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Заполярная
руда

МЭРИЯИНФОРМ
На постоянном
контроле

уборки дорог и внутридомовых проездов от снега в Мончегорске и Оленегорске. Губернатор отметил, что в целом ситуация заметно улучшилась, но обратил
внимание на важность своевременного
устранения наледи и сосулек, образовавшихся на крышах многоквартирных
домов. Андрей Чибис подчеркнул, что
контроль за работой управляющих компаний – прямая обязанность органов
местного самоуправления, и рекомендовал руководителям муниципальных
образований реагировать на жалобы
жителей, поступающие, в том числе в социальных сетях, и регулярно проводить
внеплановые выездные рейды. В свою
очередь, Олег Самарский подчеркнул,
что в муниципалитете вопрос уборки
снега и наледи на постоянном контроле,

13 ноября в администрации города прошло аппаратное совещание под
председательством главы Оленегорска
Олега Самарского.

Началось оно традиционно с вопросов, рассмотренных на оперативном совещании в правительстве области в понедельник, 11 ноября. Открывая его, губернатор Андрей Чибис поставил задачу перед региональным штабом по наведению порядка в ЖКХ усилить контроль
за уборкой проезжих частей, дворовых
территорий и кровель от снега и наледи в муниципалитетах. Заседания штаба
для выявления и оперативного устранения проблемных зон должны проходить
раз в три дня. В минувшие выходные
глава региона лично проверил качество

напомнив руководителям профильных
структурных подразделений о конструктивном взаимодействии с подрядными и
управляющими организациями, контроле за качеством исполненных ими уборочных работ, а также особом внимании
к проблемным участкам. Кроме этого,
градоначальник выразил надежду, что в
следующем году появится возможность
приобрести несколько единиц спецтехники, которая позволит наводить порядок в городе в круглосуточном режиме.

По запросу жителей
Олег Самарский сообщил, что в рамках реализации программы «100 шагов
Правительства Мурманской области»
в «старом районе» по запросу горожан
может быть установлена большая спортивная площадка. На сегодняшний день
проект находится на стадии согласования. Как только проект будет одобрен
профильными ведомствами, на уровне
города определятся участки, размеры

-Оленегорск спортивный-

Цифры недели
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место разделили Роман Герасимчук
и Александра Матвеева, принявшие участие
10 ноября в городских соревнованиях по настольному теннису «Надежда Оленегорска».
На втором месте Степан Мерзликин и представительница Мурманска Виктория Самойловская, Ярослав Коновалов и Екатерина Шамаева завоевали третье место. Всего в состязаниях участвовал 31 спортсмен из Оленегорска, Ревды и Мурманска. Спортивную школу
«Олимп» представил 21 воспитанник.

По материалам МУС «УСЦ» и МБУ СШ «Олимп».
Фото из открытых источников сети Интернет.
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которых позволят уместить спортивную
конструкцию, их варианты будут вынесены на всеобщее голосование.

На радость детворе
Далее Олег Самарский рассказал присутствующим, что ледяная горка в сквере
Молодежный появится и в этом году. Командование войсковой части поселка Высокий окажет содействие в строительстве
зимней конструкции. Силами военнослужащих гарнизона будут произведены
методологические работы и шеф-монтаж
ледяной формы с перилами.

Продолжение
реализации задуманного
Глава города рассказал участникам совещания о результатах ряда деловых мероприятий, прошедших в областном центре, в работе которых приняли участие
представители администрации муниципалитета. Так, в региональном Минстрое совместно со специалистами Центра городского развития Мурманской области обсуждалась реализация в следующем году
программы «Формирование комфортной
городской среды» в части обустройства
дворовых и общественных пространств.
По словам Олега Самарского, все оленегорские проекты прошли стадию защиты.
Предварительно по ним согласованы запрошенные финансовые средства. Градоначальник особо подчеркнул, что плюсом
одобрена еще одна территория города,
для улучшения которой дополнительно
могут быть выделены денежные средства.
Подтверждена финансовая помощь, которая будет направлена и на дальнейшее
облагораживание сквера Молодежный.
Кроме этого, финансовое содействие может быть направлено на реконструкцию
зоны вокруг Памятника Неизвестному
солдату.

юных пловцов Учебно-спортивного центра города приняли участие в Первенстве Оленегорска по плаванию, прошедшем в минувшие выходные в Доме физкультуры. Соревнования проводились в четырех возрастных
группах: 2011 г.р. и младше, 2009-2010 г.р., 2007-2008 г.р., 2006 г.р. и старше. Дистанции для спортсменов были установлены в 25, 50 и 100 метров. Победителями
и призерами на различных дистанциях и возрастных группах стали: 2011 г.р. и
младше – Анастасия Коробейщикова, Александра Деревянко, Дарья Пронькина, Анна Соколова, Семен Иванов, Владислав Поляков, Дмитрий Белов, Глеб
Пашинин, Влад Устинов; 2009-2010 г.р. – Екатерина Малямина, Ульяна Исакова,
Анна Беляева, Александр Ильин, Владимир Баженов, Вячеслав Иванов, Анастасия Коробейщикова, Кирилл Волжаков, Алексей Деревянко, Никита Ионов,
Алексей Гусарин; 2007-2008 г.р., 2006 г.р. и старше – Светлана Юдина, Кристина
Градобоева, Екатерина Понамарева, Полина Аксенова, Александра Соколова,
Андрей Будаев, Егор Попов, Иван Тимошин, Егор Глухов, Иван Андреев, Марина
Григорьева, Олеся Бондаренко, Полина Курганова, Вилена Стовбун, Валерия Кошелева, Анастасия Баранова, Алексей Скумин, Глеб Ездин, Глеб Гиткович, Кирилл
Шепитько, Даниил Скребков, Даниил Ушаков, Алена Иванова, Лилия Попкова,
Валерия Скурстенис, София Бережная, Екатерина Глебова, Николай Диденко,
Иван Арбузов, Кирилл Слепцов, Роман Ахметжанов, Артем Данилов. Ребята награждены грамотами Отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации муниципалитета.

16 ноября
2019 года
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-на злобу дня-

Долг
платежом
красен!
«Долг платежом красен!» – мы часто
слышим эту поговорку, но не всегда
задумываемся об обратной стороне
медали. Вот тут и кроется самая суть
долга – его возвращать придется все
равно.
На сегодняшний день население города задолжало Муниципальному унитарному
предприятию «Оленегорские тепловые сети»
десятки миллионов рублей за коммунальные
ресурсы (горячее водоснабжение, отопление).
Полагаем целесообразным начать с постановки достаточно амбициозной цели – изменить приоритет граждан в расходовании
домашнего бюджета. Не секрет, что для населения оплата коммунальных услуг является
далеко не первостепенной задачей, в то время
как должна находиться на первом месте среди
остальных приоритетов, равно как погашение
кредита и приобретение продуктов.
Причины неоплаты счетов могут быть
разными. Часть собственников накапливает
кратковременную задолженность по причине
того, что временно отсутствовали в помещении. Например, были в командировке или проходили лечение в медицинском учреждении.
Другие жители не платят по счетам систематически, накапливают огромные долги.
Есть и такие неплательщики, у которых
есть средства на оплату жилищно-коммунальных услуг, но нет желания платить.
Вывод для всех все равно один и тот же
– платить все равно придется!
Цветные квитанции
В начале года многие жители города заметили необычные цветные квитанции в почтовых ящиках, как у себя, так и у соседей.
Таким образом МУП «ОТС» решило отмечать
неплательщиков. Традиционную белую платежку оставили лишь добросовестным жильцам, не имеющим задолженности. А красную
квитанцию получал собственник, который не
платил от 3 месяцев и выше. Данная акция направлена на снижение уровня задолженности,
формирование среди населения устойчивого
понимания того, что оплачивать услуги ЖКУ
необходимо, причем своевременно.
Многими неплательщиками проигнорированы все возможные действия МУП «Оленегорские тепловые сети», призывающие к оплате имеющейся задолженности. Что дальше?
Ограничение горячего водоснабжения
за неоплату является одним из действенных
методов взыскания задолженности со злостных неплательщиков. Это крайняя мера, к
которой прибегает МУП «ОТС», когда нет никакой реакции от должника. Для злостного
неплательщика это не будет неожиданностью, так как он имеет представление о сумме своей задолженности из ежемесячных
квитанций, приходящих на его адрес.
Ограничение ГВС – это не единственная
мера в борьбе с неплатежами. Должники так
же столкнутся с начислением пени, взысканием судебных расходов, судебными разбирательствами, арестом банковских счетов, отказом в кредитовании, наложением запрета
на продажу недвижимости, ограничением выезда за границу.
МУП «Оленегорские тепловые сети» будет продолжать применять все законные
меры по взысканию долгов с населения.
По информации
МУП «Оленегорские тепловые сети».

