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Господь учит нас любить...
Корреспондент «ЗР» побеседовала 
с настоятелем Храма Преподобного 
Димитрия Прилуцкого 
иереем Василием Баюром

Новогодняя мозаика
Зимний фестиваль, новогодние 
представления для детей, 
народное гулянье — 
все это Новый год!

Звезды говорят
Какие трудности 
и радости 
ожидают нас 
в наступившем году?

С Рождеством Христовым!
Через несколько дней наступит Праздник Рождества! 
Рождество Христово — удивительное время, когда сердце 
наполняется ожиданием чуда... И это чудо происходит!.. 
Каждый из нас старается провести этот день не так, как 
любой другой: подарить добро и любовь близкому человеку, 
стать лучше, а самое главное — ближе к Богу. Мира и радости 
всем в светлый праздник Рождества Христова!

http://www.gazeta-zap-ruda.ru
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-интервью  с интересны ми людьми-

Господь учит нас любить
В канун новогодних праздников, в преддверии Рождества Христова, 

корреспондент газеты «Заполярная руда» встретилась с настоятелем Хра
ма Преподобного Димитрия Прилуцкого иереем Василием Баюром.

—  Отец Василий, Вы совсем недавно  
переехали в Оленегорск. Поделитесь  
своими впечатлениями о городе, при
ходе?

—  Город мне очень понравился. Не
смотря на то, что он весьма скромных 
разм еров, здесь есть все, что нужно для 
ж изни. Город ухоженный —  это первое, 
что бросилось в глаза. Также хочется ска
зать банальную , но уместную  фразу: не 
место красит человека, а человек место. 
Главное украш ение О ленегорска —  его 
ж ители! Удивительные люди встречались 
мне практически на каждом шагу. Неве
роятно отзы вчивые, откры ты е и добрые. 
Со страниц «Заполярной руды» хочу в 
очередной раз вы разить признатель
ность всем, кто помог мне и моей семье 
адаптироваться на новом месте!

Что касается прихода, могу сказать: не
смотря ни на что, я полюбил это место и 
людей в первый день своего приезда! По 
началу прихожан было немного, но теперь 
в выходные и праздники собирается поч
ти полный храм людей! Приятно видеть 
очередь маленьких детей на причастие. 
Радостно видеть на исповеди новые лица. 
А сам храм невероятно сказочный, уют
ный и вместе с тем изящный.

ременно служ ить каждую среду вечером 
в 17 часов (если на этот день не вы пада
ет служба) Акаф ист святителю  Спиридо
ну Тримифунтскому и нашему храм овому 
святому Преподобному Димитрию  При- 
луцкому. Полным ходом идет сооруж е
ние рож дественского уличного вертепа. 
Почти заверш илась внутренняя отделка 
помещения трапезной храм а. Теперь нам 
есть где собраться и встретить наших го
стей . На территории храма в скором бу
дущ ем откроется православная библио
тека для ж ителей города. В планах орга
низация, такж е на территории храм а, дет
ской площ адки. Верю, что с Божией помо
щью все запланированное удастся сде
лать до осени.

—  Что, преж де всего, долж ен вос
п иты вать в себе человек, какие каче
ства в общ ечеловеческом  плане, ду
ховном?

—  Как в общ ечеловеческом , так  и в 
д уховном  плане в первую  очередь че
ло век  долж ен воспиты вать  в себе лю 
бовь к ближ нему! Господь учи т нас лю 
бить всех, кто встречается нам на пути . 
И скренне лю бить лю дей . Вот именно та
кую лю бовь к ближ нему, лю бовь, не смо-

ции Рож дественская трапеза соверш ает
ся ночью, после богослуж ения. В святоч
ные дни от Рождества Христова до Кре
щения Господня поем колядки, таким об
разом мы прославляем Святое Рождения 
Христа.

—  Какой самый важный подарок  
для Вас на Рождество?

—  В моей семье сущ ествовала тр а 
диц ия : каждый год после ночного Рож
дествен ско го  богослуж ения мы всей се
мьей о тправляли сь  в гости к моим ро
дителям  в М ончегорск , где нас ждали 
праздничный стол и улы бки  до р о ги х на
шему сердцу лю дей . Так вот, самый глав
ный подарок на Рож дество —  это  воз
мож ность видеть своих близких в д о 
бром здравии!

—  Каким был для Вас 2017-й год?
—  Для меня это был сложный год. 28 

января погиб мой горячо любимый отец 
протоиерей Иоанн Баюр, настоятель 
Свято-Вознесенского  каф едрального  со
бора в М ончегорске. Э ту  трагедию  до сих 
пор тяж ело переж ивает наша сем ья. Но 
вм есте с тем , по благословению  м итро
полита Симона, я получил неож иданное

повыш ение по служ бе. Теперь ж иву в но
вом ритме, на мне леж ит больш ая ответ
ственность  за храм  и за прихож ан. Каж
дый день я горько сожалею, что мой род
ной отец, который был для меня прим е
ром во всем, не может дать мне совет 
и подставить плечо. В такие моменты я 
чувствую , что Господь всегда рядом и не 
оставит меня! Вера помогает спр авлять
ся с болью утр аты . Вот таким резонанс
ным был для меня 2017-й год.

—  Каким будет Ваше духовное на
ставление и поздравление накануне  
светлого праздника Рождества Христо
ва и в наступающ ем 2018-м году?

—  Д орогие братья и сестры ! Сердеч
но поздравляю  вас с Новым годом и на
ступаю щ им Рож деством Христовы м ! 
Пусть родивш ийся Богом ладенец Хр и 
стос подарит вам духовны е и телесны е 
силы! П усть в ваш их дом ах в эти святоч
ные дни царят лю бовь и вера, радость и 
мир, тепло  и уют. А добры й свет Виф ле
емской звезды пусть о заряет и освящ а
ет каж дого своим теплом . Хр исто с рож
д ается , славите!

Беседовала Ольга ЛЕШАНОВА.
Фото Алены Новиковой.

—  Что Вам хотелось бы изменить  
или продолжить в работе прихода?

—  Мне очень понравилась тр ади 
ция проводить на сцене «Полярной звез
ды» рож дественские и пасхальные спек
такли , подготовленны е воспитанниками 
воскресной школы нашего храм а. В этот 
раз спектакль состоится 7 января в 12 ча
сов, вход свободный. Давайте все вместе 
поддержим наших юных артистов! Также 
будем продолжать окормлять колонию- 
поселение О ленегорска. Продолжим 
еж енедельно служ ить молебны в часов
не при больнице. О бсуждаем продолже
ние строительства часовни Святой Бла
женной Ксении Петербургской на город
ском кладбищ е.

—  Расскаж ите о перспективах хра
м а. Что планируется нового?

—  У меня уже наметились далекоиду
щие планы! Во-первых, мы начали попе-

тря ни на что, мы долж ны в себе воспи
ты вать ! Человек, живущ ий по заповеди 
«Возлю би ближ него  своего , как самого 
себя», находится в мире и со гласии  со 
всем и, кто его окруж ает.

—  Что нужно делать накануне Ново
го года, знаю т все: приготовить салат, 
наряд поярче, упаковать подарки ... А 
как правильно приготовиться к празд
нику Рождества?

—  У православны х христиан  подго
товка к празднованию  Рождестве Х р исто
ва начинается с 28 ноября, ведь с этого 
дня мы вступаем в рож дественский пост, 
который длится 40 дней . В Рож дествен
ский Сочельник или на ночной служ 
бе многие верующие стараю тся испове
доваться и причаститься . В Рож дествен
ский Сочельник, так же, как в Новый год, 
накрываем праздничный стол. По тради-
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Театрализованное представление воспитанников 
5оскресной школы «Жар-птица» Оленегорского 
прихода церкви прп. Димитрия Прилюдного
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На верхушке елочки золотую звездочку 
Сами надевали мы, крепко привязали мы.

Мы зажгли фонарики— засверкали шарики, 
И блестит на елочке каждая иголочка.

27 декабря Центр культуры и досуга «По
лярная звезда» представил юному зрителю те
атрализованное представление «36,6 улыбок 
Деда М ороза». Ростовые куклы , Доктор Айбо
ли т и его друзья порадовали детей интерес
ным сюжетом.

В финале представления добрый Д едуш 
ка Мороз вместе с главой города Олегом Са
марским порадовали всех малышей сладкими 
подарками. Приятно находиться в окружении 
детских улыбок и светящ ихся глаз!

29 декабря в Оленегорске стартовал зимний фестиваль городской среды «Олене
горск, выходи гулять!»

Его открыл самый настоя
щий Дед Мороз. Да не один, а с 
внучкой Снегурочкой и своими 
друзьями. Новогодний волшеб
ник пронесся по всему городу на 
своих санях с поздравлениями и 
самыми добрыми пожеланиями 
всем горожанам.

Не забыл он посетить учреж
дения и организации, чтобы по
здравить оленегорцев с насту
пающим праздником, прогулял
ся по скверу Ветеранов и Ленин
градскому проспекту, одаривая 
прохожих новогодними сладо
стями, пожелал всем здоровья в 
оленегорской городской больнице, подарил празд
ник детям , требующим особой заботы и внимания, 
в коррекционной школе-интернате. Много где еще 
в этот день довелось побывать Дедушке Морозу!

Уличные мероприятия фестиваля «Оленегорск, 
выходи гулять!» будут проходить в популярных местах 
отдыха горожан на протяжении всей зимы. В новогод
нюю ночь на центральной площади у оленегорцев со
стоялась новая встреча с зачинателем фестиваля.

12 января там же мы встретимся с родным бра
том Деда Мороза, Морозко Ивановичем, на откры-

-м ир увлечений-

тии уникального для России фестиваля новогод
ней сказки, названного в его честь. М ероприятия 
фестиваля пройдут не только во Дворце культуры, 
где оленегорской детворе представят новогодние 
спектакли творческие коллективы со всей Мурман
ской области, но также в парке Горняков и сквере 
по Ленинградскому проспекту.

Свежий воздух и активные игры —  что еще нуж
но для хорошего настроения! Не сидеть дома, выхо
дить гулять, радоваться и делить радость с окружа
ющими —  главные составляющие праздника!

В новогоднюю ночь после полуночи на центральной площади го
рода оленегорцев ждали традиционное массовое гулянье, представ
ление, подготовленное Центром культуры и досуга «Полярная звез
да», и конечно, новогодний фейерверк.

За пять минут до первого залпа и появления красочных огней в 
небе глава города Олег Самарский поздравил жителей с праздником 
и пожелал здоровья, добра и благополучия.

Площадь собрала огромное количество взрослых и детей. Горо
жане радовались празднику, поздравляли друг друга. Разноцветные 
огни, расцветающие цветы на темном небе, ожидание чуда и вера в 
самое лучш ее, ведь только одна ночь в году может быть сказочно вол
шебной —  это Новый год!

Фигура из снега - замри!
Зима начинается с первого снега, а новогоднее настроение —  с пер

вых украшений.

Однако если город с начала декабря начал преобра
жаться яркими огнями, то наши соседи из поселка Высо
кий —  запасаться снегом . Помимо гирлянд на ф асадах 
домов и украш енной елки, праздник может стать инте
ресней с помощью снежных ф игур . Накануне новогод
них праздников, к всеобщей радости детей и взрослых, 
оживает ледовая сказка. М ихаил Борисович Сапарин 24 
года творит новогоднюю красоту на Высоком. И уже на 
протяжении девяти лет каждую зиму воплощают в жизнь 
снежные фантазии в виде ледяны х ф игур, горок-замков 
М ихаил Бакин, Руслан Ганенко и Андрей М ирков. Симво
лы каждого года по-хитрому обыгрываю тся скульптура
ми Деда М ороза и Снегурочки , величественны е замки и 
горки радуют всех —  от мала до велика. «Каждый из нас 
вы сказы вает идею. Добавляем , корректируем все вме
сте. Труд творческий и кропотливы й. Помимо того , что 
есть основная работа, находится возможность посвя
щать время царству льда и снега. В канун 2018-го года 
построен замок с элементами саамской культуры», —  
рассказали корреспонденту Руслан и Андрей.

В Оленегорске тоже строили величественные фигуры, 
но, к сожалению, как показывает практика, буквально че

рез несколько часов после сдачи скульптур городу, нера
дивые жители их ломают и разбирают на части. Для чего 
это делается —  вопрос. Поэтому Михаил и его команда 
работают в последнее время только на Высоком, так как 
там, как с улыбкой говорят парни, сказывается военное 
воспитание детей.

В этом году в нашем городе решили сделать  одну 
снежную горку на улице Капитана Иванова. М ихаил опе
ративно приступил к работе, и сейчас вся ребятня на

шего города резвится в безопасном месте на фоне яр 
ких елочных огней.

«Завершаю щий этап —  проливка ф игуры  для того, 
чтобы образовалась корка льда для защ иты . Нам в рабо
те помогают пожарны е. Благодаря им мы получаем нуж
ный слой льда без вреда для скульптур» , —  поделился 
секретом М ихаил Бакин.

Алена НОВИКОВА.
Фото автора.
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В преддверии праздника
Декабрь для получателей услуг социально-реабилитационного отделения граждан пожилого возраста 

и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов Оленегорского комплексного центра 
социального обслуживания был наполнен событиями.

В начале декабря они побывали на страусиной ферме 
в М олочном , узнали  много интересного об особенностях 
обитания эти х аф р иканских птиц в сур овы х клим атических 
усло ви ях Заполярья, смогли полю боваться золотоголовы ми 
фазанами и перепелам и, цесарскими курочками и китайскими 
голубям и, а такж е приобрести перепелины е яйца, козье молоко 
и сыр. Клиенты отделения такж е посетили в декабре выставки в 
М узее цветного камня в М ончегорске. Из рассказа экскурсовода 
группа узнала о богатейш их ф ондах музея. Экспозиция «Цветные 
камни России» познакомила их с минералами и горными 
породами, прим еняем ыми в ю велирном деле и декор ати вно
худож ественны х пром ы слах. Затем получатели социальны х 
у сл у г  поехали в Л овозеро , в М узей истории кольски х саамов.

А какой же Новый год без подарков? Их постарались 
сделать  своими руками. В предновогодние дни получатели 
усл у г  социально-реабилитационного отделения собрались 
в творческой «М астерской Деда М ороза». Под руководством 
специалиста по реабилитации инвалидов Н. Акуловой они 
заним ались изготовлением  снеговиков , елочек , собачек, 
р ож дественских венков и ангелочков в различны х техн и ках , 
декорировали  тарелки  и вазы зимними пейзажами. На мастер- 
классе рукодельницы  не только  получили хорош ий ур о к  по 
новогоднем у декору, но и теперь см о гут порадовать друзей  и 
близких сувениром .

По материалам ГОБУСОН «Оленегорский КЦСОН».

-соцзащ ита- г

Социальная поддержка в работе по профилактике 
социального сиротства и семейного неблагополучия

Профилактика социального сиротства, совершенствование системы социально-педагогической и психо
логической поддержки семей с детьми —  приоритетные направления государственной политики.

На территории муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией работу по профилактике безнадзорности и правонарушений осущест
вляют 33 органа и учреждения системы профилактики, которые представляют все 9 
субъектов профилактики, установленных федеральным законодательством. Создание 
инфраструктуры профилактической работы и комплексной системы реабилитации де
тей, находящихся в социально опасном положении, является государственной задачей 
и необходимо для того, чтобы своевременно выявлять неблагополучные семьи, кор
ректировать их проблемы как можно на более ранней стадии.

Семьей, находящейся в социально опасном положении, может стать любая семья в 
случае социальных проблем: трудные материальные условия, отсутствие рабочих мест, 
конфликты между супругами и многое другое. Ближе к этой ступени стоят семьи груп
пы риска: малообеспеченные, многодетные, неполные семьи; одинокие матери; семьи, 
имеющие детей инвалидов; родители, страдающие психическим расстройством, ум
ственной отсталостью; семьи, имеющие детей под опекой или попечительством. Такие 
семьи требуют большего внимания со стороны специалистов системы профилактики.

Постановлением правительства Мурманской области утвержден Порядок меж
ведомственного взаимодействия по профилактике социального сиротства и семейно
го неблагополучия, на основании которого осуществляется взаимодействие органов, 
учреждений и организаций в сфере профилактики социального сиротства, безнадзор
ности, правонарушений несовершеннолетних, а также иных организаций для создания 
условий по обеспечению своевременного выявления и признания несовершеннолет
них или семей, находящихся в социально опасном положении, и организации профи
лактической работы. Этот документ определяет единый поход к организации работы с 
такими семьями. В соответствии с ним, решение о признании семьи в социально опас
ном положении принимается коллегиально на заседании комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав. Порядком предусмотрена разработка для каждой се-

сс

г  ЦИФРА
Л  семьи получили социальную поддерж-

М ку в виде оказания адресной государ- 
Г  ственной социальной помощи, ежеме

сячного пособия на детей и субсидии на оплату жи
лого помещения и коммунальных услуг.

Н а сегодняшний день находящ имися  
в социально опасном положении  

признано 5 6  семей наш его города, 
в кот оры х воспит ы вает ся 121 

несоверш еннолет ний реб енок (чт о н а  36 ,3%  
м еньш е в сравнении с прош лы м годом).

мьи индивидуальной программы реабилитации с конкретными сроками исполнения; 
определяются органы и учреждения системы профилактики, ответственные за испол
нение мероприятий программы.

В рамках мероприятий по реализации концепции развития системы профилакти
ки безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ежеквартально проводит
ся сверка базы данных семей с детьми, находящихся в социально опасном положении.

На совместных встречах специалистов государственного областного казенного 
учреждения «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения», 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдела опеки и попечитель
ства, государственного областного автономного учреждения «Оленегорский комплекс
ный центр социального обслуживания населения», комитета по образования, полиции 
и других учреждений системы профилактики проводится анализ предоставления дан
ным семьям мер социальной поддержки.

Ежегодно центр социальной поддержки принимает участие в межведомствен
ной профилактической операции «Подросток», является важным звеном в реализации 
межведомственной Программы «Территориальная модель работы с семьей, имеющей 
детей, оказавшейся в социально опасном положении».

В число задач, направленных на повышение доступности и качества государ
ственных услуг для семей с детьми, входит и информирование о мерах социальной 
поддержки в виде размещения информационных материалов о мерах социальной 
поддержке семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в СМИ и про
ведение информационных встреч с населением.

В 2017-м году проведено более 30 таких встреч, в том числе в централизованной 
библиотеке «Забота», в школе «Молодая мама», в обществе инвалидов, в Оленегорском 
горнопромышленном колледже, в Оленегорском комплексном центре социального об
служивания населения. В СМИ опубликовано 12 информационных материалов о мерах 
социальной поддержки семей с детьми.

По м атериалам  ГОКУ «ММЦСПН», КДНиЗП.

Как действовать 
и куда обращаться 
в случае возникновения 
террористической угрозы

В случае возникновения террористиче
ской угрозы и иных чрезвычайных ситуаций, 
а также для повышения бдительности граж
дан напоминаем порядок действий.

О бращ айте внима
ние на подозритель
ны х лю дей , предм е
ты , на лю бые по
д озри тельны е ме
лочи . Сообщ айте 
обо всем подозри
тельном  сотрудни
кам правоохрани
тельн ы х органов.

Особенно остере
гайтесь лю дей , одеты х
явно не по сезону (если вы видите летом  чело
века, одетого в плащ или толстую  кур тку —  будь
те  вним ательны , под такой одеждой террористы  
чаще всего прячут бомбы, лучш е всего держ ать
ся от него подальш е и обратить на него внимание 
сотрудников правоохранительны х органов).

О стерегайтесь лю дей с больш ими сумками и 
чем оданам и, особенно если они находятся в ме
сте , не подходящ ем  для такой поклаж и.

Будьте вним ательны , постарайтесь запом нить 
приметы подозрительны х лю дей , отличительны е 
черты их лиц , одежду, имена, клички , возможные 
шрамы и татуир о вки , особенности речи и мане
ры поведения и т.д ., не пы тайтесь их останавли
вать сами —  вы можете стать их первой ж ертвой.

Старайтесь удали ться на м аксим альное рас
стояние от те х , кто ведет себя неадекватно , не
рвозно, испуганно , о гляды ваясь , проверяя что-то 
в одеж де или в багаже.

Если вы не можете удали ться от подозритель
ного человека, следите за мимикой его лица (спе
циалисты  утверж даю т, что преступник , готовя
щ ийся к тер акту , обычно вы глядит чрезвычайно 
сосредоточено , губы плотно сж аты , либо м едлен
но д ви гается , как будто читая молитву).

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты 
и сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра.

В случае обнаружения подозрительны х пред
метов и вещей, не прикасайтесь к находке, не пы
тайтесь самостоятельно ее передвинуть и не про
веряйте содержимое. Помните, что внешний 
вид предмета может скрывать его настоящ ее на
значение. В качестве камуфляжа для взрывных 
устройств  используются самые обычные бытовые 
предметы: сум ки , пакеты , коробки, игрушки и т.п.

Необходимо заф иксировать  время обнаруж е
ния предмета и постараться установить  хозяина. 
Если он не установлен , следует сообщ ить о бес
хозном  предмете в деж урную  часть полиции. Ре
ком ендуется сохранять  спокойствие и отойти на 
безопасное расстояние. О бязательно дож дитесь 
прибытия следственно-оперативной группы.

Будьте внимательны к тому, что происходит во
круг вас. При обнаружении подозрительны х пред
метов немедленно сообщите в деж урны е службы:

♦ Единая деж урно-диспетчерская служба го
рода О ленегорска —  57-360, 54-502, 8-921-167
99-18, 052 (для пользователей сети М егафон);

♦ телеф он деж урной части МО МВД России 
«О ленегорский» — - 02, 58-536;

♦ телефон отделения в г. М ончегорске УФ СБ 
России по М урманской области —  8-921 -173-83
63 , 8-911 -320-12-66, телефон/факс 8 (81536) 31-969.

Отдел безопасности Администрации 
города Оленегорска.

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
В статье «Лучшие из лучших», опубликованной в выпуске 

газеты №52 от 29.12.2017 г., допущена ошибка. Следует читать: 
«В номинации «За успехи в учебной и научной деятельности» 
награждены:... Виталия Потапова». Приносим извинения 
Виталии Потаповой и всем читателям.

Редакция газеты  «Заполярная руда».
-  ■
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06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.10 «Трембита». Х/ф. (16+)
08.10 «Смешарики. Пин-код». (16+)
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.10 «Непутевые заметки». (12+)
10.30 «Анна Самохина. «Запомните меня

молодой и красивой». (12+)
11.30 «Дорогая переДача». (16+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.10 «Моя мама - невеста». Х/ф. (12+)
14.35 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск. (16+)
17.30 «Русский ниндзя». (16+)
19.30 «Лучше всех!». Новогодний выпуск. (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «КВН». Высшая лига. Финал. (16+)
01.10 «Побег из Вегаса». Х/ф. (16+)
03.10 «Помеченный смертью». Х/ф. (16+)

04.55 «Срочно в номер!-2». (12+)
06.45, 03.25 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35, 02.55 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». (16+)
08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается в Новый Год!». (16+) 
14.25, 01.20 «Карнавальная ночь». Х/ф. (16+)
16.00 «Верность». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Валаам». (12+)
22.50 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)

l i & l
05.00 «Небеса обетованные». Х/ф. (16+)
07.30, 08.15 «Приходи на меня посмотреть».

Х/ф. (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня». (16+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.15, 19.20 «Пес». (16+)
23.00 «Urban. Музыка больших городов». (12+) 
00.55 «Против всех правил». Х/ф. (16+)
02.45 «Бальзаковский возраст. В поисках 

счастья». (16+)
03.05 «Бальзаковский возраст, или Все мужики -

сво... Пять лет спустя». (16+)

06.30 Святыни Христианского мира. «Дары
волхвов». (16+)

07.00 «Боксеры». Х/ф. (16+)
08.00 Мультфильм. (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.15 «Мы - грамотеи!». (16+)
11.00 «Вас вызывает Таймыр». Х/ф. (16+)
12.25 Евгений Весник. «Актерские байки». (16+)
13.20 «Загадочные обезьяны из Шангри-Ла». (16+)
14.15 Балеты Иржи Килиана. (16+)
15.35 «Охотники на динозавров». (16+)
16.25 «Пешком...». Москва златоглавая. (16+)
16.55 «Купец на все времена. Виртуальный

музей Сергея Дягилева». Д/ф. (16+)
17.45 «Новогодний аттракцион - 81». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.05 «Любовь и страсть. Далида». Х/ф. (16+)
23.05 Хуан Диего Флорес и друзья. (16+)
00.50 «Пабло Пикассо и Дора Маар». Д/ф. (16+)
01.35 М /фдля взрослых. (16+)

11^ 1
07.00 Документальные фильмы из коллекции

«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Человек-паук. (12+)
11.10 Человек-паук-2. (12+)
13.30 Человек-паук-3. Враг в отражении. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.35 После нашей эры. (16+)
18.30 Земля будущего. (12+)
21.00 Фантастическая четверка. (12+)
22.55 Телепорт. (16+)
00.40 Спасти мистера Бэнкса. (12+)

1 ® 1
05.00 «Дальнобойщики». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.30 «Территория заблуждений». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 «ТНТ. 
Best». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

«СашаТаня». (16+)
15.00 «Президент Линкольн. Охотник на

вампиров». Х/ф. (16+)
17.15 «Охотники на ведьм». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Формула любви для узников брака». Х/ф.

(16+)
03.25 «ТНТ music». (16+)
04.00, 05.00 «Импровизация». (16+)

06.30 «Заклятые соперники». (12+)
07.00 Все на Матч! События недели. (12+)
07.40 «Биатлон». (12+)
08.10, 18.00 «Дакар-2018». (12+)
08.40 Лучшие моменты года в боксе и ММА.

(16+)
09.25 «Сильное шоу». (16+)
09.55, 14.00, 15.05, 18.10 Новости. (16+)
10.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2018. (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.

Мужчины. (16+)
15.15, 17.30, 00.40 Все на Матч! (16+)
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт.

Женщины. (16+)
18.15 Все на футбол!. (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливерпуль». -

«Манчестер Сити». (16+)
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит». -

ЦСКА. (16+)
22.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 

Сосьедад». - «Барселона». (16+)
01.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Командный

спринт. Трансляция из Германии. (0+)
02.10 Шорт-трек. Чемпионат Европы. Трансляция

из Германии. (0+)
02.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Трансляция из Швейцарии. (0+)
03.00 Хоккей. Матч звезд КХЛ - 2018. Трансляция

из Казахстана. (0+)
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Джереми

Стивенс против Ду Хо Чоя. Пейдж ВанЗант 
против Джессики-Роуз Кларк. Прямая 
трансляция из США. (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.30, 02.30 «Повторный брак». Х/ф. (16+)
10.30 «Путь Баженова. Напролом». (16+)
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06.30 «Домашняя кухня». (16+)
07.30, 18.00, 23.20, 05.55 «6 кадров». (16+)
08.10 «Обратный билет». Х/ф. (16+)

11.30 «Решала». (16+)
13.30 «Рэмбо - 4». Х/ф. (16+)
15.00 «Конвой PQ-17». (12+)
23.00 «Клетка с акулами». (18+)
00.00 «Основной инстинкт». Х/ф. (18+)
04.30 «Лига 8Файт». (16+)

1 0 1
05.00 Мультфильмы. (0+)
08.05 «Маша и медведь». М/ф. (0+ )
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 «Моя правда. Татьяна Догилева». Д/ф. 

(12+)
11.50, 12.40, 13.35, 14.25 «Партия для 

чемпионки». Х/ф. (12+)
15.20, 16.15, 17.05, 18.05, 19.00, 19.55, 20.50,

21.45 «Всегда говори «всегда». (12+)
22.40 «Моя мама - Снегурочка». Х/ф. (12+) 
00.25, 01.20, 02.15, 03.10, 04.05 «Опера. Хроники 

убойного отдела». (16+)

| ф |
05.40 «Женщина с лилиями». Х/ф. (12+)
05.45, 11.45 «Петровка, 38». (16+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Александр Михайлов. Я боролся с

любовью». Д/ф. (12+)
08.50 «Капитан». Х/ф. (12+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.55 «Возвращение «Святого Луки». Х/ф. (16+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (16+)
15.50, 16.40 «Хроники московского быта». (12+)
17.25 «Первокурсница». Х/ф. (12+)
21.15, 00.20 «Декорации убийства». Х/ф. (12+)
01.10 «Река памяти». Х/ф. (12+)
02.45 «Рядом с нами». Х/ф. (12+)
04.15 «Вера». (16+)

10.00 «Граф Монте-Кристо». Х/ф. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
00.30 «Надежда как свидетельство жизни». Х/ф.

(16+)
03.55 «Кризисный менеджер». (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером». (16+)

00.55 «Нарковойна». Х/ф. (18+)
02.45 «В следующий раз я буду стрелять в

сердце». Х/ф. (18+)
04.30 «Киноперсона». Х/ф. (18+)
04.50 «Непобедимый Мэнни Пакьяо». Х/ф. (16+)
06.40 «Морис Ришар». Х/ф. (16+)
08.45 «Сила воли». Х/ф. (16+)
11.00 «Дочь Бога». Х/ф. (18+)
12.45 «Идентичность». Х/ф. (18+)
14.05 «Транзит». Х/ф. (18+)
15.35 «Похищение Фредди Хайнекена». Х/ф. (18+)
17.10 «Пеле. Рождение легенды». Х/ф. (16+)
19.00 «Ученик Дюкобю». Х/ф. (12+)
20.35 «Ловушка для привидения». Х/ф. (12+)
22.15 «Пираты Эгейского моря». Х/ф. (12+)
23.55 «Тост». Х/ф. (18+)

05.50 «Субботний вечер». Х/ф. (12+)
06.15, 02.55 «Испытательный срок». Х/ф. (12+)
08.00 «От прав к возможностям». (12+)
08.25 «Фигура речи». (12+)
09.00, 01.45 «День ангела». Х/ф. (12+)
10.10 «Домисолька». «Новогодний блюз». (16+)
11.30, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.00, 19.40 «Моя история. Екатерина Гамова». (12+)
12.25 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Марш Турецкого». (12+)
16.05 «Под крышами Монмартра». Х/ф. (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели». (16+)
20.05 «Виват Анна!». Х/ф. (12+)
00.00 «Большая страна. Региональный акцент». (12+) 
00.40 «Календарь». (12+)
01.20 «Активная среда». (12+)
01.30 «Знак равенства». (12+)

^ -оф ициально-^ ^

РЕЗУЛЬТАТ
проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

«О бюджете муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информирует, что 

25.12.2017 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» в 
форме рассмотрения его на заседании Совета депутатов с участием представителей общественности муниципально
го образования.

В публичных слушаниях участвовали: начальник Управления экономики и финансов Администрации города Оле
негорска; депутаты Совета депутатов города Оленегорска; муниципальные служащие Администрации города Олене
горска, Совета депутатов, Контрольно-счетной палаты города; представители политических партий: Оленегорского 
местного отделения регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия», Оленегорско
го городского отделения КПРФ; общественных организаций и учреждений — Оленегорской городской обществен
ной организации ветеранов обособленного подразделения Мурманского областного отделения Всероссийской об
щественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов; 
Первичной профсоюзной организации ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат», осуществляющих свою 
деятельность на территории городского округа, а также представители муниципальных учреждений и прокуратуры. 
Общее количество участников слушаний — 34 человека.

С докладом по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» выступила Коварская Л.Н. -  на
чальник Управления экономики и финансов. В ходе слушаний даны разъяснения по проекту решения.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Совета депу
татов (с изменениями и дополнениями), а также отсутствие замечаний у прокуратуры г. Оленегорска, по результатам 
публичных слушаний 25 декабря 2017 года на заседании Совета депутатов принято решение «О бюджете муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 го
дов» (голосование: «за» — единогласно).

Решение Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» будет опубликовано в газете «Заполярная руда».

Представлено Советом депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 547 от 25.12.2017 

г. Оленегорск

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на производство земляных работ и продление срока действия разрешений»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне проце
дур в сфере жилищного строительства», постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработ
ки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям 
заявителей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на про
изводство земляных работ и продление срока действия разрешений».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-ТИ К  инф ормирует-

СООБЩ ЕНИЕ
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий Мурманской области
В соответствии с разделом 2.1 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения но

вого члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением Цен
тральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05.12.2012 № 152/1137-6 (с последующими изменения
ми) Избирательная комиссия Мурманской области объявляет о сборе предложений для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых избирательных комиссий Апатитской, Видяевской, Заозерской, Кандалакшской, Киров
ской, Ковдорской, Кольской, Ловозерской, Мончегорской, Мурманской, Оленегорской, Островнинской, Печенгской, 
Полярнозоринской, Североморской, Терской территориальных избирательных комиссий, территориальной избира
тельной комиссии закрытого административно-территориального образования Александровск.

Прием предложений осуществляется в период с 6 по 26 января 2018-го года включительно.
В резерв составов участковых комиссий зачисляются лица, не имеющие ограничений в соответствии с п.1 ст.29 

Федерального закона от 12.06.2002 №67-Ф3 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации» (за исключением подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л» указанного пункта Фе
дерального закона).

При внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых из
бирательных комиссий необходимо представить следующие документы:

для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений: решение пол
номочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурно
го подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых ко
миссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии; если предложение о кандидату
рах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической 
партии не предусмотрена возможность такого внесения, -  решение органа политической партии, уполномоченного 
делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании указанных полно
мочий, оформленное в соответствии с требованиями устава;

для иных общественных объединений: нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то 
органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения; решение полномоч
ного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в ре
зерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделе
ния общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом при
нимать такое решение от имени общественного объединения; если предложение о кандидатурах вносит региональ
ное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объедине
ния указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, -  решение органа общественного объединения, уполномоченного 
в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о канди
датурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому де
легированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых комиссий;

для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий: решение пред
ставительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, 
службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены: письменное согла
сие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом ре
шающего голоса, зачисление в резерв составов участковых комиссий; копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, канди
датура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Прием предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных ко
миссий Оленегорской территориальной избирательной комиссии осуществляется по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Строительная, д. 52, каб.104, телефон 8 (815-52) 58-920, факс 54-624, в рабочие дни с 09.00 до 17.00 часов, 
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, в выходные и праздничные дни — с 12.00 до 16.00 часов.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия.
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Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 549 от 26.12.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменения в Положение об оплате труда работников Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 27.01.2015 № 26
На основании постановления Администрации города Оленегорска от 11.12.2017 № 523 «О повышении заработной платы работникам муниципальных 

учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Советом депутатов города Оленегор
ска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в Положение об оплате труда работников Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, утвержденное по
становлением Администрации города Оленегорска от 27.01.2015 № 26 (в редакции постановления от 29.11.2016 № 507), изложив приложения № 1, № 2 в новой ре
дакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 554 от 26.12.2017 

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка предоставления из местного бюджета субсидий социально ориентированным  

некоммерческим организациям на частичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат, 
связанных с осуществлением ими уставной деятельности

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер
ческих организациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, му
ниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегор
ска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из местного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на ча
стичное финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 10.10.2014 № 333 «О порядке предоставления субсидий из местного бюджета некоммерческим общественным организациям»;
- от 19.01.2015 № 16 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из местного бюджета некоммерческим общественным организациям, 

утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от 10.10.2014 № 333»;
- 12.05.2016 № 199 «О внесении изменений в пункт 5 Порядка предоставления субсидий из местного бюджета некоммерческим общественным организаци

ям, утвержденного постановлением администрации города Оленегорска от 10.10.2014 № 333».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 560 от 27.12.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменения в Положение об общественном инспекторе по охране прав детей, 
утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 22.09.2014 № 303 

«Об утверждении Положения об общественном инспекторе по охране прав детей»
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу

правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета де
путатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44-рс, постановляю:

1. Внести в Положение об общественном инспекторе по охране прав детей, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 22.09.2014 
№ 303 «Об утверждении Положения об общественном инспекторе по охране прав детей» изменение, дополнив раздел 1 пунктом 1.10 следующего содержания:

«1.10. В случае кадровых изменений руководители образовательных организаций направляют в отдел опеки и попечительства приказ о назначении обще
ственного инспектора для внесения изменений в списки общественных инспекторов.).

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 555 от 26.12.2017 

г. Оленегорск
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  

«Внесение изменений в разрешение на строительство»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного 

строительства», постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 564 от 27.12.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменений в Порядок предоставления льготного посещения общего отделения бани отдельным категориям граждан, 

утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 25.03.2014 № 94
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01 -41рс «О дополнительных 

мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым ре
шением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Порядок предоставления льготного посещения общего отделения бани отдельным категориям граждан, утвержденный постановле
нием Администрации города Оленегорска от 25.03.2014 № 94 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 17.11.2015 № 508), изложив его 
в новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 565 от 27.12.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменения в раздел 8 Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, 

подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации  
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

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

1. Внести раздел 8 Положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету по управлению муници
пальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, утвержденное постановлением Администра
ции города Оленегорска от 16.02.2015 № 62 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 07.12.2016 № 529) изменение, изложив пункт 43 
в следующей редакции:

«43. При формировании ФОТ работников муниципальных казенных учреждений предусматриваются следующие средства (в расчете на год):
1) начиная с ФОТ с 01.01.2017:
- на формирование ФОТб -  12 окладов;
- на формирование ФОТсп -  1 оклад;
- на формирование ФОТст -  21,85 оклада;
- на выплату районного коэффициента и полярных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера -  исходя из фактически установленных работни

кам размеров.
2) начиная с ФОТ с 01.01.2018:
- на формирование ФОТб -  12 окладов;
- на формирование ФОТсп -  1 оклад;
- на формирование ФОТст -  20,15 оклада;
- на выплату районного коэффициента и полярных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера -  исходя из фактически установленных работни

кам размеров.
При необходимости средства ФОТ могут быть перераспределены между составными частями ФОТ.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 562 от 27.12.2017 

г. Оленегорск
Об утверждении Положения об Оленегорском муниципальном звене Мурманской территориальной подсистемы  

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
В целях исполнения требований Федеральных законов от 21. 12. 1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в ФЗ «Об общих прин
ципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» и «Об общих принципах организации местного самоу
правления в РФ», от 29.12.2004 № 199-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в связи с расширением полномочий органов государственной власти 
субъектов РФ по предметам ведения Российской Федерации и субъектов РФ, а также с расширением перечня вопросов местного значения муниципальных обра
зований», Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и в 
целях обеспечения безопасности населения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение об Оленегорском муниципальном звене Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее -  Оленегорское звено МТП РСЧС).
1.2. Состав сил и средств Оленегорского звена МТП РСЧС.
2. Возложить на Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечение противопожарной безопасности города Оленегорска, 

функции координирующего органа Оленегорского звена МТП РСЧС.
3. Возложить на отдел безопасности Администрации города Оленегорска (Селищев О.Г.) функции постоянно действующего органа управления Оленегор

ского звена МТП РСЧС.
4. Возложить на Единую дежурно-диспетчерскую службу города Оленегорска (Смирнов Г.В.) функции органа повседневного управления Оленегорского зве

на МТП РСЧС.
5. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 20.09.2011 № 483 «Об утверждении Положения о муниципальном звене Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) города Оленегорска с подведомственной территорией»;
- от 03.04.2017 №160 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 20.09.2011 N 483 «Об утверждении Положения о му

ниципальном звене Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 
города Оленегорска с подведомственной территорией».

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам городского хозяйства Са- 

монина М.Н.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 563 от 27.12.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление градостроительного плана земельного участка», 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 16.05.2017 № 234

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные за
конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения документации по планировке 
территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Рос
сийской Федерации», постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утверждения административных регла
ментов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного участка», 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 16.05.2017 № 234, следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 16 подраздела 2.4 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«16. Общий максимальный срок предоставления градостроительного плана земельного участка (или решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги) - 20 рабочих дней со дня регистрации заявления.».
1.2. Абзац 2 пункта 34 подраздела 3.3 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения действия -  1 рабочий день.».
1.3. Абзац 2 пункта 35 подраздела 3.4 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения действия -  6 рабочих дней.».
1.4. Абзац 7 пункта 37 подраздела 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок выполнения действия -  9 рабочих дней.».
1.5. Пункт 46 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«46. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений, действий (бездействия):
- работников МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», обратившись с жалобой (по форме, указанной в приложении № 5 к настоящему Регламенту) к руководи

телю МКУ «УГХ» г. Оленегорска, руководителю МАУ «МФЦ»;
- руководителей МКУ «УГХ» г. Оленегорска, МАУ «МФЦ», обратившись с жалобой (по форме, указанной в приложении № 5 к настоящему Регламенту) к Главе 

города Оленегорска с подведомственной территорией;
- должностных лиц Администрации города Оленегорска в ходе предоставления муниципальной услуги, обратившись с жалобой в Администрацию города 

Оленегорска на имя Главы города Оленегорска с подведомственной территорией (лица, исполняющего обязанности Главы города Оленегорска с подведомствен
ной территорией на период его отсутствия).

Жалоба может быть подана письменно, направлена по почте или в электронной форме через виртуальную приемную на официальном сайте органов мест
ного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией http://www.olenegorsk.gov-murman.ru, а также с исполь
зованием единого портала государственных и муниципальных услуг или регионального портала государственных и муниципальных услуг http://51.gosuslugi.ru.».

1.6. Пункт 47 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«47. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) в отношении работников МКУ «УГХ» г. 

Оленегорска, МАУ «МФЦ», ответственных за предоставление муниципальной услуги, является поступление жалобы на имя руководителя МКУ «УГХ» г. Оленегор
ска, руководителя МАУ «МФЦ» соответственно.

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) в отношении руководителей МКУ «УГХ» г. 
Оленегорска и МАУ «МФЦ», является поступление жалобы на имя Главы города Оленегорска с подведомственной территорией (лица, исполняющего обязанности 
Главы города Оленегорска с подведомственной территорией на период его отсутствия).

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации города 
Оленегорска в ходе предоставления муниципальной услуги является поступление жалобы в Администрацию города Оленегорска на имя Главы города Оленегор
ска с подведомственной территорией (лица, исполняющего обязанности Главы города Оленегорска с подведомственной территорией на период его отсутствия).».

1.7. Абзац 3 пункта 49 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«При одновременном поступлении дубликатной жалобы (повторный экземпляр или копия одной и той же жалобы от одного и того же Заявителя) и основ

ной жалобы либо поступлении дубликатной жалобы до окончания рассмотрения основной жалобы Заявителя принимается решение и дается единый ответ. Если 
дубликатная жалоба поступила после рассмотрения основной жалобы, то Заявителю не позднее 7-дневного срока с момента регистрации дубликатной жалобы на
правляется уведомление со ссылкой на дату и исходящий номер отправленного ответа на основную жалобу.».

1.8. Пункт 51 подраздела 5.1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«51. Результатом досудебного обжалования является:
- решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаль

ную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание ко
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни
ципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- решение об отказе в удовлетворении жалобы.».
1.9. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 566 от 27.12.2017 

г.Оленегорск
О мерах по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска 

«О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Со
вета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Принять к исполнению бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов.

2. Утвердить прилагаемые меры по реализации решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Признать утратившим силу с 01.01.2018 постановление Администрации города Оленегорска от 28.12.2016 № 571 «О мерах по реализации решения Сове
та депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый пери
од 2018 и 2019 годов».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 567 от 28.12.2017 

г.Оленегорск
О конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии на организацию деятельности  

клубных формирований самодеятельного народного творчества на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с частью 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о конкурсе на предоставление грантов в форме субсидии на организацию деятельности клубных формирований самодеятельного народного 

творчества на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.
- Правила предоставления грантов в форме субсидии из бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на ор

ганизацию деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 561 от 27.12.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 13.09.2013 № 363 

«О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и правилах их расчета»

В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 13.09.2013 № 363 «О нормативах финансовых затрат на содержание, ремонт и капиталь
ный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и 
правилах их расчета» (далее -  Постановление) следующие изменения:

1.1. Из преамбулы Постановления исключить слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2007 № 539 «О нормативах денежных 
затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог Федерального значения и правилах их расчета,».

1.2. В пункте 1 Постановления исключить слова «(в ценах 2013 года)».
1.3. Дополнить Постановление пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Установить, что в целях планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер

риторией на очередной финансовый год и плановый период общий объем финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных до
рог общего пользования местного значения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией формируется с учетом индексов- 
дефляторов (индекса потребительских цен, индекса капитальных вложений) по видам экономической деятельности на территории Мурманской области.».

1.4. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оле

негорска (Крутов В.П.).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 568 от 28.12.2017 

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии со статьями 17, 18 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Феде

рации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся 
в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, и автомобильные дороги общего пользования местного зна
чения, находящиеся в границах населенных пунктов муниципального образования, на которые не зарегистрировано право муниципальной собственности, но ко
торые приняты к учету отделом имущественных отношений в составе Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области как бесхозяйное имущество.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Олене
горска с подведомственной территорией Мурманской области (Крутов В.П.).

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

http://www.olenegorsk.gov-murman.ru
http://51.gosuslugi.ru.%c2%bb
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Что звезды говорят
Овен

В жизни Овнов, наконец-то, настала 
пора расслабиться и ощутить все пре
лести жизни. Два предыдущ их трудных 

года, прошедшие под девизом «Вся жизнь —  борьба», 
остались позади. Настало время пожинать плоды свое
го упорного труда. Чтобы что-то получить, нужно будет 
приложить некоторые усилия и быть внимательным. Тем 
не менее, это уже не та львиная схватка, которую прихо
дилось вести ранее. Скорее, это можно назвать послед
ним рывком перед финишем.

И рывок этот придется сделать в первой половине 
года. А вот с лета начнется настоящий «курортный» этап 
в жизни Овнов. Это время, когда можно полностью от
даться самосовершенствованию, познать свое «Я», за
няться духовным наполнением. Это намного приятнее, 
чем бороться за материальное благополучие и достиже
ние карьерных высот. Ведь именно на это были потраче
ны предыдущие годы жизни Овнов.

*
Лев

Гордые и самостоятельные Львы стол
кнутся в этом году с необычной ситуаци
ей —  им не придется вступать в схватку за 
прибыль. Представители этого знака при

выкли всего добиваться сами, работать под девизом «Вся 
жизнь —  борьба». Поэтому такой расклад событий, когда 
все само будет идти им в руки, сначала несколько смутит.

Судьба же будет дарить Львам много непредсказуе
мых ситуаций, имеющих исключительно благоприятный 
исход. Стабильность Львов может пошатнуть только ряд 
трудных обстоятельств, среагировать на которые необ
ходимо сразу же. Иначе почва может уйти из-под ног. Го
роскоп советует быть более гибкими, тогда вероятность 
успеха увеличится в разы. И выберите одну цель, иначе 
рискуете упустить двух зайцев. Нервные перегрузки мо
гут привести к тому, что Львы больше потеряют, чем при
обретут. Ведь хроническая усталость может сказаться на 
здоровье.

Стрелец
О птим истичная натура представите

лей этого знака и сильная энергетика от
кроют перед ними много перспектив. 
М ного внимания Стрельцы уделят обще

нию с лю дьми. Это м огут быть новые знаком ства либо 
давние взаимоотнош ения, которые предстоит вы стра
ивать заново. Возможно, на своем пути они встретят 
старую лю бовь, и возникнет ж елание реанимировать 
отнош ения, придется реставрировать давние деловы е 
контакты . В том или ином случае Звезды на вашей сто
роне. К тому же стары е друзья привнесут в их жизнь не
что ценное, от чего Стрельцы когда-то отказались , тол
ком не разобравш ись. Звезды советую т прислуш ивать
ся к своему прошлому, не бояться дваж ды войти в одну 
реку.

Одинокие Стрельцы могут встретить свою вторую 
половинку. Это может быть давняя знакомая, которая 
когда-то разорвала с вами отношения.

Телец
Наконец, настало время успокоиться и 

получить удовольствие от жизни. Но полно
стью впасть в блаженное спокойствие Тель
цам не даст круговерть событий, которыми 

наполнен год Собаки. Звезды, конечно, не гарантируют, что 
все будет идти, как по маслу, но немного терпения и упор
ства —  и дела пойдут в гору, шепчут небесные светила. Воз
можно, кому-то быстро надоест частая смена действий, но 
следует помнить, что новые события принесут только ра
достные эмоции и подтолкнут к дальнейшему развитию 
представителей этого знака. Взявшись за дело, Тельцы уди
вятся появившейся из ниоткуда силе воли и легко добьют
ся запланированного.

Кто-то решит получить образование и дополнительные 
навыки. А кто-то сделает резкий поворот и займется твор
чеством, открыв для себя и окружающих ранее скрытые та
ланты и возможности. Тельцов ждет череда деловых поез
док, скучать не придется.

Дева
Сидеть, сложа руки, в год Собаки у Дев не 

получится. Многие дела будут требовать их 
личного участия. Сложно придется тем, кто 
привык плыть по течению. Если они не поме

няют своего отношения к жизни, судьба жестоко их нака
жет. Звезды советуют быть твердыми в поступках с само
го начала года. Эта решительность поможет рожденным 
под знаком Девы справиться с испытаниями, которых Со
бака приготовила им немало. Звезды на вашей стороне, 
выход есть из любой ситуации, нужно лишь его разгля
деть. Где-то в июле Девам предстоит сделать важный вы
бор. Звезды советуют сначала изучить обстановку, и лишь 
потом принимать решение.

Представителям этого знака предстоит много важной 
работы, которая потребует ответственности и личного 
контроля. В этом нет ничего плохого, скорее наоборот, та
кой расклад обеспечит им финансовую стабильность. Вер
ным спутником Дев станет их интуиция.

Козерог
Козерогам предстоит сложный год. 

Им придется преодолевать одно препят
ствие за другим . Поэтому Звезды сове
тую т правильно расставить приоритеты . 

Сначала разберитесь в себе, займ итесь соверш енство
ванием. Новый взгляд на мир порадует вас, все вокруг 
начнет меняться. Проблемы перестанут казаться та
кими глобальными. Также небесные светила пророчат 
представителям знака проблемы, связанные с их мате
риалистичностью . Эта черта Козерога не нравится Со
баке, хозяйке года, поэтому есть риск вступить с ним в 
конфликт. О тступитесь от своих практичных и рацио
нальны х принципов, не создавайте себе сложности на 
пустом месте.

Козероги могут встретить удивительнейшего челове
ка, который перевернет их взгляд на мир, откроет новую 
страницу в жизни. И звезды советуют не увлекаться рабо
той, чтобы не довести себя до нервного истощения.

Близнецы
Близнецам предстоит сделать важный 

шаг на пути к своему светлому будущему. 
Процветание им обеспечит поставленная 
верно задача. Однако принимать реше

ния, не обдумав все тонкости и не исключив все подво
дные камни, неразумно. Ошибка может стоить не одно
го потерянного года. Звезды же будут вам благоволить 
во всех начинаниях. Год Собаки наполнен радостными 
впечатлениями и успешными начинаниями. Они вполне 
м огут рассчитывать на свою интуицию. Робким или со
мневающимся людям внутренний голос подскажет вер
ные решения. Случиться это может где и как угодно: во 
сне, в общественном транспорте или на друж еских по
сиделках.

Близнецы могут увидеть знак судьбы, даже просто 
слушая радио. Главное, его не упустить, прислушаться к 
наставлениям, уловив идею, действовать нужно немед
ленно, чтобы энтузиазм не погас.

ф
Весы

Успех Весов в 2018-м году полностью за
висит от них самих. Судьба преподнесет им 
множество шансов улучшить свое благосо
стояние, нужно лишь не упустить их. Прак

тически всем Весам в новом году звезды подарят возмож
ность перейти на новый уровень своего личностного раз
вития. Особенно это касается сильной половины предста
вителей знака, которые столкнутся с необходимостью ре
шать какие-то проблемы, причем путей их преодоления 
будет несколько. Используя свой интеллектуальный ка
питал, они с легкостью будут хватать витающие в воздухе 
идеи и тут же их воплощать в жизнь.

Это собьет с ног представителей остальных знаков Зо
диака. Это лучшее время собрать вокруг себя единомыш
ленников и реализовать себя в какой-то одной области.

Распыляться звезды не рекомендуют. Нужно лишь 
подобрать хорошую команду и распределить обязанно
сти.

Водолей
Этот год во всех отношениях является 

годом Водолея. Представители этого знака 
и властвующая в этот период Собака очень 
близки по духу. Это люди творческой приро

ды, не желающие брать на себя сложные задачи и избега
ющие трудностей. Их конек —  общение, при этом от всех 
проблем они предлагают один рецепт —  личностный рост 
и реализация собственных талантов.

Поскольку мы находимся на пороге эры Водолея, у 
представителей этого знака будет масса возможностей 
продемонстрировать верность своих суждений. Они избе
гут конфликтов и докажут свою правоту не словами, а де
лами. Являясь натурами творческими, Водолеи смогут ре
ализовать свои созидательные планы. При этом перело
жить на чьи-то плечи основную работу, оставив за собой 
контрольные функции. Этого вполне хватит, чтобы почув
ствовать себя счастливыми. Радости прибавит и взаимная 
любовь.

А Л Рак

ж

т т
Внутренний мир Раков ждет боль

шая перестройка. Эта «модернизация 
души» отложит отпечаток на все сферы 
жизни Раков. Они утратят уверенность в 

себе, почувствуют отрешенность от этого мира, потеря
ют связь с самим собой. К счастью, этот процесс обратим, 
как только новые убеждения и взгляды на жизнь утвер
дятся, к Ракам вернется самообладание. Чтобы не впасть 
в уныние, Звезды советуют не игнорировать новые зна
комства. Фортуна столкнет вас с интереснейшими людь
ми, которые впоследствии станут верными друзьями, 
способными оказать влияние на рост и развитие Раков 
как личностей.

Кто-то столкнется с необходимостью  избавиться от 
тяж елой ноши, которая давно сидит на шее и руково
ди т их жизнью . О т такого «товарищ ества» лучш е вовре
мя отделаться, каким бы тесным оно ни казалось. Д ей
ствовать придется реш ительно, может даж е со сканда
лом.

Скорпион
В 2018-м году многие Скорпионы вста

нут на пороге больших перемен, пройдя 
через которые они поделят свою жизнь на 
«до» и «после». Скорпионом овладеет ве

тер перемен, ему захочется оставить в прошлом старых 
коллег, нудную работу и впустить в свою жизнь волну пре
образований. Кто-то поменяет работу. Перемены в жиз
ни изменят мировоззрение представителей знака. Смель
чаков результат порадует, а более робких такой поворот 
в жизни, наоборот, вспугнет. Что будет дальше, полностью 
зависит от самих Скорпионов.

Звезды советуют рискнуть и сделать шаг в сторону не
известного, неизведанного, открыть для себя иной мир. 
Конечно, такие кульбиты не понравятся вашим родствен
никам, но пройдет время, и они примут вас таким, каким 
вы стали. Скорпионы поставят перед собой грандиоз
ные цели и будут двигаться к ним семимильными шагами. 
Вполне возможно, что усилия приведут их в кресло руко
водителя.

О
Рыбы

Этот год во многом станет знамена
тельным для рожденных под знаком Рыб. 
В первую очередь потому, что в их жизни 

закончится период стагнации, длившийся почти 10 лет. 
Большой рывок будет сделан в карьере. Рыбам будут по 
плечу проекты, о реализации которых они раньше и ду
мать не смели. Энергетика Рыб будет иметь восходящий 
характер. Как пустой сосуд, они будут все время напол
няться силами. Окружающие, привыкшие видеть перед 
собой вялых, безыдейных представителей знака, не узна
ют в Рыбах старых знакомых и будут приятно удивлены 
переменами.

Параллельно с налаживанием дел, Рыбы займутся 
устройством личной жизни. Возможно, они повстречают 
человека, без которого уже не будут представлять своего 
существования. Таким образом, весь год жизнь Рыб будет 
наполнена событиями в делах, на личном фронте, возмож
но, они совершат путешествие.

http://www.oloveza.ru/zodiak/goroskop-na-2018-god/tochnyj

http://www.oloveza.ru/zodiak/goroskop-na-2018-god/tochnyj
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен И .

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

Продам
газовые

ДОМАШНИЕ
ПЕРЕЕЗДЫ

Грузы в лю бой регион  
России , Б ел ар усь .

Документы  
п р ед о став л я ю тся .

8 -9 2 1 -6 6 -0 6 -8 0 6 .

Квартирные переезды 
i (от двери до двери)
ш

Область, Россия, Беларусия
Профессиональная укладка вещей, 

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

Полный пакет документов 
на оплату переезжающим с Севера 

(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ОБЯЗАТЕЛЕН.

8- 921- 665- 40-38

Куплю
газовые
баллоны
9673450358

Требуется 
персонал?

Р а з м е щ а й т е  
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

ш 58-548

АН ООО «РОССЕВЕР»
ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ 
СУБСИДИИ (ГЖС) 

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

8(81536) 76222 
8921-17-999-17 8921-157-24-26
www.rossevencom_________________ msever@mail.ni

Вниманию населения!
Администрация города информирует о том, что в 

период с 9 по 12 января 2018-го года на элементе 
войскового стрельбища войсковой части 36097 будут 
проводиться практические занятия с боевой стрель
бой из стрелкового оружия.

Убедительная просьба к жителям Оленегорска, в 
целях предотвращения несчастных случаев, связан
ных с несанкционированным нахождением на терри
тории элемента войскового стрельбища в период про
ведения стрельб, не находиться в этот период на тер
ритории, прилегающей к аэродрому Оленья.

Отдел безопасности администрации 
г. Оленегорска.

РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС 13 ЛЕТ!
£

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

Самые свежие и актуальные
новости Оленегорска -  здесь! 

t i

* «  I *

Внимание!
В связи с проведением II фестиваля-конкурса ново

годней сказки «Морозко» будет ограничение дорожного 
движения транспорта по Центральной площади, Ленин
градскому проспекту 12 января 2018-го года с 15 часов 
до 21 часа.

ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» сообщает
27 декабря 2017-го года в 14:40 часов, на 1285 км федераль

ной автодороги «Кола», водитель, управляя а/м Хонда Сивик, 
двигаясь из Мончегорска в сторону Оленегорска, не справился с 
управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокиды
ванием. В результате дорожно-транспортного происшествия води
тель получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге! Соблю
дайте правила дорожного движения и установленный скоростной 
режим. Учитывайте дорожные и погодные условия, обязательно 
пристегивайтесь ремнем безопасности, не отвлекайтесь во время 
движения. Эти простые меры помогут вам сохранить жизнь и здо
ровье.

Вниманию водителей!
Правила дорожного движения дополнены новым пунктом, 

в соответствии с которым водитель при вынужденной остановке 
транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов, при по
кидании транспортного средства обязан находиться на проезжей 
части или обочине в темное время суток либо в условиях ограни
ченной видимости в куртке, жилете или жилете-накидке с полоса
ми световозвращающего материала. Постановление от 12 декабря 
2017-го года вступает в силу по истечении 90 дней со дня его офи
циального опубликования.

Целью данного изменения является снижение количества 
ДТП, связанных с наездом на водителей транспортных средств в 
темное время суток. За шесть месяцев 2017-го года произошло 66 
таких ДТП, что на 4,8% больше по сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года.

Муниципальное унитарное предприятие «Оленегорские тепловые сети» 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (МУП «ОТС») 

информирует
о тарифах на тепловую энергию

Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении тарифа на тепловую энергию

Комитет по тарифному регулированию 
Мурманской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
на тепловую энергию

Постановление № 54/3 от 14.12.2017 г.

Величина установленного тарифа на тепловую энергию 
(кроме населения); без НДС

2162,42 руб./Гкал 2259,73 руб./Гкал

Величина установленного тарифа на тепловую энергию 
(на коллекторах источника); без НДС

1809,58 руб./Гкал 1909,11 руб./Гкал

Величина установленного тарифа на отборный пар 
под давлением (на коллекторах источника); без НДС

1905,81 руб./Гкал 2010,63 руб./Гкал

Величина установленного тарифа на тепловую энергию 
(население); с НДС

2220,37 руб./Гкал 2302,52 руб./Гкал

Срок действия установленного тарифа с 01.01. по 30.06.2018 г. с 01.07. по 31.12.2018 г.

о тарифах на теплоноситель ( пар )

Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении тарифа на теплоноситель

Комитет по тарифному регулированию 
Мурманской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
на теплоноситель

Постановление № 54/8 от 14.12.2017 г.

Величина установленного тарифа на теплоноситель 27,88 руб./куб.м 27,88 руб/куб.м
Срок действия установленного тарифа с 01.01. по 30.06.2018 г. с 01.07. по 31.12.2018 г.

о тарифах на горячую воду 
(с использованием открытых систем теплоснабжения 

(горячего водоснабжения)

Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении цен (тарифов)

Комитет по тарифному регулированию 
Мурманской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
на горячую воду

Постановление № 54/7 от 14.12.2017г.

Величина установленной цены (тарифа); компонент теплоноси
тель (кроме населения с коллекторов источника); без НДС

25,54 руб./куб.м 26,66 руб./куб.м

Величина установленной цены (тарифа); компонент тепловая 
энергия (кроме населения с коллекторов источника); без НДС

1809,58 руб./Гкал 1909,11 руб./Гкал

Величина установленной цены (тарифа);
компонент теплоноситель (кроме населения присоединенные 
к сетям МУП «ОТС»); без НДС

25,54 руб./куб.м 26,66 руб./куб.м

Величина установленной цены (тарифа); 
компонент тепловая энергия
(кроме населения присоединенные к сетям МУП «ОТС»); 
без НДС

2162,42 руб./Гкал 2259,73 руб./Гкал

Величина установленной цены (тарифа); 
компонент теплоноситель (население) с НДС

24,24 руб./куб.м 25,69 руб./куб.м

Величина установленной цены (тарифа); 
компонент тепловая энергия (население) с НДС

2220,37 руб./Гкал 2302,52 руб./Гкал

Срок действия цены (тарифа) с 01.01. по 30.06.2018 г. с 01.07. по 31.12.2018 г.

о тарифах на услуги в сфере 
водоснабжения и водоотведения

Наименование органа регулирования, 
принявшего решение об утверждении цен (тарифов);

Комитет по тарифному регулированию 
Мурманской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа на 
услуги в сфере водоснабжения и водоотведения

Постановление № 54/13 от 14.12.2017 г.

Величина установленной цены (тарифа); 
питьевая вода (население) с НДС

21,15 руб./куб.м 22,21 руб./куб.м

Величина установленной цены (тарифа); 
водоотведение (население) с НДС

26,92 руб./куб.м 28,26 руб./куб.м

Величина установленной цены (тарифа); 
питьевая вода (прочие потребители) с НДС

41,19 руб./куб.м 49,02 руб./куб.м

Величина установленной цены (тарифа); 
водоотведение (прочие потребители ) с НДС

42,93 руб./куб.м 51,08 руб./куб.м

Срок действия цены (тарифа) с 01.01. по 30.06.2018 г. с 01.07. по 31.12.2018 г.

о тарифах на транспортные услуги, 
оказываемые на подъездных железнодорожных путях

Наименование органа регулирования, принявшего решение 
об утверждении тарифа на тепловую энергию;

Комитет по тарифному регулированию 
Мурманской области

Реквизиты (дата, номер) решения об утверждении тарифа 
на транспортные услуги;

Постановление № 22/1 от 26.05.2017 г.

Величина установленного тарифа на транспортные услуги; 
без НДС

914,42 руб./ваг-километр

Срок действия установленного тарифа с 01.06.2017 г.
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ЮРИДИЧЕСКИ и
c v n t P M A P K E r

www.cvd.ru

Банкротство
Помощь должникам по кредитам
Защита прав потребителей
Семейные споры
Трудовые споры
Жалобы
Претензии
Ходотайства
Иски
Отзывы
Возражения

РЕЖИМ РАБОТЫ 
С 10 ДО 18 

СБ, ВС - ВЫХОДНОЙ

ЮРИДИЧЕСКИМ
С У П Е Р М А Р К Е Т

www.cvd.ru

8 - 8152 - 65 - 61-00
8 - 953 - 756 - 50-50

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТ АЛИ!

8-921 - 158- 99- 83 .

т » « д з

-доска объявлений-

ПРОДАМ

083. 1 -комн. кв. (ул. Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390 т.р. 
тел. 8-921-041-70-11.

085. 1-комн. кВ. (Парковая, 19), 2/5, двой
ная дверь, балкон застеклен, замена труб, 
унитаза, водосчетчики, 290 т.р. 
тел. 8-921-169-81-42.

КУПЛЮ

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

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

086. Рога лося, оленя, сайгака; зубы ка
шалота. Дорого. 
тел. 8-921-222-10-06.

УСЛУГИ

371. Ремонт компьютеров и ноутбуков; 
защита от вирусов; чистка компьютеров, 
восстановление информации. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет. 
тел. 8-953-300-30-32.

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дому у заказчика. Есть 
все детали. Гарантия. 
тел. 8-921-158-99-83.

016. Срочный ремонт бытовой техники: те
ле, аудио, видео, стир. машин, холодиль
ников и др. Лицензия. Гарантия. 
тел. 8-902-137-00-22, 
тел. 8-960-023-88-77, 
тел. 8-911-308-23-70.

^ -благодарность-^
От имени председателя оленегорского отделения Об

щества инвалидов Л. Медведевой, заместителя предсе
дателя Н. Кравченко, а также всех членов Общества выра
жаем искреннюю благодарность за подготовку, проведе
ние, участие в празднике, посвященном Международно
му дню инвалидов, который состоялся 1 декабря 2017-го 
года в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» всем 
спонсорам, организаторам, предпринимателям за взя
тую на себя ответственность, сотрудничество и заинтере
сованность в этом праздничном мероприятии и надеем
ся на дальнейшую совместную работу.

Особо хочется поблагодарить Олега Григорьевича Са
марского, Алексея Владимировича Борисова, Александра 
Михайловича Ляпко, Леонида Владимировича Мельянов- 
ского, Вячеслава Равильевича Низамова, Ларису Федо
ровну Орлову, Светлану Сатдаровну Чемоданову, Мак
сима Вадимовича Сазонова, Зияда Мамед Оглы Абыше- 
ва, Наталию Васильевну Сафронову, Руслана Анатольеви
ча Гладаревского, Елену Николаевну Золотареву, Светла
ну Владимировну Иванову, Юлию Николаевну Литвинову, 
Валентину Вениаминовну Гизатулину, Татьяну Николаев
ну Гильмитдинову, Светлану Олеговну Яковлеву, Султана 
Султановича Сулейбанова, Валентину Николаевну Багро
ву, Марину Николаевну Корягину. Низкий вам поклон за 
взаимопонимание, милосердие и вашу доброту.

С уважением,
Оленегорская организация «Общество инвалидов».

ПОЗДРАВЛЯЮ
с Новым 2018 годом и Рождеством 
коллектив гинекологического 
отделения

М . ВЕХОРЕВА, В. КА РАМ О ВА, И. С ТРО КИ Н А , 
З. ТАТАРЧУК, Г. М О ЛЧ АНО ВУ, О. РЮ М ИНУ, 
Н. РАСТОРГУЕВУ, И. ГАЛАШ КИНУ, 
Р. ЧУЧУНОВУ!
Желаю всем огромного счастья, 
крепкого здоровья, благополучия.
Всего самого доброго и светлого вам 
и вашим семьям в Новом году!

С уважением,
З. Короткевич.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЮБИЛЯРЫ

СОФЬЯ М И Х А И Л О В Н А  БОБКОВА, 
ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА М И ТЮ КО В А !

Примите наши поздравления 
В самый важный в жизни из дней -  

Замечательный ваш юбилей! 
Пройдены дороги, и есть что рассказать. 
Но ведь Бог недаром дарит столько лет. 
Это ведь не старость, а зрелость души. 
Пусть проходят годы в радости, любви. 

Побольше солнца, счастья, света, здоровья, добра
Для вас на долгие года! 

Городской совет ветеранов войны и труда 
г. Оленегорска.

Нужно
срочно Реклама 

продать недвижимость?
Размещайте объявление в 

«ЗР» и ждите звонков от поку
пателей! .

s  58-548 
Я | &

-ProEDU-

Рождественский стол: 
что будем готовить?
Рождество —  прекрасный семейный праздник.
Этот день все стараются провести вместе со своей семьей. Каждая хозяйка стремится приготовить 
праздничные блюда, чтобы от души угостить и порадовать своих гостей.
6 января, по традиции, подают только постные рождественские кушанья, а 7 января можно гото
вить скоромные блюда. Самыми популярными являются мясные и рыбные блюда.

Карп в духовке
Что потребуется: один карп на два килограмма, 

0.5 кг грибов, морковь и лук, 100 мл сметаны, раститель
ное масло, приправы и соль.

Карпа нужно будет очистить от чешуи и внутренно
стей, удалить плавники и жабры. Тушку промыть и нате
реть долькой свежего лимона, потом натереть смесью 
соли и любимых специй для рыбы. Оставить на час ма
риноваться. В это время нарезать лук и грибы, на круп
ной терке натереть морковь. Пассировать овощи в расти
тельном масле, потом добавить грибы и все тушить пять 
минут.

Наполнить этой массой тушку карпа и закрепить зу
бочистками. На спине рыбы сделать надрезы, в которые 
вставить дольки лимона, смазать сметаной и отправить 
на противень. Поставить в духовку и готовить час при 
180 градусах. Два раза в процессе приготовления туш
ку дополнительно смазывать сметаной. Оставить осты
вать в духовке после окончания приготовления еще на 
четверть часа.

Миндальное печенье
Прекрасный и вкусный рождественский десерт, кото

рый с легкостью приготовит каждая хозяйка. Дополнитель
но добавить в тесто можно кофе или шоколад, орехи и су
хофрукты, чтобы разнообразить вкус.

Что потребуется: 125 граммов миндальной муки, 
200 граммов сахара, три белка яйца, чайная ложка сливок 
и две большие ложки сахарной пудры, пищевой краситель. 
Для начинки на основе шоколада требуется плитка темно
го шоколада, 200 мл сливок, половина столовой ложки ко
ньяка, 15 граммов сливочного масла.

Смешать миндальную муку и сахар. Взбить белки со 
сливками и аккуратно положить туда пищевой краситель, 
добавить сахарную пудру. Взбивать, чтобы по консистенции 
крем получился как пена для бритья. Застелить противень 
бумагой и тесто переложить в кондитерский мешок, откуда 
выдавливать круглые печенья. Готовить 15 минут при 160 
градусах, в это время заняться шоколадной начинкой.

Взять одно готовое печень, смазать начинкой и при
крыть вторым печеньем. В таком виде десерт выклады
вать на блюдо, потом еще на полчаса отправить в холо
дильник, а затем смело подавать на рождественский стол.

http://every-holiday.ru/

http://www.cvd.ru
http://www.cvd.ru
http://every-holiday.ru/

