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Вниманию населения!
МАУ «МФЦ» работает:

7 марта 2019 года —  с 9 до 17 часов;
8 марта 2019 года —  выходной день;

9 марта 2019 года —  нерабочий день по техническим причинам.
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В С Т Р А Н Е  И Р Е Г И О Н Е

По информации Министерства по внутренней политике 
и массовым коммуникациям Мурманской области, оплатить 
квитанции за капитальный ремонт без дополнительных трат 
теперь можно в банкоматах ПАО «Почта Бан к», через интернет- 
банкили мобильное приложение. На сегодняшний день более 
чем в ста почтовых отделениях Мурманской области установ
лены терминалы, с помощью которых можно внести наличные 
денежные средства на банковскую карту, а затем оплатить кви
танцию, используя мобильный телефон, планшет или компью
тер. Для этого достаточно зайти в раздел «Платежи» -  «Комму
нальные услуги», выбрать получателя -  «Фонд капитального 
ремонта Мурманской области», внести номер лицевого сче
та, указанный в платежном документе, и необходимую сумму.

Найти забытые вещи пассажиры поездов дальнего следо
вания смогут с помощью онлайн-сервиса, который начал ра
ботать на официальном сайте компании «Российские желез
ные дороги» (РЖД). Для розыска достаточно заполнить элек
тронную заявку в разделе «Пассажирам». В ней указывается 
имя, номер билета, телефон, электронная почта и четыре по
следние цифры номера документа, по которому был оформлен 
билет. Кроме того, нужно составить описание забытых вещей и 
указать, где предположительно они были оставлены. Опознать 
вещи пассажир сможет по фотографии. Поиск возможен в те
чение 30 дней с начала поездки, сообщает «Российская газета». 
Ежемесячно обрабатывается до 1500 заявок о забытых вещах. 
Новый сервис позволит упростить и ускорить процедуру.

В Мурманском областном художественном музее (ул. Ко
минтерна, 13, I этаж) начала работу выставка «Праздник Се
вера», посвященная 85-летию проведения Полярной Олим
пиады. В экспозиции представлена живопись и графика из 
собрания музея, а также значки, вымпелы и буклеты из част
ных коллекций. Первый Праздник Севера состоялся 30 мар
та 1934 года, соревнования проводились даже в годы Вели
кой Отечественной войны. В 1971 году праздник спорта при
обрел международный статус и собрал спортсменов из Болга
рии, Венгрии, США и Кореи. В подготовке к Полярной Олимпи
аде активное участие принимали художники. Они разрабаты
вали плакаты, афиши, пригласительные билеты, грамоты и су
венирную продукцию. Выставка будет работать до 31 марта.
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Дорогие северянки! 
От всей души поздравляем вас 

с Международным женским днем 8 Марта!
В свое время весенний женский праздник зародился как день борьбы женщин за свои со

циальные и политические права. С тех пор прогресс общества шагнул далеко вперед, женщины 
завоевали себе достойное место рядом с мужчинами практически во всех сферах деятельности, 
включая науку, политику и даже военную службу.

А день 8 Марта стал тем, чем мы привыкли его воспринимать сегодня, —  праздником жен
ственности и весны, прекрасным поводом выразить женщинам свое уважение, любовь и восхи
щение, которых они, безусловно, заслуживают.

Женщина способна на многое. Но прежде всего она —  мать, жена, возлюбленная, муза твор
цов и вдохновительница великих подвигов. Бережное и трепетное отношение к женщине со сто
роны мужчины —  это не просто галантность, а почтение к самой жизни, к ее великой движущей 
силе, чей яркий символ —  весенние цветы.

Милые женщины! Пусть не только этот, но и любой другой ваш день будет наполнен нежно
стью, заботой и вниманием любимых, и пусть любовь, которую вы так щедро дарите близким, 
сторицей вернется вам! Будьте счастливы!

М.Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С.Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.
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Дорогие женщины, милые оленегорочки и гости нашего города!
Примите самые искренние поздравления с первым весенним праздником —  Международ

ным женским Днем 8 Марта!
Природа наделила вас неугасаемой любовью, жизненной стойкостью и оптимизмом, способ

ностью соединять в себе нежность и ум, твердость духа и терпеливость, обаяние и красоту. Эти ка
чества помогают вам успешно решать любые профессиональные задачи и наполнять уютом родной 
дом, воспитывать детей и участвовать в общественной и политической жизни.

От всей души желаю вам здоровья, добра, вечной весны в душе! Будьте счастливы и любимы!
Н. Ведищева,

заместитель председателя Мурманской областной Думы. 

* * *

Уважаемые жительницы Оленегорска! 
Примите самые теплые и искренние поздравления 

с праздником весны - 8  Марта!
Первый весенний праздник неслучайно посвящен женщине. Женщина —  это первоисточ

ник жизни! Поэтому в этот день для всех нас есть повод высказать слова глубокой благодарности 
за ваш великий труд материнства, удивительную щедрость души и терпение, с которым вы вос
питываете детей, храните семейный очаг и великолепно справляетесь с профессиональными обя
занностями!

Огромное вам спасибо за великую мудрость, умение сострадать и сочувствовать. Здоровья 
вам, радости, любви и семейного тепла, благополучия во всем, счастья, весеннего солнечного на
строения и, конечно, внимания и заботы мужчин, море цветов и комплиментов!

Л. Орлова,
председатель комитета по образованию администрации города Оленегорска.
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Прекрасные жительницы Оленегорска! 
Примите поздравления с праздником весны и красоты -  

днем 8 Марта!
Искренне желаем Вам каждое утро встречать с доброй надеждой и вдохновением, каждый день 

проводить влучах успеха и везения, каждый вечер посвящать близким и дорогамлюдям, каждый миг 
своей жизни наполнять светом любви и теплотой искренних чувств и эмоций.

От лица коллектива библиотек Оленегорска, 
И.Малашенко,

директор МУК «ЦБС», депутат городского Совета.

г  -8 марта -  Международный женский день- А

Дорогие оленегорочки! 
От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Это один из самых жизнеутверждающих праздников, который благодаря вам дарит всем чудесное весеннее настроение, веру в силу добра, на
дежду на обновление.

Меняются времена, приходят новые поколения, но ценности, которые олицетворяет собой женщина —  любовь, материнство, красота —  оста
ются неизменными. Природа наделила вас счастьем дарить самое дорогое каждому человеку —  жизнь.

Глубокое уважение и восхищение вызывают ваш самоотверженный материнский труд, умение быть бережными хранительницами домашнего 
очага, готовность мудро и ответственно решать общественныезадачи. Огромную благодарность заслуживает все, что вы делаете для нашего города.

В этот весенний день хочу пожелать вам, милые оленегорочки, чтобы теплые поздравления, трогательные комплименты и признания звучали в 
ваш адрес как можно чаще. Пусть ваша жизнь полнится улыбками, радостью, заботой надежных и чутких сердец. Крепкого здоровья, успехов, мира, 
добра вам и вашим близким! Будьте любимы и счастливы!

0. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Офицерский бал
Первого марта в Оленегорске прошел традиционный офицерский бал, приуроченный к праздно
ванию Дня защитника Отечества.

Вера, честь и доблесть нашей Родины —  благородные защит
ники Отчизны собрались в зале Дворца культуры «Горняк» со свои
ми прекрасными дамами. Торжественное мероприятие открыл гла
ва города Олег Самарский словами приветствия присутствующих.

В начале вечера минутой молчания почтили память трагиче
ски погибших летчиков —  майора Алексея Гурьева, майора Кон
стантина Мазунина, капитана Виктора Грейфа.

Далее состоялась церемония награждения. За особые заслу
ги, большой вклад в развитие Кольской земли и выполнение сво
их воинских обязанностей Благодарственными письмами Адми
нистрации муниципального образования были отмечены офице
ры. И, конечно, праздничный концерт —  яркий и торжественный. 
Отрадно, что в зале звучали имена лейтенантов, которые пришли 
в дивизионы и роты по «следам» своих отцов, продолжая военные 
династии.

Эта важная связь между прошлым, настоящим и будущим и 
есть самая настоящая преемственность. И пока наши дети будут 
идти защищать Родину по стопам отцов —  мы непобедимы!
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-интересные люди-

Жизнь с любовью к городу
Ни один населенный пункт, будь то большой город либо деревушка, не появляется сам по 
себе. Всегда за этим долговременным мероприятием стоят люди, начиная с тех, кто разраба
тывает проект на бумаге и, заканчивая теми, кто созданное в миниатюре претворяет в жизнь. 
И всегда в этой цепочке высококвалифицированных специалистов есть тот человек, который 
этому способствует, некий созидатель, под чьим началом либо непосредственным руковод
ством, не без трудностей, строительство и протекает.

Про одного из таких почетных жителей нашего города речь и пойдет. Михаила Михай
ловича Кузьмина здесь знают многие. После службы в рядах Советской Армии в 1961 году он 
приехал в Оленегорск, поступил на работу автослесарем в автоколонну № 2 АТК треста «Коль- 
строй». Трудился водителем, затем мастером в бюро централизованных перевозок. Окончил 
вечернюю школу, а в 1969-м —  Ленинградский инженерно-строительный институт по спе
циальности инженер-механик. В этом же году перешел в Дорожное строительное управле
ние №1 —  механиком, через полтора года стал заведующим мастерской, а через четыре, 
в 1973-м —  главным механиком. Был секретарем партийной организации ДСУ-1. В марте 
1978-го Михаилу Михайловичу предложили выборную должность заместителя председателя 
городского исполнительного комитета. А уже в августе он был избран председателем гори
сполкома и оставался на этом месте до 1989 года. Одиннадцать лет кряду Михаил Михаило
вич руководил муниципалитетом. За это время построена вся основная городская и социаль
ная инфраструктура, застроен жилой сектор. С 1989 по 2003 трудился заместителем управля
ющего треста «Оленегорскстрой», с 1997 —  ООО «Квадрат», по правовым и социальным во
просам. В 2003 году вышел на пенсию.

С вопросами о том, что давало силы, 
откуда было такое сумасшедшее желание 
создавать, находить выходы порой из очень 
сложных ситуаций, и что не получилось сде
лать на посту главы города, «Заполярка» и 
обратилась к  нашему главному герою.

—  Михаил Михайлович, в годы ру
ководства муниципалитетом вы заста
ли несколько периодов —  и время мир
ной созидательной жизни, и момент пе
рестройки, перемен, когда события в 
стране выходили из-под контроля ее 
правительства. Как это все отражалась 
на вашей деятельности? Чувствовалась 
ли разница?

—  В исполкоме это не ощущалось. За
метил разницу, лишь когда устроился на ра
боту в трест.

—  Расскажите подробнее о процеду
ре избрания на должность председателя 
городского исполнительного комитета?

—  Городской комитет КПСС выбирал 
кандидатуры и предлагал их к рассмотре
нию, далее областной комитет партии при
глашал этих кандидатов на собеседование. 
Затем претенденты включались в выборный 
список, и только уже потом проходили сами 
выборы. Срок полномочий действующего 
председателя гориспокома сначала был уста
новлен на два с половиной года, потом —  на 
три, позже —  на четыре.

—  На момент вашей работы в го
рисполкоме, в городе было много пред
приятий. Как они взаимодействовали 
между собой и местной властью?

—  Тесно. Собирались их руководители 
и обо всем договаривались. Вста
вал вопрос конкретных ремонтных 
либо восстановительных работ — 
каждое учреждение брало на себя 
ответственность за свой участок и 
выполняло все необходимые дей
ствия на нем. Кроме того, была та
кая практика —  несколько раз в год 
встречаться с трудовыми коллекти
вами этих учреждений, знать и ре
шать проблемы, которые волнуют 
работников.

—  То есть работали и реша
ли вопросы сообща с огромной 
поддержкой от предприятий. А 
какие-то трудности возникали?

—  Сложности тоже были. На
пример, железным забором от го
рода был огражден ГОК, там было 
все, а в городе ничего. Когда я при
шел на должность председателя, эта 
ситуация продолжалась. Несколь
ко раз вел переговоры с предста

вителями комбинатовского ОРСа. В их сто
ловой дефицитные продукты с избытком, в 
городских общепитах —  пусто. Просил про
довольствие распределять поровну по всем 
торговым точкам. На меня за это даже жало
вались в горком партии. Но в итоге добился 
нужного результата.

—  Откуда город брал финансовые 
средства?

—  ГОК и другие муниципальные пред
приятия платили налоги. На тот момент на 
комбинате работало более 6 тысяч человек, 
1 200 сотрудников было у Механического за
вода, по 400 специалистов на заводах сили
катного кирпича и щебеночном, 1 200 лю
дей вместе с ДМК на комбинате железобетон
ных изделий и 1 200 —  у треста «Оленегорск- 
строй». Производственные учреждения рабо
тали, платили налоги в казну города. Далее, 
эти суммы перечислялись в областной бюд
жет. В то время муниципальные образования 
были двух видов: те, которые наполняли реги
ональный бюджет и те, которые из него полу
чали денежные средства в виде помощи. Оле
негорск относился к первому типу —  сам себя 
обеспечивал и был финансовым «поставщи
ком». Деньги отдавались, а следом за ними 
ехал я утверждать городской бюджет. Просил 
бюджетные средства на бюджетные нужды
—  ремонты дорог, больниц, школ и так далее.

—  ГОК —  градообразующее пред
приятие, и возведение инфраструкту
ры были его зоной ответственности. С 
вашим приходом на должность главы 
города что-то в этом процессе измени
лось?

—  Когда я только пришел на долж
ность председателя, объекты строил ком
бинат. Под его началом до 1978-го в экс
плуатацию сдалось 7,3 тыс. кв. м жилья, а в 
1989 —  уже было сдано 43 тыс. жилых кв.м. 
На сессии областного совета тогда подводи
лись итоги по домостроению, и первое ме
сто занял Оленегорск. Но есть нюанс —  мы 
не больше всех построили. Счет шел на душу 
населения в квадратных метрах, то есть в го
роде на тот момент проживало 36 тысяч че
ловек и 43 тыс. кв.м было для них построе
но. А в Мурманске население составляло 400 
тыс. человек, и 300 с лишним тыс. кв. м было 
построено.

—  Как вам это все удавалось?
—  Было трудно. К строительству жи

лья привлекли тогда практически все пред
приятия. Приходилось прибегать и к помощи 
ГЛАВКа, понуждая профильные учреждения 
возводить здания не только по заказу ГОКа. 
К примеру, было выстроено детских садов на
1 850 мест, еще удалось соорудить таких до
школьных учреждений на 1 450 мест.

Появилось и много других зданий — 
продуманных, специализированных как, на
пример, склад, построенный Механическим 
заводом. Его отличие от других было в рас
пределении зон с требуемой и автоматиче
ски поддерживаемой температурой воздуха 
в помещениях, созданных под конкретные 
продукты питания. После введения его в экс
плуатацию и, по прошествии одного года, со
держимое хранилищ не было испорчено, на 
заседании исполнительного комитета и ОРСа 
было принято решение использовать склад 
для хранения продуктов, предназначенных 
для учреждений образования и здравоох
ранения.

—  Михаил Михайлович, расскажи
те, за время руководства городом, было 
ли то, что не удалось сделать, и по какой 
причине?

—  Да, таких вопросов четыре. Первый 
связан со строительством пятиэтажного зда
ния детской поликлиники, которое началось 
еще при моем руководстве, по инициативе 
ГОКа, но так и не было завершено после мо
его ухода. На сегодняшний день сооружение 
уже разобрано. Второй —  это пристройка 
между городской стоматоматологией и жи
лым домом, которая по проекту Механиче
ского завода должна была стать отдельным

корпусом для женской консуль
тации и других учреждений. Не 
воплотилось в жизнь из-за слож
ного периода в стране. Третий 
момент, важный —  объездная 
дорога для грузового транспор
та. Еще во времена моей рабо
ты в ДСУ, дорогу на улице Южная 
покрыли черным щебнем, пред
назначена она была для грузо
вого движения, освобождая тем 
самым улицу Строительная. Да
лее, началась большая застройка 
жилого микрорайона, строитель
ство в нем средней школы №4. И 
тогда с руководством ГОКа при
няли решение, что для грузопе
ревозок нужна теперь другая до
рога, уводящая от жилых домов 
и учебного заведения. Спроек
тировали, что обходной путь бу
дет пролегать от развилки меж
ду железнодорожной станцией и

Мончегорском, ниже бывшей воинской ча
сти «Звездочка», выходить на дорогу от под
собного хозяйства, спускаясь к улице Кирова, 
мимо бывшей вечерней школы и вливаться 
в дорогу на ГОК. Была уже даже подготовле
на проектная документация. Но я ушел с по
ста председателя, и без меня дело не двину
лось. Четвертый —  предполагаемое двух
этажное здание Дома быта на пустыре улиц 
Строительная, Мурманская, Капитана Ивано
ва. Проектная документация была готова, но 
в силу обстоятельств мои последователи не 
продолжили начатое.

—  Что еще вы планировали сде
лать в городе?

—  Городской комитет партии, чтобы 
самостоятельно решать внутренние вопро
сы. Но для этого необходимо было к 2000
му году увеличить население до 40 тыс. че
ловек. Подтолкнули к этому решению не
приятные моменты, среди них, еще рабо
тая в ДСУ, была договоренность с Автодо- 
ром, что напротив железнодорожной стан
ции со стороны города будет построено зда
ние автовокзала, с управлением железной 
дороги тоже был уговор, что они констру
ируют переходной мост через пути. Со сто
роны предполагаемого здания автовокзала 
был забит уже фундамент. Также был про
думан автобусный маршрут —  транспорт 
ходит по городу до автовокзала и обратно. 
А с автовокзала один автобус до железнодо
рожной станции и обратно. И планы рушат
ся. Причина —  поступили жалобы от мон
чегорцев. Мончегорский горком против, не 
пригласив, не спросив, не обсудив. Поэтому 
был подготовлен проект с цифрами числен
ности населения города, мощностей пред
приятий, их количеством и так далее, и от
правлен в областной комитет партии, он 
в свою очередь адресует этот пакет доку
ментов в центральный комитет КПСС. При
шел ответ —  согласие на присвоение горо
ду статуса областного подчинения. Это был 
1981 год. Сразу же сделали обоснование не
обходимости школы №4 в строящемся ми
крорайоне. Основная идея была в том, что 
детям, идущим в другую школу, требуется 
перейти не одну проезжую часть. Получили 
согласие и на строительство образователь
ного учреждения. У треста «Оленегорск- 
строй» все мощности были заняты, поэто
му школу возводило Мончегорское управ
ление по строительству.

—  Михаил Михайлович, по вашему 
мнению, чего не хватает в городской ин
фраструктуре?

—  На мой взгляд, все необходимое 
есть. Могу сказать одно, что сейчас в городе 
проводится огромная работа по благоустрой
ству и поддержанию той инфраструктуры,

которая уже есть, учитывая те минимальные 
финансовые возможности, которыми можно 
располагать.

—  Нынешняя команда руковод
ства городом обращается к вам за со
ветами?

—  Да, встречаемся, общаемся.
—  Ваше имя занесено в энцикло

педию «Лучшие люди России» в раздел 
«Родины славные сыны и дочери». Как 
это произошло?

—  Честно говоря, я не знаю, кто был 
инициатором этого. Но этот кто-то из города. 
Мне просто позвонили из Москвы и сообщи
ли, что в их адрес направлено предложение 
внести мое имя в эту книгу. Если хочу полу
чить экземпляр энциклопедии, то необходи
мо требуемую сумму перечислить в их адрес. 
Так я и поступил.

—  Вы производите впечатление 
счастливого, довольного всем челове
ка. Как вам это удается?

— Какой есть, такой и есть (смеется). 
Лишь бы здоровье было.

—  А что вам помогает оставаться 
бодрым и энергичным?

—  Зарядка каждый день, обязатель
ные отжимания от пола.

Рассказывал Михаил Михайлович еще 
много интересного —  и о домостроительном 
комбинате, как его добивались. Поделился пе
чалью —  видом на сваи, единственным, что 
осталось от этого ДСК. Вспомнил про то, как 
город остался без холодной воды из-за лоп
нувшей трубы и какими креативными мето
дами возвращали ее в муниципалитет. При
открыл секреты, как удавалось решить слож
ные вопросы на благо Оленегорска. А еще осо
бо подчеркнул, что удавалось многого доби
ваться благодаря сплоченной команде еди
номышленников, окружавших его в период 
руководства городом. Произнося слово «Я», 
подразумевает, конечно же «Мы» —  дела
ли, готовили, согласовывали. И как бы мы ни 
сравнивали времена, периоды, эпохи —  вот 
тогда-то или сейчас было легче жить, руково
дить —  становится понятно одно —  во все 
времена, в любых условиях все решали толь
ко люди. Только их желание движения вперед 
на благо общества делало и делает прогресс, 
комфорт, уют для всех нас.

Слушая, узнавая многие факты о родном 
городе, удивлялась, какую огромную силу име
ет чувство созидания, желание творить, до
биваться, делать для кого-то, переживать, 
если не доведено до конца. И здесь в очередной 
раз хочется призвать оленегорцев беречь то, 
что т ак нелегко доставалось, что строилось 
с любовью и заботой о будущих поколениях.

Беседовала Мария Нодари.
Фото из архива «ЗР».



4 1 8 марта Щ -обше*ствп- Заполярная
| 2019 года Щ U U  ЬЦч. руда

г  -официально- 9~  -Оленегорск спортивный-

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту 

Правил благоустройства территории городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (п. 25,ст.16),на основании постановления Главы го
рода Оленегорска с подведомственной территорией от 28.01.2019 № 1-ПГ, 05.03.2019 в 16:00 часов в ак
товом зале Администрации города Оленегорска (ул. Строительная, д. 52, 1-й этаж) состоялись публич
ные слушания по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территории городского окру
га город Оленегорск с подведомственной территорией.

Публичные слушания были назначены по инициативе 
Главы города Оленегорска с подведомственной террито- 
риейв форме массового обсуждения населением.

Для подготовки и проведения публичных слушаний по 
проекту Правил благоустройства территории городского 
округа город Оленегорск с подведомственной территори
ей распоряжением Администрации города Оленегорска от
28.01.2019 № 17-р был создан Организационный комитет.

Проект изменений в Правила благоустройства был 
вынесен на публичные слушания в связи со вступлением 
в силу Закона Мурманской области от 06.11.2018 № 2304- 
01-ЗМО «О градостроительной деятельности на террито
рии Мурманской области».

Закон устанавливает полномочия различных уровней 
власти в области градостроительной деятельности, поря
док контроля за соблюдением законодательства в области 
градостроительства, упорядочивает состав документов 
территориального планирования регионального и муни
ципального уровня, а также статьей 19 устанавливает По
рядок определения границ прилегающей территории.

Также Приказом М инистерства по строительству и 
территориальному развитию Мурманской области № 25 
от 29.01.2019 утверждена единая форма карт-схем  гра
ниц прилегающих территорий и требования к их оформ
лению в Мурманской области.

Проект внесения изменений в действующие Правила 
благоустройства разработан специалистами МКУ «Управ
ление городского хозяйства» г.Оленегорска.

Предлагаемые изменения вносятся в два раздела:
—  Раздел 1»Общие положения по организации благо

устройства территории».
—  Раздела 6. «Порядок содержания и эксплуатации 

объектов благоустройства» Подраздел 6.1. «Общие поло
жения».

На официальном сайте органов местного самоуправ
ления https://o leneaorsk.aov-m urm an.ru информация о 
проведении публичных слуш аний, постановление Гла-

-к сведению-

вы города Оленегорска от 28.01.2019 № 1-ПГ, распоря
жение об Организационном комитете и проект внесения 
изменений в Правила благоустройства были размеще
ны 29.01.2019, а также в номере №04 газеты «Заполярная 
руда» от 02.02.2019.

В Оргкомитет в установленный срок —  до 12:00 часов
28.02.2019 от заинтересованных лиц замечаний, предло
жений и дополнений не поступило.

Заявок от заинтересованных лиц по проекту внесения 
изменений в Правила благоустройства городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 
участие в публичных слуш аниях не поступило.

Для участия в публичных слуш аниях было зарегистри
ровано 48 человек.

В процессе проведения публичных слушаний была 
заслушана информация Организационного комитета, 
основной доклад и презентация по проекту внесения из
менений в Правила благоустройства территории город
ского округа.

В ходе публичных слушаний было принято:
1. Признать публичные слушания по проекту Правил 

благоустройства территории городского округа город 
О ленегорск с подведомственной территорией состояв
шимися.

2. Признать разработанный проект Правил благоу
стройства территории городского округа город Олене
горск с подведомственной территорией соответствую 
щим действую щ ему законодательству.

3. Направить вышеуказанный проект внесения изме
нений в Правила благоустройства территории городско
го округа город Оленегорск с подведомственной терри
торией в Совет депутатов города Оленегорска на рассмо
трение для дальнейш его утверж дения.

М.Н. Самонин, 
председатель Оргкомитета;

Н.И. Кузьмина, 
секретарь Оргкомитета.

Работы по государственной 
кадастровой оценке продолжаются

Управление Росреестра по Мурманской области сообщает: на территории региона в 2020 году в соответ
ствии с распоряжением Министерства имущественных отношений от 14.02.2019 №  19 запланировано про
ведение оценки земельных участков в составе категории «Земли населенных пунктов».

РОСРЕЕСТР
Федеральная служба 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии

Оценку будет проводить областное учреждение «Имуществен
ная казна Мурманской области», которое уже сейчас готовится к 
этим работам.

При проведении массовой оценки используются сведения о зе
мельных участках, содержащиеся в Едином государственном рее
стре недвижимости (ЕГРН).

Управление Росреестра по Мурманской области рекомендует 
собственникам до 01 января 2020 года проверить сведения ЕГРН о 
своих объектах недвижимости.

Характеристики объектов в ЕГРН проверить несложно. Это можно сделать в режиме онлайн с помощью сервиса 
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», он доступен на главной странице сайта Рос- 
реестра.

В данном сервисе поиск объекта возможен по кадастровому номеру земельного участка. Кадастровые номера зе
мельных участков граждане также могут узнать из налоговых уведомлений.

В случае если нужно уточнить характеристики земельного участка в ЕГРН, следует обратиться в многофункцио
нальный центр «Мои документы» (МФЦ) с документами, подтверждающими достоверные характеристики. Адреса и ре
жим работы офисов МФЦ в Мурманской области можно уточнить на региональном сайте МФЦ http ://w ww .m fc51.ru или 
по телефону 8(8152) 99-40-40.

Первенство недели
26 февраля 2019 года в городе Мурманске состоялось пер
венство Мурманской области по спортивной борьбе (греко
римская борьба) среди юношей до 16 лет.

В соревнованиях приняли участие 8 команд, 66 спор
тсменов, из них 8 воспитанников спортшколы «Олимп». 
Призерами стали: 1 место -  Курбан Алиев, Раджаб Али
ев, Максим Миронов; 2 место -  Никита Кузнецов; 3 место
-  Даниил Лавров, Самир Абдуллаев. Курбан Алиев, Рад- 
жаб Алиев и Максим Миронов вошли в сборную Мурман
ской области для участия в Первенстве России по греко
римской борьбе в Выборге.

1
Цифры недели

место заняла оленегорская спортсменка Ксения 
Коржова на Первенстве России по конькобежному спор
ту  (средний возраст), проходившем 24-26 февраля в Ко
ломне.

2 общекомандное место заняла команда оленегор
ской спортивной школы «Олимп» 2 марта в Мурманске 
в традиционны х соревнованиях по спортивной (греко
римской) борьбе, посвященных памяти первого тренера 
сборной команды г. Мурманска Окуличева С.Б. Призера
ми стали: Павел Петров, Курбан Алиев, Максим Миронов, 
Даниил Лавров, Никита Кузнецов, Самир Абдуллаев, Васи
лий Дубовой, Вадим Онучин. Курбан Алиев признан луч
шим борцом. Павел Петров получил приз за лучшую тех
нику.

3 место заняла Анна Виш някова, воспитанница 
спортшколы «Олимп», во Всероссийских соревнованиях 
по спортивному ориентированию  59 Праздника Севера 
учащ ихся, состоявш ихся 2 марта в М урманске.

3*2 -  с таким счетом 24 февраля в Ледовом дворце 
спорта заверш илась игра «Горняк» Оленегорск -  «СШ Ки- 
ровска» Кировск в рамках Первенства Мурманской обла
сти по хоккею среди юношей 2008-2009 г.р. В тот же день 
игра Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги се
зона 2018-2019 гг. «Арктика» г. Оленегорск -  «Динамо» г. 
М урманск закончилась со счетом 5:2.

10 спортсменов, команда города Оленегорска, 16
17 февраля приняли участие в 4-м туре Региональных со
ревнований с участием иностранных спортсменов по 
хоккею «Баренц хоккейная лига», проходившем в городе 
Киркенес (Норвегия). Результаты игр: Оленегорск -  Кир- 
кенес (Норвегия) —  12:3; Оленегорск -  Ивало (Ф инлян
дия) —  0:2.

15 спортсменов -  представители лыжного клу
ба «Олень», п. Высокий и п. Царь-город -  2-3 марта в ле
сопарке приняли участие в соревнованиях Городского 
Праздника Севера по лыжным гонкам. Призерами в сво
их возрастных категориях стали Людмила Гончарова, Мат
вей Осипов, Максим Пилевин, Дмитрий Савинов, Сергей 
Гончаров, Андрей Килочицкий, Михаил Яковлев, Виктор 
Смольков, Александр Сычев.

16 оленегорских пловцов приняла участие в Пер
венстве Мурманской области по плаванию 28 февраля
-  2 марта в Мурманске. По итогам соревнований лучшие 
результаты в нашей команде показали Ксения Портина, 
Александра Соколова и Иван Андреев.

17 человек, команда «Горняк» Оленегорск, приня
ли участие 26-27 февраля в Мурманске в играх Первен
ства Мурманской области по хоккею среди юношей 2006
07 г.р. сезона 2018-2019 гг. Результаты игр: «КСШОР-2006» 
г. М урманск -  «Горняк» Оленегорск —  6:3; «ДЮСШ № 3» 
Североморск -  «Горняк» г. О ленегорск —  6:1.

По материалам МУС «УСЦ» 
и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам-

9 марта Ледовый дворец спорта приглашает на игру 
Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2018
2019 гг. «Горняк» г. Оленегорск -  ХК «Апатиты» г. Апатиты. 
Начало: 13.00.

9 и 10 марта в Ледовом дворце спорта состоятся игры 
Первенства Мурманской области по хоккею среди ветера
нов 45+. Начало: 9 марта 15.30, 17.00; 10 марта 10.30, 12.00, 
13.30, 15.00.

10 марта в лесопарке состоится Оленегорский откры
тый лыжный марафон. Регистрация: 10.00-10.45. Старт:
11.00.

https://oleneaorsk.aov-murman.ru
http://www.mfc51.ru


Продолжение. Начало в № 08.
Приложение

к постановлению Администрации города 
Оленегорска от 19.02.2019 № 74 

Тарифы н а  усл уги , оказы ваем ы е м униципальны м  бю дж ет ны м учреж дением  
«Спорт ивная ш кола «Олимп», в  р а м к а х  и н ы х  видов деят ельност и, 

не  я вл яю щ ихся  основны м и

№
п/п Наименование услуги (работы) Единица измерения Тариф 

(цена) руб.
1 2 3 4
1. Прокат спортивного инвентаря

1.1. прокат лыж 1 пара на одни сутки 100,00
1.2. прокат коньков 1 пара на 1 час 100,00
1.3. заточка коньков 1 пара 130,00
1.4. подготовка лыж 1 пара 200,00
2. Организация занятий физкультурой и спортом

2.1. занятия в группах спортивной подготовки 1 чел. на 1 час 200,00

2.2. занятия ЛФК
1чел. (дети) на 1 час 150,00

1 чел. (взрослые) на 1 час 200,00

2.3. занятия в спортивно-оздоровительной группе (фитнес, гимна
стика, скандинавская ходьба и прочее)

1 чел. 
на 1 занятие 200,00

2.4. абонемент на занятия в спортивно-оздоровительной группе 
(фитнес, гимнастика, скандинавская ходьба и прочее)

1 чел.на 4 занятия 700,00
1 чел.на 8 занятий 1500,00

1 чел. на 12 занятий 2000,00

2.5. индивидуальное обучение передвижению на коньках (с тре
нером) 1 чел.на 1 час 350,00

2.6. индивидуальное занятие с тренером бокса и греко-римской 
борьбы

1 чел. на 1 час 
(дети, взрослые) 350,00

3. Посещение залов: бокса, греко-римской борьбы, теннисного, тренажерного

3.1. посещение зала бокса, греко-римской борьбы
1 чел. на 1 час (дети) 100,00

1 чел. на 1 час (взрослые) 150,00

3.2. посещение теннисного и тренажерного залов 1 чел. на 1 час (дети) 70,00
1 чел. на 1 час (взрослые) 100,00

3.3. абонемент на посещение зала бокса, греко-римской борьбы 
(дети, взрослые)

1 чел.на 4 занятия 500,00
1 чел.на 8 занятий 800,00

1 чел. на 12 занятий 1200,00

3.4. абонемент на посещение зала бокса, греко римской борьбы 
(дети, взрослые) с тренером

1 чел.на 4 занятия 1000,00
1 чел.на 8 занятий 1600,00

1 чел. на 12 занятий 2 500,00

3.5. абонемент на посещение тренажерного зала 1 чел. на 12 час (дети) 700,00
1 чел. на 12 час (взрослые) 1000,00

3.6. абонемент на посещение теннисного зала 1 чел. на 12 час (дети) 700,00
1 чел. на 12 час (взрослые) 1000,00

3.7. посещение залов (тренажерного, теннисного, игрового) для ор
ганизованных групп

1 час (дети) 600,00
1 час (взрослые) 800,00

3.8. услуги по подготовке и предоставлению в пользование зала бок
са. зала борьбы для проведения учебно-тренировочных сбооов 1 час 1000,00

4. Организация спортивных мероприятий

4.1.
предоставление в пользование стадиона (конькоб^мого овала, фут
больного поля, спортивных площадок) для проведения культурных, 
физкультурных и спортивно-массовых мероприятий, соревнований

1 час 4500,00

5. Предоставление футбольного поля

5.1. услуги по подготовке и предоставлению в пользование фут
больного поля для проведения учебно-тренировочных сборов 1 час 1800,00

5.2. услуги по подготовке и предоставлению в пользование половины 
футбольного поля для проведения учебно-тренировочных сборов 1 час 1000,00

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 94 от 27.02.2019 

г.Оленегорск
О внесении изменений в  пост ановление Админист рации город а  О ленегорска  

от  22 .02 .2017 № 68 (в  редакции пост ановления Админист рации  
город а  Оленегорска от  09.11 .2017№  478) «Об ут верж дении П орядка  

проведения общ ест венного обсуж дения проект а муниципальной програм м ы  «Ф ор
мирование комф орт ной городской  среды  н а  2018-2022 годы»  

муниципального образования город  Оленегорск с  подведом ст венной т еррит орией  
и П орядка организации деят ельност и общ ест венной комиссии»

В связи с кадровыми изменениями, в целях дальнейшей реализации мероприятий муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Сове
та депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить Общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта муници
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией в новом прилагаемом составе.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет» по адресу: olenegorsk.gov-murman.ru и опубликовать в газете «Заполярная руда».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра
ции города Оленегорска по вопросам городского хозяйства Самонина М.Н.

О.Г. Самарский
__________________________________________________ Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 76 от 20.02.2019 

г.Оленегорск
Об ут верж дении П орядка определения долж ност ны х окладов руководит елей  

м униципальны х бю дж ет ны х, авт оном ны х и казен н ы х учреж дений, 
подведом ст венны х ком ит ет у по образованию  Адм инист рации  

го рода  О ленегорска, на 2019  год
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Админи

страции города Оленегорска от 04.04.2014 № 114 «Об утверждении Порядка оплаты труда руководителей, за
местителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных, казенных учреж
дений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения должностных окладов руководителей муниципаль
ных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Адми
нистрации города Оленегорска, на 2019 год.

2. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф.) обеспечить заключе
ние дополнительных соглашений по оплате труда с руководителями муниципальных бюджетных, автоном
ных и казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Олене
горска, в соответствии с трудовым законодательством.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распростра
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 85 от 21.02.2019 

г. Оленегорск
О закреплении  м униципальны х дош кольны х о бразоват ельны х организаций  
з а  т еррит ориям и города О ленегорска с  подведом ст венной т еррит орией  

в 2019  году
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам до
школьного образования», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депута
тов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый список муниципальных дошкольных образовательных организаций, за
крепленных за территориями города Оленегорска с подведомственной территорией в 2019 году.

2. Председателю комитета по образованию Администрации города Оленегорска Орловой Л.Ф.:
2.1. Осуществлять комплектование муниципальных дошкольных образовательных организаций с 

учетом закрепленных территорий.
2.2. Обеспечить размещение постановления на официальном сайте комитета по образованию Ад

министрации города Оленегорска.
3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных организаций:
3.1. Обеспечить прием детей, проживающих на закрепленной за образовательной организаци

ей территории с учетом интересов граждан, имеющих право на первоочередное предоставление места.
3.2. Принять меры к своевременному размещению и регулярному обновлению на официальных 

сайтах образовательных организаций информации о количестве свободных мест.
4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 02.03.2018 № 

167 «О закреплении муниципальных дошкольных образовательных организаций за территориями горо
да Оленегорска с подведомственной территорией в 2018 году».

5. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администра

ции города Ступеня В.И.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 89 от 26.02.2019 

г.Оленегорск
О  внесении изменений в  Положение о ст им улировании руководит елей  

м униципальны х авт оном ны х, бю дж ет ны х и казен н ы х учреж дений, 
подведом ст венны х ком ит ет у по образованию  Адм инист рации  

го рода  О ленегорска , ут верж денное пост ановлением  Адм инист рации  
го рода  О ленегорска от 04 .04.2014 № 114

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Сове
та депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс постановляю:

1. Внести в Положение о стимулировании руководителей муниципальных автономных, бюджетных и 
казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска, 
утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 04.04.2014 № 114 (в редакции постанов
ления Администрации города Оленегорска от 11.12.2017 № 522), изложив его в прилагаемой новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространя
ет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 39-р от 22.02.2019 

г.Оленегорск
О  создании ком иссии по подгот овке проект а  

Правил зем лепользования и заст ройки  т еррит ории городского  округа  
город  О ленегор ск с  подведом ст венной т еррит орией

В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Мурман
ской области от 06.11.2018 N 2304-01-ЗМО "О градостроительной деятельности на территории Мурманской 
области", в соответствии с генеральным планом городского округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией, утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.02.2011 № 01-04рс:

1. Создать комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки территории го
родского округа Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  Комиссия) в следующем составе:

Крутов
Вадим Петрович

заместитель главы Администрации города - председатель Комитета по управ
лению муниципальным имуществом (председатель комиссии)

Кузьмина 
Наталья Ивановна

заместитель начальника-главный инженер МКУ «УГХ» г. Оленегорска (заме
ститель председателя)

Таттари
Анастасия Леонидовна

ведущий специалист отдела земельных отношений в составе Комитета по 
управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегор
ска (секретарь комиссии)

Выглазов
Сергей Никифорович главный инженер МУП «Оленегорские тепловые сети

Иванов
Юрий Николаевич инженер ЛТУ открытого акционерного общества «Северо-Западный Телеком»

Карпухина 
Лариса Григорьевна

начальник отдела земельных отношений в составе Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска

Крылова
Наталья Юрьевна

начальник производственно-технического отдела - главный эколог МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска

Коварская
Людмила Николевна

заместитель главы Администрации города Оленегорска - начальник отдела 
экономики и финансов

Смирнов
Геннадий Вадимович начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска

Сафронова 
Наталия Васильевна

депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной терри
торией

Стадник
Юрий Владимирович

инженер 1 категории производственно -  технического отдела МКУ «УГХ» г. 
Оленегорска

Сорокин
Виктор Владимирович

инженер 2 категории производственно -  технического отдела МКУ «УГХ» г. 
Оленегорска

Степанов 
Родион Олегович начальник Оленегорского района ОАО «Мурманская горэлектросеть»

Терешин
Евгений Владимирович

депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной терри
торией

Улиткин
Александр Геннадьевич

начальник отдела архитектуры, строительства и дорожного хозяйства МКУ 
«УГХ» г. Оленегорска

2. Признать утратившими силу:
- распоряжение Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман

ской области от 22.10.2012 № 632-р «О создании комиссии по подготовке проекта Правил землепользо
вания и застройки территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией»;

- распоряжение Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман
ской области от 14.11.2012 № 722-р «О внесении изменений и дополнений в распоряжение Администра
ции города Оленегорска от 22.10.2012 № 632-р»;

- распоряжение Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман
ской области от 06.10.2014 № 535-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации города Оле
негорска от 22.10.2012 № 632-р»;

- распоряжение Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман
ской области от 22.12.2016 № 760-р «О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта вне
сения изменений в Правила землепользования и застройки территории городского округа город Олене
горск с подведомственной территорией».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 75 от 19.02.2019 

г.Оленегорск 
О б уст ановлении  т ариф ов н а  услуги , 

о казы ваем ы е муниципальны м  учреж дением  спорт а  
«Учебно-спорт ивный центр»

На основании протокола заседания тарифной комиссии Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 01.02.2019, в соответствии с решением Совета депутатов города Оле
негорска от 30.01.2018 № 01-07рс «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тари
фов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выпол
няемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, приня
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Установить с 01.03.2019 тарифы на услуги, оказываемые муниципальным учреждением спорта 
«Учебно-спортивный центр», согласно приложению.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

прокуратура ..................................................................................  
информирует..............................^

■ Ответственность
за ненадлежащее исполнение 

родительских обязанностей
Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что действующее законодательство 

Российской Федерации обязывает родителей не только воспитывать своих детей, 
но и заботиться о них, обеспечивать детей всем необходимым, даже если оба ро
дителя или родитель с детьми не проживают.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями своих обязанностей предусмо
трена административная и уголовная ответственность.

Так, ненадлежащим исполнением родителями своих обязанностей по воспитанию и содержа
нию ребенка является отсутствие заботы со стороны родителей, препятствие в получении ребен
ком общего образования, а также качественного медицинского обслуживания, проживание ре
бенка в условиях, не соответствующих санитарным нормам, безнадзорность ребенка. Вместе с 
тем, привлечению к ответственности подлежат не только родители ребенка, но и законные пред
ставители, на которых возложена обязанность по его воспитанию.

Ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации установле
на административная ответственность в случае, если родители или иные законные представи
тели не заботятся о физическом и нравственном развитии ребенка, создании подходящих усло
вий для обучения ребенка, то есть не выполняют своих обязанностей по воспитанию и обуче
нию ребенка.

В соответствии со ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации, если ненадлежащее ис
полнение или неисполнение обязанностей родителем либо иным лицом, на которое возложены 
эти обязанности, соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, для виновного на
ступает уголовная ответственность.

Ж естокое обращение может выражаться в психическом насилии (унижения, оскорбления) и 
в физическом насилии (побои, истязания, причинение вреда здоровью), а также в эксплуатации 
ребенка, лишении его пищи, одежды, воды. За такие действия предусмотрено уголовное наказа
ние в виде штрафа в размере до 100 тыс. рублей, обязательных работам до 440 часов, исправи
тельных работ на срок до двух лет, принудительных работ на срок до трех лет либо лишения сво
боды на срок до трех лет.

информация ................................................................

Настройка 
оборудования

В случае затруднений с настройкой оборудования 
для приема цифрового эфирного телевидения м ож 
но обратиться:

^  по телефону фе
деральной «горячей ли
нии»: 8-800-220-20-02
(звонок бесплатный),

^  в центр консуль
тационной поддержки 
в Мурманске: телефон
(8152) 444-018 (по адресу: г.Мурманск, ул.Ш мидта, д .4а, ра
ботает по будням с 8.15 до 17.30, «горячая линия» -  кругло
суточно),

^  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 образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году
Фамилия 

имя отчество 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую 

линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного за 
«горячую линию»

Телефон
«горячей
линии»

Дни 
недели, в 
которые 
работает 
«горячая 
линия»

Часы
работы

«горячей
линии»

Столярова
Людмила

Николаевна

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

ственной территорией

8 (81552) 
52-888

ПН-ПТ

9.00 -  17.00; 
перерыв 
13.00 -  
14.00
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Наталья БЕРЕСТОК,
начальник
Оленегорской
ветеринарной
станции

Самый запоминаю
щийся подарок на 8 Мар
та? На ум приходит самый 
первый подарок мужа, но 
пусть это будет нашим ма
леньким секретом.

Равноправие меж
ду мужчиной и женщи
ной, актуально или нет? Я 
предпочту быть сильной 
женщиной на работе, а в 
жизни быть женственной 
и слабой рядом с надеж
ным и сильным мужчиной.

Женщину женщиной 
делает желание выглядеть 
всегда привлекательной.

Татьяна
КУЗНЕЦОВА,
оператор,
Почта России

Лучший подарок — 
картина с поздравле
нием на 8 Марта от до
чери во втором классе.

Не думаю, что это 
правильно когда жен
щина несет на себе 
мужские задачи. В пер
вую очередь она долж
на сохранять свою 
женственность и сла
бость.

Женщину женщи
ной делает все —  ул ыб- 
ка, доброта, красота и 
так далее. Все самые 
нежные качества.

Ирина ГОНЧАР,
главная медицинская сестра
Оленегорской ЦГБ

Самый дорогой подарок от 
сына —  пластилиновая вазочка 

с цветами, сделана своими ру
ками в детском саду.

По закону, мы в равных 
правах, а в жизни, конечно, 

мужчина должен быть добытчи
ком, главой семьи.

Женщину женщиной, делает 
только любовь!

Чего хотят женщины
Цветы, духи, украшения, шампанское, открытки, вечеринки... 8 Марта —  это тот же Новый год, только женский. С этим праздником в нашу жизнь врывается яркая 
и озорная весна. Мужчины суетятся, готовятся к этому особенному дню, задолго планируя сценарии, сюрпризы. И вот уже совсем скоро на улицах города можно бу
дет увидеть мальчишек и мужей, спешащих с букетом нежных цветов к не менее нежным созданиям —  своим любимым женщинам. А воздух наполнен арома
тами счастья и любви. Этот день ждут юные девушки и девчушки, мамы и бабушки, —  сегодня все будет для них. И солнечные лучи, и птичий щебет, и сама Весна, 
несущая в себе силу возрождения.
Корреспонденты «Заполярки» представляют вниманию читателя портреты женщин нашего города, которые прекрасны, и даже самая мужская профессия их ничуть 
не портит. Все они строгие и сильные, но одновременно и женственные. И на извечный вопрос «Чего хотят женщины?» все одинаково отвечают: «Быть слабой и по
лагаться на сильное мужское плечо».
Самый запомнившийся подарок, который вы получали на 8 марта? Равноправие между мужчиной и женщиной-актуально ли это сейчас? Что делает женщину жен
щиной? —  эти вопросы были заданы оленегорочкам.

Яна РЯБОВА,
капитан внутренней службы 
МО МВД России «Оленегорский»

Конечно, каждой девушке приятно получать доро
гие подарки и цветы, но самый лучший подарок для 
меня, который преподнес мне мужчина —  это мой сын, 
мой самый любимый человек.

В наш век феминизма широко пропагандируется, что 
женщина должна быть сильной, и реалии жизни, к сожа
лению, это подтверждают. Однако я считаю, что мужчины 
управляют миром, а женщины —  управляют мужчинами. 
Женщине важно, чтобы рядом с ней был надежный чело
век, готовый решить все женские проблемы.

Женщину женщиной делает мужчина, его отноше
ние к ней. Чем лучше мужчина относится к женщине, 
тем лучше выглядит женщина.

Наталья СЕПИК, 
администратор 
МФЦ «Мои документы»

Когда моей дочке было 5 лет, она сде
лала для меня открытку, где написала: 
«Мамочка, ты самая лучшая на свете!»

Равноправие между мужчи
ной и женщиной —  актуально ли 
это сейчас? Да, безусловно, для 
меня актуально. Я считаю себя силь
ной женщиной, но когда рядом до
стойный мужчина, то можно позво
лить себе быть слабой и отдать все в его силь
ные руки. Мужчина-глава —  так всегда было и 
должно быть. Вот и все равноправие.

Женщина расцветает в своей женственно
сти, когда в ее жизни есть уважение, любовь и 
забота мужчины и ее детей.

Татьяна ФРАНЦЕВНА, 
дворник

До сих пор храню ри
сунки детей. Самые трога
тельные подарки от них.

Я против равнопра
вия —  женщина должна 
быть слабой. Я всю жизнь 
была сильной, много при
ходилось преодолевать 
трудностей. Сейчас хочет
ся быть слабой и ощущать 
заботу и защиту сильного 
плеча.

Женщину женщиной 
делает забота о близких.

Ольга
ЛЕСНИКОВА,
товаровед
магазина
«Магнит»

Розочка, кото
рую сын сделал сам в 
юном возрасте.

Женщина долж
на быть слабой и чув
ствовать рядом силь
ное плечо.

Женщину женщи
ной делает —  сча
стье! А так, она всегда 
сильная и все может!

Ольга ГУРБИЧ, 
майор полиции, 
началь ник
Миграционного пункта 
межмуниципального 
отдела МВД России 
«Оленегорский»

Лучший подарок —  это 
внимание и цветы от супруга!

В нашем современном 
обществе все равны, но жен
щина более решительна и 
активна, чем мужчина. Одна
ко, при всей своей решимо
сти, приходя домой, мы ста
новимся слабыми и безза
щитными. Мне приятно осо
знавать, что дома ждет силь
ное мужское плечо.

Женщину женщиной де
лает состояние души, красо
та и любимые люди рядом.

Елена КИРИЛЛОВА, 
депутат городского 
совета депутатов, 
специалист ДОФ 
АО «Олкон»

В этом году жду... сково
родку, обещали... что за Мас
леница без блинов?

Социальное равенство в 
нашей стране давно достиг
нуто ... Но не может быть ра
венства там, где оно не пред
усмотрено природой. Разде
ление на мужское и женское 
логично и естественно.

Конечно же, Любовь, во 
всех ее многогранных про
явлениях: Нежная к деткам, 
Верная к достойному муж
чине, Заботливая о семье и 
доме, Требовательная (да- 
да) к себе.

Надежда ЗАЯНЧУКОВСКАЯ, 
Снегурочка

Самым запоминающимся подар
ком на 8 Марта стал приезд люби
мого человека после долгой разлу
ки. До сих пор помню эти непереда
ваемые ощущения от неожиданной 
встречи.

Равноправие, на мой взгляд, 
имеет место быть, но при одном 
условии, что каждый будет пони
мать свое место и свое предназна
чение. Мужчина и женщина должны 
не бороться, а дополнять друг дру
га, тем самым создавая единое гар
моничное целое.

Любовь. Именно в любви к кому- 
то раскрывается вся потрясающая 
женская сущность. Дарить свою лю
бовь и заботу, делать счастливыми 
других, при этом не забывая о себе 
—  это первостепенная задача жен
щины.
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воскресенье 17 марта

05.30, 06.10 «Наедине со всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.35 «Царская охота». Х/ф. (12+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10, 12.15 «Отверженные». Х/ф. (16+)
15.00 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт.

Женщины. Прямой эфир из Швеции. (16+)
15.55 «Три аккорда». (16+)
17.50 Чемпионат мира по биатлону. Масс-старт.

Мужчины. Прямой эфир из Швеции. (16+)
18.40 «Русский керлинг». (12+)
19.40 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига. (16+)
00.45 «Дьявол носит Prada». Х/ф. (16+)
02.50 «Модный приговор». (6+)
03.50 «Мужское / Женское». (16+)

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 Тимуром Кизяковым».

(16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.00, 01.30 «Далекие близкие». (12+)
15.30 «Неотправленное письмо». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым». (12+)
03.05 «Гражданин начальник». (16+)

06.30 Мультфильмы. (16+)
07.05 «Сита и Рама». (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.50 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.35 «Подкидыш». Х/ф. (16+)
11.40 Острова. Фаина Раневская. (16+)
12.25 «Научный стенд-ап». (16+)
13.05, 01.35 Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
13.50 «Маленькие секреты великих картин».

(16+)
14.20, 00.05 «Рецепт ее молодости». Х/ф. (16+)
15.50 Больше, чем любовь. Эдит Пиаф и Мар

сель Сердан. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+)
17.10 «Пешком...». Москва готическая. (16+)
17.40 «Ближний круг Павла Лунгина». (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Карусель». Х/ф. (16+)

21.20 «Белая студия». (16+)
22.00 Опера Дж.Пуччини «Богема». (16+) 
02.15 М/ф для взрослых. (16+)

1 $ 1 *
06.20 «Центральное телевидение». (16+) 07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+) 07.30 Документальные фильмы из коллекции
08.20 Их нравы (0+) «ТВ-21». (16+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+) 08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.25 Едим дома (0+) 09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+) 09.45 Приключения Паддингтона. (6+)
11.00 «Чудо техники». (12+) 11.40 Приключения Паддингтона-2. (6+)
11.55 «Дачный ответ». (0+) 13.45 Каратэ-пацан. (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 16.35 Меч короля Артура. (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+) 19.05 Хороший динозавр. (12+)
15.00 Своя игра (0+) 21.00 Последний богатырь. (12+)
16.20 Следствие вели... (16+) 23.20 Охотники на ведьм. (18+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 00.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты супер!». (6+)
22.40 «Дальнобойщик». Х/ф. (16+)
00.40 «Брэйн ринг». (12+)
01.40 «Поедем, поедим!». (0+)
02.25 «Лесник». (16+)
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05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
08.00 «Легион». Х/ф. (16+)
09.45 «Призрачный гонщик». Х/ф. (16+)
11.50 «Призрачный гонщик. Дух мщения». Х/ф.

(16+)
13.40 «Призрак в доспехах». Х/ф. (16+)
15.40 «Земля будущего». Х/ф. (12+)
18.15 «Человек-паук. Возвращение домой». 

Х/ф. (16+)
20.45 «Доктор Стрэндж». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
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07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
17.30, 18.30, 19.30 «Полицейский с Рублевки». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «300 спартанцев». Х/ф. (16+)
03.30 «ТНТ Music». (16+)
03.55, 04.45, 05.40 «Открытый микрофон». (16+)

1 Ч > 1
06.00 Мультфильмы. (0+)
06.45 «Фарт». Х/ф. (12+)
08.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
08.50 «Крутые вещи». (16+)
09.10 Улетное видео. (16+)
09.30 «Морской патруль - 2». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Плохие парни - 2». Х/ф. (18+)
02.20 «Красная жара». Х/ф. (18+)
04.00 «Город Бога». Х/ф. (16+)

06.00 Профессиональный бокс. Эррол Спенс про
тив Майки Гарсии. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полусреднем весе. 
Прямая трансляция из США. (16+)

08.00 Формула-1. Гран-при Австралии. Прямая
трансляция. (16+)

10.15, 12.15, 13.50, 18.25 Новости. (16+)
10.25 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ - 

«Рома». (0+)

12.20, 13.55, 18.30, 00.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)

12.50 «Футбол по-бельгийски». (12+)
13.20 «Тренерский штаб». (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа». -

«Ювентус». Прямая трансляция. (16+)
16.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локо

мотив». - «Краснодар». Прямая трансля
ция. (16+)

19.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвертон». -
«Челси». Прямая трансляция. (16+)

21.25 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». -
«Интер». Прямая трансляция. (16+)

01.00 Спортивная гимнастика. Кубок мира. (0+)
01.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария».

- «Майнц». (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Австралии. (0+)

05.00, 05.10 «Метод Фрейда». (16+)
06.00, 06.35 «Моя правда. Нонна Мордюкова». 

Д/ф. (12+)
07.20, 10.00 «Светская хроника». (16+)
08.15 «Моя правда. Ивар Калныньш». Д/ф. 

(12+)
09.00 «Моя правда. Светлана Сурганова». Д/ф.

(16+)
11.00 «Вся правда о... секретах долголетия».

(16+)
12.00 «Неспроста. Приметы мира». (16+)
13.05 «Загадки подсознания. Интуиция». (16+)
14.05, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 19.10, 20.10,

21.10 «Временно недоступен». (16+)
22.05, 23.10, 00.15, 01.15 «Лютый-2». (16+)
02.15, 02.55, 03.40, 04.15 «Холостяк». Х/ф. (16+)

05.50 «Тревожное воскресенье». Х/ф. (12+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Д'Артаньян и три мушкетера». Х/ф. (12+)
08.40 «Ва-банк». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Доброе утро». Х/ф. (12+)
13.30, 04.55 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Женщины Андрея Миронова». Д/ф. (16+)
15.55 «Женщины Владимира Высоцкого». Д/ф. 

(16+)
16.45 «Женщины Валерия Золотухина». Д/ф.

(16+)
17.30 «Моя любимая свекровь». Х/ф. (12+)
21.20, 00.25 «Тихие люди». Х/ф. (12+)
01.25 «От первого до последнего слова». Х/ф.

(12+)

06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров». (16+)
07.55 «Обменяйтесь кольцами». Х/ф. (16+)
09.55 «Счастье по рецепту». Х/ф. (16+)
13.40 «Любовь по контракту». Х/ф. (16+)
19.00 «Спасти мужа». Х/ф. (16+)
22.50, 04.45 «Предсказания. 2019». (16+) 
00.30 «Паутинка бабьего лета». Х/ф. (16+)
02.20 «Восточные жены в России». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

■О
05.10, 01.05 «Восток-Запад». Х/ф. (16+)
07.15, 11.45 «Ехал грека. Путешествие по насто

ящей России. Ферапонтово». Д/ф. (6+)
08.00 «Медосмотр». (12+)
08.10 «Звук». Группа «Пижоны». (12+)
09.05 «Игрушка». Х/ф. (12+)
10.35 «Среда обитания». (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
11.15, 19.45 «Моя история». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Братья Карамазовы». (12+)
16.45 «Фигура речи». (12+)
17.10 «Смелого пуля боится». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00, 00.20 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Сыщики». (12+)
22.00 «Тишина». Х/ф. (12+)
03.10, 03.50 «Простое чувство Родины». Д/ф. (12+)

-информационное сообщение-

Организатор торгов (далее -  ОТ) ООО «УК Высокий Плюс» (ОГРН 
1135108000345, ИНН 5108000887, адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оле
негорск, ул. Строительная, д.50, кв.70, электронная почта: ukvysokiyplyus@ 
mail.ru, телефон: 8(921)044-37-57) по поручению конкурсного управляю
щего (далее -  КУ) Тарасенковой Юлии Викторовны (ИНН 741854924999, 
СНИЛС 141-183-351 25) — член НП АУ «ОРИОН» (ОГРН 1117800001880, 
ИНН 7841017510, адрес: 191028, Санкт-Петербург, ул. Гагаринская, д. 25, 
литер А, пом. 6Н), действующего на основании решения Арбитражного 
суда Мурманской области от 28.07.2017 по делу №А42-3675/2016 изве
щает о результатах и о проведении электронных торгов в форме публич
ного предложения (далее -  торги) по продаже имущества ООО «ТехКом- 
плект» (ОГРН 5087746044854, ИНН 7743705116, СНИЛС 141-183-351 25, 
КПП 510801001, адрес: 184530, Мурманская обл., г. Оленегорск, пр-т Ле
нинградский, д.5), признанного несостоятельным (банкротом).

Торги, проведенные на электронной торговой площадке «Балтий
ская электронная площадка» (http://www.bepspb.ru/) по лотам № 1, 2, 3 
(публичные предложения № 9850, 9852, 9853), признаны несостоявши- 
мися, т.к. не были представлены заявки на участие.

Торги будут проводиться на электронной торговой площадке «Бал
тийская электронная площадка» (http://www.bepspb.ru/) (далее -  ЭТП) 
в период: с 00:00 18.03.2019 по 00:00 27.04.2019. На торги выставляет
ся следующее имущества (далее -  Имущество): ЛОТ № 1. Жилое поме
щение по адресу: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Кирова, д.6, кв.59,
32,5 кв.м.; нежилое помещение по адресу: Мурманская обл., г. Олене
горск, 410,3 кв.м. ЛОТ № 2 . Полуприцеп МАЗ-975800-(2010), 2013 г.в., 
VIN Y3M97580000014076. Имущество обременено залогом в пользу ПАО 
Сбербанк.

Ознакомление с Имуществом: по рабочим дням, с 12:00 до 17:00 
(время московское), в период представления заявок, согласование по 
телефону: 8(921)044-37-57, по месту нахождения Имущества. Заявки на 
участие в торгах (далее -  заявки) подаются в электронной форме по
средством системы электронного документооборота по адресу: http:// 
www.bepspb.ru/. Дата начала представления заявок: с 00:00 18.03.2019, 
дата окончания — 00:00 27.04.2019.

К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, 
которые в соответствии с действующим законодательством РФ могут 
быть признаны покупателями, прошедшие регистрацию на ЭТП на сай
те: www.bepspb.ru ООО «Балтийская электронная площадка» и своевре
менно подавшие заявку согласно регламенту ЭТП, предоставившие дру

гие необходимые документы и внесшие задаток. Заявка должна содер
жать: обязательство участника соблюдать требования, указанные в со
общении о проведении торгов; действительную на день представления 
заявки выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих 
личность (для физ. лиц), надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о гос. регистрации юр. лица или гос. регистра
ции физ. лица в качестве индивидуального предпринимателя в соот
ветствии с законодательством соответствующего государства (для ино
странного лица), копию решения об одобрении или о совершении круп
ной сделки, если требование о необходимости наличия такого реше
ния установлено законодательством РФ/учредительными документа
ми юр. лица; фирменное наименование, сведения об организационно
правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лица), 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц), 
номер телефона, адрес электронной почты, ИНН; копии документов, 
подтверждающих полномочия руководителя (для юр. лиц); сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности по отношению к долж
нику, кредиторам, арбитражному управляющему (далее -  АУ) и о харак
тере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявите
ля АУ, а также СРО АУ, членом или руководителем которой является АУ, 
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление дей
ствий от имени заявителя; платежное поручение, подтверждающее пе
речисление задатка (с акцептом банка). Указанные документы и сведе
ния должны быть представлены в форме электронного сообщения, под
писанного электронной цифровой подписью.

Размер задатка — 10% от цены на определенном интервале. Зада
ток перечисляется до подачи заявки по реквизитам: ООО «УК Высокий 
Плюс», ИНН: 5108000887, КПП: 510801001, р/с: 40702810241070003595 
в Мурманском отделении № 8627 Сбербанк России, г. Мурманск, БИК: 
044705615, к/с: 30101810500000000615. Задаток должен поступить не 
позднее даты и времени окончания представления заявок для соответ
ствующего этапа.

Начальная цена продажи (далее -  НЦП): ЛОТ № 1: 121 950 руб., ЛОТ 
№ 2: 255 150 руб. НДС не облагается в соответствии с пп. 15 п. 2 ст. 146 НК 
РФ. Период, по истечении которого последовательно снижается цена: 
первый период — 10 календарных дней, каждый последующий пери
од -  5 календарных дней. Величина снижения цены по ЛОТУ № 1 — 1
219,50 руб.; по ЛОТУ № 2 — 18 225 руб. Минимальная цена предложения: 
по ЛОТУ № 1 -  114 633,00 руб.; по ЛОТУ № 2 -  145 800 руб.

Рассмотрение заявки и принятие решения о допуске заявителя к 
участию в торгах: в порядке ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот
стве)». При отсутствии в установленный срок заявки, содержащей пред
ложение о цене не ниже установленной НЦП, снижение НЦП осущест
вляется в сроки, указанные в настоящем сообщении.

Право приобретения Имущества принадлежит участнику, кото
рый представил в установленный срок заявку, содержащую предло
жение о цене, которая не ниже НЦП, установленной для определен
ного периода, при отсутствии предложений других участников. Если 
несколько участников представили в установленный срок заявки, со
держащие различные предложения о цене, но не ниже НЦП, установ
ленной для определенного периода проведения торгов, право при
обретения принадлежит участнику, предложившему максимальную 
цену. Если несколько участников представили в установленный срок 
заявки, содержащие равные предложения о цене, но не ниже НЦП, 
установленной для определенного периода, право приобретения 
принадлежит участнику, который первым представил в установлен
ный срок заявку. С даты определения победителя торгов прием зая
вок прекращается.

Результаты торгов будут подведены ОТ на ЭТП в течение 3 часов с 
момента завершения торгов. Решения об определении победителя при
нимаются на ЭТП в день подведения результатов торгов и оформляются 
протоколами о результатах проведения торгов.

В течение 2 рабочих дней с даты подписания протокола о резуль
татах проведения торгов ОТ направляет победителю торгов и КУ копии 
протокола. В течение 5 дней с даты подписания протокола КУ направля
ет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи 
(далее -  ДКП) с приложением проекта ДКП. В случае отказа или укло
нения победителя торгов от подписания ДКП в течение 5 дней с даты 
получения предложения КУ внесенный задаток ему не возвращается и 
КУ вправе предложить заключить ДКП участнику, которым предложена 
наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими 
участниками, за исключением победителя торгов.

Оплата имущества: в течение 30 календарных дней со дня под
писания ДКП по ЛОТУ № 1 по реквизитам: ООО «ТехКомплект», р/с: 
40702810755000003231 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, 
БИК 044030653, к/с 30101810500000000653; по ЛОТУ № 2 по реквизитам: 
ООО «ТехКомплект», р/с: 40702810655000014809 в СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ 
БАНК ПАО СБЕРБАНК, БИК 044030653, к/с 30101810500000000653 .
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Территориальное обособленное подразделение

"Оленегорский”
Кредитны й по требительский кооператив ■ Апатиты-кредит'

ЗАЙМЫ

I I
8  8 0 0  7 0 0  2 4  8 2

звонок б есп л атн ы й  
г.Оленегорск, ул.Мурманская, д.5, оф.5

то л ь к о  д л я  п а й щ и ков  ко оп ерати ва

ЛИКВИДАЦИЯ
КОЛЛЕКЦИИ ШУБ 2018 г.

СКИДКА 60%
15 марта (пт), Ледовый дворец спорта

(г. Оленегорск, ул. Строительная, 40)
Приходите с 9 .00  до 19.00

«Вятская Зима» г. Киров v-zima.ru
Настоящие шубы по честным ценам!

*Скидка предоставляется при покупке за наличный расчет или в кредит.
Кредит предоставляет -Хоум Кредит энд Финанс Банк- ОГРН: 1027700280937.

Генеральная лицензия N° 316 Банка России от 15 марта 2012 г

-доска объявлений-

ПРОДАМ
013. Продам однокомнатную 
квартиру. Общая площадь 
31,7 кв. м, в том числе жилая 
19,1 кв. м.
тел. 8-921-860-36-28.

КУПЛЮ
001. Квартиру, без посредни
ков.
тел. 8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
004. Срочный ремонт быто
вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодиль
ников и др. Лицензия. Гаран
тия.
тел. 8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77.

Частные объявления 
вы можете подать 

по адресу: 
здание МФЦ, 

Ленинградский пр-т, 
д. 5, 1-й этаж

ООО "КлеменТИНА-ломбард”

i \ o w v b M > a
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

Обмен

,,г<  ■

-J

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

Квартирные переезды 
(от двери до двери) 

Область, Россия, Беларусь
Профессиональная укладка вещей, 

опытные грузчики 
(укладка, погрузка, разгрузка, разборка вещей) 

Полный пакет документов на оплату 
переезжающим с Севера 

(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие)

ПЕНСИОНЕРАМ -  СКИДКА!

8 - 921 - 665 - 40-38

Федеральная сеть СОЮЗ ЛОМБАРДОВ WWW.lombard-Union.rU

Высокая оценка! Низкая % ставка! 
г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, 7 

ТЦ Звездный 
Тел.: 8 921 662 12 92

Реклама

ОЛЕНЕГОРСК 
Парковая, 30, оф. 111 

т. (81552) 5-21-40 
8-921-042-09-35

14 марта (четверг) 
в Ледовом дворце спорта

состоится выставка-продажа
женских демисезонных 

и зимних курток, 
драповых пальто и пуховиков

производства фабрик Твери и Москвы 

Актуальные модели, высокое качество, 
приемлемые цены

Пенсионерам скидки!

Ждем вас с 10 до 18! i

«Мисс Обаяние 2019»
2 марта в Мурманске во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова про
шел областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностями здоровья.

Его тема —  «Небо. Девушка. Самолет». Каждая участница подготовила домашнее задание —  визит
ную карточку «Вас приветствует...». Для конкурса «Стиль-шоу» северянки изготовили костюмы и атри
буты стюардессы, а в состязании «Счастливого полета» продемонстрировали свои творческие таланты. 
Почти два часа конкурсантки рассказывали о себе, пели, танцевали, играли на музыкальных инструмен
тах, показывали сценки в оригинальных жанрах, демонстрировали уникальные наряды.

Победительницей конкурса «Мисс Обаяние 2019» стала оленегорочка Анжелика Филатова. Также 
ей вручили диплом за оригинальность. Анжелика в свои 16 лет участвует в волонтерском движении, 
пробует свои силы во всевозможных конкурсах, спортивных мероприятиях. Танцует, поет, занимает
ся актерской мастерством, рисует, увлекается лепкой из соленого теста и глины, при этом успевает хо
рошо учиться. Министерство социального развития Мурманской области наградило ее поездкой в ла
герь «Артек».

Вот что говорит сама победительница: «Хочу сказать спасибо танцевальному коллективу «Free 
Dance», его руководительнице Анастасии Тимошенко. Благодарю председателя Оленегорского отделе
ния ВОИ Любовь Медведеву за продвижение моей деятельности и огромную поддержку! Также спаси
бо Валентине Багровой, Марине Корягиной, Татьяне Гильмитдиновой. Большое спасибо рэперу Макси
му за помощь в исполнение песни. И, конечно, спасибо моей любимой и самой лучшей маме! Ведь без 
ее поддержки, переживаний, я бы не добилась такого успеха! Еще раз всех благодарю за помощь, стара
ние и поддержку! Для меня этот конкурс был очень важен, и мы справились!»

По информации Оленегорского отделения ВОИ.

Поздравляю руководство и весь коллектив работ
ников социальной службы обслуживания на дому с 
праздником Мира, Весны, Надежды —  Ж енским днем 8 
Марта! Особо хочется сказать много добрых и хорош их 
слов соцработнику Марине Смеловец, которая прихо
дит ко мне вот уже 4-й год. Приветливая, отзывчивая, 
всегда в хорошем настроении, очень аккуратная. Все
му коллективу желаю здоровья, семейного счастья, 
успехов в работе, взаимопонимания с подотчетными.

Р. Титова, 
пенсионерка.

http://WWW.lombard-Union.rU

