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Желаем
здоровья!
Вакцинация остается 
наиболее эффективным 
способом проф илактики  
гриппа

Наш
опрос
Корреспондент «ЗР» 
побеседовала 
с жителями города 
в день выборов

День
парикмахера
О людях,
виртуозно владеющих 
ножницами  
и расческой

Право каждого гражданина

5148 человек пришли на избиратель
ные участки муниципального обра
зования город Оленегорск с подве
домственной территорией 9 сентя
бря 2018 года. Это составило 23,67% 
населения муниципалитета
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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

?
молодой
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь
Р О С С И И

Мурманская область

Госдума поддержала инициативу правительства об уже
сточении наказаний за дебош на транспорте. Например, за 
невыполнение требований командира воздушного судна 
«пристегнуть ремни» или нарушение запрета о курении на 
борту придется заплатить до 40 тысяч рублей. Сейчас штраф 
за неподчинение требованиям командира составляет от двух 
до пяти тысяч рублей. Повышается также штраф за наруше
ние правил фотографирования или видеосъемки на борту са
молета до тысячи рублей. В такую же сумму обойдется и раз
говор по сотовому телефону, когда командир уже попросил 
перевести в «авиарежим» мобильные девайсы. Мелкое хули
ганство дорого обойдется и на других видах транспорта об
щего пользования, от 30 до 50 тысяч рублей. Сейчас штраф 
составляет 500 рублей.

Работодателей оштрафуют за отказ нанимать людей 
предпенсионного возраста. Госдуме рекомендовано одо
брить в первом чтении президентский законопроект о вве
дении ответственности работодателей за отказ в приеме на 
работу людей предпенсионного возраста или их незаконное 
увольнение. Накануне документ рассмотрел комитет по гос- 
строительству и законодательству. Он и дал такие рекомен
дации нижней палате парламента. По законопроекту, работо
датели, не желающие видеть на своих рабочих местах пред- 
пенсионеров, заплатят штраф до 200 тысяч рублей или им са
мим придется потрудиться -  их могут направить на 360 ча
сов обязательных работ. Предпенсионный возраст, по ново
му законодательству, будет начинаться за пять лет до выхо
да на пенсию.

molpred.biz QmolpredSI Q j 605-585

В Мурманской области стартовал прием заявок на уча
стие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Моло
дой предприниматель России». Приглашаются молодые люди 
от 14 до 30 лет, успешно ведущие предпринимательскую де
ятельность на территории региона. В 2018 году конкурс про
водится по восьми номинациям: «Сфера услуг», «Торговля», 
«Интернет-предпринимательство», «Сельскохозяйственное 
предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное пред
принимательство», «Производство» и «Инновационное пред
принимательство». Для участия в конкурсе необходимо за
полнить сведения о конкурсанте и заявку (формы: http:// 
cppmo.ru/news/MPR2018) и направить документы на адрес 
электронной почты: event@cppmo.ru, в теме письма указать 
«Заявка на конкурс МПР».
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Желаем здоровья!
Несмотря на активны е меры профилактики , ежегодно по всему зем ном у ш ару регистрируются эпи
дем ии гриппа.

Это заболевание известно своим тяжелым течением. 
Противовирусные препараты для борьбы с гриппом суще
ствуют, но, несмотря на это, заболевание достаточно часто 
вызывает осложнения. Смертность от этой болезни состав
ляет 0,01-0,2%. Тяжелыми осложнениями являются присое
динение вторичной инфекции, развитие пневмонии, отита, 
менингита.

Вакцинация остается наиболее эффективным и экономи
чески оправданным способом предупреждения заболевания 
и профилактики постгриппозных осложнений. Современные 
гриппозные вакцины разрабатываются с учетом эпидситу- 
ации в отдельных регионах, содержат штаммы вирусов, ре
комендованные Всемирной организацией здравоохранения 
и являются актуальными для текущего эпидсезона. Для им
мунизации против гриппа используются инактивированные 
вакцины отечественного производства, которые в установ
ленном порядке прошли исследования на эффективность и 
безопасность.

С 2015 года в Российской Федерации используется вакци
на «Совигрипп». В ее состав входят компоненты поверхност
ной оболочки вирусов гриппа различных штаммов. Каждый 
год прививка отличается составом в зависимости от разно
видностей гриппа, прогнозируемых в этом сезоне. Вирусы 
гриппа А и В являются самыми распространенными. Но они 
постоянно мутируют, поэтому должен меняться и состав при
вивки, чтобы она оставалась эффективной.

Вакцина от гриппа «Совигрипп» отличается от своих ана
логов тем, что в качестве адъюванта (добавки для усиления 
иммунного ответа) в ней используется «Совидон»,а не «Поли- 
оксидоний», как в остальных вакцинах. Полимерная приро
да «Совидон» обеспечи
вает его основные 
полезные каче
ства: обезврежи
вание токсинов; 
ф о р м и р о ва  ние 
иммунитета; анти- 
оксидантные свой
ства; защита мем
бран клеток.

В 2018 году в состав 
вакцины «Совигрипп» вош
ли антигены вирусов гриппа
типа А (Н1N1 и H3N2) и типа В. Для вакцинации взрослого на
селения используется вакцина «Совигрипп», для вакцинации 
детей и беременных женщин —  «Совигрипп без консерван
та». Прививку против гриппа лучше проводить осенью, пе
ред началом сезонного подъема заболеваемости гриппом, 
так как на выработку иммунитета требуется 2-3 недели. За
щита сохраняется в течение 7-9 месяцев. Если случаи гриппа 
уже появились,то привиться все равно стоит. Эффективность 
противогриппозной вакцины составляет 75-90%.

Не рекомендуется совмещать вакцинацию «Совигрипп» 
и алкоголь. Спиртные напитки снижают выработку иммун
ных антител, ослабляют защитные силы организма и могут 
привести к возникновению простуды после прививания. От 
алкоголя желательно воздержаться минимум 3 дня после 
инъекции.

Противопоказана вакцинация данными вакцина
ми в случаях, если:

имеется аллергия на белок куриного яйца или дру
гие компоненты в составе вакцины;

при предыдущем введении любой противогриппоз
ной вакцины наблюдались серьезные осложнения (очень 
высокая температура, судороги, потеря сознания или кол
лапс, сильная местная реакция в виде отека более 8 см);

при заболевании ОРЗ или другими заболеваниями, 
сопровождающимися подъемом температуры;

у пациента имеется хроническая болезнь в острой
фазе.

В Оленегорске в преддверии эпидемического сезона 
2018-2019 г.г. планируется привить более 13500 жителей, 
что составит около 45% населения. Прививочная кампания 
уже стартовала.

На прививку приглашаются:
> дети в возрасте от 6 месяцев до 18 лет;
> беременные женщины;
> лица в возрасте старше 60 лет;
> лица, имеющие хронические заболевания (вакцина

ция особенно показана лицам с хроническими заболевани
ями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метабо
лическими нарушениями и ожирением);

> лица, подлежащие призыву на военную службу в 2018- 
2019 г. г.;

> работники медицинских и образовательных организа
ций, транспорта, коммунальной сферы, для которых, в соот
ветствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации, прививки против гриппа строго обязательны.

Прививки вакцинами «Совигрипп», определенные наци
ональным календарем профилактических прививок, можно 
получить на бесплатной основе в государственных медицин
ских организациях по месту жительства, работы или учебы. 
Кроме того, медицинские организации области предлагают 

работодателям и гражданам, вне групп риска, определен
ных национальным календарем прививок, медицинские 
услуги по вакцинации на платной основе.

В Государственном областном бюджетном учрежде
нии здравоохранения «Оленегорская центральная город

ская больница» прививку можно сделать ежедневно, об
ратившись в регистратуру поликлиник и женской консуль
тации. Кроме того, каждую субботу, начиная с 1 сентября, на 
центральной площади Оленегорска с 12.00 до 15.00 часов ра
ботает передвижная (мобильная) прививочная бригада. Ма
шина оборудована соответствующей наглядной информаци
ей, имеется звуковое сопровождение. Справочная информа
ция о прививочной кампании размещена на сайте Оленегор
ской центральной городской больницы, объявление транс
лируется на справочной телефонной линии Coll-центра.

Поликлиникой ГОБУЗ «ОЦГБ» организуются выездные при
вивочные бригады, которые проводят вакцинацию в общеоб
разовательных организациях и предприятиях общепита, про
чих предприятиях города, согласно утвержденному плану.

Уважаемые оленегорцы! Не пренебрегайте мерами про
филактики, позаботьтесь о себе и своих близких сегодня, 
сделайте прививку от гриппа!

По материалам ГОБУЗ «ОЦГБ».

Радушная встреча
7 сентября член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ Татьяна Кусайко посетила Оленегорское 
отделение М00 «Всероссийское общество инвалидов».

На встрече присутствовали глава города Олег Самар
ский, заместитель начальника отдела по культуре, спор
ту и делам молодежи Евгений Коновалов, председатель го
родского отделения общества Любовь Медведева. В бесе
де были затронуты темы благоустройства Оленегорска. Та
тьяна Кусайко отметила положительные изменения в сфере 
благоустройства. Встреча прошла тепло и непринужденно.

-местное время-

По грибы, по ягоды
С начала сбора грибов и ягод участились случаи 
пропажи граждан в лесных массивах.

7 сентября во всех СМИ появилась информация о пропавшем жителе го
рода Петре Мотохове, который ушел в лес по грибы. Поиски длились три дня. 
На помощь пришли неравнодушные оленегорцы, волонтеры. Была задейство
вана спасательная служба Мурманской области. Проведя в лесу две ночи, Петр 
самостоятельно нашел обратный путь. Вследствие проблем со здоровьем, а 
именно болезни ног, пожилой человек не мог передвигаться. Опираясь на пал
ки, он преодолел путь обратно собственными силами.

К сожалению, случаи пропажи грибников не единичны. Остается неиз
вестным местонахождение Артема Евменова, который ушел в лес и пропал в 
районе п. Протоки.

Всем принявшим участие и неравнодушным людям 
огромное спасибо и низкий поклон за помощь в поисках 
Петра Степановича Мотохова. Всем, всем, всем низкий по
клон и огромное спасибо.

Семья Мотоховых.

mailto:event@cppmo.ru
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Развитие Оленегорска 
губернатор Марина Ковтун обсудила 

с главой муниципалитета 
Олегом Самарским

Перспективы развития и благоустройства Оленегорска стали основной темой рабочей встречи 
губернатора Марины Ковтун с главой муниципалитета Олегом Самарским.

Он проинформировал главу реги
она о ходе подготовки к 70-летию го
рода, реализации намеченных к юби
лейной дате планов. Так, практиче
ски завершены работы по установке 
ограждения центрального стадиона 
спортивной школы «Олимп», устрой
ству тротуаров в сквере возле фонта
на «Лопарка», ремонту дорожек к Ме
мориалу Неизвестного солдата и бла
гоустройству сквера вдоль Ленин
градского проспекта.

Кроме того, в ходе встречи сто
роны обсудили прошедшие 9 сен
тября, в единый день голосования, 
выборы депутатов горсовета. Гово
ря о результатах выборов, Олег Са
марский отметил качественную ра
боту участковых избирательных комиссий. Сделать 
свой выбор имели возможность все жители муни
ципалитета, включая отдаленные малонаселенные 
пункты.

В Оленегорске на 19 депутатских мандатов пре
тендовали 34 зарегистрированных кандидата. В вы
борной кампании участвовали все партии, представ
ленные в муниципалитете. 13 вновь избранных депу
татов работали в предыдущем составе совета.

«Это подтверждает высокий уровень доверия жи
телей к депутатам. Опыт, который депутаты уже нара
ботали, будет очень полезен для новых коллег и обе
спечит преемственность решений, направленных на 
развитие территории», —  подчеркнула губернатор 
Марина Ковтун.

-выборы-2018-

Право каждого гражданина
Наш корреспондент побеседовала с жителями города, которые пришли в Единый день голосования 9 
сентября на избирательные участки. Чем руководствуется избиратель? Что побудило прийти и сделать 
осознанный выбор? Ответы очевидны: наш город —  это наш дом, мы любим его, и нас волнует его на
стоящее и будущее. Представляем мнения горожан с активной жизненной позицией.

Почему вы считаете важным прийти на выборы? 
Какие напутственные слова вы скажете в адрес избираемых?

Людмила Ларинская:
—  А как же по-другому? Кто за нас сделает выбор? Я всегда хожу на выборы. Я активная современная пенсионерка и 
считаю важным участвовать в выборах, потому что только от нас зависит, кто будет представлять наши интересы в го
родском совете, будет активно помогать городу и оленегорцам. Я прошу всех депутатов прислушиваться к мнению и 
замечаниям жителей города.

Галина Михайлова:
—  Считаю это важным, считаю своим гражданским долгом. Это мой город, я в 
нем родилась и выросла —  мне немаловажно знать, кто будет с нами работать. В городе есть большие поло
жительные сдвиги в плане благоустройства, город преображается, и это очень заметно. Однако у меня большая 
просьба— уделить особое внимание не только автомобильным дорогам, но и тротуарам для пешеходов. Также 
хочется видеть ухоженными дворовые территории. В моем дворе после дождей огромные лужи, обойти слож
но. Надеюсь на помощь депутатов городского собрания.

Светлана Максимишина:
—  Моя семья неравнодушна к судьбе нашего города, к тому, как он будет в дальнейшем развиваться, кто будет 
принимать решения по городским вопросам и прислушиваться к нашему мнению. Надеемся, что избранные де
путаты будут достойно выполнять свои обязанности. Мы видим, как облагораживается город: появились новые 
детские площадки, ведутся работы по благоустройству скверов, ремонтируются автодороги. Работа ведется. Мое 
пожелание депутатам: «Так держать! Работать честно и на благо города».

Лариса Жогова:
—  Я пришла на выборы, потому что считаю необходимым проголосовать за тех людей, которые работают для нас, 
для нашего города. Выборы —  это гражданский долг каждого. Депутаты работают, и это заметно. Наш город стал 
неузнаваем. Мы голосовали за улучшение городской среды —  обещания городской администрации выполнены. 
Активно ведутся работы по благоустройству города. Мои пожелания вновь избранному городскому совету депута
тов —  окружить еще большим вниманием и заботой людей преклонного возраста, чтобы их условия жизни ста
ли более комфортными.

Подготовила Ольга Лешанова.

Олег Самарский заметил, что за прошедшие пять 
лет муниципальной управленческой команде уда
лось реализовать многие проекты для города. «Мно
гое, конечно, только предстоит сделать. И я бы хотел 
продолжить реализацию намеченных проектов, даль
ше участвовать в развитии Оленегорска», —  сказал 
Олег Самарский, добавив, что принял решение уча
ствовать в конкурсе по отбору кандидатур на долж
ность главы муниципального образования.

Глава региона Марина Ковтун отметила каче
ственную работу главы Оленегорска и выразила уве
ренность, что Олег Самарский успешно пройдет кон
курсный отбор и получит поддержку депутатов. 
Предоставлено Министерством по внутренней политике 

и массовым коммуникациям Мурманской области.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Единая команда
11 сентября в администрации города состоялось аппаратное совеща

ние при главе города. Олег Самарский начал совещание со слов благодар
ности в адрес жителей города: «В ряде муниципальных образований Мур
манской области прошли выборы в представительные органы власти. Оле
негорск показал себя единой командой! Благодарю оленегорцев, которые 
не остались равнодушными к судьбе города, пришли 9 сентября на изби
рательные участки и проголосовали, показав свою гражданскую позицию, 
участвуя в судьбе городе. Вместе мы сможем сделать наш город лучше». На 
оперативном совещании в правительстве Мурманской области глава ре
гиона поблагодарила администрации муниципальных образований и тер
риториальные избирательные комиссии за хорошую организацию выбо
ров, а правоохранительные органы —  за обеспечение законности и по
рядка. В том числе глава региона обратилась со словами благодарности 
в адрес нашего города —  Оленегорск занял передовые позиции по явке 
избирателей в день выборов. Губернатор поздравила всех вновь избран
ных депутатов и выразила уверенность, что они оправдают надежды сво
их избирателей. Марина Ковтун констатировала, что выборы прошли спо
койно, прозрачно, с полным соблюдением закона, прав и свобод граждан.

Ротации
Олег Самарский рассказал о новом назначении в министерстве разви

тия промышленности и предпринимательства Мурманской области: «Гла
ва города Мурманска Дмитрий Филиппов получил предложение от губер
натора Марины Ковтун занять пост министра. Согласно уставу, Дмитрий 
Филиппов сложит свои полномочия главы муниципального образования 
на ближайшем заседании горсовета, которое состоится 20 сентября, после 
чего будет готов своевременно приступить к обязанностям».

Подготовка к зиме -  самый важный вопрос
10 сентября на оперативном совещании при правительстве Мурман

ской области министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский доложил 
об итогах выездных заседаний межведомственной комиссии по подго
товке к зиме: «В целом по области объекты соцкультбыта готовы к зиме 
на 100% и имеют паспорта готовности, жилфонд —  на 95%». Глава горо
да Олег Самарский: «Мы своевременно закончили подготовку к отопи
тельному сезону, жилой фонд и объекты соцкультбыта готовы на 100%. 
Острым вопросом остается создание неснижаемого нормативного запа
са угля. На сегодня запас топлива составляет порядка 1500 тонн угля. В 
ближайшие дни начнется отгрузка и доставка следующей партии топли
ва. Из 6000 запланированных тонн угля в город доставлено 2800».

Услышать и понять
Олег Самарский обратился к присутствующим на аппаратном сове

щании: «Коллеги, прошу быть внимательнее к людям, стараться доход
чиво объяснять и аргументировать свои доводы и действия. Необходи
мо уметь понимать и слышать, что тревожит человека, доносить инфор
мацию из первых уст с разъяснениями, для того чтобы она не искажалась 
слухами и не превращалась в недовольство». Глава города привел в при
мер случай муссирования слухов вокруг социальных объектов поселка 
Зеленоборский Кандалакшского района. В муниципалитете активно об
суждается информация о сокращении медперсонала в Зеленоборском 
филиале Кандалакшской больницы и прекращении работы Зеленобор
ской санаторной школы-интерната. Как пояснила глава Зеленоборского 
Ирина Самарина: «Руководство муниципалитета находится в постоянном 
диалоге с сотрудниками. Состоялось несколько встреч, в поселок приез
жала комиссия во главе с заместителем губернатора Инной Погребняк». 
Школа-интернат будет перепрофилирована в оздоровительный детский 
лагерь, никакого сокращения персонала не предвидится».

Короткой строкой
В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

городе продолжаются ремонтные работы. На этой неделе приступили к 
демонтажу конструкций Мемориала Неизвестного солдата на озере Ком
сомольском.

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность

Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

РЕШЕНИЕ
№ 2/5 от 13.09.2018 

О признании первого эт апа конкурса сост оявш имся
В соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска от 15.06.2018 № 01 -36рс «Об 

утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муни
ципального образования», рассмотрев представленные в конкурсную комиссию заявления граждан РФ о 
допуске к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией, а также документы, представленные для участия в кон
курсе, Конкурсная комиссия решила:

1. Считать первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией состоявшимся.

2. Допустить до участия во втором этапе конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией следующих лиц:

- Бугрина Романа Олеговича;
- Самарского Олега Григорьевича.
3. Утвердить прилагаемый список кандидатов, допущенных к участию во втором этапе конкурса.
4. Секретарю конкурсной комиссии направить уведомления кандидатам, участвовавшим в первом 

этапе конкурса, о принятом комиссией решении в срок не позднее двух рабочих дней со дня его принятия.
5. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда» и разместить на сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сети 
«Интернет» в течение 7 календарных дней со дня его принятия.

А .В . Ш естак,

УТВЕРЖДЕН  
решением конкурсной комиссии  

по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией от 13.09.2018 № 2/5 
Список кандидат ов, допущ енны х к  участ ию во вт ором эт апе конкурса

Бугрин Роман Олегович заместитель директора ООО «Новая компания»
Самарский Олег Григорьевич Глава города Оленегорска с подведомственной территорией
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работает в карьерах «Олкона» 
более двадцати лет.

Встали в строй
Два экскаватора ЭКГ-10 вернулись в карьеры «Олкона» после капитального ремонта.

Экскаватор № 12 перегнали на перегрузочный пункт в 
Оленегорском карьере 11 сентября. На капитальный ре
монт его вывели в конце июня согласно графику.

—  За два месяца выполнен огромный объем работ. На 
нем отремонтировали и усилили поворотную платформу, 
провели ревизию всех редукторов, заменили все канаты, 
ковш, —  рассказывает начальник службы Антон Васильев.

Он подчеркивает, что каждый капитальный ремонт тех
ники —  это всегда целый комплекс работ, связанный с вос
становлением неисправных агрегатов, заменой изношен
ных деталей, их диагностикой. Например, на двенадцатом 
экскаваторе провели ревизию всех редукторов.

—  Каждый вскрывали, осматривали, меняли масло. Отре
монтировали подъемный и ходовой двигатели. Где потребо
валось, заменили узлы и агрегаты на новые, —  замечает Ан-

Кстати
В этом году в планах ремонт еще двух экскаваторов 

ЭКГ-10. На 11 экскаваторе предстоит заменить 
поворотную платформу, на 16 —  проведут ревизию 

ходовой телеги, заменят венцовую шестерню.

тон Васильев. —  Также провели ревизию всего электрообо
рудования, проводки, кабелей, восстановили ограждения.

«Шестерка» встала на ремонт внепланово, из-за полом
ки, в июле. После выяснения причин, одна из которых —  тя
желые условия эксплуатации, ремонтники приняли реше
ние провести серьезные ремонты и ревизию узлов и агрега
тов и на этом оборудовании. С конца августа экскаватор ра
ботает в забое в Восточном карьере.

Наталья Рассохина.

МНЕНИЕ

Сергей Коваленко,
директор ремонтного управления «Олкона»:
—  В нашем подразделении изменилась структура. У нас появилась служба планирования и координации ремон
тов оборудования. В ней работают люди, которые собирают информацию о технике, планируют ремонты и приоб
ретение запасных частей для них, также они планируют долгосрочные ремонты. Уверен, что эта работа даст свои 
результаты. Кроме того, на комбинате обновляется парк автосамосвалов, буровых станков, а это тоже немаловаж
ный фактор в повышении коэффициента технической готовности и коэффициента использования техники.

Факторы успеха
В августе коллектив Оленегорского подземного рудника перевыполнил месяч
ный план по добыче руды на десять тысяч тонн.

Добиться этого позволила слаженная работа всего коллектива подземного рудника и 
команды ремонтников. Также положительно сказались несколько производственных фак
торов, о которых рассказал начальник рудника Олег Двойнишников:

—  В августе, кроме того что все машины работали практически без аварийных остано
вок, вышел на линию новый самосвал —  45-тонный Caterpillar. Это стало хорошим подспо
рьем в выполнении производственных задач. Ремонтники обеспечили отличный коэффици
ент технической готовности всей подземной самоходной техники.

Весь месяц в работе были несколько рабочих буро-доставочных ортов (БДО): на горизон
те минус 110 метр четыре и один добычной на 130 горизонте. Для шахтеров чем больше БДО в 
работе, тем лучше. Пока в одном идет добыча, другой в это время подготавливают к взрывным 
работам. Тогда отсутствуют простои по добыче руды во время подготовительных процессов.

Руководитель поблагодарил коллектив участка за понимание:
—  Неожиданным препятствием в августе стали взрывные работы в карьере. Из-за них 

двое суток была перекрыта автомобильная дорога к шахте. До места работы шахтерам нуж
но было спускаться и подниматься по ходовым отделениям крутонаклонного конвейера, 
установленного над бортом карьера. Это была единственная возможность не останавли
вать работу рудника на двое суток.

Наталья Рассохина.

Уважаемые 
работники комбината!

Санаторий-профилакторий «Олкона» приглашает всех 
желающих на оздоровительный курс процедур. Предостав
ляются разные виды услуг, входящих и не входящих в стои
мость путевки. Познакомиться с прейскурантом можно, об
ратившись в санаторий-профилакторий. Для вас —  широ
кий выбор процедур: инфракрасная сауна, аппараты для ор
ганов дыхания, углекислая ванна, массажные столы, водная 
кафедра и многое другое.

Обращаем ваше внимание, что с 11 сентября в путевку 
санатория-профилактория включен комплексный обед. По
обедать можно между процедурами с 11 до 19 часов. Также 
вам предложат кислородный коктейль и разные виды чая.

ЛО-51-01-001378 от 29 июля 2015 г.

-служба безопасности-

С начала года на территории «Олкона» не прош
ли алкотестирование 14 человек: из них сотрудни
ков «Олкона» шесть, подрядчиков -  семь, один по
сторонний. Из-за употребления наркотиков потеряли 
работу трое представителей подрядных компаний.

В июле на территории промплощадки «Олкона» вы
явили двух человек в состоянии алкогольного опьянения и 
одного —  под воздействием наркотических веществ.

21 июля плотник подрядной организации при прохожде
нии турникета в административно-бытовом комплексе транс
портного управления не прошел алкотестирование. Здесь же 
его освидетельствовали в медпункте, где подтвердилось со
стояние алкогольного опьянения. Информацию передали ру
ководству организации. Сотрудник расстался с работой.

24 июля также потерял работу теперь уже бывший сле
сарь по обслуживанию и ремонту автомобилей ремонтного 
управления «Олкона». 24 июля он не прошел предсменный 
медицинский осмотр. В сопровождении охранников «Стра
жа» его отвезли в городскую больницу на освидетельствова
ние, где врачи подтвердили алкогольное опьянение.

Специалисты отдела по обеспечению бизнеса «Олко
на» проводят тестирование на выявление наркотических 
веществ с использованием теста «ИХА-5 мультифактор». 
19 июля тест показал положительный результат у слесаря- 
ремонтника подрядной компании. Информацию передали 
сотрудникам полиции. Слесаря привлекли к административ
ной ответственности. Из компании слесарь уволен.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

Н Шахтеры «Олкона» в августе добыли 157 тысяч тонн руды вместо запланированных 147.
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05.10, 06.10 «Любимая учительница». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «С. Крючкова. «Я научилась просто, мудро

жить...». (12+)
11.15 «Честное слово». (16+)
12.15 «А. Збруев. Три истории любви». (12+)
13.20 «Большая перемена». Х/ф. (16+)
15.55 «Я могу!». (16+)
17.20 Фестиваль «Жара». (16+)
19.25 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.15 «Все деньги мира». Х/ф. (18+)
01.40 «Полной грудью». Х/ф. (16+)
03.20 «Модный приговор». (16+)

04.50 «Лорд. Пес-полицейский». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35 «Смехопанорама Е. 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, 11.20 Вести. (16+)
11.40 «Сваты-2012». (12+)
13.50 «Пока смерть не разлучит нас». Х/ф. (12+)
18.00 «Удивительные люди-3». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+)
01.00 «Святой Спиридон». Д/ф. (12+)
02.00 «Пыльная работа». (16+)

06.30 «Энциклопедия загадок». (16+)
07.05 «Во бору брусника». Х/ф. (16+)
09.35 Мультфильмы. (16+)
10.20 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.50 «12 разгневанных мужчин». Х/ф. (16+)

12.25 «Нукус. Неизвестная коллекция». Д/ф.
(16+)

13.05, 02.05 Диалоги о животных. Московский 
Зоопарк. (16+)

13.50 «Дом ученых». Наталия Берлова. (16+)
14.20 «Вступление». Х/ф. (16+)
16.05 «Первые в мире». (16+)
16.20 «Пешком...». Русское ополье. (16+)
16.50 «Ангелы с моря». Д/ф. (16+)
17.35 «Ближний круг Николая Скорика». (16+)
18.30 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Раба любви». Х/ф. (16+)
21.40 Гала-концерт мировых звезд оперы и ба

лета «Классика на Дворцовой». (16+)
23.20 «Чаплин и Китон. Бродяга против челове

ка без улыбки». Д/ф. (16+)
00.15 «Таня». Х/ф. (16+)
02.45 М/ф для взрослых. (16+)

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
09.00 «Урфин Джюс и его деревянные солдаты».

М/ф. (0 + )
10.30 «Три богатыря на дальних берегах». М/ф.

(6+)
12.00 «Три богатыря. Ход конем». М/ф. (6+ )
13.15 «Три богатыря и Морской царь». М/ф. (6+ )
14.40 «Три богатыря и принцесса Египта». М/ф.

(6+)
16.00 «Алиса в Зазеркалье». Х/ф. (16+)
18.00 «Мстители». Х/ф. (12+)
20.30 «Железный человек 3». Х/ф. (12+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
02.20 «Военная тайна». (16+)

|& Х,|
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Большой завтрак». (16+)
12.30, 01.35 «Тринадцать друзей Оушена». Х/ф. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «СашаТаня». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 «Универ». (16+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Замуж за Бузову». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
04.00 «ТНТ Music». (16+)
04.25 «Импровизация». (16+)

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Джими
Манува против Тиаго Сантоса. Прямая 
трансляция из Бразилии. (16+)

08.00 «Высшая лига». (12+)
08.30 Все на Матч! События недели. (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Сампдория».

- «Интер». (0+ )
11.10, 13.20, 17.55 Новости. (16+)
11.20 Профессиональный бокс. Энтони Джошуа 

против Александра Поветкина. Бой за ти
тул чемпиона мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжелом весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

13.25, 23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали
тика. Интервью. Эксперты. (16+)

13.55 Футбол. Российская Премьер-лига. «Ах
мат». - «Оренбург». Прямая трансля
ция. (16+)

15.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Болонья». -
«Рома». Прямая трансляция. (16+)

18.05 Футбол. Российская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Спартак». Прямая трансляция. (16+)

20.55 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион». -
«Марсель». Прямая трансляция. (16+) 

00.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал». - 
«Эвертон». (0+ )

02.25 «Нокаут». Х/ф. (16+)
04.10 Футбол. Чемпионат Италии. «Фрозиноне».

- «Ювентус». (0+ )
06.10 «Десятка!». (16+)

06.05 «Тревожный вылет». Х/ф. (12+)
07.55 «Фактор жизни». (12+)
08.30 Петровка, 38. (16+)
08.40 «Ускользающая жизнь». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Хроники московского быта». (12+)
15.55 «Прощание. Марис Лиепа». (16+)
16.40 «Дикие деньги. Герман Стерлигов». (16+)
17.35 «Авария». Х/ф. (12+)
21.30, 00.15 «Водоворот чужих желаний». (16+)
01.20 «Пуля-дура. Агент и сокровище нации».

Х/ф. (16+)
04.50 «Юмор осеннего периода». (12+)

06.30 «Джейми. Обед за 30 минут». (16+)
07.00, 04.35 «Жить вкусно с Джейми Оливе

ром». (16+)
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «Терапия любовью». Х/ф. (16+)
10.05 «Как выйти замуж  за миллионера». Х/ф.

(16+)
13.40 «Ключи от счастья». Х/ф. (16+)
17.30 Ток-шоу «Свой дом». (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
23.00 «Москвички». (16+)
00.30 «Выбирая судьбу». (16+)

l i & l
05.00, 11.55 «Дачный ответ». (0+ )
06.00 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 «Их нравы». (0+ )
08.45 «Устами младенца». (0+ )
09.25 «Едим дома». (0+ )
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
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 «Николай Басков. Моя исповедь». (16+) 
00.10 «Вокзал для двоих». Х/ф. (16+)
03.00 «Сборная России. Обратная сторона меда

ли». (12+)

07.00 Телегазета ТВ-21(12+) 06.00 Мультфильмы. (0 + )
07.30 Документальные фильмы из коллекции 06.30 «Улетные животные». (16+)

«ТВ-21». (16+) 07.30 «Большая перемена». Х/ф. (0 + )
8.30 Новости ТВ-21. (16+) 13.00 «Сволочи». Х/ф. (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+) 15.00 «Счастливое число Слевина». Х/ф. (16+)
09.30 Уральские пельмени. Любимое. (16+) 17.00 «Решала». (16+)
10.10 Няня. (16+) 21.00 Улетное видео. Лучшее. (16+)
12.10 Бриллиантовый полицейский. (16+) 23.00 +100500. (18+)
14.05 Сокровище нации. (12+) 23.30 «Мир Дикого запада». (18+)
16.40 Сокровище нации. Книга тайн. (12+) 02.25 «1943». (12+)
19.10 Миньоны. (6+ ) 04.10 Улетное видео. (16+)
21.00 Джуманджи. Зов джунглей. (16+) 05.00 «Лига 8Файт». (16+)
23.25 Репортерша. (18+)

| 0 |
05.00, 05.40, 06.35, 07.30 «Товарищи полицей

ские». (16+)
08.25, 09.15 «Моя правда. Нонна Мордюкова».

Д/ф. (12+)
10.00 «Светская хроника». (16+)
10.55, 11.50, 12.50, 13.40 «Холостяк». Х/ф. 

(16+)
14.35 «Настоятель». Х/ф. (16+)
16.25 «Настоятель-2». Х/ф. (16+)
18.15, 19.05, 20.00, 20.55 «Мститель». Х/ф. 

(16+)
21.50, 22.45, 23.40, 00.35 «Тень стрекозы». Х/ф. 

(16+)
01.25 «Улицы разбитых фонарей-4». (16+)
02.20, 03.15, 04.10 «Улицы разбитых фона

рей-5». (16+)

i O >
05.00 Концерт «Дидюля. Музыка без слов». (12+)
06.30, 00.50 «Золотое сечение». Х/ф. (16+)
08.00 «За строчкой архивной...». (12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.35 «От прав к возможностям». (12+)
08.50 «Цареубийца». Х/ф. (12+)
10.30 Мультфильм. (0+ )
11.20, 19.45 «Моя история». Юлий Гусман. (12+)
11.50, 03.05 «Говорящие камни». Д/ф. (6+ )
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Под прикрытием». (12+)
16.45 «Сказка о царе Салтане». М/ф. (0+ )
17.40, 00.00 «Моя Мурманская область». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.15 «Страховщики». (16+)
21.55 «Криминальный отдел». Х/ф. (12+)
23.15 «ОТРажение недели». (12+)
02.20 «Заколдованный мальчик». М/ф. (0+ )
03.45 «Культурный обмен». (12+)

О Е И
L о Ь̂ РТш

Правила игры
♦ Купи все номера газеты «Заполярная руда» 
с 1 по 31 октября

♦ Найди и вырежи из каждого номера буквы, 
которые являются лиш ним и в тексте

♦  Склей из этих букв слово

♦ Принеси результат в редакцию  газеты 
«Заполярная руда»

♦ Первый получает приз -  цифровую приставку  
с поддержкой стандарта DVB-T2

♦  Второе и третье место будут отмечены  
сувенирами от «Заполярной руды»

И

информация 
для населения Уважаемые 

оленегорцы!
В многофункциональном центре предоставления государ
ственных и муниципальных услуг «Мои документы» организо
вано предоставление новой государственной услуги ФНС Рос
сии «Прием заявления физического лица (его законного или 
уполномоченного представителя) о получении его налогового 
уведомления лично под расписку через МФЦ».

В ходе предоставления услуги через МФЦ осуществляется ин
формирование и консультирование граждан о порядке предо
ставления государственной услуги , прием документов, необходи
мых для ее получения, выдача результатов

Срок предоставления услуги: 5 рабочих дней со дня приема 
в МФЦ.

Получатели услуги: физические лица или их представители. 
Полномочия представителя должны быть документально под
тверждены.

Перечень документов, 
необходимых для получения услуги:

♦ Запрос
♦ Согласие налогоплательщика (плательщика страховых взно

сов) на признание сведений, составляющих налоговую тайну, обще
доступными

♦ Документ, удостоверяющий личность
♦ Документ, подтверждающий полномочия представителя зая

вителя
♦ Свидетельство о рождении ребенка до 14 лет, если обращает

ся законный представитель

Подробная информация на сайте: 
www.nalog.ru 

За справками обращаться по телефону 
8(81552)54-660 - 

администратор МФЦ

МОИ
д о к у м е н т ы О

http://www.nalog.ru
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Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
г.Оленегорск 

№ 90/378-4 от 10 сентября 2018 года 
Об уст ановлении  о бщ и х результ ат ов вы бо р о в  депут ат ов Совет а депут ат ов  

го р од а  О ленегорска с  подведом ст венной т еррит орией М урм анской  област и  
шест ого созы ва

Руководствуясь статьей 50.1 Закона Мурманской области от 09.03.2007 № 841-01-ЗМО «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований», Оленегорская территориальная из
бирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной терри
торией Мурманской области шестого созыва по одномандатным избирательным округам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мур
манской области шестого созыва избраны 19 депутатов (список прилагается).

3. Направить настоящее решение в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной тер
риторией и в Избирательную комиссию Мурманской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
М.А. Чебан,

председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
В.И. Дубченко,

секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Приложение к решению 
Оленегорской территориальной 

избирательной комиссии 
от 10.09.2018 № 90/378-4

Список депут ат ов Совет а депут ат ов  
го р од а  О ленегорска с  подведом ст венной т еррит орией М урм анской  област и  

ш ест ого созы ва , и збра нны х 09 сент ября 2018 года

№
избирательного

округа
Фамилия, имя, отчество Год

рождения Место работы и должность

1 Малашенко 
Надежда Александровна 1954 МУК «Централизованная библиотечная система», 

директор

2 Попович 
Наталья Владимировна 1974 ГОАУСОН «Оленегорский комплексный центр 

социального обслуживания населения», директор

3 Климкин 
Андрей Сергеевич 1975 АО «Оленегорский горно-обогатительный 

комбинат», горный мастер

4 Якуничева 
Галина Григорьевна 1951 МДОУ «Центр развития ребенка -  детский сад № 

13 «Олененок», заведующий

5 Черненкова 
Лариса Ивановна 1964 МУК Центр культуры и досуга «Полярная звезда», 

заместитель директора по АХЧ

6 Соболева 
Оксана Анатольевна 1980 МУ «Информационно-методический центр», 

директор

7 Падерин 
Михаил Васильевич 1972 ООО «ТРИОЛ», 

директор

8 Васильева 
Любовь Кондратьевна 1950 МДОУ «Детский сад № 6 «Родничок» 

комбинированного вида», заведующий

9 Поташ 
Елена Ивановна 1973 МДОУ «Детский сад № 14 «Дубравушка» 

комбинированного вида», заведующий

10 Семёнова 
Елена Алексеевна 1969

ФГКДОУ «Детский сад № 154» Министерства 
обороны Российской Федерации, заместитель 

заведующего

11 Кириллова 
Елена Евгеньевна 1968

АО «Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат», дробильно-обогатительная фабрика, 

специалист

12 Сафронова 
Наталия Васильевна 1970 ИП Липатов Д.В., магазин «ДУКАН», 

директор

13 Лебедев 
Иван Николаевич 1989 МУС «Учебно-спортивный центр», 

начальник

14 Ромашкина 
Александра Игоревна 1970 МДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» 

комбинированного вида», заведующий

15 Терешин 
Евгений Владимирович 1978 ООО «Спецтехтрано» 

директор

16 Борисов 
Андрей Валентинович 1981

АО «Оленегорский горно-обогатительный 
комбинат», главный энергетик службы главного 
энергетика дробильно-обогатительной фабрики

17 Московникова 
Ирина Анатольевна 1968 МУ ДО «Школа искусств № 1», 

директор

18 Бугрин 
Роман Олегович 1986 ООО «Новая Компания», 

заместитель директора

19 Ляпко 
Александр Михайлович 1956 ФКУ «Войсковая часть 62834», ведущий инженер 

службы защиты государственной тайны

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 182
в процентах: 15,22%

Председатель окружной 
избирательной комиссии Чебан М.А.

Зам.председателя

(фамилия, инициалы) 

Кириллова А.В.

(подпись либо причина отсут
ствия, отметка об особом мнении)

Секретарь Дубченко В.И.
Член Емельянова Н.Л.

Кечин Н.Г.
Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

М.П. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 00 часов 50 минут

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной избират ельной ком иссии  о р езульт ат ах вы боров  
по  одном андат ном у избират ельном у окр угу  № 3

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоя
щий протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избира
тельным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 1 6 2
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1 0 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 6
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 0 3

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 0 1 5 7

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 0 0 1 2

7 Число погашенных бюллетеней 0 8 2 8
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 1 2
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 1 6 2
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 5
11 Число действительных бюллетеней 0 1 5 9
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кан
дидатов

Число голосов изби 
каждого зарегистри

>ателей, поданных за 
рованного кандидата

14 Климкин Андрей Сергеевич 0 1 0 5
15 Климкина Анна Викентьевна 0 0 5 4

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 174
в процентах: 14,97%

Пред
изби

Зам.
Секр
Член

М.П

рсаетдеалтеьлньо йо ккроумжинссоийи Чебан М.А. рательной комиссии
(подпись либо причина отсутствия,(фамилия, инициалы) отметка об особом мнении)

председателя Кириллова А.В.
етарь Дубченко В.И.

Емельянова Н.Л.
Кечин Н.Г.
Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 01 часов 00 минут

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 195
в процентах: 16,85%

Председатель окружной 
избирательной комиссии Чебан М.А.

Зам.председателя

(фамилия, инициалы) 

Кириллова А.В.

(подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Секретарь Дубченко В.И.
Член Емельянова Н.Л.

Кечин Н.Г.
Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

М.П. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 01 часов 05 минут

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной  избират ельной ком иссии  о результ а т а х  вы боров  
по о дном андат ном у избират ельном у о кр угу  № 6

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий 
протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 1 0
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 5
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 4

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 0 2 2

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0 0 4

7 Число погашенных бюллетеней 0 7 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 4
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 2 7
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 2
11 Число действительных бюллетеней 0 2 9
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

Фамилия, имя, отчество внесенного в избирательный 
бюллетень зарегистрированного кандидата

Число голосов избирателей, поданных по 
позициям "ЗА" и "ПРОТИВ"

Соболева Оксана Анатольевна
14 За 0 1 6 2
15 Против 0 0 5 7

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 221
в процентах: 18,73%

Пре
изб

Зам
Сек
Чле

М.П

дседатель окружной Чебан М.А. 
ирательной комиссии ' '

(фамилия инициалы) б,°б ̂ Г н ^ и с Т "  

председателя Кириллова А.В.
эетарь Дубченко В.И.
н Емельянова Н.Л.

Кечин Н.Г.
Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 01 часов 07 минут

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной избират ельной комиссии о р езульт ат ах вы боров  
по одном андат ном у и збират ельном у округу № 1

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоя
щий протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избира
тельным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 3 1
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 2
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 2

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день го
лосования 1 7 5

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для го
лосования в день голосования

0 0 8

7 Число погашенных бюллетеней 8 1 7
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 8
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 1 7 7
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 8
11 Число действительных бюллетеней 1 7 7
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Малашенко Надежда Александровна 0 1 0 9
15 Панова Наталья Сергеевна 0 0 6 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 185
в процентах: 16,36%

Пре
изби

Зам.
Секр
Член

М.П

рсеатдеалтьелньо йо ккроумжинссоийи Чебан М.А. рательной комиссии
(подпись либо причина отсутствия,(фамилия, инициалы) отметка об особом мнении)

председателя Кириллова А.В.
етарь Дубченко В.И.

Емельянова Н.Л.
Кечин Н.Г.
Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 00 часов 45 минут

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной избират ельной ком иссии  о р езульт ат ах вы боров  
по  одном андат ном у избират ельном у окр угу  № 4

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоя
щий протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избира
тельным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 4 4
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 2
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 5

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 0 2

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 0 6

7 Число погашенных бюллетеней 0 5
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 6
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 4
10 Число недействительных бюллетеней 0 7
11 Число действительных бюллетеней 0 3
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Горинцев Николай Клавдиевич 0 2 3
15 Косьмин Сергей Александрович 0 4 0
16 Якуничева Галина Григорьевна 1 5 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 220
в процентах: 19,23%

Пре
изби

Зам.
Секр
Чле

М.П

дрсеатдеалтеьлньо йо ккроумжинссоийи Чебан М.А. рательной комиссии
(подпись либо причина отсутствия,(фамилия, инициалы) отметка об особом мнении)

председателя Кириллова А.В.
етарь Дубченко В.И.

Емельянова Н.Л.
Кечин Н.Г.
Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 01 часов 02 минут

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной  избират ельной ком иссии  о результ а т а х  вы боров  
по о дном андат ном у избират ельном у о кр угу  № 7

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий 
протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 2 4
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 2
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 8

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 0 2 4

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0 0 4

7 Число погашенных бюллетеней 0 7 8
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 4
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 2 4 6
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 1
11 Число действительных бюллетеней 0 2 9
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Васильева Любовь Кондратьевна 0 1 8 1
15 Корвина Светлана Викторовна 0 0 2 3
16 Чертополохов Даниил Александрович 0 0 5 5

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 270
в процентах: 22,06%

П
и 

За 
С

Ч
 

М

дседатель о“ Ружной Чебан М.А. 
ирательной комиссии

(подпись либо причина отсутствия,(фамилия, инициалы) отметка об особом мнении)
.председателя Кириллова А.В.
ретарь Дубченко В.И.
н Емельянова Н.Л.

Кечин Н.Г.
Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

П. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 01 часов 10 минут

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной избират ельной комиссии о р езульт ат ах вы боров  
по одном андат ном у и збират ельном у округу № 2

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен 
настоящий протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 9 6
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 9
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 5

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 0 6 9

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 0 0 4

7 Число погашенных бюллетеней 0 3
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 4
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 7 8
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 8
11 Число действительных бюллетеней 0 7 4
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

Фамилия, имя, отчество внесенного в избирательный 
бюллетень зарегистрированного кандидата

Число голосов избирателей, 
поданных по позициям "ЗА" и "ПРОТИВ"

Попович Наталья Владимировна
14 За 0 1 0 6
15 Против 0 0 6 8

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной избират ельной ком иссии  о р езульт ат ах вы боров  
по  одном андат ном у избират ельном у окр угу  № 5

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен 
настоящий протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 7
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 9
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 3

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в 
день голосования 0 8

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день голосования 0 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 8
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 8
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 7
10 Число недействительных бюллетеней 0 9
11 Число действительных бюллетеней 0 6
12 Число утраченных бюллетеней 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных 
кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Перевалова Анна Васильевна 0 0 4 5
15 Черненкова Лариса Ивановна 0 1 4 1

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной избират ельной ком иссии  о результ а т а х  вы бо р о в  по одном андат ном у  
избират ельном у о кр угу  № 8

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 1 4
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 1 5
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 1 2

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 0 5 6

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0 0 9

7 Число погашенных бюллетеней 0 3 2
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 9
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 7 1
10 Число недействительных бюллетеней 0 1 6
11 Число действительных бюллетеней 0 6 4
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Падерин Михаил Васильевич 0 1 0 3
15 Синёв Кирилл Сергеевич 0 0 6 1

Продолжение на 10-й стр.



10 15 сентября 
2018 года -официально- Заполярная

РУДа

Продолжение на 10-й стр.
Число избирателей, принявших участие в голосовании

абсолютное: 180
в процентах: 16,16%

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Зам.председателя
Секретарь
Член

(фамилия, инициалы)

^ирилловаА.В^
Дубченко В.И.
Емельянова Н.Л.

Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

(подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 01 часов 12 минут

Чебан М.А.

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 267
в процентах: 23,06%

Председатель окружной 
избирательной комиссии Чебан М.А.

Зам.председателя

(фамилия, инициалы) 

Кириллова А.В.

(подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Секретарь Дубченко В.И.
Член Емельянова Н.Л.

Кечин Н.Г.
Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

М.П. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 01 часов 20 минут

Число избирателей, принявших участи е в голосовании
абсолютное: 180
в процентах: 16,93%

Председатель окружной 
избирательной комиссии

Чебан М.А.

Зам.председателя

(фамилия, инициалы) 

Кириллова А.В.

(подпись либо причина отсутствия, 
отметка об особом мнении)

Секретарь Дубченко В.И.
Член Емельянова Н.Л.

Кечин Н.Г.
Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

М.П. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 01 часов 25 минут

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной избират ельной комиссии о р езульт ат ах вы боров  
по о дном андат ном у избират ельном у о кр угу  № 9

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий 
протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными

0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 1 6 8
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1 0 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 1 2
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 0 7

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования

0 2 1 1

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0 0 0 5

7 Число погашенных бюллетеней 0 7 7 9
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 5
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 2 2 3
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 6
11 Число действительных бюллетеней 0 2 1 2
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Михайлова Майя Сергеевна 0 0 9 4
15 Поташ Елена Ивановна 0 1 1 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 228
в процентах: 19,52%

Пр
изб

Зам
Сек
Чле

М.

идрсеатдеалтьелньо йо ккроумжинссоийи Чебан М.А. 
ирательной комиссии

(подпись либо причина отсутствия,(фамилия, инициалы)
отметка об особом мнении)

.председателя Кириллова А.В.
ретарь Дубченко В.И.
н Емельянова Н.Л.

Кечин Н.Г.
Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

1. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 01 часов 15 минут

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной избират ельной ком иссии  о р езульт ат ах вы боров  
по о дном андат ном у избират ельном у окр угу  № 12

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоя
щий протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избира
тельным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 7 1
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 1 4
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 6

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день го
лосования 2 3 5

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для го
лосования в день голосования

0 2 0

7 Число погашенных бюллетеней 7 3 7
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 2 0
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 2 4 9
10 Число недействительных бюллетеней 0 1 5
11 Число действительных бюллетеней 2 5 4
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

14 Григорьев Алексей Викторович 0 0 5 2
15 Сафронова Наталия Васильевна 0 2 0 2

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 269
в процентах: 22,97%

Пре
изб

Зам
Сек
Чле

М.

идрсаетдеалтеьнльо йо ккроумжинссоийи Чебан М.А. 
ирательной комиссии

(подпись либо причина отсутствия,
(фамилия, инициалы) отметка об особом мнении)

.председателя Кириллова А.В.
ретарь Дубченко В.И.
н Емельянова Н.Л.

Кечин Н.Г.
Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

П. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 01 часов 22 минут

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной  избират ельной ком иссии  о результ а т а х  вы боров  
по о дном андат ном у избират ельном у окр угу  № 15

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоя
щий протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избира
тельным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 9 3
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 1 3
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 9

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день го
лосования 2 3 2

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для го
лосования в день голосования

0 0 6

7 Число погашенных бюллетеней 7 5 8
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 6
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 2 4 5
10 Число недействительных бюллетеней 0 2 3
11 Число действительных бюллетеней 2 2 8
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного кандидата

14 Терешин Евгений Владимирович 0 1 6 5
15 Яночкина Алёна Евгеньевна 0 0 6 3

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 251
в процентах: 21,04%

Пре
изб

Зам
Сек
Чле

М.

идрсаетдеалтеьнльо йо ккроумжинссоийи Чебан М.А. 
ирательной комиссии

(подпись либо причина отсутствия,
(фамилия, инициалы) отметка об особом мнении)

.председателя Кириллова А.В.
ретарь Дубченко В.И.
н Емельянова Н.Л.

Кечин Н.Г.
Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

П. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 01 часов 27 минут

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной избират ельной ком иссии  о р езульт ат ах вы боров  
по одном андат ном у избират ельном у округу № 10

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоя
щий протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избира
тельным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 1 5 6
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1 0 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 1 0
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 0 7

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 
голосования 0 1 9 0

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования 0 0 0 7

7 Число погашенных бюллетеней 0 8 0 0
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 7
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 2 0 0
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 7
11 Число действительных бюллетеней 0 2 0 0
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилия, имя, отчество внесенного в избирательный 
бюллетень зарегистрированного кандидата

Число голосов избирателей, поданных 
по позициям "ЗА" и "ПРОТИВ"

Семёнова Елена Алексеевна
14 За 0 1 5 0
15 Против 0 0 5 0

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 207
в процентах: 17,91%

Пре
изб

Зам
Сек
Чле

М.

д “ датель о'<Ружной Чебан М.А. 
ирательной комиссии

, .  , (подпись либо причина отсутствия, (фамилия, инициалы) отметка об особом мнении)
.председателя Кириллова А.В.
ретарь Дубченко В.И.
н Емельянова Н.Л.

Кечин Н.Г.
Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

1. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 01 часов 17 минут

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной избират ельной ком иссии  о р езульт ат ах вы боров  
по одном андат ном у избират ельном у округу № 11

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоя
щий протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избира
тельным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 1 5 8
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1 0 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 1 0
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 0 3

5
Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день го
лосования 0 2 5 6

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0 0 0 1

7 Число погашенных бюллетеней 0 7 3 6
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 1
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 2 6 6
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 1 2
11 Число действительных бюллетеней 0 2 5 5
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

14 Кириллова Елена Евгеньевна 0 1 6 6
15 Кравченко Дмитрий Александрович 0 0 8 9

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной избират ельной ком иссии  о р езульт ат ах вы боров  
по о дном андат ном у избират ельном у окр угу  № 13

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоя
щий протокол 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избира
тельным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 5 3
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 1 3
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 7

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день го
лосования 2 1 6

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для го
лосования в день голосования 0 0 9

7 Число погашенных бюллетеней 7 6 9
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 9
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 2 2 9
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 3
11 Число действительных бюллетеней 2 3 5
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов изби 
каждого зарегистри

рателей, поданных за 
рованного кандидата

14 Лебедев Иван Николаевич 0 1 3 7
15 Радушкин Александр Федорович 0 0 1 7
16 Слепухин Артём Васильевич 0 0 8 1

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 238
в процентах: 20,64%

Пре
изб

Зам
Сек
Чле

М.

идрсаетдеалтеьнльо йо ккроумжинссоийи Чебан М.А. ирательной комиссии
, (подпись либо причина отсутствия, (фамилия, инициалы) отметка об особом мнении)

.председателя Кириллова А.В.
ретарь Дубченко В.И.
н Емельянова Н.Л.

Кечин Н.Г.
Коротина И.Б.
Мурин С.М.
Огурцов Н.А.
Першина Е.Д.

П. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 01 часов 24 минут

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной избират ельной ком иссии  о р езульт ат ах вы боров  
по о дном андат ном у избират ельном у окр угу  № 14

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоя
щий протокол 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избира
тельным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 0 6 3
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 0 9 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 7
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 0 5

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день го
лосования 0 1 7 3

6 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для го
лосования в день голосования 0 0 0 7

7 Число погашенных бюллетеней 0 7 1 8
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 7
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 1 7 3
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 6
11 Число действительных бюллетеней 0 1 7 4
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0

Фамилия, имя, отчество внесенного в избирательный 
бюллетень зарегистрированного кандидата

Число голосов избирателей, поданных 
по позициям "ЗА" и "ПРОТИВ"

Ромашкина Александра Игоревна
14 За 0 1 1 9
15 Против 0 0 5 5

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 379-р от 06.09.2018 

г.Оленегорск
О внесении изменений в распоряж ение  А дм инист рации  

го р од а  О ленегорска от  03 .08 .2018 № 315-р 
«О проведении конкур са  н а  право получения грант а  

н а  создание собст венного бизнеса»
В целях реализации мероприятия подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринима

тельства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией" му
ниципальной программы «Развитие экономического потенциала и формирование благоприятно
го предпринимательского климата в муниципальном образовании город Оленегорск с подведом
ственной территорией», утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 
12.10.2015 № 450, в соответствии с Порядком предоставления грантов начинающим предпринимате
лям на создание собственного бизнеса, утвержденным постановлением Администрации города Оле
негорска от 28.06.2018 № 428, для оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска от 03.08.2018 № 
315-р «О проведении конкурса на право получения гранта на создание собственного бизнеса» (да
лее - распоряжение):

1.1. Пункт 6 распоряжения изложить в новой редакции:
«6. Установить срок проведения заседания Комиссии для подведения итогов Конкурса - 21 сен

тября 2018 года.»;
1.2. Должность Ивановой А.Ф. изложить в новой редакции:
«начальник отдела финансового контроля и контроля в сфере закупок в составе УЭФ Админи

страции города Оленегорска».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области шестого созыва 

9 сентября 2018 года
ПРОТОКОЛ

окруж ной  избират ельной ком иссии  о результ а т а х  вы боров  
по о дном андат ном у избират ельном у окр угу  № 16

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоя
щий протокол

1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по избира
тельным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 1 1 9
2 Число бюллетеней, полученных участковой комиссией 1 0 0
3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 4
4 в том числе - в помещении территориальной избирательной комиссии 0 0 7

5 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день го
лосования

0 1 7

6
Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для го
лосования в день голосования 0 0 8

7 Число погашенных бюллетеней 0 7 8
8 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 8
9 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 2 1
10 Число недействительных бюллетеней 0 0 6
11 Число действительных бюллетеней 0 2 3
12 Число утраченных бюллетеней 0 0 0
13 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0

Фамилия, имя, отчество внесенного в избирательный 
бюллетень зарегистрированного кандидата

Число голосов избирателей, поданных по 
позициям "ЗА" и "ПРОТИВ"

Борисов Андрей Валентинович
14 За 1 6 5
15 Против 0 5 8

Число избирателей, принявших участие в голосовании
абсолютное: 229
в процентах: 19,59%

Пр
изб

Зам

Сек

Чле

М.

■дседатель окру ж н °й Чебан М.А. 
ирательной комиссии

(подпись либо причина отсутствия,
(фамилия, инициалы) отметка об особом мнении)

^.председателя Кириллова А.В.

ретарь Дубченко В.И.

н Емельянова Н.Л.

Кечин Н.Г.

Коротина И.Б.

Мурин С.М.

Огурцов Н.А.

Першина Е.Д.

П. Протокол подписан 10 сентября 2018 года в 01 часов 28 минут

Продолжение следует.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У \ О Ы \ Ы Ч Р &
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

|  С куп ка_________
► Обмен

•& # *■  1

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

Территориальное обособленное подразделение

"Оленегорский"
Кредитны й потребительский  ко оператив  ■Апатиты-кредит'

ЗАЙМЫ

ЯРМАРКА БАШКИРСКОГО МЁДА 
И КОНФИТЮРА ф ф  |

от пасеки Монастырской v

л й й ®  ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И
ее подсолнечное масло, свежая азовска Q

* С 23 сентября по 01 октября .
Т. Урожаи 2018 года! \

ЦКиД «Полярная Звезда»*
j Ленинградский пр-т, д.5 

£ г. Оленегорск
Ветеринарное св-во № 689782581 от 22 08 2018 *

В ПОДАР®^1,®  П^робноаи у продавца-

■ 
НИЗКИЕ  

Ц Е Н Ы

В парикмахерскую  
ТРЕБУЮТСЯ j 

мастер маникюра 
мастер-парикмахер

Аренда невысокая. 
Звонить по телефону: 

8-921-605-03-25

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ж идким акрилом

Договор, гарантия -  7 лет!
Обращаться: 

8-950-896-03-90,8 -953-70-92-999 J

27 сентября с 11 до 12 часов 
ЦКиД «Полярная звезда»

Невидимые, 
заушные, цифровые, 

без шума, 
безбатарейные, 

настройка для 
разборчивости речи  

От 5000р до 14000 р. Гарантия 2 года.
Опыт 10 лет. Скидки, обмен. Выезд на дом.

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

Св-во № 312565830600043

Квартирные переезды 
(от двери до двери) 

Область, Россия, Беларусь
Профессиональная укладка вещей, 

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

Полный пакет документов на оплату 
переезжающим с Севера 

(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие)

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА!

8 - 921 - 665 - 40-38

^ -официально-^

Информационное сообщение о проведении торгов
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией проводит продажу му
ниципального имущества на аукционе посредством публичного предложения.

Аукцион № 060918/0036553/01 по продаже муниципального имущества посредством публичного предложения -  нежилого здания, этажность 1, распо
ложенного по адресу: г. Оленегорск, улица Бардина, дом 19, общей площадью 341,0 кв.м., кадастровый номер: 51:12:0010106:80, земельного участка с када
стровым номером 51:12:0010106:49, площадью 1044,0 кв.м, категория земель -  земли населенных пунктов, разрешенное использование -  здание ЦПП (на зе
мельном участке расположено здание № 19 по улице Бардина), состоится 10.10.2018 в 11.00 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207.

Начальная цена 921 000,00 рублей с учетом НДС. Минимальная цена лота 460 500,00 рублей. Шаг понижения/шаг аукциона -  92 100/46 050 рублей. Раз
мер задатка (20%) -  184 200,00 рублей.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предложений о 
приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

Заявки принимаются до 17.00 часов 02 октября 2018 г. по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211, в рабочие дни с 9 до 17 час., перерыв с 
12.45 до 14.00 час. Информация о торгах размещена на сайте www.torai.aov.ru. Контакты для получения информации: (81552) 58-036. E-mail: kuznecova@admol.ru

Компании ООО «КонтрактСервис»
г. Апатиты, ул. Промышленная, 13б

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ
МАШИНИСТ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

Требования: опыт работы 
на самоходных буровых установках  

не м енее 3 лет, наличие прав тракториста, 
квалиф икационного удостоверения  

«М аш инист буровой установки», «Стропальщик»
Зарплата: 60 000 руб./месяц

По всем вопросам обращаться по телефону

8-981-302-82-66 Реклама

Государственному областному 
автономному учреждению здравоохранения 

«Мончегорская центральная районная больница»

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ, ПРОГРАММИСТ

Подробная информация по телефону:
8-911-304-14-09 Реклам

Администрация города информирует о том, что в период с 17 по 21 сентя
бря 2018-го года на элементе войскового стрельбища войсковой части 36097 бу
дут проводиться практические занятия с боевой стрельбой из стрелкового оружия.

Убедительная просьба к жителям Оленегорска, в целях предотвращения 
несчастных случаев, связанных с несанкционированным нахождением на тер
ритории элемента войскового стрельбища в период проведения стрельб, не на
ходиться в этот период на территории, прилегающей к аэродрому Оленья.

Отдел безопасности администрации г. Оленегорска.

-Оленегорск спортивный-

Цифры недели
4 : 0  -  с таким счетом 8 сентября в городе Полярные 

Зори завершилась календарная игра Чемпионата Мурман
ской области по футболу сезона 2018 года «Колатом» Поляр
ные Зори -  «Оленегорск» Оленегорск.

21 учащийся Спортивной школы «Олимп» принял 
участие в городском турнире по настольному теннису, по
священном Дню знаний, проходившем 9 сентября в Оле
негорске. Призерами стали: 1 место -  Екатерина Шамаева, 
Дмитрий Калинин; 2 место -  Кристина Рассолова, Даниил 
Иванчук; 3 место -  Анастасия Котух, Степан Мерзликин.

учащихся Спортивной школы «Олимп» принял уча
стие в Первенстве города Оленегорска по легкоатлетиче
скому кроссу, проходившем 9 сентября в лесопарке Олене
горска. Победителями стали: Александра Заборщикова, Егор 
Матвеев, Марина Матковская, Андрей Волков, Ксения Коржо
ва, Иван Малов, Милена Воложанинова, Владислав Куваев.

По материалам МУС «УСЦ» и ДЮСШ «Олимп».

-прокуратура информирует-

За нарушение требований при реализации 
товаров легкой промышленности 

индивидуальный предприниматель 
привлечен к административной ответственности
По результатам проведенной прокуратурой проверки при реализации 
товаров легкой промышленности решением Арбитражного суда Мур
манской области индивидуальный предприниматель О. привлечена к 
административной ответственности.

В ходе проверки было установлено, что индивидуальным предпринимателем не со
блюдены требования Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», Правил 
продажи отдельных видов товаров, а также Технических регламентов. На момент проведе
ния проверки на товарах легкой промышленности, реализуемой предпринимателем, отсут
ствовала необходимая маркировка, до потребителя не была доведена полная и достоверная 
информация о потребительских свойствах товара, его наименовании и составе, фирменном 
наименовании изготовителя, об обязательном подтверждении соответствия товаров, в том 
числе на русском языке, а также отсутствовала сопроводительная документация на товар.

По результатам проверки прокурором Оленегорска в отношении индивидуального 
предпринимателя О. было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 
1 ст. 14.43 КоАП. Арбитражным судом Мурманской области за совершение данного право
нарушения предпринимателю назначено наказание в виде предупреждения.
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..ВНИМАНИЕ!...
ОЛЕНЕГОРСК!

В « Г а л е р е е »  у
СКИДКА на любой балкон 0

5000 рублей!
Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

8 - 921 - 661-5555
(При предъявлении купона)

к /
(вход со двора. 3 подъезд)
■Для граждан РФ. впервые обратившихся за займом, действует акция "Дешевле 
только даром' процентная ставка 0,1% в день (36.5% годовых), срок от 1 до 14 дней, 
сумма займа от 1000 до 5000 рублей и акция "0,5% а день" процентная ставка 0.5% в 
день(182,5%годовых), на срокот21 до 32 дней, сумма займаот 3000 до 30000 рублей. 
Территория проведения - Акции доступны во всех подразделениях организатора. Срок 
Акций с 01.02.2017 по 31.12.2018 Правила проведения и все подробности Акций 
доступны при обращении. Если критерии займа не подходят под условия акиий, займы 
предоставляются на общих условиях, сумма от 1000 до 30000 рублей, % ставка в 
зависимости от решения Заимодавца может составлять до 1% в день (до 365% 
годовых). Займы предоставляются наличными денежными средствами в рублях РФ. 
для граждан РФ возрастом от 21 до 75 лет. возможно досрочное погашение, комиссии 
отсутствуют. Услуга предоставляется ООО МКК "Союз микрофинансирования К", 
зарегистрировано в реестре МФО 20 06.2014 № 651403111005292. ИНН 2902076499 
wwwsouzmf.ru

РЕМОНТ ОБУВИ
ЦКиД «Полярная звезда»

Ленинградский пр-т, 5
. Ш З ш м ш ё р и  и19)о:ш яб1ря1
J сс 1Ю)до>118> часов)

Кировская обувная фабрика 
будет принимать обувь в ремонт

ДАЙТЕ ОБУВИ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ!

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л И !

8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .

Центр Денежной Помощи
ф ед ер альн ая  е сть  б ы стр ы х  займов

20, 21, 22 сентября Ц К и Д  « П о л я р н а я  з в е з д а »

Деньги
первые

7 дней 0 %вдень"

Заходите ~  
в наш офис х  - 

и сможете 
убедиться 

в этом сами!
8 (800) 302-8-302 Q  центр-денежной-помощи.рф О  vk.com/money4help

г. Оленегорск, пр-т. Ленинградский, 4 | 8 (911) 800-48-51
Акция «Неделя даром»: действует доя граждан РФ. достигших 18 лет; ранее не заключавших договоры займа, при исполнении обязательств по договору в дату, установленную 
договором,предоставляется скмдка от ставки,установленной договором: с 1 по 7 день отсутствует плата за пользование суммой займа,с 8 дня и далее ставка составит 1%вдеиь($65 
% годовых). Сумма займа от 1 ООО до 10 ООО р. Срок займа от 51 до 60 дней. При досрочном исполнении обязательств условия акции не применяются Акции не суммируются Услуга 
предоставляется ООО МКК «Центр Денежной Помощи-Центр» (ОГРН 1132952002444). Св-во гое реестра микрофинансовых организаций N*651405111005257 от 11Л62014 г. Не 
является публичной офертой. Полные условия предоставления займов на сайте группы компаний Центр-Денежнои-Помощирф по теп. 8 (800) 502-8- 502 и в офисах компаний.

Предлагаем московский
Колготки, гамаши от 150 руб.
Тапочки домашние от 80 руб.
Футболки от 100 руб.
Рубашки, водолазки от 290 руб.
Камуфляжная одежда от 180 руб.
Обувь —  осень-зима от 400 руб.
Верхняя одежда от 900 руб.
Одеяла от 650 руб.
Подушки от 270 руб.
Большой выбор детского, женского 
и мужского трикотажа

Ждем вас с 10 до 19 часов

ценник!

В а с с о р т и м е н т е  
тю ль, вуаль, о р га н з а , 

пледы  
и м н о го е  д р у го е

Пенсионерам - 
скидки!

КОНФИСКАТ
I 20 сентября
I Ледовый дворец спорта 

с  9 .0 0  до  1 8 .3 0
Носки (муж., ж ен, подр. м/д) от 10 р.
Д етский трикотаж в ассортим енте от 30 р.
Н иж нее белье, майки, трусы , плавки от 50 р.
Полотенца, са л ф етк и , скатерти  от 50р.
Футболки, тельняш ки, тапочки, шапки от 100 р.
Сорочки, трико, спорт, штаны в ас-те от 150 р.
Халаты , туники, сар аф ан ы . от 200 р.
Рубашки, водолазки, ж илетки от 300 р.
Подш танники, кальсоны , пояса от 500 р. 
Камуф ляж , свитера, толстое., тер.-белье от 400 р.

ВЯТСКИЕ ЗОР
Наволочки-50р; Простыня-1 ООр; Пододеял. 200р.
П остельное белье 250 р.
Подушки, одеяла, покрывала, пледы от 300р.
Обувь (м/ж) зи м а от 400р.
Куртки (м/ж), кож а, ветровки, пуховики от 900р.

И  МНОГОЕ ДРУГОЕ (р а з м е р ы  о т  42 д о  72
Пенсионерам, учителям, медикам - подарки  

ИП. Халилов Х.А.

« Л

ТОРГОВЫЙ дом  
*  ИМПЕРИАЛ *

Новая коллекция 
женской верхней одежды:

- куртки
- элитные пальто

- шубы
- головные уборы

23-24 сентября 
ЦКиД «Полярная звезда»

Продажа в кредит и рассрочку М о с к в а
ОАО “ОТП Банк" д н а  2766 от 27.11J014 года

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

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

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

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

РАЗНОЕ
026 Диплом Г № 127470 от 
02.07.1982 об окончании профес
сионального училища СГПТУ № 
20 г. Оленегорска, на имя Олей
никова Николая Ивановича, счи
тать недействительным.

Мария Гончарова:
«Потому что эта профессия позволяет раскрыть твор
ческий потенциал. Мне интересно воплощать в жизнь 
задумки, касающиеся образов, причесок, стрижек. Са
мое главное —  не останавливаться на достигнутом, 
постоянно совершенствовать свои навыки, изучать но
вые технологии парикмахерского искусства».

Наталья Полозова:
«Потому что меня это увлекает. Стричь волосы пер
вый раз попробовала на себе в четыре года и по
няла, что это очень интересно. Люблю своих кли
ентов, спасибо им за многолетнее доверие. А еще 
очень приятно, когда результат твоего труда прино
сит всем радость».

Татьяна Степанова:
«Потому, что это мечта детства. Одноклассницы были с при
ческами, в 12 лет первое ассиметричное каре для подруги 
стало моим достижением, а для нее— частичной потерей 
волос. Я —  парикмахер, и рада этому, спасибо маме, что 
прислушалась ко мне, не отдала учиться в другое учебное 
заведение. Благодарна клиентам за доверие, я их люблю».

14 сентября - День парикмахера
Мы поинтересовались у наших мастериц, почему именно профессия парикмахера стала их призванием, и попросили продолжить фразу: «Я парикмахер потому, что . . . » .


