЖКВ, в день его приема 
при условии одновременного предъявления (представления) соответствующих необходимых документов.

50. Датой обращения за установлением ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты считается 
день приема заявления и документов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента.

51. Копии документов, указанных в пункте 16 настоящего Регламента, предоставляются с одновре
менным предоставлением оригиналов. Копии документов после проверки их соответствия оригиналам за
веряются специалистом Отдела, принимающ им документы, оригиналы документов возвращаются заявите
лю. В случае предоставления заявителем нотариально заверенных копий предоставление оригиналов д о
кументов не требуется.

52. Специалист Отдела, ответственный за предоставление государственной услуги, уведомля
ет заявителя об отказе в п риеме документов в случае непредоставления заявителем заявления и 
документов, указанны х в пункте 16 настоящего Регламента, которые заявитель должен предостав
лять самостоятельно, либо предоставления документов, содержащ их неполные сведения, предла
гает принять меры по их устранению, возвращает предоставленные документы  заявителю.

53. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, специалист, ответствен
ный за предоставление государственной услуги, передает заявление в день приема заявления и доку
ментов от заявителя начальнику отдела опеки и попечительства.

54. Начальник отдела опеки и попечительства (в его отсутствие -  уполномоченное лицо) в течение 
рабочего дня визирует заявление и возвращает заявление и документы специалисту Отдела, ответственно
му за предоставление государственной услуги, для подготовки проекта решения.

П рием документов для назначения ЕЖКВ, поступивш их по почте либо доставленных посред
ством курьерской связи через М ФЦ.

55. В день поступления заявления и документов, направленных по почте, либо доставленных посред
ством курьерской связи через МФЦ, специалист Отдела, ответственный за делопроизводство, передает за
явление и документы начальнику отдела опеки и попечительства.

56. Начальник отдела опеки и попечительства (в его отсутствие - уполномоченное лицо) в течение ра
бочего дня визирует заявление и передает заявление и документы специалисту Отдела, ответственному за 
предоставление государственной услуги.

57. Специалист Отдела, ответственный за предоставление государственной услуги, регистрирует 
принятое заявление в журнале регистрации заявлений и решений уполномоченного органа осуществляю
щего выплату ЕЖКВ по вопросу установления ЕЖКВ, не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 
его получения с копиями необходимых документов, проверяет наличие всех документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, и их надлежащее оформление; проверяет правильность заполне
ния заявления и соответствие изложенных в нем сведений представленным документам.

58. В случае представления заявителем документов, указанных в Регламенте, через М ФЦ срок приня
тия решения о назначении (отказе в назначении) ЕЖКВ исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и д о
кументов в отдел опеки и попечительства.

59. Заявление и необходимые документы направляются в отдел опеки и попечительства посредством 
почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления. В этом случае к  заявлению 
прилагаются заверенные копии  необходимых документов.

60. В случае если к  заявлению, направленному посредством почтовой связи, не приложены докумен
ты, указанные в пункте 16 настоящего Регламента, которые заявитель должен предоставлять самостоятель
но, либо предоставлены документы, содержащие неполные сведения, специалист Отдела, ответственный 
за предоставление государственной услуги, уведомляет заявителя об отказе в приеме д окументов с ука 
занием п ричин отказа, предлагает принять меры по  устранению оснований для отказа в приеме докумен
тов, возвращает заявителю заявление и приложенные к нему документы в 5-дневный срок с даты получе
ния этих документов. Уведомление об отказе в приеме документов направляется способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату его направления заявителю.

Направление межведомственных запросов в государственные органы, органы местного са
моуправления и организации для получения документов и сведений, которые находятся в распо
ряжении указанны х органов.

61. Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах «в»,«г»,«д», «е», «ж» пункта 16 
Регламента, специалист Отдела, ответственный за предоставление государственной услуги, в течение 2 ра
бочих дней со дня регистрации заявления запрашивает в государственных органах, органах местного са
моуправления, организациях и учреждениях, в случае, если заявитель не представил указанные докумен
ты по собственной инициативе.

62. Межведомственный запрос направляется в форме электронного документа с использованием 
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных 
систем межведомственного электронного взаимодействия.

Подготовка проекта решения о предоставлении ЕЖКВ (отказе в предоставлении ЕЖКВ)
63. В случае, если заявитель имеет право на назначение и выплату ЕЖКВ, специалист отдела опеки и 

попечительства в течение 2-х рабочих дней со дня регистрации заявления, при наличии всех документов, 
указанных в пункте 16 Регламента, представленных заявителем по собственной инициативе, готовит пр о
ект постановления о предоставлении ЕЖКВ и передает его вместе с представленными заявителем доку
ментами на согласование.

64. В случае, если отделом опеки и попечительства направлялся межведомственный запрос, в тече
ние 2 рабочих дней со дня получения запрашиваемых документов, указанных в пункте 61 Регламента, спе
циалист Отдела, ответственный за предоставление государственной услуги, готовит проект постановления.

Принятие решения о назначении ежемесячной ж илищно-коммунальной выплаты (отказе в 
назначении ежемесячной жилищ но-коммунальной выплаты).

65. В течение 10 рабочих дней со дня предоставления заявления и документов Администрация горо
да принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении ЕЖКВ, которое подписывается 
Главой города Оленегорска с  подведомственной территорией.

Уведомление заявителя о реш ении о назначении ежемесячной ж илищно-коммунальной вы
платы (отказе в назначении ежемесячной ж илищно-коммунальной выплаты).

66. Решение Администрации города о предоставлении ЕЖКВ или об отказе в предоставлении ЕЖКВ 
направляется (вручается) заявителю по адресу, указанному в заявлении, в течение 5 рабочих дней со дня 
его подписания. Вместе с решением об отказе в предоставлении ЕЖКВ заявителю возвращаются все пред
ставленные документы, и разъясняется порядок обжалования. Копии указанных документов хранятся в от
деле опеки и попечительства.

67. Решение о назначении и выплате ЕЖКВ или об отказе в назначении и выплате ЕЖКВ, все имеющи
еся документы, приобщаются в личное дело ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в орга
низации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

68. Блок -  схема предоставления государственной услуги

I. Прием и регистрация заявления и необходимых документов (1 рабочий день)___________________________
II. Направление м ежведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправ
ления и организации для получения документов и сведений, которы е находятся в распоряжении указан-

III. Подготовка проекта решения о предоставлении ЕЖКВ (отказе в предоставлении ЕЖКВ) (2 рабочих дня)
IV. П ринятие решения о  назначении ежемесячной ж илищ но-коммунальной выплаты (отказе в назначении 
ежемесячной ж илищ но-коммунальной выплаты) (10 рабочих дней).______________________________________
V. Уведомление заявителя о решении о назначении ежемесячной ж илищ но-коммунальной выплаты (от
казе в назначении ежемесячной ж илищно-коммунальной выплаты) (5 рабочих дней)._____________________

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. П орядок осуществления текущ его контроля
69. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляет Глава города Оленегорска с 

подведомственной территорией.
70. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ

ными процедурами настоящего Регламента, осуществляется соответственно, начальником отдела опеки и по
печительства (в его отсутствие -  уполномоченным должностным лицом), руководителем М ФЦ (в его отсут
ствие -  уполномоченным должностным лицом) в виде плановых и внеплановых проверок.

4.2. П орядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
71. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услу

ги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению Заявителя. Плановые проверки прово

дятся не чаще чем 1 раз в год и не реже чем 1 раз в три года.
4.3. Ответственность муниципальных служащих и должностных лиц муниципального учреждения
72. Муниципальные служащие Администрации города Оленегорска, должностные лица и работники 

МФЦ, ответственные за предоставление государственной услуги, несут персональную ответственность за ор
ганизацию работы по исполнению государственной услуги в соответствии с  настоящим Регламентом.

4.4. Требования к  порядку и формам контроля за предоставлением государственной услуги
73. Проверки проводятся комиссией, созданной соответственно распоряжением Главы города Олене

горска с подведомственной территорией, приказом руководителя МФЦ. Сроки и порядок проверки указыва
ются в распоряжении (приказе). Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выяв
ленные недостатки и предложения по их устранению.

74. Контроль за предоставлением государственной услуги может осуществляться со стороны граждан, 
их объединений и организаций путем направления в адрес Главы города Оленегорска с подведомственной 
территорией, МФЦ:

- предложений о совершенствовании нормативных правовых актов, регламентирующих порядок пре
доставления государственной услуги;

- сообщений о нарушении законов и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе долж
ностных лиц, сотрудников, ответственных за предоставление государственной услуги;

- жалоб по фактам нарушения муниципальными служащими Администрации города Оленегорска, ра
ботниками МФЦ, ответственными за предоставление государственной услуги, прав, свобод или законных ин
тересов граждан.

75. Проведение мониторинга применения настоящего Регламента осуществляется отделом опеки и по
печительства.

С учетом результатов мониторинга применения настоящего Регламента, проводимого в постоянном 
режиме, опеки и попечительства инициирует процедуру внесения изменений в настоящий Регламент.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего государственную услугу, должностных лиц и муниципальных служащих

76. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования в порядке, установленном статьей 11.2 «Об
щие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы» Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», являются решения и (или) действия 
(бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих Администрации города Оленегорска, работни
ков, должностных лиц МФЦ, принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.

77. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия):
- работников МФЦ, обратившись с жалобой к  руководителю МФЦ;
- МФЦ, должностных лиц и муниципальных служащих Администрации города Оленегорска обратив

шись с  жалобой в Администрацию города Оленегорска на имя Главы города Оленегорска с подведомствен
ной территорией.

Жалоба может быть подана письменно при личном обращении Заявителя, направлена по почте или в 
электронной форме через виртуальную приемную на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией http://www.olenegorsk. 
gov-murman.ru; официальном сайте МФЦ http://olenegorsk.mfc51 .ru, а также с использованием единого пор
тала государственных и муниципальных услуг или регионального портала государственных и муниципальных 
услуг http://51.gosuslugi.ru, через МФЦ города Оленегорска.

78. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий 
(бездействия) в отношении работников МФЦ города Оленегорска, ответственных за предоставление государ
ственной услуги, является поступление жалобы на имя руководителя МФЦ города Оленегорска.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (без
действия) в отношении МФЦ города Оленегорска, должностных лиц и муниципальных служащих Администра
ции города Оленегорска, является поступление жалобы в Администрацию города Оленегорска на имя Главы го
рода Оленегорска с подведомственной территорией (в его отсутствие -  уполномоченного должностного лица).

79. Жалобу рекомендуется составлять по  форме, указанной в приложении № 2 к  настоящему Регламен
ту, которая должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего государственную услугу или должностного лица органа, 
предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра, его руководителя и (или) работ
ника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государ
ственную услугу или должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, многофункцио
нального центра, работника многофункционального центра;

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

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

Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений. Посту
пившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае обжалования отказа работника М ФЦ города Оленегорска, муниципального служащего Адми
нистрации города Оленегорска, ответственных за предоставление государственной услуги в приеме докумен
тов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ош ибок или в случае обжалования заявителем 
нарушения установленного срока таких исправлений, жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

80. Письменное обращение на бумажном носителе или обращение, предоставленное в электронном 
виде, поступившее в Администрацию города Оленегорска, в МФЦ города Оленегорска подлежит регистра
ции в журнале входящей документации.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении жалобы или об отказе в 
удовлетворении жалобы, заявителю направляется мотивированный ответ о  результатах рассмотрения жало
бы в письменной форме или, по желанию заявителя, в электронной форме.

При одновременном поступлении дубликатной жалобы (повторный экземпляр или копия одной и той 
же жалобы от одного и того ж е заявителя) и основной жалобы либо поступлении дубликатной жалобы до 
окончания рассмотрения основной жалобы Заявителя принимается решение и дается единый ответ. Если ду
бликатная жалоба поступила после рассмотрения основной жалобы, то заявителю не позднее 7-дневного сро
ка с  момента регистрации дубликатной жалобы направляется уведомление со ссылкой на дату и исходящий 
номер отправленного ответа на основную жалобу.

81. Результатом досудебного обжалования является:
- решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных опечаток и ош ибок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен
тах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами;

- решение об отказе в удовлетворении жалобы.
82. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 81 настоящего Регламента, 

Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивирован
ный ответ о  результатах рассмотрения жалобы.

5.2. Судебное обжалование
83. Заинтересованные лица могут обжаловать в суд решения и действия (бездействие), осуществляе

мые (принятые) в ходе предоставления государственной услуги, в установленном законодательством Россий
ской Федерации порядке в соответствии с подведомственностью и подсудностью дел, установленной процес
суальным законодательством Российской Федерации.

http://51
mailto:opeka-olen@admol.ru
mailto:opeka-olen@admol.ru
http://51.gosuslugi.ru
http://www.olenegorsk
http://olenegorsk.mfc51
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией 

М урманской области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Попович Наталья Владимировна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный округ № 2 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810241009000354 С труктурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
М урманская обл., г. Оленегорск, пр -т Л енинградский, д.5 

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

Строка финансового отчета
Шифр

строки
Сумма, руб. П римечание

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

в том  числе

1.1
П оступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 14 860, 00

из них

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

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувш им его избиратель
ны м объединением

40

1.1.3 Добровольны е пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольны е пожертвования ю ридического лица 60

1.2

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

70

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения /  кандидата 80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства ю ридического лица 100

2
Возвращено д енеж ны х средств из избирательного фон
д а, всего

110 0,00

в том  числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращ ено денежных средств, поступивш их с нарушением 
установленного порядка

130

из них

2.2.1
Гражданам, которы м запрещ ено осуществлять пожертвования 
либо не указавш им обязательные сведения в платежном д оку 
менте

140

2.2.2
Ю ридическим лицам, которы м запрещ ено осуществлять по 
ж ертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
теж ном  документе

150

2.2.3 Средств, поступивш их с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращ ено денежных средств, поступивш их в установленном 
порядке

170

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

3.1 На организацию  сбора подписей избирателей 190

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

200

3.2
На предвы борную агитацию через организации телерадиове
щания

210

3.3
На предвы борную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 13 860,00

3.5 На проведение публичных массовых м ероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) инф ормационного и консультационно
го  характера

250

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) ю ри
дическими лицами или гражданами РФ п о  договорам

260 1 000,00

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

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленны м в избирательный фонд 
денеж ны м  средствам

280 0,00

5
О статок средств фонда на д ату сдачи отчета (заверяется  
банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

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

Кандидат МП
10.09.2018 Н.В. Попович

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской 

области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Падерин М ихаил Васильевич 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный о круг № 8 
(наименование одномандатного избирательного округа)

40810810841009000369 С труктурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5 

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

Строка ф инансового отчета
Шифр

строки
Сумма, руб. П римечание

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

в том числе

1.1
П оступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 14 860, 00

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

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувш им его избира
тельным объединением

40

1.1.3 Добровольны е пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольны е пожертвования ю ридического лица 60

1.2

П оступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под действие п. 1, 2 ст. 40 Закона М урманской области от 
09.03.2007 № 841 -01 -ЗМО и п. 6 ст. 58 Ф едерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения /  кандидата 80
1.2.2 Средства гражданина 90

1.2.3 Средства ю ридического лица 100

2
В озвращено д енеж ны х средств из избирательного фон
д а, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращ ено денежных средств, поступивш их с нарушением 
установленного порядка

130

из них

2.2.1
Гражданам, которы м запрещ ено осуществлять пожертвования 
либо не указавш им обязательные сведения в платежном д оку 
менте

140

2.2.2
Ю ридическим лицам, которы м запрещ ено осуществлять по 
ж ертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивш их с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращ ено денежных средств, поступивш их в установлен
ном  порядке

170

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

3.1 На организацию  сбора подписей избирателей 190

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

200

3.2
На предвы борную  агитацию через организации телерадиове
щания

210

3.3
На предвы борную  агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 13 860,00

3.5 На проведение публичных массовых м ероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) инф ормационного и консультационно
го  характера

250

3.7
На оплату д ругих работ (услуг), выполненных (оказанных) ю ри
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 1 000,00

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

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленны м в избирательный фонд 
денеж ны м  средствам

280 0,00

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

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других д е н ^ н ы х  
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат МП
10.09.2018 М.В. Падерин

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией 

М урманской области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

М осковникова И рина Анатольевна  
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный о круг № 17 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810541009000368 С труктурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
Мурманская обл., г. Оленегорск, пр -т Ленинградский, д.5 

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

Строка ф инансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
ру<5.

П римечание

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

в том  числе

1.1
Поступило средств в установленном п орядке для ф ормирования 
избирательного фонда

20 14 860, 00

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

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувш им его избиратель
ным объединением

40

1.1.3 Добровольны е пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольны е пожертвования ю ридического лица 60

1.2

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

70

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения /  кандидата 80
1.2.2 Средства гражданина 90

1.2.3 Средства ю ридического лица 100

2
Возвращено д енеж ны х средств из избирательного фонда, 
всего

110 0,00

в том  числе
2.1 П еречислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращено денежных средств, поступивш их с нарушением уста
новленного порядка

130

из них

2.2.1
Гражданам, которы м запрещ ено осуществлять пожертвования 
либо не указавш им обязательные сведения в платежном д оку 
менте

140

2.2.2
Ю ридическим лицам, которы м запрещ ено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж
ном  документе

150

2.2.3 Средств, поступивш их с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращено денежных средств, поступивш их в установленном 
порядке

170

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

3.1 На организацию  сбора подписей избирателей 190

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

200

3.2
На предвы борную  агитацию через организации телерадиове
щания

210

3.3
На предвы борную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных а гитационных ма
териалов

230 13 860,00

3.5 На проведение публичных массовых м ероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) инф ормационного и консультационно
го характера

250

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) ю риди
ческими лицами или гражданами РФ п о  договорам

260 1 000,00

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

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленны м в избирательный фонд 
денеж ны м  средствам

280 0,00

5
Остаток средств фонда на д ату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

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

Кандидат МП
10.09.2018 И.А. М осковникова

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией 

М урманской области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Поташ  Елена И вановна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный округ № 9 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810641009000365 С труктурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
Мурманская обл., г. Оленегорск, пр -т Ленинградский, д.5 

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

Строка ф инансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

П римечание

1 2 3 4
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 15 000,00

в том  числе

1.1
Поступило средств в установленном п орядке для ф ормирования 
избирательного фонда

20 15 000,00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения /  кандидата 30 15 000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувш им его избиратель
ным объединением

40

1.1.3 Добровольны е пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольны е пожертвования ю ридического лица 60

1.2

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

70

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения /  кандидата 80
1.2.2 Средства гражданина 90

1.2.3 Средства ю ридического лица 100

2
Возвращено д енеж ны х средств из избирательного фонда, 
всего

110 140,00

в том  числе

2.1 П еречислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращено денежных средств, поступивш их с нарушением уста
новленного порядка

130

из них

2.2.1
Гражданам, которы м запрещ ено осуществлять пожертвования 
либо не указавш им обязательные сведения в платежном д оку 
менте

140

2.2.2
Ю ридическим лицам, которы м запрещ ено осуществлять пожерт
вования либо не указавшим обязательные сведения в платеж
ном  документе

150

2.2.3 Средств, поступивш их с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращено денежных средств, поступивш их в установленном 
порядке

170 140,00

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

3.1 На организацию  сбора подписей избирателей 190

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

200

3.2
На предвы борную  агитацию через организации телерадиове
щания

210

3.3
На предвы борную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма
териалов

230 13 860,00

3.5 На проведение публичных массовых м ероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) инф ормационного и консультационно
го  характера

250

3.7
На оплату д ругих работ (услуг), выполненных (оказанных) ю риди
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

260 1 000,00

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

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленны м в избирательный фонд 
денеж ны м  средствам

280 0,00

5
Остаток средств фонда на д ату сдачи отчета (заверяется бан
ковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0.00

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

Кандидат МП
10.09.2018 Е.И. Поташ

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

М урманской области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Ромаш кина А лександра Игоревна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный округ № 14 
(наименование одномандатного избирательного округа)

Структурное подразделение № 8 6 27 /0 1 3 6 9  ПАО «Сбербанк России», 
М урманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5 

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

Строка ф инансового отчета
Шифр

строки
Сумма,

руб.
П римечание

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

в том числе

1.1
П оступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 14 860, 00

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

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувш им его избира
тельным объединением

40

1.1.3 Добровольны е пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольны е пожертвования ю ридического лица 60

1.2

П оступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под действие п. 1, 2 ст. 40 Закона М урманской области от 
09.03.2007 № 841 -01 -ЗМО и п. 6 ст. 58 Ф едерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения /  кандидата 80
1.2.2 Средства гражданина 90

1.2.3 Средства ю ридического лица 100

2
В озвращено д енеж ны х средств из избирательного фон
д а, всего

110 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращ ено денежных средств, поступивш их с нарушением 
установленного порядка

130

из них

2.2.1
Гражданам, которы м запрещ ено осуществлять пожертвования 
либо не указавш им обязательные сведения в платежном д оку 
менте

140

2.2.2
Ю ридическим лицам, которы м запрещ ено осуществлять по 
ж ертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
тежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивш их с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращено денежных средств, поступивш их в установлен
ном  порядке

170

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

3.1 На организацию  сбора подписей избирателей 190

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

200

3.2
На предвы борную агитацию через организации телерадиове
щания

210

3.3
На предвы борную  агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 13 860,00

3.5 На проведение публичных массовых м ероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) инф ормационного и консультационно
го  характера

250

3.7
На оплату д ругих работ (услуг), выполненных (оказанных) ю ри
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 1 000,00

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

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленны м в избирательный фонд 
денеж ны м  средствам

280 0,00

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

290 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других д е н ^ н ы х  
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат МП
10.09.2018 А.И. Ромашкина

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией 

М урманской области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Сафронова Наталия Васильевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный округ № 12 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810641009000352 С труктурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
М урманская обл., г. Оленегорск, пр -т Л енинградский, д.5 

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

Строка ф инансового отчета
Шифр

строки
Сумма,

ру<5.
П римечание

1 2 3 4

1 | Поступило средств в избирательный ф онд, всего 10 14 860,00
в том  числе

1.1
П оступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 14 860, 00

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

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувш им его избиратель
ны м объединением

40

1.1.3 Добровольны е пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольны е пожертвования ю ридического лица 60

1.2

П оступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющ их под  действие п. 1, 2 ст. 40 Закона М урманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения /  кандидата 80
1.2.2 Средства гражданина 90

1.2.3 Средства ю ридического лица 100

2
Возвращено д енеж ны х средств из избирательного фон
д а, всего

110 0,00

в том  числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращ ено денежных средств, поступивш их с нарушением 
установленного порядка

130

из них

2.2.1
Гражданам, которы м запрещ ено осуществлять пожертвования 
либо не указавш им обязательные сведения в платежном д оку 
менте

140

2.2.2
Ю ридическим лицам, которы м запрещ ено осуществлять по 
ж ертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
теж ном  документе

150

2.2.3 Средств, поступивш их с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращ ено денежных средств, поступивш их в установленном 
порядке

170

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

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190

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

200

3.2
На предвы борную агитацию через организации телерадиове
щания

210

3.3
На предвы борную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 13 860,00

3.5 На проведение публичных массовых м ероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) инф ормационного и консультационно
го  характера

250

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) ю ри
дическими лицами или гражданами РФ п о  договорам

260 1 000,00

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

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленны м в избирательный фонд 
денеж ны м  средствам

280 0,00

5
О статок средств фонда на д ату сдачи отчета (заверяется  
банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

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

Кандидат МП
10.09.2018 Н.В. Сафронова

(подпись, дата, инициалы, фамилия)



8 20 октября 
2018 года -культура и спорт- Заполярная

руда

На посту памяти
12 октября в выставочном зале «У Оленьей горы» состоя
лось открытие выставки, посвященной разгрому немецко- 
фашистских войск в Заполярье.

Гостям выставки рассказали о мужестве и отваге тружеников тыла, 
о подвиге советского народа, сумевшего противостоять тяготам воен
ного лихолетья. Показали документальный фильм, повествующий о со
бытиях и военных действиях трагического времени. На выставке пред
ставлены личные вещи бойцов, найденные в местах боевых действий, 
военные боеприпасы, гильзы боевых орудий.

Война в Заполярье —  это особая война. Более трех лет продолжа
лась оборона Заполярья —  на земле, в небе и на море. Это была война не 
только с фашистскими войсками, но и преодоление суровых природных 
условий Арктики. Впервые в истории человечества военные действия 
такого масштаба развернулись на полярных широтах, в голых скалах и 
сопках, на просторах тундры и вечно штормовом Баренцевом море.

Командир поискового отряда Татьяна Вялая:
«Для кого-то сохранение памяти —  это знание истории своей семьи, изучение исто

рии своей страны, ее военной летописи. Для гражданского патриотического доброволь
ческого поискового отряда «Патриоты —  наследники Победы» сохранение памяти — 
это работа, участие в которой принимает огромное число людей, география нахождения 
которых намного больше, чем Мурманская область. Итогом работы поискового отряда 
является законченная реставрация, а иногда и полное строительство монументов, по
священных подвигу отрядов, бойцов, батальонов, сражавшихся и защищавших наши се
верные рубежи в годы Великой Отечественной войны. Этим летом отряд провел огром
ную работу на месте, где в годы войны располагалась 6 пограничная застава 100 погра- 
нотряда, принявшая не один бой и героически сражавшаяся с фашистскими захватчика
ми в ущелье Муста Тунтури. Именно этому легендарному месту и подвигу погранични
ков 6 заставы посвящена передвижная экспозиция «На посту памяти!». Историю необ
ходимо изучать, пусть по малым крупицам, пусть немного, но с любовью и интересом.

И пусть примером для других будет бережное отношение к истории молодых поис
ковиков оленегорского отряда».

Подготовила Ольга Лешанова.
Фото автора.

-наше интервью-

Лед не тает
Во все времена спортивная жизнь Оленегорска развивалась активно, наши спортсмены по
стоянно на подиумах. Спортивные секции, тренажерные залы пусстующими не бывают.

Сегодня наш собеседник —  ди
ректор Муниципального учрежде
ния спорта «Учебно-спортивный 
центр» Иван Лебедев.

—  Не та к  д авно  вы  стали ру 
ковод ите ле м  МУС «УСЦ». Какие  
задачи  для вас являю тся пе р 
в оо чередны м и?  Поделитесь 
планам и на будущ ее.

—  Текущие ремонты и хозяй
ственная деятельность —  это 
само собой, в рабочем режиме. 
Главное, для чего работает спор
тивное учреждение, это обеспе
чение доступности спорта для 
населения. И моя задача —  при
влечь как можно больше лю
дей разного возраста к занятиям 
спортом, заинтересовать детей, 
чтобы им было интересно и зани
мались они с удовольствием.

В планах 2019 года обновить 
фасад Ледового дворца —  д оку
менты в стадии подготовки. Над 
дизайном фасада бассейна еще 
надо думать. Дизайн-проекты  бу
дем согласовывать с жителями 
путем голосования в социальных 
сетях за понравившийся вариант. 
Ремонты фасадов нужны не толь
ко для красоты, но и в целях эко
номии тепловой энергии.

Впереди пилотный проект 
оплаты услуг по терминалу — 
нововведение облегчит доступ к 
оплате услуг нашего учреждения 
в любое время.

—  1 2  о ктя б р я  состоялось 
о ткр ы ти е  класса с си н те ти че 
ски м  л ьд о м . Расскажите по д 
робнее об  этом  проекте .

—  Идея родилась совместно 
с генеральным директором  Оле
негорского механического заво
да Вячеславом Низамовым. Изна
чально наш диалог основывал
ся на спонсорской поддержке в 
приобретении специальных тре
нажеров для отработки хоккей 
ных навыков у маленьких спор
тсменов. Ну, и следовательно, 
одна из важных составляющих 
этих тренажеров —  синтетиче
ский лед, который во все време
на года готов принимать малы
шей для занятий. Мы очень 
долго выбирали, ведь при
обретение дорогостоящее, 
видов льда много, и хоро
шее качество подобрать 
сложно. Учитывая много
численные отзывы, приоб
рели голландский синтети
ческий лед, который сейчас 
находится в нашем учреж 
дении. На данный момент 
мы единственные в об
ласти с таким, пусть и не
большим, но все-таки нуж
ным для хоккейного  спорта 
объектом. Общая площадь 
24 кв.м, небольшая комна
та, которая позволит отра
батывать навыки бросков, 
дриблинга и катания юных 
хоккеистов.

—  К а ки е  сейчас есть 
секц и и  в МУС «УСЦ»?

—  Хоккей и фигурное 
катание —  в этом году на
бор детей 2013 года рожде
ния. Баскетбол, волейбол, 
плавание. Секции для детей

и подростков. Есть также свобод
ное плавание и катание на конь
ках для всех оленегорцев.

—  Что планируете  новое  
для у ч р е ж д е н и я  —  се кц и и , 
залы?

—  В планах сделать мужскую 
школу волейбола, пока органи
зована только группа для дево
чек. Также хотим основать фут
больную секцию. В первом квар
тале 2019 года открываем новый 
тренажерный зал в здании пла
вательного бассейна, а в Ледо
вом дворце —  спортивный зал 
общей физической подготовки.

—  Вы являетесь депутатом  
совета д епутатов  город а  Оле
н е гор ска  с по двед ом ственной  
те р р и то р и е й . О бращ аю тся ли 
к  вам  за по м о щ ью  ж и тел и  на
ш его города?

—  Пока обращ ений было не 
много, все они связаны с рабо
той учреждения. Моя работа в 
качестве депутата началась со
всем недавно, если обращения 
начнут поступать, надеюсь, в 
сфере своих полномочий я смо
гу оказать посильную помощь. 
Кроме того, открыта моя стра

ница ВКонтакте в Группе Главы 
города. Это поможет оператив
но информировать население и 
решать вопросы избирателей на 
моем участке.

—  К а ки м  вид ом  спорта  вы 
сами занимаетесь? Удается ли 
совм ещ ать спо рт и работу?

—  В раннем детстве меня 
отец поставил на коньки, и с тех 
пор я не представляю своей ж из
ни без хоккея. Совмещать все 
сложно, но приходится. Днем ра
бота, как и у всех, вечером —  на 
тренировку. Иногда прогуливаю 
из-за занятости, но с этим ниче
го не поделаешь.

—  В за кл ю че н и е  наш ей бе
седы  тра д и ц и о н н о е  пож ел а
ние гор о ж а н а м .

—  Хотелось бы пригласить 
оленегорцев на наши хоккей 
ные игры —  сезон о ткр ы в а е т 
ся 17 нояб ря  2018 года с Ч ем 
пионата  М урм а н ско й  области, 
а также красочные выступления 
юных фигуристов. Приводите де
тей, занимайтесь спортом, пом
ните —  мы работаем для вас!

Беседовала Алена Новикова.
Фото автора.
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Для чего нужен МФЦ?

Что такое «МФЦ», сегодня знают уже все жители города. Наверное, нет ни 
одного человека, который хоть раз не зашел бы в офис «Мои документы» на 
Ленинградском, 5 за справкой либо услугой. Здесь вас встретит приветливый 
администратор. Взяв талончик из киоска электронной очереди, вы окаже
тесь в зале ожидания, где можно выпить кофе, ознакомиться с полезной ин
формацией, почитать газету «Заполярная руда». Если же вы задержались в 
очереди, скучать вам точно не придется: можно и книгу себе бесплатно вы
брать —  здесь большая библиотека, и денежные вопросы решить —  в цо
коле разместился банк. Ну, или просто телевизор посмотреть.

Сегодня МФЦ Оленегорска оказывает 217 государственных и 
муниципальных услуг, подробно о них —  на сайте МФЦ или в са 
мом офисе —  администратор ответит на ваши вопросы по каж
дой. Пенсионный фонд, Федеральная налоговая инспекция,
Фонд социального страхования, Росреестр —  самые попу
лярные и востребованные услуги этих государственных ор
ганов можно оформить в МФЦ. Оплатить госпошлину мож
но также здесь, в банковском терминале.

С октября в МФЦ новшество, которое обещает сильно 
упростить решение «бумажных» проблем заявителей —  ком
плексный запрос. Уже стартовал комплексный запрос по жиз
ненной ситуации «Рождение ребенка»: родители могут, подав 
всего одно заявление, получить сразу несколько услуг —  все 
запросы по инстанциям за них разошлют работники МФЦ. До 
конца года планируется организовать предоставление госу
дарственных и муниципальных услуг по комплексному запро

су в рамках «жизненных ситуаций», связанных с выходом на пен
сию, открытием своего дела, утратой документов, переменой име
ни, утратой близкого человека, приобретением недвижимости.

Вот уже почти пять лет в МФЦ Оленегорска работает друж
ный слаженный коллектив, другими словами —  команда. О рабо

те с людьми, трудностях и победах, отношении к работе и отноше
ниями между собой расскажут работники МФЦ, которым наш кор

респондент задала всего один вопрос:

«Почему Вы работаете в МФЦ?
Анастасия Денисова, 
ведущий специалист:

«Я люблю свою работу и считаю, что за МФЦ
—  будущее. Такой концентрации различных услуг, 
пожалуй, нет больше нигде. Комфортная обста
новка, дружелюбный персонал, индивидуальный 
подход к каждой ситуации.

Наша задача —  гораздо больше, чем про
—  сто оказывать услуги населению. Мы стараемся 

изменить мнение и отношение людей к государ
ственным услугам и убедить заявителей, что все 

не так сложно, как кажется. За много прежних лет 
люди привыкли бегать целый день по городу в по

пытках собрать-таки необходимый пакет документов, за
нимать очереди с 5-6 утра, чтобы попасть в какое-то ведомство, по несколько раз обра
щаться для подачи документов и постоянно доносить то одну справку, то другую. А те
перь есть МФЦ, где можно и проконсультироваться, и документы подать. Нет времени 
ждать —  запишитесь и приходите в назначенное время. Нужно проконсультироваться 
или узнать о готовности документов, чтобы не приходить зря —  звоните, администра
тор всегда готов помочь. Конечно, не всем нравятся нововведения, и кому-то пока тя
жело привы кнуть к такому способу организации предоставления услуг, но мы каждый 
день открываем наши двери, встречаем людей с улыбкой и доказываем, что делаем 
свою работу не зря».

Г

»
Елена Гусакова, 
специалист по работе с заявителями:

«Работа с людьми —  одна из самых благород
ных профессий. Хороший специалист выслуша
ет, поможет разобраться в ситуации, а если это не 
в его силах —  направит. Когда человек запутал
ся в документах и кажется, что не осталось при
чин улыбнуться, а в голову то и дело лезут дурные 
мысли, на помощь приходим мы —  специалисты 
Многофункционального центра. Наша работа тре
бует огромного терпения, потому что в любой ситу
ации специалист по работе с заявителями должен, 
сохраняя спокойствие, пройти через огонь и воду, но 
сделать все возможное, чтобы помочь решить ваши во
просы. Мы всегда поможем найти правильный выход, каза
лось бы, в самых запутанных делах, успокоим и убедим, что все решаемо. Работать с заяви
телями, будь то пожилой человек, человек с ограниченными возможностями здоровья или 
многодетная семья, дело очень хлопотное. Но, увидев благодарность в глазах заявителей, 
я понимаю, ради чего трудилась. Постоянное общение с людьми и понимание, что миссия 
специалиста МФЦ —  помогать людям, делают эту профессию одной из самых счастливых. 
Моя работа доставляет мне удовольствие. Мне нравится помогать людям, и за это, я думаю, 
на моем профессиональном пути всегда встречаются очень хорошие люди, как в коллекти
ве, так и среди заявителей».

I /

Светлана Смирнова, 
специалист по работе с заявителями:

«У меня очень инте
ресная работа, в 
жизни каждый но
вый день не похож 
на предыдущий 
—  всегда разные 
люди на прие
ме, разные услу
ги. Каждый день 
я получаю новые 
знания и навыки. Я 
расту как личность, 
как специалист. Вс 
это —  инвестиции в 
мое будущее. В 2017 году я 
стала лауреатом регионального конкурса «Лучший уни
версальный специалист МФЦ», для меня это большая 
честь —  стать одним из лучш их работников в М урман
ской области среди семнадцати МФЦ. На своем рабо
чем месте разбираюсь в ситуациях заявителей, а ситу
ации бывают разные, неординарные, необычные. Да и 
заявители —  каждый со своим характером, эмоциями, 
проблемами. От меня требуются терпение и выдержка. 
Стараюсь, чтобы каждый заявитель, пообщавшись со 
мной, ушел довольным. Встречаю и провожаю  людей с 
улыбкой, и они отвечают мне тем же».

Валерия Обрядина, 
специалист по работе с заявителями:

«Я работаю в МФЦ 
чуть больше года, од
нако за этот неболь
шой срок уже успе
ла подружиться со 
всем нашим друж
ным и веселым 
коллективом, а 
также в очеред
ной раз убедиться, 
что работа с людь
ми требует большой 
выдержки, понимания 
и терпения. Мне нравит
ся работать в МФЦ, пото
му что я люблю общаться с людьми, мне нравится помо
гать решать их проблемы и находить выход из сложивших
ся жизненных ситуаций. К нам каждый день приходит мно
го заявителей, и к каждому необходим свой подход. В силу 
своей работы, мы постоянно стараемся следить за изме
нениями российского законодательства, потому что у нас 
должна быть самая свежая и актуальная информация, ведь 
для решения своих проблем и получения ответов на инте
ресующие вопросы, многие граждане обращаются имен
но в МФЦ. МФЦ —  это новое учреждение для Оленегор
ска, но именно за ним будущее!»

Юлия Хисматуллина, 
специалист по работе с заявителями:

«Мне очень нравится 
моя работа, ведь у нас 
сплоченный, друж
ный и ответствен
ный коллектив. С 
момента откры
тия МФЦ прошло 
почти пять лет, и 
за это время мы 
оказываем более 
200 услуг, тем са
мым повышая ква
лификацию и само
образование. В работе 
особенно радуют моменты,
когда заявители, посетив МФЦ, уходя произносят слова 
благодарности за предоставленные услуги и качествен
ное обслуживание. На регулярной основе в нашем МФЦ 
проводят обучение специалисты различных ведомств, 
услуги которых представлены в нашем центре. Принцип 
одного окна —  быстро, качественно, доступно! Очень ра
дует, что в Оленегорске есть такой отличный многофунк
циональный центр!»

Подготовила Наталия Нитченко.
Фото Алена Новикова.
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ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией 

М урманской области шестого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Семёнова Елена Алексеевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный о круг № 10 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810041009000444 С труктурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
Мурманская обл., г. Оленегорск, пр -т Ленинградский, д.5 

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

Строка ф инансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
ру<5.

П римечание

1 2 3 4

1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14 860,00
в том  числе

1.1
П оступило средств в установленном порядке для ф ормирова
ния избирательного фонда

20 14 860, 00

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

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира
тельным объединением

40

1.1.3 Добровольны е пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольны е пожертвования ю ридического лица 60

1.2

П оступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под  действие п. 1, 2 ст. 40 Закона М урманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО и п. 6 ст. 58 Ф едерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения /  кандидата 80
1.2.2 Средства гражданина 90

1.2.3 Средства ю ридического лица 100

2
Возвращено д енеж ны х средств из избирательного фон
д а, всего

110 0,00

в том  числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращ ено денежных средств, поступивш их с нарушением 
установленного порядка

130

из них

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

140

2.2.2
Ю ридическим лицам, которы м запрещ ено осуществлять по 
ж ертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
теж ном  документе

150

2.2.3 Средств, поступивш их с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращ ено денежных средств, поступивш их в установленном 
порядке

170

3 Израсходовано средств, всего 180 14 860,00
в том  числе
3.1 На организацию  сбора подписей избирателей 190

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

200

3.2
На предвы борную  агитацию через организации телерадиове
щания

210

3.3
На предвы борную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 13 860,00

3.5 На проведение публичных массовых м ероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) инф ормационного и консультационно
го  характера

250

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

260 1 000,00

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

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленны м в избирательный фонд 
денеж ны м  средствам

280 0,00

5
Остаток средств фонда на д ату сдачи отчета (заверяется  
банковской справкой) (стр280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.27<:*

290 0,00

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

Кандидат МП
11.09.2018 Е.А. Семёнова

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

М урманской области ш естого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Соболева Оксана Анатольевна
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный о круг № 6 
(наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810141009000360 С труктурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
М урманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5 

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

Строка ф инансового отчета
Шифр

строки
Сумма,

руб.
П римечание

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

1.1
П оступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 14 860, 00

из них

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

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувш им его  избиратель
ным объединением

40

1.1.3 Добровольны е пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольны е пожертвования ю ридического лица 60

1.2

П оступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющ их под  действие п. 1, 2 ст. 40 Закона М урманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения /  кандидата 80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства ю ридического лица 100

2
Возвращено д енеж ны х средств из избирательного фон
д а, всего

110 0,00

в том числе

2.1 П еречислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращено денежных средств, поступивш их с нарушением 
установленного порядка

130

из них

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

140

2.2.2
Ю ридическим лицам, которы м запрещ ено осуществлять по 
ж ертвования либо не указавш им обязательные сведения в пла
тежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивш их с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращено денежных средств, поступивш их в установленном 
порядке

170

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

3.1 На организацию  сбора подписей избирателей 190

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

200

3.2
На предвы борную  агитацию через организации телерадиове
щания

210

3.3
На предвы борную  агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 13 860,00

3.5 На проведение публичных массовых м ероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) инф ормационного и консультационно
го  характера

250

3.7
На оплату д ругих работ (услуг), выполненных (оказанных) ю ри
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

260 1 000,00

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

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленны м в избирательный фонд 
денеж ны м  средствам

280 0,00

5
О статок средств фонда на д ату сдачи отчета (заверяется  
банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

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

Кандидат МП
10.09.2018 О.А. Соболева

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией 

М урманской области ш естого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Тереш ин Евгений В ладимирович 
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

одномандатный избирательный округ № 15
(наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810041009000350 С труктурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
М урманская обл., г. Оленегорск, пр-т Л енинградский, д.5 

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

Строка ф инансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
ру<5.

П римечание

1 2 3 4

1 | Поступило средств в избирательный ф онд, всего 10 11 550,00
в том  числе

1.1
П оступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 11 550, 00

из них
1.1.1 Собственные средства избирательного объединения /  кандидата 30 11 550, 00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувш им его избира
тельным объединением

40

1.1.3 Добровольны е пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольны е пожертвования ю ридического лица 60

1.2

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

70

из них

1.2.1 Собственные средства избирательного объединения /  кандидата 80
1.2.2 Средства гражданина 90

1.2.3 Средства ю ридического лица 100

2
Возвращено д енеж ны х средств из избирательного фон
д а, всего

110 0,00

в том  числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращено денежных средств, поступивш их с нарушением 
установленного порядка

130

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в пл а та н о м  документе

140

2.2.2
Ю ридическим лицам, которы м запрещ ено осуществлять по
ж ертвования л ибо не указавшим обязательные сведения в пла
теж ном  документе

150

2.2.3 Средств, поступивш их с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращено денежных средств, поступивш их в установленном 
порядке

170

3 Израсходовано средств, всего 180 11 550,00
в том  числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 100,00

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

200

3.2
На предвы борную  агитацию через организации телерадиове
щания

210

3.3
На предвы борную  агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 10 450,00

3.5 На проведение публичных массовых м ероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) инф ормационного и консультационно
го  характера

250

3.7
На оплату д ругих работ (услуг), выполненных (оказанных) ю ри
дическими лицами или гражданами РФ п о  договорам

260 1 000,00

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

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленны м в избирательный фонд 
денеж ны м  средствам

280 0,00

5
О статок средств фонда на д ату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

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

Кандидат МП
10.09.2018 Е.В. Терешин

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города О ленегорска с  подведомственной территорией 

М урманской области ш естого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Черненкова Лариса Ивановна 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный округ № 5
(наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810241009000367 С труктурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
М урманская обл., г. Оленегорск, пр -т Ленинградский, д.5 

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

Строка ф инансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
ру<5.

П римечание

1 2 3 4

1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 14 860,00
в том  числе

1.1
П оступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 14 860, 00

из них

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

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувш им его избиратель
ны м объединением

40

1.1.3 Добровольны е пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольны е пожертвования ю ридического лица 60

1.2

П оступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющих под  действие п. 1, 2 ст. 40 Закона М урманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО и п. 6 ст. 58 Ф едерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения /  кандидата 80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства ю ридического лица 100

2
Возвращено д енеж ны х средств из избирательного фон
д а, всего

110 0,00

в том  числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращ ено денежных средств, поступивш их с нарушением 
установленного порядка

130

из них

2.2.1
Гражданам, которы м запрещ ено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном д оку 
менте

140

2.2.2
Ю ридическим лицам, которы м запрещ ено осуществлять по 
ж ертвования либо не указавш им обязательные сведения в пла
тежном документе

150

2.2.3 Средств, поступивш их с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращ ено денежных средств, поступивш их в установленном 
порядке

170

3 Израсходовано средств, всего 180 14 860,00
в том  числе
3.1 На организацию  сбора подписей избирателей 190

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

200

3.2
На предвы борную  агитацию через организации телерадиове
щания

210

3.3
На предвы борную агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 13 860,00

3.5 На проведение публичных массовых м ероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) инф ормационного и консультационно
го  характера

250

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

260 1 000,00

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

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленны м в избирательный фонд 
денеж ны м  средствам

280 0,00

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

290 0,00

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

Кандидат МП
10.09.2018 Л.И. Черненкова

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидат а
Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 

М урманской области ш естого созыва 
(наименование избирательной кампании)

Якуничева Галина Григорьевна 
(фамилия, имя, отчество кандидата)

одномандатный избирательный о круг № 4
(наименование одномандатного избирательного округа) 

40810810941009000366 С труктурное подразделение № 8627/01369 ПАО «Сбербанк России», 
М урманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д.5 

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

Строка ф инансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
руб.

Приме чание

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

1.1
П оступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 14 860, 00

из них

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

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувш им его избира
тельным объединением

40

1.1.3 Добровольны е пожертвования гражданина 50
1.1.4 Добровольны е пожертвования ю ридического лица 60

1.2

П оступило в избирательный фонд денежных средств, подпада
ющ их под  действие п. 1, 2 ст. 40 Закона М урманской области от 
09.03.2007 № 841-01-ЗМО и п. 6 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ *

70

из них
1.2.1 Собственные средства избирательного объединения /  кандидата 80

1.2.2 Средства гражданина 90
1.2.3 Средства ю ридического лица 100

2
Возвращено д енеж ны х средств из избирательного фон
д а, всего

110 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращено денежных средств, поступивш их с нарушением 
установленного порядка

130

из них

2.2.1
Гражданам, которы м запрещ ено осуществлять пожертвования 
либо не указавш им обязательные сведения в платежном д оку 
менте

140

2.2.2
Ю ридическим лицам, которы м запрещ ено осуществлять п о 
ж ертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла
теж ном  документе

150

2.2.3 Средств, поступивш их с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращено денежных средств, поступивш их в установленном 
порядке

170

3 Израсходовано средств, всего 180 14 860,00
в том числе
3.1 На организацию  сбора подписей избирателей 190

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

200

3.2
На предвы борную агитацию через организации телерадиове
щания

210

3.3
На предвы борную  агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 13 860,00

3.5 На проведение публичных массовых м ероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) инф ормационного и консультационно
го  характера

250

3.7
На оплату д ругих работ (услуг), выполненных (оказанных) ю ри
дическими лицами или гражданами РФ п о  договорам

260 1 000,00

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

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленны м в избирательный фонд 
денеж ны м  средствам

280 0,00

5
О статок средств фонда на д ату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

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

Кандидат МП
10.09.2018 Г.Г. Якуничева

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств 

избирательного фонда кандидат а
В ы боры  д епутатов  С овета д епута то в  города О л ен его рска  с подвед ом ственной  территорией  

М урм а нской  области ш е сто го  созы ва 
(наи м ен овани е  избирательной  кам пании)

Я н о ч ки н а  А л ё н а  Е в ген ь ев н а  
(ф а м и ли я, имя, отчество кандидата) 

о д ном а нд атн ы й изб и ра те л ь н ы й  о кр уг № 15 
(наи м ен ов ани е  од но м ан да тн ого  и зб ирател ьного  округа) 

40810810641009000349 С тр уктурно е  по др азд ел е ние №  8 6 27 /0 13 69  П А О  «С бе рб ан к России», 
М урм а нская  обл., г. О л енегорск, пр -т  Л ени нгр ад ски й , д .5  

(ном ер спе циа льно го  избирател ьного  счета, наим е но ва ние  и ад р ес  кред итной  организации)

Строка ф инансового отчета
Шифр
строки

Сумма,
ру<5.

П римечание

1 2 3 4

1 | Поступило средств в избирательный ф онд, всего 10 14 860,00
в том  числе

1.1
П оступило средств в установленном порядке для формирова
ния избирательного фонда

20 14 860, 00

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

1.1.2
Средства, выделенные кандидату выдвинувш им его избира
тельным объединением

40

1.1.3 Добровольны е пожертвования гражданина 50

1.1.4 Добровольны е пожертвования ю ридического лица 60

1.2

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

1.2.3 Средства ю ридического лица 100

2
Возвращено д енеж ны х средств из избирательного фон
д а, всего

110 0,00

в том  числе
2.1 Перечислено в доход местного бюджета 120

2.2
Возвращено денежных средств, поступивш их с нарушением 
установленного порядка

130

из них

2.2.1
Гражданам, которы м запрещ ено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном д оку 
менте

140

2.2.2
Ю ридическим лицам, которы м запрещ ено осуществлять по
ж ертвования л ибо не указавшим обязательные сведения в пла
теж ном  документе

150

2.2.3 Средств, поступивш их с превышением предельного размера 160

2.3
Возвращено денежных средств, поступивш их в установленном 
порядке

170

3 Израсходовано средств, всего 180 14 860,00
в том  числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190

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

200

3.2
На предвы борную  агитацию через организации телерадиове
щания

210

3.3
На предвы борную  агитацию через редакции периодических пе
чатных изданий

220

3.4
На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

230 13 860,00

3.5 На проведение публичных массовых м ероприятий 240

3.6
На оплату работ (услуг) инф ормационного и консультационно
го  характера

250

3.7
На оплату д ругих работ (услуг), выполненных (оказанных) ю ри
дическими лицами или гражданами РФ п о  договорам

260 1 000,00

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

270

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленны м в избирательный фонд 
денеж ны м  средствам

280 0,00

5
О статок средств фонда на д ату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.280=стр.10-стр.100-стр.170-стр.270)

290 0,00

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

Кандидат МП
10.09.2018 А.Е. Яночкина

(подпись, дата, инициалы, фамилия)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Россия от края до края». (12+)
07.40, 07.40 «Часовой». (12+)
08.10 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15, 23.50 Фигурное катание. Гран-при 2018. 

Трансляция из Канады. (16+)
12.20 «Наталья Кустинская. Красота как

проклятье». (12+)
13.25 «Три плюс два». Х/ф. (16+)
15.20 «Три аккорда». (16+)
17.20 «Русский ниндзя». (16+)
19.20 «Лучше всех!». (16+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал. (16+)
01.35 «Отпуск по обмену». Х/ф. (16+)
04.00 «Мужское / Женское». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.05 «Мы, нижеподписавшиеся». Х/ф. (16+)
09.25 Мультфильмы. (16+)
09.55 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.20 «Мы - грамотеи!». (16+)
11.00, 23.45 «Пятьдесят на пятьдесят». Х/ф. 

(16+)
12.30, 18.15 «Первые в мире». (16+)
12.45, 01.15 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк. (16+)
13.30 «Открывая Восток. Саудовская Аравия на

пересечении культур». Д/ф. (16+)
14.05 Т.Семина. Линия жизни. (16+)
14.55 «Воскресение». Х/ф. (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Инкогнито из Петербурга». Х/ф. (16+)

17.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц».
Х/ф. (16+)

19.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц
2 - Колыбель жизни». Х/ф. (16+)

21.00 «Последний охотник на ведьм». Х/ф. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

II
05.05 «Субботний вечер». (16+)
06.40 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
13.35 «Перекресток». Х/ф. (12+)
17.40 «Удивительные люди-3». Финал. (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
01.00 «Революция. Западня для России». Д/ф. (12+)
02.10 «Пыльная работа». (16+)

|& Х ,|

21.40 «Белая студия». (16+)
22.25 Шедевры мирового музыкального театра.

Балеты Иржи Килиана. (16+)
01.55 «Тайна Поречской колокольни». (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)

07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.35 «Президент Линкольн. Охотник на

вампиров». Х/ф. (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.30 «Конная полиция». (16+)
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «Больше чем секс». Х/ф. (16+)
03.30 «ТНТ Music». (16+)
03.55, 04.45 «Stand Up». (16+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Волкан
Оздемир против Энтони Смита. Прямая 
трансляция из Канады. (16+)

08.00 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. 1/4 финала. Реджис 
Прогрейс против Терри Флэнагана.
Иван Баранчик против Энтони Йигита. 
Трансляция из США. (16+)

10.00, 12.00, 14.05, 16.50, 21.20 Новости. (16+)
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Эмполи». -

«Ювентус». (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль».

- «Кардифф Сити». (0+)
14.10, 17.00, 21.25, 00.15 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты. 
(16+)

14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки». - 
УНИКС. Прямая трансляция. (16+)

17.40 «Эль-Класико. истории». (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона».

- «Реал». Прямая трансляция. (16+)
20.10 После футбола с Георгием Черданцевым.

(16+)
21.10 «Этот день в футболе». (12+)
21.50 Формула-1. Гран-при Мексики. Прямая 

трансляция. (16+)
00.45 Шорт-трек. Зимняя Универсиада-2019. 

Отборочные соревнования. Трансляция 
из Красноярска. (0+)

01.40 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель».
- ПСЖ. (0+)

03.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». -
«Сампдория». (0+)

05.30 «Вся правда про ...». (12+)

05.10 «Прощание. Василий Шукшин». (16+)
06.00 «Безотцовщина». Х/ф. (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 «Сын». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.05 События. (16+)
11.45 «Чисто московские убийства. Столичная 

сплетница». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 Концерт «Это наша с тобой биография!».

(12+)
16.35 «Место встречи изменить нельзя». Х/ф.

(12+)
00.20 «Холодный расчет». (12+)
04.00 «Лучшее во мне». Х/ф. (12+)

06.30, 04.30 «Джейми. Обед за 15 минут». 
(16+)

07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 кадров». (16+)
07.45 «Южные ночи». Х/ф. (16+)
09.50 «Белая ворона». Х/ф. (16+)
13.30 «Семейная тайна». Х/ф. (16+)
17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 «Подари мне жизнь». Х/ф. (16+)
23.00 «Чудеса». (16+)
00.30 «Великолепный век». (16+)

l i & l
05.00, 11.55 «Дачный ответ». (0+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+)
08.45 «Устами младенца». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!». (16+)
23.00 «Моя Алла. Исповедь ее мужчин». (16+) 
00.00 «Воры в законе». Х/ф. (16+)
01.50 «Идея на миллион». (12+)
03.15 «Таинственная Россия». (16+)
04.05 «Москва. Три вокзала». (16+)

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

«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 Туристы. (16+)
12.00 Слава богу, ты пришел! (16+)
13.00 Гарри Поттер и философский камень.

(12+)
16.00 Гарри Поттер и тайная комната. (12+)
19.10 Angry Birds в кино. (6+)
21.00 Чудо-женщина. (16+)
23.45 Черная вода. (16+)

1Ч >1
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.10, 03.05 «Несносные леди». Х/ф. (16+)

101

8.30 «Невероятные истории». (16+)
09.30 «Взрыв из прошлого». (16+)
13.10 «Утилизатор - 5». (16+)
16.10 «Назад в СССР». (16+)
20.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Смертельное оружие - 2». Х/ф. (12+)
01.15 «Однажды в Ирландии». Х/ф. (18+)
05.20 Улетное видео. (16+)

05.05 «Следствие любви». (16+)
05.55, 10.00 «Светская хроника». (16+)
06.55 «Моя правда. Владимир Высоцкий». Д/ф.

(16+)
07.40 «Моя правда. Владимир Этуш». Д/ф. (12+)
08.30 «Моя правда. Владимир Пресняков». Д/ф.

(12+)
09.15 «Моя правда. Лолита Милявская». Д/ф.

(16+)
10.55 «Вся правда о... рыбе». (16+)
11.50, 12.40, 13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 

17.25, 18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 21.20,
22.15, 23.00 «След». (16+)

23.50, 00.50, 01.45, 02.40 «Жена егеря». Х/ф. 
(16+)

03.30, 04.15 «Спецотряд «Шторм». (16+)

iO>
05.10, 11.15, 19.45 «Моя история». Екатерина 

Рождественская. (12+)
05.35 Памяти Муслима Магомаева. (12+)
08.00, 23.15 «Хорошие ребята». (12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55, 01.50 «Убить дракона». Х/ф. (12+)
10.55 «Рассказы старого моряка». М/ф. (0+)
11.45 «Русские соколы в небе Китая». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.05 «Сердце ангела». (12+)
15.00 Новости. (16+)
16.30 «Книжное измерение». (12+)
17.00, 00.25 «Чартер». Х/ф. (16+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Мисс Марпл». «Указующий перст». (12+)
21.50 «Неверность». Х/ф. (12+)
23.40 «ОТРажение недели». (12+)
03.45 «Культурный обмен». (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

информация 
для населения

В «Заполярной руде» 
стартовал конкурс-квест

«Собери слово»!
Главный приз конкурса —  цифровая приставка

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

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

Награждение победителя будет торжественным!

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

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

♦ вырежьте эти буквы и склейте из них слово.

Принесите полученное слово 
в «Мои документы» 

и предъявите их администратору.

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

НОИдокументы о

С одним заявлением
за несколькими услугами
С 15 октября 2018 года в МФЦ города Оленегорска 

организовано предоставление двух и более услуг по 
комплексному запросу в рамках жизненной ситуации 
«Рождение ребенка».

Это означает, что для получения нескольких услуг теперь 
гражданам достаточно написать всего одно заявление —  ком
плексный запрос. Так, например, при рождении в семье второго 
ребенка молодой маме предложат в МФЦ оформить на ребенка 
СНИЛС, поставить его на учет и зачисление в детский сад, полу
чить сертификат на материнский (семейный) капитал.

Затем МФЦ подготовит и направит соответствующие заявле
ния с пакетами документов от имени заявителя в органы власти 
для принятия решения о предоставлении услуг. При поступле
нии в МФЦ результатов услуг, входящих в комплексный запрос, 
заявитель будет проинф ормирован по телефону или по элек
тронной почте. Ему останется только подойти в МФЦ и получить 
конечный результат конкретной услуги или всех услуг общим 
пакетом единовременно: документы, а по определенным услу
гам —  денежные средства на свой счет в банке.

До конца года планируется организовать предоставление 
государственных и муниципальных услуг по комплексному за
просу в рамках «жизненных ситуаций», связанных с выходом на 
пенсию, открытием своего дела, утратой документов, переме
ной имени, утратой близкого человека, приобретением недви
жимости.

Ждем Вас в нашем центре!
Телефон для справок 

8 (815-52) 54-660
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

I \O N \b M > J V
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 
Скупка 
Обмен

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (921)038-28-73 1

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

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

1»^^^^^^^^олькс^1^1Рироднокп<амня

Т е р р и т о р и а л ь н о е  о б о с о б л е н н о е  п о д р а з д е л е н и е

"О ленегорский”
К р е д и т н ы й  п о т р е б и т е л ь с к и й  к о о п е р а т и в  ’А п а т и т ы -к р е д и т'

ЗАЙМЫ
Квартирные переезды 

(от двери до двери) 
Область, Россия, Беларусь
Профессиональная укладка вещей, 

опы тные грузчики  
(укладка, погрузка, разгрузка, разборка вещей) 

Полный пакет докум ентов на оплату 
переезж аю щ им  с Севера 

(пенсионеры , бю джетники, военнослужащ ие)

ПЕНСИОНЕРАМ -  СКИДКА!

8- 921 - 665- 40-38

СКИДКИ
МОНЧЕГОРСК 

Комсомольская, 23а, оф. 111 
т. (81536) 7-48-13 
8-953-756-07-07

ОЛЕНЕГОРСК 
Парковая, 30, оф. 111 

т. (81552) 5-21-40 
8-921-042-09-35

www.monument. online

ООО «Армада51»
купит баллоны

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

Возможен вывоз ™ 
8 (815-2) 60-80-511

~ -к сведению- W7 -ГИБДД информирует-

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

по образовательным программам 
основного общего и среднего общего образования 

в 2018/2019 учебном году
Ф ам илия имя отчество 

специалиста, 
ответственного 

за «горячую  линию»

Д олж ность 
специалиста, 

ответственного 
за « горячую  линию»

Телефон
«горячей
линии»

Д ни недели, 
в которы е ра
ботает «горя

чая линия»

Часы
работы

«горячей
линии»

Столярова
Людмила

Николаевна

Заведующий сектором об
щего образования в соста
ве комитета по образова

нию Администрации горо
да Оленегорска с подве

домственной территорией

8 (81552) 
52888

ПН-ПТ
9.00 -  17.00; 

перерыв 
13.00-14.00

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

среднего профессионального образования, 
а также обучающихся, получающих 

среднее общее образование 
в иностранных образовательных организациях, 

желающих принять участие в написании итогового сочинения, 
в едином государственном экзамене в 2018/2019 учебном году

М уници
пальное
образо
вание

Ф.И.О. (пол
ностью ) спе
циалиста, от
ветственного 
за прием  за

явлений

Н аименова
ние ор ганиза 
ции, на базе 
которой  дей
ствует п ун кт  
регистрации

Адрес ме- 
стонахож- 
дения пун 

кта ре ги 
страции, 

№ кабинета

Д ни  неде
ли, в кото 
ры е осу

ществляет- 
ся прием  за

явлений

Часы
работы
(приема
заявле

ний)

для 
спр авок 
(с кодом  
города)

г. Олене
горск с 
подве

домствен- 
ной тер

риторией

Дороничев
Антон

Геннадьевич

Муниципаль
ное учрежде

ние «Информа
ционно- 

методический 
центр»

г. Олене
горск, ул. 

Мира, д. 38, 
2 этаж, к. 5

ПН-ПТ

9.00
17.00, пе

рерыв 
13.00
14.00

8 (81552) 
50974

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

(СНИЛС);

------------------------Ф  Потерялся 
питомец?

Дайте объявление 
в <вР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

а 58-548

Техническая ошибка
В газете «Заполярная руда» № 40 от 06.10.2018 года была допуще
на техническая ошибка на 10 странице в рубрике «Официально»:

Приложение 
к  реш ению Совета депутатов 

города Оленегорска от 20.08.2018 № 01-48рс 
Положение

о порядке образования комиссий по соблюдению требований 
к  служебному поведению м униципальны х служащ их 

м униципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

и урегулированию  конфликта интересов 
следует читать так:

Приложение 
к  реш ению Совета депутатов 

города Оленегорска от 20.08.2018№  01-52рс 
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации и проведения публичны х слушаний 
по вопросам местного значения 

на территории муниципального  образования 
город О ленегорск с подведомственной территорией

Вниманию водителей!
На территории Оленегорского и Ловозерского районов будет проходить опера
тивно-профилактическое мероприятие.

В целях профилактики аварийности и пресечение грубых нарушений Правил дорож
ного движения при совершении обгона и выезда на полосу встречного движения в пери
од с 15 по 28 октября 2018 года на территории Оленегорского и Ловозерского районов бу
дет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная полоса». 

Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге!
Соблюдайте правила дорожного движения и установленный скоростной режим. 

Учитывайте дорожные и погодные условия. Не отвлекайтесь во время движения. 
Эти простые меры помогут вам сохранить жизнь и здоровье.

Внимание, мошенники!
Последнее время в Управление Росреестра по Мурманской области поступают 
обращения о том, что гражданин заказал на некоем интернет-сайте выписку из 
ЕГРН, оплатив ее, а документ им так и не получен.

С целью недопущения мош еннических действий, связанных с получением услуг Рос
реестра посредством сети Интернет, считаем необходимым довести до населения сле
дующую информацию.

В сети Интернет появились так называемые «сайты-двойники», использующие сим
волику Росреестра и Кадастровой палаты, которые предлагают пользователям услуги по 
предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 
Такие сетевые площадки предлагают данные услуги получить на платной основе.

При этом только оф и ц иальны й  сайт Росреестра h ttp s ://ro s re e s tr .ru  является 
ед и н ств е н н ы м  оф иц иальны м  и с то ч н и ко м  п о л уче н ия  го суд ар ств ен н ы х  усл уг Рос
реестра в э л е ктр о н н о м  виде. Для большей безопасности при выборе нужного инфор
мационного ресурса можно воспользоваться Единым порталом государственных услуг 
Российской Федерации (h ttps://gosuslug i.ru ) для перехода на официальный сайт Росре- 
естра.

Росреестр не несет ответственности за сведения, опубликованные на подобных сай
тах, использующих символику организации.
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ВНИМАНИЕ!
ОЛЕНЕГОРСК!

В «Галерее»
СКИДКА на любой балкон

5000 рублей! |
Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

8 - 921 - 661-5555
I

(При предъявлении купона)

X

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

М О Н И Т О Р О В ,  М У З .Ц Е Н Т Р О В .
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л 1 / 1 !

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

Добро пожаловать
на w w w .g a z e ta -z a p -ru d a .ru !

С ам ые све ж и е  и а кту а л ь н ы е  

н о в о с ти  О л е н е го р с ка  -  здесь!

J I  ■ I I I I -
) | Л г w  Нужн°

срочно Реклама 

продать недвижимость?
Размещайте объявление в 

«ЗР» и ждите звонков от поку
пателей!

s  58-548

Требуется
персонал?

Размещайте объяв
ление в «ЗР» и жди
те звонков от соис
кателей!

s 58-548

-доска объявлен,

21, 22 октября с 11 до 19 часов
ЦКиД «Полярная звезда» 

Фирма NORMAN (Санкт-Петербург)

КОЛЛЕКЦИЯ З И М А -2018-19
Куртки, пальто, пуховики для женщин и мужчин

В Н И М А Н И Е ! ! !
По многочисленным просьбам жителей!

л 0 0  |  « 0 0
с у  до 17
Ледовый 

Дворец Спорта 
г. Оленегорск

СОСТОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ

ЯРМАРКА -  
РАСПРОДАЖА

ликвидация
Ф у т б о л ки  (м у ж с ки е ) от 100 р. 
Н о чны е  со ро чки  от 150 р. 
Н о ски  10 пир  о ! 150 р. 
Полотенце 3 ш т . от 100 р. 
Ф у тб о л ки  детские  от 100 р.

Х ал аты  от 250 р. 
П леды  от 350 р. 
Т а п о ч ки  от 100 р. 
Т р и к о  о т 150 р. 
К о л го т к и  от 100 р.

А ТАКЖЕJin i'K H fl ТРИКОТАЖ. НИЖНЕЕ КЕЛЬЕ. ПОКРЫВАЛА. ОДЕЯЛО. ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ. 
ПОЛО! I МПА. САРАФАНЫ. PVbAUIKM. ГОЛСТОИКН.ВОДОЛАТКИЛ ВНГП'А. ТРИКО. СПЕЦОДЕЖДА. 

СПОРТИВНЫЕ Ы*ЮКИ. ПИЖАМЫ. ФУТБОЛКИ. ХАЛАТЫ. ПЛЕДЫ. ПЬРЧАТКИ РАБОЧИЕ 
И М Н О ГО Е , М Н О ГО Е  Д РУГО Е .

М Ы  Ж Д Е М  В А С !!!

ПРОДАМ
025. Продается одноком 
натная квартира без по 
средников. 
тел. 8-921-162-08-07.

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

022. Куплю ваше авто, в 
любом состоянии. 
тел. 8-91 1 -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 ви
русов; чистка компьютеров, 
восстановление информа
ции. Выезд на дом. Опыт ра
боты 17 лет. 
тел. 8-953-300-30-32.

016. Срочный ремонт бы
товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников 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

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

