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Акция «Скидка на ставку конкурента»: действует для граждан РФ, достигших 18 лет, и подразумевает единораювую скидку 15% от ставки, установленной 
договором со сторонней микрофинансовой организацией: действующего либо исполненного с истекшим периодом не более 50 дней. Обязательный срок 
пользования займом для предоставления скидки: от 2S до 50 дней Для клиентов.заключивших в течение 1 (одного) года 9 договоров микрозайма сроком до 50 
дней,с 10 договора срок займа -  от 51 до 56 дней. Сумма займа:от 1000 до 50000 р..при первой обращении не более 10000 р Процентная ставка: от 0,5% в день 
(109,5% годовых) до 1% вдень (565% годовых). При досрочном исполнении обязательств или нарушении условий договора условия акции не применяются. Акции 
не суммируются.Услуга предоставляется ООО МКК «ЦДП-Центр» 0ГРН И52952002444.Св-во госреестра МФО N*651405111005257 от 11.06.2014 г.Не является 
публичной офертой. Полные условия предоставления займов на сайте Центр-Денежной-Помощи.рф,т.8 (800) 502-8-502 и в офисах компаний.

АНТИКРИЗИС°+
совместно с соц. магазином г. Киров 

17 сентября в Ледовом дворце спорта
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Детский трикотаж
от зз р.
Сорочки, футболки, 
колготки отю о р. 
Халаты О Т  2 0 0  р .

Майки муж. жен., 2 шт.
150 руб.
Камуфляж ОТ 35O р у б .  
Куртки,ветровки
от 500 р.

Туники ОТ 2 5 0  р.
Носки (муж., жен., подр. 
м/д) ОТ Ю  р.
Нижнее белье ОТ 5 0  р. 
Пледы ОТ 3 5 0  р. 
Шорты, бриджи
от ю о  р.
Полотенца ОТ 3 3  P- 
Постельное белье 3 5 0  р . 
Обувь ОТ 250 р.
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СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

К 1 сентября завершился перерасчет выплат неработаю
щим сельским пенсионерам, сообщает РИА Новости. Страхо
вые пенсии в 2019 году проиндексировали на 7,05%, однако 
сельских пенсионеров ждет дополнительная прибавка, кото
рая составляет 25% от суммы ежемесячной фиксированной 
выплаты. В среднем, как пояснили в Пенсионном фонде, речь 
идет об увеличении примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц. 
Претендовать на нее могут жители сельской местности, ко
торые имеют стаж работы в сельском хозяйстве. Касается эта 
мера представителей определенных профессий - в перечне 
их около 500. Те, кто считает, что попадает в указанную кате
горию, но чья пенсия к началу осени осталась прежней, могут 
самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд, чтобы уточ
нить причины и донести необходимые документы.

С сентября владельцы беспилотных летательных аппа
ратов, в том числе игрушечных дронов, должны ставить их 
на официальный учет, пишет газета «Известия». В соответ
ствии с постановлением правительства, регистрировать нуж
но устройства весом от 250 г и до 30 кг в течение 10 дней с мо
мента их покупки. Регистрации подлежат как устройства, про
изведенные в России, так и ввезенные из-за рубежа. После ре
гистрации дроны будут внесены в специальную базу, в случае 
кражи или утери устройства об этом также надо будет сооб
щать. При постановке на учет потребуется указать свои кон
тактные данные, паспортные данные и страховой номер инди
видуального лицевого счета (СНИЛС). Юридическому лицу по
требуется указать полное наименование организации, основ
ной государственный регистрационный номер и ИНН.

В отделе народного искусства и ремесел Мурманско
го областного художественного музея (Мурманск, ул. Кни- 
повича, 23а) состоялось торжественное открытие выставки 
«Первоцвет. Ранний цвет в русской фотографии». Выставка из 
Мультимедиа Арт Музея (Москва) с метафорическим назва
нием «Первоцвет» демонстрирует появление и развитие цве
та в русской фотографии в 1860-1970-е годы и одновременно 
является историей России в фотографии. На примерах работ 
как классиков российской фотографии, так и неизвестных ав
торов можно проследить, как в течение столетия менялась 
жизнь в стране, пережившей исторические и социально
политические катастрофы, и какую разную роль в течение 
этого периода играла фотография. В экспозиции представле
но более 70 работ. Посетить выставку можно до 1 декабря.
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-образование-

Педагогическая конференция
Традиционно в начале сентября в ЦКиД «Полярная звезда» 
проходит педагогическая конф еренция. 2019 год не стал 
исклю чением .

Посвящена она была подведению ито
гов работы муниципальной системы обра
зования за прошлый учебный год и заслу
шиванию докладов о перспективах рабо
ты на год предстоящий. Тема конференции: 
«Достижение стратегических целей нацио
нального проекта «Образование»: задачи, 
механизмы и направления изменений му
ниципальной системы образования». От
крыл мероприятие глава города Олег Са
марский, который вместе со словами по
здравлений, напутствий, пожеланий вру
чил лучшим педагогам заслуженные награ
ды. В этот день Почетной грамотой Губер
натора Мурманской области за многолет
ний добросовестный труд, высокий про
фессионализм, ответственность и в связи с 
окончанием муниципальной службы награ
дили Людмилу Столярову. За плодотвор
ный добросовестный труд, высокий уро
вень организации государственной итого
вой аттестации в 2019 году Почетной гра
мотой муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной терри
торией награждены: Ольга Ильина, Юлия 
Ксенофонтова, Татьяна Москаленко, Геор
гий Плаксин, Инна Поддубная, Вячеслав 
Решетов, Екатерина Фатерина, Елена Че- 
быкина, Инна Чупина, Марина Кириллова, 
Виктория Хрипченко, Лидия Шангина, Еле

на Шавлюга. За добросо
вестное и качественное 
выполнение обязанно
стей по сопровождению 
детей и подростков в 
оздоровительные орга
низации Благодарствен
ным письмом муници
пального образования 
город Оленегорск с под
ведомственной террито
рией была награждена 
Ольга Фофанова.

— Радует, что уро
вень образования в му
ниципалитете достига

ет высоких показателей и продолжает свое 
динамичное развитие, — отметил Олег Са
марский. — Это позволяет ученикам по 
окончании школы поступать в вузы и сред
ние специальные учебные заведения.

Дошкольные учреждения 
Оленегорска вошли в топ-100 
лучших детских садов России

Слова поздравлений в адрес коллег 
прозвучали от заместителя председателя 
Мурманской областной думы Наталии Веди
щевой и председателя комитета по образо
ванию, науке, культуре, делам семьи, моло
дежи и спорту Мурманской областной думы 
Ларисы Кругловой, которые сопровожда
лись вручением памятного нагрудного зна
ка «Русское Заполярье». Знак был учрежден 
в 2019 году по инициативе русского путеше
ственника Федора Конюхова в честь 125-ле
тия экспедиции Сергея Юльевича Витте, за
ложившей основы освоения Кольского по
луострова. Наградой отмечены работни
ки образовательных организаций, внесшие 
значительный вклад в муниципальную си
стему образования и активно содействую
щие ее развитию: Наталья Аверина, Свет
лана Богданова, Галина Борисова, Валенти
на Вересова, Любовь Власова, Светлана Га
нина, Елена Горелова, Наталья Дубова, Ири
на Дунаева, Наталья Елдашева, Рута Забор- 
щикова, Татьяна Зенькевич, Ольга Иванова, 
Наталья Ильина, Светлана Ильющиц, Елена 
Капитонова, Ольга Клепикова, Ольга Коржа- 
нова, Наталья Коровина, Валентина Коря- 
ковская, Галина Леонова, Марина Лось, Еле
на Мансурова, Наталья Минина, Тамара Ми

хайлова, Ирина Назарова, Ольга Нелаева, 
Анатолий Нестерович, Екатерина Осипова, 
Елена Падерина.

С приветственным словом к участни
кам конференции обратился председа
тель совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Алек
сандр Ляпко и продолжил церемонию на
граждения нагрудным знаком «Русское За
полярье»: Наталья Перевалова, Надежда 
Пескова, Ирина Полянская, Ольга Помукчи, 
Надежда Прокопенко, Алена Ратаевская, 
Людмила Сажина, Татьяна Сивая, Оксана 
Скурстенис, Надежда Стешова, Валентина 
Финиковская, Галина Хрищатая, Надежда 
Черевко, Елена Чистова, Елена Щербакова.

Продолжила эстафету награждения 
заместитель главы администрации го
рода - председатель комитета по обра
зованию Лариса Орлова, вручив дипло
мы различной степени: «Образцовый дет
ский сад 2018-2019» — коллективу д/с № 
2 «Солнышко»; «Лучшие детские сады Рос
сии 2019» и диплом победителя Всероссий
ского смотра-конкурса «Образцовый дет
ский сад 2018-2019» — коллективу д/с № 
12 «Сказка». Дипломы победителя Всерос
сийского конкурса-смотра «Лучшие дет
ские сады России 2019» достались д/с № 13 
«Олененок» и д/с № 14 «Дубравушка».

Педагогическая конференция — это не 
только поздравления и вручение заслужен
ных наград. Уже по традиции наши педагоги 
в этот день подвели итоги прошедшего года 
и определили планы на новый учебный год.

Алена Новикова.
Фото автора.
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Выбор Севера
В м инувш ие выходные северяне сделали выбор, ком у доверить управление М урманской областью 
на ближайш ие 5 лет. Андрей Чибис уверенно избавился от приставки врио и уже на основании всена
родного голосования займет пост главы региона. Высокий результат показывает, что новому губер
натору за пять месяцев удалось убедить северян в том, что он приехал в область «всерьез и надол
го», и что он может и готов решать ключевые вопросы.

В день голосова
ния явка на избиратель
ные участки в Мурман
ской области составила 
35,82% и стала рекорд
ной не только для нашей 
области, где люди тради
ционно только возвраща
ются из отпусков, но и во
шла в число самых высо
ких по стране.

Это показывает, что 
жители снова начина
ют верить в положитель
ные изменения и твер
дую руку руководителя 
региона, от которого за
висит, уезжать с Севера 
или остаться. Наиболь
ший процент проголосо
вавших зарегистрирован 
в Полярных Зорях, Видя- 
ево, Заозерске и Лово- 
зерском районе. Меньше
всего людей пришли на выборы в Ковдорском районе.

Мурманскую область в выборный период не сотря
сали скандалы и громкие разоблачения, свойственные 
многим кампаниям. Поэтому избиратели могли сделать 
свой выбор вдумчиво, изучив программы развития реги
она разных политических сил. Очевидно, что предпочте
ние жители отдали программе нового губернатора, ко
торый еще в мае презентовал понятный и простой план 
из 100 шагов до конца года и привлек огромное количе
ство жителей к написанию долгосрочной Народной стра
тегии, голосование по которой завершится уже 15 сентя
бря. Своей активной деятельностью Андрей Чибис пока
зал, что его программа работает и поэтому с результатом 
в 60,07 %  оставил соперников далеко позади.

В день голосования никаких серьезных нарушений за
фиксировано не было. Как отмечают эксперты, это были 
одни из самых прозрачных выборов с максимальным кон
курентным полем. После объявления результатов сопер
ники нового главы Мурманской области признали чисто
ту и честность итогового результата, не предъявив ника
ких претензий избиркому.

Несмотря на прогнозы недоброжелателей, Андрею 
Чибису удалось доказать, что выдвижение от «Единой 
России» не является политическим проклятьем. В бли
жайшие годы ему предстоит серьезно поработать с имид
жем партии в регионе и сделать партийные силы допол
нительным инструментом повышения уровня жизни в 
районах.

С самого первого дня назначения в Мурманскую об
ласть Андрей Чибис сделал работу правительства мак

симально прозрачной, превратив свои социальные сети 
в открытый канал взаимодействия с жителями. Он стал 
проводить прямые трансляции с заседаний правитель
ства, заставил руководителей муниципалитетов трансли
ровать встречи с жителями он-лайн. Такая информаци
онная открытость позволила людям наблюдать за рабо
той правительства и добавила политических лайков гла
ве региона. Когда жителям разъясняют каждый шаг пра
вительства, и они видят, как работает власть, им нечего 
возразить.

Интересно, что сам Андрей Чибис в предвыборный 
период предпочел именно работать, а не популизмом 
или обещаниями бороться за голоса избирателей, и по
сле избрания не изменил привычны график — даже по
сле ночи выборов, когда рабочий день закончился глу
боко за полночь, традиционное оперативное совещание 
состоялось, как обычно, в 8 утра, и касалось рабочих мо
ментов — дорог, благоустройства, решения проблем му
ниципалитетов.

«У меня нет деления «до» и «после» выборов, мы были 
и продолжаем находиться в активной работе. У нас есть 
план «100 шагов», есть национальные проекты, есть по
ручения по результатам моих поездок, которые я жест
ко контролирую. Доверие президента и людей, живущих в 
Мурманской области — это  большая ответственность  
для меня. Я сделаю все, что  могу и не могу, для пользы об
ласти, буду максимально стараться работать актив
но. Я успел объехать всю область, прочувствовать и по
нять ситуацию на земле. У нас непростая, но амбициоз
ная задача — сделать Мурманскую область передовой»,

— прокомментировал 
Андрей Чибис.

К своей скорой ина
угурации новый старый 
губернатор подходит с 
серьезным кредитом до
верия со стороны насе
ления и федерального 
правительства. Резуль
таты недавней аудиен
ции с Владимиром Пу
тиным показывают, что 
центр готов поддержи
вать инициативы главы 
Мурманской области. 
Как будут дальше разви
ваться Север, покажет 
время. С приходом силь
ного губернатора у реги
она есть все шансы стать 
действительной столи
цей Арктики и террито
рией, где хочется жить.

Наш корр.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Подведение 
итогов

10 сентября в администрации города прошло аппа
ратное совещание под председательством главы муници
палитета Олега Самарского.

Первой темой обсуждения стали прошедшие в ми
нувшее воскресенье выборы губернатора Мурманской 
области. По официальным данным регионального обл- 
избиркома, победу одержал Андрей Чибис, за него от
дали голоса 124 429 или 60,07% избирателей, на вто
ром месте Максим Белов с результатом 18,27%, замыка
ет тройку Михаил Антропов, собравший 11,38% голосов. 
Андрей Чибис поблагодарил своих сторонников и всех 
северян, которые 8 сентября пришли на избирательные 
участки, отметив, что выборы в Мурманской области 
прошли успешно — ни одной жалобы, в абсолютно от
крытом и максимально демократичном режиме. В свою 
очередь, Олег Самарский выразил слова признательно
сти специалистам профильных структурных подразде
лений, которые обеспечивали работу оленегорских из
бирательных участков, а также организаторам и участ
никам мероприятий, ставших украшением и дополнени
ем Единого дня голосования.

Общественное 
голосование

Также в минувшее воскресенье на избирательных 
участках Оленегорска проходило голосование и по 
определению концепции благоустройства сквера Кос
монавтики с прилегающей к нему территорией. Вари
ант обустройства, за который оленегорцы отдали боль
ше всего голосов, поборется за федеральный грант на 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды малых городов и истори
ческих поселений. Олег Самарский напомнил, что шанс 
привлечь в город денежные средства из федерального 
бюджета появился в рамках программы 100 шагов, реа
лизуемой правительством Мурманской области.

В процессе реализации
По словам директора регионального Центра город

ского развития Ольги Вовк, доложившей о текущей си
туации на оперативном совещании, прошедшем в реги
ональном правительстве 9 сентября, в план 100 шагов 
правительства Мурманской области входит создание в 
городах и поселках региона, дополнительно к объектам 
нацпроекта, 33 детских городков и 23 спортплощадок. 
Все они должны были быть готовы к 1 сентября, однако 
темпы работ оказались не так высоки, как хотелось бы. 
Полностью завершены пока только 25 объектов, 14 в вы
сокой степени готовности, по 17 возникли сложности на 
этапе доставки и монтажа оборудования. Так, в Олене
горске завершены работы по строительству площадок
— детской в районе домов 30-38 по улице Мира, спор
тивной — на центральном стадионе. На улице Пионер
ской подрядная организация завершает работы по стро
ительству спортплощадки с клеткой и мягким покрыти
ем, которая появилась по просьбе жителей. На этапе пе
ределки и устранения недостатков детская площадка в 
сквере Молодежный. Этот объект должен быть завер
шен к 20 сентября.

Разъяснение
На аппаратном совещании глава города Олег Самар

ский обратил внимание присутствующих на то, что му
ниципалитетом проводится огромное количество меро
приятий спортивно-развлекательной направленности. 
Цель — разнообразить жизнь горожан, а также привлечь 
в Оленегорск как можно больше гостей и туристов. Но, 
как оказалось, некоторые жители выражают недоволь
ство, предполагая, что на это тратятся огромные денеж
ные средства из муниципальной казны, которые, по их 
мнению, могли бы быть израсходованы на другие нужды. 
Олег Самарский разъяснил, что практически все празд
ники и событийные мероприятия проводятся при финан
совой поддержке частных предпринимателей, градоо
бразующего предприятия, с участием волонтеров. Муни
ципальный бюджет никаких финансовых затрат не несет, 
на нем другая нагрузка по исполнению денежных обяза
тельств, а также доведению до конца всех ремонтных и 
восстановительных работ, проводимых на городских тер
риториях.



4 114 сентября! -пбше с̂тип- Заполярная
| 2019 года Щ 1 L> руда

-Оленегорск спортивный- -обновления-

«Попробуй себя в ГТО»
8 сентября на центральном стадионе спортивной шко
лы «Олимп» прошло спортивно-массовое мероприятие 
в рамках акции «Попробуй себя в ГТО».

Несмотря на 
дождливую по
году, юные физ
культурники со 
своими родите
лями приняли 
участие в выпол
нении нормати
вов ВФСК «Готов 
к труду и оборо
не» в следующих видах испытаний: бег 30 м, бег 60 м, чел
ночный бег 3х10 м, подтягивание на высокой и низкой пере
кладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, прыжок 
в длину с места, поднимание туловища из положения лежа, 
рывок гири, наклон вперед из положения стоя на гимнасти
ческой скамейке.

В акции приняли участие 27 человек. Все участники по 
итогам мероприятия награждены памятными дипломами 
Центра тестирования нормативов ГТО МУС «УСЦ».

Цифры недели
1место заняла сборная команда города Оленегорска 

на состоявшемся 7 сентября на центральном стадионе тур
нире по футболу, посвященном 70-летию города Оленегор
ска. 2 место заняла команда «Горняк-ветераны». Команда 
«Юность» на 3 месте. Победители и призеры соревнований 
награждены памятными медалями.

2*1 - результат календарной игры Чемпионата Мур
манской области по футболу ««Химик» Апатиты - «Олене
горск» Оленегорск, состоявшейся 8 сентября в городе Апа
титы.

3 место занял воспитанник оленегорской спортивной 
школы «Олимп» Максим Кузовахо на Всероссийском тур
нире по греко-римской борьбе, посвященном памяти за
служенного мастера спорта СССР, заслуженного тренера 
СССР Тарасова Е.Д., проходившем с 6 по 7 сентября в Санкт- 
Петербурге. В соревнованиях приняли участие 27 команд, 
232 спортсмена, из них 5 из спортшколы «Олимп».

8 команд приняли участие в турнире по стритболу, 
посвященном 70-летию города Оленегорска 8 сентября на 
центральной площади города, пять команд юношей и три 
команды девушек. По результатам соревнований среди 
юношей 1 место заняла команда «Трудовые резервы», 2 ме
сто - «ЮСЕН», на 3 месте команда «РВН», «Трио» и «Мечта» на 
4 и 5 местах. Среди девушек на 1 месте команда «Ведьмы», 
2 место у команды «Школа № 21», 3 место заняла команда 
«Шпроты». Победители и призеры турнира награждены гра
мотами и памятными медалями.

13 команд приняли участие во Всероссийских со
ревнованиях по роллер спорту по программе фестиваля 
«Гольфстрим» с 7 по 8 сентября в Коломне. 1 место среди 
62 участников заняла оленегорская спортсменка Ксения 
Коржова.

62 спортсмена приняли участие во Всероссийских 
соревнованиях по конькобежному спорту «Летний Кубок 
СКР», состоявшихся с 7 по 8 сентября в Коломне. Призерами 
стали два воспитанника спортивной школы «Олимп»: 1 ме
сто занял Дмитрий Зыкин, Никита Раков - на 3 месте.

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

Весело и спортивно
Общественные пространства Оленегорска меняются и преображаются. Городская инфраструктура прирас
тает новыми объектами, и это не может не радовать!

Так, в среду, 4 сентября, 
в районе домов 30-38 по 
улице Мира главой муни
ципалитета Олегом Самар
ским и исполнительным ди
ректором АО «Олкон» Дени
сом Голубничим была тор
жественно открыта детская 
площадка. Появилась она 
в качестве подарка градо
образующего предприятия 
городу в честь 70-летнего 
юбилея. Местная детвора 
сразу же приступила к осво
ению игровых конструкций.
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-Оленегорский КЦСОН информирует-

Школа юных туристов
С 1 января 2019 года на базе отделения социальной реабилитации несовершеннолетних Оленегорского комплекс
ного центра социального обслуживания населения реализуется программа туристско-краеведческой направлен
ности «Школа юных туристов».

Программа направлена на укре
пление детско-родительских отноше
ний путем совместной досуговой и ту
ристической деятельности, а также 
раскрытие индивидуальных психоло
гических особенностей детей, овла
дение туристическими навыками, по
зволяющими свободно жить и ориен
тироваться в окружающей среде. Осо
бое место в этой программе занимает 
организация экскурсионной деятель
ности. Они создают условия для реа
лизации воспитанниками знаний, уме
ний, навыков, развивают опыт нефор
мального взаимодействия и сотрудни
чества. В ходе экскурсий ребята узна
ют больше об истории, природе и осо
бенностях своей малой Родины, у них 
формируются чувства патриотизма и 
любви к природе и родному краю.

В рамках реализации проекта «Дет
ство под защитой - ответственное ро
дительство» РПО «Спасем детей» (Нор
вегия) было приобретено туристиче
ское оборудование и снаряжение для 
организации походов: тент, палатки, 
коврики, спальные 
мешки, наборы посу
ды и складная мебель, 
фонари и т.д.

С января 2019 года 
воспитанники отде
ления социальной 
реабилитации несо
вершеннолетних по
бывали на экскурси
ях в оленегорском 
музейно-выставочном 
зале «У Оленьей 
горы», в Лапландском 
заповеднике на зим
ней и летней програм
мах, в снежной дерев
не в городе Апатиты.

Также благодаря добровольцам — 
АО «Север Минералс» и общественной 
организации «Взаимопомощь на доро
гах Мурманска и области» и мото-клубу 
«Рейн Райдерс» — для ребят были ор
ганизованы экскурсионные походы по

окрестностям города Оленегорска: на 
Банное озеро, реку Куреньга, в карьер 
лесопарка.

Благодаря такой форме досуга ро
дители акцентируют все свое внима
ние на детей, отвлекаются от пагубных 

привычек, что, несомнен
но, способствует сплоче
нию семьи и формирует 
позитивные интересы у де
тей и взрослых. А у некото
рых ребят впервые появля
ется возможность восхи
щаться своими родителя
ми. В этот момент главная 
задача специалиста требу
ет минимального вмеша
тельства в позитивное вза
имодействие между члена
ми семьи.

По материалам 
отделения социальной 

реабилитации 
несовершеннолетних ГОАУ- 
СОН «Оленегорский КЦСОН».

День знаний
В День знаний двери отделения социальнойреабилитации несовершеннолетних Оленегорского комплекс
ного центра социального обслуживания населения были гостеприимно открыты для школьников из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также подростков —  участников проекта «Выбор есть всег
да», родителей и гостей.

В теплой обстановке участники побывали в импровизированном осеннем 
лесу и узнали, что не только дети осенью собираются в школу, но и лесные жите
ли. Первоклассники, нарядные и веселые, рассказывали стихи, отгадывали за
гадки, активно участвовали в конкурсе «Собираем ранец в школу», принима
ли поздравления от старших учеников и, конечно же, получали подарки. Тор
жественным звонком поздравила первоклашек и учащихся с началом учебно
го года заведующий отделением социальной реабилитации несовершеннолет

них Марина Иванова. Слова напутствия сказали заместитель главы администра
ции города — председатель комитета по образованию Лариса Орлова и началь
ник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолет
них МО МВД России «Оленегорский» Сергей Курицын.

Продолжая добрые традиции, организациями и жителями Оленегорска 
были собраны средства для оказания помощи в подготовке детей к школе се
мьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Гуманитарная помощь

была оказана 41 семье, вручены 52 набо
ра для школьников и 10 наборов для пер
воклассников. Для 7 детей была переда
на одежда и обувь, подарены школьные 
рюкзаки.

Выражаем огромную благодарность 
отделению ПФР в Оленегорске, НКО «Ста
рость в радость», АО «Север Минералс», 
мотоклубу «Рейн райдерс», РПО «Спасем 
детей», МО МВД «Оленегорский», сове
ту молодежи АО «Олкон», добровольцам 
из Мурманска за организацию и проведе
ние акции «Соберем детей в школу» и всем 
неравнодушным оленегорцам за внима
тельное и чуткое отношение к проблемам 
многодетных и малообеспеченных семей. 

По материалам отделения социальной 
реабилитации несовершеннолетних 

ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».

-официально- ,

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией  
Мурманской области шестого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-37рс от 10.09.2019 

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального  
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях уточнения отдельных положений, 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 депутатов от 02.07.2010 
№ 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией» (далее - проект решения Совета депутатов).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов согласно 
Приложению к настоящему решению.

3. Создать временную комиссию Совета депутатов по проекту решения Совета де
путатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией» в количестве 3 человек:

- Лебедев Иван Николаевич;
- Ляпко Александр Михайлович;
- Соболева Оксана Анатольевна.
4. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте ор

ганов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией с электронным адресом www.olenegorsk.qov-murman.ru:

- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципаль

ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- Порядок учета предложений по проекту Устава муниципального образования го

род Оленегорск с подведомственной территорией, проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией и Порядок участия граждан в их обсуждении», 
утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 30.01.2013 № 01-04рс;

- результат публичных слушаний в срок не позднее 24.10.2019.
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией.

Приложение  
к решению Совета депутатов 

от 10.09.2019 № 01-37рс
Информация

о дате, времени и месте проведения публичных слушаний
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман

ской области уведомляет о проведении 14.10.2019 в 14 часов 30 минут публичных слу
шаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией». Публич
ные слушания состоятся в большом зале Администрации города по адресу: г. Олене
горск, ул. Строительная, д. 52.

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и 
иных общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории 
города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любые заинтересован
ные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие не позднее, чем за 3 рабочих 
дня до даты проведения публичных слушаний. Прием заявок на участие в публичных 
слушаниях, замечаний, предложений и вопросов по проекту осуществляется аппара
том Совета депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101, 
контактный телефон 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 
минут) по существу рассматриваемого вопроса.

Предложения (поправки) к проекту муниципального правового акта, поступив
шие в Совет депутатов до дня, а так же в ходе проведения публичных слушаний от участ
ников, носят рекомендательный характер. Предложения (поправки) учитываются в до
работке муниципального правового акта, вынесенного на рассмотрение Совета депута
тов, а также при принятии решения, путем голосования на заседании Совета депутатов 
за внесенные предложения (поправки).

Адм инистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урм анской  области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№  332-р от 03.09.2019 

г.Оленегорск

О начале от опит ельного сезона в населенных пункт ах муниципального  
образования город Оленегорск с  подведомственной т еррит орией в 20 19  году

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №  354 «О пре
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в м ногоквартирных домах 
и жилых домов», руководствуясь частью 11 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденных приказом  Минэнерго  РФ от 24.03.2003 №  115, Федеральным законом  от 06.10.2003 №  131- 
ФЗ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. М УП  «Оленегорские тепловые сети» (Ковалева М.А.), А О  «Мурманэнергосбыт» (Степанов А.А.), 
ФГБУ «ЦЖКУ» М инобороны  РФ по ОСК СФ (Белевцев В.В.):

1.1. О рганизовать с 08.00 часов 09.09.2019 подачу тепловой энергии в соответствии с заключенны
ми договорами и расчетными параметрами теплоносителя для подключения к централизованной систе
ме теплоснабжения ж илищ ного фонда и абонентов населенных пунктов м униципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией независимо от форм собственности.

1.2. Обеспечить готовность наружных тепловых сетей к приему теплоносителя в соответствии с за
явленной потребностью.

2. Абонентам  всех форм собственности обеспечить готовность внутренних сетей отопления к пода
че теплоносителя в соответствии с заявленной потребностью.

3. Обслуживающ им организациям: М УП  "Оленегорские тепловые сети" (Ковалева М.А.), О О О  «Оле- 
негорскводоканал» (Байер А.В.), МУП «Городская управляю щ ая компания» (П опов Р.В.), О О О  «Наш город 
плюс» (Тактарова Е. В.), ФГБУ «ЦЖКУ» М инобороны  РФ по ОСК  СФ (Белевцев В.В.), ИП Стадник Ю.В., ИП Ха- 
рев Н.Е. организовать подключение к централизованной системе теплоснабжения обслуживаемых объ
ектов и ограничить доступ посторонних лиц к регулирующей запорной  арматуре систем теплоснабже
ния, обеспечить закрытие технических этажей, подвалов, чердаков.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Заполярная руда".
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на муниципальное казенное 

учреждение «Управление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией (Кузьмина Н.И.).

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

Адм инистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урм анской  области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  600 от 06.09.2019 

г.Оленегорск

О внесении изменений в П орядок финансирования физкульт урных  
и спорт ивны х мероприятий, ут вержденный пост ановлением  Администрации  

города Оленегорска от 28.09.2017 №  422
В целях уточнения отдельных положений по финансированию официальных спортивных м еропри

ятий за счет средств бюджета м униципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, руководствуясь Федеральным  законом  от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общ их принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом м униципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым  решением Совета депутатов города Оленегор
ска с подведомственной территорией от 02.07.2010 №  01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок финансирования физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденный 
постановлением Администрации города Оленегорска (далее -  Порядок) от 28.09.2017 №  422 (в редакции 
постановления Администрации города Оленегорска от 16.04.2019 №  221), следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2. К официальным физкультурным и спортивным  мероприятиям  в целях настоящего Порядка, от

носятся мероприятия, включенные в Календарный план, проводимые как на территории муниципаль
ного образования, так и за его пределами, на основании положений, правил и других регламентирую
щих документов:

- физкультурные мероприятия, организованные занятия граждан физической культурой - м еро
приятия в области массового спорта (спартакиады, физкультурно-спортивные фестивали и иные м еро
приятия ф изкультурно-оздоровительного характера), в том  числе мероприятия п о  реализации Всерос
сийского ф изкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

- спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также тренировочны е мероприятия, 
включающие в себя теоретическую  и организационную  части, и другие мероприятия по подготовке к 
спортивным  соревнованиям  с участием спортсменов. К тренировочны м  мероприятиям  относятся, в том 
числе спортивные сборы (учебно-тренировочные, тренировочные).

К спортивным  соревнованиям  относятся: муниципальные (городские), межмуниципальные, об
ластные (региональные), межрегиональные, всероссийские, международные спортивные соревнования 
(первенства, чемпионаты, кубки, турниры, матчи), в том числе мероприятия по реализации Всероссий
ского ф изкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне.».

1.2. Дополнить первый абзац пункта 10 после слов «несут следующие расходы» словами «(за 
исключением спортивных сборов):».

1.3. Дополнить П орядок пунктом 10.6 следующего содержания:
«10.6. Расходы, связанные с проведением  спортивных сборов подлежат возмещ ению  из средств 

бюджета муниципального образования в следующих случаях:
- должностным  лицам  физкультурно-спортивных учреждений, обеспечивающ им сопровождение 

участников спортивных сборов возмещаются расходы, связанные с проездом, оплатой суточных, 
проживанием;

- при проведении спортивных сборов на базе спортивно-оздоровительных организаций по 
путевкам, расходы оплачиваются на основании договоров с этими организациями.

Количество спортивных сборов и количество их участников определяются учреждениями- 
организаторами. Поименный состав участников спортивных сборов из числа спортсменов, тренеров, 
специалистов, утверждается направляю щ им учреждением в установленном  порядке.

Расходы участникам  спортивных сборов, связанные с проездом, питанием в пути, услуги 
спортсооружений и другие расходы, оплачиваются за счет привлекаемых внебюджетных источников.».

1.4. Дополнить первый абзац пункта 11 Порядка после слов «на основании вызова (приглашения)» 
словами «(за исключением спортивных сборов):».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникш ие с 01.01.2019.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

http://www.olenegorsk.qov-murman.ru
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Традиционный осенний праздник «Дары земли Оленегорской» расцветил в этот день централь
ную площадь яркими красками. Ягоды, грибы, овощи, мясная, молочная и рыбная продукция, все
возможные сорта меда, цветы и саженцы — на городской ярмарке можно было приобрести все.

Ежегодно в этот день проходит конкурс среди 
самых увлеченных дачников-земледельцев. Когда 
еще может представиться возможность похвастать
ся своими огородными шедеврами. Победу одер
жали самые искусные хозяюшки: Зоя Черножукова 
— 1 место; Серафима Колыжева — 2 место; третье 
место разделили между собой Екатерина Бекрене- 
ва, Елена Мартын и Ядвига Ковальчук.

Активное воскресенье
В м инувш ее воскресенье северяне вы бирали губернатора М урм анской  обла
сти, в некоторы х м униципалитетах —  депутатов городских советов, а такж е  
голосовали за концепции  благоустройства общ ественны х пространств.

Из шести претендентов на пост руководителя региона с большим отрывом от соперников, 
победу одержал Андрей Чибис. За него свои голоса отдали 124 429 или 60,07% избирателей. Да
лее голоса распределились следующим образом: Максим Белов — 18,27%, Михаил Антропов — 
11,38%, Василий 
Буров — 3,08%,
Геннадий Тупи- 
кин — 2,60%, Ви
талий Измайлов 
— 1,67%.

В Оленегор
ске участие в 
выборах приня
ло 8 760 избира
телей из 22 595 
включенных в 
список на мо
мент голосова
ния. В процент
ном соотноше
нии это 38,77% 
от общего числа.

Глава города 
Олег Самарский 
на аппаратном 
совещании, со
стоявшемся во 
вторник, 10 сен
тября в администрации муниципали
тета, отметил, что все мероприятия 
в Единый день голосования прошли 
на высоком уровне, также на долж
ном уровне специалистами профиль
ных ведомств организован и прове
ден избирательный процесс. Отдель
ную благодарность мэр адресовал 
всем горожанам, которые пришли на 
избирательные участки, проявив ак
тивную гражданскую позицию, сдела
ли свой выбор.

С вопросами, зачем оленегорцы пришли на избирательные участки, корреспонден
ты «Заполярки» обратились к горожанам.

Карина, 32 года: «Пришла на выборы, чтобы проявить свою гражданскую активность и 
выбрать будущее для нашего региона. Таким образом хочу внести свою лепту в его дальней
шее развитие. Надеюсь, что многие оленегорцы поступят также, не станут отмалчиваться в 
такой важный день».

Анна, 36 лет: «Сегодня в городе большой праздник, мы всей семьей вышли прогуляться и, 
конечно же, проголосовать. Для меня важно, чтобы социальная сфера региона развивалась.
Я мама двоих детей, и для меня имеет большое значение, какое будущее у них здесь будет».

Марина, 36 лет: «По возможности участие в качестве избирателя принимаю во всех вы
борах. Отдавая свой голос, надеюсь только на улучшения».

Наталья, 43 года: «Как человек с активной гражданской позицией, участие принимаю во 
всех выборах. По моему мнению, от этого зависит будущее не только нас самих, но и наших 
детей, внуков и правнуков, а также развитие и процветание родного края».

Кроме этого, на избирательных участках оленегорцы определились и с концепцией благо
устройства сквера Космонавтики с прилегающей к нему территорией. Выбранный большин
ством голосов вариант обустройства примет участие во Всероссийском конкурсе лучших про
ектов создания комфортной городской среды малых городов и исторических поселений.

В этот день для горожан, а также гостей города, была подготовлена и развлекательная про
грамма. В двадцатый раз в Оленегорске прошел праздник урожая. На центральной площади 
сельскохозяйственную продукцию представили огородники и садоводы как из Мурманской об
ласти, так и из других регионов страны.

Концертная программа с веселыми ведущими Лебедой и Мокрицей не давали посетителям 
ярмарки скучать, самодеятельные коллективы делились лучшими танцевальными и вокальны
ми номерами.

Для любителей экс
тремального отдыха 
оленегорцам и гостям 
города предложили «вы
йти из зоны комфорта и 
окунуться в мир водной 
стихии». Озеро Комсо
мольское стало центром 
притяжения, собрав 
всех любителей водных 
транспортных средств: 
гребцов — профессио
налов и любителей, ры
баков и рыбачек, мо
ряков и морячек. Впер
вые в городе состоялись 
спортивные соревнова
ния по гребле на наду
вных лодках.

Открытие мероприятия про
шло не традиционно на сцене: в во
дную акваторию погрузились пер
вые лица нашего города — на яр
ком двухместном каноэ глава горо
да Олег Самарский и исполнитель
ный директор АО «Олкон» Денис Го- 
лубничий лихо демонстрировали 
участникам класс прохождения во
дных препятствий, которые мастер
ски подготовили организаторы.

В состязаниях приняли участие 11 команд, каждая состояла из двух человек. Соревнования 
требовали от всех участников высокой дисциплины, соблюдения правил поведения на марш
руте, а также точного и быстрого выполнения основных задач: изучить карту маршрута, и самое 
важное — не опоздать на старт.

Во всех соревнованиях всегда есть самый быстрый, смелый или сильный: победителем пер
вого Аквафеста стала команда из Мончегорска. Вкусные подарки получили все зарегистриро
вавшиеся команды, а уха по-хрущевски восполнила силы и согрела зрителей и участников.
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05.40, 06.10 «Красная королева». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?». (6+)
13.30 «Розыгрыш». Х/ф. (12+)
15.20 «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)
17.30 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.00 «Большая игра». (16+)
23.45 «Основано на реальных событиях». Х/ф.

(16+)
01.45 «На самом деле». (16+)
02.45 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». (16+)

06.30 «Эффект бабочки». (16+)
07.05 Мультфильмы. (16+)
08.00 «Копилка». Х/ф. (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт». (16+) 
10.45 «Неповторимая весна». Х/ф. (16+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
07.30 «Без компромиссов». Х/ф. (16+)
09.30 «Падение Олимпа». Х/ф. (16+)
11.30 «Падение Лондона». Х/ф. (16+)
13.30 «Хеллбой. Герой из пекла». Х/ф. (16+)
16.00 «Хеллбой-2. Золотая армия». Х/ф. (16+) 
18.20 «Фантастические твари и где они обита

ют». Х/ф. (16+)
21.00 «Ученик чародея». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

06.00 «Вся правда про ...». (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Вердер». -

«Лейпциг». (0+)
08.30 «Бельгия - Италия. Гордость тиффози».

(12+)
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Гранада». -

«Барселона». (0+)
10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Новости. (16+)
10.55 Волейбол. Кубок мира. Женщины. Рос

сия - Сербия. Прямая трансляция из Япо
нии. (16+)

13.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным. (12+) 
13.20, 17.20, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.20 «Гран-при с Алексеем Поповым». (12+)
14.50 Формула-1. Гран-при Сингапура. Прямая

трансляция. (16+)
18.20 «На гол старше». (12+)

06.05 «Человек без паспорта». Х/ф. (12+)
08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «Высоко над страхом». Х/ф. (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.50 «Белые росы». Х/ф. (12+)
13.35 «Убитые словом». Д/ф. (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
16.00 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
16.50 «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
17.40 «Коснувшись сердца». Х/ф. (12+)
21.15, 00.20 «Капкан для Золушки». Х/ф. (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «Пуля-дура. Агент и сокровище нации». (16+)
04.50 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
05.25 Московская неделя. (12+)

II
05.20 «Полынь-трава окаянная». Х/ф. (12+)
07.20 «Семейные каникулы». (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 «Смеяться разрешается». (16+)
13.40 «Непредвиденные обстоятельства». Х/ф. (12+) 
17.50 «Удивительные люди-4». (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
22.40 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
01.00 «Город ученых». (12+)
02.00 «Ледников». (16+)

12.15 Письма из провинции. Село Еланцы. (16+) 18.55 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт». 1 к
12.40, 02.10 Лоро Парк. Тенерифе. (16+) - «Боруссия». Прямая трансляция. (16+) 1 J L U
13.25 «Другие Романовы». (16+) 20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
13.55, 00.25 «Яростный кулак». Х/ф. (16+) 07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Gold». (16+) (16+) 06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+)
15.50 Больше, чем любовь. Татьяна Пилецкая и 09.00 «Дом-2. Lite». (16+) 21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья». - 06.40, 06.15 «6 кадров». (16+)

Борис Агешин. (16+) 10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+) «Реал». Прямая трансляция. (16+) 07.50 «От сердца к сердцу». Х/ф. (16+)
16.30 «Картина мира». (16+) 11.00 «Перезагрузка». (16+) 00.30 «Кибератлетика». (16+) 09.40, 03.10 «Не могу сказать «прощай». Х/ф.
17.10 «Ближний круг Дмитрия Месхиева». (16+) 12.00 «Большой завтрак». (16+) 01.00 Борьба. Чемпионат мира. Трансляция из (16+)
18.10 Хрустальный бал «Хрустальной Туран- 12.30 «Трезвый водитель». Х/ф. (16+) Казахстана. (0+) 11.30, 12.00 «Три полуграции». Х/ф. (16+)

дот». (16+) 14.30 «Танцы». (16+) 02.00 Художественная гимнастика. Чемпионат 11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+) 16.35, 17.00, 18.00 «Однажды в России». (16+) мира. Группы. Финалы в отдельных ви 15.00 «Дочки-матери». Х/ф. (16+)
20.10 «Забытая мелодия для флейты». Х/ф. 19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб». (16+) дах. Трансляция из Азербайджана. (0+) 19.00 «Я люблю своего мужа». Х/ф. (16+)

(16+) 21.00 «Прожарка». (16+) 03.30 Формула-1. Гран-при Сингапура. (0+) 23.25 «Про здоровье». (16+)
22.20 С.Прокофьев. «Золушка». Балет. (16+) 22.00 «Stand Up». (16+) 23.40 «Девочки мои». Х/ф. (16+)
02.50 М/ф для взрослых. (16+) 23.00

00.05
«Дом-2. Город любви». (16+) 
«Дом-2. После заката». (16+)

04.35 «Я его убила». (16+)

01.05 «Такое кино!». (16+)
01.35 «ТНТ Music». (16+)
02.05, 03.00, 03.45 «Открытый микрофон». (16+)

\ й i i i

05.00 «Таинственная Россия». (16+) 07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
06.00 «Центральное телевидение». (16+) 07.30 Документальные фильмы из коллекции
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+) «ТВ-21». (16+)
08.20 «У нас выигрывают!». (12+) 08.00 Документальные фильмы из коллекции
10.20 «Первая передача». (16+) «ТВ-21». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+) 08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+) 09.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 09.30 Рогов в городе. (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+) 10.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+) 11.55 Мумия. (0+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 14.20 Мумия возвращается. (12+)
19.00 «Итоги недели». (16+) 17.00 Форт Боярд. Возвращение. (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+) 18.25 Мумия. (16+)
21.45 Ты не поверишь!. (16+) 20.40 Мумия. Гробница императора драко
22.55 «Основано на реальных событиях». (16+) нов. (16+)
02.05 «Розы для Эльзы». Х/ф. (16+) 22.45 Кловерфилд, 10. (16+)
04.30 «ППС». (16+) 00.30 Телегазета тВ-21. (12+)

1 Ч > 1
06.00 «Доктор Дулиттл». Х/ф. (0+)
07.25 «Доктор Дулиттл - 2». Х/ф. (0+)
09.00 «Восьмидесятые». (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «Клондайк». Х/ф. (16+)
02.00 «Раздолбай». Х/ф. (16+)
03.15 «Женатый холостяк». Х/ф. (0+)

05.00, 05.40, 06.25 «Редкая группа крови». (12+)
07.15 «Моя правда. Маша Распутина». Д/ф.

(16+)
08.00 «Светская хроника». (16+)
09.00 «Моя правда. Владимир Меньшов. Чему

верит Москва». Д/ф. (16+)
10.00, 10.55, 11.50, 12.50, 13.40, 14.40, 15.35, 

16.30, 17.30, 18.20, 19.20, 20.10, 21.10, 
22.05, 00.00 «Карпов-2». (16+)

23.00 «Карпов-2. Выбор». (16+)
00.55, 01.45, 02.30, 03.15 «Опера. Хроники убой

ного отдела». (16+)
04.00 «Большая разница». (16+)

■ O I

04.40 «Человек в зеленом кимоно». Х/ф. (12+) 
05.45 Улетное видео. (16+)

04.50 «Оскар». Х/ф. (12+)
06.15, 11.50 «Хомо Сапиенс. История вида». (12+)
07.15, 19.45 «Моя история». (12+)
07.55 «Регион». Самарская область. (12+)
08.35, 23.30 «Дом «Э». (12+)
09.00, 09.20 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Большая наука». (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости. (16+)
10.05 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40, 00.00 «Редкая красота». Д/ф. (12+)
11.20 «Активная среда». (12+)
12.45, 13.05, 15.05 «Разведчицы». (16+)
16.50 «Россия. Далее везде. Лев Яшин». Д/ф. (12+)
17.20 «Агент особого назначения 4». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.25 «Переступить черту». Х/ф. (0+)
00.45 «Гербы России. Герб Суздаля». Д/ф. (6+)
01.15 «С любовью для всей семьи». (12+)
02.40 «Большая страна». (12+)

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

' ГХОМУЫЧРР.
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

►  Скупка

Обмен
«

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

Вниманию населения
Информация для жителей, проживающих по адресу: г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д.2.
МКУ «УГХ» г Оленегорска информирует о том, что Постановлением Администрации города от 27.08.2019 № 571 владельцем специального счета, предназначенного 

для перечисления средств на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д.2 
определен региональный оператор - Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» (да
лее - НКО «ФКР МО»). Квитанции по оплате взносов на капитальный ремонт будут направлены жителям в октябре 2019 года за период май-сентябрь 2019 года.

В целях снижения финансового бремени предлагаем Вам обратиться в НКО «ФКР МО» о заключении Соглашения о предоставлении рассрочки погашения задолжен
ности по обязательным взносам в фонд капитального ремонта.___________________________________________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Мокан Анной Ивановной, 183025, г. Мурманск, ул. К. 

Маркса, д.39, кв. 141, e-mail: anna_.70@mail.ru , тел. 78-26-36, +7-921-708-26-36, № 11411, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми но
мерами 51:13:0030101:11 и 51:13:0030101:12, расположенных в Мурманской области, МО 
г. Оленегорск с подведомственной территорией, СОТ «Ягельный бор», участки № 11 и 12.

Заказчиками кадастровых работ являются: Смирнова Яна Алексеевна, г. Снежно- 
горск, ул. Павла Стеблина, д.11, кв. 19, тел. 8-921-151-59-11; Сергеева Светлана Алексеев
на, г. Оленегорск, ул. Строительная, д.32, кв. 108, тел. 8-996-934-93-55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани
цы состоится по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52 15 
октября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ
ков на местности принимаются с 15 сентября 2019 г. по 15 октября 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про
ектом межевого плана принимаются с 15 сентября 2019 г. по 15 октября 2019 г. по адре
су: 183025, г. Мурманск, ул. К. Маркса, д. 39, кв. 141,

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границы: 51:13:0030101:10, 51:13:0030101:40, 51:13:0030101:41, 
51:13:0030101:13 расположенные в Мурманской области, МО г. Оленегорск с подведом
ственной территорией, СОТ «Ягельный бор», участки № № 10, 40, 41, 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)._______________________________
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12 14сентября
2019 года -реклама, разное- Заполярная

руда

с 19 по 22 сентября
в ЦКиД

«Полярная звезда»,
Ленинградский, д.5

ОСЕННЯЯ

из натуральной кож
. -ц-»- -

Скидки на ШУБЫ и - ПУХОВИКИ

18 сентября с 9 до 10 часов 
ЦКиД «Полярная звезда»

Внутриушные, 

заушные, цифровые, 

безбатарейные, 

настройка для 

разборчивости речи, 

с понижением шума 

От 5000 р. до 14000 р. Гарантия 2 года. 
Выезд на дом.

8-987-869-51-74
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста!

Реклама ВАКАНСИЯ
Представитель компании 

в регионе Мурманская область
Подробное описание вакансии и требования к кандидату - 

на нашем сайте www.techstar-ltd.com, 
тел. 8 (812) 454-01-77, Санкт-Петербург

-доска объявлений-
КУПЛЮ

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

УСЛУГИ
004. Срочный ремонт бытовой техники: теле, аудио, видео, стир. ма
шин, холодильников и др. Лицензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22, 8-960-023-88-77,
8-911-308-23-70, 8-902-036-30-92.

Добро пожаловать
н а  w w w . g a z e t a z a p r u d a . r u !

Самы е свежие и актуальны е 
новости Оленегорска — здесь!

В ЦКиД «Полярная звезда»
14 и 15 сентября выставка-продажа

МЕД из Абхазии и Сочи 
Пенсионерам 10 %  скидка 

з Лечебные масла, настойки и мази 
{ из Алтая и Новосибирска
5 Ждем вас с 10 до 19 часов.

-городская среда-

Рабочий визит
В четверг, 12 сентября, Оленегорск с рабочим визитом посетила первый заме
ститель министра строительства и территориального развития Мурманской об
ласти Елена Абраменко.

Цель — проинспектировать ход выполнения ремонт
ных работ, производящихся в рамках программы «Фор
мирование комфортной городской среды».

Комиссия, в состав которой также вошли представите
ли администрации города, горсовета, Управления город
ского хозяйства, совместно с руководителем подрядной 
организации осмотрела детскую площадку сквера Моло
дежный, на которой в настоящее время частично демон
тированы игровые формы и полным ходом идет замена 
настила. Также, в качестве подарка к 70-летнему юбилею, 
подрядчиком расширяется территория игровой зоны и 
оборудуется выложенный плиткой подход к детскому го
родку со стороны нижнего кольца. Кроме этого, были про
инспектированы и дворовые территории, в которых про
изводится замена бордюров и асфальтового покрытия.

После в администрации города прошло заседание ко
миссии. Участники обсудили график исполнения ремонт
ных работ, время их окончания. Обговорили трудности, с 
которыми пришлось столкнуться и пути их решения. Пер
вый замминистра регионального Минстроя высказала за-

-фотоф

мечания, которые руково
дителем подрядной орга
низации были приняты к 
сведению.

Елена Абраменко резю
мировала, что у подрядной 
организации окончание 
всех начатых ремонтно
строительных работ запла
нировано на сентябрь. При
этом свои коррективы в график вносят неблагоприят
ные погодные условия. Учитывая их, подрядчику придет
ся приложить максимум усилий, чтобы не выйти за рам
ки контракта по срокам и не снизить качество выполня
емой работы.

Говоря о причине очень быстрого износа настила на 
детской площадке сквера Молодежный, генеральный ди
ректор ООО «Северные строительные системы» Алек
сей Репишевский отметил, что покрытие было уложено в 
очень сжатые сроки, работники торопились закончить ра

боту к празднику, и ему не хватило времени, чтобы просо
хнуть до конца, поэтому оно сразу же стало разрушаться.

По словам Алексея Репишевского, в ближайшие дни 
работы по замене покрытия будут завершены. В адрес го
рожан прозвучала большая просьба — отнестись с пони
манием и ограничить свое присутствие на площадке, тем 
самым не мешая работникам выполнить свою работу ка
чественно и в срок.

Мария Нодари.
Фото автора.

На доме №4 по Ленинградскому проспекту открыта памятная доска Виктору Васильеви
чу Васину. Посвящена она управленцу градообразующего предприятия, внесшему огром
ный вклад в развитие комбината и города. Такая 
доска уже третья в городе. Первые две размеще
ны на домах, где жили Виктор Иванович Панкру
шин и Петр Иванович Зеленов.

Доску в торжественной обстановке открыли 
глава Оленегорска Олег Самарский, генераль
ный директор АО «Олкон» и АО «Карельский ока
тыш» Максим Воробьев, исполнительный дирек
тор Оленегорского ГОКа Денис Голубничий.

Воспитанница Оленегорской музыкальной школы, автор и исполнитель собственных 
песен София Макарчук получила высшую награду мэра города Полски Трамбеш в Бол
гарии в Национальном конкурсе молодых певцов!

Педагог юной певицы Мария Махно — преподаватель музыкальной школы. Участие Со
фии в конкурсе стало возможным после посещения фестиваля славянских культур «Ворота 
Солнца» в Оленегорске делегацией артистов из Сербии, Болгарии и Словении. Общение с 
оленегорцами и сам фестиваль настолько впечатлили гостей, что оленегорцев пригласили 
поучаствовать в Национальном конкурсе молодых певцов в Болгарии. София была первой 
участницей конкурса из другой страны. Поздравляем от всей души!
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