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Улучшим город вместе
Глава города Олег Самарский 
провел ряд встреч 
с коллективами городских 
учреждений культуры 
и образования

С праздником!
Поздравления 
мужчинам 
от родных и близких 
с Днем защитника 
Отечества

Ждем весну!
Оленегорцы 
проводили зиму 
дружно, 
весело 
и задорно
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Ты выбираешь, 
каким будет твой город!
На официальном сайте администрации Оленегорска размещены дизайн- 

проекты благоустройства общественных территорий, победивших в отборе 
предложений в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Подробный рассказ о каждом проекте можно услышать в городском чи
тальном зале «Эрудит» по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34а, где 
расположена тема
тическая демонстра
ционная выставка.
На любые вопросы по 
проекту «Формирова
ние комфортной го
родской среды» вам 
ответят специалисты 
МКУ «Управление го
родского хозяйства» г.
Оленегорска по телефону 58-060 или при личном обращении по адресу: Ленин
градский пр. д.5, 2-й этаж.

Дизайн-проекты размещены на официальном сайте администрации го
рода Оленегорска http://olenegorsk.gov-murman.ru в разделе «Формирование 
комфортной городской среды».

Алена Новикова:
«Я верю, что в скором време

ни Оленегорск станет замет
ной точкой на карте мотоспор
та. Наш город всегда славил
ся своим гостеприимством, и 
эта особенность оленегор- 
цев помогает проводить та

кие мероприятия и разви
вать их».

Ц И Ф Р А  Н ЕД ЕЛ И

из городов области 
на первых мотогонках 

на льду: Оленегорск, 
Полярные Зори, 

Мурманск, Мончегорск, 
Кандалакша, Никель, 

Апатиты, Кировск, 
Заполярный, Ревда
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Госдума продлила «дачную амнистию» до весны 2020 
года. С 2006 года акцией не успели воспользоваться пример
но 1 млн. граждан. Поэтому решено продлить ее еще на два 
года —  она будет касаться упрощенного оформления индиви
дуальных домов. Законопроект об этом прошел первое чтение 
в Госдуме. «Амнистировать» дачников начали в 2006 году. Был 
введен упрощенный порядок оформления прав граждан на 
недвижимость: садовые дома, дачные и садовые земельные 
участки, а также объекты индивидуального жилищного стро
ительства. Можно было легализовать права на объекты, кото
рые были построены много лет назад, но не могли стать соб
ственностью из-за изменившегося законодательства. За 10 лет 
было оформлено более 3,5 млн. объектов индивидуального 
строительства и более 7 млн. земельных участков.

Получить загранпаспорт по месту фактического нахожде
ния, а не по месту официальной регистрации теперь можно бы
стрее на целый месяц. Закон, подписанный Президентом Рос
сии Владимиром Путиным, опубликован в «Российской газете». 
Эти изменения очень важны для миллионов россиян, которые 
живут и работают вдалеке от родного дома. Законодательно за
креплено получение загранпаспорта по месту пребывания, под 
которым подразумевается и место временного проживания, и 
место работы, командировки, но на практике у людей возника
ют сложности. Нововведение распространяется как на паспорта 
старого, так и нового образцов. Совет Федерации работает над 
тем, чтобы еще больше сократить сроки оформления загран- 
документов. Сейчас загранпаспорта по месту постоянной реги
страции можно получить в течение месяца.

В России созданы национальные парки «Кодар» (Забай
кальский край) и «Хибины» (Мурманская область). Соответ
ствующие документы о создании двух особо охраняемых при
родных территорий федерального значения подписал премьер- 
министр РФ Д. Медведев. Площадь нацпарка «Хибины» соста
вит более 84 тыс. гектаров. Нацпарк учреждается для сохране
ния редких видов и уникальных экосистем горных тундр и се
верной тайги, природного и историко-культурного наследия Хи
бинского горного массива, обеспечения экологически и соци
ально ответственного развития природного туризма, для сохра
нения малонарушенных хозяйственной деятельностью природ
ных комплексов горных тундр и северной тайги Хибинского и 
Ловозерского горных массивов западной части Кольского полу
острова, имеющих большое природоохранное значение.

Галерея ледовых скульптур занесена в Книгу рекордов 
России. Рекорд засчитан в категории «Первая снежная гале
рея ледяных скульптур» —  тематическая выставка ледяных 
скульптур, посвященных рыцарству, в галерее, построенной из 
снега в г. Апатиты» —  так дословно сформулировано в дипло
ме. А. Свистунов, который является главным редактором «Кни
ги» и президентом «Агентства ПАРИ», поздравил В. Комягина, 
владельца туристско-экскурсионного центра «Снежная дерев
ня» и Галереи ледовых скульптур в Апатитах, и администрацию 
города с замечательным достижением. «Регистрации достиже
ния предшествовала серьезная экспертиза. Была серьезна кон
куренция, но художественной галереи никто не сделал из сне
га с постоянной экспозицией. И никогда еще не было настоящей 
тематической выставки».
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-23 февраля -  День защ итника Отечества-

Дорогие земляки!
В этот день 100 лет назад была создана Красная армия

— продолжательница славных многовековых военных тра
диций и наследница блестящих побед русского оружия. На 
протяжении многих веков нашей истории его редко прихо
дилось держать в чехле. И во все времена российские воины 
славились несгибаемой стойкостью, горячим патриотизмом, 
готовностью к подвигу и самопожертвованию во имя Отече
ства. Мы благодарны за это, прежде всего, ветеранам — всем 
тем, кто своим личным примером укреплял высокий мораль
ный дух русского воинства.

Сегодня их дело продолжают новые поколения защит
ников Отечества. Вам, воспитанным на ярких примерах под
вигов российских солдат минувших времен, доверено са
мое современное оружие. В ваших руках оно служит надеж
ной защитой национальных интересов России и стабильно
сти в мире.

Для армии очень важен крепкий тыл, особенно в суро
вых условиях Заполярья. Строительство детских садов, ре
монт и реконструкция домов культуры, спортивных объек
тов — в числе главных приоритетов работы правительства 
Мурманской области по созданию комфортных условий для 
жизни военнослужащих и их семей.

В наши дни многое делается для патриотического вос
питания подрастающего поколения и сохранения традиций. 
Яркие примеры этой работы — возрождение внимания к от
ечественной истории, открытие кадетских классов и осо
бенно начало работы в Мурманске в прошлом году филиа
ла знаменитого Нахимовского училища. Где бы ни служили 
или работали ребята в будущем, умение любить свою Роди
ну и быть всегда готовыми встать на ее защиту они пронесут 
через всю жизнь.

Дорогие друзья, все, кто служит и служил в армии, или 
кому еще только предстоит надеть погоны — спасибо за 
ваш ратный труд, за верность избранному пути, за беззавет
ное служение Отечеству! От всей души желаем вам крепко
го здоровья, мирной и счастливой жизни, добра и благопо
лучия в семьях!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

С. Дубовой,
председатель Мурманской областной думы;

А. Маяков,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.
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Дорогие мужчины, защитники Отечества, 
жители города Оленегорска! 
От всей души поздравляю вас с праздником 
мужества, доблести и благородства -  
Днем защитника Отечества!

В этот день мы чествуем наши доблестные Вооруженные 
Силы, всех, кто прошел суровую службу в армии и на флоте, 
кто несет боевое дежурство, охраняя мир и спокойствие в 
стране, кто является защитой и надежной опорой для семьи, 
родных и близких. Это праздник настоящих мужчин. Низкий 
поклон вам за доблестное служение Отчизне, за самоотвер
женное выполнение своего воинского и гражданского долга.

Желаю всем крепкого здоровья, долголетия, неиссяка
емой энергии, стойкости и оптимизма! Пусть крепнет рос
сийская армия, а вместе с ней и сама Россия! С праздником!

Н. Ведищева,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Уважаемые военнослужащие 
и ветераны Вооруженных сил 
Российской Федерации! 
Дорогие оленегорцы! 
Сердечно поздравляю вас 
с Днем защитника Отечества!

В этот праздничный день мы чествуем военнослужащих 
и ветеранов Вооруженных сил — людей особой закалки, му
жества и несокрушимого духа. Тех, кто беззаветно предан 
Родине и защищает ее национальные интересы.

Мы отдаем дань глубокого уважения нашим дорогим ве
теранам Великой Отечественной войны. Ваша вера в побе
ду, терпение, бесконечная любовь и преданность Родине 
помогли отстоять мир в самой жестокой войне XX века. Мы 
всегда останемся в неоплатном долгу перед вами.

Защитником Отечества является каждый, кто считает 
своим долгом беречь родную землю, защищать ее интере
сы независимо от того, находится ли он на боевом посту или 
занимается мирным делом.

Искренне желаю здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офицерам, добра, счастья и 
благополучия каждой оленегорской семье.

Пусть этот праздник отважных и мужественных людей 
всегда будет мирным и радостным!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

-патриотическое воспитание-

Дорогие оленегорцы!
Уважаемые ветераны, 
воины Вооруженных сил!
От всей души поздравляю вас с праздником -  
Днем защитника Отечества!

Сегодня мы по праву чествуем тех, кто добросовестно и с 
достоинством исполняет священный воинский долг, отстоял 
и отстаивает свободу и независимость своей родной земли!

С глубоким уважением и признательностью ко всем по
колениям защитников Отечества, честно и мужественно ис
полняющим священный долг служения Родине, счастья, 
здоровья, добра, мирного неба, успехов в труде и службе на 
благо нашего сурового края, удивительного и неповторимо
го Оленегорска!

А. Шестак,
депутат Мурманской областной думы.

Поздравляем с Днем защитника Отечества!
Желаем мирной жизни без войн, потерь, трагедий. 

Особая признательность ветеранам, пусть по заслугам 
будет честь! Не подводит здоровье, пусть душу наполня
ет свет отваги, а сердце — мудрость и любовь. С празд
ником!

Оленегорский совет 
ветеранов войны и труда.

«Спортивные парни»
В преддверии Дня защ итника Отечества 16 февраля в Доме физкультуры прошел открытый муниципальный 
этап спартакиады молодежи России допризывного возраста «А ну-ка, парни!».

Силой и ловко
стью померялись три 
команды: студенты 
го р н о п р о м ы ш л е н 
ного колледжа, уче
ники оленегорской 
школы № 4 и школы 
№13 поселка Высо
кий. Парни чекани
ли шаг, четко выпол
няли приказы коман
диров по строевой 
подготовке. Собрать- 
разобрать автомат, 
надеть противогаз, 
передать эстафету то
варищу — все дела
лось слаженно, чет
ко, по-военному. Аб
солютными победите
лями стали ребята из 
школы № 13, совсем
недавно пополнившие ряды Юнармии — они показали лучшие результаты во всех видах состязаний. Все участники команд 
подают прекрасный пример подрастающему поколению.

Алена Новикова.
Фото из архива юнармейцев.
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Улучшим город вместе
14 и 16 февраля глава города Олег Самарский провел ряд встреч с коллективами муниципального 
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», центральной городской библиоте
ки и преподавателями школы №4.

Эти встречи стали первыми среди серии запланированных мэ
ром встреч с оленегорцами. Олег Григорьевич остановился на при
оритетах муниципальной политики, рассказал о вариантах привле
чения инвестиций в муниципальную эконом ику и потенциальных 
возможностях развития нашего города, о ближайших планах бла
гоустройства городской территории, о реализованных проектах, о 
важнейших задачах, стоящих перед муниципальной властью.

Аудитория получила возможность обсудить с главой Олене
горска все актуальные проблемы, касающиеся жизни горожан: на 
каждый вопрос был дан конкретный, исчерпывающий ответ. В за
ключение глава города призвал земляков активнее участвовать в 
муниципальной жизни, не оставаться равнодушными, поддержи
вать муниципальные власти в решении задач, важных для каждого 
оленегорца. Кстати, Олег Григорьевич вновь напомнил: глава горо
да открыт для общения, в том числе через популярные социальные 
сети: в частности, ВКонтакте можно найти официальную публичную 
группу главы г. Оленегорска и обсудить с мэром любой актуальный 
вопрос, внести свое предложение по улучшению условий жизни в 
родном городе.

Любимый город, процветай!
Распоряжением главы города Оленегорска от 14 февраля 2018-го года № 5-РГ, в целях реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», голосование по обществен
ным территориям назначено на 18 м а р та  2018  го д а  с 8 .0 0  д о  2 0 .0 0  часов .

Утвержден перечень мест для голосования по об
щественным территориям: улица Мира, дом 38а (Дво
рец культуры); улица Строительная, д. 22 (Оленегорская 
центральная городская больница); улица Мира, дом 48 
(школа № 4, 2-й корпус); улица Парковая, дом 26 (школа 
№ 21); улица Строительная, дом 47 (здание бассейна); Ле
нинградский проспект, дом 5 (ЦКиД «Полярная звезда»); 
улица Южная, дом 11а (школа № 4); улица Строительная, 
дом 65 (Оленегорский горнопромышленный колледж).

Утвержден перечень проектов благоустройства об
щественных территорий, представленных на голосова
ние по общественным территориям: сквер Ветеранов 
(между улицами Мира и Бардина); территория, прилега
ющая к мемориалу Неизвестному солдату в центре озе
ра Комсомольское; сквер Космонавтики (улица Комсо
мола); пустырь в районе улиц Строительной, Мурман
ской, Капитана Иванова.

-местное время-

С оптимизмом в будущее
19 февраля в администрации города состоялось заседание рабочей межведомственной комиссии по 
реализации стратегического мастер-плана развития города Оленегорска и реализации основных на
правлений защиты плана-проекта в городе Сколково.

Присутствующим потенциальным инвесторам и 
рабочей группе была представлена презентация ви
дов и мер поддержки некоммерческой организаци
ей «Фонд развития моногородов». «Главный момент 
этой встречи — рассмотреть вопросы, касающиеся 
возможности ускорения процесса реализации того 
или иного проекта», — отметил Олег Самарский.

В ходе рабочей встречи обсужда
лись следующие темы: инвестицион
ный проект «Деревня северных гно
мов»; мероприятия и сроки по пере
воду земель; мероприятия по подго
товке заявки в «Фонд развития моно
городов» на софинансирование стро
ительства объектов инфраструктуры.

В рабочей встрече приняли уча
стие: глава города Олег Самарский, за
меститель главы города, председатель 
комитета по управлению муниципаль
ным имуществом Вадим Крутов, кон
сультант департамента программ раз
вития моногородов Рауль Мишиев, 
первый заместитель министра эконо
мического развития Мурманской обла
сти Алла Шпак, заместитель министра

развития промышленности и предпринимательства 
Мурманской области Олег Костенко, начальник отдела 
формирования и исполнения бюджета в составе управ
ления экономики и финансов администрации города 
Людмила Коварская, директор по персоналу АО «Ол
кон» Елена Гогунова, представители некоммерческих 
организаций и индивидуальные предприниматели.

М ЭРИЯ -И НФ О РМ

Мурманская область  —  в рейтинге
На аппаратном совещании заместитель главы города Мак

сим Самонин довел до сведения присутствующих руководите
лей и структурных подразделений информацию по ряду вопро
сов, освещенных на совещаниях при правительстве Мурманской 
области.

Марина Ковтун сообщила о состоявшихся на минувшей неде
ле мероприятиях федерального уровня с участием представителей 
нашего региона. Так, с 14 по 16 февраля делегация Мурманской об
ласти во главе с губернатором приняла участие в Российском ин
вестиционном форуме в Сочи. «В Мурманской области сегодня ре
ализуются инфраструктурные проекты федерального значения: 
комплексное развитие Мурманского транспортного узла, создание 
Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений; за
вершается проект по строительству ГОКа «Олений ручей». Подроб
нее об инвестиционной активности в Мурманской области доло
жила министр развития промышленности и предпринимательства 
Ольга Кузнецова. Как она отметила, наш регион ежегодно входит в 
третью группу Национального рейтинга состояния инвестиционно
го климата в субъектах РФ и признается территорией с благопри
ятными условиями ведения бизнеса. Также министр сообщила, что 
степень достижения показателей по всем целевым моделям упро
щения процедур ведения бизнеса в Мурманской области в 2017-м 
году составила 88%. Губернатор подчеркнула важность поддерж
ки активных муниципалитетов: необходимо помочь им определить 
свой инвестиционный профиль, обучить муниципальные коман
ды новым методам управления, в том числе проектного. До 15 мар
та 2018-го года принимаются заявки в фонд развития предприятий 
АНО «Агенство стратегических инициатив». Губернатор поручила 
министерству развития промышленности и предпринимательства 
выстроить такое партнерское взаимодействие со всеми муници
пальными образованиями.

Обновление муниципальных 
учреждений культуры

Итоги конкурса на получение субсидий из областного бюдже
та на укрепление материально-технической базы муниципаль
ных домов культуры также стали темой оперативного совещания 
в правительстве Мурманской области. Так, в 2018-м году будет 
проведен капитальный ремонт зданий Дворцов культуры в го
родах Апатиты, Кировск и Снежногорск, Дома культуры в посел
ке Кильдинстрой, а также реконструкция кинокультурного цен
тра «Большевик» в Кировске. Будет произведен текущий ремонт 
и техническое переоснащение муниципальных учреждений куль
туры городов Полярные Зори, Ковдор, Кировск, Кандалакша, по
селков Зеленоборский, Ревда, Зареченск, Умба, сельского посе
ления Тулома.

Приоритетные Федеральные проекты
В 2018-м году Мурманская область стала участником прио

ритетного федерального проекта «Рабочие кадры для передо
вых технологий». Задачи проекта — модернизация материально
технической базы системы среднего профессионального обра
зования, переподготовка педагогов, развитие движения «Ворлд- 
скиллс Россия». Реализация проекта позволит выйти на более ка
чественный и конкурентоспособный уровень подготовки регио
ном сварщиков, токарей, фрезеровщиков, слесарей, технологов 
по машиностроению. Кроме того, в 2018-м году министерство об
разования и науки Мурманской области будет реализовывать пять 
федеральных проектов. Общий объем федеральных субсидий на 
их реализацию составит 35,9 млн. рублей. Также будет продолже
на реализация таких проектов, как «Доступная среда», «Спорт в 
сельской местности», «Создание базовой профессиональной об
разовательной организации, обеспечивающей поддержку реги
ональных систем инклюзивного профессионального образова
ния инвалидов». В 2017-м году министерство образования и нау
ки Мурманской области на конкурсной основе реализовало семь 
федеральных проектов в сфере дошкольного, общего, дополни
тельного и профессионального образования. Общий объем феде
ральной субсидии на эти цели составил более 90 млн. рублей. На
талия Карпенко особенно отметила такие проекты 2017-го года, 
как детский технопарк «Кванториум», «Доступная среда» и созда
ние в сельских школах условий для занятий физической культу
рой и спортом. За три года, которые регион участвовал в проекте, 
созданы необходимые условия для занятий физкультурой и спор
том в 29 из 32 сельских школ Мурманской области. В результате
— количество школьников, занимающихся спортом во внеуроч
ное время, выросло практически на 30%. В 2018-м году проект бу
дет продолжен, объем финансовых средств, запланированных на 
его реализацию, составит 9,7 млн. рублей. В нем примут участие 
10 муниципальных школ Ковдорского, Кольского, Ловозерского и 
Печенгского районов, Оленегорска, Полярных Зорь и Северомор
ска. Губернатор Марина Ковтун поручила главам администраций 
муниципальных образований, участвующих в реализации проек
тов в сфере образования в 2018-м году, взять их реализацию под 
личный контроль.
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-оборудование 136-тонный автосамосвал 
прибыл в Оленегорск 

на нескольких 
платформах.

Старые знакомые
На «Олкон» поступил первый «БелАЗ» из запланированных двух. В ремонтном управлении приступили к его сборке.

Сборка новой техники ведется по отработанной схе
ме. По словам начальника участка ремонта технологиче
ского транспорта ремонтного управления Сергея Игумено- 
ва, практически ежегодно ремонтники «Олкона» собирают 
большегрузные автосамосвалы без привлечения подрядчи
ков. В третьей декаде февраля они обещают поставить авто
самосвал на колеса.

Большегрузную технику привезли на комбинат в разо
бранном виде из-за особенностей конструкций и габари
тов. В ремонтных боксах «Олкона» автомобиль собирают и 
дополнительно укрепляют футеровкой грузовую платформу.

Два «БелАЗа» включены 
в инвестиционную программу 2018 года.

Руководит работой слесарей бригадир Сергей Ефимов, в его 
команде опытные слесари Сергей Березкин и Дмитрий Таба- 
найнен, электрикой занимается Денис Казначеев. По окон
чании сборки «БелАЗ» выйдет в карьер на обкатку. Ее пери
од составляет обычно 100 часов.

Наталья Рассохина.

7 -фабрика идей- 9 -актуально-

Удача горняков
Ежеквартальный розыгрыш трех сертификатов «Фабрики идей» прошел в транспортном управлении «Олкона». На этот 
раз их обладателями стали рационализаторы-горняки.

«
Сергей Лазарев 
в четвертом квартале подал три идеи.

Одна из них -  использовать 
тепловую пушку для запуска большегрузов 

после длительной стоянки машин на улице.
Горные мастера Андрей Плющай и Михаил Кулаков

-  внесли две и одну идеи соответственно.

В барабан попало 310 идей, принятых или уже реализованных в четвер
том квартале 2017 года. Именно это условие является главным в конкурсе. В 
барабан по-прежнему отправляется столько капсул, сколько идей подал ра
ботник. Чем больше идей, тем выше шанс на победу в розыгрыше не толь
ко сертификатов, но и главного приза. Правда, каким  он будет в этом году, 
проектный офис пока держит в тайне. Но проектанты заверяют, что он бу
дет не менее достойным, чем в прошлом году, когда разыгрывали снегоход.

Все три сертификата достались представителям горного управления. 
Водитель большегрузного автосамосвала Сергей Лазарев выиграл сертифи
кат на 30 тысяч рублей, горный мастер Андрей Плющай —  на 20 тысяч, его 
коллега Михаил Кулаков —  на десять тысяч.

Наталья Рассохина.

Розыгрыш сертификатов «Фабрики идей» на приобретение товаров 
в магазинах города и области проводится на «Олконе» с 2016 года.

-с праздником-

Уважаемые 
мужчины «Олкона»! 
Примите искренние 
поздравления 
с 23 Февраля!
Стихотворение «Мужики» 
нашего коллеги из ре
монтного управления 
Владимира Швецова 
как нельзя лучше от
ражает мужской харак
тер. Вы все такие раз
ные, но одновременно яр
кие, замечательные, харизматичные! Здоровья 
вам, удачи, благополучия и любви!

Мужики
Мы все немного дон-жуаны,
Всегда немного влюблены,

Но нет для нас роднее мамы,
И нет любимее жены.

Мы все всегда чего-то ищем,
И путь наш не бывает прям,
Но подаем охотно нищим 
И отдаем долги друзьям.

Мы все немного джентльмены,
Слегка манжетами шуршим.
Мы обещаньям знаем цену,

Хоть выполнять их не спешим.

Мы редко вежливы бываем,
«Пардон, мерси» — все невпопад.

Мы чаще это забываем,
Предпочитая русский мат.

Мы все немного сумасброды,
Нас греют ветры перемен.
Мы сатанеем от свободы, 

Предпочитая сладкий плен.

Охотно в отпуск жен проводим,
Легко вздохнем: «Холостяки!»
Всего четыре дня проходит —

Мы волком воем от тоски.

Давно мы ни о чем не плачем,
И вообще не любим слез.

А боль в глазах привычно прячем 
В дыму любимых папирос.

Не подлецы и не герои,
И на подъем всегда легки;

Мы и сломаем, и построим,
Такое племя — мужики!..

Мнение 
наставника
Электросварщик ручной сварки ремонтного 
управления, инструктор обучающей програм
мы Игорь Кудрявцев принял участие в первом 
всероссийском форуме «Наставник-2018».

Форум объединил на два дня четыре 
тысячи наставников, представителей I 
департаментов, бизнес-корпораций, обра- ( 
зовательных учреждений.

—  Хорошо, что на государственном 
уровне занялись проблемой преемствен
ности. К сожалению, за последние годы мы 
утратили эти традиции. А ведь именно настав
ники учат секретам профессии, о которых не рассказывают в учеб
ных аудиториях, —  делится впечатлениями Игорь Кудрявцев.

По его словам, выступления получились разноплановыми, но хо
телось бы, чтобы такие форумы проводили по узким профилям. У каж
дого предприятия еще остался уникальный опыт наставничества.

—  Наставник на производстве —  это человек, обладающий 
мощным опытом, житейской мудростью. Будем развивать это на
правление. Молодежь пока неохотно идет на производство. Если у 
нас будут люди, готовые передавать свой опыт смене, то тогда полу
чится увлечь молодых людей профессией, чтобы они оставались на 
предприятиях, —  замечает наставник, обучивший за пять лет сва
рочному делу более ста человек.

Наталья Рассохина.
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2018  года 5
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 109 от 13 .02.2018  

г.Оленегорск
Об ут верж дении Порядка определения долж ност ны х окладов руководит елей  

м униципальны х бю дж ет ны х авт оном ны х и казенны х учреждений, 
подведомст венны х ком ит ет у по образованию  Админист рации  

города Оленегорска, н а  2018 год
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Админи

страции города Оленегорска от 04.04.2014 № 114 «Об утверждении П орядка оплаты труда руководителей, за
местителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных автономных, бюджетных, казенных учреж
дений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый П орядок определения должностных окладов руководителей м уници
пальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных комитету по  образованию 
Администрации города Оленегорска, на 2018 год.

2. Комитету по  образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф.) обеспечить заклю 
чение дополнительных соглашений по оплате труда с руководителями муниципальных бюджетных, авто
номных и казенны х учреждений, подведомственных комитету по  образованию Администрации города 
Оленегорска, в соответствии с трудовым законодательством.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента оф ициального опубликования и распро
страняется на правоотношения, возникш ие с 01.01.2018.

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

УТВЕРЖДЕН  
постановлением А дминистрации  

города Оленегорска от 13 .02.2018 № 109
Порядок

определения долж ност ны х окладов руководит елей м униципальны х бюджетных, 
авт оном ны х и казенны х учреждений, подведомст венны х  

комит ет у по образованию  Адм инист рации города Оленегорска, н а  2018 год
1. Настоящий П орядок разработан с целью обеспечения дифференциации размеров должностных 

окладов руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенны х учреждений, подведом
ственных комитету по  образованию Администрации города Оленегорска (далее - учреждения), и уста
навливает п орядок определения должностных окладов руководителей учреждений на 2018 год.

2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются базовые 
оклады в зависимости от типов учреждений:

Типы учреждений
Значение базового 

оклада (руб.)
М униципальны е дош кольны е образовательные учреждения 14 000,0

М униципальны е общ еобразовательные учреждения 16 400,0
М униципальны е образовательные учреждения дополнительного образования 12 500,0

М униципальны е учреждения образования 12 300,0

3. Должностные оклады руководителей учреждений образуются путем умножения базовых окладов на 
повышающий коэффициент по  занимаемой должности.

4. Повышающий коэффициент по  занимаемой должности определяется путем суммирования повы
шающих коэффициентов, определяемых в соответствии с показателями (критериями), учитывающими слож
ность труда, масштаб управления, специфику возглавляемого учреждения и особенностями деятельности:

4.1. Для муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

№
п/п Показатель

Значение
коэффициента

1 2 3
1. Количество воспитанников

Д о 100 воспитанников 1,00
От 101 до 150 в оспитанников 1,05

От 151 до 500 в оспитанников 1,10
От 501 до 950 в оспитанников 1,15
Свыше 950 в оспитанников 1,20

2. Наличие групп  компенсирую щ его и ком бинированного  вида, разновозрастных групп 1,10
3. Наличие дополнительных зданий или структурны х 1,10

1 2 3
подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной деятельности

4.
Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от оказания 

платных услуг и безвозмездной финансовой помощи)

Д о 100 тыс. руб. 1,00
От 101 до 250 тыс. руб. 1,03

От 251 до 500 тыс. руб. 1,05
От 501 до 1000 тыс. руб. 1,10

Свыше 1000 тыс. руб 1,15

4.2. Для муниципальных общ еобразовательных учреждений:

№
п/п

Показатель Значение
коэффициента

1 2 3

1. Количество обучающихся
До 100 обучающихся 1,00
От 101 до 150 обучающихся 1,05

От 151 до 500 обучающихся 1,10
От 501 до 930 обучающихся 1,15

От 931 до 990 обучающихся 1,20
Свыше 990 обучающихся 1,25

2. Наличие дополнительных зданий или структурны х подразделений, обеспечивающ их 
осуществление образовательной деятельности

1,10

3. Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от оказания 
платных услуг и безвозмездной финансовой помощи)
До 100 тыс.руб. 1,00

От 101 до 250 тыс.руб. 1,03
От 251 до 500 тыс.руб. 1,05

От 501 до 1000 тыс.руб. 1,10
Свыше 1000 тыс.руб 1,15

4.3. Для муниципальных учреждений дополнительного образования:
№ Показатель Значение

п/п коэффициента
1 2 3

1. Количество обучающихся
До 500 обучающихся 1,00

Свыше 500 обучающихся 1,10

2.
Наличие дополнительных зданий или структурны х подразделений, обеспечивающ их 
осуществление образовательной деятельности

1,05

3.
Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от оказания 
платных услуг и безвозмездной финансовой помощи)

До 100 тыс. руб. 1,00
От 101 до 250 тыс.руб. 1,03

От 251 до 500 тыс. руб. 1,05
От 501 до 1000 тыс.руб. 1,10

Свыше 1000 тыс. руб 1,15

4.4. Для муниципальных учреждений:

№
п/п

Показатель Значение
коэффициента

1. Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от оказания 
платных услуг и безвозмездной финансовой помощи)
Д о 100 тыс.руб. 1,00

От 101 до 250 тыс.руб. 1,03
От 251 до 500 тыс.руб. 1,05

От 501 до 1000 тыс.руб. 1,10
Свыше 1000 тыс.руб 1,15

4.5. Работа в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах:
- установлен повышающий коэффициент в размере 1,25.
4.6. Индивидуальный повышающий коэффициент, учитывающий особенности деятельности.
Установлен повышающий коэффициент в размере:
1.03 - руководителям М униципальных дошкольных образовательных учреждений: «Детский сад № 2 

«Солнышко» комбинированного вида», «Детский сад № 6 «Родничок» комбинированного вида», детский сад 
№ 12 «Сказка», «Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида» за организацию работы региональ
ной стажировочной площадки.

1,06 -  руководителю М униципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 
«Теремок» комбинированного вида за участие в реализации модели службы ранней помощи детям с  ОВЗ на 
региональном уровне и за организацию работы городского консультационного центра по оказанию помощи 
родителям, воспитывающих детей дошкольного возраста на дому.

1.03 - -  руководителю М униципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 14 
«Дубравушка» комбинированного вида» за организацию работы федеральной экспериментальной площадки.

1.05 - руководителям муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - детский сад № 13 «Олененок» и муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 15 «Золотая рыбка» комбинированного вида», имеющих плавательный бассейн.

1.05 - руководителю муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» за проведение работ по содержанию стадиона, хоккейной и спортивной площадки.

1,30 - руководителю муниципального учреждения «Информационно-методический центр» за прове
дение работ по  организационно-техническому и информационно-аналитическому обеспечению проведения 
государственной итоговой аттестации.

1,85 - руководителю М униципального учреждения образования «Централизованная бухгалтерия по 
обслуживанию учреждений образования» за обеспечение организации бюджетного учета и финансовой от
четности ГРБС.

1,50 - руководителю муниципального учреждения образования «Контора хозяйственного обслужива
ния учреждений образования» за проведение работ по  содержанию автопарка.

1,35 - руководителю Муниципального автономного учреждения образования «Комбинат школьного пи
тания» за увеличенный масштаб управления школьными столовыми, специфику возглавляемого учреждения.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 114 от 13 .02.2018  

г.Оленегорск
О внесении изменений в  некот оры е пост ановления Админист рации  

города Оленегорска
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 

131-ФЭ «Об общ их принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», Уставом 
муниципального образования го ро д  О ленегорск с  подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города О ленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной программы капитального ре
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, на 2017 год, утвержденный постановле

нием Администрации города Оленегорска от 25.11.2016 № 497 «О проведении капитального ремонта об
щего имущества в м ногоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
город О ленегорск с подведомственной территорией, в 2017 году (в редакции постановления Администра
ции города О ленегорска от 03.10.2017 № 432) изложив его в новой редакции согласно приложению № 1.

2. Внести изменения в Краткосрочный План реализации региональной программы капитального ре
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального обра
зования город О ленегорск с подведомственной территорией, на 2018-2019 годы, утвержденный постанов
лением Администрации города Оленегорска от 10.10.2017 № 443 «О проведении капитального ремонта об
щего имущества в м ногоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования 
город О ленегорск с подведомственной территорией, в 2018 году (в редакции постановления Администра
ции города О ленегорска от 13.11.2017 № 482) изложив его в новой редакции согласно приложению № 2.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распростра
няет свое действие на правоотношения, возникш ие с 13.11.2017.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 116 от 14 .02.2018  

г.Оленегорск
О Порядке предост авления субсидий из бю джет а муниципального образования  

город Оленегорск с подведомст венной т еррит орией н а  возмещ ение  
недополученны х доходов перевозчикам , осущ ест вляющ им  

регулярные пассажирские перевозки по м униципальны м  марш рут ам  
регулярны х перевозок авт омобильны м  т ранспорт ом  общего пользования  

по регулируемым тариф ам, не обеспечиваю щ им возмещ ение понесенных зат рат
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом  от 

06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едера
ции», постановлением П равительства Российской Ф едерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требовани
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующ им представление суб
сидий ю ридическим  лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж дени
ям), индивидуальным предпринимателям, а такж е ф изическим лицам -  производителям товаров, работ, 
услуг», Уставом м униципального образования город  О ленегорск с подведомственной территорией, пр и 
нятым реш ением Совета депутатов города О ленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый П орядок предоставления субсидий из бюджета муниципального обра
зования город  Оленегорск с подведомственной территорией на возмещ ение недополученных доходов 
перевозчикам, осущ ествляющим регулярных пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок автомобильным транспортом  общ его пользования по регулируемым тарифам, не 
обеспечивающ им возмещ ение понесенны х затрат.

2. Комитету п о  управлению муниципальным имущ еством Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией М урманской области (Крутов В.П.) заключать с транспортными органи
зациями и индивидуальными предпринимателями соответствующие Соглашения в пределах выделенных 
средств местного бюджета в соответствии с утвержденны м П орядком.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро

страняет свое действие на правоотношения, возникш ие с  01.01.2018.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕН
постановлением А д министрации города О ленегорска  

от 14 .02.2018 № 116
Порядок

предост авления субсидий из бю джет а м униципального образования  
город Оленегорск с подведомст венной т еррит орией н а  возмещ ение  

недополученны х доходов перевозчикам , осущ ест вляющ им регулярные  
пассажирские перевозки по м униципальны м  м арш рут ам  регулярны х перевозок  

авт омобильны м  т ранспорт ом  общего пользования по регулируемы м тариф ам, 
не обеспечиваю щ им возмещ ение понесенны х зат рат  

I. Общ ие положения
1. Настоящий П орядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией на возмещ ение недополученных доходов перевозчикам, 
осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам регулярных пе
ревозок автомобильным транспортом общ его пользования по регулируемым тарифам, не обеспечиваю
щим возмещ ение понесенны х затрат (далее - Порядок), определяет цели, условия и порядок предостав
ления ю ридическому лицу, индивидуальному предпринимателю субсидии из бюджета м униципального 
образования город  Оленегорск с подведомственной территорией в связи с организацией регулярных 
пассажирских перевозок по  муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным транс
портом  общ его пользования п о  регулируемым тарифам (далее - Субсидия).

2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренны х в бюджете 
м униципального образования город  О ленегорск с подведомственной территорией на соответствующий 
финансовый год и л имитов бюджетных обязательств, доведенных Комитету по управлению муниципаль
ным имущ еством Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской 
области (далее -  КУМИ А дминистрации города Оленегорска) на цели предоставления Субсидии в рамках 
соответствующей муниципальной программы.

3. Субсидия предоставляется на безвозвратной и безвозмездной основе в целях возмещ ения ю ри
дическим  лицам, индивидуальным предпринимателям, ф изическим лицам - производителям товаров, ра
бот, услуг, удовлетворяющ им требованиям пунктов 4 и 5 настоящего П орядка, недополученных доходов, 
связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок п о  м униципальным м аршрутам регу
лярных перевозок автомобильным транспортом  общ его пользования по регулируемым тарифам, не обе
спечивающ им возмещение понесенны х затрат.

4. Право на получение Субсидии предоставляется следующим категориям ю ридических лиц (за ис
ключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физи
ческих лиц - производителей товаров, работ, услуг: транспортным

организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские 
перевозки автомобильным транспортом общ его пользования (кроме такси), на маршрутах регулярных 
перевозок на территории м униципального образования город  О ленегорск с подведомственной терри
торией (далее - Перевозчик), заключивш им договор о транспортном обслуживании населения автомо
бильным транспортом  общего пользования на м униципальных м аршрутах регулярных пассажирских пе
ревозок на территории м униципального образования город  Оленегорск с подведомственной территори
ей (далее - д оговор о  транспортном  обслуживании) на период до вступления в силу договора, заклю чен
ного по  результатам проведенного конкурса с учетом положений Ф едерального закона от 13.07.2015 № 
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом  и го 
родским  наземным электрическим  транспортом  в Российской Ф едерации и о внесении изменений в от
дельные законодательные акты Российской Федерации».

II. Условия и п орядок предоставления Субсидии
5. Перевозчик имеет право на получение Субсидии, если он соответствует следующим требованиям:
а) Перевозчик должен быть присоединен к автоматизированной системе учета и оплаты проез

да пассажиров и перевозки багажа на автомобильном и наземном электрическом транспорте общего 
пользования на территории М урманской области (далее - АСУОП), позволяющ ей определить фактиче
ский объем вы полненной транспортной работы на муниципальных маршрутах пр и гор од но го  сообщения.

б) П еревозчик не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должен иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

в) Перевозчик не должен являться и ностранны м ю ридическим  лицом, а также российским  ю риди
ческим  лицом, в уставном (складочном) капитале которого  доля участия иностранны х ю ридических лиц, 
местом регистрации которы х является государство или территория, включенные в утверждаемый М ини
стерством финансов Российской Ф едерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающ их раскрытия и предоставления 
инф ормации при проведении финансовых операций (офшорные зоны ) в отношении таких ю ридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

г) осуществлять регулярные пассажирские перевозки по маршрутам, определенным Администра
цией города Оленегорска;

д) соблюдать расписание движения, согласованного с Администрацией города О ленегорска;
е) осуществлять регулярные пассажирские перевозки по тарифам, регулируемым Правительством 

М урманской области и органом  местного самоуправления города Оленегорска, с предоставлением всех 
льгот на проезд, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Россий
ской Федерации, Правительства М урманской области, муниципальными правовыми актами города Оле
негорска с  подведомственной территорией М урманской области;

ж ) вести раздельный учет расходов и доходов, полученных от перевозки пассажиров на марш ру
тах регулярных перевозок;

з) соблюдать запрет на приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, за исключе
нием операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

Кроме того, Перевозчик на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором  планируется 
заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:

- Перевозчик должен являться участником  АСУОП, позволяющей определить ф актический объем 
выполненной транспортной работы на м униципальных м аршрутах п ригород ного  сообщения.

- у Перевозчика отсутствует просроченная задолженность перед местным бюджетом (за исклю че
нием задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам);

- Перевозчик не является получателем средств из м естного бюджета в соответствии с иными муни
ципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.

6. Предоставление Субсидии производится на основании и в соответствии с условиями Соглашения, 
заключаемого между КУМИ А дминистрации города Оленегорска и П еревозчиком, в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом  Управления экономики и финансов Администрации города с подведом
ственной территорией М урманской области (далее -  УЭФ Администрации города Оленегорска).

7. Для заключения Соглашения о предоставлении Субсидии Перевозчик направляет в КУМИ Админи
страции города Оленегорска заявление о предоставлении Субсидии с  приложением следующих документов:

1) копии  выписки из Единого государственного реестра ю ридических л иц  или индивидуальных 
предпринимателей, полученной не ранее чем за один месяц до даты подачи заявления;

2) сведений о б анковских реквизитах, ИНН, ОГРН, Ф.И.О. руководителя и главного бухгалтера, ю ри
дический и ф актический адреса организации, контактные телефоны;

3) копии  устава (изменений, дополнений к уставу) с отметкой налогового органа о  регистрации;
4) копии  лицензии на осуществление деятельности по  перевозкам пассажиров автомобильным 

транспортом, оборудованным для п еревозок более восьми человек.
8. КУМИ А дминистрации города Оленегорска в течение 10 (десяти) дней со дня получения заявле

ния и документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка от П еревозчика, осуществляет их рассмо
трение, по  результатам чего принимает решение о  предоставлении Субсидии (если Перевозчик соответ
ствует требованиям настоящего П орядка) или об отказе в ее предоставлении (в случаях, указанных в пун 
кте 12 настоящего Порядка).

9. В случае принятия решения о предоставлении Субсидии КУМИ Администрации города Олене
горска в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет Перевозчику проект Соглашения о предоставление 
Субсидии, подписанный со стороны КУМИ А дминистрации города О ленегорска.

10. П еревозчик должен подписать Соглашение о предоставлении Субсидии и направить его в 
адрес КУМИ А дминистрации города Оленегорска не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня его получения.

11. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии КУМИ А дминистрации го ро 
да О ленегорска в течение 5 (пяти) рабочих дней направляет в адрес П еревозчика мотивированное пись
менное уведомление о  невозможности заключения Соглашения.

12. Основания для отказа Перевозчику в заключении Соглашения и в предоставлении Субсидии:
- непредставление или предоставление не в полном  объеме документов, указанны х в пунктах 7 и 

16 настоящ его Порядка;
- предоставление Перевозчиком  недостоверной инф ормации в составе документов, указанных в 

пунктах 7 и 16 настоящего Порядка;
- Перевозчик не соответствует требованиям, установленным в пунктах 4 и 5 настоящ его Порядка.
13. Размер Субсидии, предоставляемой П еревозчикам в целях возмещения недополученных д охо

дов в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа на м ежмуниципальных м арш
рутах п о  регулируемым тарифам, не обеспечивающ им возмещение понесенны х затрат, определяется по 
следующей формуле:

Бсубс. =  (П Т  - УТпасс) х  V n6p.
где:
S - Субсидия;
П Т  - предельный (максимальный) тариф на перевозку одного пассажира за каждый километр пути 

автомобильным транспортом общ его пользования в пригород ном  сообщ ении, установленный постанов
лением Комитета п о  тарифному регулированию  М урманской области;

УТпкс - тариф на перевозку одного  пассажира за каждый километр пути автомобильным транспор
том общ его пользования в пригород ном  сообщ ении, утвержденны й постановлением Администрации го 
рода О ленегорска с  подведомственной территорией;

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 128 от 19 .02.2018  

г. Оленегорск
Об утверждении административного регламента  

исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального конт роля за  
обеспечением сохранности авт омобильных дорог местного значения  

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
В целях организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности ав

томобильных д орог м естного значения муниципального образования город О ленегорск с подведомствен
ной территорией, в соответствии с Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите юридиче
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно
сти в Российской Ф едерации и о  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности д орож ного движения», руководствуясь Федеральным за
коном  от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства М урманской области от 19.03.2012 № 112-ПП «О порядке раз
работки и утверждения административных регламентов исполнения функции по осуществлению муници
пального контроля», Уставом муниципального образования город  Оленегорск с подведомственной терри
торией, принятым решением Совета депутатов города О ленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Уполномочить Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оле
негорска с подведомственной территорией М урманской области на исполнение м униципальной функции 
по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных д орог местно
го значения муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Утвердить прилагаемый административный регламент п о  исполнению м униципальной функции 
«Осуществление м униципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог м естно
го  значения м униципального образования город  О ленегорск с подведомственной территорией».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Vпe - объем пе ре во зо к пассаж иров и багажа (багажа в единицах, па ссаж и роо бор от в 
пассаж иро-килом етрах), вы полненны й П ере во зчи ко м  в отчетны й период , определенны й по данным 
АСУОП.

14. Предоставление Субсидии осуществляется в безналичной форме путем перечисления КУМИ 
Администрации города Оленегорска средств Субсидии на банковский счет Перевозчика на основании 
и в соответствии с условиями Соглашения, заклю ченного между КУМИ Администрации города Олене
горска и Перевозчиком.

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

ставления Субсидии, в том числе в случае выявления фактов завышения затрат, представления недосто
верных сведений, документов;

___________________________________________ Продолж ение следует .___________________________________________

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 119 от 14 .02.2018  

г.Оленегорск
О признании м униципального ж илищ ного ф онда подлежащ им консервации

С целью снижения затрат бюджета муниципального образования город  Оленегорск с подведом
ственной территорией на содержание пустующ его м униципального ж илищ ного фонда, в соответствии с 
Бюджетным кодексом  РФ, Гражданским кодексом  Российской Ф едерации, Жилищ ным кодексом  Россий
ской Ф едерации, Ф едеральным законом  от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город  Олене
горск с подведомственной территорией, принятым реш ением Совета депутатов города Оленегорска от
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Признать м ногоквартирны е дома, расположенные по адресам: н.п. Высокий, ул. Гвардейская, д. 9, 
ул. Гвардейская, д. 13, подлежащими консервации.

2. М униципальному казенному учреждению  «Управление городского  хозяйства» м униципального 
образования город  О ленегорск с подведомственной территорией (Смирнов Г.В.):

2.1. В срок д о 15.03.2018 подготовить выписки из домовой книги  (справки ф.- 9), выписки из лицевых 
счетов п о  оплате жилья и коммунальных услуг, акты проверки ж илищных условий и на их основании сфор
мировать списки граждан, проживающих в жилых домах, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

2.2. В срок до 15 марта 2018 года уведомить граждан, проживающ их в ж илых домах, указанны х в 
пункте 1 настоящего постановления.

2.3. В срок до 15.03.2018 подготовить инф ормацию о свободных жилых помещениях, предназна
ченных для переселения граждан из указанных в пункте 1 настоящ его постановления ж илых домах.

2.4. В срок до 01.08.2018 провести мероприятия по  расселению граждан, проживающ их в много
квартирны х домах, расположенны х по адресам: н.п.Высокий, ул.Гвардейская, д.9, ул.Гвардейская, д.13.

3. Комитету по  управлению муниципальным имущ еством Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией провести консервацию  (в том числе отключение газо- электро- тепло- 
водоснабжения и водоотведение) указанных в п ункте 1 настоящ его постановления многоквартирных до
мов в срок до 15 сентября 2018 года.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 127 от 16 .02.2018  

г.Оленегорск
О  внесении изменений в админист рат ивны й регламент  

по предост авлению м униципальной услуги «Предоставление инф ормации  
об организации общ едост упного и бесплатного дош кольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
а т акж е дополнит ельного образования в образоват ельны х организациях  
города Оленегорска с подведомст венной т ерриторией», ут вержденны й  

пост ановлением Адм инист рации города Оленегорска от 17.07.2012 № 273
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом  от

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», в соответствии с Ф едеральным законом  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру
ководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общ их принципах организации мест
ного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город  Олене
горск с подведомственной территорией, принятым реш ением Совета депутатов города Оленегорска от
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление инф ормации об организации общ едоступного и бесплатного дош кольного , начально
го  общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных организациях города Оленегорска с подведомственной территорией», утвержденны й 
постановлением Администрации города Оленегорска от 17.07.2012 № 273 (в редакции постановления 
Администрации города Оленегорска от 16.06.2016 № 263), изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 125 от 15 .02.2018  

г. Оленегорск
О внесении изменений в админист рат ивны й регламент  по  предоставлению  

м униципальной услуги «Зачисление детей в  м униципальные  
образоват ельные организации, реализую щ ие основную  

образоват ельную  програм м у дош кольного образования», ут вержденны й  
пост ановлением Адм инист рации города Оленегорска от 24.07.2015 № 331

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Ф едеральным законом  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», в соответствии с  Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру
ководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общ их принципах организации мест
ного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город  Олене
горск с подведомственной территорией, принятым реш ением Совета депутатов города Оленегорска от
02.07.2010 № 01-44 рс , постановляю:

1. Внести изменения в Административный регламент по  предоставлению муниципальной услуги 
«Зачисление детей в м униципальные образовательные организации, реализующие основную образова
тельную программу дош кольного  образования», утвержденны й постановлением Администрации го ро 
да Оленегорска от 24.07.2015 № 331 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от
17.06.2016 № 271), изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 124 от 15 .02.2018  

г. Оленегорск
О  внесении изменений в  пост ановление Адм инист рации города Оленегорска

от 29.06.2012 № 264 «Об ут верждении А дминист рат ивного регламент а  
по предост авлению м униципальной услуги «Прием заявлений о постановке  

детей н а  учет  для зачисления в м униципальны е образоват ельные организации, 
реализую щ ие основную образоват ельную  программ у дош кольного образования»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Ф едеральным законом  от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Ф едерации», в соответствии с Ф едеральным законом  
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру
ководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общ их принципах организации мест
ного  самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город  Олене
горск с подведомственной территорией, принятым реш ением Совета депутатов города Оленегорска от
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в постановление А дминистрации города Оленегорска от 29.06.2012 № 264 (в редакции
17.06.2016 № 273) «Об утверждении А дминистративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений о постановке детей на учет для зачисления в муниципальные образователь
ные организации, реализующие основную  образовательную программу дош кольного  образования» (да
лее -  постановление) следующие изменения:

1.1. Н аименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента по  предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образовательные органи
зации, реализующие основную образовательную программу дош кольного  образования (детские сады)».

1.2. Приложение к постановлению - Административный регламент по предоставлению м уници
пальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные образова
тельные организации, реализующие основную  образовательную программу дош кольного  образования 
(детские сады)», изложить в новой прилагаемой редакции.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Встреча за круглым столом
16 февраля в Оленегорском городском суде состоялась встреча за круглым столом, посвященная 20-летию 
создания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.

Основной темой проведения круглого стола стало освещение при
оритетных форм деятельности управления судебного департамента при 
Верховном суде РФ Мурманской области. Важным направлением в де
ятельности управления является издание журнала органов судейского 
сообщества «Мурманский судебный вестник». Проводимая в РФ судеб
ная реформа, утверждение независимости и самостоятельности судов, 
необходимость повышения их авторитета поставили перед судебным 
департаментом вопрос об информационном обеспечении деятельности 
судов, органов судейского сообщества и самого управления.

Именно поэтому 21 декабря 1999-го года было принято совместное 
распоряжение председателя Мурманского областного суда и начальни
ка управления судебного департамента в Мурманской области о созда
нии в системе судов общей юрисдикции пресс-центра, куда входили за
местители председателя Мурманского областного суда, заместитель 
управления судебного департамента Мурманской области и два предсе
дателя районных судов. Им было поручено приступить к подготовке ма
териалов и изданию ежеквартального журнала «Вестник Мурманского 
областного суда и управления судебного департамента», в дальнейшем 
название журнала утвердилось, как «Вестник».

Журнал задумывался как совместное издание областного суда и 
управления судебного департамента в Мурманской области, значи
тельное место предполагалось отводить под публикации правоприменительной 
практики, складывающейся в области, материалам судебного обобщения, разъ
яснения нормативных актов, ответов на вопросы судей, возникающие в их по
вседневной работе, в январе 2000-го года увидел свет первый номер «Вестни
ка». В 2003-м году журнал поменял название и стал называться «Мурманский 
судебный вестник». В настоящее время он представляет собой информационное 
периодическое издание и является официальным источником опубликования 
сведений о деятельности судов, в нем публикуются отчетность, обзоры судебной 
практики, актуальные материалы по организации судебной деятельности, обме
ну опытом работы, размещаются материалы о работе органов судейского сооб
щества. За эти годы журнал превратился в полноценное методическое издание,

-юбилей-

широко востребованное в судах Мурманской области, электронная версия жур
нала размещается на интернет сайтах управления судебного департамента Мур
манской области и в виртуальном музее истории образования и развития судеб
ной системы на Мурмане.

На встрече присутствовали исполняющий обязанности председателя Лово- 
зерского районного суда Александр Фомичев, начальник отдела судебного про
изводства Ловозерского районного суда Наталья Аверина, исполняющий обя
занности заместителя председателя Мончегорского городского суда Виктория 
Караева, консультант Мончегорского городского суда Светлана Курышева, пред
седатель Полярнозоренского районного суда Алла Мухаметшина, консультант 
Оленегорского городского суда Татьяна Гурбич.

20 февраля 90 лет отметила жительница нашего города Ольга Марковна Денисова.

С днем рождения Ольгу Марковну поздравил замести
тель главы администрации города Вадим Крутов. Он вручил 
юбиляру именное поздравление от Президента РФ, цветы и 
подарок.

Ольга Марковна родилась в деревне Рабовичи Могилев
ской области Республики Беларусь. С 13 лет начала трудить
ся в колхозе, помогала заготавливать лес, скирдовать сено. В 
годы войны Белоруссия была оккупирована. Когда советские 
войска начали теснить врага на запад, пошла медсестрой в 
санитарный поезд. В Оленегорск приехала в 1953-м году. Ра
ботала в «Рудстрое». В 1964-м решила вернуться на родину. 
Там с супругом, ветераном войны, держали свое хозяйство. 
Вспоминает, что гости к ним приезжали со всего Советского 
Союза. Не только благоприятный климат, красоты природы 
и домашние продукты, но и гостеприимство хозяев тянули 
приезжать к ним вновь и друзей, и просто знакомых.

После аварии на Чернобыльской АЭС вернулась в Оле
негорск. Живет вместе дочерью, в которой души не чает. Ее 
дочь Надежда Малашенко — директор библиотечной систе
мы — много времени проводит на работе, ведет активную 

общественную деятельность: она депутат городского совета. Поэтому, когда дома никого нет, за Ольгой Марковной 
приглядывает социальный работник. За долгие годы они стали с юбиляршей подружками, почти родственниками.

-фотофакт-

20 февраля в общеобразовательной школе № 21 состоялась акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

Родителям школьников представилась возможность сдать пробный единый экзамен в рамках Всероссийской ак
ции. Все участники пробного экзамена отметили, что испытывали большое волнение, колоссальную ответственность. 
В целом эмоциональный фон и психологический климат во время сдачи экзамена был благоприятным, молодые специ
алисты школы провели пробный экзамен в спокойной и до
брожелательной обстановке.

В рамках акции участники прошли через всю процеду
ру сдачи единого государственного экзамена: зарегистри
ровались, заполнили бланки, увидели, как осуществляется 
контроль на госэкзамене, а также как печатаются и обраба
тываются экзаменационные материалы. Родители и все же
лающие смогли написать работу по русскому языку, состав
ленную из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ. Един
ственное отличие во временном регламенте — пробный эк
замен займет 30 минут. Акция помогает выпускникам, их ро
дителям и педагогам снять лишнее напряжение, ответить на 
все вопросы, связанные с подготовкой и процедурой прове
дения единого государственного экзамена. Система ЕГЭ ста
ла основной формой государственной итоговой аттестации 
выпускников 11-х классов российских школ с 2009-го года.
Эти результаты используются при поступлении в высшие 
учебные заведения страны.

Соревнования недели
17 февраля в Мурманске состоялось первенство Мур

манской области по греко-римской борьбе среди юно
шей 2003-2005 годов рождения. В соревнованиях приняли 
участие 6 команд, 81 человек, из них 8 учащихся Детско- 
юношеской спортивной школы «Олимп».

Победителями и призерами стали воспитанники трене- 
ров-преподавателей П. Молокова и Е. Мальцева: 1 место — 
Александр Архипов, Раджаб Алиев; 2 место — Максим Ми
ронов; 3 место — Василий Дубовой, Даниил Лавров.

1
Цифры недели

место завоевала воспитанница Детско-юношеской 
спортивной школы «Олимп» Кристина Мошковская в открытом 
турнире города Мурманска по настольному теннису, посвя
щенном Дню защитника Отечества, проходившем 17 февраля.

6 команд приняли участие в играх 2-го тура первен
ства Мурманской области по хоккею сезона 2017-2018 гг. сре
ди юношей 2003-2004 г.р., проходивших 17-18 февраля в в Ле
довом дворце спорта. Результаты игр: «Горняк» Оленегорск
-  «КСШОР» Мурманск — 4:7; «Горняк» Оленегорск -  «ДЮСШ 
№ 6» Мурманск — 8:7 (Б); «КСШОР-Колатом» Полярные Зори
-  «КСШОР» Мурманск — 7:4; «Горняк» Оленегорск -  «ДЮСШ 
№ 3» Североморск — 18:0; «КСШОР-Колатом» Полярные Зори
-  «ДЮСШ № 6» Мурманск — 6:5 (Б).

8 спортсменов, команда Оленегорска, приняли уча
стие в играх 4-го тура Баренц Хоккейной Лиги сезона 2017
2018 гг., прошедших 17-18 февраля в Киркенесе (Норвегия). 
Результаты игр: Ивало -  Оленегорск — 7:3; Никель -  Олене
горск — 3:4.

10:4 с таким счетом 14 февраля в Ледовом 
дворце спорта завершился матч первенства Мурманской об
ласти по хоккею сезона 2017-2018 гг. среди юношей 2007-2008 
г.р. «Горняк» Оленегорск -  «КСШОР-Колатом» Полярные Зори.

56 юных конькобежцев 18 февраля приняли уча
стие в первенстве Детско-юношеской спортивной школы 
«Олимп» по конькобежному спорту. Призерами в соревно
ваниях стали: 1 место — Анна Курасова, Даниил Лебедев, 
Екатерина Синявина, Матвей Перевозников, Ксения Лодяги- 
на, Денис Боровиков; 2 место — Мария Валигура, Ярослав 
Лоцманов, Дарья Береснева, Иван Крахмалев, Злата Семе
нова, Евгений Петров; 3 место — Кира Гришанова, Констан
тин Яценко, Юлия Сметанникова, Кирилл Боровиков, Мари
на Матковская, Дмитрий Крахмалев.

60 спортсменов приняли участие в играх первен
ства Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги среди 
любительских команд сезона 2017-2018 гг., состоявшихся 18 
февраля в Ледовом дворце спорта. Результаты игр: «Ресурс» 
Оленегорск -  «Север» Оленегорск — 5:3; «Ястребы» Олене
горск-2 -  «Динамо» Мурманск — 0:14.

87:82-с та
ким счетом 17 февраля в 
спортивном зале Дома физ
культуры завершилась игра 
Чемпионата Мурманской 
области по баскетболу сре
ди мужских команд сезона
2017-2018 гг. Оленегорск -  
Апатиты.

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

-болельщикам-

23-25 февраля в Доме физкультуры состоится традиционный турнир по 
мини-футболу памяти капитана В.Иванова. Начало: 23-24 февраля -  11.00; 25 
февраля -  10.00.

24-25 февраля в бассейне Дома физкультуры пройдет городской турнир 
по плаванию, посвященный 80-летию образования Мурманской области. На
чало: 24 февраля -  15.00; 25 февраля -  10.00.

24-25 февраля в Ледовом дворце спорта пройдут игры первенства Мур
манской области по хоккею среди ветеранов сезона 2017-2018 гг. (35+; 45+). 
Начало: 24 февраля -  10.00; 25 февраля -  10.30.

25 февраля в Ледовом дворце спорта пройдет игра первенства Мурман
ской области по хоккею среди юношей 2007-2008 г.р. сезона 2017-2018 гг. «Гор
няк» Оленегорск -  «ДЮСШ» Кировск. Начало: 13.00.

25 февраля в Доме физкультуры состоится игра Чемпионата Мурман
ской области по баскетболу среди мужских команд сезона 2017-2018 гг. между 
командами Оленегорск -  Мончегорск. Начало в 15.00.

26 февраля в Доме физкультуры состоятся игры первенства города Оле
негорска по баскетболу среди сборных команд юношей и девушек до 18 лет. 
Начало в 14.00.

По информации МУС «УСЦ».
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К старту готовы
18 февраля в Оленегорске состоялось грандиозное зрелищное мероприятие —  мотогонки на льду.

Почему грандиозное, спросите вы? Об этом 
наша статья.

Экстрим для настоящих мужчин — так ча
сто называют мотогонки на льду. Мир ревущих 
мотоциклов, крепкого льда и бесстрашных ха
рактеров. Мотогонки на льду — это и доста
точно опасное, и травматичное занятие. Ледо
вый мотоспорт известен еще с тридцатых годов 
прошлого века. В наше время по этому виду 
спорта проводятся чемпионаты мира.

Озеро Банное. Извилистая трасса подготов
лена по всем стандартам мотокросса — очище
на от снега до самого льда. В схему трассы вош
ли семь поворотов и две прямых. Длина тре
ка — 906 метров. Восемь заездов по 15 минут 
каждый, в ходе которых 33 участника бились за 
места на подиуме. Температура воздуха на озе
ре -10, участники боролись и с холодом тоже. 
Победителей двенадцать — по трое в каждом 
классе. Победители получают кубок, медаль, 
благодарственное письмо администрации го
рода и подарок от спонсора соревнований.

Мотоциклы с разномастными моторами и 
разного возраста спортсменами: дети 9-12 лет 
— кроссовые мотоциклы объемом 65 куб. см; 
дети до 17 лет — мотоциклы 85 куб. см и 125 
куб. см; ребята в классах Хобби и Опен гоняли 
на кроссовых и эндуро мотоциклах с объемом 
двигателей от 250-525 куб. см.

У каждого мотоцикла шипованная резина: 
кто-то сам подковал своего коня, а кто-то при
обрел заводскую. Длина шипа на покрышке 
7-10 мм, количество шипов на одной покрыш
ке до 280.

Специальная покрышка с шипами недеше
вое удовольствие, но желание погонять — пре
выше всего. И ребята приспособились само
стоятельно шиповать покрышки дюбелями, что 
тоже дает хорошее сцепление на ледяном по
крытии. Перед началом заезда зрители пред
упреждены — опасно! — держитесь подаль

ше от трассы! — вся мототехника на 
стальных шипах! Мотоциклы вспахи- 
вют лед озера десятками колес. Над 
трассой витает облако из миллионов 
микроскопических льдинок и снега, 
поднятых в воздух зубастыми колеса
ми. Плавится лед.

Опытные спортсмены — Дмитрий 
Новиков, Роман Алибахарчеев, Сер
гей Закурдаев.

Совсем дети — Константин Вер
бовский, Богдан Зазубик, Михаил Пи- 
ванов.

Семьи мотогонщиков — Констан
тин, Даниил, Олег Вербовские.

Все участники соревнований из 
разных городов Мурманской области.

Организация праздника велико
лепная: участники и зрители могли, 
кроме зрелища, насладиться еще и 
шашлыками, блинами, горячими чаем 
и кофе, общением друг с другом и свежим, поч 
ти уже весенним воздухом.

Немного об организаторах. Уникальная се 
мья Новиковых — Алена и Дмитрий. Оленегор 
цы, спортсмены, фанаты своего дела. Вместе го 
няют на мотоциклах и с недавних пор увлече 
ны организацией и проведением мотосоревно 
ваний по классу эндуро. Именно они были ини 
циаторами, организаторами и участниками со

ревнований «Три горы», которые состоялись в 
августе 2017-го у нас в городе и собрали более 
30 участников со всей страны. Алена и Дмитрий 
— мастера своего дела, и поэтому для них нет 
преград, которые смогут помешать каким-либо 
образом им это осуществлять. Эти люди верят и 
убеждены, что мотоспорту в Оленегорске быть, 
развиваться и процветать! Ну а администрация 
города, предприниматели и простые жители 
Оленегорска, как показал опыт, всегда готовы 
поддержать и помочь во всем.

ли в перечень событийных мероприятий 
Мастер-плана развития города Оленегорска.

Анастасия СТЕПАНОВА, 
корреспондент ТВ- 21, 

Мурманск:

«Мероприятие получилось массовым, 
даже не ожидала, что зимой приедет столько 
мотоциклистов, еще и со всей области. Очень 
много зрителей. Хорошая организация —  ни
каких критичных задержек во времени, го
рячий чай, так необходимый в мороз, и глав
ное — техника безопасности соблюдена. Очень 
удачное месторасположение: тем, кто хотел 
увидеть всю трассу, так сказать, общим планом, 
можно было встать у дороги. В целом все очень 
хорошо, интересно, будут еще проводиться со
ревнования —  обязательно приедем, спасибо 
за прекрасно проведенные выходные».

Евгений ПУСТОРНАКОВ, 
представитель ООО «ЦентрОйл» Мотюль, 

Мурманск:

«Все было супер! У нас достаточно большой 
опыт проведения мероприятий как в России, так 
и за ее пределами, и есть с чем сравнивать. Оле
негорск достойно проводит свои вторые меро
приятия по мотоспорту. Дмитрий и Алена пре
даны своему делу, всегда приятно их поддер
живать. Все проходит на высшем уровне, мы с 
удовольствием сохраним нашу дружбу и будем 
продолжать сотрудничать в дальнейшем».

Константин ВЕРБОВСКИЙ,
11 лет, Полярные Зори, 

победитель в заезде 65 куб. см:

«Мне очень понравилось, я впервые на 
гонках такого формата. Новые ощущения, 
езда по льду —  это тоже опыт. Понравились 
унимото после наших заездов, необычные ре
бята и техника. Если будете проводить такие 
зимние гонки, обязательно еще приедем».

Евгений ПОЛУБОК, 
волонтер соревнований, 

Оленегорск:

«На мероприятии такого плана я был впер
вые, и мотогонки пришлись мне по душе из-за 
их драйва и отчаянности, ведь не каждый ре
шится ездить по льду, а возраст был разный: 
от совсем юных новичков до мастеров своего 
дела. Посчастливилось наблюдать и хорошую 
организационную деятельность, все было на 
уровне. На мой взгляд, соревнования удались, 
и надеюсь, будут проведены вновь».
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Поздравляем с Днем защитника Отечества!

Семья С аклаковы х

Сегодня папин день, его я поздравляю!
И в День защитника ему я пожелаю 

Здоровья, богатырской силы, 
Спокойных и счастливых дней.

Ты мой герой, тебя люблю я очень сильно!

Семья Е вдоким овы х

Ты у нас самый смелый и отважный защитник!
Мы очень гордимся тобой! И очень тебя любим!

Пусть твой путь всегда озаряет яркая звезда,
А ангел-хранитель оберегает от бед и несчастий. 

Спасибо тебе, наш родной, за заботу, надежность и мир.

Семья П олт авцевы х

Рядом с настоящими мужчинами 
ничего не страшно! 
Никогда не скучно!

Всегда надежно!
С Праздником, наш любимый!

Семья Андреевы х
Дорогой наш папа и дедушка, поздравляем тебя с 23 Февраля! Же
лаем всегда быть сильным и крепким мужчиной, в любой ситуации 
оставаться добрым и справедливым человеком. Пусть для тебя всег
да светит яркая звезда твоей удачи, пусть в жизни не будет нереша
емых проблем и непреодолимых препятствий.

Семья Б ондаренко

Мой папа служил в армии 
в миротворческих войсках, 
а сейчас служит в полиции.

Я им горжусь и поздравляю с праздником, 
Днем защитника Отечества!

Семья П олозовы х
Мой дедуля, поздравляю с 23 Февраля!

Тебе в праздник я желаю быть здоровым на века. 
Будь всегда в отличной форме, обожаю я тебя. 
Драгоценный мой дедуля, очень я люблю тебя!

Семья Тригобю к
Я знаю, что папа мой тоже когда-то 

Был очень хорошим и смелым солдатом!
Я папу люблю, и его непременно 

Поздравить хочу в этот праздник военный!

Семья С уром ины х
Папа, ты самый настоящий мужчина, пример для подражания 
и наша с мамой гордость!
Ты защищаешь нашу семью от проблем и невзгод, оберегаешь ее 
и заботишься, даришь нам тепло и безграничную любовь.

Семья Кры ловы х  
От всего сердца, с любовью и гордостью поздравляю тебя 
с этим замечательным праздником -  
Днем защитника Отечества!
Желаю крепкого здоровья, любви и мирного неба над головой!

Семья Б абенко
Папе, главному мужчине, наша дружная семья 

Честь отдать готова: ныне -  23 Февраля! 
Чтобы на переднем крае ты всегда героем был. 
А мы будем, обещаем, для тебя надежный тыл.
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Ждем весну!
Последний день масленичной недели в нашем городе ознаменовался 
традиционными народными гуляньями.

Масленица — переход от зимы к весне, символ пробуждения и процвета
ния. Проходит она всегда зимой и призвана пробудить землю от долгой холод
ной спячки и просить у нее плодородия на будущую весну и лето.

В солнечный воскресный день эстафеты, песни, пляски наполнили цен
тральную площадь. Для всех желающих проводились творческие и ремеслен
ные мастер-классы. Самые смелые пробовали забраться на ледяной столб за 
подарками, а самые сильные получили призы с высоты птичьего полета — 
ведь не так-то просто забраться на столб, да еще когда на улице февральские 
морозы.

Праздничные гулянья на улице дают людям возможность объединиться и 
весело провести время. Масленица приходится на неделю, предшествующую 
Великому посту. Поэтому в это время человек отводит душу в преддверии тя
желого и длительного поста. И нет ничего зазорного в том, чтобы в это время 
полакомиться, отведать самых разнообразных блюд и не отказывать себе ни 
в чем. Безудержное масленичное чревоугодие и веселье рассматриваются как 
предвестие будущего благополучия, процветания и успеха во всех деловых, 
домашних и хозяйственных начинаниях.

Оленегорцы провожали зиму дружно, весело и задорно, а значит — на 
благополучие и успех в этом году мы точно можем рассчитывать!

Алена Новикова.
Фото Татьяны Гильмитдиновой.



14122 ф е в р а л я ! - Т Р П Р П  п г Ъ Г П Я М  М Я - Заполярная
|  2018 года Щ 1 СГ J 1 СГ 1 1 v /1 IsJCllVllVlCl руда

РОССИЯ \ Ж '

воскресенье 4 марта 
I с з ^ н

05.10, 06.10 «За двумя зайцами». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
06.45 «Смешарики. Пин-код». (16+)
08.00 «Часовой». (12+)
08.30 «Здоровье». (16+)
09.35 «Непутевые заметки». (12+)
10.20 «В гости по утрам». (16+)
11.20 «Дорогая переДача». (16+)
12.15 «Теория заговора». (16+)
13.20 «Берегись автомобиля». Х/ф. (12+)
15.10 Юбилейный концерт Т. Гвердцители. (16+)
17.35 «Операция «Ы» и другие приключения

Шурика». Х/ф. (12+)
19.30 «Лучше всех!». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Норвег». Х/ф. (12+)
01.45 «Обратная тяга». Х/ф. (16+)
04.20 «Контрольная закупка». (16+)

04.50 «Срочно в номер!». (12+)
06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35, 03.25 «Смехопанорама Е. Петросяна». (16+)
08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время. (16+)
09.25 «Сто к  одному». (16+)
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». (16+)
14.00 «Семейное счастье». Х/ф. (12+)
16.00 «Мои дорогие». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с В. Соловьевым». (12+) 
00.30 «Дежурный по стране». М. Жванецкий. (16+)
01.30 «Право на правду». (12+)

l i & l
05.00, 01.05 «Сильная». Х/ф. (16+)
07.00 Центральное телевидение. (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы. (0+ )
08.40 Устами младенца. (0+ )
09.25 Едим дома. (0+ )
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 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+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.10 Ты не поверишь!. (16+)
21.10 Звезды сошлись. (16+)
23.00 «Взлом». Х/ф. (16+)
03.00 Советские биографии. Иосиф Сталин. (16+)

06.30 «Мир Библии». (16+)
07.05, 00.55 «Путешествие миссис Шелтон». 

Х/ф. (16+)
08.40 Мультфильмы. (16+)
09.40 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.10 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.50 «Без свидетелей». Х/ф. (16+)

12.25 «Что делать?». (16+)
13.10 «Карамзин. Проверка временем». (16+)
13.40 «Аида». Опера. (16+)
16.20 «Пешком...». Москва Солженицына. (16+)
16.45 «Гений». (16+)
17.20 «Ближний круг Юрия Бутусова». (16+)
18.15 «Дети Дон Кихота». Х/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.05 «Белая студия». (16+)
21.50 «Архивные тайны». (16+)
22.20 «Танго либре». Х/ф. (18+)
00.00 «Птицы, которые летают не отрываясь от 

земли». Д/ф. (16+)
02.30 М/ф для взрослых. (16+)

11^1
07.00 Документальные фильмы из коллекции

«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Том и Джерри. (0+ )
09.15 Дежурный папа. (12+)
11.05 Пэн. Путешествие в Нетландию. (6 + )
13.10 Новый человек-паук. Высокое 

напряжение. (12+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
16.55 Эван всемогущий. (12+)
18.45 Большой и добрый великан. (12+)
21.00 Человек-муравей. (16+)
23.15 Обитель зла. Возмездие. (18+)
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05.00, 16.10 «Спецназ». (16+)

06.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
07.00 «Миссия невыполнима. Племя изгоев».

Х/ф. (16+)
09.20 «Заговоренный». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

~л : 'Г;

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 «Песни». (16+)
14.30, 15.00 «СашаТаня». (16+)
15.30 «Жених». Х/ф. (12+)
17.10 «30 свиданий». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30, 20.00 «Комеди Клаб». (16+)
21.00 «Однажды в России». (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+)
01.30 «Тупой и еще тупее 2». Х/ф. (16+)

1Ч>1
06.00 «100 великих». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0 + )
08.00 «Белый воротничок». (12+)
10.30, 04.00 «Решала». (16+)
11.30 «Программа испытаний». (16+)
12.30 «Утилизатор». (12+)
13.30 «Что могло быть хуже?». Х/ф. (12+)
15.30 «Геймеры». (16+)
23.00 «Город Бога - 2». Х/ф. (18+)
01.00 «Путь Карлито». Х/ф. (18+)
05.00 «Лига 8Файт». (16+)

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Прямая
трансляция из США. (16+)

09.00 UFC Top-10. (16+)
09.25, 19.30, 00.40 Все на Матч! (16+)
09.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-кросс. Прямая 

трансляция из Миасса. (16+)
11.25, 13.00, 14.30, 19.25, 21.00, 22.35 Новости. 

(16+)
11.30 Сноуборд. Мировой тур. «Grand Prix de

Russie». Биг-эйр. Трансляция из Москвы.
(12+)

12.30 Все на футбол! (16+)
13.10 Лыжный спорт. Кубок мира. Женщины. 10 км.

Прямая трансляция из Финляндии. (16+)
14.40 Лыжный спорт. Кубок мира. Мужчины. 15 км.

Прямая трансляция из Финляндии. (16+)
16.10 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.

Гонка преследования. Юниоры. 12,5 км. 
Прямая трансляция из Эстонии. (16+)

17.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции
«Запад». Прямая трансляция. (16+)

20.00 Биатлон. Чемпионат мира среди юниоров.
Гонка преследования. Юниорки. 10 км. 
Трансляция из Эстонии. (0+ )

21.05 После футбола. (16+)
22.05 Конькобежный спорт. Чемпионат мира по

спринтерскому многоборью. Трансляция 
из Китая. (0+ )

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан». -
«Интер». Прямая трансляция. (16+)

01.05 «Обсуждению не подлежит». Х/ф. (16+)
02.45 Профессиональный бокс. Всемирная

Суперсерия.1/2 финала. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

04.25 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия.1/2 финала. Трансляция из 
Германии. (16+)

06.10 «Правила боя». (16+)

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

(12+)
11.40, 12.40 «Страсть». (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 «Все будет хорошо». 

Х/ф. (16+)
17.25, 18.25, 19.25, 20.20, 21.20, 22.15, 23.15, 

00.15, 01.10, 02.05, 03.05, 04.00 «Лучше 
не бывает». (16+)

05.55 «Влюблен по собственному желанию».
Х/ф. (16+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «Семь стариков и одна девушка». Х/ф. (16+)
09.50 «Муслим Магомаев. За все тебя 

благодарю». Д/ф. (12+)
11.30, 00.00 События. (16+)
11.45 «Путешествие во влюбленность». Х/ф. (16+) 
13.50, 04.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Прощание. Александр и Ирина 

Пороховщиковы». (12+)
15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.45 «90-е. Черный юмор». (16+)
17.35 «Половинки невозможного». Х/ф. (12+)
21.10, 00.15 «Дудочка крысолова». Х/ф. (16+)
01.20 «Пуля-дура. Изумрудное дело агента». 

Х/ф. (16+)

06.30, 05.30 «Джейми. Обед за 30 минут». 
(16+)

07.30 «Преступления страсти». (16+)
08.30 «Страховой случай». Х/ф. (16+)
10.25 «Когда на юг улетят журавли...». Х/ф.

(16+)
13.55 «Своя правда». Х/ф. (16+)
18.00, 23.45 «6 кадров». (16+)
19.00 «Великолепный век». (1 6+ )
00.30 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
02.30 «Предсказания. 2018». (16+)
04.30 «Рублево-Бирюлево». (16+)

, 12.00, 19.40 «Моя история». А. Иваницкий. (12+)
, 01.45 Концерт «ДиДюЛя». (12+)
«Дом «Э». (12+)
«Фигура речи». (12+)
Мультфильмы. (16+)
, 03.20 «И жизнь, и слезы, и любовь». Х/ф. (12+) 

00.20 «Большая история». «Золотая лихо
радка». Д/ф. (12+)

11.30, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Утесов. Песня длиною в жизнь». (12+)
16.35 «Артист и мастер изображения». Х/ф. (12+)
19.00, 23.20 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Вас ожидает гражданка Никанорова». (12+)
21.40 «Черная стрела». Х/ф. (12+)
00.00 «Большая история». «Соль». Д/ф. (12+) 
00.45 Документальный сериал «Гербы России. 

Герб Моршанска». (12+)

уголок
потребителя ■ самая низкая цена А - самая высокая цена

ДИКСИ 7-Я СЕМЬЯ ПЯТЕРОЧКА МАГНИТ ЕВРОРОС

ф  ДИКСИ
Ш < £ ьЕЕ£/ 0  Пятерочка МАГНИТ & Ебророс

Салат листовой 
свежий 1 шт. 80.00 59.90 ▼ 79.90 85.90 А 64.99

Капуста 
пекинская 1 кг 82.00 99.90 А 74.90 ▼ 84.20 82.99

Стебель 
сельдерея 1 шт. 80.00 99.90 А 59.90 ▼ — 89.99

Свекла вареная в уп. 
0,500 г 40.00 49.90 42.90 33.50 ▼ 87.90 А

Шампиньоны 
резаные ж/б 0,400 г

— — 80.00 88.00 А 69.90 ▼

Маслины черные 
без кост. ж/б 0,360 г 99.90 А . 99.90 А 89.90 89.90 84.99 ▼

Маслины зеленые 
без кост. ж/б 0,360 г

— 94.90 А 56.90 52.90 ▼ 89.90

Сок томатный 1 л 86.90 89.90 83.90 ▼ 99.99 А 99.99 А

Сок томатный 2 л 149.00 169.90 149.00 139.90 ▼ 186.99 А

Сахар 1 кг 28.99 28.90 ▼ 37.60 А 31.50 29.99

Горох колотый 1 кг 19.00 ▼ 25.00 30.20 А 26.90 —

вопрос-
ответ В каком возрасте 

по закону необходимо менять 
паспорт гражданина России?

Срок действия паспорта гражданина Российской Федерации:
- от 14 лет —  до достижения 20-летнего возраста
- от 20 лет —  до достижения 45-летнего возраста
- от 45 лет —  бессрочно

По достижении гражданином (за исключение военнослужащих, проходящих служ
бу по призыву) 20-летнего возраста паспорт подлежит замене.

Документы и личные фотографии для получения или замены паспорта должны 
быть сданы гражданином не позднее 30 дней с момента наступления обстоятельств, 
подлежащих для замены паспорта.

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, паспорта выдаются 
или заменяются по окончании установленного срока военной службы по призыву.

Внимание!
Ответственность за несвоевременную подачу документов о выдаче, замене па

спорта предусмотрена статьей 19.15 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ и влечет за собой наложение админи
стративного штрафа в размере от двух до пяти тысяч рублей.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления госу
дарственной услуги, вы можете найти на сайте МВД РФ.

Подать документы на выдачу или замену паспорта вы можете в МАУ «МФЦ» («Мои 
документы»).

г. Оленегорск, 
пр. Ленинградский, д. 5 
Справки по телефону 

8 (81552) 54-660

Кроме того, в МФЦ на стойке администратора 
вы всегда можете купить 

свежий номер газеты «Заполярная руда».

Уважаемые читатели!
<Заполярная руда» приглашает в новую рубрику «Вопрос- 

ответ». Она создана по многочисленным просьбам, здесь вы сможе
те задат ь вопросы, относящ иеся к  работ е Многоф ункционально
го цент ра предоставления государственных и муниципальных услуг 
(«Мои документы»). Вопросы и предложения можно направлят ь по 
элект ронному адресу zapruda@ mail.ru, либо задат ь в оф ициальной  
группе газеты в социальной сети ВКонтакте https://vk.com /zapruda.

mailto:zapruda@mail.ru
https://vk.com/zapruda
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

У л . С т р о и т е л ь н а я , 4 3  
Т е л . 5 - 0 7 - 8 4 , ( 9 2 1 ) 0 3 8 - 2 8 - 7 3

Квартирные переезды (от двери до двери) 
Область, Россия, Беларусия

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

Полный пакет документов на оплату переезжающим с Севера 
(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие) 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР ОБЯЗАТЕЛЕН.

8-921-665-40-38

КР Е Д И ТН А Я  I 
П О М О Щ Ь  * 

И КО НС УЛ Ь ТА Ц И Я
на выгодных условиях, 

даже с плохой 
кредитной историей

8  (4 9 5 )  6 4 8 -6 3 -2 4

Куплю
газовы е
баллоны
9673450358

4 марта в ЦКиД «Полярная звезда»
состоится выставка-продажа 

продукции растениеводства ПОСВИРа: 
семян овощ ны х культур 
и сортового картофеля.

Начало в 10 часов.

род 
газовы е  

I баллоны

Потерялся
питомец?

Дайте объявление 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

а  5 8 -5 4 8

f  -соцзащита- 97 -от всей душ и-

Вниманию 
получателей пособий

ГОКУ «Мончегорский межмуниципальный центр социальной поддержки населения» 
сообщает об индексации отдельных социальных выплат, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2018 года № 74 с 1 
февраля 2018-го года утвержден коэффициент индексации 1,025 для выплат, предусмотрен
ных частью 1 статьи 4 Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, име
ющим детей».

Размеры государственных пособий с учетом индексации и районного коэффициента 1,4 
составляют:

♦ пособие по беременности и родам, выплачиваемое женщинам: уволенным в связи с 
ликвидацией организаций; прекращением деятельности в качестве индивидуальных пред
принимателей; прекращением полномочий частными нотариусами и прекращением стату
са адвоката; а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья 
профессиональная деятельность подлежит государственной регистрации и (или) лицензи
рованию — 879,86 руб.;

♦ единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 
ранние сроки беременности — 879,86 руб.;

♦ единовременное пособие при рождении ребенка — 23 462,73 руб.;
♦ ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет гражданам, не подле

жащим обязательному социальному страхованию, осуществляющим уход за первым ребен
ком — 4 399,26 руб.;

♦ ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет гражданам, не подлежа
щим обязательному социальному страхованию, осуществляющим уход за вторым и после
дующими детьми — 8 798,51 руб.;

♦ единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего воен
ную службу по призыву — 37 155,66 руб.;

♦ ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву — 15 923,85 руб.

Одновременно сообщаем, что, в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Федерального зако
на от 05 декабря 2017 года № 362-ФЗ «О государственном бюджете на 2018 год и на плано
вый период 2019 и 2020 годов», ежегодная денежная выплата гражданам, награжденным на
грудным знаком «Почетный донор России», проиндексирована на 4 процента, и ее размер в
2018-м году составляет 13 562,78 руб.

По всем вопросам обращаться в клиентскую службу Оленегорского обособленного под
разделения ГОКУ по адресу:

г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, 
ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 до 17 часов. 

Телефоны для справок: 57-496, 58-448.

17 февраля 2018 ушел из жизни 

Антоненко Виктор Иванович.
Большую часть жизни Виктор Иванович отдал Оленегорскому горно-обогатительному комбинату. С 1981 

года он начал работу на ГОКе помощником машиниста экскаватора, с 1985 года — начальником экскаваторного 
вскрышного участка Оленегорского рудника. В 90-х работал главным инженером рудника, заместителем началь
ника рудника по производству. После объединения карьеров в рудное управление Виктор Иванович возглавил Оле
негорский горный участок. Грамотный горный инженер, настоящий профессионал своего дела, Виктор Иванович 
умел отстаивать свою точку зрения, всегда был собран и аккуратен, прямолинеен, не прост в общении, но доброже
лателен и отзывчив. Светлая память замечательному человеку.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким.
Коллектив горного управления «Олкон».

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
А н т о н и н у  И в а н о в н у  Г у д ы м о в у ,
Ф а и н у  С е м е н о в н у  О п л е у х и н у ,

М а р и ю  В я ч е с л а в о в н у  К у з н е ц о в у !
Желаем вам светлых и радостных дней,
Успехов, здоровья, надежных друзей,
Любимы и счастливы будьте всегда,
И пусть никогда вас не старят года!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

-выборы-2018-

Вниманию населения
В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Федерального закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О 

выборах Президента Российской Федерации», на основании постановления Избиратель
ной комиссии Мурманской области от 15.02.2018 № 22/177 «О проведении досрочного го
лосования на выборах Президента Российской Федерации», решения участковой избира
тельной комиссии избирательного участка № 262 «О дате, времени и месте проведения 
досрочного голосования отдельных групп избирателей на выборах Президента Россий
ской Федерации» 3 марта 2018-го года будет проведено досрочное голосование избира
телей, находящихся в с. Имандра Мурманской области.

Голосование будет проходить по адресу: 
с. Имандра, в помещении магазина, 

с 11.00 до 13.00 часов 3 марта 2018-го года. 
Телефон для справок (81552) 58-920, 54-624,8-906-286-00-27.

-семья и общество-

Для успешных родителей
Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими социальными инсти
тутами, так как именно в семье формируется и развивается личность человека, происходит 
овладение им социальными ролями, необходимыми для успешной адаптации ребенка в об
ществе, закладываются основы нравственности, формируются нормы поведения, раскры
ваются внутренний мир и индивидуальные качества личности.

Чтобы вырастить полноценную, культурную, высоконравственную, творческую и социально зрелую личность, родите
лям необходимо обладать определенными компетентностями в вопросах воспитания. Специалисты отмечают существен
ное ослабление воспитательного потенциала семьи, разобщенность и холодность детско-родительских отношений, дефор
мацию социализирующего влияния семьи.

Родительская компетентность включает грамотность в вопросах образования, развития, воспитания ребенка, на осно
ве которых строится способность и готовность родителей выполнять свои родительские функции.

«Компетентный родитель» должен знать главное правило — ребенку нужна любовь (но не слепая) и желание родите
лей понять и принять своего ребенка таким, какой он есть.

«Компетентный родитель» обязательно должен знать все возрастные психические особенности своего ребенка, в ка
кой возрастной период предлагать ребенку тот или иной вид деятельности.

«Компетентный родитель» должен знать о «кризисах развития в жизни ребенка» — это 1 год, 3 года, 7 лет, подростко
вый возраст. Зная закономерности личностного развития, родитель помогает ребенку пережить кризис. И, благодаря это
му, ребенок поднимается на новую жизненную ступень с набором положительных качеств.

«Компетентный родитель» должен знать признаки дисгармоничных типов семейного воспитания, их влияние на эмо
циональное благополучие и личность ребенка.

Предлагаем заинтересованным родителям актуализировать свой опыт и знания для успешного выполнения своей воспи
тательной функции и приглашаем родителей в группу тренинга по программе «Воспитание на основе здравого смысла». Тре
нинг направлен на развитие практических навыков воспитания, которые помогут более эффективно влиять на поведение де
тей и улучшить взаимоотношения с ребенком. Обучение проводится бесплатно. Возможно проведение занятий в выходные дни.

Для записи на тренинги за более подробной информацией обращаться в Службу сопровождения по адресу: г. Олене
горск, ул. Бардина, д.56 (вход со двора жилого корпуса школы-интерната); телефон 8-964-689-47-25.

Служба сопровождения детей 
и замещающих семей г. Оленегорск.

заполярная № 08 (4736) 
руда Цена договорная
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Мурманской области. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017. 

Газета выходит по субботам. Способ печати - офсетный.

Учредитель газеты:
Администрация г. Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 
Индекс 52847
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикаций. 
При использовании материалов ссылка на газету 
«Заполярная руда» обязательна.

Главный редактор Н итченко Н.С.
Компьютерная верстка в редакции газеты «Заполярная руда» 
Подпись в печать - 9.00 (по графику); 9.30 (фактически)
21 февраля 2018 г.
Газета отпечатана в ООО «СеверныеТелесистемы»,
183010, г. Мурманск, ул. Зеленая, 4 s ' "
Тираж 1000. Заказ № 164.

Юридический адрес редакции, издателя: А/Я 57, 184530, г. Оленегорск 
Мурманской обл., Ленинградский проспект, 2.
Фактический адрес редакции: 184530, г. Оленегорск 
Мурманской обл., Ленинградский проспект, 5, 1-й этаж.
Телефоны редакции: приемная, рекламный отдел - 58-548.
E-mail: zapruda@mail.ru; 
сайт: http://gazeta-zap-ruda.ru

mailto:zapruda@mail.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru


16 22 февраля
2018 года - р е к л а м а ,  р а з н о е -

Заполярная
руда

реклама

Уважаемые 
работники «Олкона»!

В 2018-м году у вас есть 
возможность направить 

своих детей 
на санаторно-оздоровительное 

лечение в детский 
санаторий «Вита» г. Анапа.

Заезды будут  проводит ься  
с 3 по 22 июня корпус «ВИТА» и 

с 7 по 24 августа корпус «ПОСЕЙДОН». 
Предприятие оплачивает 

90 процентов стоимости путевки.
Написать заявление 

и получить более подробную информацию 
можно в дирекции по персоналу 

у Дениса Казьмина по телефону 5-53-37.
Лиц. № 23.КК.26.000.М .019077.10.07 от 17.09.2007 г.

» С 4 Н

Z & I Z

РЕМОНТ ОБУВИ
ЦКиД «Полярная звезда»

Ленинградский, 5 
2 ®  <£еВфШ1Я1 И1 1 Ш ш р ш

сЛОдоМ часш
Кировская обувная фабрика 

будет принимать обувь в ремонт

Д А ЙТЕ ОБУВИ ВТОРУЮ  Ж ИЗНЬ !

-доска объявлений-

ПРОДАМ
083. 1 -комн. кв. (ул. Строительная, 43), 3/5, 32/17/7, с мебелью, 
330 т.р.
тел. 8-921-041-70-11.
011. 3-комн. кв. (Мира, 2, корп. 2), 1/5, 64 кв.м, хорошее сост., чистая, 
очень теплая, ламинат, замена окон и дверей, цена договорная. 
тел. 8-909-563-71-48.

КУПЛЮ
082. Квартиру, без посредников. 
тел. 8-911-300-09-93.
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом кинотеатр, СВЧ на з/ч. 
тел. 8-921-158-99-83.
005. КОМНАТУ, БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, ЗА УМЕРЕННУЮ ЦЕНУ. В 9-ТИ 
ЭТАЖНЫХ ДОМАХ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ. 
тел. 8-952-297-02-09.

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.

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

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

ДОРОГИЕ МАЛЬЧИШКИ, НАШИ ЗАЩИТНИКИ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРАЗДНИКОМ 
23 ФЕВРАЛЯ!
Вы н а ш и  славны е ребят а,
П одм ога в будущ ем  ст ране !
П ускай еще вы  не солдат ы ,
Но вот  за щ и т н и к и  —  впол не !
Легко д ев ч о н ку  вы спасет е  
О т  хулиганов  во дворе,
П орт ф ель до  д о м а  донесет е,
Ч т об сделат ь э т о т  м и р  д обрей !
Ж елаем  вам , м у ж ч и н ы  наш и ,
Ч т об см ело вы  по  ж и зн и  ш ли !
П обольш е еш ьт е д о м а  каш и,
Ч т об вы  зд о р о в ы м и  р о с л и !

Самые обаятельные девчонки 
2 «Б» класса школы № 4.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  Д Е Т А Л 1 / 1 !

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

ГО Р О Д С К А Я  С Р Е Д А

18 МАРТА
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Дорогие друзья!
Выбрать готовый проект благоустройства общественной територии, 

который будет реализован в вашем городе, вы сможете

на счетном участке 18 марта 
с 8:00 до 20:00.

«ЖКХменяется #ГОРОДАменяются «ТЫвыбираешь

Во Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоялся областной конкурс среди 
мужчин галантного возраста «Рыцарь нашего времени».

Участникам предстояло рассказать о своих увле
чениях, выразить в стихах и песнях чувства к любимым 
женщинам —  женам, матерям, дочерям и внучкам —  
и продемонстрировать творческие способности.

По результатам конкурсных выступлений дипломы в 
номинациях «За артистичность и задор» и «За лиризм и ис
кренность» получили Владимир Коваленко и Александр Ко- 
мягин из Оленегорска. Еще один оленегорец —  Владимир 
Лебедев —  победил в номинации «За стремление к  новым 
высотам». Дипломом в номинации «За многогранность та
ланта» был награжден Петр Чаленко из Кандалакши.

Диплом в номинации «За оригинальность и яркий об
раз» получил Сергей Дмитрук из Мончегорска, который и 
стал обладателем титула «Рыцарь нашего времени -  2018».

В период с 1 августа по 31 октября 2017 года в Коль
ском Заполярье областным управлением МВД России и ми
нистерством по внутренней политике и массовым комму
никациям Мурманской области проводился региональный 
конкурс социальной рекламы по профилактике негатив
ных явлений среди молодежи « В фокусе -  жизнь »

В номинациях «Социальная фотография» по количеству 
баллов первое место получила работа Дарьи Бакаляр из 
Оленегорска «Спорт и здоровье -  наш выбор», третье место 
получила Дарья за социальный плакат « Будь здоров -  живи 
счастливо!». Еще одна работа коллектива авторов Марины 
Прищенко и Марины Барабановой «Мы за здоровый образ 
жизни» удостоилась специального приза конкурса.

Победители конкурса награждены дипломами органи
заторов конкурса и специальными призами. Все поступив
шие на конкурс работы будут размещены на официальном 
сайте УМВД России по Мурманской области.

http://www.gorodsreda.ru

