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Об изменении платы 
за коммунальные услуги
Совет депутатов Оленегорска 
рассмотрел вопрос изменения 
размера вносимой 
гражданами платы

Празднование 
Дня металлурга 
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Наведем порядок в своем городе
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Рано утром 22 июня 1941 года
без объявления войны фашистская Германия 

напала на Советский Союз, нанеся массированный удар 
по военным и стратегическим объектам и многим 

городам. Так началась Великая Отечественная война, 
которая продолжалась 1418 дней и ночей, 

и в которой СССР потерял около 27 миллионов  
человек, но смог выстоять.
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Госдума приняла законопроект об увеличении госпошлины 
за выдачу загранпаспорта с электронным носителем и других 
документов нового поколения. Загранпаспорт для взрослого по
дорожает до 5 тысяч с 3,5 тысячи рублей. За документ ребенка в 
возрасте до 14 лет государству придется отдать 2,5 тысячи вме
сто 1,5 тысячи рублей. Закон также устанавливает госпошлину за 
госрегистрацию транспортных средств и иные регистрационные 
действия при выдаче пластикового свидетельства. Это 1,5 тысячи 
рублей вместо 800. Госпошлина за выдачу национального води
тельского удостоверения нового поколения в пластике устанав
ливается в размере 3 тысяч рублей. Теперь документ направлен 
на рассмотрение в Совет Федерации. Он должен вступить в силу 
по истечении одного месяца со дня его официального опублико
вания.

ВЫБОР БУДУЩЕГО!

18 июня государственная экзаменационная комиссия Мур
манской области утвердила результаты по химии и истории. Доля 
высокобалльных работ по химии увеличилась на 6,85%, три вы
пускника получили максимальный балл за работу, среди них -  
Антон Маляревич, выпускник школы № 22 города Оленегорска. 
«Наши выпускники всегда показывают достаточно высокие ре
зультаты. На 20 июня в регионе шесть работ были написаны на 100 
баллов: по 1 -  по информатике и ИКТ, по истории и по географии, 
3 -  по химии. География выпускников, добившихся таких высоких 
результатов, включает не только Мурманск, но и Североморск, 
Оленегорск, Кандалакшу, Ковдор», -  отметила министр образо
вания и науки Мурманской области Наталия Карпенко. С 22 июня 
начались резервные дни -  для пропустивших экзамены по уважи
тельной причине.

А

В рамках ОПМ «Безопасные каникулы» на пришкольной пло
щадке кратковременного пребывания на базе общеобразователь
ного учреждения школы № 13 н.п. Высокий автоинспекторы Оле
негорска совместно с преподавателями провели конкурс «Мой 
друг -  велосипед!», направленный на необходимость выработать у 
детей навыки безопасного поведения на улицах и дорогах, помочь 
овладеть и осознанно использовать Правила дорожного движе
ния и знания дорожных знаков. Сотрудники ОГИБДД напомнили о 
соблюдении Правил дорожного движения и пожелали удачи всем 
участникам, которых пришли поддержать родители и друзья. В 
игре приняли участие 15 учащихся начальных классов. Они про
демонстрировали знание ПДД и дорожных знаков, умение управ
лять велосипедом. По итогам конкурса ребятам вручили грамоты 
и сертификаты за участие.

-27 июня -  День молодежи в России-

Дорогие юноши 
и девушки Оленегорска! 
Поздравляю вас 
с Днем молодежи -  
праздником юности, 
неуемной энергии и оптимизма!

Именно вы, сегодняшние школьники, студен
ты, молодые специалисты, определяете, каким 
будет будущее нашего города. Не откладывая на 
завтрашний день, уже сейчас повышаете престиж 
Оленегорска, одерживая победы в олимпиадах, ин
теллектуальных и технических состязаниях, творче
ских конкурсах. Добиваясь успехов в спорте, науке, 
культуре, заставляете говорить о себе с гордостью. 
Несмотря на занятость, вы не забываете о тех, кто 
рядом. На счету оленегорских волонтеров немало 
добрых дел и полезных инициатив.

Задача старшего поколения —  поддержать мо
лодежь в ее начинаниях, обеспечить комфортные 
условия для развития способностей и талантов, 
устранить любые барьеры на пути профессиональ
ного и личностного роста. Город нуждается в моло
дых кадрах, способных привнести в работу новые 
идеи и воплотить нестандартные решения. Мы всег
да рады нашим выпускникам, которые, получив выс
шее или среднее специальное образование в других 
городах, возвращаются в город Оленегорск, чтобы 
трудиться на его благо. Не менее гостеприимно мы 
встречаем молодых людей, переехавших жить на 
Север по воле обстоятельств или по зову сердца. Ве
рим, что каждый здесь найдет дело по душе.

Желаю молодому поколению оленегорцев ни
когда не останавливаться на достигнутом, ставить 
перед собой новые цели и достигать их, идти впе
ред, не теряя задора, присущего молодости, сохра
няя уверенность в собственных силах и непоколе
бимую веру в мечту!

0. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Уважаемые оленегорцы! 
Поздравляю вас с праздником -  
Днем молодежи!

Молодость —  лучшая пора в жизни каждого по
коления. Это время больших надежд, активного лич
ностного развития, профессионального становле
ния, благородных целей.

Перед современной молодежью открыты все до
роги. С ней мы олицетворяем будущее, с ней связаны 
надежды на то, что на смену старшему поколению 
придут энергичные, умелые, искренние люди, спо
собные изменить и улучшить свою жизнь, обеспечить 
процветание города. Сегодня как никогда востребо
ваны компетентность, мобильность, способность 
принимать нестандартные конструктивные решения
—  все то, чем обладает современная молодежь.

Дорогие наши, от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, успехов, оптимизма, любви и счастья. Дер
зайте и побеждайте!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Об изменении платы 
за коммунальные услуги
Представители комитета по тарифному регулированию Мурманской области приняли участие в за
седании совета депутатов города Оленегорска, на котором рассматривался вопрос изменения раз
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мур
манской области с июля 2018 года.

Учитывая особенности каждого муни
ципального образования, по действую
щим и бывшим военным городкам Олене
горска тарифы на коммунальные ресурсы 
на 2018 год с 1 июля установлены так, что
бы совокупный платеж граждан за комму
нальные услуги не превысил 5,5% (соглас
но распоряжениям Правительства Россий
ской Федерации от 01.11.2014 № 2222-р, и 
от 26.10.2017 № 2353-р).

В совокупный платеж граждан за коммунальные услуги 
входит плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабже
ние, горячее водоснабжение, электроэнергию, газоснабжение 
(без учета взносов за капитальный ремонт и платы за содер
жание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

Третий год подряд тарифы на электрическую энергию уве
личатся только на 1 процент. Это самый минимальный рост не 
только по СЗФО, но и в целом по РФ. Соответственно тарифы 
на электрическую энергию для населения Мурманской обла
сти с 1 июля 2018 года составят: для домов с газовыми плитами
—  2,680 руб./кВтч (до 01.07.2018 —  2,650 руб./кВтч); для домов 
с электроплитами и для населения, проживающего в сельских 
населенных пунктах, —  1,892 руб./кВтч (до 01.07.2018 —  1,862 
руб./кВтч). Следует отметить, что тарифы на электрическую 
энергию остаются самыми минимальными по СЗФО.

Розничные цены на газ сжиженный в 2018 году не изме
нятся и останутся на уровне 2015 года. Розничные цены на 
газ сжиженный составят (с НДС): АО «Мурманоблгаз» —  64,49 
руб./кг или 136,62 руб./м3. C учетом особенностей региона 
на текущий момент тарифы на газ сложились самыми макси
мальными по СЗФО.

С 1 июля 2018 года тарифы на водоснабжение и водоот
ведение составят (с НДС):

- для ГОУП «Оленегорскводоканал»: питьевая вода — 
25,69 руб./м3 (до 01.07.2018 —  24,24 руб./м3), водоотведение
—  30,88 руб./м3 (до 01.07.2018 —  29,13 руб./м3);

- для МУП «ОТС» (н.п. Высокий): питьевая вода —  22,21 
руб./м3 (до 01.07.2018 —  21,15 руб./м3), водоотведение — 
28,27 руб./м3 (до 01.07.2018 —  26,92 руб./м3);

- для МУП «ОТС» (через сети ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ»): питье
вая вода —  22,56 руб./м3 (до 01.07.2018 —  21,49 руб./м3), во
доотведение —  28,62 руб./м3 (до 01.07.2018 —  27,26 руб./м3).

С 1 июля 2018 года тарифы на тепловую энергию для МУП 
«ОТС» составят (с НДС) 2302,52 руб./Гкал (до 01.07.2018 — 
2220,37 руб./Гкал).

Уже четвертый год подряд не увеличивается тариф на те
пловую энергию для жителей Оленегорска (н.п. Высокий), он 
составляет (с НДС) для АО «Мурманэнергосбыт» 4046,73 руб./ 
Гкал.

Для населения, проживающего в дей
ствующих и бывших военных городках в 
Оленегорске, на теплоснабжение, водоснаб
жение и водоотведение с 1 июля 2018 года 
установлены следующие тарифы (с НДС):

- питьевая вода —  13,54 руб./м3 (до
01.07.2018 —  14,35 руб./м3);

- водоотведение —  17,66 руб./м3 (до
01.07.2018 —  16,66 руб./м3);

- тепловая энергия —  1251,64 руб./ 
Гкал (до 01.07.2018 —  1175,24 руб./Гкал).

Одна из проблем тарифного регулирования нашего регио
на — исторически заниженные тарифы на тепловую энергию в 
действующих и бывших военных городках, поэтому единовре
менное увеличение тарифов на тепловую энергию не представ
ляется возможным в связи с ограничениями роста платы граж
дан за коммунальные услуги. Вместе с тем комитет будет про
должать работу по доведению тарифов в этих муниципальных 
образованиях до среднерегионального значения. Эта пробле
ма с каждым годом только усугубляется, так как Министерство 
обороны никогда не занималось этой проблемой и фактически, 
передавая в последние годы в муниципалитеты «ненужные» ко
тельные, передает очень болезненную социальную проблему, 
которую Правительство Мурманской области вынуждено ре
шать на уровне Советов муниципальных образований.

В настоящее время комитет рассматривает вопрос о раз
работке «дорожной карты» по доведению тарифов на тепло
вую энергию в военных городках до уровня экономически 
обоснованных тарифов, которую планируется согласовать 
на заседании Совета депутатов в октябре 2018 года. Комитет 
обращает внимание, что рост платы граждан определяется с 
учетом одинакового набора коммунальных услуг и в сопоста
вимых объемах потребления.

Государственный контроль по вопросам соблюдения по
рядка расчета и внесения платы за коммунальные услуги воз
ложен на Государственную жилищную инспекцию Мурман
ской области.

Комитет сообщает, что на официальном сайте Комитета 
размещен «Калькулятор коммунальных платежей», позволя
ющий обеспечить гражданам онлайн-проверку соответствия 
роста размера платы за коммунальные услуги установленно
му предельному индексу изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги для Мурманской области. Консуль
тацию по тарифам на коммунальные ресурсы можно полу
чить, обратившись в Комитет по тарифному регулированию 
Мурманской области по телефону (815 2) 487815, 487829, на 
электронную почту: utr@ gov-murman.ru.

Информация комитета 
по тарифному регулированию Мурманской области.

mailto:utr@gov-murman.ru
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Вы любите свой город?
Вопрос неоднозначны й, но если обыватель на него ответит бы стро, не задум ы ваясь, ответ бу
дет скорее «нет» —  что здесь м о ж н о  лю бить-то? Холодно, серо, м ного  проблем , а у обывателя, 
соответственно, претензий.

Галина Григорьевна Набокова
—  с этой женщиной меня связал 
недавний телефонный разговор
—  обратилась в редакцию за по
мощью.

Галина Григорьевна живет в 
Оленегорске 11 лет. Я не знаю, 
какими судьбами она оказалась 
в нашем городе —  телефонный 
разговор, а точнее монолог го
спожи Набоковой, длился до
вольно долго, но мне не пришло 
в голову расспросить ее о жиз
ни, я просто слушала. Слушала 
ее рассказ о городе, к которому, 
прожив здесь так немного, ис
пытывать столько прекрасных 
чувств может только человек по- 
настоящему благодарный, добро
желательный и неравнодушный. 
Проживает госпожа Набокова на 
улице Пионерская. Рядом с ее 
домом есть небольшой палисад
ник —  4 на 4 метра. Этот зеленый 
островок, как и все наши оазисы, 
без всякого стеснения, регулярно 
загаживается вышеупомянутыми 
обывателями всеми доступными 
способами. И, если вы еще не до
гадались, регулярной уборкой 
данного островка занималась как 
раз таки героиня моего рассказа
—  Галина Григорьевна. Что под
вигло ее позвонить в редакцию, 
спросите вы?

Галина Григорьевна пенси
онерка, в довольно немолодом 
возрасте у нее возникли пробле
мы —  болят ноги, и собрать мусор 
она уже не в силах. С наступлени
ем теплых дней, будучи обеспоко
ена чистотой своей подшефной 
территории, она сделала все по 
установленным правилам: позво
нила в УК, позвонила в «Спецтех- 
транс», позвонила в «УГХ», ответ
—  «территория «ничья». А значит, 
и убирать ее некому.

Она ничего не требовала, ни
кого не ругала —  просто вежливо 
попросила помочь.

Когда мы задумались, сколь
ко таких «ничьих» территорий 
в нашем городе, на Высоком, 
рядом с водоемами и в лесах, 
где так любят «отдыхать» заме
чательные обыватели, а потом с 
пеной у рта хаять власть и ЖКХ, 
стало понятно, что если мы возь
мемся за дело сами —  каждый 
горожанин-гражданин —  КПД 
будет значительно выше, нежели 
долгими разговорами выяснять 
принадлежность территорий, 
крепить ответственность, кон
тролировать, требовать, звонить, 
прижимать к ногтю, обвинять, 
ждать ответов из прокуратуры и 
судов.

Уважаемые оленегорцы! Да
вайте просто уберем свой город! 
Давайте будем уносить мусор из 
тех мест, где мы приятно провели 
выходные! Давайте не будем про

ходить мимо брошенных на газо
не пачек от сигарет, пивных ба
нок и так далее! Давайте не будем 
делить мусор на свой и чужой, 
брошено —  подними и выброси в 
мусорный бак!

Галина Григорьевна Набокова 
своим звонком подала отличную 
идею —  устраивать субботники 
«как раньше». Помните, лет двад
цать назад все мы, независимо от 
места работы, регулярно убира
ли, озеленяли, перебирали. Пер
вый такой субботник состоялся 
15 июня. Администрация иници
ировала проводить их регулярно 
—  раз в месяц. Создан специаль
ный альбом в соцсетях, где, раз
местив свое фото на субботнике, 
можно получить приз.

Начнем привыкать жить в чи
стоте!

Наталия Нитченко.

-местное время-

Уважая традиции
Наш город м н о гол и к , и количество национальны х 
культур не перечесть.

15 июня заканчивается священный месяц 
рамадан, в честь окончания поста отмечает
ся один из двух важнейших мусульманских 
праздников —  праздник разговения

«Уважаемые мусульмане! Поздравляю вас 
со священным праздником Ураза-байрам!

На протяжении столетий этот день являет
ся символом милосердия, справедливости и 
взаимопомощи, временем примирения и об
ретения душевной гармонии. Этот праздник
—  неотъемлемая часть духовного наследия 
многонационального народа нашей страны. 
Он свидетельствует о приверженности к об
щечеловеческим ценностям, следование ко
торым способствует укреплению единства в 
обществе, сохранению нравственной чистоты.

От всей души в этот светлый праздник же
лаю всем доброго здоровья, счастья и достат
ка в семьях, благополучия и успехов во всех 
ваших добрых начинаниях и делах», —  обра
тился к оленегорской общине мусульман за
меститель главы города Оленегорска с подве
домственной территорией Максим Самонин.

Алена Новикова.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Жить в комфорте
19 июня аппаратное совещание в администрации города провел 

заместитель главы Оленегорска Валерий Ступень. Он довел до сведе
ния присутствующих руководителей муниципальных учреждений ин
формацию с видеосовещания при заместителе губернатора Алексее 
Тюкавине.

Один из главных вопросов —  выполнение приоритетного феде
рального проекта «Формирование комфортной городской среды». На 
цели реализации проекта в 2018 году направлено более 377 млн. ру
блей для 30 муниципалитетов области. В том числе 120 млн. рублей — 
из федерального бюджета, 150 млн. рублей —  из областного бюджета, 
107 млн. рублей —  муниципальное софинансирование. Для Оленегор
ска субсидия составила 11, 2 млн. рублей. Общие средства на проект
—  14,2 млн. рублей.

Алексей Тюкавин обратился ко всем главам муниципалитетов: 
«Прошу не снижать информационную активность, постоянно доводить 
до сведения населения все статусы производимых в муниципалитетах 
строительно-ремонтных работ в рамках проекта «Формирование ком
фортной городской среды».

А у нас в городе
В ходе аппаратного совещания заместитель начальника Управле

ния городского хозяйства Наталья Кузьмина еще раз напомнила об 
оленегорских объектах в рамках проекта «Формирование комфорт
ной городской среды». Это две общественные территории —  сквер 
Ветеранов и пустырь напротив магазина № 25, дворовые территории 
по адресам: ул. Можаева, дома 10, 12, 14, 16, 18, ул. Южная, дома 7, 7а, 
9, ул. Мурманская, д.11, ул. Кирова, д.6, ул. Мира, д.2, 4. Для выполнения 
ремонтно-строительных работ по итогам конкурса выбран подрядчик 
ООО «Стройконструкция», Мончегорск. Выполнение работ идет пол
ным ходом.

Слава добрым докторам!
17 июня в России отмечался День медицинского работника. Страхо

вая компания «Согазмед» провела независимое народное голосование 
на звание «Народного врача». В ЦГБ три номинанта: детская поликли
ника —  врач -  участковый педиатр М. Камолова, женская консультация
—  врач -  акуш ер-гинеколог И. Гудожникова, городская поликлиника
—  врач -  участковый терапевт А. Сокотова. Эти доктора были пред
ставлены к наградам.

Чистота спасет мир
В конце прошедшей недели стартовала новая акция под деви

зом: «Забота о чистоте родного города —  дело каждого оленегорца». 
Первыми на уборку мусора вышли сотрудники управляющих компа
ний, администрации, комитета по образованию и отдела по культуре, 
управления городского хозяйства и многофункционального центра. 
Уборка мусора проходила не только вблизи муниципальных учрежде
ний —  десанты с мусорными мешками и граблями можно было увидеть 
в любом месте: на детских площадках, в скверах, во дворах. Предло
жение администрации города —  отныне один день в месяц посвящать 
общегородскому субботнику, и неважно, где он будет проходить: возле 
дома, в парке или у водоема. Такая традиция поможет поддерживать и 
ценить в нашем городе чистоту и порядок. Важно, что таким образом 
мы сможем приучить подрастающее поколение не мусорить, беречь 
природу, бережно относиться к своему подъезду, своему двору, к го
роду и Родине в целом. Надеемся, что к общегородской акции будет 
приобщаться все больше и больше оленегорцев всех возрастов.

P.S. А осенью акция дополнится общегородским флэшмобом по 
озеленению города.

Пустырь по ул. Капитана Иванова преображается, продолжаются 
строительные работы в рамках реализации федерального приори
тетного проекта «Формирование комфортной городской среды». На 
данный момент произведена зачистка территории от деревьев и раз
росшихся кустарников. Залито бетонное основание площадки. Дата 
окончания работ —  31 июля 2018 год. Совсем скоро появится новая 
зона отдыха, —  резные лавочки, клумбы с цветами украсят централь
ную часть нашего города.
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«Празднование Дня металлурга 
в Оленегорске продолжится три дня»

Н ачальник адм инистративной  службы «Олкона» 
Наталья Колосова рассказала, ка к  пройдет один из 
главны х празд ни ко в  города и какие  артисты поздра
вят оленегорцев с Д нем  металлурга.

—  Наталья Александровна, расскажите о концепции 
праздника в этом году?

—  И в Череповце, и в Оленегорске празднования прой
дут под единой идеей —  «Создаем будущее». С учетом новых 
перспектив для «Олкона», связанных с обновленной страте
гией работы предприятия, эта концепция актуальна и для на
шего предприятия, и для Оленегорска в целом.

—  Какие м ероприятия запланированы  в праздник 
для работников комбината?

—  В этом году празднование продлится три дня. В пят
ницу, 13 июля, во Дворце культуры «Горняк» пройдет торже
ственный вечер для сотрудников комбината. Традиционно в 
этот день заслуженные награды вручат лучшим работникам 
«Олкона». Также мы впервые проведем вокальный конкурс 
среди дуэтов, в котором будут участвовать работники наше
го комбината и «Карельского окатыша». Мы также рассчиты
ваем, что к нам в гости приедет дуэт из Яковлевского ГОКа. 
Представлять «Олкон» на конкурсе будут дуэты Михаила 
Кайгородова и Александра Багрова из транспортного управ
ления, а также дуэт Артема Печерина (горное управление) и 
Алексея Чижова (дробильно-обогатительная фабрика). Мы 
рассчитываем, что этот конкурс украсит наш торжественный 
вечер, будем болеть за наших, но в этом случае главное не 
победа, а общее настроение.

—  О сновной день празднований выпадает на суббо
ту. Какая програм м а ж дет горожан?

—  14 июля мы развернем масштабную программу ме
роприятий для работников и всех горожан. Конечно, будем 
рады видеть гостей из других городов Мурманской области. 
Традиционно с утра у автомобильной стоянки здания управ
ления комбината начнет работу выставка горной техники. 
Она будет открыта до 21.00. Программа на центральной пло
щади начнется в час дня детской игровой программой на 
малой сцене. В 15.00 горожан начнет развлекать московский 
уличный клоун-театр «Высокие братья» с программой «Ду
рацкий Цырк». Эти артисты будут выступать в нашем городе

впервые. Они постоянные участники театральных фестива
лей и крупных городских мероприятий по всей России. Кста
ти, этот коллектив —  обладатель приза «Лучшая актерская 
работа» на Международном фестивале клоунады в Москве. 
Программа «Дурацкий Цырк» будет наполнена интерактивом 
и трюками —  жонглированием, эквилибром на моноцикле, 
балансом на вольностоящей лестнице и многим другим.

—  В прош лом году впервы е прошел фестиваль кра 
сок «Холи». Планируется ли подобное в этом году?

—  Да, отзывы были положительные, поэтому мы органи
зуем его и в этот раз. Он пройдет в субботу с 14 до 15 в сквере 
«Надежда». В этом году «Олкон» будет бесплатно выдавать 
краски детям. Для наших работников мы также организуем 
велоквест и горняцкую эстафету. Традиционно на большой 
сцене центральной площади перед началом вечернего кон
церта вручат награды лучшим спортсменам комбината, вы
ступят и творческие коллективы города.

—  Какие артисты поздравят оленегорцев с Днем ме
таллурга?

—  Праздничный концерт начнется в 18.00 на централь
ной площади города. Откроет программу столичная вокаль
ная группа «Пятеро», которая уже знакома оленегорцам. 
Ребята шикарно выступили на концерте для наших сотруд
ниц к 8 Марта и покорили сердца всех гостей праздника. 
Уверены, что они с большим успехом выступят и в этот раз. 
Продолжит концерт трехкратный номинант национальной 
премии «Золотой граммофон» группа Burito (солист Игорь 
Бурнышев -  экс-участник группы «Банд'Эрос» -  Прим. ред.), 
набравшая популярность в последние годы. Burito исполнит 
и свой «Мегахит», песни «По волнам», «Штрихи», «Мама», «Ты 
знаешь обо мне» и другие треки. Его выступление продлит
ся чуть больше часа. Завершит программу кавер-группа из 
Мурманска «Щербаков-BAND». Концерт завершится ориен
тировочно в 21.00, но, конечно, время может несущественно 
меняться. И уже в воскресенье, 15 июля, народные гулянья 
продолжатся в сквере Надежды, где будут работать аттрак
ционы для детей.

Беседовал Виталий Цымбалов.

-спартакиада «Олкона»

Летний олимп
Более 120 спортсменов из пяти ком анд сошлись в спортивном поединке 17 .; , 
июня на открытой летней спартакиаде «Олкона». Открывал и закры вал 
спартакиаду исполнительный директор  комбината Денис Голубничий. V - \  , 1

Копилка медалей спортсменов «Олкона» пополнилась пятью золотыми, 
четырьмя серебряными и одной бронзовой.

» ~  ~  "  
Т - У - с - 1

Представители «Олкона», М урм анско го  м о р ско го  то р го в о 
го порта, Л о возер ско го  ГОКа, О ленегорского  го р н о п р о 

мы ш ленного колледжа и войсковой  части № 36097 
собрались на городском  стадионе О ленегорска, 

чтобы проверить  себя в мини-ф утболе, волейбо
ле, стрельбе, армрестлинге, плавании, саамском 

футболе, гиревом  спорте и настольном теннисе. 
Первыми стали пловцы «Олкона»: машинист 

тягового агрегата Александр Новоселов и ин
женер отдела главного энергетика Екатерина 
Малашина. В настольном теннисе первое и вто
рое места у слесарей по ремонту автомобилей 

Александра Трухачева и Владимира Порхалова, 
третье —  у менеджера отдела логистики Ольги 

Кузнецовой. Лучшим в армрестлинге стал водитель 
большегрузного автосамосвала Мадрид Меликов.

— Сильнейшей командой остается в саамском футболе 
команда девушек «Олкона», вторые места у команд по ми

ни-футболу и волейболу.
На церемонии награждения спортсмены не сдерживали эмоций, 

поздравляя друг друга. Огромное спасибо прозвучало в адрес организаторов 
спартакиады.

Наталья Рассохина.

МНЕНИЕ

Ольга Кузнецова, 
менеджер отдела логистики, «Олкон»:
—  Получился замечательный не только спортивный праздник, но и семейный. За нас пришли бо
леть наши семьи, дети, внуки. Атмосфера дружбы всех объединила. Несмотря на то что наша коман
да победила в саамском футболе, мы искренне обнялись с соперниками, так как уже несколько лет 
встречаемся на разных спортивных площадках, давно знаем друг друга и уважаем.
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05.20, 06.10 «Фантазия белых ночей». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.30 Мультфильм. (0+ )
07.45 Часовой. (12+)
08.15 Здоровье. (16+)
09.20 Угадай мелодию. (12+)
10.10 «Олег Видов: С тобой и без тебя». Д/ф. 

(12+)
11.15 Честное слово с Юрием Николаевым.

(16+)
12.15 «Анастасия Вертинская. Бегущая по вол

нам». Д/ф. (12+)
13.15 «Человек-амфибия». Х/ф. (16+)
15.05 «Михаил Козаков: Разве я не гениален?!».

(12+)
15.50 Большие гонки. (16+)
17.20 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.15 Звезды под гипнозом. (16+)
20.00 Воскресное «Время». (16+)
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018. 1/8

финала. Прямой эфир из Нижнего Новго
рода. (16+)

23.05 Музыкальная премия «Жара». (16+)
00.45 «Сицилийский клан». Х/ф. (16+)
03.00 Модный приговор. (16+)
04.00 Контрольная закупка. (16+)

09.25 Едим Дома. (0+ )
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+ )
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 с Ирадой Зейналовой. (16+)
20.10 «Пляж. Жаркий сезон». (12+)
00.20 «Медвежья хватка». (16+)
04.00 «Дорожный патруль». (16+)
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05.00 Территория заблуждений. (16+) 
07.50 «Неудержимые». Х/ф. (16+)

РОССИЯ

04.55 «Срочно в номер! На службе закона». 
(12+)

06.45 Сам себе режиссер. (12+)
07.35, 3.25 Смехопанорама Евгения Петросяна. 

(16+)
08.05 Утренняя почта. (12+)
08.45 Вести. Местное время. (16+)
09.25 Сто к одному. (16+)
10.10 Когда все дома. (12+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 Смеяться разрешается. (16+)
12.35 «Никому не говори». (12+)
16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/8 фина

ла. (16+)
19.00 Вести недели. (16+)
21.30 Воскресный вечер. (12+)
00.30 Дежурный по стране. Михаил Жванецкий. 

(16+)
01.30 «Право на правду». (12+)

06.30 «Клоун». Х/ф. (16+)
09.00, 02.20 Мультфильм. (0+ )
10.10 Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфи-

ровым. (12+)
10.40 «Всем - спасибо!». Х/ф. (16+)
12.15, 01.30 «Утреннее сияние: «Норвегия.

Долгое утро после полярной ночи». (16+)
13.05 Письма из провинции: «Сургут». (16+)
13.35 Государственный академический русский

народный хор им. М.Е. Пятницкого. (16+)
14.55 «Королевская свадьба». Х/ф. (16+)
16.30 Пешком...: «Москва торговая». (16+)
17.00 По следам тайны. (16+)
17.45 «Музыка воды островов Вануату». Д/ф. 

(16+)
18.35 Романтика романса. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Настя». Х/ф. (16+)
21.40 Шедевры мирового музыкального театра.

Опера Руджеро Леонкавалло «Паяцы». 
(18+)

23.10 «Инспектор Гулл». Х/ф. (16+)

09.45 «Неудержимые-2». Х/ф. (16+)
11.30 «Неудержимые-3». Х/ф. (16+)
13.45 «Игра престолов-5». (16+)
00.00 Соль: «Музыка поколения 90-х, 2 часть». 

(16+)
02.20 Военная тайна. (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 05.00 Где ло
гика? (16+)

22.00, 22.30 Комик в городе. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 Мультфильм. (12+)
03.05 ТНТ Music. (16+)
03.35, 4.35 Импровизация. (16+)

06.30 Все на матч! ЧМ 2018. События недели.
(12+)

07.00 «Воскрешая чемпиона». Х/ф. (16+)
09.05 На пути к  финалу Суперсерии. (16+)
11.00, 12.30, 18.15 Новости. (16+)
11.10, 23.45 Специальный репортаж. (12+)
11.30 Плей-офф Чемпионата мира по футболу.

(12+)
12.35 Есть только миг... (12+)
12.55, 20.55, 00.25 Футбол. Чемпионат мира- 

2018. 1/8 финала. (0+ )
14.55, 18.55, 22.55, 0.00 Все на матч! (16+)
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии (16+)
18.25 По России с футболом. (12+)
02.25 «Крутой вираж». Д/ф. (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. (0+ )
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06.10 «Ссора в Лукашах». Х/ф. (12+)
08.00 Фактор жизни. (12+)
08.30 Короли эпизода (12+)
09.20 «Горбун». Х/ф. (6+ )
11.30, 0.10 События. (16+)
11.45 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль». Д/ф. 

(12+)
12.40 «Секрет неприступной красавицы». Х/ф.

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 Хроники московского быта (12+)
15.55 90-е: «Граждане барыги!». (16+)
16.40 Прощание: «Владислав Листьев». (16+)
17.35 «Больше, чем врач». (12+)
21.25, 00.30 «Коготь из Мавритании». (12+)
01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 «Джинн». (12+)
05.10 «Вторая семья: ж изнь на разрыв». Д/ф.

(12+)

05.00 «Моя правда: «Валерий Золотухин». (12+)
05.55 «Моя правда: «Наталья Андрейченко».

(12+)
06.45 «Моя правда: «Дмитрий Дюжев». (12+)
07.40 «Моя правда: «Таисия Повалий». (12+)
08.30 «Моя правда: «Римма Маркова». (12+)
09.30 «Моя правда: «Алексей Панин». (12+)
10.20 «Моя правда: «Любовь Соколова». (12+)
11.15 «Моя правда: «Александр Михайлов».

(12+)
12.10 «Моя правда: «Зинаида Кириенко». (12+)
13.05 «Моя правда: «Олег и Михаил Ефремовы».

(12+)
14.00 «Моя правда: «Анастасия Заворотнюк».

(12+)
14.55, 16.00, 17.00, 18.00, 18.55, 19.55, 21.00,

22.00, 23.00, 23.55, 00.55, 01.50 «Обни
мая небо». (16+)

Di
06.30, 05.30 Джейми: Обед за 30 минут. (16+)
07.30, 18.00, 23.55, 00.00 6 кадров. (16+)
07.45 «Безотцовщина». Х/ф. (16+)
09.35 «Ограбление по-женски». (16+)
13.20 «Прошу поверить мне на слово». (16+)
17.30 Свой дом. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.55 «Москвички». (16+)
00.30 «Римские каникулы». Х/ф. (16+)
02.50 «Понять. Простить». (16+)
04.20 «Я его убила». (16+)
05.20 6 кадров. (16+)

IOI

|*®|
04.55 «Свой среди чужих, чужой среди своих».

Х/ф. (0+ )
06.55 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы. (0+ )
08.45 Устами младенца. (0+ )

1 ^
06.00 Мультфильм. (0+ ) 06.00 Мультфильм. (0+ )
07.00 Док. фильм. (16+) 08.00 , 02.30 Улетное видео. (16+)
08.30, 16.00 Телегазета. (12+) 08.30 Улетные животные. (16+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+) 09.30 «Туман-2». Х/ф. (16+)
10.10 «Звездная пыль». Х/ф. (16+) 12.40 «Застава Жилина». (16+)
12.45 «Темный рыцарь: возрождение легенды». 22.50 «Искатель воды». Х/ф. (16+)

Х/ф. (16+) 01.00 «За линией огня». Х/ф. (16+)
16.30 «Без чувств». Х/ф. (16+) 05.00 Лига 8 Файт. (16+)
18.10 «Бэтмен: начало». Х/ф. (12+)
21.00 «Бэтмен против Супермена. На заре спра

ведливости». Х/ф. (16+)
00.00 «Очень страшное кино-3». Х/ф. (16+) 02.50 Большая разница. (16+)

05.05, 12.00, 19.20 Моя история. Б. Акимов.
(12+)

05.35, 10.45 Гербы России. «Герб Калуги». (12+)
05.50, 17.00 «А поутру они проснулись...». Х/ф. 

(12+)
07.20 За дело! (12+)
08.15 От прав к  возможностям. (12+)
08.30 Фигура речи. (12+)
09.00 «Дядя Ваня». Х/ф. (12+)
11.05 Северная история. (12+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.30 Гамбургский счет. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Демоны». (12+)
16.30 «Лабиринт». (12+)
19.50, 01.50 «Запретная зона». Х/ф. (12+)
21.25, 03.25 «Ночные забавы». Х/ф. (12+)
23.10 Концерт «ДиДюЛя. Музыка без слов».

(12+)
00.50 «Искусство ограбления. Решительный».

(12+)

уголок
потребителя ■ самая низкая цена А - самая высокая цена

информация 
для населения

.чмяЯЬ*?'
ДИКСИ 7-Я СЕМЬЯ ПЯТЕРОЧКА МАГНИТ ЕВРОРОС

л Ь11*
Йрй» - Q  ДИКСИ 7Я  с е м ь Я  (д  тъ™рочк<> [ м а г н и т ]

Молоко 1,5% 1 л 45.90 58.90 44.99 42.90 ▼ 79.99 А
Масло спред 0,25 г 
72,5% 35.70 ▼ 64.90 Д . 36.95 35.90 44.99

Сметана 15% 
0,315 г 39.90 ▼ 53.90 Д . 44.99 40.90 42.99

Сливки 20% 
0,480г 39.99 ▼ 40.40 ---- 109.00 А 89.99

Сливки 10% 
0,200г 39.70 22.90 ▼ 26.99 23.80 55.99 А

Йогурт греческий 
0,140 г 38.49 Д . 35.40 ---- 25.50 ▼ —

Масло подсолнечное 
0,900 мл 48.90 ▼ 54.99 69.99 А 69.99 А 69.99 А

Тесто слоеное 
бездрожжевое 
0,500 г

— 108.90 А 79.98 43.90▼ 64.99

Напиток
молочно-соковый
0,950мл

69.49 92.90 А — 54.00 ▼ 80.99

Творог зернистый 
5% 0,130 г 39.99 36.90 49.90 30.90▼ 49.99 А

Кетчуп Лечо 
0,260 г

— 42.90 А — 27.50 ▼ —

У нас самые н и зки е  цены и самые свежие новости! 
В «Заполярке» вы всегда можете встретить 

знаком ое лицо, интересное интервью .
А если захотите -  м ы  напиш ем и о вас! 

Телефон редакции  8 (81552) 58-548 
gazeta-zap-ruda.ru
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-день в календаре-

Тот самый длинный 
день в году...
Приветствую тебя, дорогой читатель! Скажи мне, пожалуйста, тебе дата 22 июня что-нибудь говорит? 
Может, это какой-то малоизвестный праздник? Или день рождения какой-нибудь знаменитой лич
ности? Точно такие же вопросы я задал паре-тройке случайных прохожих, и вот, что они мне ответили.

Иван П евник, 17 лет:
«Я помню только то, что это день траура, 

а вот событие не знаю. Может, теракт какой-то 
случился?»

Ренат Расулов, 16 лет:
«В нашей современной России эта дата 

является днем траура по первым жертвам в 
начале Великой Отечественной войны».

Татьяна Ш илова, 17 лет:
«Ну, это начало Великой Отечественной 

войны. А вот что за праздник, я не знаю».

В целом я понимаю, почему они не знают о таком 
дне. О нем не кричат по телевизору, не пишут в интер
нете. Только на календаре он отмечен, и те, кто помнит 
и знает, тихо и мирно отдают дань погибшим людям. 
Да, мой дорогой друг, 22 июня должно запомниться 
тебе Днем памяти и скорби по первым погибшим сол
датам и гражданским. Тогда и начался самый крово
пролитный этап Второй мировой войны: Великая Оте
чественная. Рано утром войска фашистской Германии 
внезапно атаковали всю западную границу Советского 
Союза и нанесли бомбовые авиаудары по воинским 
соединениям и советским городам. Всего за один день

-Оленегорск спортивный-

погибло 80000 человек, среди которых было много 
гражданских, и не только взрослых. Именно в этот 
день был выпускной вечер у старшеклассников, но 
попробуйте представить себе ужас, когда вместо му
зыки, шуток и смеха им пришлось слушать низкий гул 
фашистских самолетов и взрывы бомб. Так что прошу 
тебя, дорогой читатель, в этот день не пей, не весе
лись, купи немного гвоздик, сходи к одному из наших 
памятников и оставь цветы там, немного постояв и по
молчав. Прояви уважение к тем, кто сложил головы за 
то, чтобы ты сейчас мог свободно жить...

Петр Новиков.

Соревнования недели
10-11 июня в М урманске прошел региональный этап Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди ш кольников.

Сборная команда нашего города традиционно приняла участие в соревнованиях. В составе команды выступали представители четырех школ 
города: 4, 21, 22 и 151.В программу соревнований вошли спортивные дисциплины по легкой атлетике, общей физической подготовке, плаванию и 
стрельбе из пневматического оружия. Выступление наших школьников прошло замечательно: первое место в своих ступенях заняли ученик 4 класса 
школы № 22 Артем Портин и Никита Каргаев, ученик 11 класса школы № 151. Вторые места заняли Ксения Портина, ученица 6 класса школы № 22, 
Николай Коськовецкий, представитель школы № 21, и Анастасия Ниткина, представительница школы № 4. Полина Зеленина, ученица 8 класса 151 
школы, и Дарья Игумнова из 4-й школы стали в своих ступенях третьими. Анастасия Буря, Таисия Шаева, Анастасия Гаврилкина, Давид Степанов, Рус
лан Гаджиев, Александр Белых и Елизавета Богинская своими результатами способствовали успешному выступлению оленегорцев в общем зачете.

По итогам соревнований сборная Оленегорска 2-4 ступени заняла первое общекомандное место, а в 5-6 ступени —  второе. Команды награж
дены кубками, все участники награждены грамотами и медалями комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Ксения Портина и 
Николай Коськовецкий будут представлять Мурманскую область в составе сборной команды на Всероссийском этапе в Артеке.

Поздравляем всех участников с этой победой, желаем им дальнейших удачных выступлений и высоких результатов!

По материалам МУС «УСЦ».

«Я -  россиянин»
Первого марта в Северо-Западном федеральном округе старто
вал конкурс сочинений «Я -  гражданин России», инициирован
ный аппаратом полномочного представителя президента РФ в 
СЗФО. Оператором проекта выступает Стратегическое партнер
ство «Северо-Запад».

Впервые конкурс был организован и проведен в 2017 году. Его 
идея родилась в Санкт-Петербурге и распространилась по всем ре
гионам Северо-Запада. Главная цель творческого состязания в том, 
чтобы ребята —  учащиеся старших классов —  получили возмож
ность выразить отношение к России и своей роли в ее судьбе. После 
всех прочитанных, оцененных работ познакомим вас с результатами.

В аппарате полномочного представителя президента Российской 
Федерации в Северо-Западном федеральном округе состоялось 
итоговое заседание организационного комитета межрегионально
го конкурса сочинений «Я -  гражданин России!». Участники встречи 
подвели итоги конкурса, утвердили списки победителей и програм
му торжественных мероприятий в рамках пребывания лауреатов в 
Санкт-Петербурге.

Названы имена 44 победителей заключительного —  окружного 
—  этапа конкурса по итогам оценки экспертного жюри конкурса. А 
также впервые определены три лауреата по итогам онлайн голосова
ния, организованного оператором межрегионального проекта Стра
тегическим партнерством «Северо-Запад».

Среди лауреатов Мурманской области в возрастной категории 
учащиеся учреждений среднего профессионального образования 
Владимир Орлянский —  студент Оленегорского горнопромышлен
ного колледжа.

—  Владимир, что подвигло вас п р инять  участие в конкурсе?
—  Сейчас каникулы, учебой особо не обременен, поэтому инте

ресно было попробовать что-то новое, конкурс проходил в режиме 
онлайн.

—  Рассчитывали на победу?
—  Нет, что вы (улыбается)! Меня муза, так сказать, посетила. По

делился своим творением с преподавателем русского языка и лите
ратуры Людмилой Игоревной Матвеевой, она оценила и предложила 
отправить на конкурс. Можно сказать, мне повезло, чему я очень рад. 
Теперь буду ждать сентября, когда всех победителей в торжествен
ной обстановке поздравят в Мурманске.

—  Владимир, вы  поделитесь с нами фото и впечатлениям и со 
столь масш табного мероприятия?

—  Конечно, буду рад.

Как отметил помощник полномочного представителя Президента 
России Евгений Карпичев, «представленные сочинения заложили ос
нову для большой работы по изучению мнения и взглядов молодежи 
на историю России, места человека в ней и будущего страны. Полу
ченные данные будут учтены в ходе построения воспитательного и 
образовательного процессов».

Алена Новикова.

«Да, сегодня гражданская позиция должна быть 
активной. Если ты в чем-то убежден, доказывай 

делом, трудись на славу: помогай тем, кому 
трудно живется, заботься о близких. 

Если потребуется, защити Отечество 
с оружием в руках. В этом я вижу и свою личную 

перспективу как настоящего россиянина —  

Гражданина Российской Федерации».
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Продолжение. Н ачал о  в № 2 3 ,2 4 .
П риложение к  реш ению 

О л енегорской территориальной 
избирательной комиссии 

от 01.06.2018 г. № 6 1/227-4

Списки членов участковы х избирательны х комиссий с правом реш аю щ его голоса

Участковая избирательная комиссия избирательного участка № 263 
Количественный состав комиссии - 9 членов 
Срок полномочий пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Ф амилия, имя, отчество 
члена участковой 

избирательной комиссии 
с п равом  реш аю щ его голоса

Субъект п редлож ения кандидатуры  в состав участковой 
избирательной комиссии

3

Безроднова Наталья Викторовна
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В М урм анской  области

Горинцев Николай Клавдиевич
М урм анское регионал ьное отделение П олитической па р
тии ЛДПР - Л иберально-дем ократической  партии России

Комаров О лег А лексеевич
Оленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

4 Кочелаева Л юдмила Ивановна
Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в М урм анской  области

Лось М арина Викторовна
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ П олитической пар
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Нечаева Ольга Евгеньевна собрание избирателей по месту работы

С виридова Анжелла Вален
тиновна

Региональное отделение в М урм анской  области П олити
ческой партии «Гражданская Платформа»

Ш кут Надежда П етровна
Региональное отделение П олитической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в М урм анской  области

Ш евчук Алла Францевна
Оленегорское м естное отделение Всероссийской политиче
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Участковая избирательная комиссия избирательного  участка № 264 
Количественный состав ком иссии - 7 членов 
С рок п о лном очий  пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Ф амилия, имя, отчество 
члена участковой  

избирательной ком иссии 
с п равом  реш аю щ его голоса

Субъект предлож ения кандидатуры  в состав участковой  
избирательной ком иссии

3

Бабенко 
Екатерина Александровна

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В М урм анской  области

Винничук Галина Ивановна
О л енегорское местное отделение Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Гиткович Ольга Николаевна
МУРМАНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ П олитической пар
тии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

4 Зверева Ольга Анатольевна
М урм анское регионал ьное отделение П олитической п а р 
тии  ЛДПР - Л иберально-дем ократической  партии России

Ипатова Татьяна Игоревна
Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в М урм анской  области

Новохатская Елена Викторовна
Региональное отделение П олитической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в М урм анской  области

П ш еничникова 
Татьяна Алексеевна

О ленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Участковая избирательная комиссия избирательного  участка № 265 
Количественный состав ком иссии  - 3 члена 
С рок п о лном очий  пять лет (2018 - 2023 г.г.)

№
п/п

Ф амилия, имя, отчество 
члена участковой  

избирательной ком иссии 
с п равом  реш аю щ его голоса

Субъект предлож ения кандидатуры  в состав участковой  
избирательной ком иссии

3

Кабак Татьяна Геннадьевна
О ленегорское городское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Нистратова Елена Ю рьевна
О л енегорское местное отделение Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Самарина Татьяна Викторовна
Региональное отделение ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«АЛЬЯНС ЗЕЛЕНЫХ» в М урм анской  области

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 6 3 /2 34 -4  от 14 июня 20 18  года 

О возложении полномочий окруж ны х избирательных комиссий по проведению выборов 
депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией шестого  

созыва на Оленегорскую территориальную  избирательную комиссию

Руководствуясь п ун кто м  9 статьи 20, пун кто м  1 статьи 25 Ф едерального закона «Об осн овны х гаран
тия х  и збирательны х прав и права на участие в реф ерендуме граж дан Российской федерации», пунктом  
8 статьи 15 Закона М урм анской  области «Об и збирательны х ком и сси ях  в М урм анской  области», п унктом  
3 статьи 10 Закона М урм анской  области «О вы борах депутатов представительных органов  м униципал ь
ны х образований», п остановлением  И збирательной ком иссии  М урм анской  области от 16.05.2003 № 379 
«О возложении  по лном очий  избирательны х ком иссий  м униципал ьны х образований  территориальны е 
избирательные ком иссии , сф ормированные в М урм анской  области», О ленегорская территориальная из
бирательная ком иссия реш ила:

1. Возложить полном очия о кр уж н ы х  избирательных ком иссий  од номандатны х избирательных 
окр у го в  №№ 1-19 по  проведению  в ы боров  д епутатов Совета д епутатов города О ленегорска с подведом 
ственной  территорией  М урм анской  области ш естого созыва на О ленегорскую  территориальную  и зби
рательную  комиссию.

2. Использовать печати и штампы О ленегорской  территориальной  избирательной ком иссии как 
печати и штампы о кр уж н ы х  избирательных ком иссий одномандатных избирательных окр у го в  №№ 1-19 
по  выборам  депутатов Совета депутатов города О ленегорска с п одведомственной т ер риторией  М урм ан
ской  области ш естого созыва.

3. О п у б л и ко в а т ь  настоящее реш ение в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,

председатель Оленегорской территориальной избират ельной комиссии;
И.Б. Коротина,

и.о. секретаря Оленегорской территориальной избират ельной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 6 3 /2 35 -4  от 14 июня 20 18  года 

О реж им е работы Оленегорской территориальной избирательной комиссии в период подготовки  
и проведения выборов депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной  

территорией М урманской области ш естого созыва 0 9  сентября 20 18  года

В связи с подготовкой  и проведением  09 сентября 2018 года вы боров депутатов Совета депутатов 
города О ленегорска с подведом ственной  тер риторией  М урм анской  области ш естого созыва, в целях 
обеспечения реализации консти туци о нны х прав граж дан избирать и быть избранны м и, соблюдения 
проц е дур ны х сроков , предусм отренны х действую щ им избирательны м законодательством , для ор га ни 
зации  прием а докум ентов, представляемых в О ленегорскую  территориальную  избирательную  комиссию  
кандидатами, избирательными объединениями при  вы движении  и регистрации  кандидатов на выборах 
депутатов Совета депутатов города О ленегорска ш естого созыва, О ленегорская территориальная и зби
рательная ком иссия решила:

1. Установить на пе ри од  подготовки  и проведения в ы бор ов  депутатов Совета депутатов города 
О ленегорска с п одведомственной территорией  М урм анской  области ш естого созыва следующ ий режим 
работы  О ленегорской  территориальной  избирательной ком иссии :

1.1. В пе ри од  с 17 ию ня по 29 ию ня 2018 года - в рабочие дни с 09.00 д о  18.00 часов, переры в  с 13.00 
д о  14.00; в выходны е и праздничны е дни - с 12.00 д о  15.00 часов;

1.2. В п е ри од  с 30 ию ня п о  28 августа 2018 года - в р абочие дни с 09.00 д о 19.00 часов, переры в с 13.00 
д о  14.00; в выходны е и праздничны е дни - с 12.00 д о  15.00 часов;

1.3. В пе ри од  с 29 августа по 07 сентября 2018 года в рабочие дни с 09.00 до 20.00 часов, переры в  с 
13.00 д о  14.00; в выходны е и праздничны е дни - с 12.00 д о  16.00 часов;

1.4. 08 сентября 2018 года с 10.00 д о  18.00 часов;
1.5. 09 сентября 2018 года с 06.00 д о  00.00 часов;
1.6. 10 сентября 2018 года с 00.00 д о  06.00 часов;
2. Установить время прием а докум ентов , представляемы х в О ленегорскую  территориальную  

избирательную  комиссию  канд ид атам и, избирательны м и объ единениям и при вы движ ении и 
регистрации  канд ид атов  (с 3 0  июня по 30  июля 2 0 1 8  года), в раб очие д ни  с 15 .0 0  до 19 .00 часов; в 
вы ходны е и празд н ичны е дни - с 12 .00  до 15 .0 0  часов, 30  июля с 15 .0 0  до 18 .00 часов по адресу: г. 
О ленегорск, ул. Строительная, д .5 2 , к а б .1 04 , тел.: 8  (8 1 5 5 2 ) 58-920.

3. О публиковать на стоящ ее р еш е н и е  в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,

председатель Оленегорской территориальной избират ельной комиссии;
И.Б. Коротина,

и.о. секретаря Оленегорской территориальной избират ельной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 6 3 /2 39 -4  от 14 июня 20 18  года 

Об определении количества подписей избирателей, необходимого для регистрации  
кандидатов в депутаты Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией ш естого созыва

Руководствуясь пун кто м  2 статьи 20 Закона М урм анской  области «О вы борах д епутатов представи
тельны х ор га нов  муниципальны х образований», статьями 21- 23 Закона М урм анской  области «Об из
бирательны х ком иссиях в М урм анской  области», в соответствии с численностью  избирателей на тер ри 
тор ии  м униципал ьного  образования го ро д  О л енегорск с подведом ственной  территорией  М урманской 
области по  состоянию  на 01 января 2018 года, О ленегорская территориальная избирательная комиссия 
реш ила:

О пределить количество подписей избирателей, необходим ое для регистрации  кандидатов в де
путаты Совета депутатов города О ленегорска с подведом ственной  территорией  М урм анской  области 
ш естого созыва:

Номер избирательного 
округа

Количество подписей, 
необходимых для регистрации

М аксим ально в озм ож ное количество 
подписей, представляемых 

для регистрации

10 14

10 14

10 14

4 10 14

10 14

10 14

10 14

10 14

10 14

10 10 14

11 10 14

12 10 14

13 10 14

14 10 14

15 10 14

16 10 14

17 10 14

18 10 14

19 10 14

М.А. Чебан,
председатель Оленегорской террит ориальной избират ельной комиссии;

И.Б. Коротина,
и.о. секретаря Оленегорской террит ориальной избират ельной комиссии.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области 
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-36рс от 15 .06.2018

Об утверж дении П оложения о п орядке проведения конкурса по о тбору кандидатур на должность  
Главы муниципального образования

В соответствии с Законом  М урм анской  области от 15.12.2014 № 1799-01-ЗМО «Об отдельных в о п р о 
сах ф ормирования представительных ор га нов  м униципал ьны х рай оно в  М урм анской  области и избра
ния глав м униципал ьны х образований  М урм анской  области», руководствуясь Ф едеральны м законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их пр и нц ип ах  о рганизации  м естного самоуправления в Российской Ф е
дерации», Уставом м униц ипал ьного  образования го ро д  О л енегорск с подведомственной территорией, 
приняты м  р еш ением  Совета д епутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов реш ил:

1. Утвердить прилагаемое П оложение о порядке проведения кон курса  по  отбор у  кандидатур на 
должность Главы м униц ипал ьного  образования.

2. О публиковать настоящ ее реш ение в газете «Заполярная руда».
М .Н . Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области 
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-37рс от 15 .06.2018  

О п орядке о рганизации образования и бесплатного предоставления земельны х участков  
в собственность м ногодетны м семьям для осуществления дачного строительства 

и индивидуального ж ил ищ н ого  строительства

В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Ф едерации, Законом  М урманской 
области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМ О «Об основах регул ирования земельны х отнош ений  в М урм анской  
области», постановлением  Правительства М урм анской  области от 28.02.2012 № 58-ПП «О правилах у ч е 
та м ногодетны х семей и правилах организации  об разования и бесплатного предоставления земельных 
участков, находящ ихся в государственной или муниципальной  собственности, м ногодетны м семьям 
для индивидуального  ж ил и щ н ого  строительства», руководствуясь Ф едеральны м зако ном  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общ их пр и нц ип ах  о рганизации  м естного самоуправления в Российской Ф едерации», Уста
вом м униц ипал ьного  образования го ро д  О ленегорск с подведомственной тер ри то ри е й, приняты м  ре 
шением  Совета д епутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов реш ил:

1. Утвердить прилагаемый П орядок ор ганизации  образования и бесплатного предоставления зе 
мельны х участков  в собственность м ногодетны м  семьям для осущ ествления д ачно го  строительства и 
индивидуального  ж ил и щ н ого  строительства.

2. Признать утративш им  силу реш ение Совета д епутатов от 30.05.2012 № 01-33рс «О п о ря дке  ор га ни 
зации ф ормирования (образования) и бесплатного предоставления земельны х участков  в собственность 
м ногодетны м семьям для осущ ествления индивидуального  ж ил и щ н ого  строительства».

3. О публиковать настоящее реш ение в газете «Заполярная руда».
М .Н . Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области 
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-38рс от 15 .06.2018

Об утверж дении Положения о комиссии по соблюдению требований к  должностному поведению  
лиц, зам ещ аю щ их муниципальные должности, и урегулированию  конф ликта интересов

В соответствии с частью  4.1 статьи 36, частью  9.1 статьи 37 и частью  7.1 статьи 40 Ф едерального за
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их пр и нц ип ах  организации  м естного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 1 и 12.1 Ф едерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии  к о р 
рупции», статьей 3 Ф едерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям  л иц  от
кры вать и иметь счета (вклады), хранить наличны е денежны е средства и ценности в и ностра нны х банках, 
располож енны х за пределами территории  Российской Ф едерации, владеть и (или) пользоваться и н о 
странными ф инансовы ми инструментами», руководствуясь Уставом м униципал ьного  о бразования город  
О ленегорск с подведомственной территорией, приняты м  реш ением  Совета депутатов от 02.07.2010 № 
01-44рс, Совет д епутатов реш ил:

1. Утвердить прилагаемое П олож ение о ком иссии по соблюдению требований к  д ол ж н остном у по 
ведению лиц, замещ аю щ их муниципальны е д ол ж ности, и уре гул и ро ва нию  конфликта интересов.

2. О публиковать настоящее реш ение в газете «Заполярная руда».
3. Настоящее реш ение вступает в силу после его оф ициального опубликования.

М .Н . Самонин,
Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства;

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области 
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-39рс от 15 .06.2018  

Об утверж дении Положения о комиссии по соблюдению требований к  служебному поведению  
муниципальны х служ ащ их аппарата Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной  

территорией М урманской области и урегулированию  конфликта интересов

Во исполнение пункта  8 Указа П резидента Российской Ф едерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по  соблю дению  требований к  служебном у поведению  ф едеральных государственны х служащ их и у р е 
гул ированию  конф ликта интересов», в соответствии с Федеральны м зако ном  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии  коррупции», статьей 14.1 Закона М урм анской  области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМ О «О 
м униципальной  службе в М урм анской  области», руководствуясь Ф едеральны м зако ном  от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общ их п р и нц ип ах  организации  м естного самоуправления в Российской Ф едерации», Уставом 
м униципал ьного  образования го ро д  О ленегорск с подведом ственной  территорией, приняты м  ре ш е ни 
ем Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет д епутатов реш ил:

1. Утвердить прилагаемое П олож ение о ком иссии  по  соблюдению требований к  служебном у пове
дению  муниципальны х служащ их аппарата Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной 
территорией  М урм анской  области и уре гул и ро ва нию  конф ликта интересов.

2. П ризнать утративш ими силу:
- реш ение Совета депутатов от 13.05.2013 № 01-30рс «Об утверж дении  Положения о по ря дке  об

разования ком иссий по соблюдению требований  к  служебному поведению  муниципальны х служащ их 
м униципал ьного  образования го ро д  О л енегорск с подведомственной тер ри то ри е й  и урегулированию  
конфликта интересов»;

- реш ение Совета д епутатов от 02.06.2014 № 01-35рс «О внесении изм енений  в р еш ение Совета д епу
татов города О ленегорска от 13.05.2013 № 01-30рс «Об утверж дении  Положения о по ря дке  образования 
ком иссий по соблюдению требований к  служебном у поведению  муниципальны х служащ их м униципаль
но го  образования го ро д  О ленегорск с подведомственной тер ри то ри е й  и уре гул и ро ва нию  конфликта 
интересов»;

- реш ение Совета депутатов от 27.08.2014 № 01-47рс «О внесении изм енения и дополнения в Поло
ж ение о по ря дке  образования ком иссий  п о  соблюдению требований  к  служебном у поведению  м уни
ц ипальны х служащ их м униципал ьного  образования го ро д  О ленегорск с подведом ственной  тер ри то
рией и уре гул и ро ва нию  конф ликта интересов, у тверж денное реш ением  Совета депутатов № 01-30рс от 
13.05.2013».

3. О публиковать настоящее реш ение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области 
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-40рс от 15 .06.2018  

О внесении изменения в Положение о постоянных комиссиях Совета депутатов города  
Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области, утверж денное реш ением  

Совета депутатов от 3 0 .09.2009 № 01-68рс

Руководствуясь Ф едеральны м зако ном  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их пр и нц ип ах  организации  
м естного самоуправления в Российской Ф едерации», Уставом м униц ипал ьного  образования го ро д  О ле
не гор ск с подведомственной территорией, приняты м  реш ением  Совета депутатов от 02.07.2010 № 01- 
44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести в П оложение о постоянны х ком иссиях Совета депутатов города О ленегорска с подведом
ственной тер ри то ри е й  М урм анской  области, утверж денное р еш ением  Совета д епутатов от 30.09.2009 № 
01-68рс (в редакции  реш ения Совета депутатов от 05.05.2017 № 01-23рс) следующ ее изменение, исклю 
чив  в торое предлож ение из пункта  1 статьи 2.

2. О публиковать данное реш ение в газете «Заполярная руда».
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области  
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-41рс от 15 .06.2018  

О внесении изменений в реш ение Совета депутатов от 0 6 .0 4.2 01 6 № 01-14рс «Об утверж дении  
перечня, численного и персонального состава постоянных комиссий Совета депутатов города  

Оленегорска с подведомственной территорией»

В соответствии с Ф едеральны м зако ном  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии  коррупц ии», р у 
ководствуясь Ф едеральны м зако ном  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их п р и нц ип ах  организации  местно
го  самоуправления в Российской Ф едерации», Законом  М урм анской  области от 26.10.2007 № 898-01-ЗМО 
«О противодействии  кор руп ц ии  в М урм анской  области», Уставом м униц ипал ьного  образования город 
О ленегорск с подведомственной терри то ри е й , приняты м  реш ением  Совета депутатов от 02.07.2010 № 
01-44рс, Совет депутатов реш ил:

1. Внести в реш ение Совета депутатов от 06.04.2016 № 01-14рс «Об утверж дении  перечня, ч исленного 
и персонального состава постоянных ком иссий Совета депутатов города О ленегорска с подведомствен
ной территорией» (в редакции реш ения Совета депутатов от 01.11.2017 № 01-53рс) следующ ие изменения:

1.1. В п ун кте  1:
а) абзац пятый изложить в следующей редакции:
« - ком иссия по соблюдению требований  к  служебном у поведению  муниципальны х служащ их аппа

рата Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной тер риторией  М урм анской  области и 
уре гул и ро ва нию  конф ликта интересов»;

б) дополнить абзацем ш естым следующ его содержания:
« - комиссия по соблюдению требований к  служебном у поведению  лиц , замещающ их м униципальны е 

д ол ж ности, и уре гул и ро ва нию  конф ликта интересов».
1.2.Дополнить реш ение пунктами 5,6 следующ его содержания:
«5. Утвердить численный и персональны й состав постоянной  ком иссии  по соблю дению  требований 

к  служебном у поведению  муниципальны х служащ их аппарата Совета депутатов города О ленегорска с 
подведомственной тер ри то ри е й  М урм анской  области и уре гул и ро ва нию  конф ликта интересов в ко л и 
честве 7 человек:

Председатель комиссии -  Кириллова Елена Евгеньевна 
Члены комиссии:
Борисов Андрей Валентинович 
М алаш енко Надежда Александровна
М орозова Елена Алексеевна -  заведую щ ий сектором  по м униципальной  службе и кад ровой  работе в 

составе общ его отдела Адм инистрации  города (по  согласованию)
Ведущий специалист аппарата Совета депутатов 
Ведущий специалист аппарата Совета депутатов 
Н езависимый эксперт (по  согласованию)
6. Утвердить численный и персональны й состав постоянной  ком иссии  по соблю дению  требований 

к  служебном у поведению  лиц, замещ аю щ их муниципальны е дол ж ности, и уре гул и ро ва нию  конфликта 
интересов в количестве 7 человек:

П редседатель комиссии -  Кириллова Елена Евгеньевна 
Члены комиссии:
Борисов Андрей Валентинович 
Котельников О лег Рудольфович 
М алаш енко Надежда Александровна 
Сафронова Наталия Васильевна 
Терешин Евгений Владимирович 
Н езависимый эксперт (по  согласованию)».
2. О публиковать настоящ ее реш ение в газете «Заполярная руда».

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

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области  
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-42рс от 15 .06.2018

О внесении изменений в I раздел «Перечень объектов муниципальной собственности, 
планируемы х к  приватизации в 2018 году» п рогнозного плана (программы) 

приватизации муниципальной собственности на 2 0 18  год, утверж денны й реш ением  
Совета депутатов от 0 1 .0 9.2 01 7 № 01-38рс

С целью исполнения полож ений  Ф едерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения не дви ж и м ого имущества, находящ егося в государственной собственности субъектов Рос
сийской  Ф едерации или в муниципальной  собственности и арендуем ого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательны е акты Российской Ф е
дерации», в соответствии с Гражданским  код е ксом  Российской Ф едерации, Ф едеральны м зако ном  от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об о ценочной  деятельности в Российской Ф едерации», руководствуясь Ф едераль
ны м зако ном  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их п р и нц ип ах  организации  м естного самоуправления в 
Российской Ф едерации», Уставом м униц ипал ьного  образования го ро д  О ленегорск с подведомственной 
территорией, приняты м  реш ением  Совета д епутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет д епутатов реш ил:

1. Внести изм енения в I раздел «Перечень объектов м униципальной  собственности, планируемы х к 
приватизации  в 2018 году» п р о гн о зн о го  плана (програм м ы ) приватизации  муниципальной  собственно
сти на 2018 год, утверж денны й реш ением  Совета депутатов от 01.09.2017 № 01-38рс «Об у тверж дении  
п р о гн о зн о го  плана (програм м ы ) приватизации м униципальной  собственности и реализации м е р оп ри 
ятий, обеспечиваю щ их процесс приватизации  муниципальной  собственности на 2018 год», дополнив, 
после излож енного , с тро кой  13 следующ его содержания:

№ п/п
Н аим енование

объ екта
М естонахож дение о бъ екта Продавец и м ущ ества

4

«13.
Н ежилое п о м е

щ ение площадью 
251,9 кв. м.

184538, М урманская область, на
селенный пункт Высокий, 

ул. Гвардейская, д.10

Комитет п о  управлению  
муниципальны м  имущ еством 

А д министрации 
города Оленегорска»

2. О публиковать настоящ ее реш ение в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства;
А.М . Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области 
пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-43рс от 19 .06.2018  

О внесении изменений в реш ение Совета депутатов от 2 6 .1 2.2 01 7 № 01-69рс  
«О бю джете м униципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией  

на 2 0 18  год и плановый период 2 0 19  и 20 20  годов»

В соответствии с Бюджетным код ексом  Российской Ф едерации, руководствуясь Ф едеральны м з а ко 
но м  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общ их п р и нц ип ах  организации  м естного самоуправления в Российской 
Ф едерации», Уставом м униц ипал ьного  образования го ро д  О л енегорск с подведомственной тер ри то ри 
ей, приняты м  р еш ением  Совета д епутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, П оложением  о б ю джетном  процессе, 
утверж денны м  реш ением  Совета д епутатов от 11.04.2008 № 01-30рс, Совет д епутатов решил:

1. Внести в реш ение Совета депутатов от 26.12.2017 № 01-69рс «О бюджете м униц ипал ьного  об р азо
вания го ро д  О л енегорск с подведом ственной  территорией  на 2018 год и плановый пе ри од  2019 и 2020 
годов» (в редакции  реш ения Совета д епутатов от 27.03.2018 № 01-22рс) следующ ие изменения:

1.1. Статью 1 «Основные хар актеристики  бюджета м униц ипал ьного  образования го ро д  О ленегорск 
с подведомственной территорией  на 2018 год  и плановый пе ри од  2019 и 2020 годов» изл ож ить  в сле
дующ ей редакции:

«Статья 1. О сновны е хар актеристики  бюджета м униц ипал ьного  образования го ро д  О ленегорск с по д 
в едомственной тер ри то ри е й  на 2018 год  и плановый пе ри од  2019 и 2020 годов

1. Утвердить основны е характеристики  бюджета м униц ипал ьного  образования го ро д  О ленегорск с 
подведомственной территорией  (далее - местный бюджет) на 2018 год:

пр огн ози руе м ы й  общ ий объем  д оходов м естного  бюджета в сумме 1 281 693 943,56 руб.; 
общ ий объем расходов м естного  бюджета в сумме 1 346 191 642,86 руб.;
верхний предел м униц ипал ьного  в нутр енн его  долга по  состоянию  на 1 января 2019 года в сумме 

513 653 300,00 руб., в том  числе в ерхний  предел долга по м униципальны м  гарантиям  в сумме 0,00 руб.; 
деф ицит м естного  бюджета в сумме 64 497 699,30 руб.
2. Утвердить основны е хар актеристики  м естного  бюджета на 2019 год  и 2020 год: 
пр огн ози руе м ы й  общ ий объем д оходов м естного бюджета на 2019 год в сумме 1 198 958 833,73 руб.,

на 2020 год  в сумме 1 188 529 248,50 руб.;
общ ий объем расходов м естного бюджета на 2019 год  в сумме 1 235 758 833,73 руб., на 2020 год  в 

сумме 1 226 151 548,50 руб.;
верхний предел м униц ипал ьного  в нутр енн его  долга по  состоянию  на 1 января 2020 года в сумме 

550 453 300,00 руб., в том  числе в ерхний  предел долга по м униципальны м  гарантиям  в сумме 0,00 руб.;
верхний предел м униц ипал ьного  в нутр енн его  долга по  состоянию  на 1 января 2021 года в сумме 

588 075 600,00 руб., в том  числе в ерхний  предел долга по м униципальны м  гарантиям  в сумме 0,00 руб.; 
деф ицит м естного  бюджета на 2019 год  в сумме 36 800 000,00 руб., 
деф ицит м естного  бюджета на 2020 год  в сумме 37 622 300,00 руб.».
1.2. В пункте  1 статьи 7 «Бюджетные ассигнования м естного бюджета» слова «на 2018 год в сумме 19 

556 100,00 руб.,» заменить словами «на 2018 год  в сумме 19 653 793,56 руб.,».
1.3. П ункт 2 статьи 7 «Бюджетные ассигнования м естного бюджета» и зл ож ить в следующей редакции: 
«2. Утвердить в пределах общ его объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, объ

ем бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию м униципальных програм м  на 2018 год в сумме
1 214 170 711,94 руб., на 2019 год в сумме 1 163 967 433,72 руб., на 2020 год в сумме 1 155 095 006,90 руб.»

1.4. Статью 10 «Особенности распределения б ю джетны х ассигнований от предоставления межбюд- 
ж етны х трансф ертов» изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Особенности распределения бю джетны х ассигнований от предоставления межбюджет- 
ны х трансфертов

Установить объем м еж бю джетны х трансф ертов, получаемы х из д р у ги х  бюджетов бю джетной систе
мы Российской Ф едерации, в 2018 году в сумме 650 466 528,92 руб., в 2019 году в сумме 606 973 779,24 
руб., в 2020 году в сумме 604 487 720,44 руб.»

1.5. В статье 11 «Д орож ны й фонд м униципал ьного  образования го ро д  О ленегорск с подведом ствен
ной  территорией» слова «на 2018 год  в размере 32 425 296,00 руб.,» заменить словами «на 2018 год в 
размере 45 320 126,00 руб.,».

1.6. Статью 14 «Предельный объем м униц ипал ьного  долга и предельны й объем расходов на о бсл уж и
вание м униципал ьного  долга» и зл ож ить в следующ ей редакции:

«Статья 14. П редельный объем м униципал ьного  долга и предельны й объем расходов на обслуж ива
ние м униц ипал ьного  долга

1. Установить предельны й объем м униц ипал ьного  долга на 2018 год в сумме 605 781 299,98 руб., в том 
числе предельны й объем долга по  м униципальны м  гарантиям  в сумме 0,00 руб.

Установить предельны й объем м униц ипал ьного  долга на 2019 год  в сумме 822 815 300,00 руб., в том 
числе предельны й объем долга по  м униципальны м  гарантиям  в сумме 0,00 руб.

Установить предельны й объем м униц ипал ьного  долга на 2020 год  в сумме 691 415 600,02 руб., в том 
числе предельны й объем долга по  м униципальны м  гарантиям  в сумме 0,00 руб.

2. Установить предельны й объем расходов на обслуж ивание м униц ипал ьного  долга на 2018 год в 
сумме 5 440 852,77 руб., на 2019 год  в сумме 8 040 594,62 руб., на 2020 год в сумме 8 040 594,62 руб.».

1.7. Внести изм енения в прилож ения №№ 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7,2, 8.1, 8.2, 
13, излож ив  и х  в новой  редакции  (прилагаются).

2. О публиковать настоящ ее реш ение в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства;
А.М . Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Область, Россия, Беларусь
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(укладка, погрузка, разгрузка, разборка вещей) 

Полный пакет документов на оплату переезжающим с Севера 
(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие) 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ОБЯЗАТЕЛЕН.
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г .О л е н е го р с к , у л .М у р м а н с к а я , д .5 , о ф .5
только для пайщиков кооператива

У -официально-^ -
А дминистрация города Оленегорска с подведомственной  

территорией М урманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 384 от 14 .06.2018  

г.Оленегорск
О внесении изменений и дополнений в постановление 

Администрации города Оленегорска от 14 .12.2006  
№ 582 «Об установлении ставок арендной платы за землю  
и ее расчете на территории муниципального образования  

город О ленегорск с подведомственной территорией  
М урманской области»

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Зе
мельным кодексом  Российской Федерации, постановлением Прави
тельства Российской Ф едерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных 
принципах определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной соб
ственности, и о правилах определения размера арендной платы, а 
также порядка, условий и сроков  внесения арендной платы за зем
ли, находящиеся в собственности Российской Федерации», Законом 
М урманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регу
лирования земельных отношений в М урманской области», руковод
ствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город  Олене
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в постановление А дминистрации города Оленегорска 
от 14.12.2006 № 582 «Об установлении ставок арендной платы за зем
лю и ее расчете на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией М урманской области» 
(в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 
27.02.2013 № 71), следующие изменения:

1.1. И зложить преамбулу постановления в следующей редакции:
«С целью оптимизации платежей по арендной плате за землю, в

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом 
М урманской области от 31.12.2003 № 462-01-ЗМО «Об основах регули
рования земельных отношений в М урманской области», постановле
ниями Правительства М урманской области от 03.04.2008 № 154-ПП/6 
«О порядке определения размера арендной платы за использование 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена», от 25.11.2016 № 585-ПП «Об утверждении результатов 
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 
М урманской области», от 25.11.2016 № 586-ПП «Об утверждении ре
зультатов государственной кадастровой оценки земель промышлен
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначе
ния М урманской области», от 25.11.2016 № 584-ПП «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земель сельско
хозяйственного назначения М урманской области», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:».

1.2. Дополнить постановление пунктом  8.4. следующего содер
жания:

«8.4. Установить, что за земельные участки, предоставляемые под 
строительство, в рамках реализации приоритетны х инвестиционных 
проектов, применяется регулирующ ий коэффициент 0,01 к  начислен
ной арендной плате.».

1.3. П ункт 10 постановления изложить в следующей редакции:
«10. При переоф ормлении юридическим  лицом  права постоян

но го  (бессрочного) пользования земельными участками на право 
аренды земельных участков годовой размер арендной платы уста
навливается в пределах:

двух процентов кадастровой стоимости арендуемых земельных 
участков;

трех десятых процента кадастровой стоимости арендуемых 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

полутора процентов кадастровой стоимости арендуемых зе
мельных участков, изъятых из оборота или ограниченны х в обороте.

Арендная плата взимается со дня принятия соответствующего 
постановления Администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией.

Изменение годового размера арендной платы, определенного в со
ответствии с настоящим пунктом, может предусматриваться договора
ми аренды указанных земельных участков только в связи с изменением 
кадастровой стоимости соответствующего земельного участка.

Размер арендной платы, устанавливаемый в связи с переоформле
нием прав на земельные участки, не должен превышать более чем в два 
раза размер земельного налога в отношении таких земельных участков».

1.4. П ункт 11 постановления изложить в следующей редакции: 
«11. В отношении земельных участков, используемых для социаль

но значимых видов деятельности, размер арендной платы устанавли
вается в пределах, не превышающих размер земельного налога.

К социально значимым видам деятельности относится оказание 
населению услуг, установленных Перечнем социально значимых 
видов деятельности для предоставления государственной имуще
ственной поддерж ки субъектам малого и среднего предприним а
тельства, утверж денны м постановлением Правительства М урман
ской области от 16.11.2015 № 521-ПП».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная 
руда».

М.Н. Самонин
Заместитель главы Администрации города 

по вопросам городского хозяйства.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной  
территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 38 7  от 14 .06.2018  

г.Оленегорск
О внесении изменений в административный регламент 

по предоставлению государственной услуги  
«Н азначение и выплата опекуну (попечителю), приемному

родителю д енеж ны х средств на содержание ребенка», 
утверж денны й постановлением Администрации  

города Оленегорска от 2 3 .04.2013 № 179

В целях уточнений  отдельных полож ений , в соответствии с за
кон ом  М урманской области от 28 декабря 2004 года № 570-01-ЗМО 
«О порядке и размере еж емесячной выплаты о п екуну  (попечителю), 
прием ном у родителю денежны х средств на содерж ание ребенка, 
постановлением  Правительства М урманской области от 19.02.2018 
№ 68-ПП «О П орядке предоставления докум ентов для назначения и 
выплаты денежны х средств на содерж ание ребенка, находящегося 
под  опеко й  (попечительством), на воспитании в прием ной  семье», 
руководствуясь Федеральным зако ном  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общ их принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Ф едерации, Уставом м униципал ьного  образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, приняты м реш ени
ем Совета депутатов города О ленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, 
постановляю:

1. Внести изменения в административный регламент по предо
ставлению государственной услуги «Назначение и выплата опекуну 
(попечителю), приемному родителю денежных средств на содер
ж ание ребенка», утвержденны й постановлением Администрации 
города Оленегорска от 23.04.2013 № 179 (в редакции постановления 
Администрации города Оленегорска от 21.03.2017 № 105), изложив 
его в прилагаемой новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная 
руда».

М .Н . Самонин,
Заместитель главы Администрации города 

по вопросам городского хозяйства.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной  
территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 383 от 14 .06.2018  

г.Оленегорск 
О признании утративш им и силу постановлений  

Администрации города О ленегорска

Руководствуясь Ф едеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, по
становляю:

1. Признать утративш ими силу постановления Администрации 
города Оленегорска:

от 04.09.2013 № 354 «Об утверждении Реестра муниципальных 
услуг м униципального образования го ро д  Оленегорск с подведом
ственной территорией по обращ ениям заявителей»;

от 31.07.2014 № 239 «О внесении изменений в постановление А д 
министрации города Оленегорска от 04.09.2013 № 354 «Об утверж 
дении Реестра муниципальных услуг муниципального образования 
город  О ленегорск с подведомственной территорией п о  обращениям 
заявителей»;

от 14.09.2015 № 389 «О внесении изменений в Реестр м уници
пальных услуг муниципального образования город  Оленегорск с 
подведомственной территорией п о  обращ ениям заявителей»;

от 15.10.2015 № 459 «О внесении изменений в Реестр м уници
пальных услуг м униципального образования город  О ленегорск с 
подведомственной территорией по  обращ ениям заявителей, ут
вержденный постановлением Администрации города Оленегорска 
от 04.09.2013 № 354»;

от 19.04.2016 № 174 «О внесении изменений в Реестр м уници
пальных услуг м униципального образования город  О ленегорск с 
подведомственной территорией по  обращ ениям заявителей, ут
вержденный постановлением Администрации города Оленегорска 
от 04.09.2013 № 354»;

от 23.01.2017 № 17 «О внесении изменений в Реестр м уници
пальных услуг м униципального образования город  О ленегорск с 
подведомственной территорией по  обращ ениям заявителей, ут
вержденный постановлением Администрации города Оленегорска 
от 04.09.2013 № 354»;

от 12.04.2017 № 173 «О внесении изменений в Реестр м уници
пальных услуг м униципального образования город  О ленегорск с 
подведомственной территорией по  обращ ениям заявителей, ут
вержденный постановлением Администрации города Оленегорска 
от 04.09.2013 № 354».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная 
руда».

М.Н. Самонин
Заместитель главы Администрации города 

по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной  
территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 385 от 14 .06.2018  

г.Оленегорск  
О внесении изменений в Регламент А дминистрации

города Оленегорска с подведомственной территорией, 
утвержденны й постановлением А дминистрации  

города Оленегорска от 15 .01.2014 № 7

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Ф е
деральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город  О ленегорск с подве
домственной территорией, принятым реш ением Совета депутатов 
города О ленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Регламент Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией, утвержденны й постановлением 
Администрации города Оленегорска от 15.01.2014 № 7 (в редакции 
постановления Администрации города Оленегорска от 10.01.2017 №
7), следующие изменения:

1.1. П ункт 7.13 раздела 7 изложить в следующей редакции:
«7.13. Постановления и распоряжения подписываются Главой

города Оленегорска, в случае его отсутствия - заместителем, испол
няющим обязанности отсутствующ его Главы города Оленегорска в 
соответствии с Уставом м униципального образования.».

1.2. П ункт 12.1 раздела 12 изложить в следующей редакции:
«12.1. Гербовой печатью «Администрация города Оленегорска с

подведомственной территорией М урманской области» заверяется 
подпись Главы города на Почетных грамотах и Благодарственных 
письмах м униципального образования город  Оленегорск с под
ведомственной территорией и правовых актах компетенции Главы 
города О ленегорска, а при его отсутствии - заместителя главы Адми
нистрации города, назначенного соответствующим распоряжением 
(в случае исполнения обязанностей Главы города в соответствии с 
Уставом м униципального образования).»

1.3. П ункт 12.5 раздела 12 изложить в следующей редакции:
«12.5. Ф аксимиле Главы города Оленегорска и заместителя гла

вы Администрации города на копиях документов проставляется в 
общем отделе при  наличии подлинника подписанного документа.».

1.4. Абзац 2 пункта 12.6 раздела 12 изложить в следующей ре
дакции:

«Ответственность за хранение, учет, законность использования 
факсимиле заместителя главы А дминистрации города возлагается на 
начальника общ его отдела.».

1.5. П ункт 13.2 раздела 13 изложить в следующей редакции:
«13.2. Заместители главы Администрации города назначаются на

должность и освобождаются от должности Главой города Оленегор
ска в соответствии с Уставом муниципального образования.

Назначение и освобождение от должности указанны х должност
ны х лиц оформляется постановлением Главы города Оленегорска.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная 
руда».

М.Н. Самонин
Заместитель главы Администрации города 

по вопросам городского хозяйства.

-вниманию населения-

Прием депутата
25 июня 2018 года с 15 часов в здании администрации города Оленегорска 

проведет прием граждан заместитель председателя Мурманской областной думы 
Н. Ведищева.

Прием будет проводиться по адресу: ул. Строительная, д.52, 1-й этаж, поме
щение конференц-зала. Предварительная запись по телефону 8 (8152) 40-16-41, с 
9.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Внимание, мошенники!
Уважаемые жители города Оленегорска! Будьте осторожны, в городе орудуют 

мошенники, которые ходят по квартирам, представляются работниками Мурман
ского водоканала и требуют оплаты якобы оставшейся суммы за услуги ЖКХ, а 
также предлагают установить фильтры для очистки воды и другие услуги по мини
мальной цене за наличный расчет.

Не поддавайтесь на уговоры, будьте бдительны —  это мошенники!
В случае поступления таких или иных видов предложений немедленно зво

ните в единую дежурно-диспетчерскую службу города Оленегорска по телефону 
57-360, 8-921-167-99-18, а также 052 (только для абонентов сети Мегафон). Теле
фоны дежурной части полиции —  02 или 58-536.

Отдел безопасности Администрации города.

Сообщение Оленегорской территориальной 
избирательной комиссии 

Уважаемые избиратели!
09 сентября 2018 года состоятся выборы депутатов Совета депутатов города 

Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва. 
Выдвижение кандидатов производится с 30 июня 2018 года по 30 июля 2018 года.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия находится 
по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, к. 104. 
Время приема документов по будням: с 15.00 до 19.00; суббота, воскресенье: с 
12.00 до 15.00, 30 июля с 15.00 часов до 18-00 часов. Тел. 8 (81552) 58-920.

-письмо в номер-

Выражаем признательность Светлане Григорьевне Степурко, Владимиру Константинови
чу Лешко, родным, одноклассникам, коллегам по работе, Оленегорскому отделению общества 
инвалидов, обществу «Дети войны» Мурманской области за помощь в организации похорон 

ДВУРЕЧЕНСКОГО Юрия Сергеевича.
Семья Двуреченских.

24 мая 2018 года на 84-м году ушел из жизни ветеран труда комбината 
АНТАКОВ Николай Васильевич.

Более 30 лет он отработал монтером пути в железнодорожном цехе. Николай 
Васильевич останется в памяти всех, кто его знал, как человек, проживший с откры
той, светлой душой достойную подражания жизнь. Был скромным, отзывчивым, 
готовым прийти на помощь в трудную минуту человеком.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

В мае на 68-м году ушел из жизни ветеран труда комбината 
ГАВРИЛОВ Григорий Александрович.

Более 35 лет Григорий Александрович отработал на комбинате, большую часть 
из них на руководящих должностях в автотранспортном цехе. Коллектив цеха с 
большим уважением относился к Григорию Александровичу за высокий профессио
нализм, сердечность, добропорядочность, скромность и ответственность.

Светлая память о нем останется в наших сердцах. Выражаем глубокие и ис
кренние соболезнования родным и близким.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

12 июня 2018 года на 70-м году жизни ушел из жизни 
ДВУРЕЧЕНСКИЙ Юрий Сергеевич.

С 1970 года Юрий Сергеевич работал на Оленегорском горно-обогатительном 
комбинате электриком. В коллективе его знали как опытного специалиста, уважали 
за знания, опыт, умение решить самую сложную проблему.

Светлая память о нем останется в наших сердцах.
Родственники и друзья.
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2018 года реклама, разное Заполярная

РУДа

ВНИМАНИЕ
В « Г а л е р е е »  л е т н я я  а к ц и я !  

«ОКНА ПО КАРМАНУ»
5-ти камерные окна 

с улучшенной теплоизоляцией
п о  ц е н е  О Б Ы Ч Н Ы Х !
Выгода до 3000 рублей! 

Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

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

" 7 ........................................................... w "J "
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  О Е Т А П И !

8- 921- 158- 99- 83.

%

ООО МКК «Союз микрофинансирования К»
V -  wЗАЙМЫ

0TJ

^  8- 911- 325- 46-99 ^

г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4 
(вход со двора, 3 подъезд]
■Для граждан РФ. впервые обратившихся за займом, действует акция 'Дешевле 
только даром' процентная ставка 0.1% в день (36,5% годовых), срок от 1 до 14 дней, 
сумма займа от 1000 до 5000 рублей и акция '0.5% в день' процентная ставка 0.5% в 
день (182.5% годовых), на срокот 21 до 32 дней, сумма займа от 3000 до 30000 рублей 
Территория проведения - Акции доступны во всех подразделениях организатора. Срок 
Акций с 01.02.2017 по 31.12.2018 Правила проведения и все подробности Акций
доступны при обращении Если критерии займа не подходят под условия акиий. займы 
предоставляются на общих условиях: сумма от 1000 до 30000 рублей. % ставка в 
зависимости от решения Заимодавца может составлять до 1% в день (до 365%
годовых) Займы предоставляются наличными денежными средствами в рублях РФ. 
для граждан РФ возрастом от 21 до 75 лет. возможно досрочное погашение, комиссии 
отсутствуют Услуга предоставляется ООО МКК 'Союз микрофинансирования К", 
зарегистрировано в реестре МФО 20 06 2014 № 651403111005292. ИНН 2902076499

■ ■■ ■ Реклама

-доска объявлений-

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

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

УСЛУГИ

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

016. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22,
8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70.
020. Все виды кровельных работ. 
тел. 8-921-031-60-02, Сергей.

Частные объявления 
вы можете подать по адресу: 

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

Автошкола «ФОРСАЖ»

ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
пройти обучение вождению 
ПОГРУЗЧИКА категории С и D.
Вы получаете не просто права, 
а ещё и профессию!

Начало занятий 2 июля
Подготовка водителей на управление 
КВАДРОЦИКЛАМИ, СНЕГОХОДАМ 
и МАЛОМЕРНЫМИ СУДАМИ
Телефоны для записи 
©  +7(921)734-47-07, 

+7(999)270-05-99.

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

Самые свежие и актуальные новости Оленегорска -  здесь!

Требуется
персонал?

Размещайте объ- j
явление в «ЗР» и
ждите звонков от
соискателей!

*  58-548

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

