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Формирование комфортной 
городской среды
Продолжается мониторинг 
благоустройства дворовых 
территорий и общественных пространств

Жаркий
праздник
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на День металлурга 
весь город

к ц т р ц г Душа России
Школьница
из поселка Высокий -
финалист
всероссийской выставки

«Заполярной руде» — 62!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! ЦИФРА НЕДЕЛИ ЦИТАТА НЕДЕЛИ

У «Заполярной руды» сегодня день рожде
ния! 62 года коллектив главной и единственной 
городской газеты — официального средства 
массовой информации — трудится для того, 
чтобы пронести сквозь годы и увековечить со
бытия, истории, победы и достижения людей, 
организаций и предприятий Оленегорска.

Мы работаем для вас! Мы пишем о вас! Мы 
любим вас! И надеемся на взаимность.

Редакция «ЗР».

4757
номеров газеты 
«Заполярная руда» 
вышло в свет 
с 1956 года

«Заполярная руда» — одна из старейших 
газет Северо-Запада России, в течение 
всего времени остается любимой, вос
требованной и жизненно необходимой 
жителям Оленегорска. За последнее 
время облик газеты изменился, стал ин
тереснее, красочнее, и в тоже время все 
эти годы имеет свой узнаваемый и тре
петно сохраняемый стиль.

В. Васин.
(Из поздравления к  50-летнему юбилею «ЗР»),

http://www.gazeta-zap-ruda.ru
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В С Т Р А Н Е  И Р Е Г И О Н Е

С 17 июля на территории всего региона вводится особый 
противопожарный режим. Об этом сообщил первый заместитель 
губернатора Алексей Тюкавин, проводя оперативное совещание 
в правительстве Мурманской области. Объявление особого ре
жима влечет за собой ряд ограничительных мер -  в частности, 
полностью запрещается разведение огня, ограничивается по
сещение лесов. Не менее лесных пожаров опасны пожары в ле
сотундровой и тундровой зоне. В Мурманской области тушение 
таких пожаров производится через соглашение, подписанное 
между муниципалитетом и Мурманской базой авиационной ох
раны лесов, при этом расходы муниципалитета компенсируются 
из резервного фонда правительства области. Первый замести
тель главы региона обратился к главам муниципалитетов с при
зывом срочно заключить такие соглашения.

Подведены итоги работы органов ЗАГС Мурманской об
ласти за I полугодие 2018 года. Государственную регистрацию 
актов гражданского состояния осуществляют 18 отделов ЗАГС 
администраций муниципальных образований. За I полугодие 
в Мурманской области зарегистрировано 3 634 записи актов о 
рождении и 4 387 -  о смерти. В Оленегорске, Полярных Зорях, 
Североморске, Александровске, Заозерске и Видяево записей 
актов о рождении составлено больше, чем записей актов о смер
ти. В Мурманской области зарегистрировано 1 962 записи акта 
о расторжении брака, что на 78 записей актов меньше, чем за I 
полугодие 2017 года. Вступить в брак в I полугодии 2018 года по
желали 2 444 пары, что на 207 пар меньше, чем за аналогичный 
период 2017 года. Работники ЗАГС провели 36 ритуалов сере
бряных и золотых свадеб.

В России, по поручению минсельхоза, создается единый 
реестр производителей органической продукции. Потребитель 
сможет отличить продукты «органик», «эко» или «био» не по мар
кетинговым уловкам, а по спецмаркировке, которую могут дать 
производители, получившие «органический» сертификат. Любой 
желающий сможет посмотреть, есть ли компания в реестре. По
пасть в реестр смогут бесплатно все производители органи
ческой продукции. В органическом производстве сертификат 
-  главный документ с информацией о стандарте сертифициро
вания, сроке действия документа, указанием, на какие виды про
дукции и деятельности он выдан. Что касается стоимости органи
ческой еды, то в мире она дороже на 20-30 процентов. К такой 
разнице в цене должна стремиться и Россия, пока же разница в 
цене достигает 300 процентов.

-примите поздравления-

От всей души поздравляю коллектив 
и ветеранов редакции газеты «Заполярная руда» 
с 62-летием выхода в свет первого номера газеты!

Ваша газета на протяжении многих десятилетий остается востребованным издани
ем, пользуется огромной популярностью у читательской аудитории муниципального 
образования. В этом огромная заслуга ветеранов редакции, творческих и технических 
работников, увлеченных своим делом людей, беспокойных и неравнодушных, насто
ящих профессионалов.

Ваша ежедневная работа: публикации, встречи с читателями, работа с их письмами
— лучшее тому свидетельство. Корреспонденты издания никогда не остаются сторон
ними наблюдателями, являются инициаторами актуальных интервью и репортажей. 
Вы информируете, комментируете, объясняете, то есть помогаете ориентироваться в 
море постоянно изменяющихся проблем, социальных, политических, экономических 
и просто житейских. И главное — вы вселяете уверенность и оптимизм.

Всему коллективу газеты хочу выразить огромную благодарность за ваш нелегкий 
труд, плодотворное сотрудничество и пожелать крепкого здоровья, семейного благо
получия, новых безграничных возможностей для постоянного развития и неустанного 
продвижения вперед!

0. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые сотрудники редакции газеты 
«Заполярная руда»! 
От всей души поздравляю вас с 62-летием 
со дня выхода первого номера газеты!

Это праздник не только коллектива газеты, но и ее многочисленных читателей. Это 
своего рода история нашего города и комбината в газетных строках. За 62 года изме
нился внешний вид газеты, сменилось поколение журналистов, появилась электронная 
версия издания, но неизменным остается одно — актуальность освещаемых тем и не
равнодушие ко всему происходящему в городе и комбинате.

Желаю всегда идти в ногу со временем, оставаться интересным, мудрым и добро
желательным собеседником для читателей. Творческих успехов вам! Спасибо за ваш 
многолетний и плодотворный труд!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Дорогие друзья!
«Заполярная руда» давно стала другом и советчиком для многих семей оленегорцев. 

На газетных страницах отразились судьбы тысяч наших земляков — людей разных про
фессий, разных поколений.

У вас есть свое, узнаваемое и весьма привлекательное лицо, есть свой твердый и 
ясный почерк, состоявшийся характер. Коллективу редакции удалось сделать газету ин
тересной и востребованной, завоевать общественное признание.

В каждом регионе и городе особую роль играют местные средства массовой ин
формации, им доверяют, к их мнению прислушиваются. Читатели на страницах изданий 
хотят иметь возможность оперативно получать качественную и достоверную информа
цию. Все это в полной мере относится и к вам.

Нет никаких сомнений, что огромный творческий потенциал, высокое журналист
ское мастерство и в дальнейшем будут залогом плодотворной деятельности создателей 
газеты. С честью несите высокое звание журналиста, оставайтесь верными своему про
фессиональному и гражданскому долгу.

Коллектив МУП «ОТС» от всей души поздравляет вас с 62-летием и желает вам новых 
творческих взлетов, доверия читателей и чутья на все новое и интересное, счастья, здо
ровья и благополучия!

Уважаемые коллеги, 
поздравляем вас с днем рождения 
газеты «Заполярная руда»!

Газета «Заполярная руда» была и остается главным СМИ Оленегорска. Еженедельно 
вы рассказываете на страницах еженедельника о том, чем живет наш город и градо
образующее предприятие — Оленегорский горно-обогатительный комбинат. Выполняя 
свои трудовые задачи, вы пишете историю. Отрадно, что ваш коллектив всегда находит
ся в поиске новых решений, меняется вместе с новыми требованиями печатного дела, 
при этом хранит традиции издания.

Желаем вам новых творческих побед, дальнейшего развития и новых решений!
С праздником, коллеги!

Коллектив пресс-службы «Олкона».
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С радостью поздравляем коллектив «Заполярной руды» 
с днем рождения!

Вы наша главная и любимая газета!
Более 60 лет вы являетесь подлинным летописцем нашего города, потому что за каж

дой отдельной строкой, за каждой заметкой или статьей — люди, реальные дела и вехи 
истории Оленегорска. Мы ценим наши партнерские отношения.

Примите искренние пожелания успехов, творческого вдохновения, новых идей, ин
тересных разноплановых материалов и благодарных читателей. Достойно продолжайте 
и приумножайте замечательные традиции коллектива «Заполярной руды»!

Коллектив муниципального учреждения культуры 
«Центр культуры и досуга «Полярная звезда».
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Уважаемые работники 
главной информационной площадки Оленегорска!

Сотрудники ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская больница» от всей души 
поздравляют вас с 62-м днем рождения газеты «Заполярная руда»!

Благодаря вашему труду мы узнаем о важных городских событиях, переживаем чу
жие счастливые и печальные истории, знакомимся с земляками. Вы наши уши и глаза, 
неизменные посредники между властью и народом.

Пусть исполняются ваши заветные мечты, ваша работа получает достойный отзыв, 
здоровье будет крепким, а жизнь — долгой и счастливой!
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От всей души поздравляем 
коллектив редакции газеты «Заполярная руда» 
с б2-летием!

С момента своего основания судьба газеты неразрывно связана с судьбой города. 
Многое изменилось за годы существования вашей газеты. Менялись объем, полиграфи
ческое исполнение, тематика публикаций. Но оставалось главное: газета «Заполярная 
руда» рассказывала об основных событиях, о людях, которые множили славу нашего 
города, о важных вехах исторического пути, который наш город прошел вместе с обла
стью и страной. Сегодня газета по достоинству занимает одно из самых значимых мест 
среди средств массовой информации города. Несмотря на возраст, газета еще очень 
молода, напориста и энергична, с отличной командой, способной преодолевать любые 
трудности.

От имени Муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр» по
здравляем коллектив редакции с б2-летием! Желаем всем сотрудникам редакции твор
ческих успехов, здоровья, счастья и больше преданных читателей!
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Формирование комфортной 
городской среды

С июня 2018 года в Мурманской области проводится мониторинг состояния дворовых территорий и 
общественных пространств, благоустроенных в прошлом году, и ход работ по объектам благоустрой
ства текущего года.

13 июля 2018 года в комиссионной проверке обще
ственных и дворовых территорий принял участие гла
ва города Олег Самарский. В состав комиссии входили 
представители общественности, партии Единая Россия,
Управления городского хозяйства Оленегорска.

Комиссия посетила сквер Ветеранов, оценила мас
штабы и качество работ, выполненных в 2017 году, по
общалась с отдыхающим в сквере населением. Жители 
с удовольствием отдыхают в обновленном сквере и по
ложительно оценивают происходящие изменения.

Посетила комиссия и детские площадки на улице 
Мурманской, Южной. Нарекания, конечно, есть, но они 
связаны по большей части с вандализмом, который не 
обошел объекты благоустройства стороной. Необхо
димо беречь с таким трудом благоустроенные терри
тории, и в каждой семье, имеющей детей, проводить с 
ними воспитательную работу.

В целом, подводя предварительные итоги реализа
ции приоритетного проекта «Формирование комфорт
ной городской среды», можно сделать вывод о том, что 
благоустройство начинает набирать обороты, жители 
могут сами оценить, как меняется городская среда и 
учитывается мнение оленегорцев.

Сириус -  планета будущего
11 июля губернатор Мурманской области Марина Ковтун посетила образовательный центр «Сириус» в 
городе Сочи, где сейчас проходит проектная образовательная программа «Большие вызовы», участни
ками которой стали победители Всероссийского конкурса научно-технологических проектов.

Среди участников программы — 9 представителей Мурман
ской области из городов Мурманск, Оленегорск, и Апатиты, кото
рые встретились с главой региона и рассказали о своих проектах. 
Оленегорск представил учащийся школы № 21 Максим Королев.

Марина Васильевна отметила, что ребята работают над свои
ми проектами очень увлеченно и ответственно. Прекрасная база 
«Сириуса» дает возможность для реализации творческого по
тенциала нашей молодежи. Губернатор договорилась с ребятами 
встретиться осенью по итогам их работы в «Сириусе» и выразила 
уверенность, что их опыт поможет нашим школьникам быть сме
лее в достижении своих целей в науке, спорте и творчестве.

Мы желаем Максиму с пользой провести время и вернуться 
домой с новыми интересными идеями.

Лето, лето —  теплым солнышком согрето... Еще теплее становится, когда видишь с какой любовью 
оформлены палисадники в детском саду № 9, сколько труда, любви и тепла вложено в создание такой 
красоты.

МЭРИЯ- 
ИНФОРМ

Дороги-дороги -  то радость, 
то печаль

17 июля в администрации Оленегорска состоялось оче
редное аппаратное совещание. Глава города Олег Самарский 
рассказал о состоявшемся оперативном совещании при пра
вительстве Мурманской области, на котором первый замести
тель губернатора Алексей Тюкавин озвучил тему ремонта об
ластных и региональных дорог, о выполнении запланирован
ных работ, а также о том, как муниципальные образования ос
ваивают субсидии, выделенные на ремонт местных дорог. По 
информации заместителя министра транспорта и дорожного 
хозяйства Виталия Осина, госконтракты на ремонт 10 регио
нальных автодорог общей протяженностью свыше 45 киломе
тров заключены все, кроме одного, который будет заключен 
на следующей неделе. На шести из них работы выполнены, на 
оставшихся четырех будут завершены до 1 октября. Субсидии 
на софинансирование дорожной деятельности на конкурсной 
основе предоставлены 13 муниципальным образованиям. Об
щий объем субсидий 122 млн. рублей планируется израсхо
довать на ремонт 13 км местных автодорог. Алексей Тюкавин 
высказался по поводу ремонта автодорог в городах Кировск 
и Кандалакша: «Городам Кировску и Кандалакше предостав
лены субсидии в размере 61 млн. рублей, за счет которых 
планируется выполнить реконструкцию двух мостов. По Кан
далакше деньги перешли с прошлого года. Их не освоили по 
вине подрядчика». Первый заместитель губернатора поручил 
министерству транспорта и дорожного хозяйства обеспечить 
завершение ремонтной кампании в соответствии с плановыми 
сроками.

В этом году в нашем городе будут капитально отремонти
рованы две автодороги — улицы Ферсмана и Космонавтов. 
Олег Самарский настоятельно рекомендовал руководителю 
Муниципального казенного учреждения «Управления город
ского хозяйства» Геннадию Смирнову жестко контролировать 
подрядчика, чтобы выделенные средства осваивались вовре
мя, работы были проведены в соответствии с запланирован
ными сроками.

Элект рообогрев: новые правила
Как сообщил Олег Самарский, также на оперативном сове

щании при правительстве Мурманской области первый заме
ститель губернатора Алексей Тюкавин озвучил проблемы рас
чета за тепло в квартирах, переведенных на электрообогрев. 
Решением арбитражного суда Северо-Западного округа с 
июня вступило в силу предписание управления Федеральной 
антимонопольной службы по Мурманской области в отноше
нии АО «Мурманэнергосбыт». По информации министра энер
гетики и ЖКХ Мурманской области Владимира Гноевского, по 
решению суда «Мурманэнергосбыт» как профессиональный 
участник рынка услуг теплоснабжения определил правила 
расчета. При расчете учитываются потребление электриче
ской энергии по квартире, переведенной на электрообогрев, 
утвержденные нормативы потребления коммунальных услуг 
«отопление» и «электроснабжение» и количество проживаю
щих. Начиная с июня 2018 года при обращении с заявлением 
в АО «Мурманэнергосбыт» всем, имеющим законные основа
ния, будет сделан перерасчет со дня вступления в силу пред
писания управления Федеральной антимонопольной службы 
по Мурманской области».

Рука на пульсе
На аппаратном совещании не остались в стороне такие вопро

сы, как подготовка города к новому отопительному сезону. Дирек
тор МУП «ОТС» Алексей Беляков доложил: «Все ремонтные работы, 
связанные с подготовкой к отопительному сезону, ведутся соглас
но утвержденному графику — в срок, в штатном режиме».

-официально-

Глава города О ленегорска с подведом ственной  территорией  М урм анской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 58-РГ от 17.07.2018 

г.Оленегорск
О н агр аж дении  Почетной грам отой  м уници пального  о бразования город О ленегорск 

с подведом ственной  территорией

За многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие муниципальной 
системы образования и в связи с окончанием трудовой деятельности в городе Оленегорске с 
подведомственной территорией Мурманской области, на основании ходатайства председа
теля комитета по образованию Администрации города Оленегорска Орловой Л.Ф., в соответ
ствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном 
письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 
07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Почетной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией:

М аляревич И рину Анатольевну, директора муниципального общеобразовательного уч
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 22».

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. С ам арский ,

Глава города Оленегорска с подведом ственной  территорией .
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Жаркий
праздник

По традиции «Олкон» пригласил на День металлурга весь город. Развлечения, 
соревнования, концерты в режиме нон-стоп продолжались в течение трех дней. 
Занятие по душе нашли и взрослые, и дети.

В этом году было много сюрпризов. На корпоративном вечере впервые состоялся конкурс «Две звезды». 
В творческой схватке сошлись дуэты из «Олкона», «Карельского окатыша» и Яковлевского ГОКа. Победил дуэт 
из «Олкона»: Артем Печерин и Алексей Чижов.

От всей души благодарим за оказанную помощь в подготовке и проведении «Горняцкой эстафеты» 
волонтеров и командира гражданского патриотического добровольческого 

поискового отряда «Патриоты -  наследники Победы» Татьяну Вялую и судей эстафеты Виктора Сорокина, 
Сергея Афонина, Александра Соловьева, Юрия Гагарина. Наталья Рассохина.
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05.00, 06.10 «Одиночное плавание». Х/ф. (16+)
06.00, 10.00 Новости. (16+)
07.00, 10.10 День Военно-морского флота РФ. 

Праздничный канал. (16+)
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-мор

ского флота РФ. (16+)
12.10 «Цари океанов». (12+)
13.30 «Черные бушлаты». (16+)
17.15 Кто хочет стать миллионером? (16+)
18.30, 22.00 КВН. (16+)
21.00 Воскресное Время. (16+)
23.10 Концерт «Наши в городе». (16+)
00.40 «Рокко и его братья». Х/ф. (16+)
04.05 Контрольная закупка. (16+)

РОССИЯ

04.50 «Семейные обстоятельства». (12+)
06.45 Сам себе режиссер. (16+)
07.35, 03.30 Смехопанорама Евгения Петросяна.

(16+)
08.05 Утренняя почта. (16+)
08.45 Вести. Местное время. (16+)
09.25 Сто к одному. (16+)
10.10 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.

(16+)
11.00, 20.00 Вести. (16+)
11.20 «Я больше не боюсь». (12+)
22.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловье

вым. (12+)
00.30 «Ирина». (16+)
01.35 «Право на правду». (12+)

1££)1
04.50 «2,5 человека». (16+)
05.40 Ты супер! (6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Пора в отпуск. (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. 0 +
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 У нас выигрывают! (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.35 «Шаман. Новая угроза». (16+)
23.20 «След тигра». Х/ф. (16+)
01.15 «Тропою тигра». Х/ф. (12+)
02.05 «Неподсудные». (16+)
03.55 Дорожный патруль. (16+)

06.30 Святыни Христианского мира. «Ризы 
Господни». (16+)

07.05 «Третий в пятом ряду». Х/ф. (16+)
08.15 Мультфильмы. (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт». (16+)
09.55 «Весна». Х/ф. (16+)

11.40 «Прюм, или Благословение для всех коро
лей». (16+)

12.05 «Научный стенд-ап». (16+)
12.40, 01.30 «Страусы. Жизнь на бегу». (16+)
13.35 Концерт. О.Бородина. (16+)
14.45 «К востоку от рая». Х/ф. (16+)
16.40 «Пешком...». Москва заречная. (16+)
17.10 «Туареги, воины в дюнах». (16+)
18.05 «Фантомы Дворца Советов». (16+)
18.50 «Песня не прощается...». Избранные стра

ницы «Песни года». (16+)
20.45 «Из жизни отдыхающих». Х/ф. (16+)
22.10 «Королева воска. История мадам Тюссо».

(16+)
23.05 Балет «Татьяна». (16+)
02.25 М/ф для взрослых. (16+)

I I
07.00 Док. фильм. (16+)
07.10, 08.05 «Тролли. Праздник продолжается».

(6 +)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.30, 16.00 Телегазета. (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.30 Анимационный фильм «Тролли». (6+)
12.15 «Громобой». Х/ф. (0+)
14.05 «Васаби». Х/ф. (16+)
19.05 Анимационный фильм «Стань легендой!

Бигфут младший». (6+)
21.00 «Новый Человек-паук. Высокое напряже

ние». Х/ф. (12+)
23.50 «Чужие против хищника. Реквием». Х/ф.

(16+)

05.00 Территория заблуждений. (16+)
08.30 «В осаде». Х/ф. (16+)
10.30 «В осаде-2. Темная территория». Х/ф.

(16+)
12.20 «Миссия. Невыполнима». Х/ф. (16+)
14.30 «Миссия. Невыполнима-2». Х/ф. (16+)
16.50 «Миссия. Невыполнима-3». Х/ф. (16+)
19.00 «Миссия невыполнима. Протокол Фан

том». Х/ф. (16+)
21.30 «Миссия невыполнима. Племя изгоев».

Х/ф. (16+)
00.00 «Метод Фрейда». (16+)

|ilD u |

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

09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Comedy 

Woman. (16+)
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Полицейский с 

Рублевки». (16+)
22.00, 22.30 «Комик в городе». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
00.00 Дом-2. После заката. (16+)
01.00 Такое кино! (16+)
01.35 «Очень плохие мамочки». Х/ф. 18+
03.35 ТНТ music. (16+)
04.10 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)

1 Ч > 1
06.00 Мультфильмы 0 +
08.00, 04.20 Улетное видео. (16+)
08.30 Улетные животные. (16+)
09.30 «Виола Тараканова. В мире преступных

страстей-2». (12+)

13.45 «Опасно для жизни!». Х/ф. (12+)
15.40 «Гаишники». (16+)
00.20 «Солдаты». (16+)
02.00 «Отряд «Дельта-2». (16+)
05.00 Лига 8Файт. (16+)
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06.30 Футбол. Международный Кубок чемпи
онов. «Барселона» (Испания) - «Тоттен
хэм» (Англия). Прямая трансляция из 
США. (16+)

08.00 Все на Матч! События недели. (12+)
08.30 Футбол. Международный Кубок чемпи

онов. «Арсенал» (Англия) - ПСЖ (Фран
ция). Трансляция из Сингапура. (0+)

10.30, 12.35, 15.15, 18.15 Новости. (16+)
10.35 Футбол. Международный Кубок чемпи

онов. «Манчестер Юнайтед» (Англия)
- «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из 
США. (0+)

12.45 Футбольные каникулы. ФК «Зенит». (12+)
13.15 Футбол. Международный Кубок чемпи

онов. «Барселона» (Испания) - «Тоттен
хэм» (Англия). Трансляция из США. (0+) 

15.20, 18.20, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты. (16+)

15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. Прямая 
трансляция. (16+)

18.40 Футбол. Чемпионат России. «Рубин»
(Казань) - «Краснодар». Прямая транс
ляция. (16+)

21.00 После футбола с Георгием Черданцевым.
(16+)

22.30 Главные поединки осени. Специальный
обзор. (16+)

23.30 «Лучшие из лучших. Часть 1». Х/ф. (16+)
01.20 Десятка!. (16+)
01.35 ЧМ 2018. Вспомнить все. (12+)
03.00 Неизвестный спорт. (16+)
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Венгрии. (0+)

1 0 1
05.00, 05.40, 06.20, 07.00, 07.40, 08.20 «Детекти

вы». (16+)
09.00 Моя правда. Татьяна Самойлова. (12+)
09.55 Моя правда. Юрий Айзеншпис. (12+)
10.55 Моя правда. Сергей Челобанов. (12+)
11.50 Моя правда. Анатолий Папанов. (12+)
12.35, 13.25, 14.20, 15.10 «Раз, два! Люблю

тебя!». Х/ф. (12+)
16.05 «Разрешите тебя поцеловать». Х/ф. (16+)
17.55 «Разрешите тебя поцеловать... снова».

Х/ф. (16+)
20.05 «Разрешите тебя поцеловать... на свадь

бе». Х/ф. (16+)
21.55 «Разрешите тебя поцеловать... отец не

весты». Х/ф. (16+)
23.50 Праздничный концерт «Народное кара

оке». (0+)
01.40 «Бумеранг». Х/ф. (16+)
03.30, 04.05 «Страсть». (16+)

06.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
07.50 Фактор жизни. (12+)
08.20 «Парижские тайны». Х/ф. 6 +
10.30 «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». (12+)
11.30, 14.30, 00.00 События. (16+)
11.45 «Война и мир супругов Торбеевых». Х/ф.

(12+)
13.50 Смех с доставкой на дом. (16+)
14.45 Свадьба и развод. (16+)
15.35 Хроники московского быта. (12+)
16.25 «Прощание. Людмила Зыкина». (12+)
17.15 «Три дороги». Х/ф. (12+)
21.15, 00.15 «Декорации убийства». Х/ф. (12+)
01.15 «Сдается дом со всеми неудобствами».

Х/ф. (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.05 «Сезон посадок». Х/ф. (12+)
04.55 Осторожно, мошенники! (16+)

D i
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джейми Оливером.

(16+)
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 кадров. (16+)
07.45 «Расплата за любовь». Х/ф. (16+)
09.35 «Найти мужа в большом городе». Х/ф.

(16+)
13.50 «Деревенский романс». Х/ф. (16+)
17.30 Свой дом. (16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.45, 04.20 «Москвички». (16+)
00.30 «9 месяцев». Х/ф. (16+)

IO I
05.05, 09.30, 19.20 Большое интервью. Филипп 

Киркоров. (12+)
05.35 «Верой и правдой». Х/ф. (12+)
08.00 От прав к возможностям. (12+)
08.10 Живое русское слово. (12+)
08.25 Фигура речи. (12+)
09.00, 15.40 Неодиночество. «Окно в мир». 

(12+)
10.00 «Село Степанчиково и его обитатели».

Х/ф. (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Опер крюК». (12+)
16.10, 00.35 «Танго над пропастью». Х/ф. (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.45 «Театр». Х/ф. (12+)
22.05 «Вечерний лабиринт». Х/ф. (12+)
23.15 «Его звали Роберт». Х/ф. (12+)
02.50 Концерт Витаса. (12+)
04.20 «Аленький цветочек». М/ф. (16+)

уголок
потребителя ■ самая низкая цена А - самая высокая цена

г

ДИКСИ 

ф  ДИ К С И

7-Я СЕМЬЯ

7Я с е м ь Я

ПЯТЕРОЧКА 

^  Пятёрочка

МАГНИТ ЕВРОРОС

у ■ “Ч
[МАГНИТ} |  @ Е в р о р о с

Хлеб белый 29.90 29.00 32.90 А 32.90 А 24.00▼

Хлеб«Дарницкий» 26.90 28.00 33.55 35.90 А 21.00 ▼

Картофель (1 кг) 17.50 ▼ 24.99 24.90 18.80 29.99 А

Сахар (1 кг) 28.90 ▼ 26.50 31.55 34.10 А 29.99

Яйцо кур. 
1 кат.
(1 дес.)

44.90 ▼ 54.90 А 48.90 53.90 44.99

Молоко длит. 
хранения 2.5% 
(1 л)

44.99 ▼ 60.20 А 51.90 45.90 44.99 ▼

Сыр Российский 
(1 кг)

399.00 299.00 462.00 А 290.00▼ 264.99

Макарон. изделия 
«спагетти» 11.90 ▼ 24.90 12.85 16.90 29.99 А

Мясо -  курица 
(1 кг)

89.90 ▼ 99.90 93.90 91.30 109.99 А

МОИдокументы
государственные 

и муниципальные услуги

Первый раз в первый класс
МФЦ Оленегорска продолжает прием заявлений и документов 
для назначения и выплаты регионального единовременного 
пособия при поступлении ребенка в первый класс.

Назначение и выплата пособия производится одному из роди
телей (усыновителю, опекуну, приемному родителю) на каждого со
вместно проживающего с ним ребенка, идущего в первый класс, для 
приобретения одежды, обуви и школьных принадлежностей.

Право на единовременное пособие имеют семьи, чей среднеду
шевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума, 
установленной Правительством Мурманской области. Для много
детных семей пособие предоставляется без учета их дохода.

Размер пособия в 2018 году составляет 4 253,60 руб.
Подробную информацию о документах, необходимых для назна

чения пособия, Вы сможете получить в МФЦ или центрах социаль
ной поддержки населения.

МФЦ ждет Вас в офисах «Мои документы» Оленегорска и н.п. Высо
кий и готов предложить Вам комфорт и качество предоставления услуг!

Телефон 8 (81552) 54-660

В МАУ «МФЦ» («Мои документы») 
всегда можно купить номер 
газеты «Заполярная руда»!

Цена 12 рублей.

У нас самые низкие цены и самые свежие новости! 
В «Заполярке» вы всегда можете встретить 

знакомое лицо, интересное интервью.
А если захотите -  мы напишем и о вас!

Телефон редакции 8 (81552) 58-548 
gazeta-zap-ruda.ru
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«Заполярной руде» -  62!
Газета «Заполярная руда» более 60 лет является главным печатным изданием Оленегорска.

Год рождения газеты — 1956. 
Создавалась она как «орган 
парткома, профкома, комитета 
ВЛКСМ, дирекции Оленегорско
го ГОКа». В начале девяностых 
«Заполярная руда» стала обще
городской. Газета с 1998 года 
превратилась в еженедельник, 
выходящий по субботам.

В 2004 году появилось нов
шество: газета в газете — «Гор
няцкий вестник» (информацион
ный бюллетень Оленегорского 
горно-обогатительного комби
ната), подготовкой которого за
нимается целая команда, вклю
чая пресс-службу комбината. 
Сейчас «Олкон» рассказывает о 
своих событиях на общей пло

щади газеты, занимая еженедельно одну полосу.
В настоящее время учредитель газеты — администра

ция муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией. Согласно российскому зако
нодательству, АО «Олкон» вышел из состава учредителей в 
2017 году, однако ни один выпуск газеты не обошелся без 
участия градообразующего предприятия.

При поддержке «Олкона» «Заполярка» в 2018 году поме
няла свой облик: новый макет — новое лицо. Мы изменили 
внешний вид, но принцип и содержание все также ориен
тированы на горожан, их достижения, проблемы, увлече
ния и события города — развитие, мероприятия, проекты. 
Компьютерная верстка и профессиональный дизайнер-вер
стальщик позволили улучшить дизайн, сделали газету более 
красочной.

Немного истории
Человек, стоящий у истоков газеты — первый ре

дактор Константин Георгиевич Зайцев. Он руководил 
газетой с1956 по 1958 годы.

В разные годы редакцию газеты возглавляли: 
Валентин Александрович Богомолов — январь 1958

-  март 1959 гг.
Борис Карпович Зеленков — март 1959 -  весна 1966

гг.
Борис Александрович Кожевников — 1966-1970 гг. 
Анатолий Петрович Бавыкин — 1970-1975 гг. 
Александр Федорович Воронов — 1975-1986 гг. 
Анатолий Георгиевич Чижиков — 1986-1991 гг. 
Александр Иванович Зайченко — 1991-1995 гг. 
Наталья Александровна Руденко — 1995-2005 гг. 
Сергей Михайлович Мурин — 2005-2011 гг.
Ольга Спиридонова (Венспи) -  2011-2014 гг.
Алена Сергеевна Штепенко — 2014-2017 гг.
Каждый оставил здесь частичку своего таланта, тру

да, сердца и души.

Сейчас газета входит в состав муниципального учреж
дения «МФЦ». Сделано это с целью минимизации расходов
— времена сейчас не из легких, деятельность газеты должна 
быть не только яркой и информативной, но и оптимально 
экономичной.

Газета востребована — ее покупают, ждут. Теперь ее чи
тают и в населенном пункте Высокий, и в Царь-городе.

Наша цель — охватить как можно большую часть населе
ния обсуждением городских проектов и проблем, вовлечь 
оленегорцев в жизнь города, заинтересовать проводимыми 
мероприятиями и акциями. Находить новые таланты. Рас
сказывать об увлечениях, победах, достижениях горожан. 
И это у нас получается: с помощью информационной под
держки «Заполярной руды» в городе и на Высоком запущена 
городская акция «Чистый город» — горожане раз в месяц 
собираются, чтобы навести порядок в своих дворах, пали
садниках, окрестностях города. Акция освещается в газете и 
социальных сетях. По итогам голосования за предоставлен
ные фото победитель награждается призом.

Но все же, главное в любом издании — творческий кол
лектив. Несомненно, «ЗР» создавалась и создается именно 
таким коллективом.

Давайте знакомиться!
Ольга Лешанова, кор

респондент.
— Чем для вас являет

ся работа в газете?
— Работа в редакции для 

меня однозначно — способ 
самореализации, ежеднев
ная работа над собой. Каж
дый день несет новые со
бытия, и никогда не знаешь, 
что подкинет тебе судьба.
Сплоченный коллектив, работа в команде помогают делать 
наше издание интересным и востребованным. Чтобы чита
тель видел и понимал — наши усилия и старания для него.

— Как давно вы работаете в редакции, каким обра
зом это произошло?

— В редакции работаю полгода. По правде сказать, дав
но были мысли попробовать свои силы в журналистике. Ду
мала о работе в «Заполярной руде», но то ребенок был со
всем маленький, то вакансий не было. Прочитав объявление 
в газете о вакантной должности корреспондента, не задумы
ваясь, пришла на собеседование.

— Какими вы видите перспективы печатного изда
ния газеты в будущем в наш современный век, когда 
печатные издания становятся менее востребованными?

— Не смотря на тенденцию перевода печатных изда
ний в электронный вид, уверена, наша газета по-прежнему 
будет востребована в печатном формате, ведь читателям 
города, структурным подразделениям и учреждениям мы 
интересны. В силу возрастных особенностей людей стар
шего поколения черпать информацию о городе и регионе 
им доступнее в печатном виде. Но мы активно работаем и в 
социальных сетях. И вы можете читать нас и в электронном 
виде тоже.

Татьяна Сабинина, вы
пускающий редактор.

— Чем для вас является 
работа в газете?

— Жизнь без скуки. По
стоянное общение с людьми, 
события, новости.

— Как давно вы работа
ете в редакции, каким об
разом это произошло?

— Работаю официально с 
1 сентября 1995 года, фактически — с июля. На работу при
нимал Александр Иванович Зайченко, но он руководил тог
да уже формально, и.о. была Наталья Александровна Руден
ко, вскоре утвержденная в должности главного редактора. 
Она и пригласила меня в редакцию.

— Какими вы видите перспективы печатного из
дания газеты в будущем в наш современный век, 
когда печатные издания становятся менее востребо
ванными?

— Как показывает мировой опыт, сейчас в мире (я гово
рю не только о России) наблюдается некоторый возврат к 
бумаге от компьютера. Но прежде всего популярна пресса 
не новостная, тут с интернетом не потягаться, а аналитиче
ская и повествовательная, рассказывающая человеческие 
истории и освещающая события изнутри.

Наталия Нитченко,
главный редактор.

— Чем для вас является 
работа в газете?

— Постоянное движение, 
творчество, развитие, новые 
открытия, новые встречи и 
общение с людьми.

— Как давно вы работа
ете в редакции, каким об
разом это произошло?

— Главным редактором «Заполярной руды» я стала в 
октябре 2017 года. Это не случайно — совсем недавно я 
руководила частным печатным изданием «Северград». В 
2017 году в целях оптимизации расходов администрация 
города приняла решение объединить Муниципальное 
учреждение «Многофункциональный центр» и редакцию

газеты «Заполярная руда». Таким образом мы значительно 
сэкономили на расходах аренды, связи, персонала, печа
ти. Теперь газета продается и в Многофункциональном 
центре «Мои документы» тоже, и очень радует, что на нее 
поднялся спрос.

— Какими вы видите перспективы печатного из
дания газеты в будущем в наш современный век, 
когда печатные издания становятся менее востребо
ванными?

— На печатные издания в целом, думаю, спрос упадет 
еще не скоро — на те СМИ, которые могут быть достойны
ми конкурентами медиапродуктам. Если печатное издание 
развивается, не стоит на месте, находит новые решения 
и формы общения с читателем, то за такое СМИ людям не 
жалко платить деньги — соответственно и спрос будет. Что 
касается нашей городской газеты — с такой командой, кото
рая сейчас делает «Заполярку», уверена, у нас есть будущее.

Екатерина Андреева,
оператор компьютерной 
верстки.

— Чем для вас являет
ся работа в газете?

— Работа в «Заполярной 
руде» для меня является не
отъемлемой частью жизни. 
Всегда иду на работу с удо
вольствием, так как меня там 
ждет прекрасный коллектив 
и любимая верстка.

— Как давно вы работаете в редакции, каким обра
зом это произошло?

— В редакцию устроилась в декабре 2012 года. Увидела 
объявление по телевизору, сначала сомневалась, что меня 
возьмут без опыта работы. Но все же решила позвонить, ска
зали прийти на собеседование, и после месяца стажировки 
я стала полноправным сотрудником.

— Какими вы видите перспективы печатного изда
ния газеты в будущем в наш современный век, когда 
печатные издания становятся менее востребованными?

— Хочется верить в то, что печатные издания всегда бу
дут находить своего читателя. Ведь многие люди, и не толь
ко пожилого возраста, не умеют или не хотят пользоваться 
интернетом. А некоторые просто любят почитать, полистать 
газету или журнал, так как намного приятнее держать в ру
ках красивое и современное издание, чем просто читать с 
гаджета. И вообще, я не хочу думать о том, что когда-то газе
ты перестанут быть актуальными!

Алена Новикова, кор
респондент.

— Чем для вас являет
ся работа в газете?

— В первую очередь 
для меня это работа, кото
рая дает финансовую воз
можность жить и кормить 
мою семью. А когда работа 
приносит огромное удо
вольствие — считай, жизнь 
удалась. Я одна из немногих, кто просыпается утром счаст
ливым, потому что каждый день приносит массу новых идей, 
знакомств и информации.

— Как давно вы работаете в редакции, каким обра
зом это произошло?

— В газете я работаю с осени 2017 года. В редакцию меня 
привело мое увлечение спортом. Директор МФЦ, на данный 
момент мой начальник — главный редактор Наталия Нит
ченко, — тоже в теме спорта, пригласила меня заниматься 
с коллективом кардио- тренировкой в обеденный перерыв. 
Так сказать, спорт-минутка. Вот так мы познакомились, и я 
осталась с этими девчонками, надеюсь, надолго.

— Какими вы видите перспективы печатного изда
ния газеты в будущем в наш современный век, когда 
печатные издания становятся менее востребованными?

— В наше время сложно вернуть людей к печатным из
даниям. Это касается не только газет, но и книг, журналов... 
У меня есть доля уверенности в том, что мы сможем заин
тересовать и удержать наших читателей. «Заполярная руда»
— это газета для тех, кто любит свой город, а таких людей, 
поверьте, немало.
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Адресная государственная 
социальная помощь

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки  
населения» напоминает о том, что малоимущ им семьям, имею
щим в своем составе неработающего трудоспособного гражда
нина, и малоимущ им одиноко проживаю щим неработающим  
трудоспособным гражданам  адресная государственная социаль
ная помощь предоставляется только на основании социального 
контракта.

Социальный контракт представляет собой соглашение о взаимных 
обязательствах между неработающим трудоспособным гражданином и 
Центром социальной поддержки населения. В соответствии с социальным 
контрактом учреждение обязуется оказать гражданину материальную 
поддержку в период поиска работы, а гражданин принимать участие в 
предлагаемых ЦЗН социально-реабилитационных мероприятиях.

Виды социальной помощи, оказываемые малоимущей семье (гражда
нину) при заключении социального контракта: Денежные выплаты (еже
месячное, единовременное социальное пособие) и Социальные услуги 
(срочные социальные услуги: продуктовый набор, санитарно-гигиениче
ский набор).

Денежная помощь может быть предоставлена: на оплату медицин
ской комиссии для трудоустройства на работу, мероприятия, связанные 
с поиском работы, профессиональной подготовки (переподготовки), на 
оплату ЖКУ (при наличии задолженности), на оплату родительской платы 
за посещение ребенком МДОУ, покупку одежды для ребенка, на развитие 
подсобного хозяйства, в т.ч. на приобретение домашних животных, птицы, 
семян, садового инвентаря и т.д.

Средства можно направить на организацию индивидуальной предпри
нимательской деятельности, на приобретение необходимого оборудования 
при организации своего дела (например: для швейной или часовой мастер
ской, услуг парикмахера, народных и ремесленных промыслов) и т.д.

Денежные средства в рамках социального контракта должны быть ис
пользованы исключительно на мероприятия, связанные с выполнением 
обязанностей по социальному контракту и предусмотренные программой 
социальной адаптации. Адресная государственная социальная помощь 
на основании социального контракта назначается по месту жительства 
либо месту пребывания малоимущей семьи или малоимущего одиноко 
проживающего гражданина. Социальный контракт заключается на срок 
от трех месяцев до года, исходя из содержания программы социальной 
адаптации.

К неработающим трудоспособным гражданам относятся: мужчины в 
возрасте от 18 до 55 лет и женщины в возрасте от 18 до 50 лет, которые 
по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже ве
личины прожиточного минимума, установленного для соответствующих 
социально-демографических групп населения Мурманской области.

К неработающим трудоспособным гражданам не относятся: гражда
не, получающие любые виды пенсий; один из родителей (усыновитель, 
опекун, попечитель) или единственный родитель в многодетных семьях, 
семьях, имеющих в своем составе ребенка-инвалида и (или) ребенка до 
3-х лет, а также ребенка, не являющегося инвалидом, которому по заклю
чению медицинской организации проводится лечение или медицинская 
реабилитация продолжительностью более 21 дня в медицинской органи
зации; граждане, не являющиеся инвалидами, которым по заключению 
медицинской организации проводится лечение или медицинская реаби
литация продолжительностью более 21 дня в медицинской организации; 
беременные женщины, срок беременности которых свыше 30 недель; 
граждане, осуществляющие уход за инвалидом 1 группы, а также за по
жилым гражданином, нуждающимся по заключению медицинской орга
низации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 
лет, получающие ежемесячную компенсационную выплату.

По вопросам заключения социального контракта необходимо обра
щаться в клиентскую службу ГОКУ «ММЦСПН» по адресу: г. Оленегорск, ул. 
Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме выходных и праздничных 
дней) с 9.00. до 17.00. Предварительная запись к специалистам клиент
ской службы ведется по телефонам: 57-496, 58-448.

ГОКУ«ММЦСПН».

-прокуратура информирует-

Нарушение 
законодательства РФ 

о противодействии коррупции
По инициативе прокуратуры города Оленегорска работодатель 
привлечен к ответственности за нарушения законодательства РФ 
о противодействии коррупции.

Прокуратурой города Оленегорска на постоянной основе проводятся 
проверки соблюдения законодательства РФ о противодействии корруп
ции при привлечении бывших государственных служащих к трудовой 
деятельности.

В ходе проведенной в июне 2018 года проверки в деятельности учреж
дения здравоохранения, осуществляющего деятельность в городе Олене
горске, выявлены нарушения антикоррупционного законодательства РФ, 
выразившиеся в несвоевременном и не полном исполнении обязанности 
сообщать о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим 
должности государственной службы, представителю нанимателя (работо
дателю) государственного служащего по последнему месту его службы.

Установлено, что вопреки требованиям закона сообщение о заключе
нии трудового договора с гражданином, ранее замещавшим должность 
государственной службы, направлено по последнему месту его службы по 
истечении 5 месяцев с момента трудоустройства. Также в представленном 
сообщении не указано структурное подразделение учреждения, на работу 
в которое трудоустроен бывший государственный служащий.

По выявленным фактам несоблюдения требований законодательства 
РФ о противодействии коррупции 29.06.2018 прокурором города в отно
шении работодателя возбуждено дело об административном правона
рушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ. Постановлением мирового 
судьи судебного участка № 2 Оленегорского судебного района работода
тель —  учреждение здравоохранения —  признан виновным в соверше
нии вышеназванного административного правонарушения и подвергнут 
наказанию в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Учитывая, что работодатель является бюджетным учреждением, а 
также характер и последствия совершенного правонарушения, тяжелое 
материальное положение привлекаемого к ответственности лица, при 
назначении административного наказания, в целях обеспечения баланса 
конституционно-значимых ценностей и интересов субъекта права, судом 
были применены нормы ч. 3.2 ст.4.1 КоАП РФ и наказание назначено ниже 
низшего предела, предусмотренного ст. 19.29 КоАП РФ.

И НФ О РМ АЦ И О Н Н О Е СОО БЩ ЕН И Е О П РО ВЕДЕН И И  ТО РГОВ
К о м итет по  управлени ю  м уни ц и пальн ы м  им ущ еством  А дм и ни страц и и  города Олене

горска с подведом ственной  территорией  п роводит аукцион.
Аукцион № 160718/0036553/01 по продаже муниципального имущества. ЛОТ № 1 -  по продаже му

ниципального имущества -  нежилоепомещение,общей площадью51,3 кв. м., расположенного по адре
су: Мурманская область, Оленегорский район, н.п. Высокий, улица Гвардейская, дом 8, пом. 2 состоит
ся 20 .08 .2018 в 12.00 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб.207. Начальная цена 
302 208,00 рублей без НДС. Шаг аукциона -  15 110, 40  рублей. Размер задатка (20%) -  60 441,60 
рублей.

Аукцион № 160718/0036553/01 , открытый по составу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене (в конверте). Заявки принимаются до 17 .00  часов 16 ав густа  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.torgi.gov.ru. Контакты для получения инфор
мации: (81552) 58-036. E-mail: kuznecova@admol.ru.

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О Е СО О БЩ ЕН И Е О П РО ВЕДЕН И И  ТО РГОВ
Ком итет по  управлени ю  м уни ц и пальн ы м  им ущ еством  А дм и ни страц и и  города Олене

горска с подведом ственной  территорией  п роводит аукцион.
Аукцион № 160718/0036553/02 по продаже муниципального имущества. ЛОТ № 1 -  по продаже 

муниципального имущества -  нежилое помещение, этаж: подвал, общей площадью 251,9 кв. м., рас
положенного по адресу: Мурманская область, Оленегорский район, н.п. Высокий, улица Гвардейская, 
дом 10 состоится 22 .08 .2018 в 11.00 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб.207. 
Начальная цена1260000,00 рублей без НДС. Шаг аукциона -6 3  000 , 00 рублей. Размер задатка (20%) - 
252 0 00 , 60 рублей.

Аукцион № 160718/0036553/02 , открытый по составу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене (в конверте). Заявки принимаются до  17 .00  часов 17 августа  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.torgi.gov.ru. Контакты для получения инфор
мации: (81552) 58-036. E-mail: kuznecova@admol.ru.

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О Е СО О БЩ ЕН И Е О П РО ВЕДЕН И И  ТО РГОВ
Ком итет по  управлени ю  м уни ц и пальн ы м  им ущ еством  А дм и ни страц и и  города Олене

горска с подведом ственной  территорией  п роводит аукцион.
Аукцион № 290618/0036553/02 по продаже муниципального имущества -  объекта незавершен

ного строительства, включающего в себя здание общей площадью 200,0 кв.м. и земельный участок об
щей площадью 346 кв.м), расположенного по адресу: г. Оленегорск, ул. Комсомола, между домами 1 и 3, 
состоится 30 .07 .2018 в 15.00 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб.207. Началь
ная цена 1 303 969 ,00 рублей с учетом НДС. Шаг аукциона -  65 198 ,45  рублей. Размер задатка (20%) - 
260 793 , 80 рублей.

Аукцион № 290618/0036553/02 , открытый по составу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене (в конверте). Заявки принимаются д о  17 .00  часов 25 ию ля 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.torgi.gov.ru. Контакты для получения инфор
мации: (81552) 58-036. E-mail: kuznecova@admol.ru.

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О Е СО О БЩ ЕН И Е О П РО ВЕДЕН И И  ТО РГОВ
К о м итет по  управлени ю  м уни ц и пальн ы м  им ущ еством  А дм и ни страц и и  города Олене

горска с подведом ственной  территорией  п роводит аукционы .
Аукцион № 130718/0036553/01 по продаже муниципального имущества. ЛОТ № 1 -  нежилое поме

щение общей площадью 46,2 кв.м), расположенного на 2 этаже пятиэтажного здания по адресу: Мурман
ская область, Оленегорский район, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова, дом 13, номер на поэтажном пла
не XI(7-9) состоится 16.08.2018 в 12.00 часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб.207. 
Начальная цена 212 000,00 рублей без НДС. Шаг аукциона -  10 600, 00 рублей. Размер задатка (20%) - 
42 400 , 00 рублей.

ЛО Т № 2 -  нежилое помещение общей площадью 10,9 кв.м), расположенного на 2-м этаже 
пятиэтажного здания по адресу: Мурманская область, Оленегорский район, н.п. Высокий, ул. Сы
ромятникова, дом 13, номер на поэтажном плане XI(20) состоится 16 .08 .2018  в 12 .00  часов по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб.207. Начальная цена 31 000 ,00  рублей без НДС. 
Шаг аукциона -  1 550 , 00 рублей. Размер задатка (20%) -  6 2 0 0 , 00 рублей.

Аукцион № 130718/0036553/01 , открытый по составу участников и закрытый по форме по
дачи предложений о цене (в конверте). Заявки принимаются до  17 .00  часов 13 августа  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.torgi.gov.ru. Контакты для получения инфор
мации: (81552) 58-036. E-mail: kuznecova@admol.ru.

И Н Ф О РМ АЦ И О Н Н О Е СО О БЩ ЕН И Е О П РО ВЕДЕН И И  ТО РГОВ
Ком итет по  управлени ю  м уни ц и пальн ы м  им ущ еством  А дм и ни страц и и  города Олене

горска с подведом ственной  территорией  п роводит п родаж у м уници пального  им ущ ества 
на аукционе п осредством  п убличного  предлож ения .

Аукцион № 120718/0036553/02 по продаже муниципального имущества посредством пу
бличного предложения -  объекта незавершенного строительства, включающего в себя здание 
общей площадью 4714,6 кв.м. и земельный участок общей площадью 2310,0 кв.м), расположен
ного по адресу: г. Оленегорск, район улицы Строительная, строительный номер 58, состоится 
15 .08 .2018  в 11 .00  часов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб.207. Начальная 
цена 16 129 284 ,00  рублей с учетом НДС. Минимальная цена лота 8 0 64  642 ,00  рублей. Шаг 
понижения/шаг аукциона -  1 612 9 28 ,4 0  рублей. Размер задатка (20%) -  3 225  856 ,80  рублей.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляет
ся с использованием открытой формы подачи предложений о приобретении муниципального 
имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи. Заявки принимаются до  
17 .00  часов 13 августа  2018  г. по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. 211, в рабо
чие дни с 9 до 17 час., перерыв с 12.45 до 14.00 час.

Информация о торгах размещена на сайте www.torgi.gov.ru. Контакты для получения инфор
мации: (81552) 58-036. E-mail: kuznecova@admol.ru.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 401 от 19.06.2018 
г.Оленегорск

О внесении изменений в краткосрочный План реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, в 2018 году

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

1. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2019 год, утвержденный постанов
лением Администрации города Оленегорска от 10.10.2017 № 443 «О проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, в 2018 году (в редакции постановления Ад
министрации города Оленегорска от 28.03.2018 № 228), изложив его в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 402 от 19.06.2018 
г.Оленегорск

О внесении изменений в краткосрочный План реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, на 2020-2021 год

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

1. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2020-2021 год, утвержденный 
постановлением Администрации города Оленегорска от 02.04.2018 №233 «О проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, в 2018 году (в редакции постановле
ния Администрации города Оленегорска от 28.03.2018 № 228), изложив его в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
М.Н. Самонин,

Заместитель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Продолжение. Начало в № 25. Приложение 
к решению Совета депутатов 

от 15.06.2018 № 01-38рс

Положение
о комиссии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности Комиссии по со
блюдению требований к должностному поведению лиц, замещающих муниципальные должности, и уре
гулированию конфликта интересов (далее -  Комиссия).

2. Для целей настоящего Положения к лицам, замещающим муниципальные должности, относятся: 
Глава муниципального образования, лица, замещающие муниципальные должности в Совете депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль
ными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законодательством Мурманской об
ласти, Уставом и иными нормативными правовыми актами муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, настоящим Положением.

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
Комиссия состоит из 7 человек. Состав Комиссии формируется из числа депутатов Совета депутатов

города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, независимого эксперта - 
специалиста по вопросам, связанным с соблюдением антикоррупционного законодательства (по согла
сованию) утверждается решением Совета депутатов.

Для обеспечения работы Комиссии могут привлекаться муниципальные служащие аппарата Совета 
депутатов и по согласованию - муниципальные служащие Администрации города Оленегорска.

5. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председате
ля комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

6. Основной задачей Комиссии является содействие в обеспечении соблюдения лицами, замещающи
ми муниципальные должности в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной 
территорией, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 
интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

7. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач рассматривает следующие вопросы:
а) обращение лица, замещающего муниципальную должность, с заявлением о невозможности по объ

ективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера своих супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей;

б) уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтере
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон
фликту интересов;

в) обращение лица, замещающего муниципальную должность (из числа лиц, указанных в п.п. «з» п.1 и 
п.1.1 ч.1 ст. 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, распо
ложенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»), с заявлением о невозможности выполнить требования Федерального 
закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру
ментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностран
ного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории 
которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей 
в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными об
стоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) поступление в Комиссию в письменном виде информации о нарушениях, влекущих увольнение (ос
вобождение от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия в 
случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 №27Э-ФЗ «О противодействии кор
рупции», статьей 10 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц от
крывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас
положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами», за исключением заявления Губернатора Мурманской области, поступившего 
в Совет депутатов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на ос
новании ч.4.5 ст. 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Информация, указанная в подпункте «г» настоящего пункта, предоставляется:
- правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного само

управления и их должностными лицами;
- работниками подразделений кадровых служб государственных органов по профилактике корруп

ционных и иных правонарушений либо должностными лицами кадровых служб указанных органов, от
ветственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политиче
скими партиями;

- Общественной палатой Российской Федерации;
- Общественной палатой Мурманской области;
- общественной палатой муниципального образования;
- общероссийскими и региональными средствами массовой информации.
8. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, 

а также анонимные обращения.
9. Поступившие в Комиссию обращения и уведомления, предусмотренные подпунктами «а», «б», «в» 

пункта 7 настоящего Положения, являются основанием для проведения заседания Комиссии в срок не 
позднее 20 дней с даты их поступления.

Информация, поступившая в Комиссию в соответствии с подпунктом «г» пункта 7 настоящего Поло
жения, рассматривается на заседании Комиссии в срок не позднее 30 дней с момента ее поступления.

10. До заседания Комиссии организуется проверка обращений, уведомлений и информации, пред
усмотренных пунктом 7 настоящего Положения, за исключением случаев, когда такая проверка должна 
проводиться по решению Губернатора Мурманской области на основании ч.4.4 ст. 12.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», ч.10 ст. 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

В случае поступления в Комиссию информации, влекущей необходимость проверки достоверности 
и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицом, замещающим муниципальную должность, указанная информация в течение 5 
дней с даты поступления направляется Губернатору Мурманской области или в уполномоченный орган 
Мурманской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

11. При проведении проверки, а также на заседании Комиссии лицо, замещающее муниципальную 
должность, вправе представить в Комиссию материалы и дать пояснения по существу рассматриваемого 
в отношении него вопроса.

12. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» пункта 7 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

- признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и (или) несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

- признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и (или) несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, 
замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;

- признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и (или) несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления ука
занных сведений. В этом случае Комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном прекращении 
полномочий лица, замещающего муниципальную должность.

13. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» пункта 7 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

- признать, что при исполнении должностных обязанностей (полномочий) лицом, представившим 
уведомление, конфликт интересов отсутствует;

- признать, что при исполнении должностных обязанностей (полномочий) лицом, представившим 
уведомление, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом 
случае Комиссия рекомендует лицу, представившему уведомление, принять меры по предотвращению 
или урегулированию конфликта интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- признать, что лицом, представившим уведомление, не соблюдались требования об урегулировании 
конфликта интересов. В этом случае Комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досрочном прекра
щении полномочий лица, замещающего муниципальную должность.

14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» пункта 7 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

- признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, замещающим муниципальную 
должность, требований Федерального закона 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», являются объективными;

- признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению лицом, замещающим муниципальную 
должность, требований Федерального закона 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать
ся иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными. В этом случае Комиссия 
инициирует рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий лица, замещающего муни
ципальную должность.

15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 7 настоящего Положения, 
Комиссия принимает одно из следующих решений:

- установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, соблюдало установленные ограни
чения, запреты и обязанности;

- установить, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдало установленные огра
ничения, запреты и обязанности. В этом случае Комиссия инициирует рассмотрение вопроса о досроч
ном прекращении полномочий лица, замещающего муниципальную должность.

16. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 7 настоящего Положения, принимаются 
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов при
сутствующих на заседании членов Комиссии.

17. В голосовании не участвует член Комиссии, в отношении которого Комиссия рассматривает во
прос, установленный пунктом 7 настоящего Положения.

18. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают председатель и члены Ко
миссии, принимавшие участие в заседании.

19. В протоколе заседания Комиссии указываются:
- дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих 

на заседании;
- формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фами

лии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, главы местной адми
нистрации по контракту;

- содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу 
вопроса;

- фамилии, имена, отчества выступавших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
- источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступле

ния информации в Комиссию, другие сведения;
- результаты голосования; решение и обоснование его принятия.
20. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должно 
быть ознакомлено лицо, замещающее муниципальную должность.

21. При принятии решений, влекущих рассмотрение вопроса о досрочном прекращении полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность, Комиссия наряду с протоколом оформляет мотивиро
ванное заключение, подтверждающее вывод о допущенных нарушениях и содержащее рекомендации 
Совету депутатов. Указанные документы направляются в Совет депутатов в 3-дневный срок со дня за
седания Комиссии.

22. Совет депутатов обязан принять протокол заседания Комиссии к рассмотрению на ближайшем 
заседании. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении Совет депутатов уведомляет 
Комиссию в месячный срок со дня рассмотрения протокола заседания Комиссии. Решение Совета депу
татов оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.

23. По результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» пункта 7 настоящего По
ложения, копия протокола заседания Комиссии в течение 5 дней со дня заседания направляется для 
сведения Губернатору Мурманской области или в уполномоченный орган Мурманской области по про
филактике коррупционных и иных правонарушений.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

ВСкупка
► Обмен

лР0, J

> °  У

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

Тер р и то р и альное  о босо бл ен ное  подразлеление

“Оленегорский”
К р е д и тн ы й  п о т р е б и т е л ь с к и й  к о о п е р а ти в  'А п а ти ты -к р е ди т*

ЗАЙМЫ

1

8 800 700 24 82
звонок бесплатный 

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

только для пайщиков кооператива

ООО «Армада51»
Куплю

газовые
баллоны
9673450358

Охранный холдинг «ПМ» 
приглашает на работу вахтовым методом 

лицензированных охранников
Требования:
• наличие удостоверения 

частного охранника 
обязательно

Обязанности:
• обеспечение внутри- 

объектового и пропускного 
режима на объектах

Условия:
• работа вахтовым методом на 30 дней в г. Кировск, 

Мурманской области
• оформление по трудовому договору
• предоставляется общежитие (душ, туалет, комната 

приема пищи)
• осуществляется доставка сотрудников до места работы 

служебным транспортом
• з/п 45 000 рублей на руки

Контактное лицо: Сергей Аркадьевич 
тел. 8-981-301-50-45, 8 (815 31) 32-425

ООО «Квазар-центр» 
организация закупает 

ОПТОМ и в розницу

ЛОМ
цветных
металлов

за наличный 
и безналичный расчет

8 - 921 - 232-3455
Лицензия 000357 от 30.012018 г. 
выд ДПРиООС 80. Реклама

Потерялся
питомец?

Дайте объявление 
в <вР», расширьте круг 
поиска домашнего лю-

Ч .

бимца!

г  58-548

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) 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР 

ОБЯЗАТЕЛЕН.

8 - 921 - 665 - 40-38

Уважаемые квартиросъемщики!

Организация предлагает установку 
устройств по защите вашей квартиры от 
перенапряжений в сети, как от низкого, так 
и от высокого недопустимого напряжения.

Устройство защитит ваши бытовые при
боры (телевизоры, компьютеры, холодиль
ники и т.п.) и сохранит их работоспособ
ность при аварийных ситуациях и времен
ных скачках напряжения.

Справки по телефону 8 (81552) 58-348

Вниманию населения!
Администрация города информирует о том, что в пери

од с 23 по 27 июля 2018-го года на элементе войскового 
стрельбища войсковой части 36097 будут проводиться 
практические занятия с боевой стрельбой из стрелкового 
оружия.

Убедительная просьба к жителям Оленегорска, в целях 
предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкци
онированным нахождением на территории элемента войско
вого стрельбища в период проведения стрельб, не находить
ся в этот период на территории, прилегающей к аэродрому 
Оленья.

Отдел безопасности администрации г. Оленегорска.

-актуаально. ЖКХ-

Уважаемые собственники 
и пользователи жилых помещений!

На сегодняшний день в многоквартирных до
мах без функционирующих в межотопительный 
период полотенцесушителей при расчете коли
чества тепловой энергии на подогрев холодной 
воды, для предоставления коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению, применяется коэф
фициент, равный 0,05693 Гкал/куб.м. Приказом 
министерства энергетики и жилищно-коммуналь
ного хозяйства Мурманской от 22.12.2017 г. № 285 
«Об утверждении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предо
ставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению» в многоквартирных домах без 
функционирующих в межотопительный период 
полотенцесушителей утвержден норматив 0,0615 
Гкал/куб.м. Данный приказ вступает в силу с 01 
июля 2019 года.

На основании Постановления комитета по тариф
ному регулированию Мурманской области № 54/7 от 
14.12.2017г. с 01.07.2018 г. при расчете размера платы 
за коммунальную услугу по горячему водоснабжению 
для населения будут применяться следующие тари
фы: компонент на тепловую энергию — 2302,52 руб./ 
Гкал с учетом НДС, компонент на теплоноситель — 
25,69 руб./куб.м. с учетом НДС.

В случае неизменения коэффициента 0,05693 
Гкал/куб.м. до 01 июля 2019 года, без учета возмож
ного роста тарифов на тепловую энергию и холодную 
(питьевую) воду с 01.07.2019 года, рост размера платы 
гражданами с 1 куб.м. горячей воды составит 6,71 %.

В целях недопущения значительного роста разме
ра платы за коммунальную услугу по горячему водо
снабжению с 01.07.2019 г., заместителем губернатора 
Мурманской области Е.В. Никора поручено главе го
рода Оленегорска с подведомственной территорией 
внести корректировки и при начислении платы за 
коммунальную услугу по горячему водоснабжению с 
01 июля 2018 года не применять нормативы ниже 0,06 
Гкал/куб.м.

На основании поручения заместителя губерна
тора Мурманской области, 30.05.2018 г. было про
ведено рабочее совещание администрацией города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мур
манской области совместно с ресурсоснабжающей 
организацией МУП «ОТС». В ходе совещания было 
принято решение при начислении платы за комму
нальную услугу по горячему водоснабжению с 01 
июля 2018 года применять норматив 0,06 Гкал/ 
куб.м.

Предоставлено МУП «Оленегрские тепловые сети».

Уважаемые собственники 
и пользователи жилых помещений!

Муниципальное унитарное предприятие «Оленегорские тепловые 
сети» муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией Мурманской области (далее -  МУП «ОТС») ин
формирует.

На основании Постановлений Комитета по тарифному регулированию 
Мурманской области № 54/7 от 14.12.2017 «О внесении изменений впоста- 
новление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области от 
17.12.2015 № 58/4 в связи с корректировкой тарифа, ранее установленного 
МУП «ОТС» на 2018 год» и № 54/3 от 14.12.2017 «О внесении изменений в по
становление Комитета по тарифному регулированию Мурманской области 
от 18.11.2015 № 50/2 в связи с корректировкой тарифа, ранее установленно
го МУП «ОТС» на 2018 год» с 01.07.2018 г. при расчете размера платы за ком
мунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению для населения 
будут применяться следующие тарифы:

♦ отопление — 2302,52 руб./Гкал с учетом НДС;
♦ подогрев воды — 2302,52 руб./Гкал с учетом НДС;
♦ вода на горячее водоснабжение — 25,69 руб./куб.м с учетом НДС.
На основании Постановления Комитета по тарифному регулированию

Мурманской области № 54/13 от 14.12.2017г. «Об установлении мУп «ОТС» 
тарифов на услуги, оказываемые в сфере водоснабжения и водоотведения» 
с 01.07.2018 г. при расчете размера платы за коммунальные услуги по водо
снабжению и водоотведению для населения будут применяться следующие 
тарифы:

♦ питьевая вода-22,21 руб./куб.м с учетом НДС;
♦ водоотведение -  28,26 руб./куб.м с учетом НДС.
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ВНИМАНИЕ
В « Г а л е р е е »  л е т н я я  а к ц и я !  

«ОКНА ПО КАРМАНУ»
5-ти камерные окна 

с улучшенной теплоизоляцией
п о  ц е н е  О Б Ы Ч Н Ы Х !

Выгода до 3000 рублей! 
Молодежный, 7 ( красное крыльцо)

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

" 7 .....................................................................................................w " J "

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ОЕТАПИ!

8 - 921- 158- 99- 83 .

%

ООО МКК «Союз микрофинансирования К»
л "

-доска объявлений-

ПРОДАМ
024. Продается гараж по ул. Советская в районе магазина 
«Семья». Цена при осмотре. 
тел. 8-960-020-05-46.

8- 911- 325- 46-99 ^

г. Оленегорск, пр-т Ленинградский, д. 4 
(вход со двора, 3 подъезд)

‘Для граждан РФ. впервые обратившихся за займам 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% в день" процентная ставка 0.5% в 
день(182,5%годовых),насрокот21до32дней.суммазаймаот 3000 до 30000 рублей 
Территори я 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 акций. 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

■ ■ ■ Реклама

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

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

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.

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

Есть интересная новость? Звоните 58-548

Душа России
Дарья Присяжненко из поселка Высокий стала финалистом  вы ставки дет
ского рисунка на православную  тем атику «Душа России» -  2018 в Костроме.

Из сотен присланных работ юных худож
ников со всей страны в финальный этап 
творческого состязания отобрали лишь 
60 лучших. Среди них и рисунок Дарьи 
Присяжненко «Зимняя прогулка», препо
даватель Татьяна Альмамбетова. Дарья 
обучается в 3-м классе Детской школы 

искусств №1 по программе «Декоративно
прикладное творчество». По словам Даши, 

«взглянув на рисунок «Зимняя прогулка», зри
тель должен ощутить свежесть морозного утра».

Выставка «Душа России» организована Министерством 
культуры России для поддержки одаренных детей в области 
изобразительного искусства и проводится уже второй год.

-местное время-

Праздник спорта
Для любителей футбола и массовых мероприятий минувшее воскресенье удалось.

Выступление группы «Бурито» плавно пере
росло в трансляцию финального матча ЧМ-2018. 
Атмосфера праздника захватила город.

Оленегорцы еще раз доказали, что умеют 
культурно отдыхать, веселиться и общаться.

Очень срочно ищет дом и хозяев котенок Шустрик!
Малыш перенес много уколов, лечения, едва со

хранили глазик. Котенок ласковый, умненький, при
учен к лотку, ладит с другими животными. Находится 
на передержке последние дни, придется возвращать 
в приют, но в приюте инфекция, огромный риск, что 
уже здоровый котенок вновь что-то подхватит.

Только посмотрите, какой красивый окрас, на
стоящий маркиз! Он принесет счастье в ваш дом!

Звоните: Алена + 7  (960) 026-46-71


