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Займ «Для военнослужащих»; предоставляется гражданам РФлоспмишн 18 зет,при предъявлении удостоверения личност* военнослужащего. Срок займа: от 16 до SCдней.
Для клиентов,заключмвимх в течение 1 (одного] года 9 договоров микрозайиа сроком до 30 дней,с 10 договора срок займа - от 31 до 36 дней.Сумма займа: от 1000 до
*
к)до 1,5л в день (547.5% годовых). Возможно досрочное погашение
...................................
ll.06J014r.H e

Уважаемые заявители!
С 1 апреля в МФЦ «Мои документы» города Оленегорска и н.п. Высокий
изменяются номера телефонов.
Теперь у нас единый номер 8-900-940-09-00

©

Бесплатная горячая линия

8 800 250 72 71

[пенсионерам

0.6.

ДпоЕставке
Н ЬАГ И ^ /^ Н
онлаин-заявка

www.rostfinance.com

г. Оленегорск
ТЦ«Звездный»
пр-кт. Ленинградский, д. 7
тел.: 8-911-319-30-33

Л

Займы наличными денежными средствами предоставляет ООО МКК «СеверТрэст». внесено в
государственный реестр МФО за № 651303111003243 от 23.05.2013 'Условии, влияющие на
стоимость займа «Пенсионный»: для пенсионеров сумма займа от 500 рублей до 30000 рублей
на срои от 10 до 30 дней, размер процентной ставки по займу в день составляет 0,6% (219%
годовых).
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Заполярная

В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

По информации ТАСС, Госдума проголосовала за вве
дение льгот многодетным семьям по имущественному и
земельному налогу, которые были предусмотрены посла
нием президента РФ к Федеральному собранию. Согласно
поправкам, для граждан, имеющих трех и более несовер
шеннолетних детей, предоставляется льгота в виде умень
шения налоговой базы на величину кадастровой стоимо
сти 600 кв. м площади земельного участка. Еще одно изме
нение касается снижения налога на имущество. Многодет
ные семьи смогут получить дополнительный вычет - по 5
квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в
доме на каждого растущего в такой семье ребенка. Третье
новшество касается ограничения роста земельного налога.

Российские банки с 13 апреля этого года будут выпу
скать только те карты международной платежной системы
Visa, которые поддерживают функцию бесконтактной опла
ты (NFC), сообщает «Российская газета». С 12 апреля 2021
года аналогичное требование начнет действовать для но
вого «пластика» Mastercard. Технология NFC (от англ. near
field communication - «коммуникация ближнего поля») это способ передачи данных без непосредственного кон
такта с другими приборами, на расстоянии в несколько
сантиметров. Она наиболее распространена в сфере плате
жей, в том числе на общественном транспорте, и позволяет
оплачивать покупки, например, через мобильный телефон,
специальные браслеты, брелоки и так далее.

В 2019 году служба занятости населения Мурманской
области организует профессиональное обучение граждан
предпенсионного возраста. Работа ведется в рамках наци
онального проекта «Демография». В течение пяти лет до на
ступления возраста, дающего право на страховую пенсию,
работающим и неработающим гражданам предоставляет
ся возможность бесплатно повысить имеющуюся квалифи
кацию или приобрести новую профессию. Для получения
подробной информации уже сейчас северяне могут обра
титься в центры занятости населения по месту жительства
- адреса и контактные телефоны представлены на сайте ко
митета по труду и занятости Мурманской области (http://
т и гт а п -2ап.ги/раде/центры_занятости_населения).
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Старый - новый спортивный зал
Во вторник, 2 апреля, глава города Олег Самарский и директор Учебно-спортивного центра
Иван Лебедев открыли в здании бассейна обновленный тренажерный зал.
По словам Ивана Лебеде
ва, идея модернизировать и об
новить спортзал, пришедший за
время своего существования в
негодность, родилась в августе
прошлого года. Захотелось сде
лать что-то яркое и красивое. В

сентябре уже приступили к от
делочным работам помещения.
В декабре они были заверше
ны, и началась процедура закуп
ки тренажеров. Их подбирали та
ким образом, чтобы они были
рассчитаны на все группы мышц

и учитывали пожелания оленегорцев. На реализацию задум
ки были потрачены только соб
ственные финансовые средства
учреждения, без привлечения
спонсорской помощи.
Кроме того, Иван Лебедев
рассказал, что для северян
с ограниченными возмож
ностями здоровья проду
мывается
обустройство
двух спортивных залов на
первом этаже Дома физ
культуры. Прорабатывает
ся вопрос закупки спор
тивных тренажеров с уче
том пожеланий представи
телей оленегорского отде
ления Всероссийского об
щества инвалидов.
— Приятно, что Дом
физкультуры
постепен
но преображается. Реали
зуются проекты, направ
ленные на поддержание и
реконструкцию спортив
ного объекта. Так, в про
шлом году произведен ре
монт кровельного покры
тия крыши здания, прове
дены косметические рабо
ты во внутренних помеще
ниях, произведена отдел

ка потолка и чаши бассейна. За
пущен другой проект — восста
новление и обновление спортив
ного зала. А ведь уже велись раз
говоры о его закрытии. И на се
годняшний день это очень при
ятный подарок для горожан в
честь 70-летнего юбилея, — от

метил Олег Самарский, — Чем
больше в городе спортивных
площадок, тем больше здоровых,
крепких и сильных горожан.
Обновленный зал ждет своих
посетителей.
Мария Нодари.
Фото автора.
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Еще три семьи
улучшат свои жилищные условия
В четверг, 4 апреля, в Управлении городского хозяйства состоялось вручение свидетельств о праве
на получение социальных выплат для приобретения жилья. Счастливыми обладателями стали три
семьи из Оленегорска.
Специалисты УГХ напоминают, что требования к
получению соцвыплаты просты: возраст супругов
не старш е 35 лет, официальное подтверждение того,
что есть потребность в улучшении своих жилищных
условий. Социальная выплата составляет 35% сред
нерыночной стоимости жилья для семей с детьми,
30% для семей без детей. Сроки рассмотрения — ми
нимальные.
По мнению специалистов УГХ, такая поддержка
сущ ественна для молодых пар и является хорошим
стимулом для увеличения рождаемости в нашем го
роде. Благодаря такой помощи из областного и мест
ного бюджетов, начиная с 2016 года, свой квартир
ный вопрос решили 13 молодых семей.
Подготовила Мария Нодари.
Фото автора.

Какие они, женщины Оленегорска?
В марте в малом зале ЦКиД «Полярная звезда» в рамках первого международного женского фо
рума за полярным кругом «Обнимая Арктику» прошел тематический вечер-встреча «А женщинамать — разве это не свято...».
Прекрасное по своей задумке мероприя
тие призвано рассказать о наших землячках, о
тех женщинах, которые внесли значительный
вклад в развитие и процветание родного горо
да и комбината. Судьбы у всех разные, стремле
ние созидать — одно на всех. А также показать
и другую сторону их жизни — как жен, матерей,
бабушек и даже уже прабабушек.
Героинями вечера стали Нина Карпова,
Ольга Лукичева, Лидия Карпова и Бэлла Рогаль.
Каждая рассказала о своей жизни, радостных
и не очень событиях в ней, увлечениях и твор
честве, трудовых подвигах, интересных людях,
встретившихся на жизненном пути, а также о
том, что заставляло идти только вперед.
Подготовила Мария Нодари.
Фото из архива ЦКиД «Полярная звезда».

Во время отъезда
за мусор можно будет не платить
Планируя длительный отъезд, жители Мурман
ской области смогут обратиться в свою управля
ющую компанию с заявлением об отказе от опла
ты услуги по вывозу мусора. В этом случае на все
время отсутствия жильца соответствующие счета
выставляться не будут. Однако при выявлении мо
шенничества собственники будут обязаны опла
тить не только услуги за весь период, но и штраф.
По поручению главы Мурманской области Ан
дрея Чибиса такой алгоритм взаимодействия был
согласован региональным оператором по обраще
нию с отходами АО «Управление отходами» с пра
вительством региона и ГЖИ в ходе краткого сове
щания на полигоне в Междуречье.
«Соответствующие изменения уже иницииро
ваны и на федеральном уровне, но я предлагаю не
ждать никаких изменений в федеральном законодательстве, а договориться: если человек в квартире не проживает,
он вправе обратиться к управляющей организации или региональному оператору, чтобы те составили акт, и счета бо
лее не выставлялись. Давайте вместе зафиксируем такое решение», — подчеркнул Андрей Чибис.
Также глава региона предложил АО «Управление отходами» в течение недели обдумать и затем совместно обсудить
пути решения наболевшей проблемы уборки контейнерных площадок.
По информации Управления по взаимодействию со СМИ Правительства Мурманской области.
Фото с сайта Правительства Мурманской области.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Ежедневный мониторинг
сферы ЖКХ
2 апреля в администрации города прошло аппаратное
совещание под председательством заместителя главы Оле
негорска по вопросам городского хозяйства Максима Самонина.
В центре внимания — неудовлетворительное содержа
ние дворовых территорий, проездов к ним, тротуаров, пе
шеходных переходов, крыш домов в муниципальных обра
зованиях. Об этом говорилось на оперативном совещании,
прошедшем в региональном правительстве в понедельник,
1 апреля. Для мониторинга ситуации, а также в целях на
ведения порядка в сфере обслуживания многоквартирных
домов и уборки территорий муниципалитетов создан опе
ративный штаб. Его возглавили министр энергетики и ЖКХ
Мурманской области Владимир Гноевский, «вторым лицом»
выступила начальник областной ГЖИ Алена Кузнецова, ко
торые ежевечерне докладывают главе региона Андрею Чи
бису о состоянии дел. В свою очередь, отчеты о проделан
ной за день работе в штаб предоставляют главы муници
пальных образований. Максим Самонин отметил, что в Оле
негорске количество обращений от граждан, в том числе
посредством соцсетей, не уменьшается, все профильные
структурные подразделения в работу задействованы, вре
мя реагирования — сутки, тем более, что все необходимые
средства и возможности для этого в городе имеются.

На верном пути
Далее Максим Самонин рассказал присутствующим, что
глава региона Андрей Чибис поблагодарил руководство
муниципальных образований, от лица которых были по
даны заявки на участие в федеральной приоритетной госпрограмме «Формирование комфортной городской сре
ды». Замглавы города напомнил, что результаты рассмотре
ния документов федеральной комиссией в настоящее вре
мя ожидают Оленегорск, Мончегорск, Кандалакша и Кола.
На следующий этап должны выйти уже два муниципалитета,
которым предстоит защита своих проектов. Финальная сту
пень — привлечение в город на реализацию госпрограммы
финансовых средств в размере 80 млн. руб. из федерально
го бюджета, 10 млн. руб. — из областного бюджета, 5 млн.
руб. — собственные средства.

По информации
отдела полиции
В период с 25 по 31 марта поступило 201 сообщение от
граждан, из них четыре — о преступлениях. Зарегистри
ровано семь фактов причинения телесных повреждений.
На территории Оленегорского района зафиксировано три
дорожно-транспортных происшествия, пострадавших в них
нет. Сотрудниками полиции раскрыто три преступления,
два — по материалам дежурных суток. За совершение ад
министративных правонарушений доставлено шесть граж
дан. Выявлено же 138 административных нарушений.

Российское
движение школьников
В понедельник, 1 апреля, на площадке средней обще
образовательной школы №13 поселка Высокий прошел об
ластной медиа-форум «Российского движения школьников».
В нем приняли участие тринадцать образовательных орга
низаций из области. РДШ — общественно-государственная
детско-юношеская организация, созданная по Указу Прези
дента России с целью совершенствования госполитики в об
ласти воспитания подрастающего поколения.

Призовые места
22 марта в Мурманском легкоатлетическом манеже в
форме спортивного праздника прошел фестиваль замеща
ющих семей. В нем приняли участие более 450 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитыва
ющихся в замещающих семьях из 16 муниципальных об
разований области. Оленегорск представили две команды
— «Лучик» (младшая группа) и «Юность» (старшая возраст
ная группа). Участники состязались в спортивных эстафетах,
где «Лучик» занял второе место, «Юность» — третье. Кроме
того, для всех ребят работали открытые игровые площад
ки, посетить которые могли все участники праздника, сре
ди них «Боулинг-городок», «Держи баланс», «Волшебный
парашют», «Прыжки на фитнес-мячах», «Битва на батаках»,
«Мастер-класс по фитнес-аэробике».
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Путешествие в Зазеркалье
Второго апреля, в Международный день детской книги, читателей
детской библиотеки ждал необычный сюрприз — открытие квесткомнаты по произведениям Льюиса Кэрролла «Алиса в Стране чу
дес» и «Алиса в Зазеркалье».

Часть элементов квест-комнаты на протяжении целого месяца создавали читатели детской
библиотеки — неравнодушная иувлеченная молодежь.
Первыми ее посетителями стали юноши и девушки с ограниченными возможностями здо
ровья социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста и инвалидов с груп
пой дневного пребывания молодых инвалидов Оленегорского комплексного центра социального
обслуживания населения.
Хоть ребята и посмотрели накануне мультфильм «Алиса в Стране чудес», задания, подготов
ленные специалистами библиотеки, далеко не быстро и просто выполнялись. Каждый из предста
вителей команд, а их было две — «Знатоки» и«Шляпники», должен был пройти несколько стан
ций и решить предложенные задачи. Все вопросы, задания, ребусы, кроссворды, загадки, конеч
но же, основывались на известной сказке. Команды упорно боролись и пришли к финалу, вспо
миная во время увлекательной игры и школьные знания, и опыт литературного чтения, прояв
ляя юмор исмекалку.
Специалисты отделения и ребята от всей души благодарят работников библиотеки за инте
ресное мероприятие, подготовленное в новой и необычной форме, которое будет интересно и
школьнику, и взрослому человеку.
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Талантливый человек
талантлив во всем
22 марта в музейно-выставочном зале «У Оленьей горы» состоялась встреча с ветераном тру
да, ветераном Оленегорского ГОКа, поэтом Юрием Сковородниковым.
Мероприятие из цикла «Мой Оле
негорск - моя судьба», обозначенное
как «Необходима целая жизнь, чтобы
стать достойным человеком», было
посвящено жизни и творчеству Юрия
Петровича.
Родился Юрий Петрович в 1938-м
году в селе Шуйское Междуреченского
района Вологодской области. Когда на
чалась Великая Отечественная война,
ему исполнилось три года. Отец погиб
на фронте. На руках матери остались
пять детей и полуразрушенный дом.
Маленький Юра, как и многие дети того
страшного времени, испытал на себе
голод, холод, потерю близких людей,
тяжелое послевоенное лихолетье.
В 1957-м году он стал выпускни
ком Хотьковского техникума механи
зации и электрификации сельского хозяйства Загор
ского района Московской области, защитив на отлич
но диплом по специальности механик. В годы учебы
активно занимался спортом, получил третий разряд
по футболу и лыжам, второй — по стрельбе. После
окончания учебного заведения был призван на служ
бу в Советскую армию. Нес службу в Петрозаводске, в
отдельном автомобильно-техническом батальоне, во
дителем автомобиля ГАЗ-63 с лебедкой.
В 1959-м году Юрий Петрович приехал в Олене
горск по приглашению старшей сестры Ираиды. Она

По материалам ГОАУСОН«Оленегорский КЦСОН» и Оленегорской ЦБС.

«Красотка
пенсионного возраста»
30 марта в Мурманском областном Дворце культуры и народно
го творчества им. С.М. Кирова состоялся областной конкурс среди
женщин элегантного возраста «Красотка пенсионного возраста».
В соревновании приняли участие 10 женщин в возрасте от 55 лет и старше из Мурманска,
Кандалакши, Оленегорска, Мончегорска, Полярного, Североморска, Заозерска и Ревды. Олене
горск на конкурсе представляли Валентина Белик, Людмила Орлова иСветлана Прокофьева.
Участницы подготовили домашнее задание. Зрители и члены жюри увидели визитные кар
точки «Бенефис женщины», во время которых конкурсантки представили себя в творческой фор
ме. Этап «Источник вдохновения» позволил северянкам продемонстрировать свои творческие
способности, а во время конкурса «Ах, какая женщина» участницы показали наряды и аксессуа
ры, изготовленные собственноручно.
Взыскательное жюри подвело итоги конкурса. Наши землячки не остались без наград. Ва
лентина Белик победила в номинации «Целеустремленность», «Шармом» отмечена Светлана
Прокофьева, «Экстравагантность» досталась Людмиле Орловой.
Победительницами конкурса «Красотка пенсионного возраста» стали в своих категориях
Александра Ванеева из Мончегорска иЛюдмила Скоробогатова из Ревды.

работала заведующей скла
дом в ОРСе ГОКа, ее муж Ге
оргий — на фабрике, в цехе
сушки. Наш герой был при
нят в энергоцех комбината
мотористом двигателя вну
треннего сгорания. Работал
мастером, старшим масте
ром, механиком. Ремонти
ровал и устанавливал вен
тиляционные системы и на
производстве, и в городе.
Участвовал во многих зна
чимых для Оленегорска со
бытиях, за что имеет мно
жество наград и благодарностей. Ак
тивно занимался разработкой и вне
дрением рационализаторских пред
ложений, на протяжении многих лет
возглавляя цеховое бюро рационали
зации и изобретательства. Был участ
ником ВДНХ в Москве. Несколько раз
призывался на военную переподго
товку, после получив воинское зва
ние старший лейтенант. Не забывал
и творчество — окончил три клас
са музыкальной школы по классу ба
яна, играл в духовом оркестре Двор
ца культуры «Горняк» более двадцати
лет. Активно участвовал в литератур
ной жизни города, писал стихи.
Работая на комбинате, познако
мился со своей будущей женой Нел

ли. Работала она на фабричной котельной дежурным
электрослесарем. В августе 1960-го года они пожени
лись, в 1961-м родился сын Евгений, в 1971-м — дочь
Анна.
В 1984-м году выходит в свет первая книга «Вот
мой дом», став первым серьезным изданием в лите
ратурной истории Оленегорска. До нее писатели го
рода не издавали свои произведения. Первое же сти
хотворение в этом сборнике было посвящено Нико
лаю Рубцову, стихи которого потрясли нашего героя
силой и чистотой слога, любовью к Родине и родно
му Вологодскому краю. В своих стихотво
рениях Юрий Петрович также воспевает
Родину, труд, любовь и природу, просто и
бесхитростно описывая все то, что каждый
человек ежедневно видит вокруг себя.
В 1990-м году Юрий Петрович по зову
сердца уезжает к себе на Родину, в Воло
годскую область, спасать село, где прожил
18 лет. Жил тяжелой, но счастливой дере
венской жизнью. Работал почтальоном.
За 10 км ходил разносить почту, лекар
ства, продукты питания для всех жителей
села. На этом жизненном этапе пишет мно
го стихов.
В 2008-м году Юрий Петрович возвра
щается в Оленегорск. Активно занимается
общественной работой, уча
ствует в конкурсах, выступа
ет перед молодежью и школь
никами, пишет песни для хора
ветеранов «Вдохновение».
А еще Юрий Петрович за
ядлый рыбак и путешествен
ник — туристскими тропами
прошел не одну сотню кило
метров по Кольской земле.
Подготовила
Мария Нодари.
Фото из архива
музейно-выставочного зала
«У Оленьей горы».
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05.20, 06.10 «Штрафник». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.40 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.15 «Подарок для Аллы». (12+)
16.10 «Ледниковый период. Дети». (0+)
18.35 «Подарок для Аллы». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.45 «Русский керлинг». (12+)
00.50 «Исчезающая точка». Х/ф. (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.35 «Мужское / Женское». (16+)
04.15 «Контрольная закупка». (6+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.50 «Сита и Рама». (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.55 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.35 «Огни большого города». Х/ф. (16+)
12.00 «Научный стенд-ап». (16+)
12.45 Письма из провинции. Всеволожск. (16+)
13.15, 00.50 Диалоги о животных. Лоро Парк. Те
нерифе. (16+)
13.55 «Преждевременный человек». Х/ф. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 «Война богов. Бессмертные». Х/ф. (16+)
10.10 «Перл-Харбор». Х/ф. (16+)
13.40 «Столкновение с бездной». Х/ф. (12+)
16.00 «Суррогаты». Х/ф. (16+)
17.50 «Изгой-один. Звездные войны. Истории».
Х/ф. (16+)
20.20 «Звездные войны. Эпизод VII - Пробужде
ние силы». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)

|йО Г*|
06.35 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «С днем рождения, Алла!». (16+)
14.25 «Откровения мужчин Примадонны». (12+)
15.45 «Крестная». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Н. Аскер-заде». (12+)
01.25 «Невезучая». Х/ф. (12+)
03.30 «Гражданин начальник». (16+)

15.50 Больше, чем любовь. Ефим Копелян и
Людмила Макарова. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...». Москва Саввы Мамонто
ва. (16+)
17.35 В. Гаркалин. «Ближний круг». (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Всем - спасибо!..». Х/ф. (16+)
21.40 «Белая студия». (16+)
22.25 Спектакль «Мазепа». (16+)
01.35 М/ф для взрослых. (16+)
02.00 Внимание!!! Профилактика. (16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30, 13.00, 13.30 «СашаТаня». (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интерны». (16+)
16.00, 17.00, 18.00 «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Песни». (16+)
20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Такое кино!». (16+)
01.30 «Город воров». Х/ф. (18+)
03.35 «ТНТ Music». (16+)

1$

06.00 Профессиональный бокс. Кларесса Шилдс
против Кристины Хаммер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO в среднем весе. Прямая транс
ляция из США. (16+)
07.00 Профессиональный бокс. Сергей Деревянченко против Джек Кулькая. Питер Куиллин против Калеба Труа. Трансляция из
США. (16+)
09.00 Формула-1. Гран-при Китая. Прямая
трансляция. (16+)
11.15, 17.00, 18.25 Новости. (16+)
11.25 Хоккей. Еврочеллендж. Франция - Россия.
Трансляция из Франции. (0+)
13.55 «Неизведанная хоккейная Россия». (12+)
14.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат Евро
пы. Финалы в отдельных видах. Прямая
трансляция из Польши. (16+)
17.05 «Играем за вас». (12+)
17.35, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты. (16+)
18.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. Ун ИКС - «Зе
нит». Прямая трансляция. (16+)
20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лилль». ПСЖ. Прямая трансляция. (16+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины. «Финал
4-х». Трансляция из Венгрии. (0+)
02.30 Борьба. Чемпионат Европы. Греко
римская борьба. Финалы. Трансляция из
Румынии. (16+)
03.30 Формула-1. Гран-при Китая. (0+)

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 Большое кино. (12+)
08.40 «Давайте познакомимся». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30,
00.05 События. (16+)
11.45 «Ночное происшествие». Х/ф. (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Мужчины Елены Прокловой». Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Людмила Зыкина». Д/ф. (12+)
16.40 «Хроники московского быта». (12+)
17.35 «Жена напрокат». Х/ф. (12+)
21.20, 00.20 «Выйти замуж любой ценой». Х/ф. (12+)
01.20 «Один день, одна ночь». Х/ф. (12+)
04.55 «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные
звезды». Д/ф. (12+)

06.30, 18.00, 23.15, 00.00, 05.45 «6 кадров».
(16+)
08.05 «Любовь до востребования». Х/ф. (16+)
10.10 «Верю. Люблю. Надеюсь». Х/ф. (16+)
13.55 «Цветы от Лизы». Х/ф. (16+)
19.00 «Бойся желаний своих». Х/ф. (16+)
23.45 «Про здоровье». (16+)
00.30 «Крылья ангела». Х/ф. (16+)
02.35 «Гарем по-русски». Д/ф. (18+)
03.20 «Чудеса». (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)
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04.45 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты супер!». (6+)
22.40 «Прямая линия общения Аллы Пугачевой
и Максима Галкина с народом». (16+)
01.30 «Таинственная Россия». (16+)
02.30 «Пасечник». (16+)

07.00 Телегазета ТВ-21. (12 + )
07.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16 + )
08.30 Документальные фильмы из коллекции
«ТВ-21». (16 + )
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Hello! #звезды. (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.15 Мачо и ботан-2. (16+)
13.25 Ледниковый период. (0+)
15.00 Гарри Поттер и Принц-полукровка. (12+)
18.05 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 1.
(16+)
21.00 Гарри Поттер и Дары смерти. Часть 2.
(16+)
23.30 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.30 Братья из Гримсби. (18+)

06.00, 05.15 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Молодой мастер». Х/ф. (12+)
08.30 Улетное видео. (16+)
09.00 «Остров МакКинси». Х/ф. (6+)
10.45 «Береговая охрана». Х/ф. (16+)
18.40 «Ладога». Х/ф. (12+)

05.00, 11.10, 19.45 «Моя история». (12+)
05.40, 16.40 «За строчкой архивной...». (12+)
06.10 «Старинный водевиль». Х/ф. (0+)
07.20, 11.50 «Преступление в стиле модерн». (12+)
08.00 «Атом. Цепная реакция успеха». Д/ф. (12+)
08.50 «Тайны Бургундского двора». Х/ф. (0+)
10.35 «Среда обитания». (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Вызов». (12+)
16.15 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Женщина, которая поет». Х/ф. (0+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00, 00.35 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Сыщики». (12+)
22.15 «Зеркало для героя». Х/ф. (12+)
01.20 «Последний морской министр империи».
Д/ф. (12+)
01.50 XXXII Торжественная церемония вручения
премии «Ника». (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

05.00, 05.40, 06.20 «Всегда говори «Всегда».-2».
(12+)
07.00 «Эхо недели». (12+)
07.20, 07.55 «Прогноз погоды». (6+)
07.25 «Регион». (12+)
08.00, 10.00 Светская хроника. (16+)
08.05 «Моя правда». (12+)
09.00 «Моя правда». (16+)
11.00 Сваха. (16+)
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 15.45, 16.45, 17.40,
18.40, 19.40, 20.35, 21.35 «Дикий-2».
(16+)
22.35, 23.35 «Дикий-3». (16+)
00.30, 01.20, 02.15 «Улицы разбитых фона
рей-2». (16+)
03.00, 03.40, 04.20 «Страх в твоем доме». (16+)

23.00 +100500. (18+)
23.30 «Рюкзак». (16+)
00.30 «Побег - 4». (16+)
03.00 «На секретной службе Ее Величества».
Х/ф. (12+)

прокуратура
информирует

Административная
ответственность за нарушение
требований к организации
безопасного использования лифтов
и других подъемных механизмов

информация
для населения

Настройка
оборудования

В случае затруднений с настройкой оборудования
для приема цифрового эфирного телевидения мож
но обратиться:
ь
я г по телефону фе-

(звонок бесплатный),

юкуратура г. Оленегорска разъясняет, что Президентом Российской Федерации 6
рта 2019 года подписан Федеральный закон № 23-ФЭ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) дополстатьей 9.1.1, которая предусматривает административную ответственность за нарушение требоний к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключениэскалаторов в метрополитенах.
В случае нарушений, создающих угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан либо возкновения аварии, предусмотрена более строгая административная ответственность, на граждан
>изические лица, выполняющие работы по монтажу, демонтажу, обслуживанию, включая аварийноническое обслуживание) наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти
сяч рублей; на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификаю на срок от одного года до полутора лет; на юридических лиц — от трехсот тысяч до трехсот пятисяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста су(часть 2 статьи 9.1.1 КоАП РФ).
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 9.1.1. КоАП РФ, относятподведомственности федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральй государственный надзор в области промышленной безопасности, федеральный государственй надзор в области безопасности гидротехнических сооружений, государственный горный надзор.
Должностные лица этих органов наделяются правом составлять протоколы об административных
)авонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 9.1.1. КоАП РФ, рассмотрение которых отнесено к подвемственности судей.
Федеральный закон вступил в силу 17.03.2019.
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рячая линия»: 8 (8152)
487-890, круглосуточно,
^ в центр консультационной поддержки в Мурманске:
телефон (8152) 444-018 (по адресу: г. Мурманск, ул. Шмидта,
д. 4а, работает по будням с 8.15 до 17.30),
^ в администрацию города Оленегорска телефон: (815 52)
52-927 (по будням с 8.45 до 17.15 перерыв с 12.45 до 14.00)

ИНФОРМАЦИЯ
о муниципальной «горячей линии»
по вопросам организации
и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательны м программам основного общего
и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году
Фамилия
имя отчество
специалиста,
ответственного
за «горячую
линию»

Долж ность
специалиста,
ответственного за
«горячую линию»

Столярова
Людмила
Николаевна

Заведующий секто
ром общего образова
ния в составе комитета
по образованию Адми
нистрации города Оле
негорска с подведом
ственной территорией

Телефон
«горячей
линии»

Дни
недели, в
которы е
работает
«горячая
линия»

Часы
работы
«горячей
линии»

8 (81552)
52-888

ПН-ПТ

9.00 - 17.00;
перерыв
13.00 14.00

-общество-

Заполярная
руда
-профориентация-
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-Оленегорск спортивный-

Экскурсия на котельную
С 18 по 22 марта для учеников 8-11 классов школ города Оленегорска были организованы экскурсии на объ
ект топливно-энергетического комплекса — котельную Муниципального унитарного предприятия «Олене
горские тепловые сети».
Главной целью экскур
сий стало знакомство с
предприятием и оборудо
ванием котельной, снаб
жающей теплом и горячей
водой целый город.
«Оленегорские
те
пловые сети» обеспечи
вают надежное и беспе
ребойное тепло- и водо
снабжение домов, зданий
с о ц и а л ь н о -к у л ь т у р н о г о
назначения нашего горо
да. Чтобы поддерживать
эффективность в суровых
погодных условиях, на ко
тельной предприятия осу
ществляются
современ
ные технологические про
цессы генерации и транспортировки теплоэнергии, при
меняется высокотехнологичное оборудование. Весь тех
нологический процесс подачи тепла очень сложный, тре
бующий внимания и слаженности действий, несмотря на
высокий уровень автоматизации.
В ознакомительной беседе директор Маргарита Кова
лева и заместитель директора по производству Виталий
Акулов подробно рассказали школьникам об истории
предприятия, а также о его работе, о выработке тепла, те
пловых сетях и системах отопления, как современных, так
и перспективных. Лекция включала мультимедийное со
провождение и показ фильма и надолго запомнится уча
щимся.
Далее школьники посетили помещение пульта котель
ной, там ребята узнали о предназначении разных прибо
ров, контролирующих технологический процесс, убеди
лись в полной автоматизации производства. Знания по
химии и физике помогли ребятам обсудить с работника
ми котельной температуру горения в разных частях кот
ла.
Учащиеся с интересом прослушали информацию о
современной котельной и ее значимости для жизнедея
тельности города, узнали о технологии получения и учета
тепловой энергии, принципах работы основного и вспо

6 апреля
2019 года

могательного оборудования. Наглядно увидели работу
котлов и сложную инженерную инфраструктуру, узнали
о значении котельной для нашего города, осознали зна
чимость слаженного труда ее коллектива, а также позна
комились со специальностями для столь важной отрасли.
По словам ребят, подкрепить свои теоретические зна
ния непосредственными наблюдениями было для них
очень полезно. Завершили экскурсии вопросами, на ко
торые школьники получили исчерпывающие ответы. Те
перь ученики знают, как и почему в квартире всегда теп
ло и есть горячая вода, как работают сложные приборы и
кто обеспечивает город теплом в холодные зимние меся
цы. Возможно, после познавательной экскурсии некото
рые определятся с выбором будущей профессии и посвя
тят себя коммунальной сфере.
По словам ребят, встреча с энергетиками прошла ин
тересно и познавательно. Они узнали много нового о
процессе подачи отопления и горячей воды городу. Са
мым увлекательным, по словам ребят, оказалось наблю
дение за работой современного технологического обору
дования. Подводя итог встречи, они заключили: «Теперь
мы знаем, что тепло можно не только почувствовать, но
и измерить».
Предоставлено МУП «ОТС».

Соревнования недели
С 21 по 23 марта в Пскове прошло Первенство Северо
Западного федерального округа по спортивной борь
бе (греко-римская борьба) среди юниоров до 24 лет.
В соревнованиях приняли участия 53 спортсмена из
7 субъектов РФ. В составе сборной Мурманской обла
сти боролся оленегорский спортсмен Антон Скорняков,
воспитанник тренера МБУ СШ «Олимп» Петра Молокова.
Первые четыре схватки наш борец провел с кандидата
ми в мастера спорта и не оставил ни единого шанса сво
им соперникам. Финальная схватка сложилась удачно,
хоть соперником был мастер спорта России, представля
ющий Ленинградскую область. Антон досрочно выиграл
финальную встречу с явным преимуществом по баллам,
став победителем Первенства. Эта победа позволила оле
негорскому борцу выполнить норматив мастера спорта
России по греко-римской борьбе. Антон будет бороться в
составе сборной Северо-Западного федерального округа
на Первенстве России в конце апреля в Москве.
С 23 по 25 марта на ковре Псковского спортивного
комплекса «Олимп» в борьбу вступили юноши на II эта
пе IX летней Спартакиады учащихся (юношеская) России
2019 года по спортивной борьбе (греко-римская борьба)
Северо-Западного федерального округа под эгидой Ми
нистерства спорта и Федерации спортивной борьбы Рос
сии. В соревнованиях принял участие 51 спортсмен из
Архангельской, Калининградской, Ленинградской, Новго
родской, Псковской, Мурманской областей и Республики
Коми. В состав сборной Мурманской области вошел наш
спортсмен, воспитанник спортивной школы «Олимп» Раджаб Алиев, занявший 3 место.

3

Цифры недели

командное место заняли спортсмены оленегор
ской спортивной школы «Олимп» Максим Миронов, Па
вел Петров, Даниил Лавров, Вадим Онучин, Курбан Али
ев, Самир Абдуллаев, Никита Кузнецов, Дмитрий Чугаев,
Егор Борисов в соревнованиях за Кубок Федерации спор
тивной борьбы Мурманской области 23 марта в Снежногорске.

3:4

(ПБ) - с таким счетом 30 марта в Ледовом
дворце спорта завершилась игра Первенства Мурман
ской области по хоккею «Любитель 18+» «Горняк-2» Оле
негорск - «Апатит» Кировск.

4

место заняла команда Оленегорска в соревнова
ниях по хоккею с шайбой среди детей 2010 г.р. и младше
23 марта в городе Апатиты.

4:3

-к сведению-

В Мурманской области
открыта «горячая линия» по вопросам
перехода на цифровое эфирное телевещание
С 1 апреля начала работу региональная «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое эфирное теле
вещание. Звонки от жителей области принимаются по телефону (8152) 48-78-90 круглосуточно.
Специальное голосовое меню предложит выбрать в автоматическом
режиме один из пунктов в зависимости от вопроса, с которым обращает
ся житель региона. В рабочие дни с 9 до 17 часов на вопросы ответит опе
ратор, в остальное время система записи обращений предложит позвонив
шему оставить свой вопрос и контактную информацию, по которой с ним
могут связаться специалисты.
По телефону «горячей линии» можно в том числе сообщить о потребно
сти в помощи волонтеров по подключению оборудования, получить инфор
мацию о мерах социальной поддержки на приобретение приставок для циф
рового телевидения и о порядке действий в том случае, если населенный
пункт оказался вне зоны охвата цифровым эфирным телевидением (ЦЭТВ).
Узнать о том, вошел ли населенный пункт, в котором проживает гражда
нин, в утвержденный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций перечень населенных пунктов,
расположенных вне зоны охвата сетью эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телекана
лов и (или) радиоканалов, можно круглосуточно в автоматическом режиме, выбрав соответствующий пункт меню.
Для обращений, связанных с консультированием о способах приема ЦЭТВ, по вопросам выбора и подключения прием
ного оборудования для ЦЭТВ, качества цифрового эфирного сигнала, предусмотрена переадресация на федеральную «го
рячую линию» РТРС.
Напомним, Мурманская область вошла в третий этап отключения аналогового телевидения в России, запланированный
на 3 июня 2019 года. Подробная информация о переходе на цифровое эфирное телевещание доступна на интернет-портале
Российской телевизионной и радиовещательной сети (СМОТРИЦИФРУ.РФ.).
Информация комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области.

(ОТ) - результат матча Чемпионата Мурман
ской области по хоккею сезона 2018-2019 гг. «Колатом»
Полярные Зори - «Горняк» Оленегорск, состоявшегося 30
марта в городе Полярные Зори.

16

человек, команда Оленегорска, приняли уча
стие во Всероссийских соревнованиях 46-го Мурманско
го лыжного марафона по программе Euroloppet и Куб
ке лыжных марафонов России «Russialoppet» 30 марта
в Мурманске. В соревнованиях приняли участие более
1500 спортсменов.

200

спортсменов из городов Петрозаводск, Кон
допога, Шексна, Апатиты, Кировск, Мурманск, Северо
морск и Оленегорск приняли участие в соревнованиях
59-го Праздника Севера учащихся по фигурному катанию
на коньках и 2-го этапа Кубка Мурманской области по фи
гурному катанию на коньках, состоявшихся 28-31 мар
та в Ледовом дворце спорта. Лучшие результаты в своих
возрастных группах показали оленегорские спортсменки
Лия Никифорова (3 место) и Екатерина Малова (3 место).
По материалам МУС «УСЦ»
и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам6 апреля Ледовый дворец спорта приглашает на матчи
плей-офф Первенства Мурманской области по хоккею, ди
визион «Любитель 18+». Начало: 10.00; 11.30; 13.00; 14.30;
16.00; 17.30; 19.00; 20.30.
6-7 апреля в Доме физкультуры состоятся региональные
соревнования по волейболу среди людей старшей воз
растной группы. Начало: 10.00.
7 апреля в Доме физкультуры состоится игра Чемпиона
та Мурманской области по баскетболу сезона 2018-2019 гг.
Оленегорск - Кольский район. Начало: 18.00.
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-официально-

Заполярная
руда

Продолж ение. Н а ч а л о в № 11.
УТ ВЕР Ж Д ЕН О
п остановлением Адм инистраци и
города О ле негорска от 1 5.0 3.20 19 № 153

Наим енование показателя

п/п

Наличие профессиональной квалификации или опыта рабо
ты лиц, участвую щ их в подготовке и проведении культурно
массового мероприятия
Установка и использование уличной сцены
«да, сценический комплекс»
«да, сценический подиум»
«нет»
Использование звуковой и звукоусиливающ ей аппаратуры
от 5 до 10 КВт
от 2 до 5 КВт
Количество ведущих:

ПОЛОЖЕНИЕ
о ко нкур се н а предост авление гр а нт а в ф орм е субсидии н а о казание услуг
по проведению культ урно-м ассового м ер опр и ят и я, п освящ е нно м у Д н ю м олодеж и,
н а т ер ри т о ри и м уници па льного о бра зова ни я город О ленегорск
с подведом ст венной т еррит орией
1. Общ ие положения
1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения конкурса на предоставление
гранта в форме субсидии (далее - грант) среди организаций Мурманской области, осуществляющих дея
тельность в сфере культуры и искусства (далее - организации), на оказание услуг по проведению культурно
массового мероприятия на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной
территорией (далее - Положение).
2. Целью проведения конкурса на оказание услуг по организации и проведению культурно-массового
мероприятия (далее - конкурс) является отбор организации на предоставление услуг по организации и про
ведению культурно-массового мероприятия, посвященного Дню молодежи.
3. Предоставление гранта осуществляется Отделом по культуре, спорту и делам молодежи Админи
страции города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Отдел) в пре
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных на данные цели в бюджете муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией, в рамках реализации муниципальной программы «Раз
витие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», на кон
курсной основе.
4. Целью предоставления грантов в форме субсидии является финансирование затрат, связанных с ор
ганизацией и проведением культурно-массового мероприятия.
5. Дата проведения День молодежи - 29 июня 2019 года.
2. О рган изатор и участники конкурса
6. Организатором конкурса является Отдел.
7. Отдел:
- размещает на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
город Оленегорск с подведомственной территорией информацию о проведении конкурса с указанием сро
ков приема документов на участие в конкурсе, условий проведения конкурса, объема средств субсидии из
бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, предоставляе
мых победителю конкурса;
- осуществляет прием и регистрацию документов на участие в конкурсе, указанных в пункте 14 насто
ящего Положения;
- в течение трех рабочих дней со дня окончания срока приема документов направляет документы
участников конкурса в конкурсную комиссию для проведения конкурсного отбора на получение гранта в
форме субсидии на оказание услуг по проведению культурно-массового мероприятия на территории муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - комиссия) для опре
деления победителя конкурса;
- обеспечивает хранение протоколов заседаний и других материалов комиссии;
- осуществляет организационно-техническое обеспечение работы комиссии.
8. К участию в конкурсе допускаются организации, зарегистрированные в установленном федераль
ным законом порядке на территории Мурманской области и осуществляющие деятельность в сфере культу
ры и искусства:1
- социально ориентированн2ые некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в
сфере культуры и искусства;
- государственные (муниципальные) бюджетные и автономные учреждения культуры;
- юридические лица - субъекты социального предпринимательства, осуществляющие свою деятель
ность в сфере культуры и искусства.
9. В конкурсе могут участвовать организации, соответствующие всем следующим требованиям:
- организация зарегистрирована в установленном порядке в качестве налогоплательщика в Мурман
ской области и осуществляет свою деятельность на ее территории;
- организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не возбуждено производство по
делу о несостоятельности (банкротстве), деятельность организации не приостановлена в порядке, предусмо
тренном законодательством;
- имущество организации не находится под арестом или на него не обращено взыскание в установлен
ном законодательством порядке;
- у организации отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде
рации о налогах и сборах;
- у организации отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального обра
зования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми
актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования;
- организация ведет хозяйственную деятельность;
- организация осуществляет в соответствии с уставом деятельность в сфере культуры и искусства.
10. Для участия в конкурсе организация предоставляет в Отдел заявку с приложением документов, ука
занных в пункте 14 настоящего Положения, в соответствии со сроками, установленными для приема заявок.
11. Отбор организаций на участие в конкурсе и получение гранта в форме субсидии осуществляет ко
миссия, состав которой утверждается приказом Отдела.
Организации, предоставившие документы, не соответствующие требованиям, установленным в пункте
14 настоящего Положения, к участию в конкурсе не допускаются.
3. Порядок подачи докум ентов для участи я в конкурсном отборе
12. Объявление о начале проведения конкурсного отбора размещается Отделом на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
Срок окончания приема заявок на получение гранта в форме субсидии (далее - заявка) устанавливает
ся не ранее чем по истечении 30 календарных дней со дня размещения объявления.
13. Для участия в конкурсном отборе организации направляют заявки и прилагаемые к ним документы
на бумажном носителе в Отдел по адресу: 184530, г. Оленегорск, Мурманская область, ул. Строительная, д.52,
кабинет 310 (контактный телефон (815-52) 58-332).
14. Заявка включает в себя:
1) Заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению к настоящему Положению.
2) Проект культурно-массового мероприятия, на осуществление которого подается заявка, оформлен
ный в свободной форме.
Проект должен содержать:
- цели и задачи мероприятия;
- общую концепцию, сценарный и организационный план проведения мероприятия в соответствии с
тематикой, примерную
программу мероприятия;
- финансово-экономическое обоснование затрат, включающее смету всех расходов по мероприятию;
- краткое описание организационно-технических возможностей исполнения;
- ожидаемые результаты его реализации;
- сроки и этапы реализации;
- фото- и (или) видеоматериалы, имеющие непосредственное отношение к нему (при наличии);
- информация о наличие софинансирования за счет собственных средств участника конкурса, а также
за счет привлеченных средств, включая средства инвесторов и кредитные ресурсы;
- показатели результатов его реализации с точки зрения развития территории осуществления проекта
(количество привлекаемых зрителей; количество и разнообразие проводимых мероприятий в рамках проекта,
обеспечение художественно-эстетического оформления мероприятия (оформление сцены, площадок и др.);
- информацию по каждому показателю критериев, указанных в разделе 5 настоящего Положения (с
приложением соответствующих документов).
3) Копию устава, заверенную руководителем организации.
4) Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированную не ранее чем за
1 месяц до дня представления заявки1.
5) Справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме «Код по КНД 1120101»,
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, выданную
не ранее чем за 1 месяц до дня представления заявки2.
6) Статистическую информацию об участнике конкурса (время работы на рынке, число клиентов, чис
ленность персонала).
7) Информационные и рекламные материалы, проспекты, копии отзывов потребителей, рецензий, ко
пии свидетельств и дипломов участников конкурса (при наличии).
8) Документ, подтверждающий отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет муници
пального образования субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с ины
ми правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования;
9) Опись входящих в состав заявки документов.
15. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка должна содержать титульный лист с наименованием конкурса, на котором указываются наимено
вание проекта, наименование участника конкурса, почтовый адрес и контактный телефон, должна быть скре
плена печатью участника конкурса (при наличии) и подписана уполномоченным лицом участника конкурса.
Заявки, поступившие с нарушением установленной формы либо после указанного срока, к рассмотре
нию не принимаются.
16. Датой подачи заявки является день ее регистрации в Отделе.
17. Изменения в ранее представленную заявку вносятся по принципу полной замены с приложением
полного комплекта документов в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения. Изменения в заявку до
пускаются не позднее даты окончания срока приема заявок.
18. Для отзыва заявки участник конкурса направляет соответствующее уведомление в адрес Отдела не
позднее даты окончания срока приема заявок.
19. В случае если по окончании срока приема заявок не поступило ни одной заявки, Отдел в течение
дня, следующего за днем окончания срока приема заявок, принимает решение о продлении срока приема
заявок не более чем на 10 дней, которое размещается на официальном сайте органов местного самоуправ
ления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.
4. Состав, функции и порядок работы конкурсной комиссии
20. Комиссия является коллегиальным органом, образуется в составе председателя комиссии, замести
теля председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
21. В состав комиссии входят представители органов местного самоуправления, муниципальных
учреждений сферы культуры, общественности. При этом общее количество членов комиссии должно состав
лять нечетное число. Состав комиссии утверждается приказом Отдела.
22. Члены комиссии не могут выступать участниками конкурса и (или) являться по отношению к ним
аффилированными лицами.
Член комиссии обязан уведомить комиссию о наличии оснований, предусмотренных абзацем первым
данного пункта, и не принимать участие в работе комиссии.
Если комиссии стало известно о наличии оснований, предусмотренных абзацем первым данного пун
кта, член комиссии отстраняется от участия в работе комиссии.
23. На заседании комиссии должно присутствовать не менее двух третей от общего числа персональ
ного состава комиссии. Проведение заседания с участием только представителей органов местного самоу
правления недопустимо.
24. Заочное участие в заседании комиссии не допускается.
25. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия на заседании комиссии исполняются
заместителем председателя комиссии.
26. Конкурсная комиссия:
- рассматривает и оценивает документы на участие в конкурсе, представленные участниками конкурса;
- определяет победителя конкурса в соответствии с разделом 5 настоящего Положения.
27. Конкурсная комиссия принимает решение открытым голосованием. Решение считается принятым,
если за него проголосовало более половины состава конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании.
При голосовании каждый присутствующий имеет один голос, в случае равенства голосов голос председатель
ствующего является решающим.
28. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается всеми членами
комиссии, присутствующими на заседании.
5. Порядок проведения конкурсного отбора
29. Конкурсный отбор проводится в несколько этапов:
- рассмотрение заявок;
- оценка представленных в составе заявок проектов культурно-массовых мероприятий, представлен
ных в составе заявок;
- подведение итогов и определение победителя.
1) Рассмотрение заявок проводится комиссией в соответствии с пунктом 26 настоящего Положения.
Заявки не допускаются к следующему этапу в случае:
- выявление противоречащих друг другу сведений, содержащихся в заявке;
- несоответствие участника конкурса требованиям, установленным пунктами 8 и 9 Положения.
Отдел извещает о результатах рассмотрения заявок путем размещения информации на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://olenegorsk.gov-murman.ru).
2) Оценка, представленных в составе заявок проектов культурно-массовых, мероприятий.
а) Оценка представленных проектов культурно-массового мероприятия осуществляется по балльной
системе по каждому из следующих критериев. Максимальное количество баллов составляет - 65.
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б) Оценка проекта культурно-массовых мероприятий производится путем суммирования баллов, при
своенных членами комиссии по каждому критерию, указанному в подпункте 2 пункта 29 Положения. Оценки,
присвоенные проектам членами комиссии, оформляются в письменной форме. Итоговая оценка проекта ис
числяется путем определения средней арифметической величины оценок членов комиссии с точностью до
двух знаков после запятой.
3) Подведение итогов и определение победителя.
а) Рейтинг участников конкурса формируется в порядке убывания набранных баллов из числа участни
ков конкурса из числа соискателей, набравших не менее 35 баллов (максимальное количество баллов, кото
рое может набрать проект, - 65 баллов).
В случае, если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов, вопрос о признании по
бедителем участника конкурса решается комиссией путем открытого голосования. В данном случае участни
ки конкурса, являющиеся социально ориентированными некоммерческими организациями - исполнителями
общественно полезных услуг, имеют право на приоритетное получение гранта в форме субсидии в соответ
ствии с настоящим Положением.
б) В случае, если для участия в конкурсном отборе подана лишь одна заявка, такая заявка рассматри
вается и оценивается в соответствии с настоящим Положением. При соответствии данной заявки требовани
ям и критериям, установленным в пунктах 8, 9, 14, подпунктах 2, 3 пункта 29 настоящего Положения, заявка
признается победившей.
в) Сумма гранта не может превышать 185 807 рублей.
г) Комиссия в течение 14 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок подводит итоги кон
курсного отбора.
30. Итоги конкурсного отбора подводятся и решения о признании проекта победившим принимаются
комиссией на заседании и оформляются протоколом заседания комиссии (далее - протокол).
31. В протоколе должны быть указаны:
- наименование участников конкурса;
- наименование победителя;
- размер гранта победителю;
- суммы софинансирования проекта победителем;
- наименования проекта культурно-массового мероприятия, на реализацию которого направляется грант.
32. Протокол размещается в течение 5 рабочих дней со дня его подписания на официальном сайте ор
ганов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://olenegorsk.gov-murman.ru).
33. Итоги конкурсного отбора утверждаются приказом Отдела.
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3. Грант предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе главным распределителем
средств бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией - Отде
лом по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной терри
торией Мурманской области (далее - Отдел). Определение объема субсидии и ее предоставление осущест
вляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией на соответствующий финансовый год и плановый период, в преде
лах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распределителю средств бюджета муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на цели, указанные в пункте 1 По
рядка, в размере, не превышающем 185 807 рублей.
2. Условия и порядок предоставления гранта
5. Отдел заключает с организацией соглашение о предоставлении субсидии не позднее 20 календар
ных дней со дня официального опубликования результатов конкурса. Если в течение установленного срока
соглашение не заключено по вине организации, то организация теряет право на получение субсидии, а согла
шение заключается с участником конкурса, занимающим второе место в рейтинге по итогам оценки заявок.
В соглашении предусматриваются:
а) целевое назначение и размер гранта;
б) порядок и условия предоставления гранта;
в) целевые показатели результативности использования гранта;
г) оценка показателей результативности использования гранта;
д) порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового
обеспечения которых является грант, по форме, утвержденной приказом Отдела;
е) перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется грант;
ж) запрет приобретения за счет средств гранта иностранной валюты;
з) ответственность сторон за нарушение условий соглашения, в том числе за недостижение целевых по
казателей результативности использования гранта;
и) согласие получателя гранта на осуществление Отделом и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления гранта, установленных настоящи
ми Правилами и соглашением.
6. Предоставление грантов осуществляется в порядке и сроки, установленные соглашением, форма ко
торого утверждается приказом Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска.
7. За счет предоставленной субсидии организация вправе осуществлять следующие расходы, непо
средственно связанные с оказанием услуги по организации и проведению культурно-массового мероприятия:
- оплата труда работников организации, непосредственно занятых в подготовке и проведении меро
приятия;
- затраты на выплату вознаграждений штатным и нештатным сотрудникам, режиссерско-постановочной
группе и привлеченным артистам, непосредственно занятым в подготовке и проведении мероприятия;
- оплата услуг сторонних организаций, в том числе типографских услуг, услуг по оформлению площад
ки, и (или) физических лиц, необходимых для подготовки и проведения мероприятия
- уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджетную систему Рос
сийской Федерации;
- арендные платежи;
- оплата художественно-оформительских работ,
- приобретение расходных материалов, необходимых для подготовки и проведения мероприятия, в ко
личестве, соответствующем объему работ и (или) услуг по мероприятию;
- оплата найма транспортных средств;
- приобретение сувениров, призов, сценических костюмов.
8. Для достижения целей, на которые предоставляется субсидия, устанавливаются следующие показа
тели результативности:
- софинансирование проекта за счет собственных средств соискателя, а также за счет привлеченных
средств, включая средства инвесторов и кредитные ресурсы;
- количество участников мероприятия;
- количество посетителей мероприятия (зрителей);
- обеспечение художественно-эстетического оформления мероприятия (оформление сцены, площа
док, установка декораций и др.).
9. Остаток не использованного гранта подлежит возврату организацией в текущем финансовом году на
лицевой счет Отдела в течение первых 15 рабочих дней по окончании срока действия соглашения.
3. Оценка результативности и эф ф ективности использования грантов
10. Оценка результативности использования грантов получателями осуществляется Отделом по итогам
проведения мероприятия путем установления степени достижения ожидаемых результатов.
Расчет результативности использования гранта получателем (Р) производится по формуле: P = S
Зн а чен и е весо во го
Наим енован ие показателя
коэф ф ици ента
Софинансирование проекта за счет собственных средств соискателя, а также за
_счетп£ивлеченны хс£едств_вклю чаяс£ед стваинвесто£овик£едитны е£е^£с^
Количество участников мероприятия;
0,2
Количество посетителей мероприятия (зрителей)
3.
0,3
Обеспечение художественно-эстетического оформления мероприятия (оформ
ление сцены, площадок, установка декораций и др.)____________________________
Итого:
1,0
При значении показателя Р более 0,85 результативность использования гранта признается высокой,
при значении от 0,75 до 0,85 - средней, при значении менее 0,75 - низкой.
11. Эффективность использования гранта получателем (Э) рассчитывается по формуле:
Э = Р х П/Ф,
где:
Р - показатель результативности использования гранта получателем;
П - плановый объем финансирования гранта получателю, предусмотренный соглашением;
Ф - фактический объем финансирования гранта, освоенный получателем гранта.
При значении показателя Э более 0,85 эффективность использования гранта признается высокой, при
значении показателя Э от 0,75 до 0,85 - средней, при значении показателя Э менее 0,75 - низкой.
4. Контроль за использованием гранта
12. Организация предоставляет Отделу отчеты по формам и в сроки, установленные соглашением.
13. Отдел и органы муниципального финансового контроля осуществляют обязательную проверку со
блюдения условий, целей и порядка предоставления гранта организацией.
14. Грант подлежит возврату в бюджет муниципального образования в следующих случаях и размерах:
1) В полном объеме при:
- непредставлении в срок (представлении не в полном объеме) отчетов об осуществлении расходов,
источником финансового обеспечения которых является грант;
- выявлении факта представления недостоверных сведений, в том числе содержащихся в документах,
представленных им для получения гранта;
- отсутствии ведения получателем деятельности в течение заявленного срока реализации проекта.
2) В размере суммы, рассчитанной в соответствии с пунктом 15 настоящего Порядка, при установлении
факта низкой результативности и эффективности использования гранта.
3) В размере суммы, использованной не на цели, указанные в Соглашении.
15. В случае низкой результативности и эффективности использования гранта объем средств, подлежа
щий возврату в местный бюджет ( V
), рассчитывается по формуле:

(полное наименование юридического лица
с указанием организационно-правовой формы участника конкурса)
направляет на рассмотрение конкурсной комиссии пакет документов, необходимых для получения гран
та на оказание услуг по проведению культурно-массового м ероприятия на территории м униципального
образования город О ленегорск с подведомственной территорией: Дня молодежи.
Сообщаю следующие сведения:
1. Дата регистрации соискателя, ОГРН/ОГРНИП, наименование органа, выдавшего свидетельство о госу
дарственной регистрации:
2. М есто нахождения соискателя:______________________________________________________________________
3. Контактные данные соискателя (почтовый адрес, телефон/факс, адрес электронной почты):
4. Банковские реквизиты :_______________________
5. Вид экономической деятельности соискателя _
6. Ф.И.О. руководителя ю ридического л и ц а:_____
7. Информация о проводимом мероприятии:
7.1. Наименование м ероприятия:_______________
7.2. Общий бюджет проекта (руб.) ______________
7.3. Запраш иваемая сумма (руб.) _
7.4. Софинансирование проекта за счет собственны х средств соискателя, а также за счет привлеченных
средств, включая средства инвесторов и кредитные ресурсы (руб.)
8. Информация по показателям критериев оценки:
8.1. Количество мероприятий и форм мероприятий, проводимых в рамках м ероприятия 8.2. Профессиональная компетенция и уровень м атериально-технической оснащенности:
- наличие профессиональной квалификации или опыта работы лиц, участвую щ их в подготовке и проведе
нии культурно-м ассового мероприятия: да/нет;
- установка и использование уличной сцены: да/нет;
использование звуковой, звукоусиливающей и световой аппаратуры: да/нет;
количество ведущих концертной программы - ________________________________________________________ ;
количество творческих номеров - ____________________________________________________________________;
количество посетителей м ероприятия - ______________________________________________________________ ;
количество участников м ероприятия - _______________________________________________________________ ;
обеспечение художественно-эстетического оформления м ероприятия (оформление сцены, площадок,
установка декораций и др.)
- наличие плана рекламного и информ ационного сопровождения культурно-м ассового м ероприятия (в
том числе изготовление афиш м ероприятия): да/нет.
8.3. Экономическая эффективность: доля расходов, покрываемых за счет средств субсид ии -____________
8.4. Социальная эффективность:
- привлечение к проведению мероприятий:
а) общ ественных организаций и (или) волонтеров: да/нет;
б) проведение собственными силами: да/нет.
Наличие плана рекламного сопровождения (прилагается).
Настоящ им удостоверяю об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и
государственными внебюджетными фондами.
Заявляю о том, что на день подачи заявления об участии в конкурсе на предоставление гранта в форме
субсидии на оказание услуг по проведению культурно-м ассового м ероприятия на территории муници
пального образования город О ленегорск с подведомственной территорией в отношении
(полное наименование юридического лица
с указанием организационно-правовой формы участника конкурса)
не проводятся процедуры ликвидации (юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о
признании банкротом и об открытии конкурсного производства, не приостановлена деятельность в по
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруш ениях, а
также отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюдже
ты бюджетной системы Российской Федерации и государственны е внебюджетные фонды, задолженность
по заработной плате работников более одного месяца.
В соответствии со статьей 9 Ф едерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведом
ственной территорией М урманской области на автоматизированную, а также без использования средств
автоматизации обработку персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных п. 3
ст. 3 Ф едерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (сбор, запись, систематиза
цию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер
сональных данных).
Настоящ ее согласие действует со дня его подписания.
Д остоверность информации (в том числе документов), представленной в составе заявки на участи е в кон
курсе на предоставление гранта на оказание услуг по проведению культурно-массового м ероприятия на
территории м униципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией: Дня мо
лодежи, подтверждаю. С условиями конкурса ознакомлен и согласен.
«____ » ____________ 20______г.
Руковод ител ь организац ии
(расшифровка подписи)

V

П о р ядо к предост авления гр а нт а в ф орме субсидии и з бю д ж ет а
м уници па льного о б ра зова ни я город Оленегорск
с подведом ст венной т еррит орией
н а о казание услуг по проведению культ урно-м ассового м ер опр и ят и я,
посвящ енного Д н ю м ол оде ж и, н а т ер ри т о ри и м уници па льного обра зова ни я
го р од О ленегорск с по дведом ст венной т еррит орией
1. О бщ ие полож ения
1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления гранта в форме субсидии
из местного бюджета победителю конкурса на оказание услуг по проведению культурно-м ассового меро
приятия на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а
также его расходования (далее - Порядок, грант).
2. Грант предоставляется в форме субсидии организации Мурманской области, осуществляющей де
ятельность в сфере культуры и искусства (далее - организация) - победителю конкурса на оказание услуг
по организации и проведению культурно-массового мероприятия, посвященного Дню молодежи, - 29 июня
2019 года.

х k,

k

^ K jX

(^ П 4 *п /П и ь м и )

где n - количество целевых показателей, по которым фактически не достигнуты значения, установлен
ные соглашением.
16. В случае выявления фактов нарушения условий предоставления гранта, а также в случае недости
жения показателей результативности, установленных пунктом 10 настоящего Порядка, организация возвра
щает средства гранта в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией в следующем порядке:
1) Отдел в 10-дневный срок со дня выявления нарушения условий предоставления субсидии и/или в
случае выявления недостижения результативности направляет организации требование о возврате средств
гранта с указанием суммы, подлежащей возврату;
2) Организация - получатель гранта в течение 10 дней со дня получения требования обязана перечис
лить на лицевой счет Отдела указанную сумму;
3) в случае невозврата в установленные сроки или возврата средств субсидии не в полном объеме их
взыскание осуществляется Отделом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
17. Ответственность за достоверность представляемых Отделу сведений и целевое использование
гранта возлагается на получателя гранта. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, предста
вившие недостоверные сведения в целях получения финансовой поддержки, в соответствии с настоящим По
ложением несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

УТВЕРЖ Д ЕНО
постановлением Администрации города
Оленегорска от 15.03.2019 № 154

Порядок
определения долж ност ны х окладов руководит елей м униц ипальны х а в т о н ом н ы х
бю д ж ет ны х и казенны х учреждений, подведомст венны х О тделу по культ уре,
спорт у и делам м олодеж и Адм инист рации города Оленегорска
с подведомст венной т еррит орией М урманской области, н а 2019 год
1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения дифференциации размеров должностных
окладов руководителей муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомствен
ных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной
территорией Мурманской области (далее - учреждения), и устанавливает порядок определения должностных
окладов руководителей учреждений на 2019 год.
2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются базовые окла
ды в зависимости от типов учреждений.
Зна чени е базо во го оклада
Виды учреж д ений
(руб.)
1. Автономные учреждения
14 100,00
2. Бюджетные учреждения
12 900,00
3. Казённые учреждения
14 500,00
3. Должностные оклады руководителей учреждений образуются путем умножения базовых окладов
на повышающий коэффициент по занимаемой должности и устанавливаются в абсолютной сумме в рублях.
4. Повышающий коэффициент по занимаемой должности определяется путем суммирования повы
шающих коэффициентов, определяемых в соответствии с показателями (критериями), учитывающими слож
ность специфики труда, в том числе с учетом масштаба управления возглавляемого учреждения и особенно
сти деятельности:
4.1. Показатели (критерии), учитывающие сложность специфики труда.
№
п/п
1.

2.

3.

Значение
коэф ф ици ента

П оказател ь
Среднегодовое количество обучающихся в учреждениях, реализующих дополни
тельные общеразвивающие и предпрофессиональные программы:
до 200 обучающихся
свыше 200 обучающихся
Наличие дополнительных зданий или структурны х подразделений, обеспечиваю
щих осуществление деятельности муниципального учреждения
Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от оказания
платных услуг и безвозмездной финансовой помощи):
до 1001 тыс.руб.
от 1001 до 7000 тыс.руб.
свыше 7000 тыс.руб.

1,0
1,1
1,1

1,0
1,1
1,2

4.2. Индивидуальный повышающий коэффициент, учитывающий особенности деятельности
Н аим енование учреж д ения

УТ В ЕР Ж Д ЕН
п остановлением А д м ин истраци и
гор ода О ленегорска о т 15.03.2019 № 153

=V

V нта - размер гранта, предоставленный победителю;
k - коэффициент возврата гранта.
Коэффициент возврата гранта рассчитывается по формуле:

П оказател ь

Муниципальное учреждение «Муни
ципальный архив» муниципально
го образования город Оленегорск с
подведомственной территорией

организация работы контактного центра

Муниципальное учреждение спорта
«Учебно-спортивный центр»

организация обслуживания сложных спортивных
сооружений с комплексом инженерных систем
(холодоснабжения, вентиляции и кондициониро
вания воздуха, освещение, специализированные
слаботочные системы, климатические установки)

Муниципальное автономное учреж 
дение «М ногофункциональный центр
организация деятельности по внедрению
предоставления государственных и
информационно-коммуникационных технологий,
муниципальных услуг» муниципаль
интерактивного взаимодействия с заявителями
ного образования город Оленегорск
с подведомственной территорией
организация проведения работ по содержа
Муниципальное бюджетное учреж 
нию и обслуживанию спортивных объектов и со
дение «Спортивная школа «Олимп»
оружений

Значение
коэф ф ици ента
1,25

1,8

1,56

1,5

4.3. Работа в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах и поселках городского типа
- повышающий коэффициент 1,25.
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ПОМЫЧУ р.

* бесплатно льготным категориям граждан

Кредиты под
залог изделий
из золота
Скупка
Обмен

только из природного камня

Ул. Строительная, 43
Тел. 5 -0 7 -8 4 ,(9 2 1 )0 3 8 -2 8 -7 3

8 - 921 - 665 - 40-38

Садоводческое некоммерческое товарищество
«Пермус»
уведомляет членов товарищества о проведении 9 а п р е л я 2 0 1 9 года в 18 ч а с о в в боль
шом зале Администрации г. Оленегорска (ул. Строительная, 52) очередного общего собра
ния членов товарищества.
П о в е с тк а о б щ е го с о б р а н и я

1. Избрание председателя собрания и секретаря общего собрания.
2. Избрание счетной комиссии собрания
3. Отчет Председателя товарищества за 2017-2018 гг.
4. Отчет ревизионной комиссии за 2017-2018 гг.
5. Утверждение годового бухгалтерского отчета.
6. Избрание Председателя товарищества.
7. Избрание членов Правления товарищества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии.
9. Определение условий оплаты труда председателя товарищества, членов правления
товарищества, членов ревизионной комиссии, бухгалтера-кассира товарищества.
10. Сооружение площадок для сбора твердых коммунальных отходов, приобретение
контейнеров, заключение договора на вывоз мусора.
11. Утверждение сметы доходов и расходов на 2019 г.
12. Утверждение финансово- экономического обоснования размера членских и целевых
взносов, определение размера, порядка и срока внесения взносов.
13. Принятие в члены товарищества владельцев и собственников земельных участков,
подавших заявление в правление о вступлении в члены товарищества.
14. Принятие Устава товарищества в новой редакции согласно Федеральному закону от
05.05.2014 г., № 99 и Федеральному закону от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ.
15. Электроснабжение земельных участков, расположенных в кварталах № 2 и № 3 тер
ритории товарищества.
16. Ознакомление членов товарищества с ответами Администрации г. Оленегорска на
обращения граждан и правления товарищества.
17. Ознакомление членов товарищества с изменениями в налоговом, земельном, градо
строительном законодательстве.
18. Подготовка товарищества к весенне-летнему пожароопасному периоду 2019 г.
Правление СНТ «Пермус».

Уважаемые читатели!
Газету «Заполярная руда»
вы всегда можете приобрести
в МФЦ «Мои документы»
по адресу Ленинградский проспект, д.5,
по цене редакции - 12 рублей за номер,
без дополнительных наценок.
Ждем вас за свежими новостями!

Комитет по образованию Администрации города Оленегорска, Информационно
методический центр выражают глубокие соболезнования родным и близким по по
воду кончины
Красовской Алевтины Андреевны .
Алевтина Андреевна посвятила всю свою жизнь делу воспитания подрастающе
го поколения, на протяжении многих лет была инспектором по дошкольному вос
питанию детских садов, подведомственных Оленегорскому горно-обогатительному
комбинату.
Всегда будем помнить Алевтину Андреевну как грамотного и принципиального
специалиста, внимательного и чуткого руководителя. Скорбим вместе с вами, глубо
ко сопереживаем и сочувствуем.
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Благодарим
Администрация города Оленегорска выражает благодарность ПАО «Завод Сили
катного Кирпича» и лично директору Даниилу Александровичу Бессонову за предо
ставленные запчасти и своевременно выполненный ремонт ледозаливочной машины.
Благодаря Вашей помощи был подготовлен качественный лед для проведения 85-го
юбилейного международного Праздник Севера и 59-го Праздника Севера учащихся в
городе Оленегорске.

Уважаемые жители Оленегорска!
В рамках программы «Поезд здоровья» 8 мая 2019 года в Олене
горске будут проводиться консультации специалистов: пульмоно
лога, кардиолога, невролога, ревматолога, гастроэнтеролога.
Записаться на прием можно через врача-терапевта участкового
или терапевта ОВП (при наличии показаний). Перед консультацией
врач-терапевт выдаст необходимые обследования.
Администрация ГОБУЗ «ОЦГБ».

О состоянии аварийности
на территории
Оленегорского района
На территории Оленегорского района за истекший период 2019 года произошло 7
дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 11 человек получи
ли телесные повреждения различной степени тяжести. По сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года количество ДТП снизилось (2018 г. — 9), число пострадавших в них
снизилось (2018 г. — 12), число погибших (2018 г. — 1). Из них за истекший период 2019
года зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия с участием детей, в кото
ром двое несовершеннолетних получили телесные повреждения различной степени тя
жести. Дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта заре
гистрировано не было.
Проведенный анализ ДТП по видам показал, что одними из причин высокого уровня
аварийности, в том числе с материальным ущербом, являются несоответствие скорости
конкретным дорожным условиям — 4 (2018 г. — 1), по причине выезда на полосу, пред
назначенную для встречного движения — 1 (2018 г. — 5), наезд на пешехода — 2 (2018
г. — 0), несоблюдение очередности проезда — 1 (2018 г. — 1), несоблюдение безопасной
дистанции — 1 (2018 г. — 0).
Наибольшее количество ДТП зарегистрировано на федеральной автомобильной до
роге «Кола» — 3 (2018 г. — 6). Наблюдается снижение количества ДТП в населенном пун
кте г. Оленегорск — 4 (2018 г. — 1).
Наибольшее количество ДТП в 2019 году зарегистрировано во вторник, в воскресенье
временной период с 09 до 21 часов, тогда как в 2018 году количество ДТП зарегистрирова
ны в понедельник, в выходные дни во временном интервале с 07 до 19 часов.
В целях снижения аварийности и тяжести последствий ДТП на обслуживаемой терри
тории наряды ДПС ориентированы на пресечение аварийно опасных и грубых наруше
ний ПДД, преимущественно в местах концентрации ДТП. Также сотрудниками ОГИБДД МО
МВД России «Оленегорский» продолжена работа по выявлению неудовлетворительных
дорожных условий.
Уважаемые граждане! Если вам небезразлична безопасность на наших улицах и доро
гах и известно о выезде или управлении транспортным средством нетрезвым водителем,
незамедлительно сообщите данную информацию ближайшему наряду ДПС или в дежур
ную часть по телефонам 02, 58-536.
Д. Степанов,
начальник ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский»,
майор полиции.

Главный редактор Нитченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда»
Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически)
5 апреля 2019 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4
/
Тираж 500. Заказ №367.

Юридический адрес редакции, издателя: 184530, г. Оленегорск
Мурманской обл., Ленинградский проспект, 2.
Фактический адрес редакции: 184530, г. Оленегорск
Мурманской обл., Ленинградский проспект, 5, 1-й этаж.
Телефоны редакции: рекламный отдел - 58-548, 8-900-940-09-00.
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ПРОДАМ
018. Продается земельны
участок: домик, строения
Документы готовы. Райо
ж/д вокзала. Цена договор
ная.
тел. 8-900-934-53-93,
5-48-76.

I
-

КУПЛЮ

руда

ооо "роооевер"

ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЖИЛИЩНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ (ГЖС)

в Москве и Санкт-Петербурге
г. Мончегорск пр. Металлургов д.11

т. (81536)7-62-22
8 921-17-999-17 8 921-157-24-26

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

Заполярная

24 марта

с 11 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»
Фирма

NORMAN

(Санкт-Петербург)

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ВЕСНА-2019
Пальто, куртки, пуховики для женщин и мужчин, размеры 40-68

ww w .ro ssever.co m ro ssever@ m ail.ru

РШТА6М ДЛЯ fiAG 1$ Д6Т!

УСЛУГИ
004. Срочный ремонт бь
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.

Добро пожаловать
на w w w .gazetazapruda.ru!

УСЛУГИ
017. Диплом серия Е
11940, выданный 17.02.201
г. об окончании професси
онального училища ГАПО
МО «Оленегорский горно
промышленный колледж
на имя Матурина Егора Ни
колаевича, считать недей
ствительным.

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

Внутриушные,
заушные, цифровые,

ш 58-548

бесшумные,
безбатарейные,
настройка для
разборчивости речи

Редакции газеты «Заполярная руда»
требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ

От 5000 р. до 14000 р. Гарантия 2 года.
Опыт работы 10 лет. Скидки, обмен. Выезд на дом.

p e o o sa i

♦ высшее или среднее
профессиональное образование;
♦ грамотный русский язык;
♦ умение правильно излагать информа
в письменном виде;
♦ коммуникабельность, ответственность,
мобильность.

Работа по ТК РФ,
зарплата от 25 000 рублей.
Обращаться по телефону 53-516.

8-987-869-51-74

Более 100 цветов и моделей!

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста!
Св-во № 312565830600043 _

Есть
интересная новость?
Звоните 58-548

Готовим в пост
Казалось бы, ну разве можно приготовить что-то вкусное без яиц, майонеза,
молока, мяса? Но в дни Великого поста людям, соблюдающим пост, эти продук
ты следует исключить из своего рациона. Не беда, постные блюда тоже очень
вкусные и полезные, особенно если они приготовлены с любовью.

из натуральной кожи
Терминал. Расср о чка.
С К И Д К И на ш у б ы 1 1 | Х о в | | | | р 6 0 %

РИ ^ И И в

*

Уральский рецепт - щи с перловкой
Это великолепный вариант для тех, кто старается ввести в рацион принципы здорово
го питания, тех, кто следит за фигурой или соблюдает пост.
Рецепт как никакой другой актуален в холодном климате. Горячие, наваристые щи,
сдобренные перловкой, не только согревают и насыщают, но и очень надолго оставля
ют ощущение этой сытости. Перловая крупа — одна из самых энергоемких, «согреваю
щих» круп.
Щи с перловкой — прекрасный пример здоровой и вкусной постной пищи. Щи всегда
были одной из основ питания в России. Как и перловая крупа — вкусная, полезная и де
шевая. С ее добавлением рецепт становится более густым и сытным, оставаясь при этом
достаточно легким.

Ингредиенты:

Постная сметана
Ингредиенты:
- нежареные орехи либо
семена подсолнечника;
- лимонный сок;
- соль;
- немного воды.

Приготовление:

для приготовления блюда на 5-6 человек
- полкилограмма капусты;
- полстакана перловой крупы;
- морковка;
- пара средних луковиц;
- петрушка (корень);
- масло топленое - 100 граммов или меньше;
- ложка томатной пасты или помидор;
- немного чеснока;
- специи, зелень, соль - на ваше усмотре-

Необходимо замочить
орехи или семена на не
сколько часов в воде. По
сле того, как они размяк
нут, сливаем воду и тщ а
тельно промываем их. Кла
дем все ингредиенты в
чашу блендера и смешиваем их до однородной консистенции. В процессе приготовле
ния могут остаться неперемолотые семечки или орехи. Чтобы они не попали в блюдо,
соус лучше несколько раз процедить через марлю. Как показывает практика, если вы
лить постную сметану в герметичный стеклянный контейнер, то продукт сможет хра
ниться 3-4 дня.

Приготовление щей занимает менее часа. Предварительно требуется подготовить кру
пу: заранее промыть, сварить, слегка подсолив воду. Готовую перловку обсушить в дуршла
ге. Вымыть и тонко нарезать капусту. Картошку очистить, порезать кубиками. Мелко пору
бить лук, петрушку, морковь.
Вскипятить воду (около двух литров), слегка подсолить. Первой выложить в кастрюлю
картошку, варить ее около 10 минут. Добавить капусту. Лук обжарить с томатом на расти
тельном масле. Добавить поджарку в суп. Отдельно с топленым маслом обжарить морков
ку с петрушкой, тоже добавить в суп. Незадолго до окончания варки закинуть в суп отварен
ную крупу и мелко порубленный или растолченный чеснок.
Подавать к столу со свежей зеленью и постной сметаной для заправки.

vmoloke.ru

edimsup.ru

