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В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ

По информации «Российской газеты», с 1 июля молоко 
и молочные продукты без содержания заменителей молоч
ного жира должны будут располагаться отдельно и сопро
вождаться соответствующим указанием. Премьер-министр 
Дмитрий Медведев подписал постановление правитель
ства, уточняющее правила выкладки молока и молочной 
продукции на прилавках магазинов. Новые требования, за
явил премьер, будут полезны малым и средним предпри
ятиям, которые занимаются производством молока. Им не 
так просто наладить сбыт своей продукции из-за конкурен
ции с крупными производителями, особенно если они по
ставляют натуральное молоко и молочные продукты, у ко
торых, как правило, короткий срок реализации.

Министр культуры РФ Владимир Мединский поручил 
проверить уровень безопасности во всех крупнейших му
зеях страны после инцидента в Третьяковской галерее, 
сообщает ТАСС. Предметы экспонирования должны быть 
обеспечены рубежами охраны или датчиками не только на 
постоянных экспозициях, но и на временных выставках. Об 
этом рассказал директор департамента музеев Минкульту- 
ры Владислав Кононов. По итогам проведения этих прове
рок будут изданы циркуляры для организации временных 
выставок, которые будут направлены во все субъекты РФ в 
региональные и муниципальные музеи.Также будут подго
товлены рекомендации по страхованию произведений ис
кусства на время экспонирования.

1 февраля на базе Кольской ЦРБ начинает работу отде
ление паллиативной помощи. Помощь будет доступна па
циентам с различными формами злокачественных ново
образований IV клинической группы, хроническими про
грессирующими заболеваниями терапевтического профи
ля в терминальной стадии, пациентам после острого нару
шения мозгового и спинального кровообращения с отрица
тельной динамикой и другим с тяжелыми заболеваниями. 
Отделение, рассчитанное на 23 пациента, оснащено совре
менными функциональными кроватями, индивидуальными 
тумбочками и шкафами, удобными каталками с гидравли
ческим приводом, креслами для принятия душа, столами- 
вертикализаторами и другим необходимым оборудованием.
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-местное время- -постфактум-

Клуб «Земляки» 
отметил свое пятилетие

Торжественное мероприятие прошло в малом зале ЦКиД «Полярная звез
да» в пятницу, 25 января. С этим событием им енинников пришли поздра
вить представители администрации города, руководители м униципальны х 
учреж дений, а также местные творческие коллективы .

Рабочий визит
Светлана Виденеева, первый заместитель министра социального развития 
Мурманской области, в рамках рабочего визита посетила стационарное отде
ление для граждан пожилого возраста и инвалидов в Оленегорском комплекс
ном центре социального обслуживания населения.

Анна Бушманова, председатель клуба и его идейный вдохновитель, поделилась, что 
главная цель организации — рассказать молодому поколению о славном прошлом их «ма
лой Родины», о людях, которые возводили город, о предприятиях, которые здесь работа
ли. А кто это может сделать — только те, кто здесь родился и вырос, был непосредственным 
участником и свидетелем того, как рос и преображался Оленегорск. Анна Михайловна от
метила, что члены клуба — это замечательные люди, им есть о чем вспомнить и чем поде
литься, они не только взрослели вместе с муниципалитетом, но и по сей день здесь прожи
вают. Многие из них в самом начале приглашались на встречи земляков с горожанами в ка
честве гостей или экспертов, а в последствии просто «оставались» в сообществе, становясь 
его самыми активными участниками. Вспомнила Анна Михайловна, что на одной из таких 
встреч говорили и о сказке «Морозко», это было в 2014 году, и тогда она предложила сде
лать эту тему брендом нашего города. И как была безумно рада, когда ее предложение во
плотилось в жизнь, и уже третий год подряд в Оленегорске проводится одноименный фе
стиваль новогодней сказки.

Как отметила Елена Першина, заместитель председателя совета клуба «Земляки», пер
вой задачей создания сообщества было объединение людей, неравнодушных к истории го
рода. Ведь летопись горожане создают сами, любой город — это не просто дома, различные 
строения и предприятия, прежде всего это люди. На сегодняшний день в клубе состоит 54 
человека, из них одиннадцать входят в состав совета, два — заместители руководителя, ко
торые отвечают за работу клуба. Заседания проходят раз в месяц, но помимо них проводит
ся и много других мероприятий — митинги, встречи, концерты, поездки. Члены «Земляков»
— это люди, входящие в состав и других объединений, то есть самые активные оленегорцы, 
любящие свой город, небезразличные к его судьбе и имеющие огромное желание научить 
юных северян бережно относиться ко всему тому, что создано предыдущими поколениями.

На торжественном вечере звучало много теплых слов в адрес именинников, а также бла
годарностей. Особо отличившиеся участники клуба «Земляки» были награждены Благодар
ственными письмами муниципального образования.

Мария Нодари.
Фото автора.

Социальное обслуживание в стационарном отделении ориентировано на предоставле
ние услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию, которые нуждаются по состоянию здоровья в постоянном 
уходе и круглосуточном наблюдении в условиях постоянного или временного проживания.

В отделении созданы условия, максимально приближенные к домашним. Пожилые люди 
проживают в благоустроенных одно- и двухместных комнатах, оснащенных современной 
функциональной мебелью. В отделении установлена система индивидуального оповеще
ния «Браслет-Р» и адресная система пожаротушения. Социальные услуги проживающим 
предоставляются в соответствии со стандартами, входящими в перечень социальных услуг, 
обеспечивая комплексный подход. В рамках соглашения о сотрудничестве между комплекс
ным центром и Оленегорской центральной городской больницей граждане получают свое
временную медицинскую помощь, консультации узких специалистов. Современный пище
блок позволяет приготовить диетические полностью сбалансированные блюда.

Отличительной особенностью является то, что стационарное отделение и полустацио- 
нарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов, а также молодых инвали
дов, располагаются в одном здании. Это позволяет проводить совместные праздники, раз
влекательные, информационно-познавательные мероприятия, выставки, мастер-классы. 
Культурно-досуговые мероприятия проводятся с привлечением общественных и волонтер
ских организаций, юных воспитанников комплексного центра. Тематика этих мероприятий 
отражает широкий круг интересов пожилых людей и направлена на повышение их интере
са к жизни и сохранения физической активности.

В рамках обеспечения доступной среды для маломобильных граждан в настоящее вре
мя в учреждении проводятся ремонтные работы по установке лифтового оборудования.

Входе визита Светлана Виденеева пообщалась с проживающими стационарного отделе
ния для граждан пожилого возраста и инвалидов и коллективом Оленегорского комплекс
ного центра социального обслуживания населения.

По результатам рабочего визита первый заместитель министра социального развития 
Мурманской области отметила высокий уровень предоставления социальных услуг прожи
вающим стационарного отделения и профессиональный уровень специалистов Оленегор
ского комплексного центра социального обслуживания населения.

Предоставлено ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».
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Сумеем мусором согреться?
Во что северянам обойдется избавление

от бытовых отходов
С 5 по 10 февраля жители северной части Мурманской области, входящей в сферу деятельности регионального опе
ратора ОА «Управление отходами», получат отдельные квитанции на оплату услуги по обращению с твердыми ком 
мунальными отходами.

Напомним, в полной мере она начала действовать с 1 января и 
заключается в вывозе мусора и разделении на фракции на мусоро
сортировочном комплексе. С момента начала промышленной экс
плуатации новой системы прошло чуть более трех недель, показав
ших, что старт оказался удачным. В то же время выяснилось, что жи
телям понятны не все сопутствующие подробности. Им и была по
священа большая пресс-конференция, в которой приняли участие 
руководители всех задействованных организаций и ведомств во гла
ве с вице-губернатором Мурманской области Евгением Никорой.

Дело за рекультивацией
Новая система обращения с твердыми коммунальными отхо

дами с нового года заработала по всей стране, как сообщил вице
губернатор, и федеральное Минприроды уже отметило Мурман
скую область в числе лучших в части ее внедрения. Что и не уди
вительно, поскольку в нашем регионе подготовка к этому началась 
больше года назад.

В декабре 2017-го был выбран региональный оператор — АО 
«Управление отходами». Через месяц, в январе, с ним подписа
ли соглашение. Особенностью ситуации в нашей области стало то, 
что оператор одновременно является и концессионером. Соответ
ственно, тарифы за эту услугу учитывают еще и инвестиционную со
ставляющую. Впрочем, обо всех этапах внедрения новой системы 
переработки ТКО «Мурманский вестник» писал подробно и неод
нократно.

— В результате первые дни нового года, крайне сложные для 
системы ЖКХ в принципе, были пройдены успешно, — отметил Ев
гений Никора. — Мы мониторили ситуацию, в том числе и через 
социальные сети. И все говорят, что, по оценкам самих жителей, 
в этом году в новогодние праздники было чище, чем обычно. Без 
сбоев, конечно, не обойдется, они будут случаться всегда. Но важ
но, чтобы сигналы о них поступали вовремя, и чтобы люди знали: 
если вдруг во дворе мусорные баки оказались переполнены, надо 
звонить региональному оператору. У него есть жесткие рычаги воз
действия на подрядчиков, которые занимаются вывозом мусора, 
вплоть до драконовских штрафов.

Вице-губернатор подчеркнул, что одно из главных преиму
ществ новой системы переработки ТКО — возможность ликвида
ции имеющихся свалок. И с 1 января крупнейшая в области свалка 
в поселке Дровяном закрыта. Сейчас идет разработка проектно
сметной документации, которая позволит области претендовать 
на федеральные деньги для ее рекультивации.

Кстати, как прозвучало, от федерального центра уже получе
ны 328 миллионов рублей для ликвидации пометохранилища пти
цефабрики «Снежная». Общая сумма этого проекта составляет 462 
миллиона рублей, и к концу 2021 года он должен быть завершен.

— Таким образом, Мурманская область начинает работу в 
рамках национального проекта «Экология» и федерального про
екта «Чистая страна», — сказал Евгений Никора.

Ждут оборотистых земляков
Журналисты задали вопрос о возможной коммерческой состав

ляющей нового комплекса по сортировке ТКО, и оказалось, что пер
вый контракт на его продукцию, на 4 тонны жестяных банок, подпи
сан уже на прошлой неделе. Как рассказал директор Мурманского 
филиала АО «Управление отходами» Андрей Петров, в планах — на
ладить работу линии так, чтобы продавать можно было все, что со
ртируется. А это в числе прочего в будущем будет способствовать 
снижению стоимости тарифа.

— Однако проблема в том, что в Мурманской области нет про
изводств, которым можно продать весь наш продукт. Ближайшие 
находятся в Ленинградской и Вологодской областях, — отметил Ан
дрей Петров.

Поэтому сейчас обсуждается возможность привлечения инвесто
ров для создания соответствующих, пусть пока и небольших, произ
водств непосредственно в регионе. По этому поводу у нас уже побы
вали представители петербургской компании, которые хотят еще до 
лета запустить небольшую линию производства изделий из пластика.

Евгений Никора, в свою очередь, заметил, что на этом рынке 
прежде всего хотелось бы видеть земляков. И если местные ин
весторы найдутся, им предполагается уделить особое внимание, 
вплоть до возможных региональных преференций.

Кроме того, сейчас проводятся расчеты стоимости топлива, ко
торое может производиться на основе мусора. Если результаты 
окажутся обнадеживающими, то больше половины коммунальных 
отходов через 5-6 лет удастся направлять на производство тепла. И 
не исключено, что в случае положительного исхода на севере Мур
манской области вообще можно будет отказаться от полигонов для 
захоронения отходов.

Льготы остаются
Напомним, что с 1 января для населения плата за услуги по об

ращению с ТКО с одного проживающего составляет 133,56 рубля 
в месяц. Если учесть, что средняя семья состоит примерно из трех 
человек, сумма набегает для многих ощутимая. Поэтому закономе
рен вопрос о возможности перерасчета в случае длительного от
сутствия человека, особенно в сезон отпусков.

Такая возможность, как заверили региональный министр соц- 
развития Сергей Мякишев и главный государственный жилищный 
инспектор Алена Кузнецова, предусмотрена. Для этого не позднее 
30-дневного срока необходимо будет представить паспорт, доку
менты на обладание квартирой и те, что подтверждают отсутствие 
человека на месте, а также заявление на перерасчет. Его форма при
ведена на сайте «АтомЭнергоСбыта», подробная информация раз
мещена также на сайтах всех участвующих в процессе организаций, 
включая ГЖИ. Ознакомиться с нею можно будет и в «личном кабине
те» на сайте регионального оператора. Эта опция должна появиться 
там ко времени получения северянами квитанций.

Алена Кузнецова также уточнила: те, кто постоянно живет за пре
делами Мурманской области, не смогут получить перерасчет, то есть 
избежать оплаты услуги. Плата будет начисляться в зависимости от 
количества зарегистрированных в данной квартире. Если же не за
регистрирован никто — в зависимости от числа ее собственников.

Что касается льгот, то, как рассказал Сергей Мякишев, в регио
нальное законодательство внесены соответствующие изменения. 
Около 30 тысяч северян могут пользоваться мерами социальной 
поддержки. Право на компенсацию получили федеральные льгот
ники и нуждающиеся многодетные семьи. Первым она предостав
ляется в составе ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 
(ЕЖКВ) в размере 50 процентов начисленного платежа.

Многодетных семей сейчас в регионе зарегистрировано око
ло 7,5 тысячи. Нуждающимися признана половина из них. Это те 
семьи, в которых среднедушевой доход не превышает две вели
чины прожиточного минимума. Они получают ежемесячную ком
мунальную выплату (ЕКВ), которая составляет 30 процентов от об
щей платы за коммунальные услуги. Так как общий платеж за ком
мунальные услуги у них вырос, то и ЕКВ также выросла.

Региональные льготники получают фиксированную ЕЖКВ. Ее 
размер остался на уровне 2018 года. Но у них также выросла доля 
расходов, поэтому они могут проверить свое право на субсидию 
в центрах социальной поддержки населения по месту жительства.

— Обязательным условием для получения льгот на оплату за 
жилое помещение и коммунальные услуги является своевремен
ная и в полном объеме оплата всех этих услуг, — напомнил Сер
гей Мякишев. — Если есть долг, то меры соцподдержки приоста
навливаются. Однако бывают разные ситуации, поэтому мы рабо
таем с такими людьми индивидуально.

Появились рабочие места
Отвечая на вопрос журналистов, директор Мурманского филиала 

АО «Управление отходами» Андрей Петров отметил, что создание му
соросортировочного комплекса в Междуречье позволило частично ре
шить проблему безработицы в окрестных поселках. Так, в общей слож
ности на работу в организацию было принято около 220 северян. Поч
ти 70 из них работают непосредственно на сортировочном комплексе. В 
основном это жители окрестных поселков, где трудно с работой.

По всем вопросам, связанным с перерасчетами оплаты за об
ращение с ТКО, можно обращаться очно в офисы обслуживания га
рантирующего поставщика. Для дистанционного обращения выде
лен телефон горячей линии (8152) 69-24-42 (в понедельник с 9 до 
18 часов, со вторника по пятницу — с 9 до 17), а также можно обра
титься по адресу горячей почты: voprostko@murmansk.atomsbt.ru. 
Также вся информация есть на сайте гарантирующего поставщика.

По информации Мурманского вестника от 25.01.2019.
Фото с сайта Правительства Мурманской области.

МЭРИЯ-ИНФОРМ

Единый социальный 
проездной билет

30 января в администрации города прошло аппаратное сове
щание под председательством заместителя главы Оленегорска по 
вопросам городского хозяйства Максима Самонина.

Традиционно началось оно с региональной повестки. В центре 
внимания — право северян старше 80 лет на приобретение еди
ного социального проездного билета независимо от размера ма
териального обеспечения. Соответствующие изменения в Поло
жение о едином социальном проездном билете внесла губерна
тор Марина Ковтун. Отмечалось, что в отношении граждан, кото
рые перешагнули 80-летний рубеж, разработан ряд льгот. К при
меру, пенсионерам, достигшим этого возраста, производится по
вышение фиксированной выплаты к их страховой пенсии по старо
сти в два раза. Собственникам жилого помещения, проживающим 
в Мурманской области и достигшим возраста 80 лет, гарантирова
на компенсация 100% взноса на капитальный ремонт. При этом 
указанные меры поддержки лишают северян права на приобре
тение единого социального проездного билета, которое увязано с 
размером материального обеспечения. Так, граждане из числа ре
гиональных льготников имеют право на приобретение ЕСПБ при 
условии, что размер их материального обеспечения ниже или ра
вен 2,5-кратной величине прожиточного минимума для пенсионе
ров. В настоящее время эта величина составляет более 38 597,5 
рубля. Министр соцразвития области Сергей Мякишев проинфор
мировал, что 179 восьмидесятилетних льготников не смогли реа
лизовать право на ЕСПБ в связи с превышением размера матери
ального обеспечения установленной величины прожиточного ми
нимума. По поручению губернатора условие зависимости права на 
приобретение ЕСПБ от размера материального обеспечения отме
нено в отношении региональных льготников, достигших возраста 
восьмидесяти лет. Справка о доходах пенсионерам старше 80 лет 
уже не потребуется.

В области начинает 
действовать проект «Доктор»

В отдаленные районы региона привлекаются врачи из чис
ла соотечественников, проживающих за рубежом. Этот вопрос 
обсуждался на оперативном совещании под председательством 
губернатора Марины Ковтун в понедельник, 28 января, в реги
ональном правительстве. Отмечалось, что такая мера позволит 
привлечь врачей востребованных специальностей. Проект раз
работан областным комитетом по труду и занятости населения 
совместно с региональным Минздравом и при участии админи
страций Печенгского, Ковдорского, Терского и Кандалакшского 
районов. В его рамках будет проводиться переселение врачей из 
числа проживающих за рубежом соотечественников на постоян
ное место жительства в эти местности. Перечень должностей, на 
которые планируется трудоустройство участников проекта, опре
делен региональным Минздравом. В него вошли наиболее вос
требованные специальности: участковый терапевт, офтальмолог, 
травматолог и другие. Из требований — хорошее владение рус
ским языком, наличие соответствующей медицинской специали
зации, опыт работы и допуск к осуществлению медицинской де
ятельности на территории России. Обязательным условием уча
стия в проекте является прохождение предварительного собесе
дования, в том числе дистанционного, с работодателем - медуч
реждением. Органы местного самоуправления муниципалите
тов приняли на себя обязательства обеспечить участников про
екта жильем. Гарантирована также дополнительная финансо
вая поддержка на организационные нужды, связанные с полу
чением допуска к осуществлению медицинской деятельности. 
На эти цели в бюджете региона на условиях софинансирования 
предусмотрены средства в размере 700 тыс. рублей. За два года 
действия проекта в медицинские учреждения отдаленных рай
онов планируется привлечь 10 врачей востребованных специа
лизаций. Как отметил Максим Самонин, губернатор Марина Ков- 
тун предложила главам и других муниципальных образований 
присоединиться к пилотным муниципалитетам, приняв участие 
в этом проекте. Замглавы Оленегорска не исключил такой воз
можности и для нашего города.

Предварительное 
комплектование первых классов

В комитете по образованию администрации города прошло 
совещание, на котором состоялось предварительное комплекто
вание первых классов. Об этом на аппаратном совещании сооб
щила руководитель ведомства Лариса Орлова. Так, на террито
рии города из выпускников подготовительных групп в количестве 
266 человек будет набрано десять классов. Отмечалось, что в МОУ 
ООШ № 21 планируется на один класс меньше в целях ухода от вто
рой смены. В МОУ СОШ №13 на Высоком будет открыто три первых 
класса, общей численностью 65 учащихся, в МОУ СОШ № 22 в Про
токах — один класс из шестнадцати школьников.

mailto:voprostko@murmansk.atomsbt.ru
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Серебряное соло
Шестнадцатый открытый муниципальный ф естиваль-конкурс эстрадной песни «Серебряное соло» прошел 27 января 
в ЦКиД «Полярная звезда».

53 участника со всей Мурманской обла
сти боролись за Гран-при конкурса. Испол
нители были разделены на пять возрастных 
категорий — младшая 4-5 лет и 6-8 лет, сред
няя 9-11 и 12-14 лет, взрослая 15-17 лет — и 
ансамбли. В соответствии с требованиями 
каждому участнику предстояло исполнить 
композицию из художественного или ани
мационного фильма с обязательным сопро
вождением соответствующего видеоряда.

Веселые и грустные песни юные арти
сты преподносили зрителям в самых нео
бычных интерпретациях. Накал страстей и 
соревновательный дух — едва ли подобное 
можно ощутить на обычном концерте. Зри
тель аплодировал. В зале можно было заме
тить растроганных мам и бабушек, приехав
ших поддержать своих чад. Суета в гример
ных, детские взволнованные взгляды. Все 
друг друга поздравляли и подбадривали, 
особенно важна была поддержка родных, 
критика педагогов по вокалу.

Перед жюри стояла непростая зада
ча, ведь песни в исполнении детей оце
нить вдвойне сложнее. В состав жюри вош
ли только профессионалы: преподаватель 
Мурманского музыкального колледжа ис
кусств Галина Ценнер, педагог по вокалу 
Детской театральной школы Мурманска На
талья Тинкова и Ольга Полигова —  руково
дитель клуба эстрадного вокала «Студия-О»

Центра досуга молодежи Североморска.
Литературно-музыкальные компози

ции из старых кинофильмов, романс в ис
полнении Анжелики Моисеевой покорили 
сердца судей. «К исполнению романса меня 
подтолкнула моя мама. Когда попробова
ла спеть, в моей душе все перевернулось. 
Я очень чувствительная, и такой жанр мне 
близок по духу. Пою от сердца, проживаю 
каждую секунду песни и стараюсь передать 
свои чувства зрителю», — поделилась эмо
циями после выступления Анжелика, ис
полнившая романс «Любовь — волшебная 
страна» из кинофильма «Жестокий романс» 
Эльдара Рязанова.

Дипломантами фестиваля-конкурса в 
возрастной категории 4-5 лет стали воспи
танницы ФГК ДОУ «Детский сад № 154» из 
Оленегорск-2, музыкальный руководитель 
В. Кузнецова, дипломом второй степени на
граждена Ольга Гетманова, третьей — Ека
терина Колесникова.

В возрастной группе от 6 до 8 лет первое 
место у Юлии Ивановой, руководитель Т. Ско- 
лова, Оленегорск; второе место — Анастасия 
Фатулаева, руководитель С. Журавлева, Оле
негорск; на третьем месте Маргарита Алек
сеенко, солистка образцового самодеятель
ного коллектива вокального ансамбля «Ка
лейдоскоп» Ловозерского центра развития и 
культуры, руководитель И. Белобородов.

В первой средней возрастной группе, от
9 до 11 лет, на первом месте Дарья Перепел- 
кина, руководитель Г. Кондратьева, Ревда; 
второе место у Елизаветы Нетребиной, ру
ководитель В. Цен, Полярные Зори; третье 
место — Елизавета Христофорова, руково
дитель Г. Хомбак, Оленегорск. Единственная 
участница в категории от 12 до 14 лет Мар
гарита Смирнова, педагог Н. Минеева, Оле
негорск, удостоилась победы.

В старшей возрастной группе, от 15 до 17 
лет, ребятам пришлось тяжелее: их выступле
ния зал услышал уже поздним вечером. Весь 
концерт ребята переживали и болели за дру
зей, готовились к своим выступлениям. В ре
зультате конкурсных испытаний диплом тре
тьей степени вручен Александре Шишкиной, 
руководитель С. Журавлева, Оленегорск.

Лауреатами «Серебряного соло» ста
ли солисты: в возрастной категории 4-5 лет 
Ангелина Тавказакова, Захар Пыхов; 6-8 лет
— Неонилла Армейская, Софья Хромых, Ди
ана Федосеева, Эвелина Наумова; 9-11 лет
— Иван Золотарский, Алиса Волкова, Ксе
ния Савонян; 12-14 лет — Светлана Крюко
ва, Мария Филатова, Дарья Стрельцова; 15
17 лет — Анна Косяченко, Анжелика Фила
това, Людмила Дегтярева.

Ансамбли: лауреат I степени — детский 
состав Народного вокального ансамбля 
«Северные росы», руководитель Л. Лучина, 

Оленегорск; II степени — дуэт Ели
завета и Анастасия Морозовы, со
листки вокальной группы при На
родном самодеятельном коллек
тиве «Молодежное объединение 
«Рок-клуб», руководитель В. Цен, 
Полярные Зори.

Специальными призами были 
награждены Анастасия Фатулаева
— «За артистизм», Людмила Дегтя
рева — «Перспектива», Иван Золо
тарский — «За профессионализм», 
Евгения Лаврова — «Лучшая пес
ня из кинофильма», Диана Федосе
ева — «Лучшая песня из анимаци
онного кино», Екатерина Колесни
кова — «Самый юный конкурсант».

Гран-при конкурса второй 
год подряд вручается Полине 
Беловой, солистке образцово
го самодеятельного коллекти

ва ансамбля эстрадной песни «Экспери
мент» МБУ «Культурно-спортивный центр», 
руководитель Г. Кондратьева, Ревда. «Мне 
очень нравится выступать в Оленегор
ске, моя первая победа состоялась имен
но на этой сцене в прошлом году. Этот год 
для меня стал так же победоносным. Пес
ня «Крылатые качели» сразу мне понра
вилась, и, видимо, я смогла передать нот
ки тех времен и вернуть наших родителей 
в детство. Если Гран-при в моих руках, зна
чит, я не зря пою. Спасибо большое моему 
педагогу Галине Николаевне. Благодаря ее 
строгости и требовательности мы довели 
эту песню до совершенства, и она понра
вилась не только жюри, но и зрителям», — 
прокомментировала свою победу Полина.

«Сейчас конкурсов много, все они по ка
честву очень разные. Что касается Оленегор
ска, здесь я не первый раз в качестве члена 
жюри, и хочу отметить, что с каждым разом 
профессиональный уровень его растет. Это 
радует. Труд детей и преподавателей ценен. 
Одно дело — когда работа идет в классе, дру
гое — когда ребенок стремится вырасти, за
воевать какую-то профессиональную высоту. 
Я считаю, конкурс «Серебряное соло» дела
ет очень важное дело. Все ребята молодцы, 
зрелищная и достаточно обширная фести
вальная программа прошла, что называет
ся, на одном дыхании. Желаем новых побед 
и творческих успехов!» — поделилась впе
чатлениями судья конкурса Наталья Тинкова.

Алена Новикова.
Фото автора.

-новости образования-

Муниципальное собрание с родительским активом
24января в комитете по образованию администрации города состоялось муниципальное родительское I  * 1

собрание с родительским активом общеобразовательных учреждений по вопросам организации и про
ведения всероссийских проверочных работ и государственной итоговой аттестации в этом году.

Заместитель председателя ко
митета Валентина Решетова при
ветствовала участников собра
ния, призвав родителей к актив
ному диалогу.

Ведущий специалист сектора 
общего образования Ирина Руц
кая рассказала родителям о том, 
что такое всероссийские прове
рочные работы, также ознакоми
ла присутствующих с примерным 
расписанием ВПР в 2019 году.

Старший методист Муници
пального учреждения «Информа
ционно-методический центр» Ан
тон Дороничев представил роди
тельской общественности новый 
порядок проведения государ

ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования, 
утвержденный в ноябре прошло
го года. Выпускники 9-х классов, 
как и раньше, будут сдавать четы
ре экзамена — два по обязатель
ным дисциплинам и два предме
та на выбор. Кроме того, девяти
классники в этом году должны 
пройти итоговое собеседование 
по русскому языку, что является 
допуском к экзаменам.

Директор Муниципального 
учреждения «Информационно
методический центр» Оксана Со
болева ознакомила родителей с 
особенностями порядка проведе

ния государственной итоговой ат
тестации по образовательным про
граммам среднего общего образо
вания, акцентировав внимание на 
необходимости выбора между ба
зовым и профильным уровнем сда
чи обязательного предмета — ма
тематики. Это значит, что теперь 
эту дисциплину выпускникам 11-х 
классов придется выбирать и сда
вать либо как базовый уровень, 
либо как профильный.

Организаторы мероприя
тия ответили на вопросы присут
ствующих и пригласили родите
лей выпускников присоединить
ся к всероссийской акции «Еди
ный день сдачи ЕГЭ родителями»,

которая будет проходить 15 фев
раля 2019 года в период проведе
ния репетиционного экзамена по 
русскому языку.

В заключение встречи Вален
тина Решетова обратила внима
ние на неукоснительное соблю
дение порядка проведения ЕГЭ 
и ОГЭ обучающимися, напомнила

про работу муниципальной «го
рячей линии» по вопросам ор
ганизации и проведения ГИА по 
образовательным программам 
основного общего и среднего об
щего образования в Оленегорске.

По информации 
комитета по образованию 

администрации Оленегорска.
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05.10, 06.10 «Я люблю своего мужа». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки». (12+)
10.15 «О чем молчал Вячеслав Тихонов». (12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.00 «Жаркие. Зимние. Твои». К 5-летию Откры

тия сочинской Олимпиады. (12+)
14.15 «Три аккорда». (16+)
16.15 «А. Михайлов. Только главные роли». (16+)
17.15 «Мужики!..». Х/ф. (12+)
19.15 «Главная роль». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». Дети XXI века. (12+)
23.45 «Великолепная семерка». Х/ф. (16+)
02.15 «Морской пехотинец. Тыл». Х/ф. (16+)

06.35 «Сам себе режиссер». (16+)
07.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна». (16+)
08.00 «Утренняя почта». (16+)
08.40 Местное время. Воскресенье. (16+)
09.20 «Когда все дома с Т. Кизяковым». (16+)
10.10 «Сто к одному». (16+)
11.00 Вести. (16+)
11.25 «Далекие близкие». (12+)
13.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
16.00 «Цветочное танго». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+)
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соло

вьевым». (12+)
00.30 «Корона под молотом». Д/ф. (12+)
01.55 «Романовы. Венценосная семья». Х/ф. (12+)
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04.50 «Звезды сошлись». (16+)
06.20 «Центральное телевидение». (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Их нравы. (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?». (12+)
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 Детектив «Пес». (16+)
23.25 «Ла-ла ленд». Х/ф. (16+)
02.00 «Шик». Х/ф. (12+)
04.10 «Москва. Три вокзала». (16+)
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06.30 «Сказка о царе Салтане». М/ф. (16+)
07.30 «Сита и Рама». (16+)
09.45 «Обыкновенный концерт». (16+)
10.15 «Мы - грамотеи!». (16+)
10.55 «Отарова вдова». Х/ф. (16+)
12.15 Письма из провинции. Переславль-

Залесский. (16+)
12.45, 01.15 Лоро Парк. Тенерифе. (16+)
13.30 «Маленькие секреты великих картин».

(16+)
14.00 «Руслан и Людмила». Х/ф. (16+)
16.25 «Петр Капица. Опыт постижения свобо

ды». Д/ф. (16+)
17.10 «Пешком...». Особняки Морозовых. (16+)
17.40 «Ближний круг Игоря Ясуловича». (16+)
18.35 «Романтика романса». (16+)
19.30 Новости Культуры. (16+)
20.10 «Старшая сестра». Х/ф. (16+)
21.45 «Белая студия». (16+)
22.25 «Елена». Х/ф. (18+)

00.15 Мэйсео Паркер на джазовом фестивале во 
Вьенне. (16+)

01.55 «Атлантида Черного моря». (16+)
02.40 М/ф для взрослых. (16+)
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07.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
07.30 Документальные фильмы из коллекции

«ТВ-21». (16+)
08.30 Новости ТВ-21. (16+)
09.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.35 Убрать перископ. (0+)
13.30 Ночь в музее-2. (12+)
15.40 Ледниковый период. (0+)
17.15 Ледниковый период-3. Эра динозав

ров. (0+)
19.05 Ледниковый период. Столкновение неиз

бежно. (6+)
21.00 Убийство в восточном экспрессе. (16+)
23.15 Вкус жизни. (12+)

05.00, 04.30 «Территория заблуждений». (16+)
08.10 «Мерцающий». Х/ф. (16+)
10.00 «Два ствола». Х/ф. (16+)
12.00 «Широко шагая». Х/ф. (16+)
13.30 «Джуманджи». Х/ф. (12+)
15.30 «Джуманджи. Зов джунглей». Х/ф.

(16+)
18.00 «Сокровище Амазонки». Х/ф. (16+)
20.00 «2012». Х/ф. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
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07.00, 08.00 «Где логика?». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Супербобровы. Народные мстители».

Х/ф. (12+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Однажды в России». (16+)
20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
22.00, 04.15 «Stand Up». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.05 «Такое кино!». (16+)
01.40 «Любовь сквозь время». Х/ф. (12+)
03.45 «ТНТ Music». (16+)
05.05, 06.00 «Импровизация». (16+)
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06.00, 04.15 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Без изъяна». Х/ф. (16+)
08.30 Улетное видео. Лучшее. (16+)
09.30 Каламбур. (0+)
11.00 «Вышибалы». Х/ф. (12+)

13.00 «Викинги - 4». Х/ф. (16+)
22.35 +100500. (16+)
23.35 «Побег - 2». Х/ф. (16+)

06.00 Чемпионат мира по сноубордингу и фри
стайлу. Фристайл. Парный могул. Прямая 
трансляция из США. (16+)

06.15 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма». - 
«Интер». (0+)

08.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
Трансляция из Канады. (0+)

09.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Канады. (0+)

11.25, 16.25, 22.10 Новости. (16+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико».

- «Реал». (0+)
13.25, 16.30, 23.00, 01.10 Все на Матч! (16+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия

- Чехия. Прямая трансляция. (16+)
17.05 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.

«Оденсе». - «Ростов-Дон». Прямая транс
ляция. (16+)

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче
стер Сити». - «Челси». Прямая трансля
ция. (16+)

20.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчи
ны. Прямая трансляция из Канады. (16+)

22.20 Конькобежный спорт. Чемпионат мира на 
отдельных дистанциях. Трансляция из 
Германии. (0+)

23.40 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщи
ны. Прямая трансляция из Канады. (16+)

01.40 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция из
Италии. (0+)

02.10 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира.
Женщины. Скоростной спуск. (0+)

03.10 «КиберАрена». (16+)
03.40 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.

«Белогорье». - «Зенит». (0+)
05.40 «Десятка!». (16+)
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05.50, 05.50 Петровка, 38. (16+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Пираты ХХ века». Х/ф. (12+)
08.50 «Невезучие». Х/ф. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». (12+) 
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Государственный преступник». Х/ф. (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00, 15.55 «Хроники московского быта». (12+)
16.40 «Прощание. Анна Самохина». (16+)
17.35 «Мой лучший враг». Х/ф. (12+)
21.20 «Женщина в беде-4». (12+)
00.30 «Женщина в беде-4». (12+)
01.35 «Сразу после сотворения мира». (16+)

06.30, 18.00, 23.00, 05.25 «6 кадров». (16+) 
07.50 «Два билета в Венецию». Х/ф. (16+)
09.45 «Когда мы были счастливы». Х/ф. (16+)
14.00 «Когда на юг улетят журавли...». Х/ф. (16+)
19.00 «Понаехали тут». Х/ф. (16+)

05.00, 05.35, 06.20 «Седьмая руна». (16+)
07.10, 10.00 «Светская хроника». (16+)
08.05 «Моя правда. Руки Вверх». Д/ф. (12+)
09.00 «Моя правда. Группа «Ласковый май».

Д/ф. (16+)
11.05 «Вся правда об... автомобилях». (16+)
12.05 «Неспроста». (16+)
13.05 «Загадки подсознания». (16+)
14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 17.45, 18.40, 19.35,

20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 00.15 «Дозна
ватель-2». (16+)

01.05 «Америкэн бой». Х/ф. (16+)
03.00 «Страх в твоем доме. Ничего общего».

Д/ф. (16+)
03.40 «Страх в твоем доме. Благими намерения

ми». Д/ф. (16+)
04.20 «Страх в твоем доме. Слепая месть». Д/ф. 

(16+)

00.30 «Однажды в Новый год». Х/ф. (16+) 
02.15 «Сдается! С ремонтом». (16+)
05.35 «Домашняя кухня». (16+)

05.50, 16.55 «Кризис среднего возраста». Х/ф. (16+) 
07.20, 11.45, 01.10 «Ехал грека. Путешествие по 

настоящей России. Кириллов». Д/ф. (12+)
08.05, 23.15 «Нормальные ребята». (12+)
08.45 «Ватель». Х/ф. (12+)
10.45 «Домашние животные с Г. Маневым». (12+) 
11.15, 19.45 «Моя история». (12+)
12.30 «Гамбургский счет». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05, 15.05 «Обратный отсчет». (12+)
16.20 «Фигура речи». (12+)
18.30 «Вспомнить все». (12+)
19.00 «ОТРажение недели». (16+)
20.10 «Агент национальной безопасности-5». (16+)
21.45 «Китайская бабушка». Х/ф. (12+)
23.45 «ОТРажение недели». (12+)
00.30 «Золотое Кольцо - в поисках настоящей 

России. Владимир». Д/ф. (6+)
01.55 «Звук». Группа «Воскресение». (12+)
03.00 «.. .и поведет нас Ангел по Земле». Д/ф. (0+)
03.45 «Культурный обмен». (12+)
04.30 «Календарь». (12+)

здоровье

В ожидании гриппа
Грипп -  это высококонтагиозная вирусная инфекция, 

распространенная повсеместно.

Характерные клинические проявления гриппа: внезапное острое начало заболевания, сопровождаю
щееся резким повышением температуры тела (выше 38°С), ознобом, головной болью, болью в мышцах, об
щей слабостью, кашлем. Болезнь может протекать легко, однако могут наблюдаться тяжелые формы тече
ния вплоть до смертельных исходов.

Возбудители гриппа — вирусы типов А и В, которые отличаются агрессивностью, исключительно высо
кой скоростью размножения. За считанные часы после заражения вирус гриппа приводит к глубоким по
ражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в нее бак
терий. Это объясняет большое число бактериальных осложнений, возникающих при гриппе. Также важной 
особенностью вирусов гриппа является их способность видоизменяться: практически ежегодно появляют
ся все новые варианты вирусов.

Чем опасен грипп? Грипп крайне опасен своими осложнениями.
♦ Легочные осложнения (пневмония, бронхит). Именно пневмония является причиной большинства 

смертельных исходов от гриппа.
♦ Осложнения со стороны верхних дыхательных путей и ЛОР органов (отит, синусит, ринит, трахеит).
♦ Осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы (миокардит, перикардит).
♦ Осложнения со стороны нервной системы (менингит, менингоэнцефалит, энцефалит, невралгии, по- 

лирадикулоневриты).
♦ Грипп часто сопровождается обострением имеющихся хронических заболеваний.
Как защитить себя от гриппа? В период эпидемического подъема заболеваемости рекомендуется 

принимать меры неспецифической профилактики:
■ старайтесь избегать близких контактов с больными людьми;
■ избегайте нахождения в местах массового скопления людей;
■ носите защитные маски, одноразовые маски нужно менять каждые 2 часа;
■ прикрывайте рот и нос носовым платком при чихании или кашле;
■ чаще мойте руки водой с мылом, особенно после кашля или чихания, спиртосодержащие средства 

для очистки рук также эффективны;
■ старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту, инфекция распространяется именно таким путем;
■ проветривайте чаще помещения, проводите влажную уборку;
■ укрепляйте иммунную систему заранее, старайтесь употреблять больше витаминов и природных им

муностимуляторов — чеснок, лук, фрукты;
■ ведите здоровый образ жизни, избегайте стрессов.
Если у вас появились симптомы гриппа —  оставайтесь дома, вызывайте врача и следуйте его на

значениям!
Будьте здоровы и внимательны к себе и своим близким!

А.С. Рева,
заведующий городской поликлиникой ОЦГБ.

информация 
для населения Вниманию 

заявителей!
МОИдокументы о

МАУ «МФЦ» города 
Оленегорска информиру
ет, что с 4 февраля 2019 
года меняется номер бан
ковского счета получателя денежных средств по оплате 
государственной пошлины при обращении через МФЦ 
за предоставлением государственных услуг.

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 жители 
города Оленегорска!

6 февраля 2019 года в период с 10.00 до 12.00 часов на
территории муниципального образования будет проводить
ся плановая проверка систем оповещения населения с крат
ковременным включением электросирен и громкоговорите
лей. Обстановка на территории муниципального образования 
нормальная. Просим население соблюдать спокойствие.

Отдел безопасности Администрации города Оленегорска.



Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1-ПГ от 28.01.2019 

г.Оленегорск
О назначении публичных слушаний по внесению изменений 

в Правила благоустройства территории  городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 463-Ф3 «О внесении изменений в Федераль
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от
дельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Мурманской области от 06.11.2018 № 
2304-01-ЗМО «О градостроительной деятельности на территории Мурманской области», руководствуясь 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым ре
шением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 №  01 -44рс, 
Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значе
ния на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», 
утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 20.10.2018 №  01-52рс, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в Правила благоустройства территории 
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденные решением Сове
та депутатов города Оленегорска от 23.10.2017 №  01-47рс, в  форме массового обсуждения населением.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе Главы города Оленегорска с подведом
ственной территорией.

3. Дата и время проведения публичных слушаний: 05.03.2019 в 16:00 часов по московскому времени.
4. Местом проведения публичных слушаний определить актовый зал Администрации города 

Оленегорска, расположенный на 1 этаже здания №  52 по улице Строительная.
5. С документами, предлагаемыми к  рассмотрению на публичных слушаниях, можно ознако

миться на официальном сайте органов местного самоуправления, во вкладках: Противодействие 
коррупции/Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов 
https://olenegorsk.gov-murman.ru/protivkor/antikorekspert/.

6. Прием предложений и замечаний по внесению изменений в Правила благоустройства террито
рии городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденные решением Со
вета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 23.10.2017 №  01-47рс, а также при
ем заявок на участие в публичных слушаниях осуществляет Муниципальное казенное учреждение «Управ
ление городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией в срок до 12 часов 00 минут 28.02.2019 по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр., д.5, 2 этаж, 
кабинет №  211, тел. (8815 52) 57-328, факс (815 52) 51-600 или по электронной почте: ugholen@admol.ru.

7. Результаты публичных слушаний в течение 10 календарных дней опубликовать в газете «За
полярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk. 
gov-murman.ru/officially/publ-slush/.

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официаль
ном сайте органов местного самоуправления https://olenegorsk.gov-murman.ru.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
М.Н. Самонин,

Зам еститель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№  28 от 24.01.2019 

г.Оленегорск
Об утверждении Положения об у ч а т и и  в профилактике терроризма  

и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории  муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №  35-ФЗ «О противодействии терроризму», 

руководствуясь Федеральным 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 решением Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией от 02.07.2010 №  01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об участии в профилактике терроризма и экстремизма, ми
нимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 31.05.2016 № 
232 «Об утверждении Положения об участии в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

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

Зам еститель главы Администрации города по вопросам городского хозяйства.

УТВЕРЖД ЕНО  
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 24.01.2019 №  28
ПОЛОЖЕНИЕ

об участии  в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации 
и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма  

на территории  муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией  

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №  35- 

ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Указом Президента Российской Федерации от 
15.02.2006 №  116 «О мерах по противодействию терроризму», Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс и определяет цели, задачи и полномочия Адми
нистрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Админи
страция города Оленегорска) при участии в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на терри
тории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - город 
Оленегорск).

1.2. Участвуя в профилактике терроризма и экстремизма, Администрация города Оленегорска взаи
модействует с общественными и религиозными объединениями, международными и иными организаци
ями, гражданами.

1.3. При осуществлении мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма участники та
кой деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, ины
ми нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Полномочия Администрации города Оленегорска в  деятельности по профилактики
терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма на территории города Оленегорска с подведомственной территорией
2.1. Администрация города Оленегорска обладает следующими полномочиями в деятельности по 

профилактике терроризма и экстремизма:
- в пределах своей компетенции принимает муниципальные правовые акты по вопросам участия в 

профилактике терроризма и экстремизма;
- противодействие терроризму и экстремизму, а также защита жизни граждан, проживающих на тер

ритории города Оленегорска, от террористических и экстремистских актов путем:
- усиления антитеррористической защищенности потенциально опасных объектов, мест массового 

пребывания людей и объектов жизнеобеспечения, находящихся в собственности или в ведении Админи
страции города Оленегорска, иных субъектов, осуществляющих свою деятельность на территории горо
да Оленегорска;

- разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма, а также 
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений;

- организации и проведения в муниципальном образовании информационно-пропагандистских ме
роприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формирова
нию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных 
материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

- участия в мероприятиях по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или) ликвидации 
последствий его проявлений, организуемых федеральными органами исполнительной власти и (или) орга
нами исполнительной власти Мурманской области;

- обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находя
щихся в муниципальной собственности или в ведении Администрации города Оленегорска;

- направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма, а также в миними
зации и (или) ликвидации последствий его проявлений в органы исполнительной власти Мурманской об
ласти;

- осуществления иных полномочий по решению вопросов местного значения по участию в профи
лактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений.

- уменьшения проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей 
и религиозных конфессий;

- формирования у граждан, проживающих на территории города Оленегорска, внутренней потреб
ности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе цен
ностей многонационального Российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения 
прав и свобод человека.

- формирования толерантности и межэтнической культуры в молодежной среде, профилактики 
агрессивного поведения.

2.2. В целях реализации полномочий, указанных в пункте 2.1. раздела 2 настоящего Положения, Ад
министрация города Оленегорска существляет следующие мероприятия:

- информирование населения города Оленегорска по вопросам противодействия терроризму и экс
тремизму;

- содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной 
категории, а также ликвидации их последствий;

- пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий;
- воспитательная работа среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, 

способствующих совершению действий экстремистского характера;
- недопущение наличия нацистской атрибутики или символики, иных элементов атрибутики или сим

волики экстремистской направленности на объектах муниципальной инфраструктуры;
- организация и проведение со школьниками тематических занятий, направленных на гармониза

цию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии и укрепление то
лерантности, в том числе конкурсов, социальной рекламы, лекций, вечеров вопросов и ответов, консульта
ций, показов учебных фильмов.

- организация и проведение занятий с детьми дошкольного возраста, включая игры, викторины и 
иные мероприятия, направленные на формирование уважения, принятие и понимание богатого многооб
разия культур народов, населяющих территорию города Оленегорска, их традиций и этнических ценностей.

- оборудование информационных уличных стендов и размещение на них информации (в том числе 
оперативной информации) для населения проживающих на территории города Оленегорска по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму.

- организация и проведение пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам противо
действия терроризму и экстремизму (разработка и распространение памяток, листовок, пособий) среди на
селения проживающих на территории города Оленегорска.

- приобретение и использование учебно-наглядных пособий, видеофильмов по тематике толерант
ного поведения к людям других национальностей и религиозных конфессий, антитеррористической и анти- 
экстремистской направленности в целях укрепления толерантности, формирования уважительного отно
шения населения к культуре и традициям народов, населяющих территорию города Оленегорска.

_______ - проведение разъяснительной работы с молодежью в форме бесед, семинаров.______________________

Сведения о ходе исполнения местного бю джета  
за  2018 год

КОДЫ
Дата 01.01.2019

Наименование бюджета: Бюджет муниципального образования 
город Оленегорск 
с подведомственной территорией
Единица измерения: руб.

по ОКТМО 47717 000

по ОКЕИ 383

1. ДОХОДЫ БЮ ДЖЕТА

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной 
классификации

Утверждённые
бюджетные
назначения

Исполнено Неисполненные
назначения

1 2 3 4 5
Доходы бюджета - всего 
в  том  числе: x 1 316 270 609,64 1 314 524 192,93 1 746 416,71

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 
0000 000 321 875 728,28 321 481 636,41 394 091,87

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации

000 1 03 00000 00 
0000 000 4 754 927,62 4 876 372,84

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 
0000 000 46 525 703,07 47 459 296,68

Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 
0000 000 10 215 165,91 11 225 357,15

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 
0000 000 3 916 046,51 3 896 445,58 19 600,93

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности

000 1 11 00000 00 
0000 000 91 709 520,90 91 932 891,33

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

000 1 12 00000 00 
0000 000 8 091 235,00 8 187 243,45

Доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

000 1 13 00000 00 
0000 000 100 000,64 1 054 590,14

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов

000 1 14 00000 00 
0000 000 10 526 006,41 14 207 835,39

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба

000 1 16 00000 00 
0000 000 2 971 620,20 3 239 903,33

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 
0000 000 10 464,98 25 730,14

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2 02 00000 00 
0000 000 815 023 190,12 808 688 586,53 6 334 603,59

Безвозмездные поступления 
от негосударственных 
организаций

000 2 04 00000 00 
0000 000 275 500,00 267 500,00 8 000,00

Прочие безвозмездные 
поступления

000 2 07 00000 00 
0000 000 275 500,00 79 390,00 196 110,00

Возврат остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

000 2 19 00000 00 
0000 000 -2 098 586,04

2. РАСХОДЫ БЮ ДЖЕТА
Расходы бюджета - всего x 1 380 765 008,96 1 370 092 599,89 10 672 409,07

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования

000 0102 0000000 
000 000 3 485 406,27 3 482 851,41 2 554,86

Функционирование 
законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

000 0103 0000000 
000 000 2 299 293,39 2 279 705,19 19 588,20

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

000 0104 0000000 
000 000 59 613 235,94 58 791 033,42 822 202,52

Судебная система 000 0105 0000000 
000 000 17 173,00 17 173,00

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово - бюджетного) 
надзора

000 0106 0000000 
000 000 2 229 399,88 2 228 379,78 1 020,10

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

000 0107 0000000 
000 000 2 000 000,00 2 000 000,00

Резервные фонды 000 0111 0000000 
000 000 50 000,00 50 000,00

Другие
общегосударственные
вопросы

000 01130000000 
000 000 55 073 397,25 54 027 990,12 1 045 407,13

Органы юстиции 000 0304 0000000 
000 000 2 945 868,01 2 912 421,43 33 446,58

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

000 0309 0000000 
000 000 4 132 081,58 4 022 784,85 109 296,73

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной 
деятельности

000 0314 0000000 
000 000 306 000,00 270 250,00 35 750,00

Сельское хозяйство и 
рыболовство

000 0405 0000000 
000 000 2 385 840,00 2 384 358,00 1 482,00

Транспорт 000 0408 0000000 
000 000 7 432 803,96 6 261 933,64 1 170 870,32

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

000 0409 0000000 
000 000 45 320 126,00 45 319 658,50 467,50

Связь и информатика 000 0410 0000000 
000 000 14 264,17 14 264,17

Другие вопросы в области 
национальной экономики

000 0412 0000000 
000 000 1 836 202,32 1 834 647,84 1 554,48

Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 
000 000 19 098 392,59 18 813 741,52 284 651,07

Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 
000 000 47 795 067,53 46 3 84 911,41 1 410 156,12

Благоустройство 000 0503 0000000 
000 000 53 936 227,65 52 963 094,32 973 133,33

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

000 0505 0000000 
000 000 28 917 967,16 28 581 877,77 336 089,39

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

000 0605 0000000 
000 000 1 958 800,00 1 958 681,00 119,00

Дошкольное образование 000 0701 0000000 
000 000 327 188 083,96 327 040 912,94 147 171,02

Общее образование 000 0702 0000000 
000 000 286 268 311,86 286 244 631,95 23 679,91

Дополнительное 
образование детей

000 0703 0000000 
000 000 103 765 494,36 103 764 970,54 523,82

Молодежная политика 000 0707 0000000 
000 000 6 72 8 414,43 6 701 910,30 26 504,13

Другие вопросы в области 
образования

000 0709 0000000 
000 000 78 331 844,36 78 225 530,16 106 314,20

Культура 000 0801 0000000 
000 000 79 355 280,39 79 197 979,92 157 300,47

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

000 0804 0000000 
000 000 13 707 043,44 13 676 481,25 30 562,19

Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 
000 000 3 402 693,56 3 402 341,40 352,16

Социальное обеспечение 
населения

000 1003 0000000 
000 000 10 261 694,00 9 557 320,61 704 373,39

Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 
000 000 45 092 056,21 41 992 231,48 3 099 824,73

Другие вопросы в области 
социальной политики

000 1006 0000000 
000 000 1 498 940,00 1 491 613,60 7 326,40

- разъяснение населению проживающего на территории города Оленегорска понятий и терминов, со
держащихся в действующем законодательстве, касающихся ответственности за действия, направленные на 
возбуждение социальной, расовой, национальной и религиозной розни в средствах массовой информации.

- проверка объектов муниципальной собственности на предмет отсутствия нацистской атрибутики 
или символики, иных элементов атрибутики или символики экстремистской направленности.

3. Финансовое обеспечение участия Администрации города Оленегорска 
в  профилактике терроризма и экстремизма

3.1. Администрация города Оленегорска предусматривает, при подготовке проекта бюджета муници
пального образования, расходы для реализации муниципальной программы, включающей мероприятия по 
профилактике терроризма и экстремизма.

3.2. Финансирование участия муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования на соответствующий финансовый год и плановый период.

заместитель глав

Предварительный состав команды проект
« »

Приложение №  3 
к Положению

УТВЕРЖДАЮ 
Куратор проекта

ы Администрации города
..................И.О. Фамилия
........................20.. года
а

№ п/п Проектная роль Ф.И.О. участника команды Место работы, должность Описание выполняемых 
функций

Руководитель проекта, должность

« » 20 г. . .  Ф.И.О.(подпись)

Приложение №  4
к Положению

Л и ст  согласования к
Куратор проекта, должность

« . . . » ........................20.. г. . (подпись) Ф.И.О.

Руководитель структурного подразделения Администрации
города Оленегорска - заказчика проекта

« . . . » ........................20.. г. . (подпись) Ф.И.О.

Руководитель структурного подразделения Администрации
города Оленегорска - заинтересованной стороны проекта

« . . . » ........................20.. г. . (подпись) Ф.И.О.

Представитель УЭФ Администрации города Оленегорска
(при необходимости)

« . . . » ........................20.. г. . (подпись) Ф.И.О.

Представитель Проектного офиса

« . . . » ........................20.. г. . (подпись) Ф.И.О.

Продолжение следует.

Физическая культура 000 1101 0000000 
000 000 63 596 412,61 63 527 749,01 68 663,60

Массовый спорт 000 1102 0000000 
000 000 12 235 266,51 12 235 266,51

Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта

000 1105 0000000 
000 000 10 000,00 9 860,00 140,00

Периодическая печать и 
издательства

000 1202 0000000 
000 000 3 545 326,00 3 545 326,00

Обслуживание 
государственного внутреннего 
и муниципального долга

000 1301 0000000 
000 000 4 930 600,57 4 928 716,85 1 883,72

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего x 64 494 399,32 55 568 406,96 8 925 992,36

в том числе:
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000 45 820 000,02 45 820 000,02

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 
00 0000 000 18 674 399,30 9 748 406,94 8 925 992,36

Приложение №  2 
к Положению

УТВЕРЖДАЮ
Председатель (заместитель председателя) 

Совета по проектной деятельности Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области, 

должность
............................И.О. Фамилия

............................20.. года
Паспорт проекта

1. Основная информация

1.1. Наименование проекта
1.2. Краткое наименование проекта

1.3. Заказчик проекта структурное подразделение Администра
ции города, Ф.И.О., должность руководителя

1.4. Куратор проекта Ф.И.О., должность
1.5. Руководитель проекта Ф.И.О., должность

1.6. Заинтересованные стороны

наименования структурных подразделений 
Администрации города, иных заинтересо

ванных сторон, принимающих участие в ре
ализации мероприятий проекта

1.7. Даты начала и завершения проекта ДД.ММ.ГГГГ
1.8. Цель проекта

1.9.
Ожидаемые результаты реализации проекта с указа
нием количественных или качественных показате
лей для оценки достижения результата проекта1

1.10. Краткое описание содержания проекта

1.11. Муниципальные программы, в рамках которых пла
нируется обеспечить финансирование проекта

2. Этапы и ключевые контрольные события проекта

№ п/п Наименование Тип (завершение этапа, контрольное событие) Срок наступления (ДД.ММ.ГГГГ)

3. Бюджет проекта

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
По годам реализации Всего ОБ ФБ МБ ВБС

Всего
20
20

4. Основные риски реализации проекта

№ п/п Наименование риска Ожидаемые последствия

Руководитель проекта, должность 

. г. Ф.И.О.« . . . » ........................20. (подпись)

1 В случае выделения этапов проекта ожидаемые результаты и показатели указываются отдельно 
в отношении каждого этапа.

Продолжение. Начало в №52,03.
Приложение №  1 

к Положению 
утвержденному постановлением №  857 

Проектная инициатива
1 Наименование проекта
2 Краткое наименование проекта

3 Причины инициирования проекта. Описание проблемы и информация о существующей 
практике ее решения (при наличии)

4 Цель проекта

5 Ожидаемые результаты реализации проекта с указанием количественных или качествен
ных показателей для оценки достижения результата проекта

6 Краткое описание предлагаемого проекта
7 Сроки и основные этапы реализации проекта

8 Оценка затрат на реализацию проекта (при наличии сведений - по годам и источникам фи
нансирования)

9 Риски проекта

10 Муниципальные программы, в рамках которых планируется обеспечить финансирова
ние проекта

11 Инициатор проекта1
12 Заказчик проекта
13 Куратор проекта
14 Руководитель проекта
15 Заинтересованные стороны

Инициатор проекта, должность

»........................20.. г. ............................«. . . (подпись) Ф.И.О.

1 Указываются все лица, принимавшие участие в подготовке проектной инициативы. В случае 
если в качестве инициатора проекта выступает организация (группа организаций), указываются ее 
наименование и перечень всех лиц, принимавших участие в подготовке проектной инициативы.

https://olenegorsk.gov-murman.ru/protivkor/antikorekspert/
mailto:ugholen@admol.ru
https://olenegorsk
https://olenegorsk.gov-murman.ru
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-прокуратура информирует-

В Оленегорске оглашен приговор 
по факту мошенничества

Оленегорским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении жителя города Олене
горска, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.159 УК РФ (мошенни
чество, т.е. хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием с причинением значи
тельного ущерба гражданину). Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено в июне 2018 года.

В суде установлено, что гражданин В., 1996 года рождения, 13 октября 2017 года, находясь на терри
тории города Оленегорска, продал металлический сборно-разборный гараж ничего не подозревающего 
собственника Г. гражданину Б., для чего изготовил несоответствующий действительности договор купли- 
продажи, подтверждающий его право собственности на гаражное помещение, и предоставил подложный 
документ гражданину Б., тем самым убедив его в том, что он действительно является собственником дан
ного помещения. В результате преступных действий гражданина В. потерпевшему причинен значитель
ный материальный ущерб в сумме 35000 рублей.

Оленегорским городским судом с учетом всех обстоятельств совершенного преступления, данных о 
личности подсудимого и позиции государственного обвинителя, гражданин В. признан виновным в со
вершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ. В. и осужден к 1 году лишения свободы с от
быванием наказания в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не вступил.

-ОГИБДД сообщает-

Проверки на дорогах
В течение января оленегорские дорожные полицейские провели рейды и оперативно
профилактические мероприятия.

11 и 16 января сотрудники ОГИБДД МО МВД Рос
сии «Оленегорский» совместно с сотрудниками ВАИ 
254 провели массовые проверки водителей, при
возящих детей в дошкольные образовательные 
учреждения города. Главной целью рейда явилось 
снижение уровня дорожной аварийности с участием 
несовершеннолетних пассажиров, недопущение на
рушений правил перевозки детей и популяризация 
использования детских удерживающих устройств.

За истекший период 2018 года на территории 
города Оленегорска было зарегистрировано 2 
дорожно-транспортных происшествия с участием 
несовершеннолетних пассажиров, трое из кото
рых получили травмы.

В ходе проведения рейда сотрудниками 
дорожно-патрульной службы было проверено около 
60 машин, их них выявлено и привлечено к админи
стративной ответственности 12 водителей, допустив
ших нарушения Правил дорожного движения.

Стоит отметить, что в ряде случаев в салоне 
транспортного средства имелось детское автомо
бильное кресло, при этом ребенок сидел рядом с 
ним. В спешке родители попросту забыли посадить 
ребенка в автокресло.

Госавтоинспекция напоминает, что перевозка де
тей в возрасте до 12 лет в автомобилях, оборудован
ных ремнями безопасности, должна осуществляться 
с использованием детских удерживающих устройств 
или иных средств, позволяющих пристегнуть ребен
ка с помощью ремней безопасности, предусмотрен
ных конструкцией транспортного средства. Наруше
ние данных требований влечет наложение админи
стративного штрафа в размере 3 тысяч рублей.

Уважаемые родители! Не забывайте про безопас
ность вашего ребенка! При перевозке в автотран
спорте обязательно используйте детские удержива
ющие устройства. Помните, что именно от вас зави
сит безопасность ваших детей.

Управление транспортными средствами водите
лями, находящимися в состоянии опьянения, явля
ется одним из видов правонарушений, представляю
щих угрозу для безопасности дорожного движения.
Своевременное выявление таких нарушений — одна 
из важнейших задач дорожно-патрульной службы.

На территории Оленегорского и Ловозерского 
районов сотрудниками дорожно-патрульной служ
бы МО МВД России «Оленегорский», совместно с 
представителями Военной автомобильной инспек
ции, в рамках оперативно-профилактического ме
роприятия «Нетрезвый водитель», направленного 
на выявление водителей, управляющих автомобиля
ми в состоянии опьянения, задержано двое граждан.

Так, 18 января около 21 часа 40 минут при патру
лировании Оленегорского района инспекторами 
дорожно-патрульной службы ОГИБДД МО МВД Рос
сии «Оленегорский» был остановлен водитель авто
мобиля «Shkoda Roomster», 1981 года рождения, ко
торый находился за рулем транспортного средства 
в состоянии опьянения. В момент освидетельство
вания на состояние алкогольного опьянения пока
зание «алкотестера» составило 1,519 мг/л в выдыха
емом воздухе. В отношении автолюбителя составлен 
административный материал по части 1 статьи 12.8 
КоАП РФ (управление транспортным средством в со-

стоянии алкогольного опьянения). Впоследствии ав
томобиль правонарушителя был задержан и поме
щен на специализированную стоянку.

19 января в 06 часов 08 минут в Оленегорске в 
районе Ленинградский проспекта дорожными поли
цейскими был остановлен автомобиль «Opel Corsa», 
под управлением местного жителя, 1988 года рож
дения. В результате его освидетельствования было 
установлено, что гражданин находился в состоянии 
алкогольного опьянения. В отношении указанного 
автолюбителя также составлен административный 
материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление 
транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения). Автомобиль был задержан и помещен на 
специализированную стоянку. Санкция по этой ста
тье предусматривает наказание в виде администра
тивного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лише
ние права управления транспортными средствами 
на срок от полутора до двух лет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают, что в 
случае употребления спиртных напитков необходимо 
отказаться от управления транспортными средства
ми. Если вы стали свидетелем факта управления транс
портным средством нетрезвым водителем, незамед
лительно сообщите об этом в дежурную часть МО МВД 
России «Оленегорский»: (815-52) 5-85-36 или «02».

В целях профилактики аварийности и пресе
чения грубых нарушений Правил дорожного дви
жения при совершении обгона и выезда на поло
су встречного движения в период с 14 по 28 янва
ря 2019 года на территории Оленегорского района 
проведено оперативно-профилактическое меро
приятие «Встречная полоса». По результатам прове
денного мероприятия выявлено 9 нарушений, до
пущенных в результате выезда на полосу, предна
значенную для встречного движения (ст.12.15 КоАП 
РФ) и 13 нарушений скоростного режима (ст. 12.9 
КоАП РФ).

Госавтоинспекция напоминает, что за выезд в на
рушение Правил дорожного движения на полосу, 
предназначенную для встречного движения, либо 
на трамвайные пути встречного направления, пред
усмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение 
права управления на срок от 4 до 6 месяцев. За по
вторное нарушение можно лишиться права управле
ния транспортным средством на один год.

Уважаемые водители, будьте внимательны на до
роге! Соблюдайте правила дорожного движения и 
установленный скоростной режим, учитывайте до
рожные и погодные условия, не отвлекайтесь во вре
мя движения — эти простые меры помогут вам со
хранить жизнь и здоровье.

-соцзащита-

О мерах социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг 
в части обращения с твердыми 

коммунальными отходами
В соответствии с пунктом 4 статьи 154 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в состав платы за коммунальные услуги входит комму
нальная услуга «Обращение с твердыми коммунальными отходами».

На территории Мурманской области право на компенсацию расходов по 
данной коммунальной услуге получат отдельные категории граждан из числа 
получателей мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком
мунальных услуг. К таким категориям относятся:

1) граждане из числа федеральных льготников, имеющие право на еже
месячную жилищно-коммунальную выплату (далее — ЕЖКВ) — инвалиды 
ВОВ, ветераны ВОВ и лица, приравненные к ним; инвалиды; семьи, воспиты
вающие детей-инвалидов; граждане, пострадавшие от воздействия радиации, 
компенсация по коммунальной услуге «Обращение с твердыми коммуналь
ными отходами» им будет предоставляться в составе ежемесячной жилищно
коммунальной выплаты в размере 50% начисленного платежа;

2) многодетные семьи, имеющие право на ежемесячную коммунальную 
выплату (далее — ЕКВ). Для многодетных семей мера социальной поддержки 
по оплате коммунальных услуг в размере 30% будет предоставляться с учетом 
новой коммунальной услуги.

Начисление и выплата ЕЖКВ и ЕКВ за январь 2019 года указанным катего
риям граждан будет произведена с учетом новой коммунальной услуги (фор
ма беззаявительная — обращение граждан не требуется).

По вопросам обращаться: ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр соци
альной поддержки населения» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й 
этаж (вход со двора), клиентская служба. Прием ежедневно, кроме выходных 
и праздничных дней, с 9 до 17 часов. Ведется предварительная запись по теле
фонам: 57-496, 58-448.

ГОКУ «ММЦСПН».

О внесении изменений 
в Положение о едином 

социальном проездном билете
Единый социальный проездной билет (далее — ЕСПБ) является именным 

проездным документом, дающим право его предъявителю на проезд в авто
мобильном транспорте общего пользования (кроме такси и маршрутных так
си) городского и пригородного сообщения и электротранспорте городского 
сообщения в течение одного месяца.

Право на приобретение ЕСПБ имеют проживающие на территории Мур
манской области, указанные в перечне отдельных категорий граждан, вклю
ченных в федеральный и региональный регистры лиц и при условии, что раз
мер их материального обеспечения ниже или равен 2,5-кратной величине 
прожиточного минимума, установленной Правительством Мурманской обла
сти для пенсионеров, следующие граждане:

• лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи
рованных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (тру
женики тыла);

• ветераны труда и лица, приравненные к ним по состоянию на 31 дека
бря 2004 года, после назначения трудовой пенсии по старости в соответствии 
с Законом Российской Федерации «О трудовых пенсиях в Российской Феде
рации»;

• ветераны труда, получающие пенсии по иным основаниям либо получаю
щие пожизненное содержание за работу (службу), по достижении ими возрас
та (50 лет — женщины, 55 лет — мужчины), дающего право на трудовую пен
сию по старости в соответствии с законодательством Российской Федерации;

• ветераны военной службы, ветераны государственной службы, прослу
жившие (проработавшие) не менее 15 календарных лет в районах Крайнего Се
вера, по достижении ими возраста (50 лет — женщины, 55 лет — мужчины), а 
при отсутствии указанного стажа службы (работы) в районах Крайнего Севера
— с момента отработки такового либо по достижении возраста (55 лет — жен
щины, 60 лет — мужчины), дающего право на трудовую пенсию по старости;

• реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от поли
тических репрессий, являющиеся пенсионерами или инвалидами;

• пенсионеры по старости (женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет), не полу
чающие другие меры социальной поддержки в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.

Граждане, указанные в перечне и достигшие возраста восьмидесяти лет, 
имеют право на приобретение ЕСПБ независимо от размера их материального 
обеспечения с месяца, в котором они достигли указанного возраста.

По всем вопросам просим обращаться в клиентскую службу Оленегорско
го обособленного подразделения ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН» 
по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й этаж, ежедневно (кроме вы
ходных и праздничных дней) с 9.00. до 17.00, либо в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., 5. Телефоны для справок: 8 (81552) 57-496, 
58-448.

ГОКУ «ММЦСПН».
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У\О Ы \Ы ЧР&
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

|  С куп ка_______
► Обмен

Т е р р и т о р и а л ь н о е  о б о с о б л е н н о е  п о д р а з д е л е н и е

"О л е н е г о р с к и й ”
К р е д и т н ы й  п о т р е б и т е л ь с к и й  к о о п е р а т и в  ■Апатиты-кредит'Й

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

Мастерская "ЧЕРНЫЙ ОБЕЛИСК"
* бесплатно льготным категориям граждан

„ПАМЯТНИКИ!
ЗС от 10000 руб. за комплект с гравировкой и установкой Д

Квартирные переезды 
(от двери до двери) 

Область, Россия, Беларусь
Профессиональная укладка вещей, 

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

Полный пакет документов на оплату 
переезжающим с Севера 

(пенсионеры, бюджетники, военнослужащие)

ПЕНСИОНЕРАМ  -  СКИДКА!

8-921-665-40-38

Потерялся 
питомец?

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

а  58-548

„ (И М И

Й,

Нужно
срочно Реклама

продать недвижимость?
Размещайте объявление 

в «ЗР» и ждите звонков от по
купателей!

s 58-548

www.monument. online

-доска объявлений-

__________ПРОДАМ

Организации ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ
для ремонта спецодежды.

Работа на швейном 
оборудовании. 5-дневка. 

Профессиональное образование 
не требуется.

Зарплата по результатам
собеседования. е

Звонить понедельник-пятница ь

тел. 5-55-51 1

005. Продается 3-х комнатная квартира со 
всеми удобствами на 2-м этаже 5-ти этажно
го кирпичного дома. Требуется ремонт. Цена 
по договоренности. Звонить с 17-00 до 21-00. 
тел. 8-937-022-64-38
006. Продам полдома в живописном Медве
жегорском районе, Республика Карелия, с. 
Сосновка. 18 км от города, федеральная трас
са. Рядом чистое Онежское озеро и песча
ный пляж. В доме 3 комнаты; кухня, туалет,

баня, вода централизованная. Дом из кирпи
ча. Цена 850000 руб. Торг уместен. 
тел. 8-921-460-52-05, 8-953-542-52-12, 
Александра.
007. Продается 3-х комнатная квартира в 3-х 
этажном доме, на 2-м этаже, «сталинка», ул. 
Бардина, д.38. Цена 700000руб. 
тел. 8-950-893-64-59

Частные объявления 
вы можете подать по адресу: 

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

-светлой памяти-

10 февраля исполнилось три года, как безвременно ушел от нас Виктор Васильевич 
Васин.

Добрый, светлый, отзывчивый, он очень любил жизнь, людей.
Боль наша не утихает, и очень его нам не хватает.
В скорбный для нас всех день все, кто знал Виктора, вспомните его добрым словом. 
Царство тебе небесное и вечный покой, Виктор.

Жена, дети, внуки, правнуки.

В нашей семье случилось несчастье — трагически оборвалась жизнь любимого сына, 
мужа и отца

ШЕЛИМОВА Алексея Анатольевича.
Мы не знали, как пережить, понять и перенести горе. В эту трудную минуту нас под

держали и пришли на помощь добрые люди. Выражаем огромную благодарность ад
министрации города Оленегорска, коллективам МКУ «УГХ», МУП «ОТС», городским под
разделениям жилищно-коммунального хозяйства, особая благодарность руководству и 
коллективу Дворца культуры, всем родственникам, знакомым, друзьям, соседям, колле
гам по работе за моральную, материальную помощь и поддержку в проведении граж
данской панихиды Шелимова Алексея Анатольевич. Низкий вам поклон до самой зем
ли и простите его!

Семья Шелимовых.

Депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области выражают соболезнования Александре Игоревне Ромашкиной в 
связи с невосполнимой утратой близкого и родного человека — сестры Мазур Ирины 
Игоревны.

-вниманию населения-

Комитет по образованию 
администрации города Оленегорска 

информирует о начале приема документов 
на обучение в 1-х классах общеобразовательных школ

Прием документов от граждан осуществляется в соответствии со «Списком общеоб
разовательных организаций, закрепленных за территориями города Оленегорска с под
ведомственной территорией в 2019 году», утвержденным постановлением администра
ции города Оленегорска с подведомственной территорией от 16.01.2019 № 12.

В целях постепенного перехода на односменный режим работы, с 1 сентября в МОУ 
ООШ № 21 будут открыты 3 первых класса, в МОУ СОШ № 4 - 5 классов, в МОУ ООШ № 
7 - 3 класса, в МОУ СОШ № 13 - 3 класса, в МОУ СОШ № 22 - 1 класс. Прием документов 
в 1 класс от граждан, проживающих на незакрепленных территориях, начнется с 1 июля 
2019 года.

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

по образовательным программам основного общего 
и среднего общего образования в 2018/2019 учебном году

Фамилия 
имя отчество 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую 

линию»

Должность 
специалиста, 

ответственного 
за «горячую линию»

Телефон
«горячей
линии»

Дни недели, 
в которые 
работает 

«горячая линия»

Часы работы 
«горячей 
линии»

Столярова
Людмила

Николаевна

Заведующий сектором обще
го образования в составе ко
митета по образованию Ад
министрации города Олене
горска с подведомственной 

территорией

8 (81552)52888 ПН-ПТ
9.00 - 17.00; 

перерыв 
13.00-14.00

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

а также обучающихся, получающих среднее общее образование 
в иностранных образовательных организациях, 

желающих принять участие в написании итогового сочинения, 
в едином государственном экзамене в 2018/2019 учебном году

Муници
пальное

образова
ние

Ф.И.О. 
(полностью) 
специалиста, 

ответственного 
за прием 
заявлений

Наименование 
организации, 

на базе которой 
действует пункт 

регистрации

Адрес место
нахождения 

пункта 
регистрации, 
№ кабинета

Дни недели, 
в которые 

осуществляется 
прием 

заявлений

Часы
работы
(приема
заявле

ний)

Для 
справок 
(с кодом 
города)

г. Олене
горск с 

подведом
ственной 
террито

рией

Дороничев
Антон

Геннадьевич

Муниципаль
ное учрежде

ние «Информа
ционно- 

методический 
центр»

г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 38, 

2 этаж, к. 5
ПН-ПТ

9.00
17.00,

перерыв
13.00
14.00

8
(81552)
50974

Прием заявлений ведется до 1 февраля 2019 года.
При себе иметь:
♦ паспорт;
♦ документ о среднем образовании;
♦ страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
♦ при необходимости: документ, подтверждающий смену фамилии.
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Путешествие в «Снежную деревню»
Это удивительный проект в Мурманской области, который привлекает внимание гостей из 
разных точек земного шара.

Одиннадцать лет команда скульпторов не перестает удивлять людей. Они предста
вили экскурсантам новую экспозицию, которую 22 января посетили получатели услуг 
социально-реабилитационного отделения Оленегорского комплексного центра социаль
ного обслуживания населения. В нынешнем сезоне она состоит из 28 залов и 207 снежно
ледяных арт-объектов и называется «Солянка». Ведь «ингредиенты» у «Солянки» самые 
разные и подчас экзотические: знакомые взрослым и детям персонажи Хрюша, Филя и 
Степашка, история рыбки Поньо, Вселенная, цирк, народные мотивы и многое другое. Ну, 
и куда без символа года — Свинки? В ледяную копилку можно опускать монетки и загады
вать желания.

Здесь всему удивляются даже те, кто приезжает из заснеженных уголков нашей страны 
и всего мира. Всех посетителей поражают виды снежных сводов и настоящих дворцов, ко
торые построены лучшими мастерами разных стран. Поразительный эффект отмечают го
сти «Снежной деревни»: несмотря на то, что вокруг все сделано из снега, людям здесь во
все не холодно, удивительная атмосфера сказки и волшебства окружает гостей с первых 
минут пребывания в этом необычном и удивительном месте.

Восхищенные экскурсанты выразили свою признательность сотрудникам экскур
сионно-туристического центра «Снежная деревня» за благотворительность, за теплый ра
душный прием, вкусный чай и сказку, пожелали художникам снежного царства успехов и 
нескончаемой фантазии!

ГОАУСОН Оленегорский КЦСОН ■.
>i*

Комитет по культуре и искусству Мурманской области 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

Министерство социального развития Мурманской области 
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области 

ГОАУК ''Мурманским облаамой Дворец культуры и народно»о творчества им. С .М. Кирова*
Мурманская региональная организация Общероссийской Общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» 

Мурманское региональное отделение Межрегионального общественного учреждения «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны» 
Мурманское областное отделение ВООВ -Боевое братство»

Ассоциация шефства над Северным флотом

9-10 февраля 2019 года 
XXIII

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ  
СОЛДАТСКОЙ ПЕСНИ

«С БОЕВЫМИ ДРУЗЬЯМИ ВСТРЕЧАЮСЬ, 
ЧТОБЫ ПАМЯТИ НИТЬ НЕ ПРЕРВАТЬ...»,
П О С В Я Щ Ё Н Н Ы Й  30-Й ГО Д О В Щ И Н Е  

В Ы В О Д А  О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Г О  К О Н Т И Н ГЕН Т А  
С О В Е Т С К И Х  В О Й С К  И З А Ф Г А Н И С Т А Н А

В программе:
9 ФЕВРАЛЯ (СУББОТА)

1 3 .0 0  Торжественное открытие фестиваля (Дворец культуры «Горняк») 
1 4 .3 0  Конкурсная программа фестиваля (Дворец культуры «Горняк»)
1 6 .0 0  Торжественное открытие выставки военной аммуниции и техники  

российской армии (г . Оленегорск, пр. Ленинградский, 5)
1 7 .00  Концерт группы « К а с к а д » (г . Ярославль)

(г . Оленегорск, лр. Ленинградский, 5)

10 ФЕВРАЛЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ)
1 3 .0 0  М итинг и возлож ение цветов к  мемориалу «Памяти павших  

ради живы х» на Л ени нгр ад ско м  проспекте
1 4 .0 0  Гала-концерт лауреатов и призёров фестиваля  

солдатской песни «С боевыми друзьями встречаю сь, 
чтобы памяти нить не п рерв ать ...»
(Ц КиД  «Полярная зв езд а» ) + 1 2

г Оленегорск

»Рождественские каникулы «Огневицы
С 8 по 9 января танцевальный коллектив Центра внешкольной работы «Огневица» принял 
участие во II Всероссийском конкурсе-фестивале национальных культур и фольклора «Душа 
народа моего» и II Международном хореографическом турнире «Танцевальное время».

Уровень конкур
сов был очень высо
ким. Образцовые и 
народные хореогра
фические коллекти
вы из республик Рос
сии — Чечни, Осетии,
Башкортостана, горо
дов Ставрополя, Бла
говещенска и Москвы, 
а также из Абхазии, Ар
мении и Грузии, стали 
достойными соперни
ками для участников 
«Огневицы». Оценива
ло выступление кон
курсантов компетент
ное жюри. Организа
тор творческого мара
фона — Ставрополь
ская региональная об
щественная организа
ция «Радость планеты» при поддержке министерств культуры, образования, региональных 
Домов народного творчества субъектов Российской Федерации.

С хореографической постановкой «Платочек» в номинации «Хореография. Народный и 
народно-стилизованный танец» наши юные танцоры стали лауреатами III степени Всерос
сийского конкурса-фестиваля «Душа народа моего». Отмечены компетентным жюри Меж
дународного турнира «Танцевальное время» в номинациях «Хореографическое творчество: 
свободная пластика и модерн» танцы «На Ивана...» (лауреат III степени) и «У горы Оленьей» 
(диплом I степени).

В день приезда для ребят была организована обзорная экскурсия по рождественской 
Москве в новогодних украшениях.

Руководство Центра внешкольной работы от души поздравляет хореографический кол
лектив «Огневица» и его руководителя Светлану Лямову с успешным выступлением на все
российском и международном уровне и желает юным танцорам дальнейших творческих 
успехов!

Н. Батина, методист ЦВР.
Фото из архива поездки.

на фото: (слева направо) 
1-й ряд -  Я. Морозова, Р. Корякина, К. Полякова, 

А. Бережная, А. Антипина, А. Королева 
2-й ряд -  Е. Докторов, Э. Худякова, П. Афоничева, Е. Фролова, 

С.Ю. Лямова, А. Киселева, И. Смирнова

-Оленегорск спортивный-

Цифры недели
место заняла оленегорская спортсменка Ксения Коржова на Первенстве Северо-Западного Федерального округа 

России по конькобежному спорту (2 этап), проходившем 23-24 января в Санкт-Петербурге. В соревнованиях приняли уча
стие 144 спортсменов из 6 регионов РФ, в том числе команда оленегорской спортивной школы «Олимп» в количестве 6 че
ловек. Призерами также стали Никита Раков -  2 место; Милена Воложанинова -  3 место.

2 воспитанника спортшколы «Олимп» -  Мария Неруш и Тигран Енокян -  стали победителями на Чемпионате и Пер
венстве Мурманской области по легкой атлетике, спорт ЛИН, которые состоялись 26 января в Мурманске. Призерами стали:
2 место -  Юлия Лебедева, Роман Баскаков, Юрий Проворов, Андрей Коротовских; 3 место -  Лидия Митькина, Георгий Снит- 
ко, Даниил Миронов, Степан Бурый. Оленегорская команда занял 3 место в смешанной эстафете 4х200м.

4 команды девушек и 6 команд юношей, всего 98 спортсменов, приняли участие в турнире по баскетболу среди сборных 
команд девушек до 18 лет и турнире по баскетболу среди сборных команд юношей до 18 лет, проходившем с 14 по 23 января 
в спортивном зале Дома физкультуры. По итогам соревнований среди девушек места распределились следующим образом: 
1 место заняла команда МОУ СОШ № 4/2 (сборная 10-11 классов); 2 место у команды МОУ ООШ № 21; МОУ СОШ № 4/1 (сборная 
6-9 классов) -  на 3 месте. По итогам соревнований среди юношей: на 1 месте -  команда МОУ ООШ № 21 (сборная выпускни
ков), 2 место заняла команда МОУ СОШ № 4/1 (сборная 7-9 классов), 3 место у команды МОУ СОШ № 151. Команды, занявшие 
1, 2, 3 места среди девушек и среди юношей, награждены кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации города Оленегорска. Игроки команд победителей и призеров соревнований награждены памятными медаля
ми и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска.

5*4 -  с таким счетом 20 января в Ледовом дворце спорта завершилась игра «Горняк-2» Оленегорск -  «Горняк» Ков- 
дор в рамках Чемпионата Мурманской области по хоккею «Любитель 18+».

7:11 -  результат игры Оленегорской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2018-2019 гг. «Стальные ястребы» 
Оленегорск-2 -  «Динамо» Мурманск, прошедшей 27 января в Ледовом дворце спорта.

17 оленегорских спортсменов из команды «Горняк» 25-27 января в городе Полярные Зори приняли участие в играх 
2-го тура Первенства Мурманской области по хоккею среди юношей 2008-09 г.р. сезона 2018-2019 гг. Результаты игр: СШ 
«Кировск» Кировск -  «Горняк» Оленегорск— 9:1; СШ «Юность»-2 Апатиты -  «Горняк» Оленегорск— 3:5; «КСШОР-Колатом» 
Полярные Зори -  «Горняк» Оленегорск —  5:3; СШ «Юность»-1 Апатиты -  «Горняк» Оленегорск —  4:5.

106 сспортсменов из Оленегорска, Мончегорска и Мурманска, из них 43 учащихся школы «Олимп», приняли уча
стие в Первенстве Мурманской области по конькобежному спорту (многоборье) 26-27 января в Оленегорске. Призерами 
стали: 1 место -  Анастасия Коноваленко, Никита Раков; 2 место -  Ксения Лодягина, Ксения Коржова, Кирилл Боровиков, Де
нис Боровиков, Андрей Волков; 3 место -  Марина Матковская, Екатерина Синявина, Екатерина Трушкова.

По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».

-болельщикам-

2 февраля в Ледовом дворце спорта пройдут игры Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в 
Мурманской области. Начало: 10.00; 11.30; 13.00; 14.30.

2 февраля Ледовый дворец спорта приглашает на игру Чемпионата Мурманской области по хоккею сезона 2018-2019 гг. 
«Горняк» Оленегорск -  «Колатом» Полярные Зори. Начало: 17.00.

2 и 4 февраля в лесопарке и Доме физкультуры состоится Зимний фестиваль ГТО (лыжные гонки; ОФП). Начало: 2 февра
ля -  14.00; 4  февраля -  14.00.


