
Предстоит глобальная работа 
В администрации города состоялось расширенное совещание руководителей и специали-

стов всех ответственных и заинтересованных служб, обеспечивающих муниципалитет теплом 
и горячим водоснабжением, в ходе которого было принято единогласное решение о необхо-
димости проведения масштабных мероприятий, направленных на настройку режимов тепло-
снабжения. Создана рабочая группа, которая будет заниматься замерами показателей тепло-
носителя и давления. Предстоит, как определил ее глава города Д. Володин, глобальная ра-
бота, которой будут охвачены все потребители теплового ресурса — жилфонд, предприятия, 
учреждения и организации. Снятые таким образом технические параметры позволят соста-
вить общую целостную картину состояния теплоснабжения и внести в процесс соответствую-
щие коррективы с целью обеспечения качественного эффективного теплоснабжения. 

Коротко о важном 
0 Муниципальное образование город Оленегорск с подведомственной территорией в этом 

году стало вторым в областном рейтинге эффективного управления финансами. 
0 На этой неделе завершены работы по ремонту теплотрассы и благоустройству террито-

рии — уложен асфальт, вывезен "крупногабарит", проведена уборка. 
0 По информации на восемнадцатое октября, остаток угля на котельной составлял 23 тыс. 

450 тонн, из Инты отгружены и находились в пути 8 тыс.72 тонны. Остаток мазута (с учетом Рев-
ды и Ловозера) составлял 1 тыс. 664 тонны; в пути — 1 тыс. 153 тонны. 

0 Продолжается вакцинация детей, взрослому населению Оленегорска придется немного 
подождать — пока вакцина поступила только в Мурманск. 

0 В МУП «ЖКХ» перечислен 1 млн. 126 тыс. рублей. 
Продолжение на 12-й стр. 

Мэрия-информ 



К сведению 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении торгов по продаже имущества 

Открытого акционерного общества 
"Оленегорский горно-обогатительный комбинат" 

(ОАО "Олкон") 
Форма проведения торгов: открытый аукцион. 
Место проведения торгов: Мурманская обл., г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 

2, 1 этаж, зал оперативных совещаний. 
Дата проведения торгов: 2 декабря 2011 года. 
Время проведения торгов: 11:00 часов. 
Организатор торгов: ОАО "Олкон". 
На торги выставляются: 
Лот №1: 
Здание 4-хэтажное. Магазин №13. Назначение: нежилое, 4-этажный (подземных этажей 

— 1), общей площадью 2327,1 кв.м, кроме того, пристройка площадью 12,1 кв.м. Адрес объек-
та: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Мира, д. 42. Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 51-АВ № 242341 от 25.03.2011 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области, када-
стровый номер 51-51-07/004/2011-372. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договоры аренды от 01.11.2009 
г., 01.03.2011 г. 

Начальная цена — 5 000 000 (пять миллионов) рублей с НДС. 
Шаг аукциона — 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей с НДС. 
Лот №2: 
Объекты, реализуемые одним лотом. Перечень объектов, входящих в один лот: 
— Здание АБК; Бытовки (душевые мужские и женские); Столярный цех подсобно-

го производства. Назначение: нежилое, общей площадью 3362,7 кв.м. Адрес объекта: Рос-
сия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а. Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 51-АВ № 205947 от 22.06.2010 г. выдано Управлением Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области, када-
стровый номер 51-51-07/001/2010-907. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договоры аренды от 01.07.2010 г., 
01.12.2010 г., 01.04.2011 г., 01.04.2011 г., 01.06.2011 г., 01.07.11 г., 01.09.2011 г. 

— Здание лесоцеха с лесосушилкой. Назначение: нежилое, 2-этажный, общей площа-
дью 914,1 кв.м. Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д. 17а. 
Свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АВ № 220147 от 03.12.2010 г. 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Мурманской области, кадастровый номер 51-51-07/007/2010-220. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договор аренды от 01.05.2011 г. 
— Здание производственного корпуса, этажность: 1, подземная этажность: 0, общей 

площадью 3640,0 кв. м., в том числе основной 3569,3 кв. м. Адрес объекта: Россия, Мурман-
ская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а. Свидетельство о государственной регистрации 
права серия 51-АБ № 060711 от 27.03.2006 г. выдано Управлением Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Мурманской области, кадастровый но-
мер 51-51-07/001/2006-660. 

— Сауна (пристройка к зданию прорабской). Назначение: нежилое, 1-этажный, общей 
площадью 97,4 кв. м. Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 
17а; свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АВ № 242479 от 13.04.2011 
г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Мурманской области, кадастровый номер 51-51-07/004/2011-499. 

— Здание центрального склада РСУ. Назначение: нежилое, 1-этажный, общей площа-
дью 676,3 кв. м. Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д.17а. 
Свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АВ № 220146 от 03.12.2010 г. 
выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Мурманской области, кадастровый номер 51-51-07/007/2010-221. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договоры аренды от 01.07.2010 
г., 01.03.2011 г., 01.05.2011 г. 

— Здание гаража для автотранспорта и строительной техники. Назначение: нежилое, 
1-2-этажный, общей площадью 1306,8 кв. м. Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г Олене-
горск, ул. Бардина, д. 17а. Свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АВ № 
220145 от 03.12.2010 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Мурманской области, кадастровый номер 51-51-07/007/2010-222. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договор аренды от 01.05.2011 г. 
— Бетонно-растворный узел подсобного производства. Назначение: нежилое, 1-этаж-

ный, общей площадью 561 кв. м. Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. 
Бардина, д. 17а. Свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АВ № 257220 
от 18.07.2011 г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Мурманской области, кадастровый номер 51-51-07/004/2011-726. 

— Склад для инертных материалов. Назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 
372,4 кв. м. Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а. Сви-
детельство о государственной регистрации права серия 51 -АВ № 271301 от 28.09.2011 г. выда-
но Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Мурманской области, кадастровый номер 51-51-07/005/2011-004. 

Имущество обременено правами третьих лиц — аренда, договор аренды от 01.09.2011 г. 

Начальная цена — 40 000 000 (сорок миллионов) рублей с НДС. 
Шаг аукциона — 400 000 (четыреста тысяч) рублей с НДС. 
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: 
Не позднее, чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения торгов. 
Критерии определения победителя торгов: 
Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену при условии 

соблюдения всех условий торгов. При равенстве предложений победителем признается тот 
участник торгов, чья заявка была подана раньше (определяется по входящему номеру). 

По результатам аукциона заключается договор купли-продажи имущества. 
В случае признания претендента победителем торгов он берет на себя обяза-

тельства по выполнению следующих условий: 
а) подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов; 
б) заключить договор купли-продажи имущества в срок не позднее 20 (двадцати) дней со 

дня подписания протокола о результатах торгов с условием передачи имущества по договору 
купли-продажи в срок до 16.01.2012 г; 

в) оплатить стоимость приобретаемого имущества на указанный в договоре расчетный 
счет Общества в соответствии с условиями подписанного договора. 

Претенденты (физические и юридические лица) представляют следующие доку-
менты: 

1. Заявку на участие в торгах. 
2. Копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридиче-

ских лиц о государственной регистрации юридического лица или о регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. 

3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 
4. Копию документа, удостоверяющего личность (паспорт). 
Претендент юридическое лицо дополнительно представляет: 
1. Копию учредительных документов. 
2. Копию решения о назначении руководителя юридического лица. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим обра-
зом оформленная доверенность. 

Ознакомиться с документацией по объекту недвижимости (технический паспорт, свиде-
тельство о государственной регистрации права собственности, договоры аренды недвижимого 
имущества, договор аренды земельного участка и др.) можно по адресу: Мурманская область, 
г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 2. 

Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочее 
время в период с 9 часов 24 октября 2011 года до 15 часов 29 ноября 2011 года по адресу: 

184530, Мурманская область, г. Оленегорск, Ленинградский проспект, дом 2, 1 этаж, кан-
целярия. 

Тел.: (815-52) 55-127, 55-138, 
факс: (815-52) 55-285 — автоматическое включение после пятого гудка. 

А.Н. Попов, 
генеральный директор ОАО "Олкон". 

В ОАО "Олкон" 
г. Оленегорск, 

Ленинградский проспект, дом 2. 
от 

наименование организации 

почтовый адрес организации, телефон 

Заявка на участие в торгах 
1. В соответствии с извещением ОАО "Олкон" об имуществе, выставляемом на торги и услови-
ями его передачи, , 

(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем " Претендент" в лице 

(Ф.И.О., должность) 

действующего на основании 

(Устава, доверенности) 
просит принять заявку на участие в торгах по продаже имущества ОАО "Олкон" от 
02.12.2011 г.: 

Лот №1: 
Здание 4-хэтажное — магазин №13, общей площадью 2327,1 кв.м.; кроме того, пристрой-

ка, площадь 12,1 кв.м., адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Мира, д. 42. 
Лот №2: 
Объекты, реализуемые одним лотом. Перечень объектов, входящих в один лот: 
— Здание АБК; бытовки (душевые мужские и женские); столярный цех подсобно-

го производства, общей площадью 3362,7 кв.м., адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. 
Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а; 

— Здание лесоцеха с лесосушилкой, общей площадью 914,1 кв.м., адрес объекта: Рос-
сия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а; 

— Здание производственного корпуса, общей площадью 3640,0 кв.м., в том числе 
основной 3569,3 кв.м., адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 
17а; свидетельство о государственной регистрации права серия 51-АБ № 060711 от 27.03.2006 
г. выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Мурманской области, кадастровый номер 51-51-07/001/2006-660. 

— Сауна (пристройка к зданию прорабской), площадью 97,4 кв.м., адрес объекта: Рос-
сия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а; 

— Здание центрального склада РСУ, общей площадью 676,3 кв.м., адрес объекта: Рос-
сия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а; 

— Здание гаража для автотранспорта и строительной техники, общей площадью 
1306,8 кв.м., адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а; 

— Бетонно-растворный узел подсобного производства, общей площадью 561 кв.м., 
адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а; 

— Склад для инертных материалов, общей площадью 372,4 кв.м., адрес объекта: Рос-
сия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 17а. 
Претендент ознакомлен с документацией по данным объектам недвижимости (технический па-
спорт, свидетельство о регистрации права собственности, договоры аренды, свидетельство о 
праве пользования земельным участком и др.), предупрежден о фактическом состоянии иму-
щества, претензий не имеет. 

2. В случае признания 
(наименование организации) 

победителем торгов, берем на себя обязательства по выполнению следующих условий: 
а) подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов; 
б) заключить договор купли-продажи имущества в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов с учетом передачи имущества по договору купли-
продажи в срок до 16.01.2012 г.; 
в) оплатить стоимость приобретаемого имущества на указанный в договоре расчетный счет 
Общества в соответствии с условиями подписанного договора. 
Местонахождение (адрес) и банковские реквизиты Претендента: 

Приложение: 
1. 

(Перечень документов претендента в соответствии с извещением о проведении торгов) 
2. 

3. 

Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица: 

Подпись, печать, дата 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 22 октября 2011 г. 



Пресс-релиз 

Надежда Максимова: 
Правительством приняты 
беспрецедентные меры 

по поддержке здравоохранения 

18 октября состоялось заседание комитета Мурман-
ской областной думы по социальной политике и охране 
здоровья. Участники встречи подробно обсудили ход ре-
ализации целевой программы «Модернизация здравоох-
ранения Мурманской области на 2011-2012 годы». Общий 
объем ее финансирования — 4 млрд. 576 млн. рублей. 

«Партией «Единая Россия» и правительством страны 
приняты беспрецедентные меры по поддержке здравоох-
ранения. Только в этом году Мурманская область полу-
чила более двух миллиардов из федерального бюджета. 
Эти деньги позволили нам провести капитальные ремон-
ты и переоснащение ключевых учреждений, существен-
но поднять оплату труда врачам», — отметила председа-
тель думского комитета по социальной политике и охра-
не здоровья Надежда Максимова. 

Большая часть средств (2,3 млрд. рублей, или 51% от 
общей суммы) пойдет на повышение доступности амбу-
латорной медицинской помощи. Еще около 2 млрд. ру-
блей — на капитальный ремонт медицинских учрежде-
ний и оснащение их современным оборудованием. На-
пример, в больницы и поликлиники региона уже пере-
дано 23 устройства для лучевой диагностики, 33 — для 
УЗИ, 87 — для функциональной диагностики, 204 - для 
анестезиологии и реанимации, 117 — для реабилитации 
и 300 — для лабораторных исследований. 

Еще 216 млн. рублей будут израсходованы на ин-
форматизацию здравоохранения. Речь идет о формиро-
вании единой областной медицинской сети с исполь-
зованием современных технологий (предполагает-

ся оснащение 53 медучреждений 
вычислительной техникой и соз-
дание 132 точек глобальных се-
тей передачи данных VPN). Кроме 
того, в рамках программы модер-
низации здравоохранения в 2011 
году проводилось повышение ква-
лификации врачей. 179 специали-
стов уже прошли профессиональ-
ную переподготовку, еще 56 чело-
век направлены на обучение. 

«Качество оказываемых услуг 
зависит не только от материаль-
ной базы, но и от медицинско-
го персонала. Каждый работник 
в здравоохранении должен быть 
квалифицированным специали-
стом, который может и хочет по-
могать людям. Мы принимаем все 
необходимые меры, чтобы наши 
врачи были именно такими», — 
говорит Надежда Максимова. 

Отдельная социальная под-
держка оказывается молодым специалистам. Это, в 
частности, выплата единовременного пособия в раз-
мере должностных окладов, выплата в течение первых 
трех лет работы ежемесячной 20-процентной надбав-
ки к окладу, ежегодная материальная помощь (в разме-
ре 40% от оклада) и материальная помощь к отпуску 
(в размере 60% оклада, а участковым врачам — 160% 
оклада). Не остались без внимания и опытные медра-
ботники (действуют районные коэффициенты и над-
бавки к зарплате, оплачивается проезд к месту отпу-
ска, а также предоставляется дополнительный отпуск 
продолжительностью 24 дня). 

Медикам, которые трудятся в сельской местности, 
выплачиваются повышенные на 25% оклады, а также 
полностью компенсируется оплата жилья и коммуналь-
ных услуг. 

Использование средств федерального фонда ОМС 
позволило в 2011 году увеличить на 42,2% оплату труда 
медицинского персонала, оказывающего амбулаторную 
помощь. В следующем году повышение составит 87,3%. 
«Были проблемы с транспортным обеспечением, кадра-
ми, материальной базой. Часть из них уже решена бла-
годаря программе модернизации здравоохранения. Мы 
учтем полученный опыт и продолжим начатую работу. 
Каждый человек в Мурманской области будет обеспечен 
качественными медицинскими услугами по месту жи-
тельства», — заявила Надежда Максимова. 

Анастасия Ефремова. 

Новости 

Победили - поздравляем! 
Девятого октября состоялся турнир по спортивным танцам на Кубок мэра г. Оленегор-

ска «Осеннее рандеву- 2011», в котором приняли участие восемьдесят две пары из Кировска, 
Мурманска, Апатитов, Полярных Зорь, Мончегорска, Североморска, Оленегорск представлял 
клуб «Элегия». Герман Васютченко и Василина Ратаевская из Оленегорска заняли второе ме-
сто в категории 1998-1999 г.р. до Д класса. 

Учащиеся и работники образования Оленегорска приняли участие в мероприятиях, посвя-
щенных 67-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье, которые прошли в Мур-
манске. Центр внешкольной работы занял третье место в областных соревнованиях среди уча-
щейся молодежи "Тропа здоровья"; третье место в общем зачете заняли оленегорцы и в област-
ных соревнованиях по многоборью среди воспитанников специальных коррекционных школ. 

Пятнадцатого октября в Мурманске на вечере в честь 20-летия Мурманского регио-
нального отделения Общероссийского движения поддержки флота была награждена уче-
ница 11 «А» класса Оленегорской СОШ №3 Мария Старцева, которая стала победитель-
ницей областного литературного конкурса сочинений на основе произведений В. Пику-
ля «Я ничего не знаю прекраснее Русского Севера!». Работа Маши была оценена жюри как 
одна из самых интересных и запоминающихся, также комиссию поразило стихотворение 
— очень искреннее и чувственное: вместе с работой оно будет передано супруге писателя 
Антонине Ильиничне Пикуль в Ригу. Победительнице вручен диплом, иллюстрированный 
альбом о городе-герое Мурманске и 27-томное собрание сочинений русского писателя. 

Ольга ВЕНСПИ. 

Интервью 

Среда, 
доступная 

для всех 
В октябре во 

всех регионах стра-
ны стартовала Все-
российская акция 
«Равные возможно-
сти», направлен-
ная на привлече-
ние внимания к про-
блеме инвалидов-
колясочников. На 
выходных она прой-
дет и в ряде горо-
дов Мурманской об-
ласти. Акция прохо-
дит в рамках реали-
зации одноименно-
го проекта партии «Единая Россия», о целях 
и задачах которого рассказала региональный 
координатор проекта Ирина Шитова: 

— Проект создан по иници-
ативе премьер-министра Вла-
димира Путина и Общероссий-
ского народного фронта. В.В. 
Путин выступил с поручением 
федеральным и региональным 
властям к концу первого кварта-
ла 2012 года приложить макси-
мальные усилия для того, что-
бы обеспечить все заявки на ин-
валидные коляски и ликвиди-
ровать очередь. Основная цель 
проекта — обеспечить инвали-
дам равные с другими гражда-
нами возможности. 

— Что уже сделано в рам-
ках реализации проекта? 

— Прежде всего, мы уточ-
нили количество людей в реги-
оне, которым необходимы инва-
лидные коляски. А это 194 че-
ловека. Список отправлен в Мо-
скву, и уже сейчас в Фонд соци-
ального страхования стали по-
ступать деньги для закупки ко -
лясок. 

Но этим наша работа не 
ограничивается. В ходе подго-
товки списка мы выяснили, что 
проблемы инвалидов не сводят-
ся только к нехватке инвалид-
ных колясок. Поэтому сейчас мы 
собираем информацию о других 
потребностях людей с ограни-
ченными возможностями. 

— То есть рамки проекта 
расширились? 

— Да, к нам поступают 
звонки, в которых инвалиды 
или их родственники сообща-
ют о своих нуждах. Так, мамы 
детей-инвалидов обозначили 
проблему отсутствия устано-
вок, поднимающих и опускаю-
щих ребенка в ванну. Приобре-
сти подобное устройство сто-
имостью порядка 50 тысяч ру-
блей мамы просто не имеют 
возможности. Многофункцио-
нальные кровати, вращающие-
ся стулья для купания — эти и 
многие другие приспособления 
не внесены в Федеральный пе-
речень технических средств, 

предоставляемых инвалидам 
бесплатно. А для людей с огра-
ниченными возможностями они 
не менее важны, чем, скажем, 
инвалидные коляски. Поэтому 
мы планируем выйти с иници-
ативой расширить и дополнить 
перечень бесплатных техниче-
ских средств сначала на област-
ной, а затем и федеральный уро-
вень власти. 

— В каком направлении 
будете двигаться дальше? 

— Продолжим собирать ин-
формацию о том, в чем нужда-
ются люди с ограниченными 
возможностями и привлекать 
внимание общественности к их 
проблемам и нуждам. В рам-
ках акции «Равные возможно-
сти» будет проведено инспек-
тирование общественных мест 
с целью оценки их доступно-
сти для людей с ограниченны-
ми возможностями. Иными сло-
вами, мы проедем с инвалидами 
к аптекам, поликлиникам, го-
сучреждениям, магазинам и по-
смотрим, оборудованы ли они 
пандусами, специальными лиф-
тами и другими необходимыми 
для колясочников устройства-
ми. На основании полученных 
данных будут подготовлены об-
ращения в администрацию му-
ниципалитетов с просьбой зало-
жить в местный бюджет следу-
ющего года средства для стро-
ительства необходимой инфра-
структуры. 

Что станет итогом проекта? 
Думаю, к концу года мы закро-
ем вопрос с обеспечением коля -
сками всех, кто в этом нуждает-
ся. Это если говорить о конкрет-
ных результатах. Но есть и не-
кая сверхцель, к которой нуж-
но стремиться: совершенство-
вание отношений государства и 
общества, объединение усилий 
в решении проблем инвалидов 
— для того, чтобы у всех жи-
телей страны были равные воз-
можности. 

Яна Волкова. 
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К 67-летию освобождения Заполярья 
Проходят годы со дня ве-

ликой Победы. Что бы не 
рассказывали нам за школь-
ными партами о тех страш-
ных военных годах и о муже-
стве наших солдат, проник-
нуться той атмосферой ре-
бята никогда не смогут, не 
очутившись на местах кро-
вопролитных, тяжелых 
боев. Прошел еще один год 
со времени похода «Рубежи 
Славы-2010», который был 
посвящен 65-ю Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.. В этом году поход 
«Рубежи Славы-2011», со-
стоявшийся 17-24 сентября, 
был посвящен 300-летию со 
дня рождения М.В. Ломоно-
сова, 67-й годовщине разгро-
ма немецко-фашистских во-
йск в Заполярье и 95-летию 
города-героя Мурманска. 

«Начинаешь чувствовать цену 
каждого метра пройденной земли» 

Интересно то, что программа переходов 
за все время не повторялась. На этот раз 
предстояло отправиться по Терскому бере-
гу, вдоль Белого моря от Умбы до Варзуги, 
пройти около 130 км со всем оборудовани-
ем и вещами в рюкзаках за спинами. Что 
говорить о нагрузке? Даже самые опыт-
ные поисковики-разведчики выбивались из 
сил от тяжелого маршрута. На пути встре-
чались живописные можжевеловые, мо-

ховые поля, пустынно-
песочные равнины, 
подъемы и спуски по 
лесным тропинкам. К 
примеру, вот несколь-
ко дней из походной ле-
тописи: «19 сентября 
(понедельник). Каждый 
день подъем в 7 утра, 
умывание в речке, при-
готовление завтрака 
на костре, сворачива-
ние лагеря, и в 9 часов 
строго без опозданий 
надо стоять на построе-
нии для отправки в но-
вый путь». В этот день 
было пройдено 30 км! 
Подумать только, сколь-

ко сил потребовалось ребятам. А ведь ни-
кого из участников даже не пугает мысль о 
подобных приключениях. С каждым годом 
команд-участников становится все больше. 
В этот раз отважились несколько команд из 
Мурманска, Ковдора, Никеля, Умбы, Гад-
жиево и волонтеры Оленегорского добро-
вольческого движения. Некоторые участ-
ники уже настолько сроднились с атмосфе-

рой патриотических миссий, что приехали 
специально из столицы нашей страны. 

Но какова же награда, ради которой от-
важные северяне оставляют свои привычные 
дела? Побывав в подобных условиях, вдох-
нув наш родной воздух, кардинально меня-
ешь отношение к нашему краю: к природе, к 
истории и ее величию. Начинаешь чувство-
вать цену каждого метра пройденной зем-
ли, ради которой тысячи солдат отдали свою 
бесценную жизнь. На протяжении всей неде-
ли участники посещали деревни, мемориалы 
и памятники, хранящие истории семей, заде-
тых войной. Знакомились с носителями куль-
турного наследия и сами принимали участие 
в облагораживании мест захоронений. Также 
проходила экологическая акция, в которой на 
протяжении всего пути собирали вдоль до-
рог мусор. А как много часовен, крестов и 
храмов в этом районе! И как нам сказал ба-
тюшка из села Варзуга, пока жива духовная 
вера — Россия будет жить, но как только не 
останется веры, лишь материальные ценно-
сти — не останется ничего. И я уверена, что 
патриотический дух разгорится по-новому в 
сердце каждого участника. 

Татьяна Точка. 
Фото ОДД 

Никто не забыт? 
Ничто не забыто? 

Этот месяц посвящен 67-й 
годовщине разгрома немецко-
фашистских войск в Заполярье. В 
связи с этим был организован по-
ход в городской краеведческий му-
зей на экскурсию под названием 
«Подвиг твой останется в веках. Ко-
рабли конвоя» для 10-х и 11-х клас-
сов. На выставке были представле-
ны макеты некоторых кораблей во-
енных лет, экскурсовод (методист 
отдела «Городской музей») Оль-
га Витальевна Кирченко перенес-
ла нас на палубы судов, и класс от-
правился в путешествие во време-
ни. Оно нас настолько впечатлило, 
что когда класс писал эссе по рус-
скому языку на тему «Об услышан-
ном...», наши эмоции вылились в 
слова, выражающие гордость за 
подвиг наших предков. «Сегодня я 
услышала о доблести и храбрости 
русских матросов, воевавших в За-
полярье. Я горжусь тем, что наши 
предки сделали для нас», — пишет 
Александра Варламова. Ребята в 
своих сочинениях выразили восхи-
щение героями Мурманской обла-

сти. «Стойкость, героизм, отва-
га — вот слова, характеризующие 
героев Заполярья. Наши бойцы не 
сдавались даже в полярную зиму, 
проходя глубокие сугробы, преодо-
левая сильные метели и крепкие 
морозы», — поделилась с нами Да-
рья Герасимова. «Русские еще раз 
доказали, что дух и отвага — мощ-
ное оружие даже против превос-
ходящих сил противника», — со-
глашается с ней Евгений Охриц-
кий. Особо приятно отметить, что 
сердца молодежи не обошло чув-
ство благодарности за мирное бу-
дущее. «Я благодарен защитникам 
Заполярья за то, что они отдава-
ли свои жизни за свободное буду-
щее нашей Родины», — пишет Дми-
трий Сидоров. 

Мысли Галины Сокотовой со-
впадают с мнением большинства 
людей среднего и старшего возрас-
та: «Многое было сделано в годы 
Великой Отечественной войны 
для защиты родной земли. Очень 
жаль, что новые поколения не по-
нимают, какой ценой им доста-

лась жизнь». «А время идет, и в 
ужас приводит мысль, что в бу-
дущем кто-то не узнает, кому-то 
просто не расскажут, какие герои 
сражались на его земле», — про-
должает идею Александра Мысо-
ва. А, может быть, кто-то думает, 
как Дмитрий Нестеров: «Подобная 
тема экскурсий и презентаций, 
безусловно, нужна. Но, думаю, всем 
будет лучше, если она будет зву-
чать с меньшей периодичностью в 
ушах учеников». Но в какую бы даль 
не уходили военные годы, мы долж-
ны о них помнить. Никто не забыт?! 
и Ничто не забыто?! 

Разные мнения. Ведь война 
— это одновременно и наша общая 
трагедия, и наша общая гордость. 
Однозначно оценивать, конечно, 
очень трудно, но все-таки в одном 
вопросе мы можем согласиться: 
если бы сегодня было 22 июня 1941 
года, то никто бы из нас не разду-
мывал, нужно ли идти сражаться с 
фашистами. Помните, благодаря 
кому мы живем! 

Хотим поблагодарить нашего 
учителя русского язы-
ка и литературы Елену 
Анатольевну Тихомиро-
ву за то, что она всегда 
организовывает для нас 
походы на творческие 
вечера, такие как «Ве-
чер романса», «Бардов-
ские песни», «Минуты 
поэзии» в библиотеке на 
Ленинградском и многое 
другое. 

Для тех, кому не 
безразлична память 
своей страны, город-
ской музей приглаша-
ет на выставку маке-
тов военных кораблей 
и экскурсию о подвигах 
наших с вами земля-
ков, она продлится до 
седьмого ноября. 

Виктория Валиева, 
Владислава Ивина. 

Фото: Полина Сабукевич, 
Татьяна Ананьева. 

Прикоснувшись 

В минувшие выходные в Оле-
негорске состоялся первый от-
крытый военно-патриотический 
туристский слет «В одном строю 
с Победой!», посвященный 67-й 
годовщине разгрома немецко-
фашистских захватчиков в Запо-
лярье, участниками которого ста-
ли поисковики, волонтеры, во-
еннослужащие из разных горо-
дов Мурманской области. При-
ветствуя участников, на откры-
тии слета выступили начальник 
отдела по культуре, спорту и де-
лам молодежи администрации го-
рода В. Шевцова, депутаты Мур-
манской областной думы Н. Мак-
симова, Н. Лещинская, А. Мака-
ревич; в торжественных меро-
приятиях также приняли участие 
депутаты совета депутатов г. Оле-
негорска Н. Ведищева, Н. Ивано-
ва, Н. Сафронова, председатель 
Совета МО ПП Справедливая 
Россия в г. Оленегорске Е. Пер-
шина, другие официальные лица. 
Лейтмотивом выступлений звуча-
ли слова благодарности защитни-
кам Заполярья и гордости за свою 
большую и малую Родину, необ-

ходимости беречь память и про-
должать традиции. Обращаясь к 
молодежи, выступавшие говори-
ли о важности и значимости той 
миссии, которую они на себя воз-
ложили. Ведь только прикоснув-
шись сердцем к той героической 
земле, на которой шли жесточай-
шие бои, можно хотя бы немно-
го понять и прочувствовать ве-
ликую историю и великий геро-
изм страны, сломившей фашизм. 
После митинга состоялось воз-
ложение цветов и венков к моги-
ле Неизвестного солдата и празд-
ничный концерт, организованный 
МДЦ «Полярная звезда». А еще 
была полевая кухня, и все жела-
ющие могли отведать солдатской 
каши и крепкого чая. Все вместе 
участники слета посетили в этот 
день городской музей, где недав-
но открылась новая выставка, по-
священная героям-землякам и де-
тям войны, а также кораблям кон-
воя. Вечером колонна участников 
слета выдвинулась в направлении 
железнодорожного вокзала. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Продолжение на 6-й стр. 
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Карелия — Заполярье 

"Найдите всех и справьте тризну..." 
Рыцарям без страха и упрека 

поисковикам-добровольцам, 
посвящаю 

Нет, не закончилась война 
В далеком сорок пятом. 
В лесах, болотах и степях 
Лежат еще солдаты. 
Июльским солнцем обожженные, 
Дождями осенью обмытые, 
Январской стужей обморожены, 
Лежат и стонут неприкрытые. 
Лежат уже десятки лет, 
А дома ждут известий 
Не от убитых, от живых, 
Пропавших, говорят, без вести. 
Еще кого-то жены ждут, 
А мамы, так и не дождавшись 
Детей своих с большой войны, 
Ушли, ни с кем не попрощавшись. 
Ушли, а крик души 
Еще витает над Отчизной. 
Он просит, требует, он молит — 
Найдите всех и справьте тризну. 
И вот, уже не первый год, 
Как только снег с земли сойдет, 
На благородный скорбный труд, 
На поиски отряд идет. 
Мы поклониться им должны, 
Солдатам совести и чести, 
Что возвращают имена 
Пропавшим некогда без вести. 
Пройдет не год, а много лет, 
Но все же час придет когда-то, 
Когда земля к себе возьмет 
Последнего погибшего солдата. 
Не будет памятника там, 
Там крест поставят поминальный, 
К нему потомки проторят 
Дорогу памяти печальной. 
Там женская слеза хрустальной каплей 
Застынет навсегда на камне. 

Р. Котельников. 

Счет для пожертвований 
на реставрацию памятника 

и содержание воинского захоронения 
Администрация Кестеньгского сельского поселе-
ния 
186664, Республика Карелия, Лоухский район, пос. 
Кестеньга, ул. Советская, 8-7 
ИНН 1018003910 
КПП 101801001 
л/счет 03063005790 
Р/ счет 40116810325060000007 Отделения № 
8628/0844 Сбербанка России 
ОКАТО 86221000007 
БИК 048602001 
код дохода 305 303 990 501 00000 180 
спонсорская помощь. 

Тридцатого сентября, в День освобождения Республики Карелия от немецко-
фашистских захватчиков, в поселке Сосновый, Лоухского района, состоялась цере-
мония захоронения останков советских солдат, найденных в течение весны-лета 
поисковиками. Поисковые отряды и группы в этих местах работают уже давно, с 
1989-го года, причем, не только российские — иногда немецкие и финские, которые 
ищут, разумеется, своих; бывает, встречаются и черные копатели, преследующие 
свои меркантильные цели. И с тех пор церемонии захоронения проводятся каждый 
год. Именно здесь был остановлен враг — ценой огромных потерь. Потому воинское 
захоронение в Сосновом является самым большим в Карелии — более шести тысяч 
человек. В этом году на карельской земле официально работали две поисковые груп-
пы: "Безымянная" из Санкт-Петербурга под руководством Германа Юрьевича Сакса 
и "Десантник" из Архангельска под руководством Николая Ивановича Ширяева. Были 
найдены тридцать человек и только одного благодаря сохранившемуся медальону 
смогли похоронить под своим именем и фамилией — Тищенко Аврама Зиновьевича, 
1914-го года рождения, опознать остальных не представлялось возможным. 

не проводилась ни разу. А еще раньше они нужны на 
те же гробы — потому что даже на них денег попросту 
нет. Один гроб — это примерно три тысячи рублей, а 
если их нужно десять, двадцать, тридцать? 

В таких случаях принято включать так называе-
мый личный ресурс — мир не без добрых и понимаю-
щих людей, которые помогают тем, чем могут. Конеч-
но, местные власти не бездействуют, обращаются во 
все возможные инстанции, даже в Москву писали. Мо-
сква посоветовала обратиться поближе. Так или ина-
че, но в этом году дело сдвинулось. Как рассказала гла-
ва Кестеньгского сельского поселения Юлия Алексан-
дровна Задворьева, "в бюджете предусмотрена ста-
тья по содержанию кладбища, разработано положе-
ние о проведении процедуры захоронения, но на при-
мерно двадцать тысяч предусмотренных этой ста-
тьей рублей у нас очень много запланировано, а все, 
что мы можем сделать на эти деньги реально — под-
красить тут, подкрасить там... У нас самое боль-
шое поселение Лоухского района, но здесь нет градо-
образующего предприятия, на поддержку которого 
мы, может быть, могли бы гипотетически рассчи-
тывать. Так что, денег как таковых нет. На каждые 
две-три тысячи рублей мы ищем спонсоров, обраща-
емся на предприятия, в организации, к предпринима-
телям. Нам всегда очень помогает глава администра-
ции Лоухского муниципального района Андрей Ивано-
вич Цехов, в этом году он обещал выделить деньги из 
резервного фонда; не отказывает в тех случаях, когда 
нам нужно принять и разместить приезжающих род-
ственников. На самом деле это ведь только кажется, 

Предыстория 
Накануне девятого мая 2011-го года жительница 

Оленегорска Тамара Павловна Трофимова спустя шесть-
десят лет впервые смогла принести цветы на могилу сво-
его отца, найденного поисковиками и похороненного в 
Сосновом. Тот первый визит, состоявшийся при поддерж-
ке руководства администрации Оленегорска, был очень 
волнующим, эмоциональным. В День Победы здесь, как 
и по всей стране, проходили торжественные праздничные 
мероприятия. Говорили о главном — о Солдатах Победы, 
о Мужестве и Чести, о Славе и Памяти. И, конечно же, не 
могли не говорить о людях, благодаря которым павшие 
обретают покой, а некоторые и имя — о поисковиках. Вот 
тогда, узнав о том, что церемония захоронения найден-
ных в этом году состоится осенью, Тамара Павловна и ре-
шила непременно приехать, чтобы почтить память отца и 
встретиться, пообщаться с поисковиками. Так состоялся 
визит, о котором сегодня речь. 

Дорога из Оленегорска до пункта назначения заняла 
почти пять часов. На всякий случай выехали очень рано, 
дорога есть дорога, причем, на отдельном участке ее ве-
дется довольно масштабный ремонт. Профессионализм 
водителя сомнению не подлежал, и в Сосновый приеха-
ли благополучно, за два часа до начала церемонии. За это 
время успели пообщаться с местным руководством, пе-
дагогами и школьниками, побывать в небольшом музее. 
Ухаживают за братским захоронением ребята из местной 
школы, которые очень хорошо знают, что за день тридца-
тое сентября в истории и почему они участвуют в траур-
ной церемонии. С патриотизмом в Сосновом все в поряд-
ке. Но не без других проблем — прежде всего, материаль-
ных. Чтобы достойно содержать кладбище, нужны день-
ги, и в первую очередь они нужны на реставрацию — она 

что все просто. На организацию связанных с погребени-
ем и присутствием в Сосновом гостей уходит много и 
душевных сил, и времени; все нужно учесть, и психологи-
ческие моменты в том числе, иметь терпение. 

Есть у нас поддержка депутата Законодательного 
собрания Республики Карелия Николая Николаевича Зай-
кова — это весомый аргумент: Николай Николаевич дал 
слово, что грант на необходимые на проведение рестав-
рационных работ и работ по благоустройству кладбища 
три миллиона рублей у нас будет к 2013-му году. Правда, 
для получения его нам необходимо выполнить некоторые 
условия, прописанные процедурой получения гранта, но 
подтверждение нашего депутата в содействии в реше-
нии и этого вопроса уже есть. 

Сегодня мы вынуждены констатировать, что уве-
ковечены не все. Вот совсем недавно Галина Ивановна 
Карелина сообщила нам о своей находке — двух могилах, 
причем таблички с именами сохранились с тех пор в та-
ком состоянии, что без труда можно прочитать имена. 
Это значит, что нужно разыскивать родных и снова го-
товиться к захоронению. 

В заключение отмечу, что мы со своей стороны де-
лаем все, что в наших силах и в рамках наших полномо-
чий. Проблема, по большому счету, состоит в том, что у 
кладбища нет официального статуса воинского захоро-
нения. Должен быть паспорт на землю, на сам памятник 
— ничего этого нет, к сожалению, и вопрос до сих пор 
остается открытым. Еще, пользуясь возможностью, 
хотела бы поблагодарить всех неравнодушных людей за 
помощь и поддержку, ведь беречь память о тех герои-
ческих событиях и павших воинах, продолжать тради-
ции — это наша общая забота, нужно помнить об этом 
всегда". 

Продолжение на 6-й стр. 
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Карелия — Заполярье 

"Найдите всех и справьте тризну..." 
Продолжение. Начало на 5-й стр. 

Церемония 
Она началась шествием от недавно закрытого 

на замок (суровая реальность диктует свое) посел-
кового клуба к кладбищу. Потряс один факт: неза-
долго до этого вдоль всего участка дороги, по ко -
торому предстояло пройти скорбной процессии, 
мальчишки прибивали гвоздями к столбам крас-
ные флаги — символы страны, за которую погиб-
ли те, кто отправлялся в этот осенний день в свой 
последний путь спустя шесть десятилетий. Каза-
лось бы: деталь. Но какая! 

На траурном митинге выступили глава сель-
ского поселения Юлия Александровна Задворье-
ва, депутат Законодательного собрания Республи-
ки Карелия Николай Николаевич Зайков, началь-
ник отдела по делам молодежи администрации 
Валентина Антоновна Топпонен, представители 
военного комиссариата Лоухского района и погра-
нотряда; волнуясь, читали стихи дети. 

Тамара Павловна Трофимова в своем высту-
плении адресовала слова благодарности поиско-
викам, руководителям района и поселения, учени-
кам и педагогам за то, что так бережно относятся 
к тем, кто нашел свое упокоение здесь, в Сосно-
вом, и прочла стихи жителя Оленегорска Рудоль-
фа Константиновича Котельникова, посвящен-
ные поисковикам и родному Мурманску, в кото-
ром прошло его военное детство. У Тамары Пав-
ловны в этот раз была двойная миссия. Как выяс-

нилось после первой публикации в "ЗР" о Сосно-
вом, еще один факт истории связывает Оленегорск 
и Сосновый — здесь, на этом же кладбище похо-
ронен друг Р. Котельникова Василий Сидоркин, 
именем которого Рудольф Константинович даже 
назвал своего сына. Тамара Павловна возложила 
венки к могиле отца и сержанта Василия Сидорки-
на. Кстати, о своем погибшем друге, память о ко -
тором он несет через всю свою жизнь, Р. Котель-
ников рассказывал оленегорским волонтерам на 
открытии выставки, посвященной 67-й годовщи-
не разгрома немецко-фашистских войск в Заполя-
рье, — она открылась в городском музее седьмого 
октября, и будет работать в течение месяца. 

Отец Анатолий отслужил панихиду. Удиви-
тельное дело — в это время случился порыв ветра 
и с высоких статных берез разом полетели желтые 
прозрачные в луче вдруг выглянувшего солнца ли-
стья. Они летели со своей высоты так медленно и 
плавно, что это завораживало — словно сама при-
рода провожала в последний путь тех, кто так дол-
го этого ждал. Павших солдат похоронили с воин-
скими почестями — пограничники салютовали, от-
давая должное их подвигу. Книга Памяти пополни-
лась на одну фамилию. Еще одна семья узнает о не-
большом поселке в Карелии. Двадцать девять дру-
гих будут лежать в братском погребении теперь уже 
навсегда. Но души всех, наконец, обрели покой. В 
следующем году поисковики приедут снова. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото автора. 

Продолжение. Начало на 5-й стр., «Прикоснувшись сердцем...». 

К 67-летию освобождения Заполярья 

С места событий 

Вместе со всем необхо-
димым наш большой друж-
ный отряд отправился на 
железнодорожный вокзал к 
памятной доске в честь за-
щитников Заполярья 361-го 
зенитно-артиллерийского 
полка 4-го дивизиона, ко -
торые защищали небо над 
Мончегорском и станцией 
Оленья с марта 1943-го года. 
Здесь наши силы раздели-
лись на тех, кто продолжил 
путь до Куреньги, и тех, кто 
отправился обратно в город. 
Первым делом, по прибытии 
в лагерь, вместе с друзьями-
единомышленниками из го-
родов Никель и Ковдор, на-
чалось устройство кострищ 
и разбивание палаток. Хотя 
несколько рейдов ребят уже 
с самого утра позаботились 
о подготовке места к встре-

че: прове-
ли убор-
ку терри-
тории, за-
г о т о в и -
ли дро-
ва и орга-
низовали 
ш т а б н ы е 
п а л а т к и , 
п о с а д о ч -
ные ме-
ста и мно-
гое дру-
гое. Надо 
с к а з а т ь , 
что каж-
дый остал-
ся дово-
лен приго-
товленным 
костровым 
у ж и н о м , 

который с большим аппети-
том разлетелся вмиг. 

Эти два дня скучать уж 
точно не пришлось! Мно-
гие ходили в патриотиче-
ские походы не раз, и по сло-
жившейся традиции прове-
ли «Тропу Дружбы» (вечер 
знакомств участников) с ин-
тересными новыми играми 
и песнями под гитару. По-
добные места встреч осо-
бенно сплачивают команды, 
объединяя — и пусть всего 
на пару дней — совершенно 
разных людей. Как это здо-
рово, сидя у ночного костра, 
чувствовать не только его 
тепло, но и тепло тех, кто ря-
дом... Общаться так можно 
бесконечно, но утром ждал 
ранний подъем — в 7:00, и 
настоящая армейская заряд-
ка — пробежка строем, при-
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седания, отжимания — все 
как положено. А тем вре-
менем до нашего дружно-
го лагеря дошли остальные 
участники слета: всего де-
вять команд. Команды 7-й, 
21-й и 4-й школ Оленегор-
ска, школы-интерната, млад-
шие волонтеры ОДД «Зенит-
чики» и старшие — «Патри-
оты России», Ковдор и Ни-
кель. Сюрпризом стал при-
ход двух отрядов призывни-
ков из воинских частей, ко -
торые вместе с нами приня-
ли участие в слете. 

Ближе к полудню все де-
вять команд стартовали на 
«Веревочные испытания» — 
наши командиры подготови-
ли целый ряд необычных за-
даний на 
террито-
рии лаге-
ря. Каж-
дая ко -
м а н -
да в по-
следова-
т е л ь н о -
сти же-
ребьевки 
побежа-
ла искать 
с в о ю 
станцию 
с зада-
нием, на 
выполне-
ние кото-
рого от-
водилось 
т о л ь к о 
пять ми-
нут! Не-
обходи-
мо было 

продемонстрировать не 
только взаимопомощь и опе-
ративность участников, но 
и навыки строевой подго-
товки. Крепко держась друг 
за друга, переступали через 
веревочный лабиринт, пере-
правлялись на тарзанке от 
берега к берегу, вязали узлы, 
шагали по висящим кана-
там, стреляли из большой 
ракетки валенками и много 
других. В общем, приклю-
чений и эмоций хватило на 
каждого, но все справились 
на ура! 

На этом дело не закон-
чилось: какой же поход без 
приготовление еды? Пред-
стояло из выданного набо-

ра продуктов приготовить 
«Званый ужин», не только 
накормив при этом команду, 
жюри и соседей, но и офор-
мить его. Творчество заки-
пело полным ходом. На по-
левой кухне задействова-
ны были все: резали, жари-
ли, варили, рисовали скатер-
ти и фартуки... И вот, спустя 
час возле костров стояли по-
варята в расписных одеяни-
ях и подавали творения на 
пробу жюри. Меню было са-
мым разнообразным: каши, 
супы, салаты, поджарочка, 
и даже голубцы! Походни-
ки, как оказалось, талант-
ли вы еще и в литературно-
музыкальных композици-

ях. Был развернут целый фе-
стиваль под открытым не-
бом. На него приехали и го-
сти: МДЦ и администрация 
— к нам присоединился мэр 
Оленегорска Денис Алек-
сандрович Володин. Под вы-
шедшие лучи солнца кон-
курсанты рассказывали сти-
хи о войне, пели песни как 
сольно, так и командами. 

Пусть это только два 
дня в «режиме леса», всего 
два дня в режиме атмосфе-
ры военных 40-х, но я уве-
рена, что все — и каждый 
по-своему — прониклись ею 
и поняли великое мужество 
наших защитников. 

Татьяна Ананьева. 
Фото автора. 



Под новой крышей 
В ближайшее время после 

летнего перерыва в полном объ-
еме начнет свою деятельность 
участок обезвоживания и по-
грузки концентрата. В период 
очередной плановой остановки 
на участке завершена важная 
работа по подготовке к новому 
сушильному сезону — ремонт 
кровли корпуса этого участка. 
Восстанавливали кровлю спе-
циалисты подрядной организа-
ции "ТехноСтройПроект". Как 
отметила менеджер дирекции 
по проектному управлению и 
инжинирингу Елена Кучер, под-
рядчик выполнил работы каче-
ственно и своевременно. 

Здание корпуса сушки само по себе 
старое и находится в агрессивной среде. В 
прошлом году по этой причине, а также из-
за неблагоприятных погодных условий по-
требовали замены отдельные износившие-
ся фрагменты кровли. Но этого оказалось 
недостаточно. За зиму вышли из строя уже 
другие части крыши. Обвалившиеся из-за 
ветхости старые фрагменты кровли "потя-
нули" за собой остальные участки. 

Восстановление крыши выполняли 
специалисты мурманской компании "Тех-
ноСтройПроект", специализирующейся на 
промышленном строительстве. Они же со-
вместно с работниками комбината в зим-
ний период очищали кровлю от скопив-
шегося слоя льда. В мае начался демонтаж 
старой кровли, которая практически пол-
ностью была снята. В конце июня подряд-
чик приступил к восстановлению всех не-
сущих конструкций. 

По словам производителя работ "Тех-
ноСтройПроекта" Владимира Понома-
рева, курировавшего весь процесс, в об-
щем объеме на восстановление кровли по-
требовалось порядка 1600 тонн материа-

День рождения ЦППиСХ 
Уважаемые работники цеха подготовки производства 

и складского хозяйства! 
Примите самые добрые слова поздравлений 

с 10-летием со дня образования цеха! 
Все это время подразделение постоянно развивается и совершенствуется, стараясь шагать в ногу со временем. За последние 

годы значительно модернизировалась и обновилась материально-техническая база цеха, увеличилась его структура. Работники 
ЦППиСХ успешно решают задачи, поставленные руководством предприятия, обеспечивая выполнение плановых показателей 
производственных объемов и стабильную работу комбината. 

Профессии цеха связаны с напряженным и ответственным трудом, требуют самоотдачи. И на каждом из участков ЦППиСХ 
есть мастера своего дела, настоящие профессионалы. Годовщина цеха — это не только важная дата, но и еще один хороший 
повод поблагодарить всех вас за плодотворную и эффективную работу, слаженность и оперативность действий. 

Желаю всем крепкого здоровья, семейного благополучия, хорошего настроения, сил и энергии для новых свершений. 
А. Мирошниченко, 

начальник цеха подготовки производства и складского хозяйства. 

ничает с "Олконом" второй год. Ее специ-
алисты участвуют в ремонте многих объек-
тов комбината — различных зданий и со-
оружений. Среди крупных предприятий, 
кроме "Олкона", с которыми подрядчик ра-
ботает — "Мурманский морской торговый 
порт", "ГМК "Норильский никель". Гене-
ральный директор "ТехноСтройПроекта" 
Вячеслав Придатченко, оценивая сотрудни-
чество с Оленегорским ГОКом, отмечает, что 
оно строится на взаимном уважении интере-
сов обеих сторон: и подрядчика, и заказчика. 
"Приятно отметить, что на комбинате ра-
бота построена особым образом, когда кол-
лектив предприятия болеет душой за произ-
водство, заинтересован в результатах свое-
го труда. Это создает особую рабочую ат-
мосферу", — говорит В. Придатченко. 

"ТехноСтройПроект" без малого шесть 
лет занимается промышленным строитель-
ством и ремонтом, и имеет кадровый со-
став соответственно этой специализации. 
По словам генерального директора компа-
нии, костяк коллектива владеет всеми на-
выками выполнения специализированных 
строительных работ, в том числе на боль-

Спорт 
ВНИМАНИЮ любителей 

ВОЛЕЙБОЛА и МИНИФУТБОЛА ! 
С 19 сентября 2011 года возобновились тре-

нировочные занятия в спортивном зале основ-
ного корпуса школы № 4. 

Расписание тренировочных занятий 

Волейбол: 
понедельник, вторник, четверг с 20-00 до 22-00; 

пятница с 19-00 до 21-00. 
Минифутбол: 

среда с 20-00 до 22-00; 
воскресенье с 18-00 до 20-00. 
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лов различного назначения (металлокон-
струкции, бетон, мягкие кровли и пр.). Ре-
монт затронул всю площадь кровли, состо-
ящей из верхней и нижней частей. В целом 
было заменено порядка 70 % крыши всего 
здания — около 4000 квадратных метров. 
"Одна из сложностей в проведении работ 
состояла в том, что вовремя не был раз-
работан проект на восстановление кров-
ли. Когда он все-таки был готов, объем ра-
бот предстоял большой, поэтому в тече-
ние августа наши специалисты работали 
в усиленном режиме, чтобы ремонт кры-
ши был завершен в установленные сроки. 
Своевременно сдать готовый объект уда-
лось во многом благодаря слаженной ра-
боте и профессионализму коллектива", 
— рассказал В. Пономарев. Новая кровля 
корпуса сушки сделана с учетом всех слож-
ных условий, в которых находится это зда-
ние. Чтобы не допустить обрушения, спе-
циалисты подрядчика и фабрики согласно 
договору на обслуживание совместно бу-
дут следить за состоянием кровли, особен-
но тщательно в зимний период. 

Компания "ТехноСтройПроект" сотруд-

шой высоте. В компании работают грамот-
ные сотрудники, которые участвовали в 
строительстве моста через Кольский залив; 
те, кто в свое время строил вторую и тре-
тью очереди "Кандалакшского алюминие-
вого завода". "В принципе каждый может 
выполнить абсолютно любые специализи-
рованные работы, но каждый делает что-
то лучше другого, поэтому в целом они до-
полняют друг друга. В этой связи для бри-
гадиров, монтажников работа с метал-
локонструктивом во время восстановле-
ния кровли особой сложности не пред-
ставляла. Главной задачей было уложить-
ся в сроки, и мы успели к началу сезона. За 
это огромная благодарность В. Понома-
реву и всем сотрудникам компании, кото-
рые принимали участие в работе", — от-
метил В. Придатченко. Кстати, професси-
онализм работников "ТехноСтройПроекта" 
был оценен в этом году в преддверии Дня 
строителя министерством строительства 
Мурманской области, чьи грамоты получи-
ли главный инженер организации Василий 
Симонов и бригадир Юрий Медведев. 

Кира НАЗАРОВА. 

Ремонты 



Бизнес-система 

Вторая волна 
проекта "Постоянное 
совершенствование" 

Во второй половине сентября в рамках проекта "По-
стоянное совершенствование", который реализуется на 
"Олконе" с апреля 2011 года, определены новые площад-
ки для совершенствования. Стартовали четыре пилот-
ных проекта: "Оптимизация буро-взрывных работ", 
"Повышение коэффициента использования оборудова-
ния экскаваторов и автосамосвалов", "Ритмичность 
выгрузки руды на ДОФ" и "VIST/диспетчеризация". 
Команды навигаторов уже приступили к диагностике, 
включая в работу представителей подразделений. 

Инициативы ушли в цеха 
Как рассказал консультант проекта "Постоянное совершенствование" 

Андрей Лесных — представитель консалтинговой компании The Boston 
Consulting Group, активная фаза трех первых пилотов уже завершена. Резуль-
татом работы команд навигаторов стал план, утвержденный на управляющем 
комитете и принятый к реализации в подразделениях. Со стороны проектного 
офиса осталась функция кураторства, когда один навигатор от каждого пи-
лота отслеживает его выполнение. Высвободившиеся навигаторы распреде-
лены в команды новых пилотных проектов. В фокусе работы по-прежнему 
горное управление, управление автомобильного транспорта, дробильно-
обогатительная фабрика. У каждого проекта своя задача, решение которой бу-
дет работать на общую цель — улучшение производства и производственных 
показателей, в первую очередь, повышение объемов производства ЖРК. 

В зоне внимания -

буровые станки 
По результатам диагностики, в горном управлении одним из "узких 

мест" являются буро-взрывные работы. Итоговая точка пилота № 4 — 
снижение простоев буровых станков и повышение качества этих работ. 
В зоне внимания и качественные показатели бурения и взрывания. Здесь 
необходимо проследить всю цепочку: от точности соблюдения сетки буре-
ния, технологии взрывания до конечного результата, который выражается 
в том, как и куда легла взорванная горная масса, каково качество разруше-
ния, а также в снижении выхода негабарита. 

Навигаторы проекта: руководитель Вадим Шаблаков (BCG), Марина 
Беликова (ДОФ), Денис Мелихов (УЖДТ). 

Использовать 

оборудование по полной 
Отделить работу экскаваторов от работы большегрузных автосамосвалов 

невозможно, поэтому внимание к ним объединилось в одном проекте № 5 
— "Повышение КИО ЭКГ и автосамосвалов". Навигаторы диагностируют 
причины простоев той и другой техники. Здесь уже в ходе диагностики по-
явились первые идеи их снижения за счет сокращения времени некоторых 
видов работ или их совмещения с другими. Так, например, одна из прораба-
тываемых идей — стараться во время взрывов не перегонять технику в другие 
карьеры, а проводить ее техническое обслуживание. Таким образом можно 
будет сократить время на перегоны и снизить затраты, связанные с ними. 

Навигаторы проекта: руководитель Данил Токмашов (ЧерМК), Дми-
трий Губенко (ДОФ), Ирина Ананьева (управление). 

Начинаем с исходной точки 
Обеспечить ритмичность поставок и стабильное качество поставляемой 

из карьеров руды — главные цели шестого пилотного проекта "Ритмичность 
выгрузки руды на ДОФ". Чтобы достичь этой цели, необходимо проанализи-
ровать работу практически всех переделов, начиная с момента, когда геологи 
и маркшейдеры планируют развитие горных работ. Здесь в один узел завя-
заны многие вопросы, начиная с качества взрывных работ, соответственно, 
качества забоев. Машинист экскаватора должен точно грузить именно с за-
планированного места. Железнодорожники, поставляя руду на ДОФ, должны 
неукоснительно соблюдать регламент разгрузки. Следовательно, это большая 
комплексная работа, в которой задействованы все основные цеха. 

Навигаторы проекта: руководитель Евгений Бегарь (BCG), Александр 
Котлов (ОПР), Дмитрий Коваль ("Северсталь Ресурс), Дмитрий Амахин 
(ОПР). 

Система VIST -

потребности и возможности 
Седьмой пилотный проект "VIST/диспетчеризация" связан с вводом в 

эксплуатацию этой системы. В настоящее время ведется ее установка. Чтобы 
она работала действительно на нужды горняков, необходимо учесть много 
нюансов, тонкостей, связанных именно с особенностями нашего производ-
ства. Установить датчики — это лишь полдела. Они должны быть установле-
ны так, чтобы стекающаяся в единый центр информация обслуживала инте-
ресы и запросы горняков, транспортников и других служб комбината. 

Команда навигаторов формируется, возглавит ее Антон Баннов ("Се-
версталь Ресурс"). 

Наталья РАССОХИНА. 
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Профком информирует 

Итоги отчетно-выборной 
профсоюзной конференции 

На состоявшейся 18 октября профсоюзной отчетно-выборной конференции 
избраны председатель профкома ОАО «Олкон» и новый профком. В работе конференции 
приняли участие 78 делегатов от всех подразделений комбината, в качестве 
приглашенных присутствовали руководители и главные специалисты предприятия. 

О работе, проведенной про-
фкомом за предыдущий пери-
од, отчитался его председатель 
Иван Поянский. Основными за-
дачами были контроль за вы-
полнением разделов коллек-
тивного договора; контроль за 
выполнением соглашения по 
охране труда и технике безопас-
ности; контроль по улучшению 
социально-бытовых условий ра-
ботников комбината; контроль 
за соблюдением законодатель-
ства о труде, обеспечением 
условий труда и социальной 
защищенности; организация и 
проведение оздоровительных и 
культурно-массовых мероприя-
тий среди членов профсоюза и 
их детей, молодежи комбината; 
оказание практической помощи 
в улучшении жилищных усло-
вий работников комбината. 

Докладчик уделил особое 
внимание обязательствам по 
обеспечению выполнения про-
изводственной программы и 
программы продаж товарной 
продукции в соответствии с 
утвержденным бизнес-планом, 
так как именно от выполне-
ния этих обязательств зави-
сит рост заработной платы и 
ее поэтапное повышение. Как 
отметил выступавший, это по-
прежнему остается одним из 
приоритетных направлений 
работы профкома, так как рас-
тет прожиточный минимум, 
увеличиваются цены на про-
дукты, стоимость жилья и ком-
мунальных услуг. Согласно 
статистике, средняя зарплата 
на комбинате в 2009 году со-
ставляла более 21000 руб., в 
2010 г. — 35000 руб., за девять 
месяцев 2011 — почти 38000 
руб. Поэтапно ликвидируется 
разрыв в оплате основных про-
фессий и профессий с повре-
менной оплатой труда. Каждое 
повышение заработной платы 
производится дифференциро-
ванно, чтобы снизить разницу 
между высоко- и низкоопла-
чиваемыми профессиями. По-
следнее такое повышение про-

изводилось с 1-го апреля 2011 
года. 

Председатель профкома 
отметил в докладе система-
тическую работу профкома по 
контролю за выполнением со-
глашения по ОТиТБ. Сегодня 
учтены практически все заме-
чания работников комбината 
по качеству выдаваемой спецо-
дежды, ее стирке, по состоянию 
бытовых помещений, душевых, 
раздевалок. Работа в этом на-
правлении постоянно ведется 
как со стороны работодателя, 
так и со стороны цеховых про-
фкомов, профкома комбината. 
При решении организационных 
и технических вопросов приори-
тет отдается сохранению жизни 
и здоровья работников пред-
приятия. И. Г. Поянский подчер-
кнул, что все замечания, адре-
сованные с момента последней 
отчетно-выборной конферен-
ции профкому, были учтены. 
Постоянно отслеживаются все 
предложения, связанные с во-
просами ОТиПБ, социально-
бытовыми условиями. 

На протяжении нескольких 
лет работники комбината полу-
чают возможность бесплатно-
го оздоровления в санаториях 
Черноморского побережья Кав-
каза, в Карелии за счет средств 
предприятия в рамках договора 
о добровольном медицинском 
страховании. Список санатори-
ев расширяется, и работники 
получают право выбора сана-
тория. 

Остается и возможность 
активного отдыха членов про-
фсоюза в "Учебно-спортивном 
центре" (дорожки в бассейне) и 
в ДЮСШ, где выделяется время 
для занятий в тренажерном и 
теннисном залах. Продолжает-
ся финансирование из средств 
профсоюза мероприятий для 
детей в новогодние праздники. 
В этом году каждый работник 
комбината, независимо от того, 
является ли он членом профсо-
юза или нет, есть ли дети или 
нет, получит подарок на Новый 

год от предприятия. Оказыва-
ется материальная помощь ве-
теранам, членам профсоюза в 
сложных ситуациях. 

По возможности профком 
участвует в решении жилищ-
ных проблем, хотя проблема 
обеспечения жильем остается 
сложной. За отчетный период 
члены профсоюза получили по 
коммерческому найму 66 квар-
тир, то есть 66 семей улучшили 
условия проживания. 

В заключение доклада 
И. Г. Поянский поблагодарил 
членов профкома комбината, 
профсоюзный актив цехов за 
постоянную помощь и под-
держку в работе и подчеркнул, 
что если ему вновь окажут до-
верие, то он будет добиваться 
вместе с избранным профко-
мом выполнения наказов, по-
ручений и пожеланий работни-
ков комбината. 

С докладами выступили за-
меститель председателя про-
фкома комбината А. Кутихин, 
председатель Совета ветеранов 
Л. Махотина, электрослесарь 
участка хвостового хозяйства 
ДОФ В. Тодыка. От работодате-
ля выступил директор по право-
вым вопросам Ф. Бастрыгин. 

Количественный состав про-
фкома комбината был утверж-
ден в количестве 11 человек: В. 
Карниевич (УЖДТ), В. Кунцевич 
(ДОФ), А. Кутихин (профком), 
Г Кучина (ЦКиТЛ), И. Поянский 
(профком), А. Пугач (УАТ), В. 
Нефедьев (управление), А. Мо-
кеев (ОПР), О. Тенигина (СКК), 
С. Янковская (ГУ), Т. Симанова 
(ЦППиСХ). 

Также общим голосовани-
ем были избраны делегаты на 
Мурманскую областную про-
фсоюзную конференцию, кото-
рая состоится 10 ноября. В со-
став Мурманского областного 
комитета ГМПР делегированы 
В. Карниевич, В. Кунцевич, А. 
Кутихин, И. Поянский и Г. Ку-
чина. 

Подготовила 
Наталья РАССОХИНА. 



Телепрограмма с 24 по 30 октября 
Воскресенье, 30 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 Мультфильмы. 
06.35 «Фиктивный брак». 

Х/ф. 
07.55 «Служу Отчизне!». 
08.25 Мультфильмы. 
09.15 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Круиз». 
16.15 «Не надо печалиться». Х/ф. 
18.05 «Минута славы. Мечты сбы-

ваются!». 
19.50 «Специальное задание». 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая разница». 
23.05 «Все путем». Х/ф. 
00.50 «Обмани меня». 
04.05 «Врата». 

05.50 «По данным 
уголовного розыска». 

Х/ф. 
07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Любовь и разлука». 
14.20 Местное время. 
15.45 «Я не ж а л е ю ни о чем». Кон-

церт Юрия Антонова. 
18.00 А.Райкин. Юбилейный 

вечер-концерт. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «На всю жизнь». Х/ф. 
23.05 «Специальный корреспон-

дент». 
00.05 «Геннадий Хазанов. Повто-

рение пройденного». 
00.35 «Зодиак». Х/ф. 
03.50 «Комната смеха». 

1771 05.20 «Фабрика грез». 
07.00 «В поисках Фран-
ции». «Последняя капля». 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 

10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.20, 03.05 «Дорожный па-

труль-4». 
15.05 Своя игра. 
16.20 Следствие вели... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.55 «Николай Басков. Моя ис-

поведь». 
22.55 «НТВшники». 
00.00 «Обратная тяга». Х/ф. 
02.30 «Футбольная ночь». 
05.00 «Кремлевская кухня». 

imiil-.IE/i 0 6 - 3 0 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновен-

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым». 

10.35 «Как поссорился Иван Ива-
нович с Иваном Никифоро-
вичем». Х/ф. 

11.45 Легенды мирового кино. 
Анни Жирардо. 

12.10 «Маленький принц». 
12.55 Мультфильмы. 
13.35, 01.55 «Крылья природы». 
14.30 «Что делать?». 
15.15 «Седьмое небо». Х/ф. 
16.50 «Воскресшие т р о ф е и Напо-

леона». 
17.35 «Кармен-сюита». 
18.35 «Большой. Ренессанс». Д/ф. 
19.35 «Ночь в музее». 
20.20 Большая опера 
22.00 «Контекст». 
22.40 «Мушетт». Х/ф. 
00.15 «Руфь». Х/ф. 
01.40 «История одного города». 

М/ф. 
02.50 «Талейран». Д/ф. 

(
/ 07.00 Документальные 

I фильмы. 
07.55 Место встречи 

-ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 С а м ы й умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! . 
13.00 Съешьте это немедленно! . 
13.30 Ералаш. 

Мэрия-информ 
Продолжение. Начало на 1-й стр. 

14.05 «Двое я и моя тень». Х/ф. 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
18.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
20.00 Нереальная история. 
21.00 «Ловушка для родителей». 

Х/ф. 
23.25 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
00.55 «Багровые реки - 2. Ангелы 

Апокалипсиса». Х/ф. 
02.45 «Онг бак». Х/ф. 

0 Я р Ь 05.00 «Стая». 
09.50 «Стиляги». Х/ф. 

^ ^ ^ 12.30, 17.00 «Новости 
24». 

13.00 «Неделя с М. Максимовской». 
14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «По родной стране». Кон-

церт М.Задорнова 
17.15, 01.40 «Блэйд». Х/ф. 
19.30, 03.55 «Блэйд 2». Х/ф. 
21.45 «Блэйд 3». Х/ф. 
23.50 «Оборотни». Х/ф. 

а » ™ * » 06.00, 06.25 «Эй, Ар-

У Е З Б нольд!». 
07.00, 07.25, 07.55 

«Жизнь и приключения 
робота-подростка». 

08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Не бойся сделать шаг». 

Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
13.30 «Счастливы вместе». 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 «Интер-

ны». 
16.00 «Властелин колец: Братство 

Кольца». Х/ф. 
19.30, 22.15 «Комеди клаб.». 
20.00 «Орел девятого легиона». 
19.30, 22.15 «Комеди Клаб». 
23.00, 03.00 «Дом-2. Город люб-

ви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Жизнь или что-то в этом 

роде». Х/ф. 
02.30 «Секс с Анфисой Чеховой». 

Образование 
Представители руководства комитета по образованию администрации города приняли уча-

стие в работе областной коллегии министерства образования, посвященной стратегии развития 
дошкольного образования. Были рассмотрены вопросы обеспечения местами в детских садах, 
о создании семейных детских садов, о выплате компенсаций для родителей, не имеющих воз-
можности устроить ребенка в детский сад, о заработной плате работников дошкольных учреж-
дений и многие другие. 

Пора менять резину 
Как показали три октябрьских дня, с четырнадцатого по шестнадцатое, к смене погоды и 

ночным заморозкам оказались готовы не все автовладельцы — за это время на территории рай-
она произошли три дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали более деся-
ти человек; одно ДТП (на федеральной трассе) — тяжелое, с двумя погибшими. Утренние и ве-
черние часы, как правило, считаются особенно опасными. Зимняя резина, соблюдение правил и 
скоростного режима, максимальное внимание — залог безопасности всех участников дорожно-
го движения. Уважаемые водители и пешеходы, будьте взаимно вежливы! 

Недетские проблемы детских площадок 
Решением жюри лучшим двором в одноименной номинации общегородского конкурса "Мой 

город" был назван двор многоквартирного дома по ул. Строительной, 54. В качестве приза здесь 
была установлена детская площадка, ставшая предметом гордости и самих жильцов, что оче-
видно, и других горожан. Приятно, когда происходят события, за которые от чистого сердца мож-
но благодарить тех, кто к этому причастен. 

Еще три детских площадки должны быть установлены в Оленегорске и одна в п. Высокий 
— целевым назначением за счет средств областной субсидии. Однако сроки их поставки не со-
блюдаются вследствие невыполнения обязательств организациями, с которыми заключены до-
говоры, что вызывает законное беспокойство городской администрации. Причем, такая ситуа-
ция сложилась не только в Оленегорске, но и в еще нескольких муниципальных образовани-
ях. А время не ждет, до окончательного наступления холодов нужно успеть их не только полу-
чить, но смонтировать. Договоренность с поставщиками о том, что до конца месяца площадки 
из Санкт-Петербурга все-таки прибудут, есть. Сдержат ли слово? Ждать ответ осталось недолго. 

Впервые. Слет в Оленегорске 
Впервые в Оленегорске состоялся военно-патриотический туристский слет «В одном строю 

с Победой!» — он был посвящен героической дате разгрома немецко-фашистских войск в Запо-
лярье. На него собрались энтузиасты и единомышленники из нескольких городов Мурманской 
области. Два дня были распланированы по часам — нашлось время для общения и песен у ко-
стра, и для спортивных соревнований, и для концерта, и для патриотических акций, и для дру-
гих добрых дел. Открытие слета и ряд мероприятий состоялись днем пятнадцатого октября, 
а вечером отряд ушел в ночной поход — в районе Куреньги был разбит палаточный лагерь. 
Шестнадцатого октября сюда нанесли визит глава города Оленегорска Д. Володин и замести-
тели главы В. Федько и Д. Фоменко, что подчеркнуло значимость происходящего события и ста-
ло убедительным доказательством тому, что все вместе — волонтеры и поисковики — занима-
ются нужным делом и у них есть поддержка. 

04.00 «Школа ремонта». 
что весна». 

05.00 «Cosmopol i tan». 

« Потому 

06.15 «Ну погоди!». М/ф. 
06.25 «Садко». Х/ф. 
07.55 «Крестьянская за-

става». 
08.30 «Фактор жизни». 
09.00 «Кит-убийца». 
09.45 «Наши любимые животные». 
10.15 «Смех с доставкой на дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.55 События. 
11.40 «Светлана Крючкова. Я лю-

бовь узнаю по боли...». Д/ф. 
12.25 «Родня». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Земля под ногами». Д/ф. 
16.15 «Генплан». Специальный ре-

портаж. 
16.50 «Миф об идеальном мужчи-

не ». Х/ф . 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Расследования Мердока». 

Т/ф. 
00.15 Временно доступен. Нонна 

Гришаева. 
01.20 «Студентка». Х/ф. 
03.20 «Матч состоится в любую по-

году». Х/ф. 

I J . ! . » ! 1 J H 04.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Челси». 

- «Арсенал». 
06.50, 09.15, 12.00, 19.15, 23.05, 

01.50 Вести-Спорт. 
07.00 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.20, 02.00 «Моя планета». 
08.15 «Рейтинг Тимофея Бажено-

ва. Законы природы». 
08.50 «Страна спортивная». 
09.35 «Индустрия кино». 
10.05 «Обитель зла». Х/ф. 
12.15 «Магия приключений». 
13.15 ФОРМУЛА-1 . Гран-при Ин-

дии. Прямая трансляция. 
15.45 Денис Лебедев в программе 

«90x60x90». 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо». 

- «Динамо». Прямая транс-
ляция. 

19.30 «Во имя короля». Х/ф. 
21.50 «Футбол.ги». 
23.30 Профессиональный бокс. 

Лучшие бои Дениса Лебе-
дева. 

03.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Индии. 

06.00, 08.30 Муль-

Ольга ВЕНСПИ. 
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06.00, 08.30 
тфильмы. 
06.20 «Судьба Золтана 

Карпати». Х/ф. 
08.00 «Тысяча мелочей». 
08.20 «Медицинское обозрение». 
09.10, 10.50, 02.55, 04.35 «Короли 

и капуста». Х/ф. 
12.30 Шоу «Обмен женами». 
13.30 «Грязные деньги». 
14.30 «Авиакатастрофы». 
15.30 «Слушатель». Х/ф. 
17.30, 00.00 «Изо всех сил». Х/ф. 
19.30 «Улетное видео по-русски». 
20.00 «Что делать?». 
21.00 «Мама в законе». 
23.00 «+100500». 
23.30 «Голые и смешные». 
02.00 «Морская полиция 6». 

06.00 «Тайны Нефертити». 

Д/ф. 
07.00, 04.30 «Нааби - афри-

канская принцесса». Д/ф. 
08.00 Мультфильмы. 
08.45 «Ученик лекаря». Х/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00, 05.20 «Самые загадочные 

места мира». 
11.25 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...». 
12.25 «Внимание, люди!». Х/ф. 
13.25 «Детективы». 
17.30, 02.05 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Хиромант-2». 
01.05 «Криминальные хроники». 
03.00 «Арабские приключения». 

Х/ф. 

06.00 Мультфильмы. 
07.15 «Зена - короле-

ва воинов». 
08.15 «Охотники за приведения-

ми». 
08.45 «Друзья ангелов». 
09.00 «Братц». 
09.30 «Бакуган». 
10.00 «Фостер: дом для друзей из 

дома фантазий». 
10.30 «Труп невесты». М/ф. 
12.00 «Удиви меня». 
13.00 «Разрушители мифов». 
14.00 «Приключения Плуто Нэша». 

Х/ф. 
16.00 «Охранник». Х/ф. 
18.00 «Сверхлюди среди нас». 

Официально 

Д/ф. 
19.00 «Джинсы-талисман 2». Х/ф. 
21.15 «Падший». Х/ф. 
23.30, 05.00 «Притяжению вопре-

ки». 
00.30 «Мишени». Х/ф. 
02.45 «Войны неба и земли». Х/ф. 

ф т \ л о о о 04.00, 22.10 
«Блэйд». Х/ф. 

06.00 «Интервью с вампиром». 
Х/ф. 

08.05 «Любовь со словарем». Х/ф. 
09.50 «Чего хотят женщины». Х/ф. 
12.00 «Герой-одиночка». Х/ф. 
14.00 «Сбежавшая невеста». Х/ф. 
16.10 «Добейся успеха». Х/ф. 
18.00 «Наука сна». Х/ф. 
20.00 «За мной последний танец». 

Х/ф. 
00.20 «Ассистентка». Х/ф. 
02.00 «Шестой элемент». Х/ф. 

РУССКОЕ КИНО 07.00 «Чек». Х/ф. 
™ т и ю и и 09.00 «Блюз опа-

дающих листьев». Х/ф. 
11.00 «Холодное солнце». Х/ф. 
13.00 «Чародеи». Х/ф. 
15.30 «Русские братья». Х/ф. 
17.00 «Кавказский пленник». Х/ф. 
19.00 «Вторая жизнь Федора Стро-

гова». Х/ф. 
21.00 «Компенсация». Х/ф. 
23.00 «Тени забытых предков». 

Х/ф. 
01.00 «Носферату. Ужас ночи». 

М/ф. 
03.00 «Чизкейк». Х/ф. 
05.00 «Фобос. Клуб страха». Х/ф. 

^ 06.00 «Отроки во Вселен-
ной». Х/ф. 

г > 07.40 «О тех, кто украл 
луну». Х/ф. 

09.00, 17.05 «Рим: величие и крах 
империи». 

10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.55 «Боярыня Морозова. Рас-

кол». Д/ф. 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Отпуск за свой счет». Х/ф. 
15.50 «Смех да и только... О чем 

шутили в СССР?». Д/ф. 
18.15 «Мерседес» уходит от пого-

ни ». Х /ф . 
19.45 «За все заплачено». 
00.30 «Улики-2». 
03.35 «Бессонная ночь». Х/ф. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 92-РГ от 19.10.2011 

г.Оленегорск 
О проведении публичных слушаний 

по проекту программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией 

на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией , решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 21.04.2006 № 01-19рс «О порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (с 
изменениями и дополнениями): 

1. Провести 21.11.2011 в 14.00 в большом зале Администрации города публичные 
слушания по проекту программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией на период 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года в форме рассмотре-
ния его на заседании Совета депутатов с участием представителей общественности. 

2. Информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний в фор-
ме заседания Совета депутатов в прилагаемой форме и проект муниципального право-
вого акта, предполагаемого к рассмотрению, опубликовать в газете «Заполярная руда» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет с 
электронным адресом www.aorodolenegorsk.ru. 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к распоряжению 

Главы Администрации 
города Оленегорска 

от 19.10.2011 № 92-РГ 
Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о проведе-
нии 21.11.2011 в 14.00 в большом зале Администрации города публичных слушаний по 
проекту программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на пе -
риод 2011-2013 годы и на перспективу до 2020 года в форме рассмотрения его на засе-
дании Совета депутатов. 

На публичные слушания приглашаются представители предприятий, учреждений, 
организаций, политических партий, общественных объединений, а также любые заинте-
ресованные лица, для чего участникам необходимо подать письменную заявку не позд-
нее, чем за три дня до даты заседания Совета депутатов. Прием заявок осуществляется 
аппаратом Совета депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, каб. 101. 

http://www.aorodolenegorsk.ru


Постоянное совершенствование 

Есть проблема - есть решение 
В рамках проекта "По-

стоянное совершенство-
вание", реализуемого на 
комбинате, в цехах рабо-
тают группы решения 
проблем (ГРП). Инициа-
тивные работники подраз-
делений предлагают свои 
решения актуальных про-
изводственных задач, воз-
никающих в повседневной 
работе. В качестве хоро-
шего примера здесь можно 
привести работу ГРП цеха 
подготовки производства 
и складского хозяйства. 
Небольшое конструктив-
ное нововведение, которое 
группа предложила и реа-
лизовала на участке мазут-
ного хозяйства цеха, при-
несло ощутимую пользу. В 
этой связи работа ГРП не 
останется незамеченной. 
В соответствии с дей-
ствующим на комбинате 
регламентом о поощрении 
работников-участников 
групп решения проблем 
работники ЦППиСХ, вне-
дрившие полезную идею, 
получат денежные премии. 

Как объяснил механик мазут-
ного хозяйства Сергей Рупасов , 
суть предложения состоит в за-
кольцовке схемы подачи мазута. 
Новая схема подачи позволит 
снизить количество аварийных 
остановок насосов, исключить 
проливы топлива. Она более эф-
фективна с точки зрения про-
м ы ш л е н н о й безопасности. 

Участники группы решения 
проблем цеха: грузчик А. Мо-
чалов, сварщик В. Григорьев и 
механик С. Рупасов из возмож-
ных вариантов изменения схемы 
выбрали оптимальный. Схема 

подачи мазута была переделана 
таким образом, чтобы в период 
плановой сезонной остановки 
сушки мазут, проходя через паро-
подогреватели, не перегревался и 
не приводил к тому, что насосы 
начинали течь, как это было рань-
ше. Очевидно, что замена насо-
сов требовала л и ш н и х временных 
затрат и усилий. Теперь после 
реконструкции, пока стоит суш-
ка, мазут идет по одной трассе и 
постоянно подается из емкости, а 
горячий мазут возвращается об-
ратно в емкость. В с ю работу по 
реконструкции схемы работники 

участка провели 
своими силами, 
с соблюдением 
всех необходи-
мых мер ОТ-
иПБ. 

В помеще-
нии насосной 
после всех пре-
образований на-
вели порядок, 
провели ревизию 
задвижек, по-
красили трубы и 
краны соответ-
ствующей кра-
ской. Кроме того, 
здесь установле-
ны четыре новых 
с в е т о д и о д н ы х 
светильника. По-
скольку ремонт 
о б о р у д о в а н и я 
происходит в са-

мой насосной, хо-
рошее освещение 
в этом помещении 
является немало-
важным условием. 
Ремонтом занима-
ются сами работ-
ники участка ма-
зутного хозяйства, 
п р е д в а р и т е л ь н о 
прошедшие специ-
альное обучение и 
знающие все тон-
кости работы на 
этом участке. 

Кроме назван-
ного предложения, 
у группы решения 
проблем ЦППиСХ 
есть еще ряд эф-
фективных идей по 
улучшению рабо-
ты на участке ма-
зутного хозяйства. 
Одна из них каса-
ется безопасности 
выполнения работ по сливу мазута. 
Слив происходит с площадок на 
соответствующей эстакаде. Чтобы 
обезопасить работника, выполняю-
щего все необходимые операции во 
время прихода очередной цистер-
ны, поступило предложение сде-
лать металлическую дугу — так 
называемую "дугу безопасности", 
к которой человек может пристег-
нуться и подстраховать себя на 
случай падения с площадки. Одна 
уже смонтирована на площад-
ке эстакады и была опробована в 

деле. На участке заготовлено еще 
пять аналогичных дуг, которые в 
дальнейшем будут установлены на 
площадках эстакады. 

Чтобы снизить уровень шума 
в помещении насосной, который 
создает работающее оборудова-
ние, у группы решения проблем 
также есть свои идеи. По словам 
С. Рупасова , предложение по из-
менению механизма работы насо-
сов тоже будет реализовываться в 
ближайшее время. 

Кира НАЗАРОВА. 

Информационная безопасность 

Опасности при использовании 
парольной защиты 

В целях безопасности каждый пользователь получает имена и пароли, которые 
необходимо вводить для подтверждения своих полномочий на доступ к информа-
ции, размещенной на корпоративных серверах и к сетевым службам, а также для 
запуска определенных программ. Как выбрать надежный и легко запоминаемый 
пароль? Каковы элементарные меры безопасности при работе с паролями? 

Зачем нужны 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ 

ПАРОЛИ? 
Пароли нужны для подтверж-

дения полномочий пользователей. 
Именно пароли позволяют исклю-
чить доступ посторонних лиц и раз-
граничить доступ своих сотрудни-
ков к ресурсам. А также позволяют 
реализовать принцип персональной 
ответственности пользователей за 
выполнение тех или иных критич-
ных операций в системе. 

Пароль является конфиденци-
альной информацией и не подле-
жит разглашению. Проблемы не-
надежного хранения паролей или 
использование «слабых» паролей 
пользователей стоят в десятке са-
мых распространенных уязвимо-
стей компьютерных систем. 

Как можно 
скомпрометировать 

пароли? 
• Некоторые пользователи 

очень любят записывать пароли на 
цветных бумажках и наклеивать их 
на монитор компьютера. Около 15-
20% пользователей в мире регуляр-
но так и делают. 

• Не рекомендуется использо-

вать в пароле личную информацию 
или известные фразы. 

• Некоторые пользователи об-
суждают свои пароли вслух при по-
сторонних. 

Рекомендации 
по выбору стойкого 

пароля 
Используемый пароль должен 

быть сложен для подбора и уга-
дывания злоумышленниками. Вот 
несколько простых и полезных со-
ветов: 

• длина пароля должна быть не 
менее установленной (обычно не 
менее 6 символов); 

• пароль должен содержать ком-
бинацию из символов 4-х подмно-
жеств: строчные буквы, прописные 
буквы, цифры, спецсимволы (A-Z, 
a-z, 0-9, !@#$%Л&*0_+=-./;'П); 

• пароль не должен состоять из 
находящихся рядом на клавиатуре 
символов (например, qwerty); 

• не рекомендуется использо-
вать пароли, в которых один и тот 
же символ или буква повторяется 
несколько раз подряд; 

• пароль не должен содержать 
в чистом виде осмысленное слово 
(например, password); 

• не используйте имя своей учет-
ной записи (пользователя) в любом 

виде в качестве своего пароля; 
• в пароле не должны в чистом 

виде использоваться личные дан-
ные, которые могут быть ассоции-
рованы с вами; 

• при смене пароля новое значе-
ние должно отличаться от предыду-
щего в более половины количества 
позиций. 

Советы 
по формированию 

паролей 
Большинство пользователей 

компьютеров вынуждены помнить 
несколько паролей — один для 
электронной почты, второй для 
финансовой системы, третий для 
входа в свой компьютер и т.д. Запо-
минание всех имен пользователя/ 
паролей может оказаться пробле-
матичным. Трудность состоит в том, 
чтобы сделать пароль максималь-
но стойким для разгадывания, но 
при этом легко воспроизводимым 
в памяти. Как обеспечить, чтобы 
стойкий (длинный, сложный) пароль 
легко запоминался? Несколько по-
лезных приемов: 

• использование сочетания не-
скольких осмысленных слов. На-
пример, выберите два коротких 
слова, не имеющих ничего общего, 
и соедините их служебными сим-

волами или цифрами, например, 
cough9table или chatljacket; 

• транслитерация (parol) это не 
удачный пример, т.к. ранее мы опре-
делили длину пароля не менее 6; 

• замена латинской раскладкой 
(gfhjkm); 

• выборочная замена букв в 
осмысленном слове спецсимвола-
ми, например, буквы «о» нулями, 
буквы «i» единицами и т.д. (p@ 
sswOrd); 

• добавление символов в нача-
ле и в конце осмысленного слова; 

• использование ассоциаций 
(букв из ключевых фраз). Исполь-
зуйте в качестве пароля акроним, 
образованный из первых букв ку-
плета какой-либо песни. 

Придумывайте стойкие пароли 
на основе выбранных ассоциаций 
(например, с определенными фра-
зами). Тогда у вас не будет особых 
проблем с его запоминанием. 

Блокировка 
компьютера 

Простейшие меры безопасно-
сти при работе с паролями: 

• позаботьтесь, чтобы при вводе 
пароля за вами не подглядывали; 

• когда вам оказывают техни-
ческую поддержку, всегда вводите 
свой пароль сами и никогда не со-
общайте его техническим специали-
стам; 

• не вводите свой пароль на чу-
жих компьютерах. На чужом ком-
пьютере злоумышленником может 
быть установлена программа-
регистратор нажатий на кнопки 
клавиатуры (keylogger), позволяю-

щая перехватить ваш пароль; 
• для каждой учетной или иден-

тификационной записи пользовате-
ля необходимо создать отдельный 
пароль. Не используйте один и тот 
же пароль для доступа к важным 
(стратегическим) ресурсам Компа-
нии и для доступа к второстепенным 
службам. Запрещается применять 
используемые в информационных 
системах Компании пароли при до-
ступе к внешним системам, в част-
ности, при регистрации на серверах 
сети Интернет; 

• никогда не отсылайте свои па-
роли по электронной почте и не со-
общайте их по телефону; 

• никогда и никому не давайте 
свой пароль! Если Вас кто-либо под 
каким-либо предлогом попросит со-
общить Ваш пароль, не поддавай-
тесь на уловки и незамедлительно 
сообщите об этом в подразделение 
по обеспечению бизнеса; 

• не используйте сами при рабо-
те имена (учетные записи) и пароли 
других лиц; 

• периодически меняйте свой 
пароль. Делайте его как можно 
менее осмысленным и как можно 
более длинным, но хорошо запоми-
нающимся; 

• если есть основания полагать, 
что пароль стал известен посторон-
нему лицу, необходимо уведомить 
об этом своего руководителя, а так-
же сотрудников подразделения по 
обеспечению бизнеса и немедлен-
но сменить пароль. 

Управление по обеспечению бизнеса 
ОАО «Северсталь» 
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Досуг 

Предъюбилейный 
сезон открывается! 

Д О Р О Г И Е О Л Е Н Е Г О Р Ц Ы ! 

Дворец культуры ОАО "Олкон" в 54-й раз готов открыть свой новый творческий сезон, 
хотя открытие это чисто символическое. Мы каждый год его официально открываем, но ни-
когда не закрываем, потому что все лето во Дворце продолжается активная работа и витает 
праздничная атмосфера. 

Но традиции есть традиции, поэтому каждый год в октябре мы начинаем новый творче-
ский сезон. В этом году он предъюбилейный, и мы постараемся, чтобы он был в некотором 
роде неожиданным, с новыми идеями и мероприятиями. Но, в то же время, мы продолжим 
радовать традиционными и любимыми нами, горожанами и работниками комбината меро-
приятиями и праздниками. Задумок и планов, как всегда, очень много — только успевай их 
воплощать! И главная наша задача — удовлетворить желания и потребности всех слоев на-
селения. Итак, мы открываем наш сезон! 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ НА ОКТЯБРЬ 

23 о к т я б р я 
в 15 часов мы 
ждем и взрослых, 
и детей на офици-
альное открытие 
творческого се-
зона. Вы еще раз 
услышите, чем 
живет и дышит 
Дворец культуры, 
какие у нас пла-
ны, какие празд-
ники мы проводим 
и предлагаем для 
взрослых и детей. 
Увидите лучшие 
вокальные и тан-
цевальные поста-
новки прошлого 

сезона. Самый лучший отдых — это отдых всей 
семьей! Цена билета — 60 рублей. 

28 октября 
в 18 часов в 
концертном зале 
Дворца культуры 
прозвучат популяр-
ные песни 70-80-х 
годов в исполнении 

ВИА "Верные 
сердца". 

Мы напоминаем горожанам, что Дворец культуры продолжает принимать заявки на прове-
дение юбилейных и свадебных торжеств, детских праздников, новогодних развлекательных 
программ для всех возрастов, корпоративных праздников и торжественных мероприятий. 

Вас ждут уютные залы на любое количество посетителей и профессиональные устроители 
праздников. 

ОТДЫХАЙТЕ ТАМ, ГДЕ ВАС любят! 

Дорогие ДЕТИ! УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
Наступают праздники, 

Развлечься не хотите ли?! 

4 ноября в 15.00 Дворец культуры ОАО "Олкон" 
приглашает вас отдохнуть всей семьей на развлекательной программе "Веселиться каж-
дый рад, когда в семье покой и лад!". За сладким столом в теплой компании мы определим 
самую дружную, веселую и находчивую семью. 

Дорогие взрослые, зачем дожидаться Нового года, чтобы подарить детям праздник?! 
Давайте его сделаем вместе и прямо сейчас. 

Заказы принимаются уже сегодня во Дворце культуры или по т. 5-53-95. 
Цена билета со сладким столом — 210 руб. 

О Т Д Ы Х А Й Т Е Т А М , ГДЕ ВАС любят! 

Поздравляем 

Уважаемый Анатолий Леонидович! 
Сердечно поздравляем вас с юбилеем цеха 

и Вашим юбилеем работы в ЦППиСХ! 
Под Вашим руководством цех за десять лет прошел путь становле-

ния, вырос в подразделение, без которого сегодня трудно представить 
комбинат. Ваши организаторские способности, неравнодушное отноше-
ние к делу позволили создать в цехе атмосферу стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. Мы благодарны Вам за то, что здесь созданы 
прекрасные условия для работы, за то, что Вы всегда готовы прийти на 
помощь в любой ситуации, никогда не отмахнетесь от проблем человека, 
не оставите его без внимания и поддержки. 

Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, успехов и удачи! 
Коллектив ЦППиСХ 

Объявление 

О А О "ОЛКОН" 
требуется на работу 

газоэлектросварщик. 
Справки по телефону: 5-52-09. 

О А О "ОЛКОН" 
требуются на работу 

— слесарь-ремонтник; 
— слесарь по ремонту автомобилей; 
— электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту 
оборудования; 
— машинист крана автомобильного. 

Справки по телефону: 5-52-09. 
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От всей души 

Дорогая 
Галина Михайловна Давирова! 

Сегодня день у вас такой, 
Гордиться вправе Вы собой! 
Вы молоды и энергичны, 
И все в порядке в жизни личной, 
Вас дети, внуки обожают, 
Коллеги очень уважают. 
Для многих вы — большой пример. 
И шестьдесят ведь — не предел! 
Всегда приветливы, милы, 
Одеты модно, хороши, 
И на лице всегда улыбка, 
Ваш возраст может быть ошибка?! 
Мы Вас, Галина, поздравляем! 
Подольше радовать желаем 
Семью, коллег и всех друзей, 
На жизнь смотрите веселей! 
Конечно, море Вам здоровья, 
Чтобы ничто не отвлекало, 
А в День рождения — застолья, 
Да так, чтоб все вокруг дрожало! 

С уважением, руководство и профком СКК, коллектив ДК. 



Официально 

ИНФОРМАЦИЯ 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии, исполняющей полномочия 
окружной избирательной комиссии Мончегорского одномандатного избирательного 

округа №13 и Оленегорского одномандатного избирательного округа №14 по выборам 
депутатов Мурманской областной Думы пятого созыва 

СПИСОК 
зарегистрированных кандидатов в депутаты 
Мурманской областной Думы пятого созыва 

Зарегистрированы Оленегорской территориальной избирательной комиссией 
13-14-15 октября 2011 года 

МОНЧЕГОРСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №13 
ДЕВЯТКИН Павел Николаевич - 1977 года рождения; Мурманская область, г. Мончегорск; 

Мончегорский филиал ФГБОУ ВО «Мурманский государственный технический университет», 
заведующий кафедрой; самовыдвижение; 

ЛЕЩИНСКАЯ Наталья Владимировна - 1959 года рождения; Мурманская область, г. 
Мончегорск; Мурманская областная Дума, депутат, работающий на профессиональной посто-
янной основе;; выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области»; член Бюро Совета региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской области, член 
Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурман-
ской области, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в г. Мончегорске Мурманской области; 

МАКСИМОВА Надежда Петровна - 1952 года рождения; Мурманская область, г. Мур-
манск; председатель комитета по социальной политике Мурманской областной Думы, выдви-
нута избирательным объединением «Мурманское региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Мурман-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"; 

КОРОТКОВ Игорь Владимирович - 1976 года рождения; Мурманская область, г. Монче-
горск; Мончегорское МУП «Редакция газеты «Мончегорский рабочий», депутат Совета депута-
тов муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией четвер-
того созыва; выдвинут избирательным объединением «Мурманское региональное отделение 
политической партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), член политиче-
ской партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР); 

ХРИСТЮК Александр Александрович - 1981 года рождения; Мурманская область, г. Апа-
титы; ООО «Альфа-плюс», генеральный директор; выдвинут избирательным объединением 
«Мурманское областное отделение КПРФ», член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»; 

ХЛУЧИНА Тамара Александровна - 1962 года рождения; Мурманская область, г. Оле-
негорск; Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы», социальный педагог; самовыдвижение. 

ОЛЕНЕГОРСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №14 
АНДРЕЕВ Василий Леонович - 1958 года рождения; Мурманская область, Кандалакш-

ский район, поселок Зеленоборский; индивидуальный предприниматель, самовыдвижение; 
ИВАНОВА Наталья Владимировна - 1965 года рождения; Мурманская область, г. Оле-

негорск; индивидуальный предприниматель; депутат Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией четвертого созыва; выдвинута избирательным объединением 
Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Мурманской об-
ласти, член Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в г. 
Оленегорске Мурманской области; 

ВЕДИЩЕВА Наталия Николаевна - 1962 года рождения; Мурманская область, г. Оле-
негорск; Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы», директор; депутат Совета депутатов города Оленегорска с под-
ведомственной территорией четвертого созыва; выдвинута избирательным объединением 
«Мурманское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»; 

КАЛАЙДА Василий Владимирович - 1947 года рождения; Мурманская область, г Мур-
манск; депутат Мурманской областной Думы на профессиональной постоянной основе; выдви-
нут избирательным объединением «Мурманское областное отделение КПРФ», член политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», член Мурманского областно-
го комитета КПРФ; 

ГАВРИКОВ Дмитрий Геннадьевич - 1977 года рождения; Мурманская область, г. Мур-
манск; ООО «Региональные теплоэнергетические системы», заместитель генерального дирек-
тора; выдвинут избирательным объединением «Мурманское региональное отделение полити-
ческой партии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР), член политической пар-
тии «Либерально-демократическая партия России» (ЛДПР); 

ДОСТАНКО Марина Александровна - 1959 года рождения; Мурманская область, Лово-
зерский район, поселок Ревда; Ревдская средняя школа №1 им. В.С. Воронина, директор; са-
мовыдвижение; 

ЗАЙЦЕВ Михаил Владимирович - 1973 года рождения; Мурманская область, Терский 
район, поселок Умба; Отдел военного комиссариата Мурманской области по Терскому району, 
начальник 2 отделения; депутат Совета депутатов муниципального образования городское по-
селение Умба Терского района; самовыдвижение. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории н.п. Высокий 
В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, ст.18 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодек-

са Российской Федерации и постановления Правительства РФ от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местно-
го самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Ад-
министрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области объявляет открытый конкурс по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, расположенными на территории н.п. 
Высокий. Организатор конкурса: Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области, 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, 
дом 52. Номер контактного телефона (факс): (81552) 58036. Адрес электронной почты: kumi-olenegorsk@mail.ru. Предмет 
конкурса: Отбор управляющей организации для управления многоквартирными домами в н.п. Высокий: ул. Гвардейская (жи-
лые дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19); ул. Сыромятникова (жилые дома №№ 14, 21). Характеристика объектов кон-
курса указана в приложении № 1 к настоящему извещению. Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ре-
монту объектов конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирным домом указано в приложе-
нии № 2 к настоящему извещению. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие в конкурсе принимаются с 21 октября 2011 г. до 10.00 __ 
21 ноября 2011 г Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: С конкурсной документацией можно 
ознакомиться по адресу: 184530, Мурманская область, город Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211. Документация пре-
доставляется для ознакомления в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе, в пределах ра-
бочего времени организатора конкурса (пн.- пт.: 8.45-17.00, обед:12.45-14.00). По письменному обращению заинтересованно-
го лица организатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заявителю копию конкурсной документации. С конкурсной доку-
ментацией также можно ознакомиться в электронной форме на сайте торгов:http://zakupki.gov.ru. Порядок проведения осмо-
тров объекта конкурса: Осмотры проводятся в течение срока, предусмотренного для подачи заявок на участие в конкурсе в 
пределах рабочего времени организатора конкурса (пн.- пт.: 8.45 - 17.00, обед: 12.45- - 14.00), конкретное время согласовы-
вается с контактным лицом организатора. 

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения (в месяц, руб./м2): ул. Гвардейская, ул. Сыромятникова 
(с ВДГО) - 20,1; ул. Сыромятникова (без ВДГО) - 19,34. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе: 184530, Мурманская область, г Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207, 10 ч. 00 мин. 21 ноября 2011 г Ме-
сто, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 184530, Мурманская область, г Оленегорск, ул. Строи-
тельная, д. 52, каб. 207, 10 ч. 30 мин. 21 ноября 2011 г Место, дата и время проведения конкурса: 184530, Мурманская об-
ласть, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207, 14 ч. 30 мин. 22 ноября 2011 г Размер обеспечения заявки на уча-
стие в конкурсе: 34580,87 рублей. 

И.С. Феоктистов, 
заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом. 

ул. Гвардейская, д.7 1967 кирпичн 5 2 41 2108,3 342,8 1765,5 519 + + + 

ул. Гвардейская, д.8 1967 кирпичн 5 2 40 2158,2 563,2 1595 521 + + + 

ул. Гвардейская, д.9 1966 панельн. 5 5 75 3039 27,2 3011,8 850 + + + 

ул. Гвардейская, д.10 1966 кирпичн 5 4 71 3549 779,3 2769,7 777,83 + + + 

ул. Гвардейская, д.11 1968 панельн. 5 5 75 3068,6 0 3068,6 861,32 + + + 

ул. Гвардейская, д.12 1969 панельн. 5 5 75 3058,7 0 3058,7 823 + + + 

ул. Гвардейская, д.13 1969 панельн. 5 5 75 3037,2 0 3037,2 804,69 + + + 

ул. Гвардейская, д.15 1972 панельн. 5 4 59 2756,8 0 2756,8 820 + + + 

ул. Гвардейская, д.17 1973 панельн. 5 4 60 2696,5 0 2696,5 761 + + + 

ул. Гвардейская, д.19 1973 панельн. 5 4 60 2710,9 0 2710,9 760 + + + 

ул. Сыромятникова, д.14 1992 панельн. 5 3 58 3280,4 0 3280,4 900 + + 

ул. Сыромятникова, д.21 1969 панельн. 5 5 75 3069 0 3069 842 + + - + 

Приложение № 2 
к извещению о проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами, 

расположенными на территории н.п. Высокий 

ПЕРЕЧЕНЬ 
обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объектов конкурса, выполняемых по договору 

управления многоквартирным домом 

Перечень работ (Периодичность 
1.Содержание помещений общего пользования 
1. Подметание полов во всех помещениях общего пользования 3 раза в неделю 
2. Влажная уборка во всех помещениях общего пользования 2 раза в год 
2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома 
3. Подметание земельного участка в летний период 3 раза в неделю 
4. Уборка мусора с газона, очистка урн 3 раза в неделю 
5. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов 2 раза в неделю 
6. Сдвижка и подметание снега при снегопаде по мере необходимости 
7. Вывоз твердых бытовых отходов 5 раз в неделю 
3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 
8. Укрепление водосточных труб, колен и воронок По мере необходимости, но не реже чем 1 раз в год 
9. Консервация системы центрального отопления, ремонт просевшей 
отмостки 

1 раз в год 

10. Замена разбитых стекол окон и дверей в помещениях общего поль-
зования 

По мере необходимости в течение 
1 суток - зимой 
3 суток - летом 

11. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, расконсервация си-
стем центрального отопления, утепление бойлеров, прочистка дымо-
вентиляционных каналов, проверка состояния и ремонт продухов в цо-
колях зданий, ремонт и утепление входных дверей 

1 раз в год, в отдельных случаях по мере необходимо-
сти 

4. Проведение технических осмотров и мелкий ремонт 
12. Проведение технических осмотров и устранение незначительных 
неисправностей в системах вентиляции, дымоудаления, электриче-
ских устройств 

Постоянно. Проверка исправности канализационных 
вытяжек 1 раз в год; проверка наличия тяги в дымовен-
тиляционных каналах 1 раз в год. Проверка заземле-
ния оболочки электрокабеля, замеры сопротивления 
изоляции проводов 1 раз в год. 

13. Аварийное обслуживание Постоянно на системах водоснабжения, теплоснабже-
ния, канализации, электроснабжения, газоснабжения* 

14. Дератизация, дезинсекция 2 раза в год 
15. Дезинсекция По заявкам населения 
16.* Проведение визуальной проверки ВДГО, приборная провер-
ка герметичности соединений и отключающих устройств. Регулиров-
ка процесса сжигания газа на всех режимах работы. Замена, демон-
таж отдельных участков, замена узлов и деталей. Ремонт креплений 
и опор, окраска 

Постоянно, в отдельных случаях по мере необходимо-
сти 

* Для домов с ВДГО. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 510 от 11.10.2011 

г.Оленегорск 
Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) А дминистрации города Оленегорска 
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Мурманской области от 23.11.2009 № 1154-01-ЗМО «Об ан-
тикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в Мурманской области и 
о внесении изменений в Закон Мурманской области «О противодействии коррупции в Мурманской области», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом му-
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) Администрации города Оленегорска. 

2. Установить, что уполномоченным органом по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых ак-
тов (проектов нормативных правовых актов) Администрации города Оленегорска является отдел финансового контроля в со-
ставе управления экономики и финансов Администрации города Оленегорска. 

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска: 
- от 06.04.2010 № 145 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов»; 
- от 17.12.2010 № 546 «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов». 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда". 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 11.10.2011 № 510 

ПОРЯДОК 
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) Администрации города Оленегорска 
1. Общие положения 
1.1. Настоящим определяется порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, приня-

тых Администрацией города Оленегорска (далее - НПА) и проектов муниципальных нормативных правовых актов, разраба-
тываемых Администрацией города (далее - проекты НПА), а также принимаемые меры по устранению выявленных корруп-
циогенных факторов. 

Продолжение на 16-й стр. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 22 октября 2011 г. 15 

Приложение № 1 
к извещению о проведении конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирными 

домами, расположенными на территории н.п. Высокий 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ КОНКУРСА 

по состоянию на 01.10.2011 г. 
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Официально 
Продолжение. Начало на 15-й стр. 

1.2. Антикоррупционная экспертиза НПА и проектов НПА проводится в целях выявления коррупциогенных факторов и 
их последующего устранения. 

1.3. Антикоррупционная экспертиза НПА и проектов НПА проводится в соответствии с Федеральным законом от 
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-
тов» и согласно Методике проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96. 

2. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы проектов НПА 
2.1. Антикоррупционная экспертиза проводится в отношении всех проектов НПА органов местного самоуправления, раз-

работанных Администрацией города (ее структурными подразделениями), а также проекты НПА, внесенных в Администрацию 
города иными субъектами правотворческой инициативы. Порядок внесения и согласования проектов НПА определяется ре-
гламентом Администрации города Оленегорска. 

2.2. Антикоррупционная экспертиза проектов НПА проводится уполномоченным органом при проведении их правовой 
экспертизы. 

Антикоррупционная экспертиза проекта НПА проводится в срок не более 7 рабочих дней со дня поступления проекта в 
уполномоченный орган. 

2.3. При проведении антикоррупционной экспертизы составляется заключение в соответствии с разделом 4 настоящего 
Порядка. В случае выявления коррупциогенных факторов в проекте НПА, один экземпляр заключения прилагается к проекту 
НПА и не позднее следующего рабочего дня направляется в структурное подразделение Администрации города - разработ-
чику вместе с проектом НПА для рассмотрения и устранения коррупциогенных факторов, иным субъектам правотворческой 
инициативы проект возвращается на доработку. Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в листе согласования 
проекта НПА. 

2.4. В случае внесения в ходе согласования в проект НПА изменений и (или) дополнений после проведения антикорруп-
ционной экспертизы он подлежит повторной антикоррупционной экспертизе. Если в проект НПА вносились изменения и (или) 
дополнения на основании результатов антикоррупционной экспертизы он подлежит направлению в уполномоченный орган 
для проверки устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

3. Порядок проведения антикоррупционной экспертизы НПА 
3.1. Антикоррупционная экспертиза НПА, принятых Администрацией города Оленегорска, проводится при мониторин-

ге их применения. Мониторинг НПА проводится структурными подразделениями Администрации города и предусматривает 
оценку НПА во взаимосвязи с другими муниципальными нормативными правовыми актами, анализ и оценку полученной ин-
формации о практике их применения. Антикоррупционная экспертиза НПА производится в соответствии с Планом-графиком 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации города Оленегорска (далее - План-график), со-
ставленным на год. 

3.2. Структурные подразделения Администрации города направляют в уполномоченный орган предложения для включе-
ния в проект Плана-графика действующих НПА, принятых Администрацией города Оленегорска. 

Структурные подразделения Администрации города осуществляют подготовку предложений в План-график с учетом на-
блюдения за применением НПА, практики их реализации, оценки НПА во взаимодействии с нормами других муниципальных 
правовых актов, выявления в НПА положений, способствующих (по их мнению) созданию условий для проявления коррупции, 
а также с учетом информации об их возможной коррупциогенности, поступившей от граждан и организаций. 

При формировании проекта Плана-графика также учитываются предложения иных органов местного самоуправления, 
должностных лиц органов местного самоуправления, государственных органов, граждан и организаций. 

3.3. Проект Плана-графика на следующий год разрабатывается уполномоченным органом на основе поступивших пред-
ложений не позднее 1 декабря текущего года. В План-график на следующий год включаются предложения, поступившие до 
1 ноября текущего года. Предложения, поступившие после 1 ноября текущего года, учитываются при формировании Плана-
графика на последующий год. 

План-график утверждается Главой города Оленегорска до начала очередного года. 
3.4. Внеплановая антикоррупционная экспертиза НПА проводится в случаях: если проектом НПА вносятся изменения и 

(или) дополнения в действующее НПА и (или) проект НПА содержит отсылочные нормы к действующим НПА (одновременно 
с проведением антикоррупционной экспертизы проекта); внесения прокуратурой протеста, требования об изменении НПА (в 
течение 7 дней со дня их поступления);- судебного оспаривания НПА (в течение 5 дней со дня поступления докуметов); по-
ручения Главы города (лица, исполняющего обязанности главы Администрации города) (в течение 10 дней со дня поручения). 

3.5. При проведении антикоррупционной экспертизы НПА составляется заключение в соответствии с разделом 4 настоя-
щего Порядка. В случае выявления коррупциогенных факторов в НПА один экземпляр заключения в течение 3 рабочих дней 
со дня его составления направляется в структурное подразделение Администрации города, к компетенции которого относится 
сфера регулирования НПА для принятия мер по устранению выявленных коррупциогенных факторов. 

4. Заключение антикоррупционной экспертизы НПА и проектов НПА 
4.1. Выявленные в НПА и проектах НПА коррупциогенные факторы отражаются в заключении. 
4.2. Заключение составляется в двух экземплярах в случае выявления в НПА или проекте НПА коррупциогенных фак-

торов. 
Заключение подписывается специалистом, проводившим антикоррупционную экспертизу. 
4.3. Заключение антикоррупционной экспертизы должно состоять из вводной части, описательной части и выводов. 
Вводная часть должна содержать: дату составления заключения, данные о проводившем экспертизу лице (должность, 

Ф.И.О.); наименование НПА или проекта НПА. 
В описательной части заключения отражаются все выявленные положения НПА или проекта НПА, создающие или спо-

собствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием его структурных единиц (разделов, глав, статей, 
частей, пунктов, подпунктов, абзацев). 

При этом для каждой нормы указываются все выявленные в ней коррупциогенные факторы и предложены способы их 
устранения. 

Выводы должны содержать обобщенную информацию о результатах антикоррупционной экспертизы (наличие (отсут-
ствие) коррупциогенных факторов и их количество). 

4.4. Заключение антикоррупционной экспертизы: не должно содержать утверждение о намеренном включении в НПА или 
проект НПА коррупциогенных факторов; не предполагает выявление существующих или возможных коррупционных схем, в 
которых используются или могут использоваться коррупциогенные факторы; не предполагает оценку объема коррупционных 
последствий . 

5. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов НПА 
5.1. Структурные подразделения Администрации города обеспечивают возможность проведения независимой антикор-

рупционной экспертизы НПА и проектов НПА юридическими и физическими лицами, аккредитованными Министерством юсти-
ции Российской Федерации в качестве независимых экспертов. 

5.2. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта НПА структур-
ное подразделение Администрации города, разработавшее проект, направляет его для размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования в сети Интернет в течение рабочего дня, соответствующего 
дню направления его на согласование в соответствии с регламентом Администрации города. При размещении проекта НПА 
на официальном сайте указывается дата начала и окончания приема заключений по результатам независимой антикорруп-
ционной экспертизы (при этом данный срок должен быть не менее 7 календарных дней), способ и адрес его направления. 

6. Принятие мер по устранению выявленных коррупциогенных факторов 
6.1. Заключение антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмо-

трению структурным подразделением Администрации города, субъектом правотворческой инициативы проекта НПА и (или) 
НПА. 

6.2. Орган, к компетенции которого относится сфера регулирования НПА обязаны в срок, не превышающий одного ме-
сяца с даты получения заключения, принять меры к устранению выявленных коррупциогенных факторов путем подготовки 
проекта НПА об изменении и (или) дополнении в действующее НПА, или признания его утратившим силу (отмены). 

Контроль за реализацией предложений по устранению коррупциогенных факторов осуществляет уполномоченный орган. 
В случае бездействия со стороны разработчика проекта действующего НПА информация об этом подлежит направлению 
Главе города (лицу, исполняющему обязанности главы Администрации города). 

6.3. Разногласия, возникающие при оценке указанных в заключении коррупциогенных факторов, разрешаются путем их 
согласования субъектом правотворческой инициативы с уполномоченным органом и юридическим отделом Администрации 
города. 

6.4. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы проекта НПА, поступившее в Администра-
цию города, передается разработчику проекта НПА. Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
НПА, поступившее в Администрацию города, передается в структурное подразделение Администрации города, к компетенции 
которого относится сфера регулирования НПА. Заключение подлежит обязательному рассмотрению в тридцатидневный срок 
со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, 
направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе устра-
нения выявленных коррупциогенных факторов. 

7. Предоставление НПА в органы прокуратуры 
Муниципальные нормативные правовые акты, принятые Администрацией города по вопросам, касающимся прав, свобод 

и обязанностей человека и гражданина, муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, налогового, 
таможенного, лесного, водного, земельного, градостроительного, природоохранного законодательства, законодательства о 
лицензировании, социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, должности муници-
пальной службы направляются общим отделом Администрации города для проведения антикоррупционной экспертизы про-
курору города Оленегорска в течение пяти рабочих дней со дня их подписания. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 511 от 11.10.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Порядок проведения ежегодной оценки потребности 

в предоставлении муниципальных услуг 
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Порядок проведения ежегодной оценки потребности в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный 
постановлением Администрации города Оленегорска от 26.05.2010 № 223 следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 
«2.1. Оценке потребности в предоставлении подлежат муниципальные услуги, оказываемые муниципальными учрежде-

ниями в качестве основных видов деятельности (далее - Перечень муниципальных услуг)». 
1.2. Абзац первый пункта 3.1.4 изложить в следующей редакции: «Определение контингента получателей услуг произво-

дится в соответствии с данными о категориях потребителей, указанных в Перечне муниципальных услуг». 
1.3. Пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции: 
«3.1.5. Натуральные показатели для оценки объемов муниципальных услуг определяются в соответствии с единицами 

измерения показателей объема муниципальных услуг, предусмотренных Перечнем муниципальных услуг». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 521 от 17.10.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений образования 
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 295 «О повышении заработной 

платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений и учреж-
дений образования, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2008 № 623 «О введении 
новой оплаты труда работников и руководителей муниципальных образовательных учреждений и учреждений образования (с 
изменениями от 21.07.2009 № 305, от 16.02.2011 № 55, от 04.07.2011 № 329) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к Примерному положению первый абзац пункта 3 дополнить предложением следующего содержа-
ния: «При формировании фонда оплаты труда учителей устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

- ФОТб+ФОТс = 60% ФОТ; 
- ФОТст = 40% ФОТ». 
1.2. Приложения № 2, № 3 к Примерному положению изложить в прилагаемой новой редакции. 
2. Распространить действие пункта 1.1 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.09.2011. 
3. Распространить действие пункта 1.2 настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01. 10. 2011. 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 17.10.2010 № 521 
«Приложение № 2 

к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных 

образовательных учреждений и 
учреждений образования 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников образования 
Минимальный 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням размер оклада, 
ставки (в ру-

блях) 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персо-

нала первого уровня 
Помощник воспитателя; секретарь учебной части 2597 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персо-
нала второго уровня 

1 квалификационный уровень Младший воспитатель 2740 
2 квалификационный уровень Диспетчер образовательного учреждения 2709 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

1 квалификационный уровень Инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный руко-
водитель 3216 

2 квалификационный уровень Инструктор-методист, концертмейстер, педагог дополнительного образования, 
педагог-организатор, социальный педагог, тренер-преподаватель 4288 

3 квалификационный уровень Воспитатель, мастер производственного обучения, Методист, педагог-психолог, 
старший инструктор-методист, старший тренер-преподаватель 4645 

4 квалификационный уровень 
Преподаватель, преподаватель-организатор основ безопасности жизнедея-
тельности, руководитель физического воспитания, старший методист, учитель, 
учитель-дефектолог, учитель-логопед 

5002 

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных по дразделений 

1 квалификационный уровень Заведующий (начальник) структурным подразделением: отделом, отделением, 
сектором 5180 

Рекомендуемь е размеры минимальных окладов по должностям медицинских работников 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный 
размер оклада, 

ставки (в рублях) 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 
1 квалификационный уровень Инструктор по лечебной физкультуре 3161 
2 квалификационный уровень Медицинская сестра диетическая 3274 

3 квалификационный уровень Медицинская сестра; медицинская сестра по физиотерапии; медицинская 
сестра по массажу 3387 

5 квалификационный уровень Старшая медицинская сестра 3612 
Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 

2 квалификационный уровень Врачи-специалисты 4629 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников культуры 

Профессиональная 
квалификационная 

группа 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 

оклада, ставки (в рублях) 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена» 
руководитель кружка, объединения, аккомпаниатор 2978 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена» 

| Библиотекарь 3217 
Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства 

и кинематографии» 
Заведующий библиотекой 3500 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников физической культуры и спорта 

Профессиональная квалифи-
кационная группа Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер оклада, ставки 

(в рублях) 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уров-
ня 

1 квалификационный уровень|Спортсмен-инструктор 2560 » 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 17.10.2010 № 521 
«Приложение № 3 

к Примерному положению об оплате труда 
работников муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений образования 
Минимальные размеры окладов работников образования по общеотраслевым должностям 

служащих по профессиональным квалификационным группам 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный 
размер оклада, 

ставки (в рублях) 
1 2 3 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень Делопроизводитель, Кассир, Лаборант, Машинистка, Секретарь, секретарь-
машинистка, Экспедитор, Экспедитор по перевозке грузов 2088 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться производственное должностное наименование 
«старший» (или имеющие среднее профессиональное образование или 
начальное профессиональное образование либо среднее (полное) общее 
образование и специальную подготовку по установленной программе без 
предъявления требований к стажу) 

2427 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень Диспетчер, Техники всех специальностей и наименований, Художник 2427 

2 квалификационный уровень 

Заведующий канцелярией, Заведующий (центральным) складом, Заведую-
щий хозяйством, Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться производное должностное наименова-
ние «старший», Должности служащих первого квалификационного уровня, 
по которым может устанавливаться II внутридолжностная категория 

2709 

3 квалификационный уровень 

Заведующий производством (шеф-повар); Заведующий столовой; Началь-
ник хозяйственного отдела; Должности служащих первого квалификаци-
онного уровня, по которым может устанавливаться I внутридолжностная 
категория 

3049 

4 квалификационный уровень 
Мастер участка (включая старшего); Должности служащих первого квали-
фикационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

3387 

Продолжение на 17-й стр. 
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Официально 
Продолжение. Начало на 15-й стр. 

5 квалификационный уровень 
Начальник смены (участка); Начальник (заведующий) мастерской; Началь-
ник цеха (участка) 

3726 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уров-
ня» 

1 квалификационный уровень 

Бухгалтер; Бухгалтер-ревизор; Дизайнер (художник-конструктор); Докумен-
товед; Инженеры различных специальностей и наименований; Механик; 
Программист; Психолог; Социолог; Специалист по кадрам; Экономисты 
различных специальностей и наименований; Инженер-электроник (электро-
ник); Юрисконсульт 

3387 

2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться II внутридолжностная категория 

3612 

3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться I внутридолжностная категория 

3952 

4 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

4290 

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 5081 
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 
Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); Начальник структурного под-
разделения, отдела 

4629 

2 квалификационный уровень Главный (механик, энергетик, диспетчер и др.) 4855 

Минимальные размеры окладов работников муниципальных учреждений отдела образования осуществляющих 
профессиональную деятельность по общеотраслевым профессиям рабочих 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Минималь-
ный размер 

оклада, 
ставки (в 
рублях) 

1 2 
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1920 
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2032 
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2202 
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2314 
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2540 
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2823 
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3105 
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3387 

Примечание: 
Установление минимальных размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблицах, осуществля-

ется на основании отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 5 2 2 от17.10.2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, подведомственных отделу по культуре, спорту 
и делам молодежи Администрации города 

В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 295 «О повышении заработной 
платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города, утвержденное постановлением Администрации 
города от 30.03.2009 № 121 (с изменениями от 12.10.2009 № 423, от 01.11.2010 № 469, от 01.03.2011 № 71, от 04.07.2011 № 
330) изложив приложения № 1, № 2, № 3, № 4, № 5 к Примерному положению в прилагаемой новой редакции. 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 1 октября 2011 года. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к постановлению Администрации города 

Оленегорска от 17.10.2011 № 5 2 2 
« Приложение № 1 

к Примерному положению 
Рекомендуемые размеры минимальных окладов (ставок) по должностям работников 

образовательных учреждений дополнительного образования детей 
1. По должностям работников образования: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Минимальный раз-

мер оклада, ставки (в 

рублях) 
1 2 3 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого 

уровня 
1 секретарь учебной части 1 2258 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 
2 квалификационный уровень концертмейстер 4288 
3 квалификационный уровень педагог-психолог 4466 
4 квалификационный уровень преподаватель 4645 

2. По должностям работников культуры, искусства и кинематографии: 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный 

размер оклада (в 
рублях) 

2 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кине-
матографии ведущего звена» 
Библиотекарь 2258 

3. По профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии: 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
первого уровня» 

Минимальный 
размер оклада (в 

рублях) 
1 2 

Костюмер 
2088 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
второго уровня» 

Минимальный 
размер оклада (в 

рублях) 
4 квалификационный уровень (профессий рабочих, преду-
смотренных 1-3 квалификационными уровнями при выпол- настройщик пианино и роялей 
нении важных и ответственных работ) 

4234 

Приложение № 2 
к Примерному положению 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников муниципальных 
учреждений спорта 

1. По должностям работников физической культуры и спорта: 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный 

размер оклада, 
(руб.) 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уров-
ня 

1 квалификационный уровень 
дежурный по спортивному залу, техник по эксплуатации и ремонту спортивной 
техники 

2088 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уров-
ня 

1 квалификационный уровень 
инструктор по спорту, инструктор по физической культуре, спортсмен-
инструктор 

2560 

2 квалификационный уровень инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций 3216 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уров-
ня 
2 квалификационный уровень старший инструктор-методист 4645 

2. По должностям медицинских и фармацевтических работников: 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада (в рублях) 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

3 квалификационный уровень Медицинская сестра 3573 
5 квалификационный уровень Старшая медицинская сестра 3811 

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры» 
2 квалификационный уровень Врач-специалист 4288 

Приложение № 3 
к Примерному положению 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников 
муниципальных учреждений культуры 

1. По должностям работников культуры, искусства и кинематографии: 

Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный 
размер оклада (в 

рублях) 
1 2 

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава» 
музейный смотритель 2088 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и ки-
нематографии среднего звена» 
Заведующий билетными кассами, аккомпаниатор, контролер-посадчик аттракциона 2597-2739* 
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и ки-
нематографии ведущего звена» 
Художник по свету, художник-постановщик, администратор, специалист по жанрам творчества, концертмей-
стер, кинооператор (кинофотооператор), звукооператор, методист, хранитель фондов, художник-модельер 
театрального костюма, главный библиотекарь, главный библиограф, методист библиотеки, библиотекарь 

4288 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры и искусства ру-
ководящего состава» 
Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива художественной 
самодеятельности, клуба по интересам), хормейстер, балетмейстер, заведующий отделом (сектором), 
главный хранитель фондов, дирижер, режиссер массовых представлений, заведующий аттракционным 
комплексом, звукорежиссер, заведующий мастерской по художественно-оформительской работе 

4741-5002* 

2. По профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии: 
Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кине-

матографии первого уровня» 
Минимальный размер 

оклада (в рублях) 
1 2 

Костюмер, монтировщик сцены, 
осветитель, киномеханик, столяр по изготовлению декораций 

2088 

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня» 

Приложение № 4 
к Примерному положению 

Рекомендуемые размеры минимальных окладов по должностям работников 
муниципального архива 

Наименование должностей Минимальный размер оклада (руб.) 
1 2 

Архивист 3387 
Хранитель фонда 3930 
Главный хранитель архивного фонда 4645 

Приложение № 5 
к Примерному положению 

Размеры минимальных окладов работников по общеотраслевым должностям служащих 
по профессиональным квалификационным группам 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Минимальный 
размер окла-
да, (рублей) 

1 2 3 
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1 квалификационный уровень Делопроизводитель, машинистка, секретарь-машинистка, Кассир 2088 

2 квалификационный уровень 

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может уста-
навливаться производное должностное наименование «старший» (или имеющие 
среднее профессиональное образование или начальное профессиональное обра-
зование либо среднее (полное) общее образование и специальную подготовку по 
установленной программе без предъявления требований к стажу) 

2427 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
1 квалификационный уровень Администратор, Техники всех специальностей и наименований, Художник 2427 

2 квалификационный уровень 

Заведующий канцелярией, Заведующий складом, заведующий хозяйством, 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «старший», Должно-
сти служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав-
ливаться II внутридолжностная категория 

2709 

3 квалификационный уровень 
Заведующий производством (шеф - повар), Начальник хозяйственного отдела, 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 

3049 

4 квалификационный уровень 
Мастер участка (включая старшего), Механик, Должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное 
должностное наименование «ведущий» 

3387 

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня » 

1 квалификационный уровень 
Бухгалтер, Экономисты различных специальностей и наименований, Инженеры 
различных специальностей и наименований (по охране труда), программист, 
Специалист по кадрам, юрисконсульт 

3387 

2 квалификационный уровень 
Должности служащих первого, квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться II внутридолжностная категория 3612 

3 квалификационный уровень 
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться I внутридолжностная категория 

3952 

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий» 

4290 

5 квалификационный уровень Заместитель главного бухгалтера 5081 
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 
1 квалификационный уровень Начальник отдела кадров (спецотдела и др.), Начальник отдела 4629 

2 квалификационный уровень 
Главный (инженер, механик и пр.) (за исключением, если наименование долж-
ности главный является составной частью должности заместителя руко-
водителя организации) 

4855 

3 квалификационный уровень 
Заведующий (начальник) филиалом, другого структурного подразделения орга-
низации, Заведующий библиотекой 5081 

Примечание: 
Установление минимальных размеров окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется 

на основании отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минз-
дравсоцразвития РФ от 29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрасле-
вых должностей руководителей, специалистов и служащих». 

Минимальные размеры окладов работников осуществляющих профессиональную деятельность 
по общеотраслевым профессиям рабочих 

Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

Мини-
мальный 
размер 
оклада 

(рублей) 
1 2 

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1920 
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2032 
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2202 
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2314 
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2540 
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2823 
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3105 
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3387» 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 22 октября 2011 г. 17 

1 квалификационный уровень механик по обслуживанию съемочной аппаратуры, механик по 
обслуживанию звуковой техники, оператор видеозаписи 

2427 

3. По должностям работников физической культуры и спорта: 

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням Минимальный размер 
оклада, (руб.) 

1 2 3 
Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уров-
ня 
2 квалификационный уровень хореограф 4288 

Примечание: 
<*> - максимальный размер минимального оклада устанавливается по должностям данной группы, относимых к основ-

ному персоналу работников учреждения. 



Реклама. Разное 

6 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРО, ДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 
А Г Е Н Т С Т В О Н Е Д В И Ж И М О С Т И «РЕГИОН» 

Тел.: 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19; 8-906-291-34-98 

Строительная 54, 2/5, хор.сост., водосч.,дв.Форпост,балкон, 380 т.р. 
Двухкомнатные квартиры 

Космонавтов 8, 4/5, отл.сост., стеклопак., водосч., комн.разд.,лоджия, 600 тр . 
Парковая 23, 3/6, хор.сост., комнаты изолир, лоджия, с/у разд.,480 т.р. 
Парковая 25, 1/5, обычн. сост., реш. на окнах, 400 т.р (можно мат.кап.) 
Мира 40, 4/4, в норм.сост., комнаты смежные, с/у совм., 320 т.р. 
Советская 8, 1/4, хрущ., замена дверей, сантехн., хор.сост., 300т.р.(можно мат.кап.) 
Строительная 12, 1/2, стал., хор.сост., комн.разд., с/у совм.,300 т.р. 
Строительная 26, 1/5, в хор.сост., комн.разд., с/у разд., зам.труб, 420 т.р. 
Строительная 29, 1/5, изолир.комн., треб.рем., 300 т.р. торг 
Строительная 33, 1/5, 44,3 м2, хор. сост., комн. разд., замена труб, 400 т.р. 
Строительная 51, 2/5, в хор.сост, комн.вагончиком, балкон, с/у разд., 390 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Бардина 31, 3/5, хор.сост., замена сантехн., полностью мебелир., 500 т.р. (мат.кап.) 
Бардина,41,3/5, 55 м2, комнаты проход., с/у совм., 390 т.р.(можно мат.кап.) 

Ленигр.пр. 9, 5/5, кухня 9 м, сделан рем., лоджия (з),дв.Форпост, 870 т.р. (мат.кап.) 
Молодежный 19, 6/9, хор.сост., балкон, лоджия, окна на обе стороны, 550 т.р. 
Молодежный 7, 7/9, 2лоджии, замена сантехн., счетчики,550т.р.(можно мат.кап.) 
Молодежный 3, 1/9, хор. сост., трубы металлопл., водосч., стеклопакеты, 720 т.р. 
Парковая 30, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 т.р. 
Строительная,45, 5/5, с/у разд., балкон(з), дв.дв., 530 т.р. торг (можно мат.кап.) 
Южная 3/3, 1/5, треб.рем., окна на обе стор., дв.Форпост, 470 тр . (можно мат.кап.) 
Южная 5, 3/9, комн.изолир., 67,2 кв.м., лоджия, балкон, 620 тр . 

Четырехкомнатные квартиры 
Парковая 11 , 4/5, в обыч. сост., общ. пл. 61,1 кв.м., дв. дверь, с/у разд. 500 тр . 

Комнаты: 
Строительная 15 , 1/2, 17 кв.м., в двухкомн.квартире, 110 тр . 

Жилые дома: 
Полярная 12 ; 4-комн., 4 стеклопак., отопление(эл./котел). Зем.уч. 1 га (в собств.), 
колодец, насаждения, 750 тр . 

Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 
вт, ср, пт- с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 

чт - с 11. 00 до 19.00, сб - с 9.00 до 16.00, вс, пн - вых. 
E-mai l : region-OL@mail .ru Web:region.land.ru 

* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Строительная 54, 2/5, хор.сост., водосч.,дв.Форпост,балкон, 380 т.р. 
Двухкомнатные квартиры 

Космонавтов 8, 4/5, отл.сост., стеклопак., водосч., комн.разд.,лоджия, 600 тр . 
Парковая 23, 3/6, хор.сост., комнаты изолир, лоджия, с/у разд.,480 т.р. 
Парковая 25, 1/5, обычн. сост., реш. на окнах, 400 т.р (можно мат.кап.) 
Мира 40, 4/4, в норм.сост., комнаты смежные, с/у совм., 320 т.р. 
Советская 8, 1/4, хрущ., замена дверей, сантехн., хор.сост., 300т.р.(можно мат.кап.) 
Строительная 12, 1/2, стал., хор.сост., комн.разд., с/у совм.,300 т.р. 
Строительная 26, 1/5, в хор.сост., комн.разд., с/у разд., зам.труб, 420 т.р. 
Строительная 29, 1/5, изолир.комн., треб.рем., 300 т.р. торг 
Строительная 33, 1/5, 44,3 м2, хор. сост., комн. разд., замена труб, 400 т.р. 
Строительная 51, 2/5, в хор.сост, комн.вагончиком, балкон, с/у разд., 390 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Бардина 31, 3/5, хор.сост., замена сантехн., полностью мебелир., 500 т.р. (мат.кап.) 
Бардина,41,3/5, 55 м2, комнаты проход., с/у совм., 390 т.р.(можно мат.кап.) 

Ленигр.пр. 9, 5/5, кухня 9 м, сделан рем., лоджия (з),дв.Форпост, 870 т.р. (мат.кап.) 
Молодежный 19, 6/9, хор.сост., балкон, лоджия, окна на обе стороны, 550 т.р. 
Молодежный 7, 7/9, 2лоджии, замена сантехн., счетчики,550т.р.(можно мат.кап.) 
Молодежный 3, 1/9, хор. сост., трубы металлопл., водосч., стеклопакеты, 720 т.р. 
Парковая 30, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 т.р. 
Строительная,45, 5/5, с/у разд., балкон(з), дв.дв., 530 т.р. торг (можно мат.кап.) 
Южная 3/3, 1/5, треб.рем., окна на обе стор., дв.Форпост, 470 тр . (можно мат.кап.) 
Южная 5, 3/9, комн.изолир., 67,2 кв.м., лоджия, балкон, 620 тр . 

Четырехкомнатные квартиры 
Парковая 11 , 4/5, в обыч. сост., общ. пл. 61,1 кв.м., дв. дверь, с/у разд. 500 тр . 

Комнаты: 
Строительная 15 , 1/2, 17 кв.м., в двухкомн.квартире, 110 тр . 

Жилые дома: 
Полярная 12 ; 4-комн., 4 стеклопак., отопление(эл./котел). Зем.уч. 1 га (в собств.), 
колодец, насаждения, 750 тр . 

Однокомнатные квартиры 
Ленинградский 11, 4/5, двойн. дверь, окна на озеро, треб.рем., 320 т.р. 
Молодежный 19, 9/9, обыч.сост., лоджия заст., кухня 13 кв.м., 370 т.р. 
Парковая 21, 1/5, обычное сост., окна на школу, док.готовы, 200 т.р. 
Строительная 32, 5/9, хор.сост.,водосч.,нов.сантехн.,дверь «Форпост», 370 т.р. 

Строительная 54, 2/5, хор.сост., водосч.,дв.Форпост,балкон, 380 т.р. 
Двухкомнатные квартиры 

Космонавтов 8, 4/5, отл.сост., стеклопак., водосч., комн.разд.,лоджия, 600 тр . 
Парковая 23, 3/6, хор.сост., комнаты изолир, лоджия, с/у разд.,480 т.р. 
Парковая 25, 1/5, обычн. сост., реш. на окнах, 400 т.р (можно мат.кап.) 
Мира 40, 4/4, в норм.сост., комнаты смежные, с/у совм., 320 т.р. 
Советская 8, 1/4, хрущ., замена дверей, сантехн., хор.сост., 300т.р.(можно мат.кап.) 
Строительная 12, 1/2, стал., хор.сост., комн.разд., с/у совм.,300 т.р. 
Строительная 26, 1/5, в хор.сост., комн.разд., с/у разд., зам.труб, 420 т.р. 
Строительная 29, 1/5, изолир.комн., треб.рем., 300 т.р. торг 
Строительная 33, 1/5, 44,3 м2, хор. сост., комн. разд., замена труб, 400 т.р. 
Строительная 51, 2/5, в хор.сост, комн.вагончиком, балкон, с/у разд., 390 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Бардина 31, 3/5, хор.сост., замена сантехн., полностью мебелир., 500 т.р. (мат.кап.) 
Бардина,41,3/5, 55 м2, комнаты проход., с/у совм., 390 т.р.(можно мат.кап.) 

Ленигр.пр. 9, 5/5, кухня 9 м, сделан рем., лоджия (з),дв.Форпост, 870 т.р. (мат.кап.) 
Молодежный 19, 6/9, хор.сост., балкон, лоджия, окна на обе стороны, 550 т.р. 
Молодежный 7, 7/9, 2лоджии, замена сантехн., счетчики,550т.р.(можно мат.кап.) 
Молодежный 3, 1/9, хор. сост., трубы металлопл., водосч., стеклопакеты, 720 т.р. 
Парковая 30, 1/5, р-н рынка, треб. ремонт, 500 т.р. 
Строительная,45, 5/5, с/у разд., балкон(з), дв.дв., 530 т.р. торг (можно мат.кап.) 
Южная 3/3, 1/5, треб.рем., окна на обе стор., дв.Форпост, 470 тр . (можно мат.кап.) 
Южная 5, 3/9, комн.изолир., 67,2 кв.м., лоджия, балкон, 620 тр . 

Четырехкомнатные квартиры 
Парковая 11 , 4/5, в обыч. сост., общ. пл. 61,1 кв.м., дв. дверь, с/у разд. 500 тр . 

Комнаты: 
Строительная 15 , 1/2, 17 кв.м., в двухкомн.квартире, 110 тр . 

Жилые дома: 
Полярная 12 ; 4-комн., 4 стеклопак., отопление(эл./котел). Зем.уч. 1 га (в собств.), 
колодец, насаждения, 750 тр . 

М ы ж д е м вас п о а д р е с у : 
у л . С т р о и т е л ь н а я , д . 5 9 

(вход со стороны училища) 
т е л / ф а к с : 8 - 8 1 5 - 5 2 - 5 - 3 5 - 0 9 

1-комнатные квартиры: 
Строительная 50,3/5, отл. сост., зам. сант., теплая. ЗбОт.р., ТОРГ 

2-х комнатные квартиры 
Пионерская 3,9/9, обычн. сост, балк. заст., вид на озеро, 430т.р. 
Строительная 53,5/5, об. сост., ком. смеж, балк. заст., 350 т.р. 

3-х комнатные квартиры 
Парковая 7,2/5, обычн. сост., балк. заст., 550т.р., ТОРГ 
Парковая 1,1/5, обычное состояние, 430 т.р., ТОРГ 
Ветеранов 20,2/3, сталинка, зам. сант., вх.дверь, 380 т.р., ТОРГ 
Южная, 5,3/9, нужен ремонт - 600 т.р., ТОРГ 
Строительная 45, 5/5, чистая, можно под капитал., 550т.р., ТОРГ. 
Строительная 54, 4/5, отл. сост., зам, сант., дверей, водонагр., 
ванна/туалет - кафель, тепл. пол, лоджия 6м, 850 т.р., ТОРГ 

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление ВСЕХ видов договоров купли-
продажи, мены, дарения недвижимости и 

автотранспорта. Соглашения. Консультации. 
Иски. Представительство в суде. 

8-902-131-94-00 8-921-153-69-60 

Приглашает 
«Капитан Грей» 

В рамках Всероссийского межвузовского литературно-
го форума имени Н.С. Гумилева «Осияное слово» двадцать 
первого-двадцать второго октября в Оленегорске будет прохо-
дить фестиваль авторской песни и литературы малых форм 
«Капитан Грей». 

21 октября 
19.00 Торжественное открытие Фестиваля. Концерт го-

стей, членов жюри и ведущих мастерских. 
22 октября 
10.30-12.30 Творческие мастерские, выездные концер-

ты гостей Фестиваля. 
14.00-16.00 Творческие мастерские. 
17.30 Гала-концерт. Награждение. В Фестивале прини-

мают участие: Алексей Витаков (г.Москва) - поэт, автор-
исполнитель, член Союза писателей России; Дмитрий 
Коржов (г.Мурманск) - поэт, член Союза писателей России; 
Елена Фомина (г.Мурманск) - поэт, автор-исполнитель, 
член Союза писателей России; Михаил Зверев (г. Севе-
роморск) - поэт, член Союза писателей России; Вадимир 
Трусов (г. Мончегорск) - поэт, автор-исполнитель, член Со-
юза писателей России; Алексей Литовченко (г.Заозерск) -
автор-исполнитель и другие. 

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 
Уважаемые участники дорожного движения! В связи с п о н и ж е н и е м температуры окружающего воздуха н и ж е ноля граду-

сов и в ы п а д е н и е м а т м о с ф е р н ы х осадков на п о к р ы т и и проезжей части дорог образуется корка льда, предугадать м о м е н т по-
явления которой практически невозможно. П р и образовании зимней скользкости ухудшаются условия эксплуатации дорог в 
связи с п о н и ж е н и е м с ц е п н ы х качеств ш и н автомобиля с дорогой, возрастает вероятность совершения дорожно-транспортных 
происшествий . 

Так, 14.10.2011 года в 09 час. 00 мин. на 1282 км + 550 м на федеральной автодороге М - 1 8 «Кола» п р о и з о ш л о дорожно-
транспортное п р о и с ш е с т в и е — столкновение двух автомобилей, в котором два человека погибли и т р и п о л у ч и л и ранения. 

О Г И Б Д Д п р о с и т вас по в о з м о ж н о с т и воздержаться от поездок в период неблагоприятных погод ны х условий , а т а к ж е 
укомплектовать т р а н с п о р т н ы е средства о ш и п о в а н н о й резиной и неукоснительно использовать р е м н и безопасности. 

У в а ж а е м ы е у ч а с т н и к и дорожного д в и ж е н и я ! Будьте в н и м а т е л ь н ы и в з а и м о в е ж л и в ы на дорогах , 
от этого н а п р я м у ю зависят н а ш и ж и з н ь и здоровье. 

О Г И Б Д Д М О М В Д Р о с с и и «Оленегорский» . 

Э к о н о м и я с и л 
и времени клиента! 

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости 

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
111.] МОЖЕТЕ САМИ. 
НО 11Ы1 с 1Д|.[ ЬО.ЧЬШК 
ПОЛУЧИТЕ С НАМИ! 

К У П И М 1 , 2 , 3 - К О М Н . К В . В Л Ю Б О М р а й о н е , 

В Л Ю Б О М с о с т о я н и и 
Однокомнатные квартиры: 

Бардина 50,2/5, 30,5/18,1/бм, с/у совм., сост.обыч.210т.р. 
Пионер.14,8/9,93М,41 м,кос.рем,стекл.,дв.«Форпост» 380т.р 

Д в у х к о м н а т н ы е квартиры: 
П.Ревда, Кузина 3,5/5,46,Зм2 ,комн.разд,зам.сант .170т.р. 
Парковая 12, 2/5, 45м2 , комн. вагон., обыч.сот. 270т.р. 
Совет.8 ,4 /4 ,41,5м,комн.смежн,с/у совм. ,обыч.сост .250т.р 
Строител.53 ,5 /5 ,41,1 м2 ,косм.рем.,бал.заст .290т.р 
Бард.24 ,1/3,50.6м,ком.раз,с/у раз,зам.сант.и труб .350т.р. 
Бард.38 ,2/3,51,1 м,ком.раз,косм.рем.возм.подмат/кап.(ряд. 
Гараж цена 110 т.р.) 380 т.р. торг 
Ю ж н а я За, 9/9, 93М, 55,2 м, обыч. сост. 420т.р. 
Мурман.7 , 6 /9 ,93М,55,5м 2 ,балкон,обыч.сост. 430т.р. 

Трехкомнатные квартиры: 
Возможна продажа под материнский капитал 

Кирова 6 ,5 /5,59м 2 ,ком.разд.с/уразд.кладов,лодж. 380т.р. 
Парк.21 ,5/5,59м,ком.разд,с/у разд,балк,сост.обыч 420т.р. 
Парк.11 ,5 /5 ,61,7м,ком.раз ,водосч,зам.межком.дв .420т.р 
Молод.б.5 ,9 /9,63,5м,комн.раз.смеж.,с/у разд. ,кафель, 
Зам.сант. и труб,лодж.заст,дв.дв.хор.сост .490т.р. 
Парк.11 ,5 /5 ,61м,ком.раз,стекл,зам.сан.труб,кор. и кух. 
Панели,дв.дв. ,хор.сост. 520т.р 

Четырехкомнатные квартиры: 
Парк.18 ,1 /5 ,62,2м,комн.раз .смеж,с/у разд. ,зам.сант. , 420т.р 
Парков. 11 ,5/5,61м, ком.раз/смеж, с/у разд, обыч. сост., дв.дв. 
возм. под мат. кап. 420т.р. 

Гараж: 
ГСК-21 , блок 2,ряд 1,33,7м,яма,ворот.жел.,сост.об .160т.р. 

• Срочный выкуп квартир!!! • • КСЕРОКОПИИ • 
• Поможем снять или сдать квартиру • 

Оленегорск, ул. Мурманская, д. 3, подъезд 1, офис 2 
E-mail: olenegorsk.bastioni®yandex.ru 

тел/факс: (81552) 58-058 
8-963-359-72-71, 8-921-282-68-85, 8-911-322-49-55 

пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс - выходной 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

183. 1-комн. кв. (Мур-
манская, 7), 3-й этаж 40,5 
кв.м, КТВ, Интернет, охра-
на, замена сантехники и 
системы отопления, во-
досчетчики, отл. сост., без 
посредников, 400 т.р. 

Ш 8-921-272-81-00. 
735. 1-комн. кв. (Парковая, 

22), 3-й этаж; 1-комн. кв. (Пар-
ковая, 27), 1-й этаж. 

Ш 8-953-302-95-20. 
759. 1-комн. кв. (Мира, 4), 

4/5, новая входная дверь, но-
вая ванная, водосчетчики, чи-
стая, теплая, светлая, 250 
т.р., торг 

Ш 8-952-291-83-98. 
762. 1-комн. кв. (Энергети-

ков, 8), 5-й этаж, балкон за-
стеклен. 

Ш 8-921-173-62-15, 
8-911-328-60-26. 
763. 1-комн. кв. (Парковая, 

1), 3-й этаж, 220 т.р. 
Ш 50-374, 
8-906-291-72-62. 
127. 2-комн. кв. (Ленин-

градский пр., 7), 5-й этаж, 670 
т.р., торг. 

Ш 8-909-557-85-55, 
8-909-55-99-333, 
после 19 час. 
653. 2-комн. кв., 93М, 7/9, 

состояние обычное, стекло-
пакеты, 500 т.р. 

Ш 8-921-220-64-45, 
8-921-150-56-33. 
707. 2-комн. кв. (Бардина, 

45), 2-й этаж, водосчетчики, 
теплая, состояние хорошее. 

Ш 8-921-287-66-15. 
711. 2-комн. кв. (Молодеж-

ный, 17), 9/9, новая сантехни-
ка, счетчики, ремонт: подвес-
ные потолки, очень теплая, 
с новой мебелью, цена дого-
ворная. 

Ш 8-921-273-09-53. 
714. Срочно - 2-комн. кв. 

в г. Мончегорск (Монча), ул. 

Кондрикова, д. 14, цена дого-
ворная. 

Ш 8-921-150-25-56, Игорь. 
736. 2-комн. кв. в г. Волосо-

во, Ленинградская обл., с ме-
белью, готовая к проживанию. 

Ш 8-921-401-99-97. 
747. 2-комн. кв. (Ленин-

градский пр., 4). 
Ш 8-950-89-32-010, 
8-921-660-19-95. 
748. 2-комн. кв. (Мира, 40), 

300 т.р., торг. 
Ш 8-916-817-28-43. 
756. 2-комн. кв. (Мира, 2/2), 

5-й этаж, улучшенной плани-
ровки, комнаты и с/у разд., 
пластик. трубы, дв. дверь, 
площ. 55 кв.м. 

Ш 8-951-297-14-04, 
8-951-296-54-08. 
760. 2-комн. кв., 45 кв.м, 

встроенная кухня (7 кв.м), до-
мофон, КТВ, жел. дверь, ре-
монт, новая сантехника, во-
досчетчики, бол. лоджия, без 
посредника. 

Ш 8-902-132-79-90. 
761. 2-комн. кв. (Строитель-

ная, 50), общ. пл. 51,3 кв.м, 2-й 
этаж, улучш. планировка, лод-
жия, прямая продажа, никто 
не прописан, 550 т.р. 

Ш 8-950-899-92-74. 
765. 2-комн. кв. (Пионер-

ская, 14), 1-й этаж, железная 
дверь, решетки на окнах, ба-
тареи выведены, теплая, ря-
дом школа № 4, д/с. 

Ш 8-921-288-58-98. 
752. 3-комн. кв. (Кирова, 6), 

3-й этаж, состояние обычное, 
700 т.р., торг. 

Ш 8-952-299-46-35. 

ДОМА 
715. Срочно - частный дом 

с надворными постройками, 
г. Мончегорск, цена договор-
ная. 

Ш 8-921-150-25-56, Игорь. 

ГАРАЖИ 
709. В районе телевышки, 

блок 8, площ. 38 кв.м, яма, 
воздушный тен, стеллажи, 
230 т.р., торг при осмотре. 

Ш 8-921-164-08-60. 
720. 2 гаража (за маг. «Ав-

томир» и напротив Парко-
вой, 23), цена договорная. 

Ш 8-921-275-86-45. 
750. В районе ГИБДД, без 

посредников, документы го-
товы. 

Ш 8-952-369-20-73. 

ТРАНСПОРТ 
1133. А/м «Шевролет 

Авео», 2006 г.в., оранжевый, 
2 под. безоп., дв. 1,2, ц/з, 
сигн., АВС, стеклопод., муз., 
2 к-та рез. (зима-лето), литые 
диски, отл. сост. 

Ш 8-953-309-75-08. 
751. А/м ГАЗ-24-01, 1984 

г.в., не на ходу, можно на зап-
части, 15 т.р. 

Ш 8-902-281-90-17. 

МЕБЕЛЬ 
749. Недорого: 4-секц. 

стенку, холодильник «Сам-
сунг», СВЧ, дом. гладильную 
машину, трюмо, стол-книжку, 
шкаф и др. 

Ш 8-916-817-28-43. 

ПРОЧЕЕ 
743. Новый горный вело-

сипед «Нормандия Океан», 

пр-во Украина: передние и 
задние амортизаторы, дис-
ковые тормоза, 21 передача, 
переключение - полуавтомат, 
усиленные диски; шуруповерт 
«Буран», сетевой, новый. 

Ш 8-921-158-21-29. 
755. Автомобильные диски, 

стальные, Р-14:4х100, 1 т.р./шт. 
Ш 8-951-296-54-08. 

КУПЛЮ 
738. 2-комн. кв. 93М или 

3-комн. кв. в районе д/с № 
15, под материнский капи-
тал. Верхние, нижние эта-
жи, старый район не пред-
лагать. 

Ш 8-960-029-69-12, Анна. 
741. 1-комн. кв.,1-й и 5-й 

этаж не предлагать. 
Ш 8-960-028-64-69. 
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, 

видео на з/ч. 
Ш 8-921-158-99-83. 

МЕНЯЮ 
740. Две 2-комн. кв. (Пар-

ковая, 8, 11), на 3-4-комн. кв. 
с лоджией или 2-комн. кв. на 
3-комн. кв. с доплатой. 

Ш 8-953-302-01-49. 

СДАМ 
692. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командиро-
ванным или посуточно. 

Ш 8-921-724-78-74. 
764. 2-комн. кв. (Парко-

вая, 20), район рынка, 1-й 
этаж, состояние удовл., на 
длительный срок. 

Ш 8-906-290-45-08, 
после 16 час. 

УСЛУГИ 
213. Ремонт ТВ всех поколе-

ний. 
Ш 53-186, 8-921-283-98-62. 
579. Ремонт телеаппаратуры. 
Ш 8-921-160-63-88. 
640. Ремонт ТВ, DVD, СВЧ, 

ЖК мониторов, муз. центров, 
видео на дому у заказчика. Есть 
все детали. Выд. гарант. талон. 

Ш 8-921-158-99-83. 
655. Ремонт стиральных ма-

шин на дому. 
Ш 8-953-752-53-45. 
719. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит квали-
фицированный специалист. 

Ш 8-921-166-18-31. 
745. Срочный ремонт телеви-

зоров, аудио-видеотехники, ав-
томатических стиральных ма-
шин и др. бытовой техники. Га-
рантия. 

Ш 8-902-137-00-22. 
753. Матем., физика, англ. уч-

ся, студ. Подг. ГИА, ЕГЭ 9, 11 кл. 
К/р теор. мех., т/вер, лин. прогр. 
и др. 

Ш 8-963-362-49-57. 
766. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. 

Ш 8-953-300-30-32. 

РАЗНОЕ 
703. Бизнес. Без вложений. 

С хорошими перспективами. 
Ш 8-911-348-24-36. 
757. 15 октября в районе 

маг. «Семья» (на горке) найде-
на связка ключей. 

Ш 8-921-28-58-583. 
758. Отдам детскую кроватку. 
Ш 8-911-322-49-55. 
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