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Единство спорта

Фото Алены Новиковой.

12 ноября с 11 до 19 часов
ЦКиД «Полярная звезда» 

Фирма NORMAN (Санкт-Петербург)

КОЛЛЕКЦИЯ ЗИМА-2018-19
Пальто, куртки, пуховики для женщин и мужчин, размеры 40-68
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NORMAN будет работать в Оленегорске

76-77 ипябпя
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2018 года - О б Щ е С Т В О -  З а п о л я р н а я

Как передает «Российская газета», число точек про
даж алкоголя и табака в стране может сократиться поч
ти в 2,5 раза. Экспертным советом при Правительстве 
РФ предложено сократить количество магазинов, тор
гующих алкогольной и табачной продукцией, а имен
но, установить лимит - не более 50 магазинов на 100 
тысяч человек. Кроме того, повысить акцизы на табач
ные изделия и алкогольные напитки, что предусматри
вает увеличение их стоимости, а также расширить спи
сок запрещенных для курения мест. Такие меры могут 
дополнить проект по укреплению общественного здо
ровья.

В период с 29 октября по 4 ноября в области, как со
общает портал регионального Управления Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека, наблюдалась низкая 
интенсивность эпидемического процесса, порог забо
леваемости ОРВИ не превышен и соответствует сезон
ному уровню для этого времени года. Но проведение 
вакцинации населения против гриппа продолжается. 
В свою очередь, ведомство продолжает мониторинг за 
ходом иммунизации жителей Кольского Заполярья про
тив гриппа. Ситуация остается на постоянном контроле 
Управления Роспотребнадзора по Мурманской области.

Назначен полномочный представитель Президен
та России в Северо-Западном федеральном округе. Эту 
должность занял Гуцан Александр Владимирович. Как 
сообщает сетевое издание «ИА Би-порт», Александр Гу
цан ушел в отставку с должности заместителя генераль
ного прокурора РФ, и ему пророчили должность пол
преда в СЗФО. Также Би-порт напомнил, что должность 
полпреда в СЗФО стала вакантной после того, как с это
го поста ушел Александр Беглов, которого Президент 
России назначил временно исполняющим обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга. Текст документа опу
бликован 7 ноября на официальном сайте Кремля.
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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

-примите поздравления-

10 ноября -  День сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации

Уважаемые сотрудники и ветераны 
межмуниципального отдела МВД РФ «Оленегорский»! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Стоять на страже законности и порядка — это благородная и почетная миссия пе
ред страной, перед народом, перед родными и близкими. От вашей работы напрямую 
зависят безопасность жителей нашего города, вера людей в закон и справедливость.

Сегодня перед полицией стоит целый ряд ответственных задач — это более эф
фективная защита прав и свобод граждан, их собственности, решительное проти
водействие коррупции, обеспечение безопасности на дорогах. Новых подходов и 
особого внимания требует профилактика правонарушений.

Выражаю вам искреннюю благодарность за мужество и стойкость, высокую от
ветственность, верность служебному долгу, профессионализм!

Особые слова признательности ветеранам, пример и бесценный опыт которых 
способствуют воспитанию молодого поколения.

От всей души желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов в служении Оте
честву, благополучия вам и вашим близким!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Есть немало поводов гордиться не только славной историей Министерства 

внутренних дел, но и его настоящим. Сотрудники правоохранительных орга
нов обеспечивают безопасность граждан и общественный порядок, выполняют 
сложные боевые задания в «горячих точках», проявляя мужество и подлинный 
героизм.

Этот праздник символизирует уважение к лучшим традициям служения на
роду и стране, которые закладывались многими поколениями сотрудников МВД.

Особые слова благодарности ветеранам органов внутренних дел — людям, 
беззаветно служившим Отечеству. Сегодня уже новое поколение сотрудников 
обеспечивает правопорядок в нашем городе и продолжает их дело.

В этот праздничный день желаю вам, вашим родным и близким крепкого здо
ровья, семейного счастья и успехов в служении на благо нашей Родины!

Н. Ведищева
заместитель председателя Мурманской областной думы.

11 ноября -  День экономиста
Уважаемые экономисты и специалисты сферы 
экономической деятельности, сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником — Днем экономиста!

Ваша работа очень разнопланова и применима в абсолютно любой сфере хо
зяйствования. Экономисты ведут деятельность предприятий и организаций, тру
дятся в органах власти и местного самоуправления, занимаются наукой и бизне
сом, работают над прогнозами и составляют обоснованные планы развития.

На вас лежит большая ответственность за грамотное планирование и распре
деление денежных средств, организацию их эффективного расходования и кон
троль финансовой ситуации.

От качества вашей работы во многом зависят успешное функционирование 
всех сфер экономики и экономическая стабильность муниципального образования.

Примите искреннюю благодарность за профессионализм и верность избран
ному делу. Пусть опыт работы, знания и навыки помогают вам в решении постав
ленных задач.

Желаю успешного воплощения всех замыслов и начинаний, здоровья, счастья 
и благополучия вам и вашим семьям, оптимизма и материального достатка!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Проверка знаний
2 ноября, накануне Дня народного единства, на 28 площадках в Мурманской области пи
сали Большой этнографический диктант.

Организаторами Все
российской просветитель
ской акции выступили Фе
деральное агентство по 
делам национальностей 
и Министерство нацио
нальной политики Удмурт
ской Республики. Площад
кой для написания диктан
та в этом году традицион
но был выбран ЦКиД «По
лярная звезда». Меропри
ятие проводилось в горо
де третий раз и собрало 
30 участников всех воз
растов. В течение 45 минут 
участники диктанта вы-
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полняли 30 тестовых заданий. Уровень сложности вопро
сов был достаточно высок. Проверить свои знания мож

но было по темам: о народах, проживающих в России, их 
традициях, обычаях, праздниках, местах проживания, 
верованиях и народных промыслах. Выполнив все зада
ния, можно набрать до 100 баллов.

Итоги акции подведут ко Дню Конституции Россий
ской Федерации — 12 декабря. Правильные ответы и 
разбор типичных ошибок можно будет узнать на сайте 

www.miretno.ru.
Подготовила Алена Новикова.

Фото автора.

http://www.miretno.ru
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Не спешите -  
гололедица!

Вот, казалось бы, и пришла долгожданная зима после настоящих лета и осени. Но нет, погода еще раз решила 
побаловать нас своим теплом. Однако, в такое время года верная спутница любой оттепели —  гололедица.

Гололедица — это лед, возникающий на доро
гах в результате замерзания воды после оттепе
ли или дождя при внезапном похолодании. Вто
рое название этого природного явления —
«скользкая дорога». Это явление возникает 
довольно часто при колебанияхтемперату- 
ры воздуха около 0 градусов по Цельсию

Жителей Оленегорска очень волну
ет проблема безопасного передвиже
ния по городу в период оттепели и 
возникшей в связи с этим гололеди
цы. Сейчас это, пожалуй, самая об' 
суждаемая тема в соцсетях.

На вопросы нашего корре
спондента ответила замести
тель начальника МКУ «УГХ»
Наталья Кузьмина.

— Наталья Ивановна, как долго, по прогнозам си
ноптиков, продлится подобная погода? Когда, наконец, 
зима займет свои уверенные позиции?

— По данным мониторинга за погодными явлениями, 
такая относительно теплая погода ожидается в течение бли
жайших полутора недель, температура будет подвержена 
колебаниям от 0 до плюс/минус 3 градусов. Только с дека
бря северяне смогут прочувствовать все прелести снежно
го настила и морозной погоды.

— Как городские службы по благоустройству ведут 
борьбу с гололедицей?

— Организацией, ответственной за содержание тротуаров 
и дорог в Оленегорске, является ООО «Спецтехтранс». В пери
од гололеда рабочий день увеличен для водителей дорожной 
техники и ручного труда. В городе работает 12 единиц техни
ки. За последние дни на посыпку тротуаров, пешеходных до
рожек, лестниц и проезжих частей дорог израсходовано 90 
куб. м песка — это 30 машин. Тем не менее, сплошная посып
ка территорий просто невозможна. Следует соблюдать обще
принятые правила безопасности при движении в условиях го
лоледа, выбирать более безопасные места для прохода, обра
ботанные противогололедными материалами.

— Почему столько жалоб на скользкие придомовые 
территории? Людям сложно передвигаться по своим 
дворам, улицам. Кто в ответе за травмы, полученные в 
результате падений на непосыпанных участках дорог?

— Площадь придомовых территорий определяется ка
дастровыми планами земельных участков. В настоящее вре
мя управляющие компании производят обработку противо
скользящими покрытиями не всей территории, а только пе
шеходных дорожек. В случае, если какой-либо из участков 
не посыпан, следует обратиться в управляющую компанию.

СУЩЕСТВУЮТ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ 

ПРИ ГОЛОЛЕДИЦЕ ИЛИ ГОЛОЛЕДЕ
1. Лучший способ сохранить равновесие, не упав

на лед и не получив травму, — использовать обувь с 
металлическими набойками или с ребристой подо

швой.
2. Передвигаться по улице в такой период 

нужно очень аккуратно и, самое главное, ни
куда не спеша! Наступайте полностью на всю 

подошву. Ваши руки в это время должны 
быть свободны, а ноги слегка расслабле

ны. Пенсионерам во время передвиже
ния по льду следует «вооружиться» 

тростью с резиновым наконечником.
3. Если вы все же поскользну

лись, постарайтесь удержать рав
новесие, балансируя руками. Это напоминает своеобраз
ные танцы на льду.

4. Есть и другой вариант развития ситуации, если вы 
поскользнетесь: можно присесть, тем самым снизив вы
соту падения. Если вы все-таки падаете, сгруппируйтесь 
и попробуйте в момент удара об лед перекатиться. Это 
должно смягчить удар.

5. Если вы получили серьезную травму (ударились го
ловой, рассекли бровь, сломали руку) или ушиб, то непре
менно обратитесь в ближайший травматологический пункт.

6. Следует помнить, что гололед зачастую сопрово
ждается обледенением линий электропередач, поэтому 
обращайте особое внимание на них, а также на провода 
контактных сетей. Дело в том, что оборванные оголенные 
провода могут оказаться у вас под ногами.

7. Уважаемые автомобилисты! Во время любых голо
ледных явлений, пожалуйста, воздержитесь по возмож
ности от использования своего транспорта! Это позволит 
вам уберечь себя, свой автотранспорт и пешеходов.

Просьба, выбирать более безопасные маршруты. Сейчас, в 
сложившейся ситуации, во всех средствах массовой инфор
мации транслируются правила поведения в такой сложный 
период, во избежание травматизма.

— Могут ли жители обращаться в Единую диспет
черскую службу города с жалобами в случаях наличия 
травмоопасных придомовых территорий?

— Конечно, направлять свои обращения в Единую дис
петчерскую службу можно по телефону 57-360.

Подготовила Алена Новикова.
Фото Интернет.

Что содержит выписка ЕГРН
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости —  это единственный на данный момент до
кумент, которым удостоверяется государственная регистрация прав и государственный кадастровый учет.

Планируя совершить сделку с объектом недвижимости, хочется быть уверенным в том, что имущество ни чем не обре
менено, не находится под арестом, в залоге и не принадлежит третьему лицу. Единственный законный и доступный способ 
удостовериться в этом — заказать выписку из ЕГРН.

Выписка из ЕГРН содержит описание объекта недвижимости, его технические характеристики, сведения о зарегистри
рованных правах, ограничениях прав, сведения о существующих правопритязаниях на объект недвижимости и заявленных 
в судебном порядке правах требования в отношении данного объекта недвижимости, сведения о возражении в отношении 
зарегистрированного права на него либо о невозможности государственной регистрации без личного участия правообла
дателя или его законного представителя.

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, являются общедоступными и предостав
ляются по запросам любых лиц, за исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом.

Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, являются актуальными (действительны
ми) на момент их выдачи.

Для получения выписки необходимо обратиться в любое отделение многофункционального центра по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Мурманской области. За предоставление сведений из ЕГРН взимается плата, раз
меры которой зависят от вида запрашиваемой информации, формы предоставления сведений и статуса заявителя.

Размеры такой платы установлены Приказом Минэкономразвития России от 23.12.2015 № 967 «Об утверждении поряд
ка взимания и возврата платы за предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимо
сти, и иной информации».

МЭРИЯ-ИНФОРМ

О пожарах
6 ноября в администрации города Оленегорска состоя

лось аппаратное совещание под председательством главы му
ниципалитета Олега Самарского.

В центре внимания — вопросы, связанные с предупрежде
нием и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и обеспечением 
пожарной безопасности, которые недавно обсуждались на за
седании комиссии при Правительстве Мурманской области.

Олег Самарский отметил, что были заслушаны отчеты 
представителей профильных ведомств муниципальных об
разований о состоянии пожарной безопасности и принима
емых мерах по ее усилению. Также приводилась «печальная» 
статистика муниципалитетов, анализировались причины воз
никновения возгораний. Так, например, в Кировске 63% — это 
умышленные поджоги, имеющие криминальный подтекст. В 
Оленегорске цифра меньше, около 50% — это бытовые по
жары, которые происходят по причине неосторожного обра
щения с огнем, а именно, курения в состоянии алкогольного 
опьянения и засыпания с непотушенной сигаретой. В ходе об
суждения были выработаны рекомендации главам муници
палитетов проработать профилактические мероприятия со
вместно с управляющими компаниями, потому что большин
ство пожаров происходит именно в жилом секторе.

Кроме того, участники заседания обсудили план меропри
ятий по обеспечению лавинной безопасности в регионе, до
полнительные меры по ее профилактике, организацию и про
ведение поисково-спасательных работ.

Главе Оленегорска губернатор поручила разработать под
робный план улучшения противопожарной обстановки в му
ниципалитете.

Деловая неделя
Важной темой обсуждения на аппаратном совещании так

же стала подготовка к VII Мурманской международной дело
вой неделе, которая пройдет с 12 по 16 ноября в областном 
центре. В рамках ее работы одним из спикеров на пленарной 
сессии выступит Олег Самарский. Он подробно расскажет о 
первом опыте применения Проектного управления, о реали
зации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Оленегорске, о том, что уже изменилось 
в лучшую сторону и что еще предстоит сделать.

К чему приводит равнодушие
Следующим пунктом оперативного совещания стали во

просы наведения чистоты и порядка в городе. Глава Олене
горска подчеркнул, что проблема мусора остается актуаль
ной, его необходимо чаще убирать, а на мусорные баки долж
ны быть установлены плотно закрывающиеся крышки, чтобы 
содержимое контейнера не разлеталось от малейшего по
рыва ветра. Олег Самарский обратил внимание участников 
совещания на инцидент, произошедший на днях в одном из 
дворов города, где был сожжен уличный заглубленный кон
тейнер для мусора. По словам главы муниципалитета — это 
вопиющий случай безразличия и равнодушия горожан: бак 
горел длительное время, но ни один житель не сообщил в де
журные службы. В итоге бак выгорел полностью. Следует от
метить, что подобные контейнеры довольно дорогостоящие 
и трудоемкие в установке. Устанавливаются они с целью под
держания санитарного состояния и чистоты в наших дворах, 
а также удобства и комфортного проживания оленегорцев. 
Новый заглубленный контейнер будет установлен на преж
нем месте не раньше летнего периода.
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— и * ™ .  W l r  Дробильный комплекс с крутонаклонным конвейером щ
в Оленегорском карьере переработал

в октябре 437 тысяч тонн.
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В октябре коллектив «Олкона» выполнил производственные задачи в полном объеме, сократив отставание от плана.

_  ; 1 295 000 тонн ,.370 000 тоннВысокий уровень
Исполнительный директор «Олкона» Денис Голубничий побла

годарил коллективы всех подразделений за слаженную работу:
— С точки зрения производства мы своевременно и в полном 

объеме обеспечили ЧерМК железорудным концентратом, качество 
которого составило 67,84 процента. В октябре мы наверстали отста
вание по производству концентрата, сложившееся в предыдущем 
месяце. Коллектив ремонтного управления обеспечил высокий 
уровень КТГ техники. Наши горняки вывезли 1740 тысяч кубоме
тров горной массы, и это лучший показатель за последние три года. 
Без слаженного взаимодействия всех цехов, управлений и отделов 
«Олкона» достичь таких результатов было бы невозможно.

Фабричный прорыв
Обогатители после неудачного с точки зрения производства 

сентября взяли на себя обязательство выработать 370 тысяч тонн 
железорудного концентрата, что на 30 тысяч тонн больше средней 
производительности в месяц. И октябрь стал для них месяцем ре
кордов. Дробильный комплекс с крутонаклонным конвейером в 
Оленегорском карьере переработал рекордный объем руды с мо
мента ввода в эксплуатацию в 2015 году — 437 тысяч тонн. Мастер 
участка дробления руды и породы Гусамаддин Гусейнали Оглы 
Гаджиев подчеркивает, что успешная работа в октябре — это за
слуга каждого в большом коллективе. Все службы своевременно 
реагировали на замечания, устраняли неполадки сразу или в про
филактические остановки оборудования.

план 1 307 293 тонн 370 463 тонн т т  ▼ т

добыча
руды

производство
концентрата

МНЕНИЕ

Денис Голубничий, исполнительный директор «Олкона»:
— В октябре наш коллектив отработал отлично, выполнив большинство постав
ленных целей. Благодарю каждого из вас за существенный вклад в успехи предпри
ятия. Отдельно отмечу, что в минувшем месяце мы не допустили травм. Этот ме
сяц наглядно продемонстрировал, что вместе мы можем реализовать любые ам
бициозные цели и задачи. Спасибо вам, коллеги, за слаженный и безопасный труд!

— Сентябрь был тяжелым месяцем, когда не получилось вы
полнить план. Необходимо было настроить людей на эффектив
ную работу. Мы провели встречи с каждой сменой, бригадой, объ
ясняли причины неудачи в прошедшем месяце. Такой совместный 
анализ стал работой над ошибками, которых нельзя допустить, — 
рассказывает мастер участка.

Свою роль сыграл и выполненный в полном объеме планово
предупредительный ремонт оборудования. Оно работало практи
чески без аварийных остановок.

Зоны роста и развития
Отлично отработали горняки, обеспечивавшие качественным 

сырьем обогатителей. По запросам коллег они перестраивали ра
боту в карьерах так, чтобы поставлять на фабрику руду в достаточ
ном количестве и соответствующего качества. Машинисты экска
ваторов сократили время погрузки думпкаров. Также увеличили 
статистическую нагрузку на каждый думпкар со 100 тонн до 104. 
Справился, несмотря на сложности, с производственной програм
мой коллектив Оленегорского подземного рудника.

Руководитель предприятия Денис Голубничий отметил, что 
есть зоны для развития. Например, буровикам не удалось реализо
вать все планы. Нет стабильности в работе комплекса по производ
ству щебня, однако в сравнении с предыдущим месяцем наметился 
прогресс и на этом участке.

Наталья Рассохина.

^ -инструмент-^ ^

Крутить
быстрее
Для сотрудников дробильно-сортировочного 
комплекса «Олкона» приобрели аккумуля
торный инструмент -  болгарку и гайковерт.

Предложение об их покупке работники комплекса внесли по
сле посещения семинаров, где речь шла о безопасном примене
нии инструмента. На них они увидели много новинок, которые мож
но было бы использовать и на своих рабочих местах. Руководитель 
участка Андрей Климкин поддержал своих сотрудников. И очеред
ной планово-предупредительный ремонт оборудования они выпол
няли уже с применением аккумуляторных гайковерта и болгарки.

Беспроводной инструмент 
обеспечивает надежность крепежей оборудования.

— Ежемесячно мы проверяем оборудование, заменяем бол
ты на креплении рамы, занимаемся их обтяжкой. Раньше делали это 
вручную с помощью ключей. Теперь выполняем эти операции в два 
раза быстрее, — рассказывает дробильщик Александр Покрашенко.

По его словам, прочность конструкций зависит от надежности 
соединений. И современные инструменты позволяют откручивать 
и закручивать крепежи без физического усилия, также исключает
ся риск повредить оборудование из-за плохо прикрученного болта.

Технологи участка подчеркивают, что беспроводные инстру
менты особенно удобно применять в труднодоступных местах. И 
еще одно их неоспоримое преимущество — электробезопасность, 
потому что напряжение в нем до 36 Вольт, а в мощности он не усту
пает своему собрату, работающему «от розетки».

Наталья Рассохина.

^ -объявление-^

Расписание занятий 
спортивного комплекса «Олкон» 

10, 11, 24, 25 ноября 
и 1, 2 декабря

Суббота Воскресенье
Бадминтон 11.00-12.30 11.00-12.30
Флорбол 12.30-14.00 12.30-14.00
Н. теннис 14.00-15.30 14.00-15.30
Мини-футбол 15.30-17.00 15.30-17.00
Волейбол/мужчины 17.00-18.30
Волейбол/женщины 17.00-18.30

Научат на отлично
Семь наставников «Олкона» и «Карельского окатыша» приняли участие во 
втором конкурсе профессионального мастерства.

Первое и третье места достались наставникам дробильно-обогатительной фабрики «Олкона» электросварщику 
Николаю Мещерякову и электрослесарю по ремонту и обслуживанию оборудования Яну Годзиковскому. На втором 
месте единственная женщина среди участников — представительница «Карельского окатыша» контролер продук
ции обогащения Надежда Анисимова.

Быть наставником на производстве — большая ответственность. Каким он должен быть, чему должен учить 
новичка? Об этом размышляли участники конкурса. Мыслями делились не только сами наставники, но и их подо
печные. Рассказывали они об этом в небольшом презентационном видео, которое снимали на их рабочих местах.

Конкурс — это всегда возможность показать себя, посмотреть на коллег, которые трудятся в других подразде
лениях и бизнес-единицах компании, обменяться наставническим опытом. И если теоретическую часть конкурсанты 
сдавали, оставшись один на один с листом бумаги, то практические задания они выполняли в команде со студента
ми Оленегорского горнопромышленного колледжа. И здесь понадобилось умение «рассказать и показать», а потом 
проверить, как студент справился с заданием.

Наталья Рассохина.

МНЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ

Николай Мещеряков, электрогазосварщик, дробильно-обогатительная фабрика, «Олкон»:
— На мой взгляд, наставничество будет необходимо всегда, особенно на таком сложном производстве, как у нас. 
Сейчас все очень быстро меняется, больше становится автоматизированного оборудования. Молодежь, которая 
приходит со студенческой скамьи, не всегда, к сожалению, готова выполнять производственные задачи. Наша 
миссия — научить молодого сотрудника работать правильно и безопасно. Именно старший коллега помогает, 
подсказывает, поддерживает его в начале трудового пути.
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05.00 «Давай поженимся!». (16+)
05.45, 06.10 «Сыщик». 2 с. Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код». (0+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «И. Ливанов. «Рай, который создал я...». (12+)
11.10 «Теория заговора». (16+)
12.20 «Е. Цыплакова. Лучший доктор - любовь».

(12+)
13.30 «Школьный вальс». Х/ф. (12+)
15.20 Фигурное катание. Гран-при 2018. (16+)
17.30 «Русский ниндзя». Новый сезон. (12+)
19.30 «Лучше всех!». (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Цвет кофе с молоком». Х/ф. (16+)
01.25 «Игра». Х/ф. (16+)

05.05 «Субботний вечер». (16+)
06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Сто к одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Измайловский парк». (16+)
13.40 «Далекие близкие». (12+)
14.55 «Окна дома твоего». Х/ф. (12+)
18.50 «Синяя Птица». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
01.30 «Пыльная работа». (16+)

l i & l

06.30 «Библиотека Петра. Слово и дело». Д/ф.
(16+)

07.05 «Ко мне, Мухтар!». Х/ф. (16+)
08.25 Мультфильмы. (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.50 «Попутчик». Х/ф. (16+)
12.10 Письма из провинции. Поселок Шушен

ское. (16+)
12.40, 01.45 Диалоги о животных. Московский 

зоопарк. (16+)
13.25 «Книги, заглянувшие в будущее». (16+)
13.50 «Призрак замка Моррисвиль». Х/ф. (16+)
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену в разме

ре три четверти». (16+)
16.20 «Пешком...». Москва. 1940-е. (16+)
16.50 «Турецкое золото генералов Каменских».

(16+)
17.35 «Ближний круг Александра Тителя». (16+)
18.30 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Девушка с гитарой». Х/ф. (16+)

21.40 «Белая студия». (16+)
22.20 Опера-буффа В.А.Моцарта «Свадьба Фи

гаро». (16+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

05.40 «Центральное телевидение». (16+)
07.20 «Устами младенца». (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь!. (16+)
23.00 «Радиомания 2018». (12+)
00.55 «Джимми - покоритель Америки». Х/ф. (18+)
02.35 «Идея на миллион». (12+)

11̂ 1
07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции

«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 Туристы. (16+)
12.00 Слава Богу, ты пришел! (16+)
13.00 Уральские пельмени. Любимое. (16+)
13.20 Пираты Карибского моря. Проклятие

«Черной жемчужины». (12+)
16.15 Пираты Карибского моря. Сундук мертве

ца. (12+)
19.10 Миньоны. (6+)
21.00 Валериан и город тысячи планет. (12+)
23.45 Слава Богу, ты пришел! (16+)
00.45 Несносные боссы-2. (18+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
08.15 «Новый Человек-паук». Х/ф. (12+)
10.40 «Новый Человек-паук. Высокое напряже

ние». Х/ф. (16+)
13.15 «Элизиум». Х/ф. (16+)
15.20 «Код Да Винчи». Х/ф. (16+)
18.00 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+)
20.40 «Инферно». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.40 «Военная тайна». (16+)
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07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.35 «Люди Икс. Последняя битва». Х/ф. (16+)
14.40, 01.40 «Люди Икс. Начало. Росомаха». 

Х/ф. (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Ольга». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00, 03.55, 04.45, 05.30 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
03.30 «ТНТ Music». (16+)
06.00 «Импровизация». (16+)

1Ч>1
06.00 «Даша Васильева. Любительница частного

сыска - 3. Спят усталые игрушки». (12+)
08.00 Улетное видео. (16+)
08.30 Каламбур. (16+)
09.30, 01.15 «Семейный бизнес». Х/ф. (16+)
11.50 «Достать коротышку». Х/ф. (16+)
13.50 «Утилизатор - 3». (12+)
14.25 «Утилизатор - 5». (16+)
16.20 КВН на бис. (16+)
21.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
23.00 +100500. (18+)
23.30 «Смертельное оружие - 2». Х/ф. (12+)
03.30 «Сноуден». Х/ф. (12+)

06.00 Смешанные единоборства. UFC. Сантьяго
Понциниббио против Нила Мэгни. Пря
мая трансляция из Аргентины. (16+)

09.00 Все на Матч! События недели. (12+)
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55 Новости. (16+)
09.40 Футбол. Лига наций. Сербия - Черного

рия. (0+)
11.45 Футбол. Лига наций. Турция - Швеция. (0+)
13.45 «Курс Евро. Будапешт». (12+)
14.10, 19.30, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)
14.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит». -

«Шальке». Прямая трансляция. (16+)
16.55 Футбол. Лига наций. Англия - Хорватия.

Прямая трансляция. (16+)
18.55 «Ген победы». (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. Северная Ирландия - 

Австрия. Прямая трансляция. (16+)
22.00 Все на футбол! (16+)
22.35 Футбол. Лига наций. Швейцария - Бельгия.

Прямая трансляция. (16+)
01.10 Конькобежный спорт. Кубок мира. Транс

ляция из Японии. (0+)

02.00 Футбол. Лига наций. Греция - Эстония. (0+)
04.00 Футбол. Лига наций. Англия - Хорва

тия. (0+)
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05.00 «Следствие любви». (16+)
05.35, 10.00 «Светская хроника». (16+)
06.30 «Моя правда. Анастасия Стоцкая». Д/ф. 

(12+)
07.20, 08.15 «Моя правда. Иван Охлобыстин». 

Д/ф. (12+)
09.05 «Моя правда. Жанна Фриске». Д/ф. (16+)
10.55 «Вся правда о... полуфабрикатах». (16+)
11.50 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
13.40, 14.35, 15.20, 16.15 «Прощаться не бу

дем». (16+)
17.05, 17.55, 18.45, 19.35 «Снайпер. Оружие воз

мездия». (16+)
20.20, 21.15, 22.05, 23.00 «Убить дважды». (16+)
23.55 «Крутой». Х/ф. (16+)
01.40, 02.35, 03.25, 04.15 «Одессит». (16+)

05.55 «Человек родился». Х/ф. (12+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Помощница». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.15 События. (16+)
11.45 «Чисто московские убийства. Опасная пар

тия». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Свадьба и развод. Иван Краско и Наталья 

Шевель». (16+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.45 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
17.30 «Я никогда не плачу». Х/ф. (12+)
21.25, 00.30 «Огненный ангел». Х/ф. (12+)
01.25 Петровка, 38. (16+)
01.35 «Нераскрытый талант-3». (12+)
04.45 «10 самых... Самые бедные бывшие жены».

(16+)

06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
07.40 «Сиделка». Х/ф. (16+)
09.40 «Мама люба». Х/ф. (16+)
14.00 «Только не отпускай меня». Х/ф. (16+)
19.00 «Бойся желаний своих». Х/ф. (16+)
23.00 «Чудеса». (16+)
00.30 «Я требую любви!». Х/ф. (16+)
04.25 «Здравствуй и прощай». Х/ф. (16+)
06.00 «Домашняя кухня». (16+)

05.45, 11.10, 19.45 «Моя история». (12+)
06.10, 02.45 Фестиваль «Белая трость». (12+)
07.10 «Графиня». Х/ф. (12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «От прав к возможностям». (12+)
08.55, 01.10 «Совсем пропащий». Х/ф. (12+)
10.35 Мультфильмы. (0+)
11.40, 03.45 «Откровение цвета». Д/ф. (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Красная капелла». (12+)
16.15 «За строчкой архивной...». (12+)
16.40 «Книжное измерение». (12+)
17.05 «Поздняя встреча». Х/ф. (6+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00, 00.25 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Мисс Марпл». «Карман, полный ржи». (12+)
21.55 «Почти смешная история». Х/ф. (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

информация 
для населения О реализации Закона Мурманской области от 22.12.2017г. № 2216-01-ЗМО 

«О ежемесячной денежной выплате при рождении первого ребенка 
до достижения им возраста полутора лет» в части назначения 

и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением первого ребенка
до достижения им возраста полутора лет

Право на получение ежемесячной выплаты имеют матери, граждане 
Российской Федерации, родившие первого ребенка до 26 лет, если ре
бенок рожден в период с 01 июля 2018 г. по 31.12.2019 г. и так же я в 
ляется гражданином Российской Федерации и постоянно проживает 
на территории Мурманской области.

При определении права на получение ежемесячной выплаты на пер
вого ребенка:

а) не учитываются мертворожденные и умершие дети;
б) учитываются:
• дети, в отношении которых заявитель лишен родительских прав или 

ограничен в родительских правах;
• дети, находящиеся на полном государственном обеспечении;
• дети, находящиеся под опекой (попечительством) или переданные на 

воспитание в другую семью.

Размер выплаты на 2018 год установлен в размере 14 000 рублей.

Внимание!
Ежемесячная выплата на первого ребенка назначается с даты рождения 

ребенка по день исполнения ребенку полутора лет, если обращение за ней по
следовало в течение шести месяцев со дня рождения ребенка. При обращении 
по истечении шести месяцев, выплата назначается с месяца обращения, но 
не ранее возникновения права на указанную выплату.

При перемене получателем места жительства в пределах Мурманской области 
ежемесячная выплата по новому месту жительства предоставляется с месяца, следую
щего за месяцем, в котором прекращена выплата по предыдущему месту жительства.

При обращении с заявлением за назначением ежемесячной выплаты од
новременно предоставляются следующие документы и копии:

1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, возраст и 
принадлежность к гражданству Российской Федерации;

2. Документы, подтверждающие проживание заявителя и ребенка по месту жи
тельства на территории Мурманской области.

3. Свидетельство о рождении ребенка.
4. Документ, подтверждающий реквизиты счета, открытого на заявителя в кре

дитной организации.
5. В отдельных случаях иные документы.

Ежемесячная выплата предоставляется гражданам, постоянно проживающим 
на территории Мурманской области, и выплачивается в случае, если аналогичная 
выплата не назначена и не выплачивается на территории другого региона.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты (с предъявлением документа, удо
стоверяющего личность заявителя) подается по месту жительства заявителя в центр 
социальной поддержки населения либо через многофункциональный центр предо
ставления государственных и муниципальных услуг, либо в форме электронных до
кументов с использованием федеральной государственной информационной систе
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Заявление также мо
жет быть направлено посредством почтовой связи (в этом случае удостоверение вер
ности копий приложенных документов осуществляется в порядке, предусмотренным 
законодательством РФ).

По всем вопросам обращаться:
ГОКУ «ММЦСПН», г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж (вход со двора), 

клиентская служба (каб. № 12-15)
Прием ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17 часов.

Ведется предварительная запись по телефонам:
57-496, 58-448.
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Единство спорта
В минувшую субботу вся Россия отмечала День народного единства. В этот день повсеместно прохо
дили праздничные митинги и демонстрации, концерты, исторические реконструкции и театральные 
представления. Оленегорцы отметили эту дату спортивным единством.

В Доме физкульту
ры прошло сразу два 
масштабных меропри
ятия: городской фести
валь фитнеса «Олимп» 
и первенство города по 
плаванию — более 200 
человек принял в сво
их стенах МУС «Учебно
спортивный центр».

Фестиваль «Олимп» 
проходил в нашем го
роде впервые, и сме
л о может претендо
вать на статус областно
го. Спортивные коллек
тивы из поселка Ревда 
поддержали идею отме
тить День единства ак
тивно.

Разнообразие на
правлений спортивных 
танцев сделали это ме
роприятие солнечным 
и эмоциональным.

Своими впечатлениями поделились гости из поселка Ревда
Руководитель коллектива спортивного танца «Комильфо» Олена Долматова: «Мероприя

тие получилось яркое, искрометное и очень позитивное, много интересных номеров, по ощущению, 
прошло на одном дыхании. Фитнесс фестивали необходимы, чтобы каждый человек имел наглядное 
доказательство доступности различных видов спорта. Фитнесс — это красота, эмоциональная раз

грузка и курс на здоровый образ жизни».

Руководитель образцового самодеятельного коллектива восточного 
танца «Ориенталь» Светлана Колесник: «Фестиваль прошел на одном дыха
нии. Спасибо организаторам за предоставленную возможность показать разные направления в фит
несе. Мы думаем, что такие мероприятия нужны городу для приобщения молодежи в занятия спор
том. Желаем фестивалю развития и роста. Надеемся, в следующем году в финальном флеш-мобе при
мут участие и участники, и зрители. Всем спасибо!».

По окончании мероприятия участники фестиваля были награждены памятными дипломами и подарками.
До встречи в новом году!

Подготовила Алена Новикова.
Фото автора.
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спортсменов со всей области приняли участие 
в тридцать четвертом турнире по боксу, посвященном па
мяти героя Советского Союза Анатолия Бредова, прошед
шем со 2 по 4 
ноября в Мур
манске. Наши 
ребята прояви
ли упорство и 
выносливость, 
уровень под
готовки соот
ветствовал за
явленным зва
ниям, по ито
гам трех дней 
соревнований 
показали хоро
шие результа
ты: 1 место —
Дмитрий Мар
ковский, Савватий Куроптев; 2 место — Даниил Пучков, 
Лев Недосекин, Эдгар Симонян; 3 место — Анатолий Пар- 
чевский, Егор Зубченко, Тимур Нуруллин. Поздравляем на
ших спортсменов и ждем следующих побед!

125 юных пловцов приняли участие в Пер
венстве города Оленегорска по плаванию среди де
тей и подростков 3-4 ноября в плавательном бассейне 
Дома физкультуры. Соревнования проводились в че
тырех возрастных группах — с 2005 по 2011 г.р. Участ
ники соревновались на дистанциях 25, 50, 100 метров: 
вольный стиль, брасс, на спине, беттерфляй, комплекс
ное плавание. Победителями в своих возрастных кате
гориях на различных дистанциях стали среди девочек 
и мальчиков 2010-201 1 г.р. (25 метров): Екатерина Ма- 
лямина, Никита Харитонов, Анастасия Семушина, Алек
сей Гусарин.

Среди девочек и мальчиков 2008-2009 г.р. (50 и 100 
метров): Алена Иванова, Полина Курганова, Илья Оси
пов, Александр Ильин, Светлана Юдина, Глеб Ездин, Ар
тем Портин. Среди девушек и юношей 2006-2007 г.р. 
(100 метров): Алена Иванова (2008 г.р.), Егор Глухов, Ма
рина Григорьева, Алексей Смирнов, Валерия Цыганова, 
Никита Константинов, София Бережная. Среди девушек 
и юношей 2005 г.р. и старше (100 метров): Александра 
Соколова, Виктория Гурбич, Анастасия Косяченко, Ки
рилл Шепитько, Павел Томашевский, Павел Попов, Иван 
Тимошин.

Призерами в своих возрастных категориях на различ
ных дистанциях стали: Анастасия Коробейщикова, Анаста
сия Семушина, Дарья Сергеева, Демьян Марченко, Алексей 
Деревянко — 2010-2011 г.р. (25 метров). Кристина Гродобо- 
ева, Егор Попов, Лилия Попкова, Артем Портин, Глеб Ездин, 
Владимир Баженов, Анна Беляева, Полина Курганова, Екате
рина Малямина, Ярослав Карбышев, Даниил Лищук, Светла
на Юдина, Илья Осипов, Глеб Ездин — 2008-2009 г.р. на дис
танции 50 — 100 метров. Бережная София, Анастасия Гуса
кова, Максим Шишков, Матвей Мазунин, Олеся Бондаренко, 
Никита Константинов, Марина Григорьева — 2006-2007 г.р. 
на дистанции 100 метров. Александра Соколова, Анастасия 
Косяченко, Полина Аксенова, Даниил Скребков, Роман Ах
метжанов, Ксения Ламан, Павел Попов, Сергей Колесанов, 
Иван Тимошин, Павел Томашевский, Валерия Кошелева — 
среди девушек и юношей 2005 г.р. и старше.

Победители и призеры в каждой возрастной группе 
на каждой дистанции награждены грамотами отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи администрации горо
да Оленегорска.

По информации МУС «УСЦ».
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Продолжение. Н ачало в № 43.
УТВЕРЖ Д ЕН  

постановлением администрации  
города Оленегорска от 17.10.2018 № 708

Порядок
предоставления специализированной службе по вопросам похоронного дела 

субсидии из бю дж ета муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией на возмещение стоим ости  ус^уг 

по погребению отдельных категорий умерших граждан 
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру предоставления специализированной службе по 
вопросам похоронного дела (далее - Специализированная служба) субсидии из бюджета муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на возмещение стоимости услуг по по
гребению отдельных категорий умерших граждан, установленных статьей 1 Закона Мурманской области от 
29.12.2004 №  581-01-ЗМО «О возмещении стоимости услуг и выплате социального пособия на погребение» 
(далее - Субсидия).

2. Целью предоставления Субсидии является возмещение специализированной службе по вопросам 
похоронного дела расходов по погребению умершего, не работавшего и не являвшегося пенсионером, либо 
в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности в случае отсутствия супруга (су
пруги), близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при не
возможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность 
осуществить погребение умершего, за погребение умершего на дому, на улице или в ином месте после уста
новления органами внутренних дел личности умершего, а также погребение умерших, личность которых 
не установлена органами внутренних дел. Возмещение стоимости услуг по погребению специализирован
ной службе производиться при условии, если умерший на день смерти не являлся пенсионером и не подле
жал обязательному медицинскому страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате
ринством на день смерти, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременно
сти, за исключением возмещения стоимости услуг по погребению умершего, личность которого не установ
лена органами внутренних дел.

3. Субсидии предоставляются на безвозвратной и безвозмездной основе в целях возмещения Специа
лизированной службе, удовлетворяющей требованиям пунктов 5 и 6 настоящего Порядка, фактической сто
имости услуг в связи с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению лиц, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, в размере, определенном на дату погребения умершего и не превышающем 
4000 рублей на одного умершего.

Размер возмещения стоимости услуг по погребению увеличивается на районный коэффициент, уста
новленный нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Размер возмещения стоимости услуг по погребению увеличивается (индексируется) в соответствии с 
законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год с учетом уровня 
инфляции (потребительских цен).

Возмещение стоимости услуг по погребению осуществляется при условии, если обращение специали
зированной службы со всеми необходимыми документами в Комитет по управлению муниципальным иму 
ществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области по 
следовало не позднее шести месяцев со дня погребения.

4. Главным распорядителем средств местного бюджета выделенных на предоставление субсидии яв 
ляется Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подве
домственной территорией Мурманской области (далее - КУМИ Администрации города Оленегорска).

Субсидия предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в пределах лимитов бюджетных обяза
тельств, предусмотренных КУМИ Администрации города Оленегорска в соответствующем финансовом году 
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

5. Право на получение Субсидии предоставляется организации или индивидуальному предпринима
телю, имеющим статус специализированной службы по вопросам похоронного дела на территории муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

II. Условия и порядок предоставления субсидии
6. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
а) оказание Специализированной службой услуг по гарантированному перечню, определенному ста

тьей 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
б) предоставление Специализированной службой документов, указанных в настоящем Порядке;
в) соблюдение запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключе

нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Кроме того, Специализированная служба на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото
ром планируется заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, должна соответствовать следующим 
требованиям:

- у Специализированной службы должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате нало
гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законода
тельством Российской Федерации о налогах и сборах;

- Специализированная служба не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;

-  Специализированная служба не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации, бан
кротства и не должна иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

- у Специализированной службы должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в 
местный бюджет субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми муниципаль
ными актами и иной просроченной задолженности перед местным бюджетом;

- Специализированная служба не должна являться иностранным юридическим лицом, а также рос
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юри 
дических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда 
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостав 
ления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридиче 
ских лиц, в совокупности превышает 50 процентов.

7. Предоставление Субсидии производится на основании и в соответствии с условиями Соглашения, 
ежегодно заключаемого между КУМИ Администрации города Оленегорска и Специализированной служ
бой, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Управления экономики и финансов Адми
нистрации города с подведомственной территорией Мурманской области (далее - УЭФ Администрации го
рода Оленегорска).

8. Для заключения Соглашения о предоставлении Субсидии Специализированная служба направляет 
в КУМИ Администрации города Оленегорска заявление о предоставлении Субсидии на возмещение расхо
дов за предоставленные услуги по погребению с приложением следующих документов:

1) Копии выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных пред
принимателей, полученной не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления.

2) Для индивидуальных предпринимателей: сведений о банковских реквизитах, ИНН, ОГРН, адрес ме
ста нахождения, контактные телефоны.

Для юридических лиц: сведений о банковских реквизитах, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. ру
ководителя и главного бухгалтера, юридический и фактический адреса организации, контактные телефоны.

3) Копии устава (изменений, дополнений к уставу) с отметкой налогового органа о регистрации (для 
юридических лиц).

9. КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 10 календарных дней со дня получения заяв
ления и документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка от Специализированной службы, осущест
вляет их рассмотрение, по результатам чего принимает решение о предоставлении Субсидии (если Специа
лизированная служба соответствует требованиям настоящего Порядка) или об отказе в ее предоставлении 
(в случаях, указанных в пункте 13 настоящего Порядка).

10. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии КУМИ Администрации города Оленегор
ска в течение 3 рабочих дней направляет Специализированной службе проект Соглашения о предоставле
ние Субсидии, в соответствии с типовой формой, утвержденной приказом Управления экономики и финан
сов Администрации города с подведомственной территорией Мурманской области (далее - УЭФ Админи
страции города Оленегорска), подписанный со стороны КУМИ Администрации города Оленегорска.

11. Специализированная служба должна подписать Соглашение о предоставлении субсидии и напра
вить его в адрес КУМИ Администрации города Оленегорска не позднее 3 рабочих дней со дня его получения.

12. При выявлении в процессе проверки документов нарушений требований, указанных в пунктах 5 
и 6 Порядка, КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 3 рабочих дней подготавливает и направ
ляет в адрес Специализированной службы письмо об отказе в заключении Соглашения на предоставление 
Субсидии.

13. Основания для отказа Специализированной службе в предоставлении Субсидии:
- непредставление или предоставление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 8 и 17 

настоящего Порядка;
- предоставление Специализированной службой недостоверной информации в составе документов, 

указанных в пунктах 8 и 17 настоящего Порядка;
- Специализированная служба не соответствует требованиям, установленным в пунктах 5 и 6 насто

ящего Порядка.
14. Объем Субсидии (Бсуб.) рассчитывается по следующей формуле:
Бсуб. = V  х S, где:
V - количество захороненных умерших граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
S - стоимость услуг, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, возмещаемых за счет средств бюджета Мурманской об
ласти, устанавливаемых ежегодно постановлением Администрации города Оленегорска.

Источником получения информации, обосновывающей размер субсидии, являются документы, пред
ставленные Специализированной службой в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка.

15. Предоставление Субсидии осуществляется в безналичной форме путем перечисления КУМИ Ад
министрации города Оленегорска средств Субсидии на банковский счет Специализированной службы на 
основании и в соответствии с условиями Соглашения, заключенного между КУМИ Администрации города 
Оленегорска и Специализированной службой.

16. В Соглашении о предоставлении Субсидии должны содержаться:
- права и обязанности Сторон;
- цели, условия и порядок предоставления Субсидии, соответствующие настоящему Порядку;
-размер и (или) порядок расчета размера Субсидии;
- условия и порядок перечисления Субсидии;
- срок действия Соглашения;
- ответственность сторон;
- порядок возврата Субсидии в случае нарушения Специализированной службой условий, целей и по

рядка предоставления Субсидии, в том числе в случае выявления фактов завышения затрат, представления 
недостоверных сведений, документов;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

- согласие Специализированной службы на осуществление КУМИ Администрации города Оленегор
ска, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Специализированной службой 
условий, целей и порядка предоставления Субсидии.

17. Со дня заключения Соглашения о предоставлении Субсидии Специализированная служба ежеме
сячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в адрес КУМИ Администрации го
рода Оленегорска заявление на возмещение расходов за предоставленные услуги по погребению, а также 
документы:

1) подлинники справок о смерти по формам №  33 (в случае, если умерший на день смерти не являл
ся пенсионером и не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо
собности и в связи с материнством и в отношении умерших, личность которых не установлена органами 
внутренних дел) или по форме №  26 (в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней бере
менности), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.1998 № 1274 «Об 
утверждении форм бланков заявлений о государственной регистрации актов гражданского состояния, спра
вок и иных документов, подтверждающих государственную регистрацию актов гражданского состояния»;

2) реестр захороненных граждан, заверенный подписями руководителя и главного бухгалтера;
3) счета-фактуры на предоставленные услуги по погребению с указанием перечня работ и их стои

мости;
4) дубликат справки о смерти гражданина (в случае невозможности представления заявителем под

линной справки о смерти гражданина при условии, что социальное пособие на погребение не выплачива
лось).

18. Для возмещения расходов за предоставленные услуги по погребению дополнительно необходимы 
следующие документы и (или) информация:

1) документы (информация), подтверждающие, что умерший на дату смерти не являлся пенсионером;
2) документы (информация), подтверждающие, что умерший на дату смерти не являлся работающим 

застрахованным лицом (включая лиц, которые заключили договоры гражданско-правового характера, на 
вознаграждения по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации о страховых взно
сах начисляются страховые взносы);

3) документы (информация) о том, что личность умершего не установлена, а также разрешение сле
дователя, проводившего соответствующую проверку, на захоронение - в случае погребения умершего, лич
ность которого не установлена органами внутренних дел в определенные федеральным законодательством 
сроки;

4) сведения о проведении оперативно-разыскных мероприятий по розыску без вести пропавших лиц 
либо проведении судебно-медицинских экспертиз - в случае, когда погребение умерших осуществлено по 
истечении шести месяцев со дня смерти по причине проведения оперативно-разыскных мероприятий, а 
также в случае, когда точная дата смерти не установлена.

Указанные в настоящем пункте документы и (или) информация запрашиваются КУМИ Администра
ции города Оленегорска в государственных органах, органах местного самоуправления и организациях, ука
занных в подпункте 2 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации пре
доставления государственных и муниципальных услуг», в том числе при наличии технической возможно
сти в электронной форме с использованием средств обеспечения межведомственного электронного вза
имодействия.

Органы и организации, предоставившие указанные в настоящем пункте документы (информацию), 
несут ответственность за достоверность содержащихся в них сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

19. В течение 10 рабочих дней со дня получения заявки на перечисление Субсидии и документов, ука
занных в пункте 17 настоящего Порядка КУМИ Администрации города Оленегорска проверяет их на соответ
ствие требованиям настоящего Порядка.

В случае если предоставленные Специализированной службой документы соответствуют требова
ниям настоящего Порядка КУМИ Администрации города Оленегорска принимает решение о перечислении 
Субсидии и определяет ее размер за отчетный месяц.

Направлением затрат на возмещение которых предоставляется Субсидия являются услуги Специали
зированной службы, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

В случае если предоставленные Специализированной службой документы не соответствуют требова
ниям настоящего порядка КУМИ Администрации города Оленегорска возвращает их Специализированной 
службе для устранения выявленных нарушений, которые Специализированная служба должна устранить в 
течение 5 рабочих дней со дня возвращения.

20. Перечисление средств Субсидии осуществляется КУМИ Администрации города Оленегорска еже
месячно на расчетный счет Специализированной организации, открытый в кредитной организации, в тече
ние 10 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в абзаце втором пункта 19 настоящего Порядка.

21. Субсидия за декабрь предоставляется не позднее 25 декабря текущего года в пределах остатка не
использованных лимитов бюджетных обязательств за текущий финансовый год в размере, не превышающем 
среднемесячного объема субсидии за истекший период (11 месяцев), на основании расчета, представленно
го Специализированной службой.

22. Специализированная служба не вправе приобретать за счет полученной Субсидии иностранную ва
люту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

III. К онтроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий  
и ответственность за и х нарушение

23. Контроль (проверки) соблюдения Специализированной службой условий, целей и порядка предо
ставления Субсидии осуществляется КУМИ Администрации города Оленегорска, УЭФ Администрации города 
Оленегорска, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными право
выми актами Контрольно-счетной платой города Оленегорска путем проведения соответствующих проверок.

24. Специализированная служба несет ответственность за достоверность представляемых им доку
ментов и содержащихся в них сведений.

25. В случае нарушения Специализированной службой условий предоставления Субсидии (в том чис
ле выявления недостоверности сведений в документах, приведших к завышению размера затрат, подлежа
щих возмещению, использования средств) сумма Субсидии, израсходованная с нарушением условий, подле
жит возврату в местный бюджет в следующем порядке:

25.1. КУМИ Администрации города Оленегорска в течение 7 календарных дней с момента выявления 
нарушений, направляет Специализированной службе требование о возврате Субсидии (части Субсидии).

25.2. Указанные средства субсидии удерживаются КУМИ Администрации города Оленегорска при по
следующих расчетах со Специализированной службой, если Субсидия продолжает предоставляться в теку
щем финансовом году.

25.3. Если Субсидия в текущем финансовом году не предоставляется, а также размер подлежащих 
удержанию средств превышает остаток бюджетных ассигнований, выделенных на предоставление Субси
дии, то Специализированная служба перечисляет указанные средства на лицевой счет КУМИ Администра
ции города Оленегорска в течение 10 банковских дней со дня получения соответствующего требования.

25. В случае нарушения Специализированной службой условий предоставления Субсидии (в том чис
ле выявления недостоверности сведений в документах, приведших к завышению размера затрат, подлежа
щих возмещению), выявленных по результатам проверок, проведенных органами муниципального финан
сового контроля, сумма Субсидии, израсходованной с нарушением условий, подлежит возврату в местный 
бюджет в соответствии с предписанием органа муниципального финансового контроля, проводившего со
ответствующую проверку в установленные сроки.

26. В случае невозврата Субсидии (части Субсидии) в установленные сроки, средства, израсходован
ные с нарушением условий предоставления Субсидии, подлежат взысканию в судебном порядке в соответ
ствии с законодательством Российской Федерации.

Продолжение. Н ачало в № 43,4 4 .
П рилож ение № 1 

к Реглам енту  
утверж д енном у  

постановлением  Адм инистрации  
города О ленегорска № 664  

В орган опеки и попечительства

проживающего(ей) по адресу:

Паспортные данные:_____________
Выдан____________________________
Кем_______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 5 Закона Мурманской области от 28.12.2004 N 568-01-ЗМО прошу назна

чить ежемесячную денежную выплату на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - ЕЖКВ) 
в размере: 100 %  платы за жилое помещение, определенной исходя из приходящейся на меня доли за
нимаемой общей площади жилого помещения, в пределах регионального стандарта социальной нормы 
площади жилья, установленного Правительством Мурманской области; 100 %  платы за коммунальные 
услуги: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том 
числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого то
плива при наличии печного отопления), определенной в соответствии с жилищным законодательством.

Сведения о жилом помещении: общая пл.____ кв. м, в том числе жилая пл.________кв. м.
Наличие лифтового оборудования в доме -________________

(да/нет)
Количество этажей в доме -_____________
Количество комнат в квартире -________________
Электроплита -_____________

(да/нет)
Газовая плита -_____________

(да/нет)
Внаем (поднаем) указанная жилая площадь_______________________________.

(сдана/не сдана)
Установленную ЕЖКВ прошу перечислять на мой лицевой счет N _ открытый в _

(наименование банка)
В случае наступления событий, влияющих на право получения ЕЖКВ, определения ее размера: сме

на места жительства, регистрационного учета, изменение льготного статуса и др., обязуюсь сообщить в
срок, не превышающий 14 рабочих дней, в ___________________________________________________________________

(наименование организации, предоставляющей ЕЖКВ)
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" согла

сен (на) на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении 
и представленных мною документах, а также на размещение информации о предоставлении ЕЖКВ в Еди
ной государственной информационной системе социального обеспечения в соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 №  181 «О Единой государственной информацион
ной системе социального обеспечения».

Поставлен(а) в известность о том, что излишне выплаченные размеры ЕЖКВ подлежат удержанию 
в установленном законодательством порядке.

К заявлению прилагаю следующие документы (_______ листов):

2.
_ 20____  г. Подпись заявителя _

(N и дата регистрации заявления) (подпись специалиста) 
Расписка-уведомление 

Заявление и др. документы гр. _______________________ принял

Регистрационный номер 
заявления

Дата приема 
заявления

Подпись специалиста, 
принявшего документы

Расшифровка
подписи

П рилож ение № 2  
к Реглам енту

ЖАЛОБА

(Ф.И.О. заявителя полностью (для юридического лица - наименование) 
проживающего по адресу (для юридического - сведения о месте нахождения)
Контактная информация: ______________________________________________________________________________

(телефон/факс, адрес электронной почты)
на _______________________________________________________________________________________________________

(наименование органа, предоставляющего государственную услугу, работника (должностного 
лица) отдела опеки и попечительства, решение, действие (бездействие) которого обжалуется)
Суть жалобы: _

(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий) с указанием оснований, 
по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с принятым решением, действием, бездействием) 

Перечень прилагаемых документов (при наличии):

(расшифровка подписи)

П рилож ение № 3 
к Реглам енту

Показатели
доступности и качества предоставления государственной услуги 

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения родителей, 
в части  предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной вы платы  (ЕЖКВ)»

№
п/п

Показатели доступности 
и качества предоставления государственной услуги

Нормативное 
значение 

показателя (%)
Показатели доступности предоставления государственной услуги

1. %  заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 15 минут 100

2. %  заявителей, удовлетворенных графиком работы органа, предоставляющего 
государственную услугу 100

3. Соблюдение сроков предоставления государственной услуги (%  случаев 
предоставления услуги в установленный срок с момента приема документов) 100

4. Количество обоснованных жалоб
5. Наличие на информационных стендах информационных и инструктивных документов 100

Показатели качества предоставления государственной услуги
6. Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой услуге 100

7. Простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов (%  
заявителей, обратившихся за консультацией) 100

8 %  заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью) персонала 100

9. %  заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда сотрудников 
(профессиональное мастерство) 100

Приложение № 4 
к Реглам енту

Сведения
о местонахождении, ко н тактн ы х  телеф онах, адресах электронной п очты , 

графике р аб о ты  Администрации города Оленегорска, 
отд ела опеки и п оп ечи тельства  Администрации города Оленегорска, М ФЦ

№
п/п Наим енование М естонахож дение, контактны е телеф оны , 

адреса электронно й почты

1.
Администрация 
города Оленегорска 
с подведомственной 
территорией

184530, г.Оленегорск, ул.Строительная, д.52 
телефон: (815 52) 58-076, факс (815 52) 58-012 
адрес электронной почты: olenegorsk@admol.ru 
График работы:
понедельник-четверг - с 8:45 до 17:15, 
перерыв с 12:45 до 14:00;
пятница - с 8:45 до 17:00, перерыв с 12:45 до 14:00

2.
Отдел опеки и 
попечительства 
Администрации города 
Оленегорска

184536, г.Оленегорск, ул.Мира, д.38
телефоны: (815 52) 51-000, 57-000, факс (815 52) 50-232
адрес электронной почты: opeka-olen@admol.ru
График работы Отдела:
понедельник-четверг - с 8:45 до 17:15,
перерыв с 12:45 до 14:00;
пятница - с 8:45 до 17:00, перерыв с 12:45 до 14:00

3

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг» 
муниципального 
образования город 
Оленегорск с 
подведомственной 
территорией

184530, г.Оленегорск, Ленинградский пр., д.5 
тел.: (815 52)54660
Выездное окно в н.п.Высокий, ул.Сыромятникова, д.13, тел.: (815 52) 60140 
e-mail: info@olenegorsk.mfc51.ru 
График работы МФЦ:
1) в городе Оленегорске в соответствии с графиком:
- понедельник, суббота - с 10.00 до 15.00;
- среда, четверг, пятница - с 09.00 до 18.00;
- вторник - с 10.00 до 20.00;
- воскресенье, праздничные дни - выходной;
2) в н.п. Высокий (ул. Сыромятникова, д. 13) в соответствии с графиком:
- среда, четверг - с 9.00 до 16.00;
- в остальные дни приема нет;
- воскресенье, праздничные дни - выходной.

1 11 «Российская газета», №  95, 05.05.2006.
121 «Российская газета», №  165, 29.07.2006.
131 «Российская газета», №  94, 30.04.2008.
141 «Российская газета», №  168, 30.07.2010.
151 «Мурманский вестник», №  249, 30.12.2004.
161 «Мурманский вестник», №  241, 19.12.2007.
1 71 Официальный Интернет портал правовой информации vvv.pravo.gov.ru 22/02/2018 
181 ̂ «Заполярная руда», №  47/1, 27.11.2010.
191 ̂ «Заполярная руда», №  4/1, 29.01.2011

Продолжение. Начало в № 43,44.

УТВЕРЖ Д ЕН Ы  
постановлением  Адм инистрации  

города О ленегорска от 18.10.2018 № 709  

Основные направления бю джетной политики муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией  на 2019 год 

и плановый период 2020 и 2021 годов 
4. Основны е подходы в области управления муниципальны м  долгом

Реализация долговой политики в 2019 - 2021 годах будет осуществляться в рамках решения клю
чевых задач по поддержанию умеренной долговой нагрузки и снижению расходов на обслуживание му
ниципального долга.

Политика в области муниципального долга будет направлена на:
- обеспечение обоснованного и безопасного объема и структуры муниципального долга;
- исполнение принятых обязательств по погашению и обслуживанию долговых обязательств;
- обеспечение соблюдения условий получения бюджетных кредитов;
- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование наиболее 

благоприятных источников и форм заимствований;
- привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой нагрузки на 

бюджет;
- мониторинг процентных ставок по кредитам кредитных организаций в целях оптимизации расхо

дов на обслуживание муниципального долга;
- проведение процедуры торгов среди кредитных организаций для заключения муниципальных 

контрактов на оказание услуг по предоставлению муниципальному образованию кредитных средств, что 
позволит обеспечить максимально выгодные условия привлечения кредитов;

- возможное привлечение временно не используемых остатков средств на счетах муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений для покрытия кассовых разрывов;

- обеспечение размещения информации о муниципальном долге в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на основе принципов открытости и прозрачности.

В условиях значительного роста долговых обязательств необходимо стремиться к соблюдению 
ограничительных мер в целях сдерживания роста муниципального долга, таких как:

- предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга утверждать в объеме не 
выше 5 %  от суммы расходов местного бюджета, за исключением суммы расходов, которые осуществля
ются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета;

- предельный объем муниципального долга без учета задолженности по бюджетным кредитам 
утверждать на уровне, не превышающем 100 %  от общего годового объема налоговых и неналоговых 
доходов;

- предельный объем заимствований в текущем финансовом году утверждать не выше суммы, на
правляемой в текущем финансовом году на погашение долговых обязательств.

Расходные обязательства муниципального образования по обслуживанию муниципального долга 
определяются на основании заключенных соглашений на предоставление бюджетных кредитов, а также 
заключенных в результате проведенных торгов и планируемых к заключению муниципальных контрак
тов на оказание услуг по предоставлению кредитных средств для финансирования дефицита местного 
бюджета и/или погашения долговых обязательств муниципального образования.

5. Закл ю чительны е положения
Сформированный с учетом изложенных выше направлений бюджетной политики проект местно

го бюджета на 2019 - 2021 годы предполагает реализацию комплексного подхода к обеспечению устойчи
вости бюджета, повышению гибкости бюджетных расходов и расширению границ бюджетного маневра.

Источниками финансирования дефицита бюджета в рассматриваемом периоде будут являться 
бюджетные кредиты, кредиты от кредитных организаций, изменения остатков на счетах по учету средств 
бюджета, прочие источники финансирования.

Реализация представленных в Основных направлениях бюджетной политики мер по повышению 
эффективности бюджетных расходов будет осуществляться как путем формирования более тесной взаи
мосвязи между результативностью и объемами бюджетных ассигнований, так и путем активного рефор
мирования применяемых инструментов реализации бюджетной политики. Кроме того, должны быть ре
ализованы меры по повышению качества предоставления муниципальных услуг, проведения процедур 
муниципальных закупок, решению ключевых задач по поддержанию умеренной долговой нагрузки и осу
ществлению предварительного и последующего муниципального финансового контроля.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№  89-РГ от 18.10.2018 

г.Оленегорск
О награждении Благодарственным  письмом 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией

За помощь в организации и проведении VIII регионального оборонно-спортивного военно
патриотического слета молодежи «В одном строю с Победой», посвященного 73-й годовщине Победы в Вели
кой Отечественной войне, 74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, 76-й годовщине 
образования 361-го зенитно-ракетного полка ПВО и 100-летию ВЛКСМ:

на основании ходатайства заместителя начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Ад
министрации города Оленегорска Коновалова Е.А.,

в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарствен
ном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 
№  01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией:

БИРКО АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСАНДРОВНУ, руководителя военно-патриотического клуба «Вулкан» го
род Ковдор;

БРОСОВУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, специалиста муниципальной автономной организации допол
нительного образования «Центр детского творчества «Хибины»;

ефрейтора ВАСИЛЬЕВА ДЕНИСА ПАВЛОВИЧА, военнослужащего войсковой части 34630;
ВЯЛУЮ ЛОЛИТУ СЕРГЕЕВНУ, члена поискового добровольческого отряда «Патриоты - наследники 

Победы» Оленегорского подразделения Мурманской региональной организации «Координационный совет 
поисковых отрядов Мурманской области по поиску и захоронению воинов РККА, павших в Великой Отече
ственной войне»;

ГОЛОСОВА ГЕННАДИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА, руководителя Ассоциации Лазертаг клубов Мурманской 
области город Мончегорск;

КОНОВАЛОВУ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ, педагога «Мурманского индустриального колледжа»; 
прапорщика КРАСНОЩЁКОВА АРТЁМА НИКОЛАЕВИЧА, военнослужащего войсковой части 34630; 
ЛЕЖНИНА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИЧА, руководителя военно-патриотического клуба «Граница» город Ковдор; 
НАСУЛЕНКО ПОЛИНУ ГРИГОРЬЕВНУ, члена поискового добровольческого отряда «Патриоты - на

следники Победы» Оленегорского подразделения Мурманской региональной организации «Координацион
ный совет поисковых отрядов Мурманской области по поиску и захоронению воинов РККА, павших в Вели
кой Отечественной войне»;

ОРЕШЕТА МИХАИЛА ГРИГОРЬЕВИЧА, Председателя Мурманского областного совета ветеранов вой
ны и труда, вооружённых сил и правоохранительных органов;

полковника ПОПЕНКО ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА, командира войсковой части 34630;
ФИЛАТОВУ АННУ АЛЕКСАНДРОВНУ, члена поискового добровольческого отряда «Патриоты - на

следники Победы» Оленегорского подразделения Мурманской региональной организации «Координацион
ный совет поисковых отрядов Мурманской области по поиску и захоронению воинов РККА, павших в Вели
кой Отечественной войне»;

ФУНТОВА АНДРЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, учителя физической культуры муниципального общеобразо
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №  10 имени дважды героя Советского Союза 
Б.Ф.Сафонова» город Мончегорск.

2. Опубликовать данное распоряжение в газете "Заполярная руда".
О.Г.Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города О ленегорска с  подведом ственной тер рито рией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 90-РГ от 26.10.2018  

г.Оленегорск

О внесении изменений в со став комиссии по присуждению стипендий 
Главы города Оленегорска одаренным детям  и учащейся молодежи

В целях уточнения отдельных положений, в связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в состав комиссии по присуждению стипендий Главы города Оленегорска одаренным детям и 

учащейся молодки, утвержденный распоряжением Главы города Оленегорска от 10.12.2014 №  124-РГ, (да
лее - Комиссия), следующие изменения:

1.1. Включить в состав Комиссии:
- Лабенского Климента Климентьевича - директора муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа «Олимп»;
- Лялину Елену Сергеевну - заведующего сектором дополнительного образования и воспитатель

ной работы в составе комитета по образованию Администрации города Оленегорска.
1.2. Исключить из состава Комиссии Кучеру Н.Г., Могилевскую И.Н.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

О.Г.Самарский,
Глава города О ленегорска с подведом ственной территорией.

mailto:olenegorsk@admol.ru
mailto:opeka-olen@admol.ru
mailto:info@olenegorsk.mfc51.ru
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

Реклама

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

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

„ПАМЯТНИКИ!
*  от 10000 руб, за комплект с гравировкой и установкой £

только из природного камня

МОНЧЕГОРСК 
Комсомольская, 23а, оф. 111 

т. (81536) 7-48-13 
8-953-756-07-07

ОЛЕНЕГОРСК 
Парковая, 30, оф. 111 

т. (81552) 5-21-40 
8-921-042-09-35

Т е р р и т о р и а л ь н о е  о б о с о б л е н н о е  п од р азд ел ен и е

"Оленегорский"
К р е д и т н ы й  п о т р е б и т е л ь с к и й  к о о п е р а т и в  ■А патиты -кредит"

ЗАЙМЫ

8 800 700 24 82
звонок бесплатный 

г.Оленегорск, ул.Мурманская, д.5, оф.5

только для пайщиков кооператива

w w w . m o n u m e n t . o n l in e

ООО «Армада51»
купит баллоны

под кислород, азот, 
углекислоту, аргон, гелий...

Возможен вывоз s 
8  (8 1 5 -2 )  6 0 - 8 0 - 5 1 1!

Требуется
персонал?

Размещайте 
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

т  58-548

Квартирные переезды 
(от двери до двери) 

Область, Россия, Беларусь
П роф ессиональная укладка вещей, 

опы тны е грузчики  
(укладка, погрузка, разгр узка, разборка вещ ей) 

Полны й пакет докум ентов на оплату  
переезж аю щ им  с Севера  

(пенсионеры , бю дж етники, военнослуж ащ ие)

ПЕНСИОНЕРАМ -  СКИДКА!

8 - 921 - 665 - 40-38

СЛУХовыГАППАРАТЫ!!
иены от 5000 до 36000 руб. РАССРОЧКА* с
14 ноября с 10.00 до 11.00 
Центральная Библиотека,

ул. Бардина, 25 (Оленегорск)
АППАРАТЫ с КОМПЬЮТЕРНОЙ НАСТРОЙКОЙ и ВНУТРИУШНЫЕ.

Сдай старый аппарат ■ получи СКИДКУ до 2000 руб.** 
Справки по тел. 8-912-85-25-719 www.annapaTbmxoBbie.pcb 1'

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ1
Рассрочку предоставляет Ш Шамгунова СР.. Товар сертифицирован, Св-во № 305184129000010, выд.ИФНС [И ж е в с к 1 
и̂н̂ м̂ й̂ рмат̂ ад, ̂ вилах п̂овещя, щх1шешн̂ нтит̂ щащп̂ т̂ 9Д£52 W

~  -прокуратура информирует- Рг -к сведению-

Прокурор города Оленегорска обратился с иском 
по возмещению вреда здоровью, 

причиненного жительнице города упавшей на нее наледью
Прокуратурой города Оленегорска проведена проверка по обращению жительницы города Р. по вопросу защиты ее 

прав и возмещению вреда здоровью в результате схода снежной наледи с крыши многоквартирного дома и получения ею 
телесных повреждений.

По результатам проведенной проверки установлено, что 05.04.2018 кровля многоквартирного жилого дома № 15 по ул. 
Мира в г. Оленегорске управляющей организацией ООО «Наш дом» не была очищена от снежно-ледяных образований, с кром
ки крыши свисали снежно-ледяные образования. Кроме того, не были выполнены мероприятия по предотвращению доступа в 
зону возможного схода/падения снежно-ледяных образований. В результате несвоевременного исполнения управляющей ор
ганизацией своих обязанностей 05.04.2018 с кровли вышеуказанного дома сошла наледь, причинив вред здоровью жительни
це Оленегорска. В результате женщина получила закрытый оскольчатый перелом плечевой кости, ушиб шейного отдела позво
ночника. Пострадавшей была сделана операция. В настоящее время Р. продолжает получать амбулаторную медицинскую по
мощь. За данное правонарушение управляющая организация привлечена к административной ответственности.

Прокурор в целях защиты прав заявителя обратился в суд и просит взыскать с управляющей организации в пользу по
страдавшей в счет возмещения затрат на лечение и проведения оперативного вмешательства 28 тыс. рублей, а также ком
пенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Изменения в Налоговом кодексе РФ, предусматривающие 
единый налоговый платеж физического лица

Прокуратура г. Оленегорска разъясняет, что в соответствии с Федеральным законом от 29.07.2018 года № 232-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с совершенствованием налогового 
администрирования» Налоговый кодекс Российской Федерации дополнен статьей 45.1, которой предусмотрен единый на
логовый платеж физического лица.

Единый налоговый платеж— это денежные средства, перечисляемые физическим лицом добровольно в бюджетную 
систему Российской Федерации с помощью одного платежного поручения для уплаты налога на имущество физических лиц, 
а также транспортного и земельного налогов.

Единый налоговый платеж физического лица перечисляется в бюджетную систему Российской Федерации по месту 
жительства физического лица — налогоплательщика, а при отсутствии у такого лица места жительства на территории Рос
сии — по месту его проживания. При отсутствии у физического лица места жительства и места пребывания на территории 
Российской Федерации единый налоговый платеж перечисляется по месту нахождения одного из принадлежащих такому 
лицу объектов недвижимого имущества.

Зачет суммы единого налогового платежа физического лица будет осуществляться налоговым органом самостоятель
но в счет предстоящих платежей налогоплательщика по соответствующим налогам, либо в счет уплаты недоимки по ука
занным налогам и (или) задолженности по соответствующим пеням и процентам по налогам.

Указанные положения вступают в силу с 1 января 2019 года.

Друзья и ветераны ДОФ выражают соболезнование Анисифоровой Ларисе Никола
евне, в связи с безвременной кончиной ее сына Константина.

Скорбим вместе с родственниками и близкими.

Уважаемые граждане и представители юридических лиц!
В рамках оказания правовой и консультационной помощи Управлением Росреестра по Мурманской 
области 14 ноября в 11 часов в актовом зале администрации города Оленегорска (на 1 этаже) по 
адресу г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, будет проведен «День открытых дверей», посвященный 
тематике банкротства граждан и юридических лиц.

В ходе мероприятия главным специалистом-экспертом отдела правового обеспечения и контроля (надзора) в сфере саморе- 
гулируемых организаций Управления будет представлена актуальная информация о законодательстве и правоприменительной 
практике в сфере банкротства физических и юридических лиц, в том числе в виде наглядных материалов, образцов документов.

Также в семинаре примет участие арбитражный управляющий, непосредственно осуществляющий деятельность по 
ведению процедур банкротства, как граждан, так и юридических лиц.

Граждане смогут задать интересующие вопросы и в доступной форме понять, как законно избавиться от долгов, что 
такое банкротство, порядок обращения в суд, порядок проведения процедуры банкротства, права, обязанности лиц, уча
ствующих в процессе банкротства, примерную стоимость процедуры, а также основания и последствия банкротства.

Информация о муниципальной «горячей линии» по вопросам организации 
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 
в 2018/2019 учебном году

Фамилия имя отче
ство специалиста, 

ответственного 
за «горячую линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую линию»

Телефон 
«горячей линии»

Дни недели, 
в которые работа

ет «горячая линия»

Часы работы 
«горячей линии»

Столярова
Людмила

Николаевна

Заведующий сектором общего 
образования в составе комитета 
по образованию Администрации 
города Оленегорска с подведом

ственной территорией

8 (81552) 52888 ПН-ПТ
9.00 - 17.00; 

перерыв 13.00
14.00

Список пунктов регистрации выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся 
по программам среднего профессионального образования, а также обучающихся, 

получающих среднее общее образование в иностранных 
образовательных организациях, желающих принять участие в написании 

итогового сочинения, в едином государственном экзамене 
в 2018/2019 учебном году

Муници
пальное об
разование

Ф.И.О. (полностью) 
специалиста, от
ветственного за 

прием заявлений

Наименование ор
ганизации, на базе 
которой действует 
пункт регистрации

Адрес местона
хождения пункта 

регистрации, 
№ кабинета

Дни недели, в ко
торые осущест

вляется прием за
явлений

Часы
работы
(приема

заявлений)

Для 
справок 
(с кодом 
города)

г. Олене
горск с под
ведомствен
ной терри

торией

Дороничев
Антон

Геннадьевич

Муниципаль
ное учреждение 

«Информа-ционно- 
методический 

центр»

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 38, 2 

этаж, к. 5
ПН-ПТ

9.00-17.00, 
перерыв

13.00-14.00

8 (81552) 
50974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2019 года.
При себе иметь:
♦ паспорт;
♦ документ о среднем образовании;
♦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
♦ при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.
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1 В «Галерее»
При заказе окна — 

москитная сетка в ПОДАРОК.
При заказе 2-х окон — 

энергосберегающий пакет в ПОДАРОК. 
При заказе 3-х окон — 
СКИДКА 3000 РУБЛЕЙ! 

Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

8-921-661-5555, 5-69-79
(При предъявлении купона)

-доска объявлений-

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 .
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л И !

8-921-158-99-83.

КУПЛЮ
082. Квартиру, без посредников. 
тел. 8-911-300-09-93.
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом кинотеатр, СВЧ на з/ч. 
тел. 8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и ноутбуков; защита от вирусов; 
чистка компьютеров, восстановление информации. Выезд 
на дом. Опыт работы 17 лет. 
тел. 8-953-300-30-32.

022. Куплю ваше авто, в любом состоянии. 
тел. 8-911-668-91-21, Сергей.

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

Частные объявления 
вы можете подать по адресу: 

здание МФЦ, 
Ленинградский пр-т, д. 5, 1-й этаж

Срочно! Прочти и передай!
БОЛЬШАЯ ТРИКОТАЖНАЯ 

ЯРМАРКА
Носки мужские/ 
женские от 10 руб.
Полотенца кухонные/ 
банные от S0 руб.
Нижнее белье от S0 руб.
Мужские трико, 
кальсоны от 100 руб.
Детский трикотаж от S0 руб.
Рубашки пт 300 руб.
Подростковый трикотаж 
Калоши, тапочки от 100 руб С 9-00 Д О  18-00 час.

Л е д о в ы й
Д вор ец
С пор та

ШГ± ноября
Домашние костюмы, 
термобелье от 3S0 руб. 
Колготки от 100 руб.
Футболки мужские/ 
женские от 100 руб.
Штаны спортивные от 500 руб. 
Кепки, панамы по 7S руб. 
Халаты, туники по 200 руб. 
Куртки мужские/женские

Подушки or 300 руб. 
Простыни на резинке, 
пододеяльники, 
наволочки от 300 руб. 
Постельное белье 
(сатин, бязь 100%, 
np-во Иваново,
Киров, Москва) от 300 руб. 
Обувь от 250 руб.

Приходите на выставку «Вятская Зима» с 9.00 до 19.00

14 НОЯбрЯ (ер)

Ледовый Дворец Спорта (г. Оленегорск)

МОГУ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ!
РАССРОЧКА 0-0-24

Покупайте ШУБУ 
«Вятская Зима»!

Все изделия сертифицированы, действует гарантия.

« В я т с к а я  З и м а » ( г .  К и р о в ) ,  v -z im a .ru  
Настоящие шубы по честным ценам!

Рассрочку предоставляет ИП Акиншина Н. Б.

Есть ИНТЕРЕСНАЯ новость? 
Звоните! 58-548

-к сведению-

Вниманию граждан,
желающих усыновить или стать приемными родителями 

ребенку, оставшемуся без попечения
Отдел опеки и попечительства администрации г. Оленегорска и 

служба сопровождения детей и замещающих семей информиру
ют о том, что в настоящее время осуществляется набор граждан 
в группу по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Сроки обучения будут установлены по мере формирования 
группы.

Желающие пройти обучение по программе подготовки кандида
тов в замещающие родители могут получить подробную информацию

♦ в отделе опеки и попечительства — ул. Мира 38, телефон:
8(81552) 51-000;

♦ в службе сопровождения — ул. Бардина, д. 56 (вход со двора жилого корпуса школы- 
интерната), телефон: 8-965-804-05-55.

-от всей души-

Оленегорцы, проживающие по 
улицам Ветеранов, Мира и Строи
тельная, выражают огромную бла
годарность администрации города 
за оперативное реагирование на их 
просьбу и оборудование перехода 
между ул. Строительная и профилак
торием перилами.

Анна Мурзина, Евгения Коробочка, 
Наталья Смирнова и другие.
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П Р И Ч И Н
в ы б р а т ь

ШУБУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ
по специальным летним ценам

ШУБА ВАШЕЙ МЕЧТЫ... Какая она? 
Благородный мутон, в котором теп
ло и комфортно? Роскошная норка, 
которая подчеркнет Ваш статус? 
А может, элегантный каракуль или со
боля, в которых Вы станете той, Осо
бенной?... Через несколько дней мы, 
вятские и пятигорские меховые масте
ра российских фабрик «Барс», «Пре- 
миум-фурс», «Оригинал», «Славяна» 
и других, представим в Вашем городе 
новые коллекции «ЗИМА-2019»!

10 причин выбрать ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ именно у нас:

1.Без посредников
«Столица МЕХА» - это федеральная 
сеть официальных оптово-рознич
ных центров, магазинов и выставок, 
организованных самими фабриками. 
Мы не перекупаем и не перепрода
ем. Мы сами шьем и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии - действитель
но от производителя. А за счет ски
док и акций цены на наших выстав
ках зачастую ниже, чем в наших же 
фирменных магазинах при фабриках, 
и несравнимо ниже, чем у многочис
ленных перекупщиков.

2. Фабричное качество
Наши шубы сшиты мастерами из «ме
ховых столиц» - Кирова и Пятигорска.

Выпускаются по ГОСТам, под знаком 
качества «100 лучших товаров Рос
сии». Имеют обязательные государ
ственные электронные КИЗы произ
водителя и проходят этапы контроля 
качества, применявшиеся ещё на со
ветских меховых фабриках.

3. Ручная работа
При этом КАЖДАЯ шубка - ручной ра
боты. Знакомьтесь: на фото - наш порт
ной Евгений Портнов. Это реальная 
фамилия, предопределившая судьбу 
Евгения. Получив специальное об
разование, он уже более 14 лет шьет 
шубы, участвует в разработке новых 
моделей, гарантирует их фирменное

4. Хорошо сидит
Вам знакомо чувство, когда после дол
гих поисков вроде бы и модель понра
вилась, и цена устраивает, но меряешь 
и понимаешь - «не сидит»? Так вот, 
на вопрос «Почему Вы выбрали шуб
ку именно у нас?» часто отвечают, что 
«Ваши шубки идеально садятся по фи
гуре». Убедитесь и Вы!

5. Шикарный ассортимент
Помимо современной классики, Ва
шему вниманию представлены уко
роченные и молодежные варианты, 
большие и нестандартные размеры, 
модели-трансформеры. В предусмо
тренных Законом случаях мы гаран
тируем возможность обменять изде
лие или вернуть деньги в следующий 
приезд или дистанционно.

6. Мы - реальные производители
Быть и казаться - разные вещи. Реаль
ных российских фабрик-производите- 
лей меховых изделий осталось мало. 
А выставок много... Не ошибитесь 
с выбором! По результатам независи
мой экспертной проверки компания 
«Столица МЕХА» включена во всерос
сийский реестр меховщиков, у кото
рых ДЕЙСТВИТЕЛЬНО (а не на словах!) 
есть СОБСТВЕННОЕ производство. 
Подробнее на сайте: russhuba.ru______

7. Специальные летние цены
Мы много ездим по стране и прекрасно 
видим, какие непростые времена наста
ли. .. Поэтому в этом гаду мы приняли 
решение, что даже в самый сезон сохра
няем для Вас специальные летние цены!
8. Покупка с выгодой*
Конечно, у нас есть скидки: 20, 30 
и даже 50%! Есть и специальная 
витрина с недорогими шубками 
из овчины - от 9 000 руб. и из норки - 
от 39 000 руб. Действуют различные 
акции: «Обмен старой шубы на но
вую», «Подарок за покупку», «Оплата 
проезда» и другие. Подробности - 
у продавцов.
9. Шуба без денег
Также популярна акция: «ШУБА БЕЗ 
ДЕНЕГ!» Шубу забираете сразу, деньги 
потом!*

10. Различные формы оплаты
Покупку можно оплатить картой, офор
мить в кредит или в рассрочку без уча
стия банков и какой-либо переплаты. 
Мы обязательно привезем ШУБУ ВА
ШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте!

С Т О Л И Ц А

МЕХА
Каталоги, персональные скидки, 
подробности акций на нашем 

сайте: stolicameha.ru

Оленегорск / 26 ноября
Ледовый дворец, ул. Строительная, 40

*Акции действуют с даты публикации - до 30.12.2018. Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья 
Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке 
их получения у продавцов в месте продаж или на сайте stolicameha.ru. Кредит - АО "ОТП Банк", лицензия №  2766 от 27.11.2014. 
Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин И.К. Количество товаров ограничено. Скидки не распространяются на ранее уценен
ные модели. Реклама. +0


