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Демократия в действии
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Ф от о К ирилла Татаринцева.

В центральной детской библиотеке состоялась встреча главы города Олега Самарско
го и депутатов горсовета с оленегорской молодежью, организованная в рамках «Европей
ской недели местной демократии». Живой диалог показал, что старшеклассники активно 
интересуются правовыми и социальными вопросами, работой законодательных и исполни
тельных органов власти.

Читайте в следующем номере.

■  Вскрывать с 
осторожностью

Глава города встретился с 
представителями компаний, 
выигравших тендер на 
ремонт городского бассейна

► 3

■  Чтоб они не делали, 
не идут дела

М. Самонин: «Управляющая 
компания уже давно не 
справляется со своими 
обязанностями»

► 3

■  «На взлетной полосе»

В минувшие выходные 
в «Полярной звезде» 
прошел финал открытого 
молодежного фестиваля 
вокала

► 9

Первым Дом Консалтинга г л а в н а  Я  I

плрлатькпнпапт ‘ 1  НАЯЕт" Iнтоделатьконсалт
МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
БЕЗ УВЕЛИЧЕНИЯ ЦЕНЫ

■ СПС КоисультаитПлюс 
Бухгалтерское обслуживание 
иСБиС++ Электронная отчетность» 

- Льготная подписка на журнал
((Главная книга»

8(8152) 42-14-15, 70-39-69
Мурманск, ул. К. ЛиОкнеита. 27А. 5 эт„ 
www.4dz51.ru.consultant@4dz51.ru

f  ГК «Что делать Консалт» является официальным 
представителем ЗАО «КонсультантПлюс» 
на Кольском полуострове.
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МЕРОПРИЯТИЯ^
П О С В Я Щ Е Н Н Ы Е  7 3 - Й  Г О Д О В Щ И Н Е  РА ЗГ РО М А  
Н Е М Е Ц К О -Ф А Ш И С Т С К И Х  ВО ЙСК  В ЗАПО ЛЯРЬЕ

13 ОКТЯБРЯ 16:00 - ЦКиД ‘‘ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА”
ФИНАЛ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ХУДОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА «НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ»

20 ОКТЯБРЯ 11:00 - ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
МИТИНГ ПАМЯТИ О ВОИНАХ 4-ГО ДИВИЗИОНА 361 ЗЕНИТНО-АРТИЛЛЕРИИСКОГО ПОЛКА И ВОЗЛОЖЕНИЕ

ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ

20 - 22 ОКТЯБРЯ - река КУРЕНЬГА

VII РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБОРОННО-СПОРТИВНЫЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СЛЕТ МОЛОДЁЖИ «В ОДНОМ СТРОЮ С ПОБЕДОЙ»

25 ОКТЯБРЯ 12:00 - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА

ЧАС ПАМЯТИ «ЗАЩИЩАЯ СТАНЦИЮ ОЛЕНЬЯ»

25 ОКТЯБРЯ 12:00 - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ЧАС ПАТРИОТИЗМА! «ЗАЩИТНИКИ ЗАПОЛЯРЬЯ»

26 ОКТЯБРЯ 13:00 - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ЧАС ПАМЯТИ «ОТШУМЕЛА ВОЙНА ЗА РЫБАЧИЙ И СРЕДНИЙ, ВОЗВРАТИЛИСЬ К ПРИЧАЛАМ РОДНЫМ КОРАБЛИ»
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В стране и регионе

Кинотеатры Мурманска покажут 
нашумевшую «Матильду» несмотря 
на протесты верующих. «Кинопред
приятие Мурманск» заявляет, что 
«не уполномочено оценивать худо
жественные, этические или истори
ческие качества того или иного про
изведения и не вправе ограничивать 
зрителей в выборе». Защищать зри
телей на сеансах будут сотрудники 
управления внутренних дел.

С десятого по двенадцатое октя
бря в Горном институте КНЦ РАН в 
Апатитах проходила Всероссийская 
научно-техническая конференция 
«Информационные технологии в 
реализации экологической стра
тегии развития горнодобывающей 
отрасли». Ученые из России, Казах
стана и Китая обсудили использо
вание компьютерных технологий и 
уменьшение отходов в горном деле.

Сотрудники Россельхознадзора 
по Мурманской области обнаружи
ли сто сорок килограммов санкцион- 
ной продукции и два факта ее реа
лизации. «Запретные плоды» были 
найдены в ходе проверки торговых 
точек и складов с овощами и фрук
тами. Подкарантинные продукты из 
Украины, Польши и Испании изъяли 
и уничтожили в соответствии с дей
ствующим законодательством.

В Лапландском заповеднике про
ложили новую экотропу протяженно
стью в три с половиной километра. 
Она ведет к месту, где располагался 
первый кордон. Вдоль тропы убрали 
мусор и поставили информацион
ные стенды. На маршруте обору
довали удобные подъемы и спуски, 
смотровые площадки и места для от
дыха. Предположительно, скоро там 
появятся и биотуалеты.

В сентябре добычу нефти в 
стране сократили на 346 тысяч бар
релей в сутки. Так Россия «перевы
полнила план», утвержденный со
глашением стран ОПЕК и стран, не 
входящих в организацию. Согласно 
договору, продленному до конца 
марта 2018-го года, с рынка запла
нировали вывести 1,8 миллионов 
баррелей нефти в сутки, из них три
ста тысяч приходятся на Россию.

Заседание

Воспитать патриотов
Четвертого октября под руководством заме

стителя главы города Дмитрия Фоменко прошло 
очередное заседание координационного совета 
по патриотическому воспитанию граждан.

Начальник отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
Анна Девальд с участниками заседания обсудила особен
ности организации на территории муниципалитета меро
приятий, посвященных 73-й годовщине разгрома немецко- 
фашистских войск в Заполярье.

О ходе проведения призыва граждан на военную службу 
и Дня призывника информировал присутствующих началь
ник отделения по призыву военного комиссариата Мурман
ской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам 
Александр Попов. Директор муниципального учреждения 
дополнительного образования «Центр внешкольной работы» 
Ирина Калинина рассказала об организации и направлениях 
деятельности координационного центра гражданского и па
триотического воспитания в Оленегорске.

Дмитрий Фоменко отметил: «Наша задача — вооружить 
молодежь знаниями исторической правды, воспитать у нее 
готовность наследовать и продолжать лучшие традиции за
щитников Отечества».

О том, как на практике реализовать эту задачу, и говорили 
участники заседания.

Продолжая тему, муниципальный координатор движения 
«Юнармия» Леонид Метелкин рассказал о перспективах раз
вития муниципального отделения Всероссийского военно
патриотического движения.

Для повышения авторитета и престижа службы в сфере 
обороны и безопасности государства, изучения истории стра
ны и военно-исторического наследия, члены совета рекомен
довали отрядам «Юнармии» более плотно взаимодействовать 
с военным комиссариатом, службами МЧС и учреждениями 
культуры.

На заседании зашел разговор и об освещении в средствах

массовой информации деятельности, направленной на фор
мирование гражданственности в молодежной среде.

В ходе заседания координационного совета его участники 
высказали ряд предложений, которые будут использованы в 
работе по патриотическому воспитанию.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Наши дворы

Искусственно состарено
Заместитель главы администрации по вопросам городского хозяйства Максим 

Самонин посетил недавно построенные детские площадки и призвал оленегорцев 
беречь городское имущество.

— Завершена программа «Формирование современной городской среды», в результате обустроили две 
общественные и три дворовые территории. Но теперь мы видим, что детские площадки начали ломать. 
Жители, огромная к вам просьба! Внимательнее относитесь к тому, что для вас делают. Не проходите мимо 
вандалов, делайте замечания. Ведь все эти площадки сделаны именно для вас и для ваших детей.

Наш корр.

Происшествия

Туман, туман, седая пелена
Днем девятого октября на 1332 км автодороги «Кола» про

изошла страшная авария: столкнулись два легковых автомо
биля. Среди погибших были и оленегорцы.

Лобовое столкновение автомобилей «Форд Фокус» и «Тойота» произошло 
в полдень. В результате ДТП на месте погибли водитель и пассажир автомо
биля «Форд Фокус» и водитель автомобиля «Тойота». По факту проводится 
проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Читая сухую сводку ГИБДД, невозможно оставаться равнодушным, ведь 
это может коснуться каждого из нас.

Плохие погодные условия — туман и скользкая дорога — только усугубляют 
ситуацию. Поэтому будьте осторожны за рулем. Неважно, какой у вас водитель
ский стаж, лучше перестраховаться, выехать заранее. Смена летней резины на 
зимнюю тоже позволит избежать ДТП, связанных с потерей управления, заносами 
и удлиненным тормозным путем, поэтому «переобуть» автомобиль необходимо в 
кратчайшие сроки.

Туман не только уменьшает зону видимости, но и значительно искажает вос
приятие скорости движения транспортных средств и удаленности различных объ
ектов, поэтому не стоит использовать в качестве ориентира задние фонари впе
реди идущего автомобиля. В целях безопасности, во время тумана, не делайте 
остановок и не ставьте автомобиль на стоянку в пределах проезжей части. Отдай
те предпочтение невысоким скоростям и откажитесь от маневров, связанных с ри
ском (например, выезд на встречную полосу). При приближении к перекресткам и 
пешеходным переходам заблаговременно снижайте скорость до полной останов
ки — это предотвратит возможный наезд на пешехода, вышедшего на проезжую 
часть неожиданно или просто не заметившего в тумане автомобиль.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.

По статистике, наибольшее количество аварий совершают водители, чей 
стаж меньше двух лет. И это понятно: им просто не хватает опыта и про
фессиональных знаний. Но при стаже вождения около пяти лет человек на
чинает переоценивать свои возможности, и осторожность снижается. Самые 
тяжелые ДТП с непоправимыми последствиями часто возникают у опытных 
водителей, у которых большой стаж вождения.
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Вскрывать с осторожностью
При ремонте кровли бассейна возникли непредвиденные сложности, однако 

подрядчик считает, что сможет закончить работу в срок. Заменить старую систему 
вентиляции тоже оказалось не так-то просто.

Десятого октября Олег Самарский встретился с пред
ставителями компаний, выигравших тендер на ремонт 
городского бассейна. В ходе встречи подрядчики расска
зали главе города о возникших трудностях. Представи
тель общества с ограниченной ответственностью «Син
дикат» обратил внимание мэра на то, что в изначальном 
проекте не были отражены некоторые строительные 
решения и требуемые работы. В частности, при разра
ботке проекта не учли способ крепления асбестоцемент
ных плит и покрытия из минваты к плитам перекрытия. 
«Невозможно было осуществить ремонт кровли, так как 
не учтен крепеж. Сейчас мы уже внесли изменения, все 
предусмотрели. Конечно, это повлекло небольшое удоро
жание — порядка трехсот тысяч рублей. Теперь необхо
димые материалы уже приходят, и мы готовы приступить 
к ремонту», — пояснил подрядчик.

На этой неделе рабочие начнут вскрывать кровлю — 
небольшими участками, на которые будут сразу уклады
вать новое покрытие, чтобы избежать затопления. Пред
ставители компании-подрядчика пообещали установить 
на крыше освещение, чтобы по максимуму использовать 
сухую погоду и работать в темное время суток. Олег Са
марский подчеркнул, что важно уложиться в срок: «Мы 
пообещали людям, что бассейн откроется к новому году».

Параллельно общество с ограниченной ответствен
ностью «МурСтрой» проводит реконструкцию всей 
системы вентиляции здания. Исполнительный дирек
тор компании Вадим Абрашкин рассказал читателям: 
«В этом здании вентиляция не менялась с момента по
стройки. Сейчас действуют новые нормативы, которым 
здание с его старыми системами уже не соответствует; 
срок эксплуатации оборудования подходит к концу. Ста
рую вентиляционную систему мы демонтируем частично
— в тех местах, где она мешает прокладке новых сетей 
или не вписывается эстетически. Она заложена глубоко 
в конструкцию здания, и демонтировать ее полностью 
бессмысленно. Гарантия на производимые работы у нас 
составляет пять лет, срок эксплуатации всего оборудова
ния и материалов — более двадцати лет при грамотном 
обслуживании».

Оба подрядчика уверяют, что сделают все, чтобы 
бассейн открылся первого января. Глава города настроен 
оптимистично: «Городской бассейн — это важный соци
альный объект, и, я надеюсь, нам удастся сохранить его 
на долгие десятилетия. Ремонт будет осуществляться по 
индивидуальному проекту, и проведут его люди с опы
том. Надеюсь, что слова их не разойдутся с делом, что 
нам осталось немного потерпеть, и мы увидим обновлен
ное здание».

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Актуально

Чтоб они не делали, не идут дела
В этом месяце многие оленегорцы получили «письма счастья» от управляющей компа

нии «Наш дом», в которых компания требует жильцов погасить имеющиеся долги иначе их 
ждут неприятные последствия.

А буквально через несколько дней после этого на 
домах появились объявления о проведении внеочеред
ного общего собрания собственников жилья, иниции
рованное управлением городского хозяйства. Тут же 
по городу поползли слухи о банкротстве УК.

— Управляющая компания «Наш дом» уже давно 
не справляется со своими обязанностями. Мы регуляр
но получаем от жителей жалобы на их работу. Неодно
кратно администрация города обращалась к руковод
ству компании с требованием качественно выполнять 
свою работу: ремонтировать подъезды, менять освеще
ние, вести работу с должниками, — комментирует си
туацию заместитель главы города по вопросам город
ского хозяйства Максим Самонин.

На очередной встрече руководители администра
ции города дали управляющей компании испытатель
ный срок в три месяца, чтобы реабилитироваться. 
Но ни в марте, ни в июне ничего не изменилось. На 
сегодняшний день долг компании «Наш дом» за теп
ло составляет 89,6 миллионов рублей. На эти деньги 
«Оленегорские тепловые сети» могли бы купить уголь, 
которого хватит на шесть месяцев. К тому же это един
ственная управляющая компания в городе, у которой 
есть долг за техническое обслуживание, и немалень
кий — 6,8 миллиона рублей.

— Тянуть дальше уже нельзя — долги растут, ру-

ководство компании ничего не делает, чтобы изменить 
ситуацию. МУП «ОТС» обратилось в суд с просьбой 
признать «Наш дом» банкротом. Поэтому администра
ция приняла решение провести внеочередные собра
ния собственников жилья и сменить управление. Что
бы сохранить баланс, дома поделили между городски
ми УК, — объясняет Максим Самонин.

Собрания пройдут в октябре, и если большинство 
собственников выберут новую управляющую компа
нию, то по закону она приступит к своим обязанностям 
через три месяца, до этого момента управление дома
ми будет осуществлять «Наш дом».

Всем, у кого есть задолженность за коммуналь
ные услуги, стоит задуматься. При банкротстве 
компании долг никому не спишут. Заплатить в лю
бом случае придется, в добровольном порядке или 
через суд — решать собственнику жилья. Конечно, 
лучше всего оплатить долг, не дожидаясь решения 
суда и ареста счетов и имущества. Тем более что 
в этом случае, кроме пени, придется заплатить го
спошлину, а еще семь процентов от суммы долга 
возьмут судебные приставы. Если финансовое по
ложение семьи не позволяет погасить весь долг 
сразу, есть возможность договориться о реструк
туризации.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Претензии-уведомления получили и те, у кого нет долгов, но по невнимательности они переводили сред
ства за горячую воду и отопление на старый лицевой счет. Выяснять, в чем причина внезапно появивше
гося долга, горожане пришли в «Оленегорский расчетно-вычислительный центр». Там пояснили, что с 
июня «Оленегорские тепловые сети» перешли на прямые расчеты с населением, и изменились лицевые 
счета. Об этом написано и в квитанции, но не все обратили внимание. Пришлось жителям написать за
явления с просьбой перевести деньги на новый лицевой счет.

--------------  Мэрия-информ --------------
Первые в области

Глава города Олег Самарский принял участие в оперативном со
вещании под председательством первого заместителя губернатора 
Алексея Тюкавина. На нем обсудили промежуточные итоги реализа
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в Мурманской области. Алексей Тюкавин напомнил, что в 
рамках основного направления стратегического развития Российской 
Федерации «ЖКХ и городская среда» приоритетный проект приме
нительно к 2017-му году вступает в стадию завершения и подведе
ния итогов.

По итогам конкурсных процедур победителями отбора признаны 
29 муниципальных образований региона. Заключено 94 контракта на 
благоустройство 65 дворовых площадок и 29 общественных терри
торий. В настоящее время в полном объеме работы завершены по 13 
объектам в Оленегорске, Высоком, Туломе, Печенге и Луостари.

Оленегорску удалось раньше всех завершить работы по объ
ектам. Благоустроены две общественные и три дворовые терри
тории. На средства градообразующего предприятия «Олкон» вы
полняются дополнительные работы по обустройству сквера Вете
ранов и дворовая площадка. Как пояснил глава Оленегорска Олег 
Самарский, это стало возможно благодаря слаженной работе всех 
специалистов, которые заблаговременно подготовили всю доку
ментацию и дизайн-проекты.

Совместными усилиями
Десятого октября в администрации города прошла встреча главы 

Оленегорска Олега Самарского, генерального директора «Карельско
го окатыша» и «Олкона» Максима Воробьева и исполнительного ди
ректора «Олкона» Алексея Борисова.

На ней обсуждались вопросы сотрудничества и поиск совмест
ных решений, удовлетворяющих потребности муниципалитета и 
бизнеса, а также социальные проекты комбината и трехстороннее 
соглашение.

Глава Оленегорска отметил, что встреча прошла продуктивно, на
мечены планы на 2018-й год.

Новости культуры
11-12 октября в Мурманске проходил российско-норвежский ре

гиональный форум, посвященный 30-летию культурного сотрудни
чества между Мурманской областью и губернией Финнмарк (Нор
вегия).

В работе форума приняли участие представители организаций 
культуры и Мурманской области Оленегорска, а также представители 
норвежской стороны. Общее количество участников форума соста
вило 130 человек. Возглавила норвежскую делегацию исполняющий 
обязанности председателя Губернского собрания Финнмарк госпожа 
Рагнхильд Вассвик.

Участников форума, который прошел под девизом «Координаты 
культуры на Севере», ждала насыщенная деловая и культурная про
грамма.

Д олг Родине
В центре культуры и досуга «Полярная звезда» прошел День при

зывника. Для будущих защитников Родины устроили праздничный 
концерт. Со словами напутствия выступили председатель оленегор
ского координационного совета по патриотическому воспитанию 
Дмитрий Фоменко и председатель комитета по образованию Лари
са Орлова.

Инструктор министерства обороны по Мурманской области вице
адмирал Юрий Бояркин, военный комиссар Мурманской области ка
питан первого ранга Владимир Соловей, подполковник Виталий 
Швец, командиры воинских частей Александр Щербинин, Виталий 
Кабоскин, Алексей Морозов пожелали ребятам достойно нести служ
бу, в какой бы уголок нашей Родины не занесла их судьба.

В присутствии без пяти минут солдат, начальник штаба Юнар- 
мии Мурманской области и Оленегорского района Алмаз Биктимеров 
принял в свои ряды двадцать одного школьника.

Короткой строкой
0  Мэр дал распоряжение провести освещение на детскую пло

щадку на улице Южной, дом 9.
0  Практически все дорожные работы, запланированные на этот 

год, завершены.
0  В Оленегорске будет создан реестр муниципальные должно

стей и кадрового резерва.
0  21 тысячу тонн угля составляет запас Оленегорских тепловых 

сетей.

Происшествия
С третьего по десятое октября в МО МВД России «Оленегор

ский» поступило 126 сообщений от граждан, в том числе 12 о пре
ступлениях.

Зарегистрировано восемь дорожно-транспортных происшествий, 
одно с пострадавшими.

За истекшую неделю раскрыто семь преступлений: незаконное 
производство и сбыт наркотических веществ, кража имущества, мо
шенничество, незаконное изготовление оружия.

В указанный период выявлено 53 административных правонару
шения, из них 45 — по линии ГИБДД. Четыре нарушения антиалко
гольного законодательства. За совершение административных право
нарушений трое граждан доставлены в дежурную часть.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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--------------------------------------------------------  Оленегорск спортивный ----------------

К истории спортивный интерес
Пятьдесят восемь человек из Оленегорска, Мончегорска и поселка Высокий приняли участие в легко

атлетическом кроссе, посвященном семьдесят третьей годовщине освобождения Заполярья от немецко- 
фашистских захватчиков.

На восьмисотметровой дистанции побе
дителями в своих возрастных категориях ста
ли Никита Набоков, Мария Анишина и Анна 
Вишнякова; призовые места заняли Александр 
Зайцев, Егор Матвеев, Александра Заборщи- 
кова, Юлия Найдина, Николай Коськовецкий,
Эльмира Гасанова и Валерия Ростиславина.

Самыми быстрыми в забеге на полтора 
километра оказались Егор Журавлёв, Алина 
Рыбакова, Галина Поликарпова, Татьяна Ли- 
комлавская и Виктория Кузниченко. Вторые 
места достались Анатолию Смышляеву, Ти
грану Енокяну, Марии Неруш и Яне Чупиной.

На трехкилометровой дистанции лидиро
вали Владимир Терехов, Николай Барабанов,
Виктор Смольков, Михаил Болелов и Андрей 
Чупин. За ними пришли Александр Сычев, Ро
ман Скопцов, Владислав Куваев, Евгений Куз- 
ниченко и Кирилл Таис.

Наш корр.
Фото Кирилла Татаринцева.

----------------------------------------------  Постфактум---------------------------------------------

День добра и уважения
Первого октября участники проекта «Выбор есть всегда» благотворительного фонда «Дорога к дому» 

провели акцию «Связь поколений», которая была приурочена к Международному дню пожилых людей.
Третьего октября для бабушек и 

дедушек стационарного отделения со
трудники и дети устроили настоящий 
праздник. Открывая встречу, директор 
ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН» 
Наталья Попович пожелала, чтобы 
связь поколений не прерывалась, 
ничто не омрачало будни, а любовь 
детей и смех внуков наполняли радо
стью душу.

Для бабушек и дедушек воспитан
ники прочитали нежные стихотворения 
и спели песню «Бабушка-бабуля». В 
завершение встречи, объединившей 
три поколения, специалисты и воспи
танники отделения вручили всем при
сутствующим памятные подарки.

Накануне праздника в отделении 
была организована выставка детских 
рисунков «Люди пожилые — сердцем 
молодые».

Информация предоставлена 
специалистом по социальной работе 

Натальей Миловидиной. 
Фото из архива оленегорского приюта.

4  \ ________Р у д а __________________________________________

Всех спасли
На прошлой неделе в Оленегорской школе-интернате 

прошли пожарные учения. Как вести себя во время пожа
ра, что нужно, а что нельзя делать, ребятам рассказали и 
показали сотрудники МЧС.

Акция социально значимая, по
тому что ее цель не только поздра
вить с праздником, но и привлечь 
внимание общества к проблемам 
людей пожилого возраста. Ребята 
вручали бабушкам и дедушкам цве
ты и открытки, сделанные накануне 
своими руками, поздравляли их с 
праздником.

— Это день особого внимания 
к пожилым людям, признания их за
слуг, выражения благодарности и ува
жения старшему поколению. Наши 
земляки были приятно удивлены и 
тронуты таким вниманием молоде
жи. Подростки поздравляли пожилых 
людей на улицах, а в ответ получали 
слова благодарности и улыбки. Хочет
ся надеяться, что девиз акции «Пом
ните: завтра может быть уже поздно, 
успейте подарить добро и уважение 
старшему поколению сегодня!» на
шел отклик в сердцах наших горожан, 
— отметила специалист по работе с 
семьей Лариса Белякова.

Во время тренировочной эвакуации все 
действия оттачиваются до автоматизма. Усло - 
вия — максимально приближенные к реаль
ным: разгар рабочего дня. По легенде из-за 
короткого замыкания произошло возгорание в 
группе продленного дня. Дым быстро запол
няет коридор и другие комнаты. Включается 
пожарная сирена, сигнал тревоги автомати
чески передается в пожарную часть. Одна 
минута на выезд, столько же на эвакуацию 
всех, кто находится в здании. Одна девочка 
осталась в раздевалке на втором этаже — ее 
недосчитались во время переклички. Задача 
прибывших пожарных найти и спасти спрятав
шегося ребенка. Выносят ее с индивидуаль
ным средством защиты дыхания.

— Это не первая и не последняя эвакуа
ция в школе-интернате, ведь во время подоб
ных тренировок не только дети и персонал 
школы учится правильно реагировать на си
туацию, но и пожарные отрабатывают свои 
навыки. Для этого каждый раз мы придумыва
ем новые условия тренировки, — прокоммен
тировал инженер 43 пожарной части Алексей 
Иванов.

Учения были приуроче
ны к Всероссийскому откры
тому уроку «Основы безо
пасности жизнедеятельно
сти». В его рамках воспита
тели групп провели конкурсы 
рисунков и творческих работ, 
фотовыставку по теме «Я и 
пожарная безопасность». К 
заданиям дети отнеслись 
творчески.

С пожарно-техническим 
вооружением пожарной ча
сти ребята познакомились 
на экскурсии. Огнеборцы по
казали специальную технику и чем оборудо
ваны машины. Рассказали, для чего служит 
тот или иной предмет из многочисленного ар
сенала пожарных.

— Стало уже доброй традицией в на
шей школе организовывать для детей экс
курсии. На этот раз воспитанники побывали 
в гостях у пожарных, — рассказывает вос
питатель Ирина Семенская. — Экскурсия 
была очень увлекательной, ребята напере-

бой задавали вопросы, гул стоял на все по
жарное депо.

Специально для юных гостей сотрудники 
учреждения разрешили ребятам подняться в 
машины, ощутить себя юными пожарными. 
Дети одевали теплоотражательные костюмы 
и панорамную маску, учились разворачивать 
пожарный рукав.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото из архива Оленегорской школы-интерната.

Спортсмены недели
Кристина Мошковская и Ангелина 

Смирнова заняли соответственно первое и 
третье места среди женщин на открытом 
турнире города Мурманска по настоль
ному теннису, посвященном Дню города 
и проходившем восьмого октября. Среди 
юношей и девушек 2001-го года рождения 
и моложе золото взяли Дмитрий Калинин 
и Кристина Мошковская, серебро — Анге
лина Смирнова, а бронзу — Степан Мерз- 
ликин.

Соревнования недели
Восьмого октября в Мурманске состоя

лись открытые областные соревнования 
по общей физической подготовке среди 
обучающихся отделения конькобежного 
спорта. В соревнованиях приняли участие 
три команды из Оленегорска, Мурманска и 
Мончегорска. Ксения Коржова, Анастасия 
Коноваленко, Милена Воложанинова, Ни
кита Раков, Дмитрий Зыкин и Юлия Сме- 
танникова стали победителями. Милена 
Митюгова заняла второе место, а Андрей 
Волков, Екатерина Синявина и Анастасия 
Фондис — третье.

Цифры недели
40 человек приняли участие в Пер

венстве по легкой атлетике среди уча
щихся отделения адаптивной физкульту
ры детско-юношеской спортивной шко
лы «Олимп». Соревнования проходили 
седьмого октября и были посвящены Дню 
учителя. Победителями на стометровой 
дистанции стали Валентина Гориславская 
и Егор Михайлов; восемьсот метров пер
выми пробежали Анатолий Смышляев и 
Андрей Коротовских.

6 место заняла команда оленегорского 
учебно-спортивного центра на Первенстве 
Мурманской области по волейболу среди де
вушек 2003-2004 года рождения. В соревно
ваниях, проходивших в Мурманске с четвер
того по седьмое октября, принимали участие 
десять команд.

-------Официально--------
Совет депутатов 

города Оленегорска 
информирует

17 октября 2017-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д.52, в малом зале Администрации города 
(2-й этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета 
депутатов. Начало работы в 14.30.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «О признании утратившими силу некоторых реше

ний Совета депутатов города Оленегорска».
2. «О внесении изменений в Положение о бюджетном 

процессе, утвержденное решением Совета депутатов горо
да Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс».

3. «О внесении изменений в I раздел «Перечень объ
ектов муниципальной собственности, планируемых к при
ватизации в 2017 году» прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципальной собственности на 2017 год, 
утвержденный решением Совета депутатов города Олене
горска от 18.08.2016 № 01-35рс».

4. «О передаче имущества муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией в 
государственную собственность Мурманской области».

5. «О внесении изменений в Порядок предоставления 
муниципальных гарантий муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, утверж
денный решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 22.02.2008 № 01-19рс».

6. «О внесении изменений в Положение о звании 
«Почетный гражданин города Оленегорска», утвержден
ное решением Совета депутатов города Оленегорска от 
27.09.2011 № 01-48рс».

7. «О внесении изменений в решение Совета де
путатов города Оленегорска от 27.12.2016 № 01-62рс «О 
бюджете муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов».

8. Разное:
8.1. Отчет Главы города Оленегорска с подведомствен

ной территорией о деятельности Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией в 2016 году.

8.2. Экспертное заключение Минюста на решение Со
вета депутатов города Оленегорска от 28.12.2010 № 01-95 
«О классных чинах муниципальной службы» (с изменения
ми, внесенными решениями от 07.11.2012 № 01-46рс, от 
02.04.2013 № 01-19рс, от 19.06.2017 № 01-30рс).

8.3. Обсуждение проекта решения Совета депутатов 
«Об утверждении Положения о порядке организации и про
ведения публичных слушаний по вопросам местного зна
чения на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией» (НОВАЯ 
РЕДАКЦИЯ).

8.4. Протест прокуратуры г. Оленегорска на решение 
Совета депутатов от 04.05.2012 № 01-22рс «Об утвержде
нии Положения о Контрольно-счетной палате города Оле
негорска с подведомственной территорией Мурманской 
области».

А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города О ленегорска 

с подведомственной территорией.
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Заправиться до щелчка
В транспортном управлении 
«Олкона» ввели в эксплуатацию 
автоматическую заправочную  
станцию (АЗС) для заправки те
пловозов дизельным топливом. 
АЗС производит отпуск топлива 
в автоматическом безоператор- 
ном режиме с помощью терми
нала самообслуживания.

Впервые такую заправку олконовцы 
увидели у коллег в «Карельском окатыше». 
Участники сообщества «Экспертной сети» 
просчитали экономический эффект от вне
дрения подобного оборудования на «Олко
не» и получили одобрение от руководите
лей предприятия.

Производительность заправки 550-600 
литров в минуту. Чтобы заправить один те
пловоз, в бак которого вмещается шесть 
тонн дизельного топлива, теперь требует
ся не более 15 минут. Но главное преимуще
ство автоматической заправки — незави
симость железнодорожников от топливоза
правщика.

— До этого нам приходилось состыковы
вать топливозаправщик и тепловоз. Работа 
у нас разъездная. На «Олконе» 99 км путей. 
Нередко получалось так, что заправщик за
нят в карьерах или тепловоз не может сразу 
подъехать к месту заправки. Приходилось 
ждать друг друга, выбирать удобное место. 
Теперь все упрощается. Мы не будем зави
сеть от топливозаправщика, а он высвобож
дается для заправки другой техники в ка
рьерах, — рассказывает инженер по надзо-

Первым испытал автоматическую заправку машинист-инструктор Роман Полтавцев.

ру за строительством транспортного управ
ления Олег Горбунов.

Она работает без постоянного присут
ствия операторов, рассчитана на кругло
суточную работу и требует минимально
го контроля со стороны удаленного диспет
чера. Чтобы получить топливо, машини
сту достаточно воспользоваться электрон
ным ключом. Система фиксирует, сколь
ко топлива залито в бак, кто его получил. 
Контроль расхода осуществляется с помо
щью специализированного программного 
обеспечения. Также заправка оборудована

сертифицированными уровнемерами ПМП- 
201, которые позволяют измерять параме
тры топлива: уровень, температуру, массу, 
плотность подтоварной воды.

Заправку в соответствии со всеми тре
бованиями построили на пустыре, напро
тив центрального склада. Работы вели под
рядные компании. На территории устано
вили два резервуара емкостью 65 тонн, ре
конструировали сто метров подъездного 
пути, сделали эстакаду для цистерн, ограж
дение, выполнили молниезащиту.

Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

12 и 13 октября в 
Центральной го
родской библиоте
ке прошли мастер- 
классы для оленегор
ских художников.

Их провел художник- 
педагог Академии ак
варели и изящных ис
кусств Сергея Андрия- 
ки Сергей Котов. Стать 
участником занятий 
мог каждый, кто любит 
писать картины аква
релью. Мастер-классы 
прошли при поддержке 
«Северстали». Предста
вители «Олкона» вручи
ли ему небольшие по
дарки.

12 октября исполни
тельный директор 
«Олкона» Алексей 
Борисов встретился 
с лучшими работни
ками сентября.

Встреча прошла по тра
диционному сцена
рию. Руководитель вру
чил подарки, рассказал 
о текущей ситуации на 
предприятии и отве
тил на вопросы работ
ников. Вопросы каса
лись будущего комби
ната, крупных проек
тов этого года. В пред
дверии зимы обсудили 
готовность всех служб 
к холодам.

Совет молодежи 
«Олкона» активно 
готовится к корпо
ративному конкурсу 
в формате КВН «Тех
ника безопасности».

Конкурс пройдет в Че
реповце. Борьба будет 
жаркой, так как всего 
в нем примут участие 
семь команд из разных 
бизнес-единиц «Се
верстали». Семь участ
ников нашей коман
ды уже не первый ме
сяц оттачивают каждое 
слово в сценарии, рас
пределяют роли и репе
тируют творческие но
мера.

ФОТОФАКТ

Горняки «Олкона» выводят на новый 
уровень карьер Восточный, где сейчас ве
дутся работы по расширению бортов. В 
2017 году здесь планируется добыть мил
лион тонн руды.

В ближайш ее время на Восточном начнется ра
бота по расш ирению  пере грузочно го  пункта. В ка
рьере работают два экскаватора № 6 и 12. На них 
трудятся вы сокопроф ессиональны е маш инисты. В 
сентябре эки п а ж  экскаватора № 12 при плане 140 
тысяч кубом етров нагрузил 240 тысяч.

I | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► 29 сентября, в начале ноч
ной смены, в ремонтном управле
нии произошла травма: работник 
повредил левую руку. Слесарь по 
ремонту автомобилей получил 
наряд-задание от мастера по ре
монту оборудования раскрепить 
и снять защиту балансира на 
бульдозере. Перед началом работ 
пострадавший не застропил за
щитный кожух бульдозера, проиг
норировав указания мастера о не
обходимости его строповки перед 
снятием. Когда слесарь по ремон
ту раскрутил гайки с двух болтов, 
удерживавших защитный кожух, 
он упал на руку работника.

► Горняки прошедшую неде
лю отработали в плановых пока
зателях по вывозке горной мас
сы. В Кировогорском карьере 
сложилась напряженная ситуа
ция из-за поломок экскаваторов. 
На экскаватор ЭКГ-12 № 1 сейчас 
ожидают запчасти для ремонта 
головных блоков. Это время ис
пользуют для сварочных работ на 
ходовой телеге. На ЭКГ-10 № 16 
ведется замена бортового редук
тора. Весьма кстати оказался но
вый погрузчик Caterpillar № 28 
на добыче руды.

► Ремонтники обеспечивают 
необходимое количество автоса
мосвалов на основной площадке, 
а вот в Комсомольском карьере 
ситуацию по наличию на линии 
технически исправных машин 
стабилизировать пока не удалось.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Сергей Решеткин, 
менеджер по технологии 
коксоаглодоменного 
производства, ЧерМК:
■ ■
— По итогам работы за неделю с 
1 по 11 октября среднее содержа
ние массовой доли железа в олене
горском железорудном концентра
те составило 67,41 процента, сред
нее содержание SiO2 — 5,75. За
мечаний по качеству нет. Отгрузка 
готовой продукции ведется пока 
с отставанием: в адрес ЧерМК по
ступило 119,6 тысяч тонн концен
трата при плане 127,3 тысяч.

цифра

27
ветеранов «Олкона» 
накануне Дня 
пожилого человека 
посетили тропическую 
купальню в Мурманске.

■
Наталья РАССОХИНА.
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■  АКЦИЯ

Не забудь сказать 
«спасибо»

С 16 октября до 6 ноября 
на «Олконе проводится акция «Скажи «Спасибо!» коллеге» 

Работники всех подразделений могут поблагодарить коллег 
не только своего, но и других подразделений за конкретную помощь в работе.

Чтобы стать участником акции, достаточно заполнить бланки, где надо указать 
фамилию и имя коллеги, которому говорят «спасибо», подразделение, где он трудится, 

коротко пояснить, за какую работу выражают благодарность.
Бланки и ящики для них установлены в административно-бытовых помещениях

подразделений комбината.
Акция проводится с целью повышения чувства удовлетворенности у работников и 

признания их заслуг, создания комфортного психологического климата в коллективе, 
акцентирования внимания на внутренних клиентах.

Работники, набравшие максимальное количество благодарностей от коллег, 
по итогам года получат награду в номинации «Лучший коллега».

СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

КОНКУРС

Огненная вода
19 сентября, в 22 часа 40 минут, начальнику смены частной охранной ор

ганизации «Страж» поступил анонимный звонок о том, что электрогазосвар
щик участка ремонта горного оборудования гражданин Б. находится на рабо
чем месте в состоянии алкогольного опьянения. Для проверки поступившей 
информации на участок ремонта горного оборудования ремонтного управ
ления был направлен автопатруль. Мастер по ремонту оборудования провел 
охранника в подсобное помещение электриков, где и был обнаружен спящим 
работник Б. В сопровождении охранников он был доставлен в здравпункт 
транспортного управления для прохождения медицинского освидетельство
вания.

Находясь в здравпункте, гражданин Б. вел себя агрессивно и вызываю
ще, от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В связи 
с этим фельдшером здравпункта было выписано направление для прохожде
ния медицинского освидетельствования в приемном покое центральной го
родской больницы. Выйдя из здания АБУ, горе-работник убежал от охранни
ков «Стража».

В связи с указанными обстоятельствами, мастер отстранил его от работы, 
сделав соответствующую запись в журнале выдачи наряд-заданий. Гражданин 
Б. уволен.

27 сентября, в начале восьмого утра, в здравпункте автоколонны техноло
гического и дорожного транспорта водитель автомобилей всех типов и грузо
подъемности Г. не прошел алкотестирование на содержание алкоголя в выды
хаемом воздухе. Алкотестер показал 0.35 промилле. В сопровождении охран
ников ЧОО «Страж» он был освидетельствован в приемном покое оленегор
ской больницы. Алкотестер показал 0.34 и 0.28 промилле. Заключения врача: 
установлено состояние опьянения. Гражданин Г. уволен.

В плену дурмана
16 августа, в 15 часов 10 минут, специалисты отдела по обеспечению биз

неса установили, что грузчик обособленного подразделения «Техноавиа- 
Оленегорск» гражданин С. находился на рабочем месте, расположенном на 
территории промплощадки комбината, в состоянии наркотического опьяне
ния. Он был освидетельствован наркологом в приемном отделении ГОБУЗ 
«ОЦГБ». Проведены химико-токсикологические исследования, в результате ко
торых в биологической жидкости гражданина С. обнаружены наркотические 
вещества: амфетамин, метамфетамин, дельта-9-тетрагидроканнабиноловая 
кислота. Согласно медицинскому заключению установлено состояние нар
котического опьянения. Материалы направлены руководству «Техноавиа- 
Оленегорск» для принятия мер дисциплинарного воздействия, а также в МО 
МВД России «Оленегорский» для привлечения гражданина С. к администра
тивной ответственности по ст.6.9 КоАП РФ. Нарушитель уволен.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

Заяви о себе!
Проектный офис Бизнес-системы «Северстали» и дирекция по 

персоналу «Олкона» объявляют конкурс на должность менеджера 
в Проектный офис АО «Олкон». Нам нужны новаторы, желающие 
улучшать производство.

Требования к кандидатам:
— высшее образование;
— стаж работы на предприятии не менее одного года;
— нацеленность на достижение результата;
— активная жизненная позиция;
— навыки работы в приложениях Excel (составление сводных таблиц, графиков, 

диаграмм), PowerPoint (оформление презентаций).
Участники конкурса получают возможность:
— заявить о себе руководству;
— работать над решением ключевых производственных и организационных вопросов;
— получить новые знания в области «бережливого производства»;
— участвовать в разработке новых организационных и производственных процес

сов и практик;
— интенсивно развивать собственные управленческие и функциональные навыки;
— попасть в Проектный офис БСС на постоянную работу;
— получить более быстрый карьерный рост на своем рабочем месте. 
Перспективы:
— перевод на постоянную работу в Проектный офис БСС (при наличии вакансии);
— привлечение резервистов для участия в проектах (временный перевод с сохране

нием рабочего места);
— возможность карьерного роста до руководителя Проектного офиса БСС или 

включение в резерв на руководящие должности в АО «Олкон».
Хочешь работать в команде совершенствования производственных 

процессов? Заяви о себе! Для участия в конкурсе кандидатам необходи
мо до 22 октября направить свои краткие резю ме по электронной почте 
AV.Starchenko@severstal.com или sgsavchenko@ severstal.com.

■  БЛАГОДАРНОСТЬ

Пенсионеры «Олкона» благодарят Совет ветеранов комбината и его председателя Мари
ну Владимировну Лосеву, руководство комбината за незабываемые впечатления, которые они 
получили во время посещения тропической купальни в «Огнях Мурманска». По их словам, они 
попали действительно в настоящие тропики, вспомнили ушедшее лето, набрались ярких эмо
ций. Поездка получилась насыщенной и интересной. В пути до Мурманска ветераны не скуча
ли: пели песни, общались и строили планы, связанные с будущими путешествиями.

Ветераны «Олкона».

■  С ПРАЗДНИКОМ!

Уважаемые ветераны труда комбината!
20 октября в 12 часов во Дворце культуры «Горняк»

для вас подготовили праздничную программу «Возраст счастья!»
За пригласительными билетами обращаться 

в Совет ветеранов труда ОАО «Олкон»
Справки по тел.: 5-53-97

■  СТОП-КАДР

Вопреки всем законам природы в середине октября, после ночных заморозков, на клум
бе у здания управления комбината распустились лилии. Цветы ответили благодарностью за 
заботу Ольге Николаевне Уткиной, которая со всей душой все лето ухаживает за клумбой.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организация продает на конкурсной основе автотранспорт:
«УАЗ —  390994» 2008 г.в., на ходу, пробег 71 740 км, 

объем двигателя —  2,9 см3, цвет «белая ночь».
Начальная цена —  100 000 руб.

Автобус специальный «НЕФАЗ —  42111-10-11» 2007 г.в., на ходу 
пробег 454 824 км, объем двигателя —  10,9 см3, цвет оранжевый. 

Начальная цена —  800 000 руб.
Автокран КС-45717К-1 2008 г.в., в рабочем состоянии. Объем двигателя —  10,' 

Начальная цена —  1 450 000 руб.
А/с БелАЗ —  7540В 2007г.в. в удовлетворительном состоянии. 

Начальная цена —  500 000,00 руб.

mailto:AV.Starchenko@severstal.com
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От всей души

Дни рождения отмечают
Александр Лысенко, Анджела Саяпина, 
Оксана Бутузова, Любовь Батищева, 

Владимир Рюмин, Екатерина Кузнецова, 
Сергей Скумин, Михаил Жеребцов, 

Евгений Дуденков, Владимир Дамедаш, 
Вячеслав Стромкин, Сергей Афонин, 
Сергей Стрельченко, Юрий Тимощик

Любви и радости пусть будет много,
Пусть впереди успехи ждут,

Жизнь за ошибки пусть не судит строго,
И награждает за упорный труд!

Коллектив ДОФ.

к
Николай Мясищев, Александр Бабий, 
Шамиль Насибулин, Николай Федосов

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,

И пусть плохого настроения 
У вас не будет никогда!

Коллектив ГУ.

Владимир Кульчицкий, Константин Марков, 
Игорь Кудрявцев, Александр Дорофеев, 

Сергей Плюхин, Дмитрий Казаринов, 
Андрей Орешин, Владимир Байков

Мы очень рады вас поздравить с днем рождения,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,

Чтобы прекрасным было каждое мгновение,
И полной чашей был всегда уютный дом!

Коллектив РУ.

Руслан Коппалов, Сергей Блинов, 
Светлана Верещагина, 

Марина Костина
Стремитесь к новой высоте,

Чтоб видеть счастье в простоте,
Чтоб исполнялось все всегда,

Чтоб были долгими года!
Коллектив ТУ.

Сергей Баданин, Александр Петров
Пусть будут светлыми года,

Как родниковая вода,
Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь.

Коллектив ЦППиСХ.

Поздравляем с юбилеем
Марию Николаевну Бушуеву, Анастасию Федоровну Алленик, Нину Петровну Бабенко

Событий ярких, интересных, 
Друзей, проверенных в делах, 
Эмоций светлых и чудесных. 

И волшебства не только в снах!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».
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В спортивном зале 
спорткомплекса АО «Олкон» 
Административная служба 
АО «Олкон» и Центр тестирования 
ГТО г. Оленегорска, проводят 
спортивное мероприятие

«ПопробуйгтШ= с е б я в 1  111!»
В мероприятии участвуют все желаю щ ие  

работники ком бината, независимо от пола и возраста, 
не им ею щ ие противопоказаний по здоровью.

Этапы м ероприятия:
© «Э кскур с в ГТО» -  теоретическая часть акции о порядке 

сдачи нормативов и Центре тестирования ГТО; 
© П р ы ж о к  в длину с места толчком двумя ногами;
©  Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на полу;
© С гибание и разгибание рук в упоре лежа на полу; 
© Подтягивание на перекладине;
© Стрельба из пневматической винтовки;
© П о д н и м ан ие туловища из положения лежа на спине.

Начало в 12.00 час.

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси.

Продукция сертифицирована.
гДоставка.

АО «Олкон» реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». Пригодна для 
укладки как в пешеходных зонах, так и на площадках для авто
транспорта. Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

Официально
________________________________________ Продолжение. Начало в № 40.________________________________________

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 28.09.2017 № 423

Порядок предоставления грантов для поддержки проектов в области культуры 
и искусства в рамках муниципальной программы «Развитие культуры муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления грантов в форме субсидий для поддержки проектов в области культуры и искусства в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (далее -  Гранты).
1.2. Гранты предоставляются с целью реализации проекта, направленного на поддержку молодежных инициатив, развитие творческого потенциала и само

реализацию молодых людей (Городской новогодний Молодежный бал).
1.3. Организатором на получение Грантов на конкурсной основе в форме субсидий является Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  Отдел).
Целью проведения конкурсного отбора проектов в области культуры и искусства в рамках муниципальной программы «Развитие культуры муниципального 

образования город Оленегорск с подведомственной территорией» является создание условий для успешного развития потенциала и интеграции молодежи в 
экономическую, культурную и общественно-политическую жизнь города Оленегорска с подведомственной территорией.

1.4. Предоставление Грантов осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на соответствующий финан
совый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в целях предоставления Грантов. Главным распорядителем средств местного 
бюджета, осуществляющим предоставление Грантов, является Отдел.

1.5. Право на участие в конкурсном отборе на получение Грантов имеют:
- коммерческие организации (включая государственные и муниципальные предприятия);
- индивидуальные предприниматели;
- некоммерческие организации, за исключением государственных (муниципальных) казенных, бюджетных и автономных учреждений.
1.6. Для организации и проведения конкурсного отбора образуется конкурсная комиссия (далее -  комиссия), состав которой утверждается приказом Отдела.
1.7. Условиями предоставления Грантов являются:
- соответствие заявленного проекта соискателя целям поддержки проекта, указанного в пункте 1.2 данного раздела Порядка;
- отсутствие у соискателя просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера

ции и государственные внебюджетные фонды на момент принятия комиссией решения о результатах рассмотрения заявок;
- непроведение в отношении соискателя процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации юридического лица;
- имущество соискателя не находится под арестом или на него не обращено взыскание в установленном законодательством порядке;
- отсутствие у соискателя решения арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности соискателя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие у соискателя задолженности по заработной плате работников более одного месяца;
- регистрация соискателя на территории Мурманской области;
- осуществление соискателем хозяйственной деятельности;
- срок реализации проекта до 20 декабря 2017 года.
2. Порядок подачи документов для участия в конкурсном отборе
2.1. Отдел размещает объявление о начале проведения конкурсного отбора на странице Отдела на официальном сайте Администрации города Оленегор

ска с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.oleneaorsk.aov-murman.ru) и в газете «Заполярная 
руда».

Срок окончания приема заявок на получение Гранта (далее -  заявка) устанавливается не ранее чем по истечении 30 календарных дней со дня размещения 
объявления.

2.2. Документы на участие в конкурсе представляются в Отдел лично (нарочным) или по почте по адресу: 184530, Мурманская область г. Оленегорск, ул. 
Строительная, д. 52, каб. 310, телефон (815-52) 58-332.

2.3. Заявка включает в себя:
2.3.1. Заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению 1 к Порядку.
2.3.2. Проект, на осуществление которого подается заявка, оформленный в свободной форме.
Проект должен содержать:
- цель;
- задачи;
- финансово-экономическое обоснование затрат, включающее смету всех расходов по мероприятию;
- краткое описание организационно-технических возможностей исполнения;
- ожидаемые результаты его реализации;
- сроки и этапы реализации;
- фото- и (или) видеоматериалы, имеющие непосредственное отношение к нему (при наличии);
- информацию о возможности привлечения средств для его софинансирования за счет собственных средств соискателя, а также за счет привлеченных 

средств, включая средства инвесторов и кредитные ресурсы;
- показатели результатов его реализации с точки зрения развития территории осуществления проекта (количество привлеченных зрителей; количество и 

разнообразие проведенных мероприятий в рамках проекта);
- перспективы использования результатов его реализации.
2.3.3. Копию устава, заверенную руководителем организации (для юридических лиц).
2.3.4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированную не ранее чем за 

1 месяц до дня представления заявки.
2.3.5. Справку налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

пеней, штрафов, процентов по форме «Код по КНД 1120101», утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, 
выданную не ранее чем за 1 месяц до дня представления заявки.

2.3.6. Статистическую информацию о соискателе (время работы на рынке, число клиентов, численность персонала).
2.3.7. Информационные и рекламные материалы, проспекты, копии отзывов потребителей, рецензий, копии свидетельств и дипломов соискателей (при 

наличии).
2.3.8. Согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей).
2.3.9. Опись входящих в состав заявки документов.
2.4. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы.
Заявка должна содержать титульный лист, на котором указываются наименование Гранта, наименование проекта, наименование соискателя, почтовый 

адрес и контактный телефон, должна быть скреплена печатью соискателя (при наличии) и подписана уполномоченным лицом соискателя.
Соискатель вправе подать только одну заявку. Одна заявка должна содержать только один проект.
2.5. Датой подачи заявки является день ее регистрации Отделом. Отдел в день поступления заявки регистрирует поступившую заявку в порядке очеред

ности поступления в журнале регистрации заявок.
Запись регистрации должна включать регистрационный номер заявки, дату и время приема заявки.
2.6. Изменения в ранее представленную заявку вносятся по принципу полной замены с приложением полного комплекта документов в соответствии с 

пунктом 2.3 данного раздела Порядка. Изменения в заявку допускаются не позднее даты окончания срока приема заявок.
2.7. Для отзыва заявки соискатель направляет уведомление об отзыве заявки в адрес Отдела в срок, установленный пунктом 2.6 данного раздела Порядка.
2.8. В случае если по окончании срока приема заявок не поступило ни одной заявки, Отдел в течение дня, следующего за днем окончания срока приема 

заявок, принимает решение о продлении срока приема заявок не более чем на 10 дней, которое размещается на странице Отдела на официальном сайте Адми
нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Конкурсная комиссия
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, образуется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии 

и членов комиссии.

3.2. Количество членов конкурсной комиссии - не менее 7 человек из представителей органов местного самоуправления и общественных организаций.Состав 
конкурсной комиссии утверждается приказом Отдела.

3.3. Члены комиссии не могут выступать соискателями Грантов и (или) являться по отношению к ним аффилированными лицами.
3.4. На заседании комиссии должно присутствовать не менее 2/3 от общего числа персонального состава комиссии.
3.5. Заочное участие в заседании комиссии не допускается.
3.6. В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия на заседании комиссии исполняются заместителем председателя комиссии.
4. Порядок проведения конкурсного отбора
4.1. Конкурсный отбор проводится в несколько этапов:
- рассмотрение заявок;
- оценка проектов, представленных в составе заявок;
- подведение итогов и определение победителей.
4.1.1. Рассмотрение заявок.
Комиссия:
- проверяет соответствие соискателя условиям предоставления Гранта;
- проверяет документы соискателя на комплектность, полноту сведений и соответствие требованиям Порядка;
- оформляет результаты проверки в виде протокола (в протоколе должны быть указаны наименование соискателя, наименование проекта и принятое 

решение о допуске к участию в следующем этапе конкурсного отбора или об отказе в допуске).
Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении Гранта в соответствии с пунктом 4.5 данного раздела Порядка.
Отдел извещает соискателя о результатах рассмотрения заявок, дате и времени проведения оценки проектов по электронной почте и (или) телефону.
4.1.2. Защита проектов, представленных в составе заявок, проводится в форме презентаций, представляемых соискателями в день проведения оценки 

проектов.
4.1.2.1. Оценка представленных проектов осуществляется по 10-ти (десяти) балльной системе по каждому из следующих критериев:
- софинансирование проектов за счет собственных средств соискателей, а также за счет привлеченных средств, включая средства инвесторов и кредитные 

ресурсы;
- показатели результатов реализации проектов с точки зрения достижения практических результатов: повышение уровня эстетической культуры молоде

жи различными формами культуры и искусства (количество привлеченных зрителей; количество и разнообразие проведенных мероприятий в рамках проекта);
- организационная проработка проекта;
- характер проектов (региональный, межрегиональный, международный);
- вовлеченность жителей города и области в реализацию проекта.
4.1.2.2. Оценка проекта производится путем суммирования баллов, присвоенных членами комиссии по каждому критерию, указанному в подпункте 4.1.2.1 

данного пункта. Оценки, присвоенные проектам, оформляются в письменной форме и должны быть подписаны собственноручной подписью члена комиссии. 
Итоговая оценка проекта исчисляется путем определения средней арифметической величины оценок членов комиссии с точностью до двух знаков после запятой.

4.1.3. Подведение итогов и определение победителей.
4.1.3.1. Список победителей формируется в порядке убывания набранных баллов из числа соискателей, набравших не менее 25 баллов (максимальное 

количество баллов, которое может набрать проект, -  50 баллов), в пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели. В случае если со
искатели набрали одинаковое количество баллов, вопрос об очередности предоставления Гранта соискателям решается комиссией путем открытого голосования.

4.1.3.2. В случае если для участия в конкурсном отборе подана лишь одна заявка, такая заявка рассматривается и оценивается в соответствии с Порядком. 
При соответствии данной заявки требованиям и критериям, установленным в пунктах 1.5 раздела 1, пункте 2.3 раздела 2, подпунктах 4.1.2.1, 4.1.3.1 пункта 4.1 
данного раздела Порядка, заявка признается победившей.

4.1.3.3. Сумма Гранта (Г) не может превышать 176,866 тыс. рублей.
4.1.3.4. Комиссия в течение 10 рабочих дней с даты окончания срока приема заявок подводит итоги конкурсного отбора.
4.2. Итоги конкурсного отбора подводятся и решения о признании проекта победившим принимаются комиссией на заседании и оформляются протоколом 

заседания комиссии (далее -  протокол). Протокол подписывается всеми присутствовавшими на заседании членами комиссии, председателем комиссии (в его 
отсутствие -  заместителем председателя комиссии) и секретарем комиссии.

4.3. В протоколе должны быть указаны:
- наименования соискателей;
- размер гранта победителю;
- суммы софинансирования каждого проекта;
- наименования проекта, на реализацию которого направляется грант;
- срок реализации проекта.
4.4. Протокол размещается в течение 7 рабочих дней со дня его подписания на странице Отдела на официальном сайте Администрации города Оленегор

ска с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.5. Основаниями для отказа в предоставлении Грантов являются:
- несоответствие представленной заявки установленной форме;
- непредставление полного комплекта документов в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.3 раздела 2 Порядка, и требованиями, установ

ленными пунктом 2.4 раздела 2 Порядка;
- выявление противоречащих друг другу сведений, содержащихся в заявке;
- подача заявки в Отдел после окончания срока приема заявок;
- несоответствие соискателя категориям, установленным пунктом 1.5 раздела 1 Порядка;
- несоответствие условиям предоставления Грантов, установленным пунктом 1.7 раздела 1 Порядка;
- недостаточный объем лимитов бюджетных обязательств.
4.6. Распределение Грантов утверждается приказом Отдела.
5. Порядок предоставления и использования грантов
5.1. Отдел в течение 30 календарных дней со дня размещения протокола на странице Отдела на официальном сайте Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заключает соглашение с победителем конкурсного отбора по форме 
согласно приложению 2 к Порядку (далее -  соглашение).

В случае нарушения указанного срока заключения соглашения со стороны победителя конкурсного отбора результаты конкурсного отбора аннулируются 
в отношении этого победителя.

Невостребованные бюджетные средства направляются на выплату Гранта следующему по порядку победителю конкурсного отбора, на котором ранее за
кончился распределяемый объем предельных лимитов бюджетных обязательств.

5.2. Предоставление Грантов осуществляется в порядке и сроки, установленные соглашением.
Грант в форме субсидии направляется победителю конкурсного отбора на софинансирование и возмещение расходов, связанных с реализацией проекта.
5.3. Предоставленный Грант может быть использован только на цели, указанные в проекте и соглашении.
5.4. Получатели Грантов ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Отдел отчеты об использовании гранта и 

достижении количественных показателей реализации проекта по формам согласно приложениям 3 и 4 к Порядку, пояснительную записку о ходе реализации про
екта с указанием причин невыполнения запланированных мероприятий (при наличии). К указанным отчетам прилагаются заверенные копии первичных учетных 
документов по каждому виду расходов.

5.5. Остатки Гранта, не использованные в отчетном финансовом году и не имеющие подтверждающих документов о фактическом исполнении работ (ока
зании услуг) в отчетном финансовом году, подлежат возврату получателем гранта в доход бюджета муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией (далее -  местный бюджет) в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в соответствии с условиями соглашения.

6. Оценка результативности и эффективности использования Г рантов
6.1. Оценка результативности использования Грантов получателем осуществляется Отделом по итогам года путем установления степени достижения ожи

даемых результатов.
Расчет результативности использования Гранта получателем (Р) производится по формуле:

P = S K *  П| факт / П| план, 
где:
П|факт -  значение i-го целевого показателя на конец текущего года;
Пплан -  плановое (целевое) значение i-го показателя;

_________________________________________ Продолжение на 13-й стр._________________________________________
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Праздник

енье -  чуть свет
Шестого октября в зале «Полярной звезды» оленегорские педагоги прини

мали Благодарственные письма и поздравления с Днем учителя.

Ведущие превратили на этот 
вечер сцену в телеэкран, и зрители 
встретились с гостями в формате из
вестных передач. А чтобы страсти не 
слишком накалялись, между высту-

трительно поставили музыкальные 
паузы.

На программу «Пусть говорят» 
заглянул глава города. Олег Самар
ский напомнил пришедшим, как не-

учителя занимают места в сердцах 
людей:

— Однажды ты приходишь в 
школу и встречаешь человека, кото
рый зачем-то пишет буквы в косую 
линейку, зачем-то пересаживает тебя 
за парту, за которую ты не хочешь 
садиться, зачем-то заставляет брать 
друг друга за руки и радоваться пер
вым победам. А потом со студенче
ской скамьи или с каких-то позиций, 
которых ты достиг в жизни, ты вспо
минаешь, как эти люди были важны.

«По другую сторону баррикад» 
оказалась заместитель председателя 
Областной думы Наталия Ведищева 
— гостья передачи «Пока все дома». 
Она объяснила, как обстоят дела с 
точки зрения бывшего учителя: «У 
меня не было трудных учеников; они 
не трудные, просто немножко отвле
кались». Наталия Николаевна обра
тилась к педагогам и поблагодарила 
их за верность профессии: «Вы учи
те не только слагать и вычитать, вы 
учите жизни, красоте, любви. Дарите

Что ж, оставим и мы пожела
ние педагогам: пусть сегодняшние 
школьники преподнесут им бесцен
ный подарок — примерное поведе-

ние до конца года. Ладно, будем реа
листами — хотя бы до конца недели.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

плениями организаторы предусмо- заметно, но прочно, на всю жизнь, свое внутреннее ощущение мира».

---------------------------------------------------------  Новости образования ----------------------------------------------------------

Созвездие талантов
В оленегорской музыкальной школе прошел первый открытый муниципальный фестиваль педагогического мастерства среди 

работников дополнительного образования.
Фестиваль с громким названием 

«Лучшие педагоги XXI века» проходил 
в двух номинациях: «Художественное 
творчество» и «Музыкальное исполни
тельство». В нем приняли участие са
мые профессиональные, талантливые и 
активные педагоги Оленегорска, Монче
горска и поселка Высокий.

Двухчасовой музыкальный марафон 
показал, что те, кто учат детей и под
ростков петь и играть на музыкальных 
инструментах, еще на многое способны. 
Это люди творческие, полные идей и 
стремления к самовыражению.

Исполнительское мастерство про
демонстрировали более пятидесяти пе
дагогов в следующих дисциплинах: ака
демический вокал, народное и эстрад
ное пение, фортепиано, оркестровые 
и народные инструменты, камерные и 
вокальные ансамбли, ансамбли русских 
народных инструментов. Прозвучали 
произведения русских и зарубежных 
классиков, народные, современные пес
ни и романсы. Несмолкающие аплодис
менты и овации стали лучшим показате
лем профессионализма исполнения.

— Мы всегда знали, что наши педа
гоги очень талантливы. Это доказывают 
и победы в различных конкурсах. Сейчас 
у нас не было цели победить, фестиваль 
— это не конкурс. Мы хотели показать, 
что те люди, которые учат других рисо
вать, петь и играть на музыкальных ин
струментах, еще на многое способны, — 
отметила директор оленегорской музы
кальной школы Маргарита Кивековская.

А в фойе музыкальной школы раз
вернулась выставка художественных 
работ преподавателей музыкальных и 
художественных школ Оленегорска и 
Мончегорска, школы искусств поселка 
Высокий, и каждый мог полюбоваться 
настоящими произведениями искусства.

Фестиваль стал праздником таланта 
и педагогического опыта, он дал всем 
участникам новый импульс для дальней
шей работы и творческого вдохновения. 
Участники и гости отметили высокий 
уровень организации и проведения фе
стиваля и выразили надежду на даль
нейшее творческое сотрудничество.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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На взлетной полосе
Тридцать лучш их сольны х исполнителей и ансамблей вы ступили в Цен

тре культуры и досуга «Полярная звезда» в рамках X Мурманского откры 
того ф естиваля поддержки и развития молодежного творчества «Трасса».

В первый день фестиваля вокала 
«Взлетная полоса» участники исполняли 
песни на русском языке. Во второй кон
курсный день строгие правила уже не огра
ничивали участников. Звучали песни на ан
глийском, французском и итальянском язы
ках.

Вокальные данные исполнителей оце
нивали: заместитель директора мурман
ской детской школы искусств №4 по 
культурно-просветительской и внекласс
ной работе Надежда Степанова и заведую
щая отделом народного творчества област
ного Дворца культуры и народного творче

ства им. С.М. Кирова Татьяна Рыжова.
Лауреатом II степени в номинации «Ис

полнитель 26-30 лет» стала Ирина Евшако- 
ва из Оленегорска. Диплом III степени увез 
в Мурманск Егор Азорин. Звание лауреата
I степени в номинации по решению жюри 
не присуждалось.

Оленегорский исполнитель Илья 
Стрельцов стал обладателем специально
го приза председателя жюри. В номинации 
«Исполнитель 18-25 лет» победила Дарья 
Шароватова, лауреатом II степени стал Вя
чеслав Белов, а лауреатом III степени — 
Кирилл Иванов.

В номинации «Ансамбль» лауреатом I 
степени стала старшая группа эстрадной 
вокальной студии «Модус» из Апатитов, 
лауреатом II степени — вокальная студия 
МГТУ из Мурманска, а третье место — у 
дуэта «Freedom».

В номинации «Исполнитель 14-17 лет» 
звания лауреата I степени жюри присвоило 
сразу двум исполнителям — Дарье Лаппо 
и Елизавете Михайловой из Апатитов. Ла
уреатом II степени стала Анастасия Буш
манова, тоже из Апатитов. Третье место за
няла Алиса Варушина из соседнего города 
Кировска.

Председателем жюри стал приглашен
ный специалист из Санкт-Петербурга, лау
реат всероссийских и международных кон
курсов, солист ансамбля «Россия» Миха
ил Гаврилов. По традиции, он провел для 
участников мастер-класс и индивидуаль
ную работу с их репертуаром.

Организационный комитет фестиваля 
«Трасса» выражает признательность кол
лективу Центра культуры и досуга «Поляр
ная звезда», членам жюри, всем участни
кам и их педагогам за вокальный праздник.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 16 по 22 октября

06.10

07.50 
08.00 
08.35 
09.40 
10.10 
11.00

12.15
13.00
14.00

15.00

17.00
19.00

21.00
23.55

01.50

03.55

05.30 «Контрольная закуп
ка». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Мама вышла замуж». Х/ф. 
(12+)

«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Честное слово». (16+)
«Моя мама готовит лучше!». 
(16+)

«Главный котик страны». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 
«Муслим Магомаев. Нет солн
ца без тебя...». (12+)

Концерт к 75-летию М. Магома- 
ева. (16+)

«Я могу!». (16+)
22.30 «Голосящий КиВиН» в 
Светлогорске. (16+) 

Воскресное «Время». (16+) 
«Мой парень из зоопарка». 
Х/ф. (12+)
«Умереть молодым». Х/ф. 

(16+)
«Модный приговор». (16+)

Е З З З Д Я П  04 55 «Срочно в но
мер!». (12+)

06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35, 03.45 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна». (16+)
08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки

зяковым». (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.20 «Не говорите мне о нем». Х/ф. 

(12+)
16.30 «Стена». (12+)
18.00 «Удивительные люди-2017». 

(12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Владими

ром Соловьевым». (12+)
00.30 «Революция. Западня для Рос

сии». Д/ф. (12+)
01.35 «Следствие ведут знатоки». 

(16+)

04.55 «Пять вечеров». Х/ф.
£ м в <12+)

^ 07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+)
08.40 «Устами младенца». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)

10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Малая земля». (16+)
14.00 Лотерея «У нас выигрывают!». 

(0+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Бесстыдники». (18+)
00.55 «Афрощиты». Х/ф. (16+)
02.50 «Судебный детектив». (16+)
04.00 «Прощай, «Макаров!». (16+)

06.30 Святыни Христи- 
■мйЯ Н И И  анского мира. «Вифа- 

вара». (16+)
07.05 «Вратарь». Х/ф. (16+)
08.20 Мультфильм. (16+)
09.00 «Передвижники. Василий Пе- 

ров». Д/ф. (16+)
09.30 «Обыкновенный концерт». 

(16+)
10.00 «Легкая жизнь». Х/ф. (16+)
11.30 «Что делать?». (16+)
12.15 Диалоги о животных. «Ловкачи

и манипуляторы». (16+)
12.55 «Катя и Володя». Д/ф. (16+)
14.10 «Реальный мир Аватара - Ху

нань». Д/ф. (16+)
15.05 «Юрий Левитанский. Жизнь 

моя кинематограф». (16+)
16.10 По следам тайны. «Молчание 

пирамид». (16+)
16.55 «Пешком...». Арзамас невыду

манный. (16+)
17.25 «Гений». (16+)
17.55 «Какая чудная игра». Х/ф. 

(16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.05 «Белая студия». (16+)
21.45 «Романовы. Венценосная Се

мья». Х/ф. (16+)
00.00 «Ближний круг Сергея Голома- 

зова». (16+)
00.55 «Моя любовь». Х/ф. (16+)
02.15 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Зал Столетия во Вроцлаве.

Здание будущего». Д/ф. (16+)

I - . 07.00 Документальные 
фильмы из коллекции

'  J «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Шевели ластами! (0+)
10.20 Гадкий я. (6+)
12.05 Гадкий я-2. (6+)
13.55 Время. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.35 Need for speed. Жажда скоро

сти. (12+)
19.05 Неуправляемый. (16+)
21.00 Марсианин. (16+)
23.45 Коломбиана. (16+)
01.45 Неуправляемый. (16+)

05.00 «Территория заблуж-
Д 9 ? 1 д ен и й »- <1б+ )
« ■ г  06.20 «Грозовые ворота». 

(16+)
10.20 «Ворошиловский стрелок». 

Х/ф. (16+)
12.20 «Отцы». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)

07.00, 07.30, 06.00, 
f i j j l  . В О  06.30 «Деффчонки». 

(1 6 + )
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 03.55, 04.50 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 «Улица». 

(16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «Форсаж». Х/ф. (16+)
17.00 «Двойной форсаж». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Тренировочный день». Х/ф. 

(16+)
03.25 «ТНТ music». (16+)

j A .  05.50 «Штрафной удар». 
К  h Х/ф. ( 1 2 + )

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». Д/ф. 
(12+)

09.00 «Как вернуть мужа за тридцать 
дней». Х/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)
11.45 «Чисто московские убийства». 

(12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00, 15.55 «Дикие деньги». (16+)
16.45 «Прощание. Игорь Сорин и 

Олег Яковлев». (16+)
17.35 «Не в деньгах счастье». Х/ф. 

(12+)
21.15 «Тень стрекозы». (12+)
01.00 «Петровка, 38». (16+)

01.10 «Лучшее во мне». Х/ф. (12+)
03.25 «Инспектор Льюис». (12+)
05.15 «Илья Глазунов. Роковая кол

лекция». Д/ф. (12+)

■ ■ ■ ■ ■  06.30 П рофессиональ-
LJ ный бокс. Всемирная 

Суперсерия. 1/4 фина
ла. Мурат Гассиев про

тив Кшиштофа Влодарчика. 
Прямая трансляция из США. 
(16+)

07.00 Все на Матч! События неде
ли. (12+)

07.35 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити». - «Бер
нли». (0+)

09.35, 13.20, 18.45, 21.50 Новости. (16+)
09.45 Смешанные единоборства. 

UFC. Дональд Серроне про
тив Даррела Тилла. Трансля
ция из Польши. (16+)

11.45 «НЕфутбольная страна». (12+)
12.15 Профессиональный бокс. Все

мирная Суперсерия. 1/4 фи
нала. Мурат Гассиев про
тив Кшиштофа Влодарчика. 
Трансляция из США. (16+)

13.30, 00.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

14.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 
2017». Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы. (16+)

16.00 Росгосстрах ЧРФ. ЦСКА - «Зе
нит». Прямая трансляция. (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе». - «Ювентус». Пря
мая трансляция. (16+)

20.55 После футбола. (16+)
21.55 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция. (16+)
00.35 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля 

2017». Финал. Трансляция из 
Москвы. (0+)

03.00 «Встретиться, чтобы побеж
дать». Д/ф. (16+)

04.00 «Перечеркнутый рекорд». Д/ф. 
(16+)

05.40 «Свупс. Королева баскетбо
ла». Д/ф. (16+)

06.00 «Дорожные войны».
Ч р  (16+)

06.30 Мультфильмы. (0+)
08.30 «Лос-Анджелесская история». 

Х/ф. (16+)
10.30, 22.00 «Путь Баженова. «На

пролом». (16+)
11.30 «Решала». (16+)
13.30 «Паук». (16+)
20.30 «Хэнкок». Х/ф. (16+)
23.00 «Пила - 4». Х/ф. (18+)
00.50 «Угадай, кто?». ХУф. (16+)
03.00 «100 великих». (16+)

05.15, 06.10, 07.00 «Гаишни-
I  ки 2». (16+)
Г *  1 07.55 «Маша и Медведь». 

М/ф. (0+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 «На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди». Х/ф. (16+)

12.35, 13.30, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.10,
20.00, 20.50, 21.35, 22.25,
23.15, 00.00, 00.50 «Майор и 
магия». (16+)

01.40 «Альфонс». Х/ф. (16+)
03.15, 04.15 «Агентство специальных

расследований». (16+)

а 09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым. 

(16+)^  ^  09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.10 «Код доступа». Рональд Рей

ган. (12+)
12.05 «Специальный репортаж». (12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.30 «Рысь». Х/ф. (16+)
15.40 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Обратный отсчет». (16+)
03.25 «Свадьба с приданым». Х/ф. 

(6+)
04.55 «Охота на Вервольфа». (16+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми 

.  Оливером». (16+)
J l b A w l W U I  0 ?  3 0  1 8  0 0  0 0  0 0  <<6

кадров». (16+)
08.30 «В двух километрах от Нового 

года». Х/ф. (16+)
10.20 «Белая ворона». Х/ф. (16+)
14.00 «Папа напрокат». Х/ф. (16+)
19.00 «Бабушка на сносях». Х/ф. 

(16+)
23.00 «Мама, я русского люблю».

Д/ф. (16+)
00.30 «Лучший друг семьи». Х/ф. 

(16+)
04.25 «Вылет задерживается». Х/ф. 

(16+)

00.20 «Я плюю на ваши 
могилы 3. Возмездие». 
Х/ф. (18+)

01.55 «Неизвестная ненависть». 
Х/ф. (18+)

03.35 «Земля обетованная». Х/ф. 
(16+)

05.25 «Пробужденная». Х/ф. (16+)
07.15 «Где-то». Х/ф. (18+)
09.00 «Гони бабки. Лето в Нью- 

Йорке». Х/ф. (18+)
10.20 «Солдаты удачи». Х/ф. (16+)
12.00 «Транзит». Х/ф. (18+)
13.30 «Разборка в Маниле». Х/ф. 

(16+)
15.15 «Слендер». Х/ф. (18+)
16.50 «Шпион, выйди вон!». Х/ф. 

(16+)
19.00 «Каждый Божий день». Х/ф. 

(18+)
20.35 «Вики Кристина Барселона». 

Х/ф. (18+)
22.15 «Еще один мальчишник». Х/ф. 

(18+)
23.45 «Секса много не бывает». Х/ф. 

(18+)

05.10, 01.40 «Мужчина в 
W V j  доме». Х/ф. (12+)
^ ф  06.35, 14.30 «Гамбургский 

счет». (12+)
07.05 «Большая наука». 

(12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.35 «Среда обитания». (12+)
08.45 «Фигура речи». (12+)
09.10 «Старые долги». Х/ф. (12+)
10.40, 00.20 «Моя история». Ангели

на Вовк. (12+)
11.10 «Тайны Британского музея».

Д/ф. (12+)
11.40, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.10 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05 «Черная курица, или Подзем

ные жители». Х/ф. (12+)
14.15 «Большая страна. Люди». 

(12+)
15.05 «Киноправда?!». «Бумажные 

глаза Пришвина». (12+)
15.15 «Бумажные глаза Пришвина». 

Х/ф. (12+)
17.40 «Переверни пластинку». Д/ф. 

(12+)
19.00, 22.40 «ОТРажение недели». 

(16+)
19.40 «Динозавры ХХ века». Х/ф. 

(12+)
21.45 «С днем рождения! или Инког

нито». Х/ф. (12+)
23.20 «Новый век Вернадского».

Д/ф. (12+)
00.45 «Гербы России. Герб Рязани». 

(12+)
01.00 «Календарь». (12+)
03.00 Концерт «Лайма». (12+)

Официально

Приложение 1 
к Порядку

Форма
ЗАЯВЛЕНИЕ

на участие в конкурсном отборе проектов для получения грантов в области культуры и искусства в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы,

индивидуального предпринимателя -  соискателя) 
направляет на рассмотрение конкурсной комиссии пакет документов, необходимых для получения гранта для поддержки проекта в области культуры и ис
кусства в рамках муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
«_____________________________________________________________________________________________________________________________________»•

(наименование проекта)
Сообщаю следующие сведения:
1. Дата регистрации соискателя, ОГРН/ОГРНИП, наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации:__________

2. Место нахождения /место жительства соискателя:_________________________________________________________________________________

3. Контактные данные соискателя (почтовый адрес, телефон/факс, адрес электронной почты):

4. Банковские реквизиты:

5. Вид экономической деятельности соискателя__________________________________
6. Ф.И.О. руководителя юридического лица/Ф.И.О. индивидуального предпринимателя

Продолжение. Начало на 7-й стр.
К, -  весовой коэффициент i-го показателя.
При расчете результативности использования Гранта получателем используются следующие основные показатели, целевые значения которых 

устанавливаются соответствующими проектами, и их весовые коэффициенты:

Наименование показателя Значение весового коэффициента
Софинансирование проекта за счет собственных средств соискателя, а также за счет привлеченных 
средств, включая средства инвесторов и кредитные ресурсы______________________________________
Показатели результатов проекта с точки зрения достижения практических результатов - повышение 
уровня эстетической культуры молодежи различными формами культуры и искусства______________
Количество привлеченных зрителей, чел.
Количество мероприятий, ед.
Количество форм мероприятий проекта, ед.

При значении показателя Р более 0,85 результативность использования гранта признается высокой, при значении от 0,75 до 0,85 -  средней, при 
значении менее 0,75 -  низкой.

6.2. Эффективность использования гранта получателем (Э) рассчитывается по формуле:
Э = РхП/Ф,

где:
Р -  показатель результативности использования гранта получателем;
П -  плановый объем финансирования гранта получателю, предусмотренный соглашением;
Ф -  фактический объем финансирования гранта, освоенный получателем гранта.
При значении показателя Э более 0,85 эффективность использования гранта признается высокой, при значении показателя Э от 0,75 до 0,85 -  средней, 

при значении показателя Э менее 0,75 -  низкой.
7. Контроль за использованием Г ранта
7.1. Отдел и орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляют контроль за соблюдением получателем гранта условий, целей 

и порядка предоставления Гранта.
7.2. Грант подлежит возврату в доход местного бюджета в следующих случаях и размерах:
- непредставление в срок (представление не в полном объеме) документов, указанных в подпункте 5.4 раздела 5 Порядка, -  в полном объеме;
- выявление факта представления недостоверных сведений, в том числе, содержащихся в документах, представленных им для получения гранта, -  в 

полном объеме;
- отсутствие ведения получателем хозяйственной деятельности в течение заявленного срока реализации проекта -  в полном объеме;
- установление факта низкой результативности и эффективности использования гранта -  в размере суммы, рассчитанной в соответствии с пунктом 

7.3 данного раздела Порядка.
- в случае нецелевого использования Гранта -  в размере суммы, использованной не на цели, указанные в проекте и соглашении. V
7.3. В случае низкой результативности и эффективности использования гранта объем средств, подлежащий возврату в местный бюджет ( возврата), 

рассчитывается по формуле:
в̂озврата = Чранта х k,

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

к =  у К , Х  (1 -П |ф л К ? /П |И Л 4 м ) .

1 -1
где n  -  количество целевых показателей, по которым фактически не достигнуты значения, установленные соглашением.
7.4. В случае установления оснований для возврата гранта Отдел не позднее чем в 10-дневный срок со дня обнаружения нарушений направляет 

получателю гранта уведомление о возврате гранта (далее -  уведомление).
7.5. В течение 30 дней со дня получения письменного уведомления получатель гранта обязан осуществить возврат Гранта в доход местного 

бюджета по платежным реквизитам, указанным в уведомлении.
7.6. В случае невозврата Гранта в срок, предусмотренный пунктом 7.5 данного раздела Положения, взыскание средств с получателя гранта 

производится в судебном порядке и в соответствии с законодательством Российской Федерации, а получатель гранта теряет право на получение в 
дальнейшем финансовой поддержки.

7.7. Ответственность за достоверность представляемых Отделу сведений и целевое использование Гранта возлагается на получателя гранта. 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, представившие недостоверные сведения в целях получения финансовой поддержки в 
соответствии с Положением, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

7. Ф.И.О. руководителя (автора) проекта_______________________________________
8. Ф.И.О. членов творческого коллектива (если проект коллективный), место работы:

9. Информация о проекте:
9.1. Наименование проекта_________________________________________________________________________________________________________
9.2. Срок реализации проекта_______________________________________________________________________________________________________
9.3. Общий бюджет проекта (руб.)___________________________________________________________________________________________________
9.4. Запрашиваемая сумма (руб.)___________________________________________________________________________________________________
9.5. Софинансирование проекта за счет собственных средств соискателя, а также за счет привлеченных средств, включая средства инвесторов и 

кредитные ресурсы (руб.)

9.6. Характер проекта (региональный, межрегиональный, международный)______________________________________________________________
9.7. Показатели результатов реализации проекта с точки зрения повышение уровня эстетической культуры молодежи различными формами культуры 

и искусства на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
- количество привлеченных зрителей - _______ (чел.)
- количество мероприятий - _______ (ед.)
- количество форм мероприятий проекта-_______ (ед.)
9.8. Перспективы использования результатов реализации проекта_______

Настоящим удостоверяю об отсутствии просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами. 
Заявляю о том, что на день подачи заявления об участии в конкурсном отборе на получение грантов для поддержки проектов в области культуры и 

искусства в рамках муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в 
отношении

(полное наименование юридического лица с указанием организационно-правовой

формы, индивидуального предпринимателя -  соискателя) 
не проводятся процедуры ликвидации (юридического лица), отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства, не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а 
также отсутствует просроченная задолженность по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и 
государственные внебюджетные фонды, задолженность по заработной плате работников более одного месяца (для юридического лица и (или) индивиду
ального предпринимателя).

В соответствии с установленным порядком к заявлению прилагаются документы н а ____л.
«____ » ___________ 20______г.
Руководитель 
юридического лица/ 
индивидуальный
предприниматель ________________ _______________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 2 
к Порядку

Форма
СОГЛАШЕНИЕ № _____________

о предоставлении гранта для поддержки проектов в области культуры и искусства в рамках муниципальной программы 
«Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

г. Оленегорск «___ » __________20__г.

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией в лице начальника 
______________________ , действующего на основании_________________________________________________________ ,
именуемое в дальнейшем «Отдел», с одной стороны и ____________________________________________________________________________________

(наименование получателя гранта)
в лице________________________________________________________________________________________________________________________________ ,
действующего на основании_________________________________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», действуя в соответствии со ст. 78 Бюджетного 
кодекса РФ, Порядком предоставления грантов для поддержки проектов в области культуры и искусства в рамках муниципальной программы «Развитие 
культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденным постановлением Администрации города Олене
горска _______________(далее -  Порядок предоставления грантов), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. На основании протокола заседания конкурсной комиссии (далее -  комиссия) о т________________ 20__ года № ______Получателю из бюджета

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией предоставляется грант в форме субсидии для поддержки проектов в об
ласти культуры и искусства в рамках муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией» (далее -  Грант) в форме субсидии в размере
______________________________________________________________________________________________________________ рублей на реализацию проекта

(сумма цифрами и прописью) на реализацию проекта

(наименование проекта)
в том числе______________________________________________________________________________________

(указать направления расходов в соответствии с проектом,

представленным в составе заявки)
1.2. Грант в форме субсидии перечисляется Отделом в установленном порядке на расчетный счет Получателя в течение 30 (тридцати) дней после 

подписания настоящего Соглашения (при наличии денежных средств на счете Отдела).
1.3. В соответствии с настоящим Соглашением грант предоставляется для целевого использования на реализацию проектов в области культуры и 

искусства в рамках муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» с 
последующим представлением отчетов об использовании.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Права и обязанности Отдела:
2.1.1. Отдел обязуется перечислить Получателю в установленном порядке средства в размере, определенном протоколом заседания комиссии о т____

___________ 20__ года №_____ .
2.1.2. Отдел вправе осуществлять документальные и выездные проверки достоверности представляемой Получателем информации.
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2.1.3. Отдел вправе запрашивать у Получателя информацию, относящуюся к тематике реализуемого проекта и содержащую сведения, составляющие 
коммерческую тайну Получателя, в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».

2.2. Права и обязанности Получателя:
2.2.1. В целях проведения мониторинга целевого и эффективного использования гранта Получатель ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, обязан представлять Отделу отчеты об использовании гранта и достижении количественных показателей реализации проекта по 
формам согласно приложениям 3 и 4 к Порядку предоставления грантов, пояснительную записку о ходе реализации проекта с указанием причин невы
полнения запланированных мероприятий (при наличии). К указанным отчетам прилагаются заверенные копии первичньк учетных документов по каждому 
виду расходов.

2.2.2. Получатель обязан в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», по запросу От
дела представить информацию, относящуюся к тематике реализуемого проекта и содержащую сведения, составляющие коммерческую тайну Получателя.

2.2.3. Получатель обязан в течение 3 дней с момента принятия решения о реорганизации либо ликвидации (прекращении деятельности) уведомить 
об этом Отдел.

2.2.4. Получатель обязан в случае ликвидации (прекращения деятельности) до истечения заявленного срока реализации проекта в течение 30 кален
дарных дней возвратить грант в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в полном объеме.

2.2.5. Получатель имеет право требовать перечисления суммы гранта в размере и на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.2.6. Получатель имеет право обращаться в Отдел за консультациями и разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
2.2.7. Получатель имеет право участвовать в проводимых Отделом проверках достоверности представляемой Получателем информации о его 

финансово-хозяйственной деятельности.
2.2.8. Получатель обязан:
- предоставить Отделу и органу внутреннего муниципального финансового контроля возможность осуществления проверок соблюдения Получателем 

условий, целей и порядка предоставления гранта, в том числе осуществления документального контроля за его использованием;
- оказывать Отделу и органу внутреннего муниципального финансового контроля содействие при проведении проверок исполнения условий на

стоящего Соглашения, в том числе представлять информацию и документы, необходимые для проведения проверок, по их запросам и в установленные 
ими сроки.

2.2.9. Получатель обязан достичь следующих значений показателей результата использования гранта:
2.2.9.1. Софинансирование проекта за счет собственных средств соискателя, а также за счет привлеченных средств, включая средства инвесторов и 

кредитные ресурсы, - _______ .
2.2.9.2. Показатели результатов проекта с точки зрения повышение уровня эстетической культуры молодежи различными формами культуры и ис

кусства:
- количество привлеченных зрителей - _______ (чел.)
- количество мероприятий - _______ (ед.)
- количество форм мероприятий проекта-_______ (ед.).

3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей на основании и в 

порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Грант подлежит возврату в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в следующих случаях 

и размерах:
- непредставление в срок (представление не в полном объеме) документов, указанных в подпункте 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 настоящего 

Соглашения, -  в полном объеме;
- установление факта представления получателем гранта недостоверных сведений, в том числе содержащихся в документах, представленных 

им для получения гранта, -  в полном объеме;
- отсутствие ведения получателем хозяйственной деятельности в течение заявленного срока реализации проекта -  в полном объеме;
- установление факта низкой результативности и эффективности использования гранта -  в размере суммы, рассчитанной в соответствии с 

пунктом 7.3 раздела 7 Положения;
- в размере остатка гранта, неиспользованного в отчетном финансовом году и не имеющего подтверждающих документов о фактическом 

исполнении работ в отчетном финансовом году.
- в случае нецелевого использования гранта -  в размере суммы, использованной не на цели (направления расходов), указанные в проекте и 

настоящем Соглашении.
4. Прочие условия

4.1. Споры и разногласия по настоящему Соглашению решаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения по спорным вопросам
-  в судебном порядке.

4.2. В случае изменения места нахождения и (или) почтовых адресов, банковских реквизитов Стороны обязуются сообщить об этом друг другу 
в трехдневный срок.

4.3. Все изменения настоящего Соглашения производятся в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения, являющегося 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых выдается Получателю, 
а другой хранится в Отделе.

4.5. Контроль за целевым использованием гранта осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Обнаруженные при проверке излишне выплаченные суммы гранта подлежат возврату с расчетного счета юридического лица, индивидуального 

предпринимателя в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены.
5. Срок действия Соглашения и порядок его расторжения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами взятых на себя 
обязательств.

5.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
- при взаимном согласии Сторон;
- при нарушении Получателем условий предоставления гранта.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Получатель:
Наименование:
Адрес:
Телефон /факс:
ИНН/КПП 
Банк:
Лицевой счет:
Расчетный счет:
Корреспондентский счет:
БИК:
ОКТМО:

(подпись) (расшифровка подписи) _______
М.П. (подпись) (расшифровка подписи)
М.П. М.П.».

Отдел:
Наименование:
Адрес:
Телефон /факс:
ИНН/КПП
Банк:
Лицевой счет:
Расчетный счет: 
Корреспондентский счет: 
БИК:

Приложение 3 
к Порядку

Ф орма
ОТЧЕТ

об использовании гранта для поддержки проектов 
в  области культуры  и искусства в  рамках м униципальной програм м ы  

«Развитие культуры  муниципального  образования город О ленегорск с подведомственной территорией»

(полное наименование ю ридического  лица с указанием организационно-правовой 
ф орм ы , индивидуального  предпринимателя -  соискателя) 

за  период с по 201 года

№ п/п Наименование расходов
Запланировано (руб.)** Израсходовано (руб.)*** Остаток (руб.)****

МБ СС ВИ МБ СС ВИ МБ СС ВИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Итого

* Указывается наименование расходов, 
искусства в рамках муниципальной программы 
являющимся приложением 2 к Порядку предо 
программы «Развитие культуры муниципальног 
Администрации города Оленегорска с подведо 

** Указывается сумма, запланированная 
*** Указывается сумма израсходованных 
**** Указывается остаток средств, неиспо

МБ -  местный бюджет 
СС -  собственные средства 
ВИ -  внебюджетные источники
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(должность (для юридических лиц)) подпись) (расшифровка подписи)

Ф орма
ОТЧЕТ

о достижении количественных показателей

(наименование проекта) 
за  период с по

Приложение 4 
к Порядку

еализации проекта 

201 года

№ п/п Наименование показателя Плановое значение* Фактическое значение* Примечание

1. Софинансирование проекта за счет собственных средств соискателя, а также за 
счет привлеченных средств, включая средства инвесторов и кредитные ресурсы

2. Показатели результатов реализации проекта - повышение уровня эстетической 
культуры молодежи различными формами культуры и искусства

2.1. Количество привлеченных зрителей
2.2. Количество мероприятий проекта
2.3. Количество форм мероприятий проекта

* Заполняется нарастающим итогом с начала года. Сведения о перспективах использования результатов реализации проекта и характере 
проекта указываются получателем гранта в свободной форме.

«222» 22222222220222222 г.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Продолжение. Начало в № 40/1.
УТВЕРЖДЕН

постановлением А дминистрации города Оленегорска от 27.09.2017 № 417
Приложение № 3

к Порядку

Классификация и набор характеристик элементов благоустройства
1. Класс «Строения».
1.1. Подкласс «Жилое».
1.1.1. Занимаемая площадь.
1.1.2. Тип (МКД, ИЖС, Блокированный).
1.1.3. Состояние (Отличное, Среднее, Требует ремонта).
1.2. Подкласс «Нежилое капитальное»,
1.2.1. Занимаемая площадь.
1.2.2. Тип (Гараж, Офисное здание, Магазин, трансформаторная подстанция, хозяйственна постройка, Туалет, Учреждение культуры, Учреждение

образования, Лечебное учреждение, Тепловой пункт, Незавершенный, Заброшенный, Иное).
1.2.3. Состояние (Отличное, Среднее, Требует ремонта).
1.3. Подкласс «Нежилое некапитальное».
1.3.1. Занимаемая площадь.
1.3.2. Тип (Торговый павильон, Гараж, Хозяйственный объект, Навес для автомобилей, Трансформаторная подстанция, Иное).
1.3.3. Состояние (Отличное, Среднее, Требует ремонта).

Заключение 
о результатах публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (ст. 8, 29.4), Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (п. 6 ст. 26), Законом Мурманской 
области от 10.07.2007 № 867-01-ЗМО «О регулировании градостроительной деятельности на территории Мурманской области», на 
основании постановления Главы города Оленегорска с подведомственной территорией от 18.07.2017 № 15-ПГ, 03.10.2017 в 16:00 
часов в актовом зале Администрации города Оленегорска (ул. Строительная, д. 52, 1-й этаж) состоялись публичные слушания 
по проекту Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Оленегорск с подведомственной 
территорией.

Для подготовки и проведения публичных слушаний по проекту Местных нормативов градостроительного проектирования 
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией распоряжением Администрации города Оленегорска от
18.07.2017 № 516-р был создан Организационный комитет.

Публичные слушания были назначены по инициативе Главы города Оленегорска с подведомственной территорией в форме 
массового обсуждения населением.

Подготовка и утверждение Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа проводились в соот
ветствии с Требованиями к Порядку подготовки, утвержденному решением Совета депутатов города Оленегорска от 31.01.2017 
№ 01-08рс.

На официальном сайте органов местного самоуправления olenegorsk.gov-murman.ru информация о проведении публичных 
слушаний, постановление 18.07.2017 № 15-ПГ и проект МНГП были размещены 19.07.2017.

Указанные документы также были опубликованы в газете «Заполярная руда» в номерах от 22.07.2017 № 29, 29/1 и от
29.07.2017 № 30, 30/1 за два месяца до даты проведения публичных слушаний.

В течение срока сбора замечаний и предложений в Оргкомитет в установленный срок -  до 02.10.2017 поступило 1 замеча
ние от Совета депутатов города Оленегорска по п. 3.3.4 Проекта Местных нормативов (том 3) в части уточнения исполнителя по 
подготовке документации по планировке территории -  указаны «органы местного самоуправления», которое было передано раз
работчику МНГП.

Замечание оставлено без изменений, так как в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 -ФЗ проекты 
планировки территории проходят обязательную процедуру публичных слушаний. В соответствии с решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 14.06.2013 № 01 -35рс «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу
шаний по вопросам местного значения на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией» проекты по вопросам местного значения утверждаются муниципальными правовыми актами в зависимости от инициатора 
проведения публичных слушаний.

Заявок на участие в публичных слушаниях в Оргкомитет не поступило.
Для участия в публичных слушаниях было зарегистрировано 36 человек.
В процессе проведения публичных слушаний была заслушана информация Организационного комитета, основной доклад 

и презентация по проекту Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Оленегорск с под
ведомственной территорией.

В ходе публичных слушаний единогласно было принято:
1. Признать публичные слушания по проекту Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией состоявшимися.
2. Признать разработанный проект Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Олене

горск с подведомственной территорией соответствующим действующему законодательству.
3. Направить вышеуказанный проект Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город 

Оленегорск с подведомственной территорией Главе города Оленегорска с подведомственной территорией на рассмотрение для 
утверждения.

В. П. Крутов, 
Председатель Оргкомитета;

Н.И. Кузьмина, 
С екретарь Оргкомитета.

2. Класс «Элементы озеленения».
2.1. Подкласс «Газон».
2.1.1 Площадь.
2.1.2. Тип (обыкновенный, партерный, разнотравный, луговой).
2.1.3. Состояние (Ухоженное, Требует ухода, Требует восстановления).
2.2. Подкласс «Цветник».
2.2.1. Тип (Клумба, Горка, Палисадник, Подвесной, Другое).
2.2.2. Размер (до 0,5 метров, 0,5-1 метр, 1-2 метра, более 2 метров).
2.2.3. Состояние (Ухоженное, Требует ухода, Требует восстановления).
2.3. Подкласс «Дерево».
2.3.1. Вид (Вечнозеленое, Листопадное, Другое)
2.3.2. Высота (до 1 метра, 1-2 метра, 2-4 метра, более 4 метров).
2.3.3. Состояние (Ухоженное, Требует ухода, Требует удаления/замены).
2.4. Подкласс «Живая изгородь».
2.4.1. Протяженность.
2.4.2. Состав (листопадные кустарники; вечнозеленые кустарники; цветущие; вьющиеся).
2.4.3. Высота (до 0,5 метров, 0,5 - 1 метр, 1 - 2 метра, более 2 метров).
2.4.4. Техника ухода (формированная; свободно растущая).
2.4.5. Состояние (Ухоженное, Требует ухода, Требует восстановления).
2.5. Подкласс «Кустарник».
2.5.1. Вид (Листопадный, Вечнозеленый, Цветущий, Плодовый).
2.5.2. Высота (до 0.5 метров, 0.5 - 1 метр, 1 - 2 метра, более 2 метров).
2.5.3. Состояние (Ухоженное, Требует ухода, Требует удаления/замены).
2.6. Подкласс «Вертикальное озеленение»
2.6.1. Площадь.
2.6.2. Состояние (Ухоженное, Требует ухода, Требует удаления/замены).
3. Класс «П лоскостные и линейные»
3.1. Подкласс «Автопарковка».
3.1.1. Количество парковочных мест
3.1.2. Количество выделенных парковочных мест для инвалидов.
3.1.3. Покрытие (Асфальт, Бетон, Брусчатка, Газонная решетка, Грунт, Иное).
3.1.4. Состояние (Отличное, Незначительные повреждения, Требует ремонта).
3.1.5. Наличие обозначения (Разметка и знак, Только разметка, Только знак, Отсутствует).
3.1.6. Габариты места парковки (ширина).
3.2. Подкласс «Детская площадка».
3.2.1. Площадь.
3.2.2. Покрытие (Грунт, Газон, Полимерное, Плиточное, Иное).
3.2.3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта).
3.2.4. Возрастная группа (от 3 до 6 лет; от 7 до 16 лет; универсальная).
3.3. Подкласс «Площадка для выгула собак».
3.3.1. Площадь.
3.3.2. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует восстановления).
3.3.3. Наличие ограждения.
3.4. Подкласс «Спортивная площадка».
3.4.1. Площадь.
3.4.2. Состояние (Отличное, Незначительные повреждения, Требует ремонта).
3.4.3. Покрытие (Асфальт, Бетон, Брусчатка, Газон, Грунт, Полимерное покрытие, Иное).
3.4.4. Вид спорта (Футбол, Теннис, Волейбол, Хоккей, Баскетбол, Экстремальный вид спорта, Другое).
3.4.5. Освещение спортивной зоны (Специальное освещение, Только за счет общедворовых фонарей, Освещение отсутствует)
3.5. Подкласс «Велодорожка».
3.5.1. Ширина дорожки.
3.5.2. Состояние (Отличное, Незначительные повреждения, Требует ремонта).
3.5.3. Покрытие (Асфальт, Бетон, Брусчатка, Грунт, Полимерное покрытие, Иное).
3.6. Подкласс «Контейнерная площадка».
3.6.1. Площадь.
3.6.2. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта).
3.6.3. Покрытие (Асфальт, Бетон, Грунт, Иное).
3.6.4. Наличие места для КГО.
3.6.5. Количество контейнеров.
3.7. Подкласс «Велопарковка»
3.7.1. Площадь.
3.7.2. Количество парковочных мест
3.7.3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта).
3.8. Подкласс «Тротуар»
3.8.1. Ширина.
3.8.2. Покрытие (Асфальт, Бетон, Плитка, Брусчатка, Иное).
3.8.3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта).
3.8.4. Фотографии повреждений покрытия с линейкой.
3.9. Подкласс «Проезд»
3.9.1. Ширина.
3.9.2. Покрытие (Асфальт, Бетон, Плитка, Брусчатка, Иное).
3.9.3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта).
3.9.4. Фотографии повреждений покрытия с линейкой.
3.9.5. Наличие разворотной площадки (Есть, Нет).
4. Класс «МАФ».
4.1. Подкласс «Накопитель ТКО».
4.1.1. Тип (Контейнер, Бункер, Урна).
4.1.2. Материал (Металл, Пластик, Бетон, Иное).
4.1.3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).
4.1.4. Вместимость, куб.м.
4.1.5. Состояние покрытия (Окрашено, Требуется окраска, Окраска не требуется).
4.2. Подкласс «Оснащение детских площадок»
4.2.1. Тип (Песочница, Карусель, Качели, Горка, Качалка, Домик, Балансир, Комплексный объект, Иное).
4.2.2. Материал опор (Металл, Пластик, Дерево, Иное).
4.2.3. Материал сидения (Металл, Пластик, Дерево, Иное).
4.2.4. Тип подвеса (Веревочный подвес, Цепной подвес, Жесткий подвес, Иное).
4.2.5. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).
4.2.6. Состояние покрытия (Окрашено, Требуется окраска, Окраска не требуется).
4.3. Подкласс «Скамья».
4.3.1. Ширина (сантиметров).
4.3.2. Материал (Металл, Бетон, Пластик, Дерево, Иное).
4.3.3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).
4.3.4. Состояние покрытия (Окрашено, Требуется окраска, Окраска не требуется).
4.3.5. Наличие спинки (Есть, Нет).
4.4. Подкласс «Стол».
4.4.1. Размер.
4.4.2. Форма (прямоугольный, круглый).
4.4.3. Назначение (шахматный стол, теннисный, декоративный, универсальный).
4.4.4. Материал (Металл, Бетон, Пластик, Дерево, Иное).
4.4.5. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).
4.5. Подкласс «Спортивный инвентарь».
4.5.1. Тип (Тренажер, Параллельные брусья, Турник, Шведская стенка, Иное).
4.5.2. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).
4.6. Подкласс «Беседка».
4.6.1. Площадь.
4.6.2. Материал (Металл, Пластик, Дерево, Иное).
4.6.3. Состояние (Отличное, Требует обслуживание, Требует ремонта, Требует замены).

Продолжение следует.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N \b l \P J \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

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

Кредитная помощь 
и консультация ,

на выгодных условиях, j 
даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 648-63-24
Запись в гос. Реестре МФО 

001603045007479 от 05.02.2016 г.

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

К сведению
РОСРЕЕСТР Оленегорским отдел 

Управления Росреестра 
по Мурманской области информирует

С 10 октября 2017-го года прекращается прием и выдача документов на оказание услуг 
Росреестра в офисах филиала Федерального бюджетного учреждения «Федеральная када
стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра
фии по Мурманской области», расположенных по адресам: г. Кандалакша, ул. Новая, д. 10, 
корп.1; г. Мончегорск, ул. Комсомольская, д. 5; г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 2; г. Ковдор, 
пл. Ленина, д.1; п. Никель, пр. Гвардейский, д. 28, кв. 53.

Подать документы на государственную регистрацию и государственный кадастровый 
учет вы можете в Многофункциональных центрах «Мои документы» по адресам:

- Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Ловозерского района»: Мурманская область, Лово- 
зерский район, пгт Ревда, ул. Умбозерская, д. 1, тел 8 (81538) 43-590;

- Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставле
ния государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией Мурманской области: Мурманская область, г. Олене
горск, Ленинградский пр-т, д. 5, тел. 8 (81552) 54-660.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
|  (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

еклама Коллегия юридической защиты
Юридическая помощь 

по возврату водительских удостоверений. ДТП. 
Возврат по амнистии уже лишенных прав. 

Официально.

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в любой регион 
России, Беларусь. 

Документы 
предоставляются.
8-921-66 -06 -806 .

Прод
газов

ам
ые

балло
9673450

__Sк \чу ’ <  ̂AzJcVLU шCL

Поздравляем октябрьских юбиляров
Марию Петровну АКИНШИНУ, Анастасию Федоровну АЛЛЕНИК, 
Марию Николаевну БУШУЕВУ, Владимира Ивановича КУЩЕНКО, 
Галину Николаевну МИТЕНЕВУ, Ольгу Андреевну ПЕРЕПЕЛИЦА, 

Светлану Васильевну РОГАЧЕВУ, Людмилу Ивановну САЗОНОВУ,
Людмилу Николаевну ЧЕРУТОВУ!

Сегодня каждому из нас 
Вам руку хочется пожать 
И, поздравляя с юбилеем,

Побольше теплых слов сказать.
Труду вы отдали сполна 

Свои ушедшие года,
" . Ч И мы желаем вам за это 
Побольше солнца, счастья, света,

Здоровья, радости, добра р Для вас на долгие года!
; С уважением, ОГО МОО ООО

11 «Всероссийское общество инвалидов».

/

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

Самые свежие и актуальные

Отдел О ГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает

В целях стабилизации аварийности на территории Оленегорского и Ловозерского районов 
будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие, в рамках которого сотрудники 
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» проведут массовые проверки, направленные на вы
явление признаков состояния опьянения у водителей, управляющих транспортными средства
ми в периоды:

♦ с 13.10.2017 по 16.10.2017 г.;
♦ с 20.10.2017 по 23.10.2017 г.;
♦ с 27.10.2017 по 30.10.2017 г.
Уважаемые водители, отнеситесь с пониманием к работе сотрудников ГИБДД! П о

жалуйста, будьте вежливы при общении с сотрудниками ДПС. Помните, что данные дей
ствия проводятся с целью обеспечения безопасности вас и ваших близких.

Прокуратура информирует
Ответственность, 

предусмотренная законодательством РФ 
за незаконную розничную продажу алкогольной 

и спиртосодержащей пищевой продукции
26 августа 2017-го года вступила в законную силу ста

тья 171.4 УК РФ, которой предусмотрена уголовная ответ
ственность за незаконную розничную продажу алкоголь
ной и спиртосодержащей пищевой продукции.

Уголовная ответственность по статье 171.4 УК РФ наступает в случаях неза
конной розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, если 
это деяние совершено неоднократно, за исключением совершенной неоднократ
но розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним лицам, 
так как в данном случае предусмотрена уголовная ответственность по ст. 151.1 
УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).

Санкцией статьи 171.4 УК РФ за совершение указанного преступления 
предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 меся
цев либо исправительных работ на срок до 1 года.

Под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пи
щевой продукции понимается розничная продажа такой продукции физическим 
лицом либо продажа алкогольной продукции (за исключением пива, напитков, 
изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) лицом, осуществля
ющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 
за исключением розничной продажи вина, игристого вина, осуществляемой 
сельскохозяйственными товаропроизводителями (индивидуальными предпри
нимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми тако
выми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства».

Под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пи
щевой продукции, совершенной неоднократно, понимается продажа такой про
дукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное 
деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному на
казанию.

Обновленные бланки свидетельств 
о государственной регистрации актов 

гражданского состояния вводятся в действие 
с 1 января 2018 года

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 30.06.2017 № 116 «Об утверждении форм блан
ков свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния», 
утверждены новые формы бланков свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния.

В соответствии с названым приказом в свидетельства о государственной регистрации актов граждан
ского состояния:

■ о рождении добавляется информация о дате рождения матери и отца;
■ о расторжении брака — слова «прекращение брака» заменяются на «расторжение брака» и указыва

ется дата прекращения брака.
Утверждены новые формы бланков об усыновлении (удочерении); об установлении отцовства; о пере

мене имени; о смерти.
Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.06.2017 № 118 «Об утверждении форм 

записей актов гражданского состояния» в формы некоторых актов гражданского состояния внесены следу
ющие уточнения:

•  в форме записи акта о рождении добавлена строка, в которую вносятся сведения о документах, удо
стоверяющих личность отца и матери;

•  в форму записи акта о заключении брака добавлена строка «дата заключения брака»;
•  в форму записи акта об усыновлении добавлена строка, в которую вносится информация о дате рож

дения усыновителя (усыновителей);
•  из формы записи акта об установлении отцовства исключается графа, в которую вносятся сведения о 

месте жительства матери ребенка;
•  в форму записи акта о перемене имени добавлена строка, в которую вносится информация о месте жи

тельства лица, меняющего имя;
•  в форму записи акта о смерти включены сведения о документе, удостоверяющем личность умершего.
Кроме того, в указанных формах предусматривается раздел, в который при необходимости вносятся све

дения о внесенных в свидетельства исправлениях и изменениях.
Вышеуказанные приказы вступают в силу с 1 января 2018-го года.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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063. 1-комн. кв. (ул. 
Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 
т. р.

8  8-921-041-70-11.
066. 3-комн. кв., 9-й 

этаж, 72,8 кв.м, во дворе 
дома магазин, рядом два 
д/с, школа и поликлини
ка.

8  8-964-308-46-36.
061. СРОЧНО, недоро

го 4-комн. кв. в п. Ревда, 
60,1 кв.м, требуется ре
монт.

8  8-921-048-00-08.
062. 4-комн. кв. (Ленин

градский пр., 7), 5-й этаж, 
теплая, лоджия, новые 
сантехника, межкомн. и 
входные двери, цена при 
осмотре.

8  8-909-564-63-43.
059. А/м «Chevrolet 

Lacetti», 2011 г.в., один хо
зяин, полная комплекта
ция, цена договорная.

8  8-921-175-47-32,
8-965-802-95-47.

Я родился

S

049. Ремонт ТВ, ЖК 
ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дом у у 
заказчика. Есть все де 
тали. Гарантия.

8  8-921-158-99-83.

«Заполярка»
в социальной сети 

«Вконтакте»
http://vk.com/zapruda

С  5 п о У 2  окт ября
в Оленегорском отделе ЗАГСа 

зарегистрировано рождение 
трех девочек и трех малшиков

ПОЗДРАВЛЯЕМ
семьи Виноградовой, Шабалиных, 

Матюниных 
с рождением дочерей 

и семьи Яковлевой, Стеганцевых 
и Дуюновых 

с рождением сыновей'.

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом кинотеатр, 
СВЧ на з/ч.

8  8-921-158-99-83.
064. Квартиру, без по

средников.
8  8-911-300-09-93.

w  А

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

М О Н И Т О Р О В ,  М У З . Ц Е Н Т Р О В .
Г А Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т  А Л И !

8-921 - 158- 99 - 83 .

о к т я б р я
ЦКиД «Полярная звезда»

производство: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, УЗБЕКИСТАН, ИНДИЯ, ТУРЦИЯ

обувь зима — от 500 руб 
куртки, пальто — от 600 руб. 
футболки — от 100 руб. 
трико — от 150 руб. 
псяушки — от 300 руб 
постельное белье — от 300 руб 
носки 5 пар — от 100 руб. 
и многое другое

А также: детский трикотаж, сорочки, майки, 
джемперы, халаты, камуфляжная одежда, 
полотенца, покрывала, пледы

1000 мелочей —  от 30 руб.

Отдел «ПЧЕЛКА»
МЕД

б ол е е 10  в и д о в , в том  числе Б А Ш К И Р С К И М  
п ы л ь ц а, п р о п о л и с , м ед о вы е бальзам ы , сб и тн и , 

мази с п р о п о л и с о м , л ь н я н ы е  каши, 
чаи, м асла и м н о го е  д р у го е . ■

Св-во 2 7 7  №19525586 от 05.04 2016 г. •

S УСЛУГИ S
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чист
ка компьютеров. Выезд 
на дом. Опыт работы 16 
лет.

8  8-953-300-30-32.

Досуг

«Олений берег»

067. Ремонт лодок ПВХ. 
8  8-921-030-29-23.

Кольский полуостров — одно из самы х красивы х  
и загадочны х мест России. В самом сердце Коль
ского края есть уютный город горняков — О лене
горск. Город расположен среди озер и рек, в древ
нейш их местах проживания коренного народа Севе
ра — саамов.

Недалеко от Оленегорска на- рег». Это место для семейного от
ходится живописный парк отды- дыха уникально по своей природе. 
ха — агродеревня «Олений бе- Здесь можно пообщаться с живот

ными, которые помогают 
коренным народам Севе
ра выживать в сложней
ших природных услови
ях. В агродеревне живут 
ручные северные олени, 
их можно кормить и гла
дить, и узнать о них мно
го нового и интересного.

Сибирские хаски — 
сегодня без них невоз
можно представить себе 
Север. Эти ласковые со
баки полностью лише
ны агрессии и доброже
лательно расположены к 
людям.

Ручной лис — еще 
одно уникальное живот
ное. Он внешне ничем не 
отличается от своих ди
ких собратьев, но, благо
даря длительной селек
ции, также крайне дру

желюбен. Лиса можно гладить и 
держать на руках.

Козы, куры и кролики — тра
диционные сельскохозяйственные 
животные, общение с ними очень 
интересно детям.

Посетив парк отдыха «Олений 
берег», вы узнаете много любопыт
ного о северной природе, о корен
ных жителях нашего края, об их 
быте и традициях. Мы расскажем 
вам о технике безопасности в лесу и 
научим правильно вести себя в экс
тремальных ситуациях. Ждем вас в 
парке отдыха «Олений берег»!

У нас вы можете арендовать го
стевой дом для проведения празд
ников и мероприятий, или просто 
для того, чтобы провести время с 
семьей.

Как нас найти: поворот напра
во на десятом километре автодоро
ги Оленегорск — Ловозеро, затем 
три километра по лесной дороге. 
Телефоны: 8-921-034-86-02, 8-902
131-94-00.

На правах рекламы.
Свидетельство  

о предпринимательской  
деятельности  

51№ 001468996.
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