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День Победы 

"Праздник с сединою 
на висках 

День Победы ветераны Оленегорского горно-обогати-
тельного комбината отмечали по традиции во Дворце куль-
туры. "Фронтовой огонек" начался с праздничного концер-
та, подготовленного творческой командой Дворца, после 
которого ветеранов пригласили к столам. За фронтовыми 
ста граммами они вспоминали свою молодость, военные 
годы, говорили о том, что их тревожит сегодня. К микрофо-
ну с поздравлениями выходили глава Оленегорска Денис Во-
лодин, директор по персоналу «Олкона» Елена Гогунова, за-
меститель председателя профкома комбината Александр 
Кутихин, начальник отдела военного комиссариата Мурман-
ской области по Оленегорску и Ловозерскому районам Юрий 
Бартенев. Завершила торжественную часть председатель 
Совета ветеранов Оленегорской городской общественной 
организации ОАО "Олкон" Валентина Сазонова. 

По словам ветеранов, им 
очень понравилась концертная 
программа: "Приятно видеть, 
что молодежь и дети не за-
бывают историю. С гордо-
стью говорят о подвиге своих 
прадедов. Искренность и за-
душевность звучали в каждой 
песне, в каждом номере". Осо-
бенно они отметили видеопоз-
дравления от подразделений 
комбината. На фоне карьеров, 

в фабричных корпусах, кабинетах были запи-
саны видеоролики. Работники горного управ-
ления, ДОФ, УАТ, управления обратились к 
ветеранам со словами благодарности за то, 
что было ими когда-то сделано, и поздрави-
ли их от имени цехов, где они работали. Все 
присутствовавшие в зале ветераны были на-
званы поименно. Ветеранам, которые по со-
стоянию здоровья не смогли присутствовать 
на празднике, продуктовые пайки доставля-
лись на дом. 

Праздничную эстафету ветераны подхва-

тили уже за красиво оформленными столами. 
Они не привыкли унывать, и главный праздник 
года отмечали песнями и танцами. За столами 
не смолкал гул голосов. Им было о чем пого-
ворить, что обсудить. Ветеранам представился 
случай обратиться напрямую к главе города с 
волнующими их предложениями. Несмотря на 
возраст, наши ветераны по-прежнему остаются 
неравнодушными людьми, которые болеют ду-
шой за свой город и комбинат. На вечере вете-
ранов ждал еще один сюрприз: дети подарили 
им живые цветы и сувениры. 

Минута молчания прервала праздничное 
веселье — дань памяти тем, кто не дожил до 
Дня Победы в 1945, кто ушел от нас, не дожив 
до этой встречи. Ведущая вечера Галина Да-
вирова назвала имена ветеранов, ушедших за 
последний год. Трудно сдержать слезы, эмоции, 
когда звучат известные стихи Расула Гамзатова. 
Как хочется верить, что солдаты "превратились 
в белых журавлей". Эту и многие другие песни 
пели ветераны, еще и еще раз возвращаясь в 
далекие военные годы. 

Для нас День Победы сегодня — это очень 
личный государственный праздник, который 
связан с историей страны, с историей каждой 
семьи. Еще раз, отмечая этот день, мы гово-
рим: "Спасибо за мирное небо, счастье жить и 
трудиться в свободной стране!" 

Наталья РАССОХИНА. 
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День Победы 

«Светлый май 
ворвался в души...» 

В минувшие выходные оленегорцы вместе со всей страной торжественно встретили великий 
праздник Победы. Каждый из нас мысленно перелистнул страницы истории Отечества более чем 
на шесть с половиной десятилетий назад, чтобы вновь испытать ликование от триумфа советского 
народа в сорок пятом, проникнуться духом свободы и чувством гордости, почтить светлую память 
погибших героев и отдать дань уважения ветеранам войны и труженикам тыла. 

ска, чтобы с горожанами разделить 
общенародное празднование. 

Не изменяя сложившейся тра-
диции, в полдень состоялся торже-
ственный митинг. К собравшимся 
обратился глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией 
Денис Александрович Володин; 
«Уважаемые оленегорцы! Дорогие 
ветераны! Поздравляю вас с шесть-
десят седьмой годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Это самый святой, самый светлый 
и дорогой для каждого россиянина 

жеству и сплоченности советского 
народа, не продвинулись ни на одну 
пядь и на нашей Кольской земле. Се-
годня многих нет среди нас — тех, 
кто добывал победу на фронтах и 
в тылу, но мы помним подвиг геро-
ев, кто спас человечество от фа-
шизма. Имена их золотом вписаны 
в мировую историю. Сегодня, как 
и прежде, мы свято чтим память 
наших земляков, не вернувшихся с 
полей сражений, и помним подвиг 
великих тружеников, кто ковал по-
беду в тылу. Слава великому народу! 

Череду мероприятий, посвя-
щенных шестьдесят седьмой го-
довщине со дня разгрома немецко-
фашистских войск, открыли митинг 
и возложение цветов к мемориаль-
ной доске на железнодорожном 
вокзале. Именно здесь увековечена 
память о четвертом дивизионе три-
ста шестьдесят первого зенитно-
артиллерийского полка. «За годы 
войны, в Кольском заливе не был по-
топлен ни один корабль — так вы-
полняли поставленные стратегиче-
ские задачи бесстрашные девушки-
зенитчицы, которые защищали 
небо над Мончегорском», — расска-
зал помощник командира по работе 
с личным составом войсковой части 
№ 36226 Александр Леонидович 
Развадовский. Ровно семьдесят лет 
минуло с тех дней, когда был сфор-
мирован полк. Бессмертный подвиг 
юных героинь навсегда останется 
незабвенной частью трагической 

десять часов утра стар-
товал легкоатлетический 
пробег «Память», по ре-
зультатам которого опре-
делился единоличный 
победитель — первым 
финишную черту пере-
сек Дмитрий Савинов, 
руководитель спортивно-
го клуба ветеранов лыж-
ного спорта «Олень». 
Всего в марафоне при-
няли участие более 
двухсот человек, среди 
них — любители и про-
фессионалы, мужчины 
и женщины, взрослите и 
дети. Например, Ксении Коржовой, 
учащейся средней общеобразова-
тельной школы 4, только семь лет, 
и она сама изъявила желание таким 
необычным образом приобщиться к 
празднику. День Победы для Ксении 
— нерядовое событие. Вместе с се-

мьей и друзьями они каждый год 
собираются в центре Оленегор-

праздник. Шестьдесят семь лет 
назад закончилась страшная, же-
стокая война, унесшая жизни мил-
лионов людей, причинившая огром-
ный ущерб нашему государству. 
Многое пришлось пережить стране 
на пути к долгожданной, великой 
Победе. Не смогли противостоять 
фашистские войска героизму, му-

С праздником — с Днем Победы!» 
Со словами поздравлений вы-

ступили депутат Мурманской об-
ластной думы Наталия Николаевна 
Ведищева и председатель городского 

совета ветеранов Римма Васильевна 
Двинянинова. Начальник гарнизона 
Оленья-2, командир войсковой ча-
сти № 62834, полковник Владимир 
Александрович Мазун зачитал при-
каз министра обороны Российской 
Федерации Анатолия Эдуардовича 
Сердюкова. Торжественным мар-
шем по центральной площади прош-
ли воины ракетно-космической обо-
роны, зенитчики, автомобилисты и 
авиаторы. Аплодисментами жители 
Оленегорска встретили показатель-
ные выступления военнослужащих, 

после чего вслед за 
стройными колоннами 
представителей го-
родских предприятий, 
учреждений и орга-
низаций, присоеди-
нились к шествию к 
Могиле Неизвестного 
солдата. Память всех 
павших в годы Вели-
кой Отечественной во-
йны почтили минутой 
молчания, возложени-
ем цветов и венков к 
монументу, залпами 
воинского салюта. 
Настоятель прихода 
церкви преподобного 
Димитрия Прилуцкого 
в Оленегорске протои-
ерей Валерий Комаров 
совершил литию и по-
здравил ветеранов с 
годовщиной Победы. 

П р а з д н и ч н у ю 
программу продол-
жили музыкальные 
выступления мест-
пых артистов и твор-
ческих коллективов. 

Со сцены под открытым небом зву-
чали пронзительные слова, стихи и 
песни о войне. Тематические акции 
провели участники Оленегорского 
добровольческого движения. Все 

желающие смогли отведать на-
стоящей солдатской каши. Завер-
шились празднования открытым 
показом кинофильма «Брестская 
крепость» в большом зале Цен-
тра культуры и досуга «Полярная 
звезда». 

Народные гуляния подошли 
к концу. Но как для освобож-
дения Родины от захватчиков 
потребовался не один день, так 
в один день памяти нельзя уме-
стить всю скорбь потомков по 
бесчисленным жертвам смер-
тельных боев и радость от осо-
знания величия Победы. Слиш-
ком дорогой ценой достался 
нашему народу мир. И тысячи 
лет мало, чтобы погасить не-
стерпимую боль от пережитых 
страданий и испытаний Вели-
кой Отечественной войны. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 
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л е т о п и с и 
Кольского 
Заполярья. 

Н е п о -
средственно 
д е в я т о г о 
мая на цен-
т р а л ь н о й 
п л о щ а -
ди города 
прошли тор-
жества по 
случаю Дня 
Победы. В 



По страницам памяти 
На встрече присутствовали 

представители двух поколений: мо-
лодежь XXI века — учащиеся шко-
лах № 4 совместно с классным ру-
ководителем Ириной Анатольевной 
Дунаевой и те самые дети войнах, ко-
торые по воле горькой судьбы были 
лишены детства и чьи воспомина-
ния о пережитом времени так цен-
ных нам, благодарным потомкам. Ме-
роприятие посетили также гости из 
Мончегорска — руководитель обще-
ственного музея «Дети Великой От-
ечественной войны» Лариса Петров-
на Батракова и ее помощницы Тама-
ра Васильевна Быкова и Валентина 
Тимофеевна Горлова. 

Уникальный музей «Дети Ве-
ликой Отечественной войнах», ана-
логов которому нет не только в об-
ласти, но, воз-
можно, и в Рос-
сии, создан на 
базе подрост-
кового клу-
ба «Спутника» 
в Мончегор-
ске. Начало 
ему было по-
ложено более 
десяти лет на-
зад, когда Ла-
риса Петров-
на в поиске но-
вых форм рабо-
ты с подрост-
ками решила 
обратиться к 
теме военного 
детства. Идея 
оказалась вос-
требованной, 
а дело весьма благодарным. Ребята 
из общественной организации «Ре-
нессанс», которой руководит Лариса 
Батракова, приступили к сбору мате-
риалов и начали со своих бабушек и 
дедушек. Так, постепенно, благодаря 
воспоминаниям, рассказам, сохра-
нившимся документам по крупицам 

воссоздавалась история военных и 
послевоенных лет. В 2004 году был 
открыт музей и представлена первая 
экспозиция. 

«Сегодня о деятельности на-
шей организации известно далеко за 
пределами области, — рассказыва-
ет Л.П. Батракова. — В прошлом году 
на международном фестивале «Се-
верный характер» в Мурманске был 

Просмотр хроники военных лет 
не оставил зрителей равнодушны-
ми. Страшные картины: голод, ни-
щета, разруха. Еще более горестная 
участь выпала на долю живых оче-

«Раненое детство» 
И как огонь с водой несовместимы, 

Несовместимы дети и война! 
(из детской песни, слова М. Садовского). 

Время в неумолимом темпе движется вперед — наступила шестьдесят седьмая 
годовщина Победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, с каждым годом в 
живых остается все меньше ветеранов боевых действий — героев и непосредственных 
творцов подвига. Однако память о роковых событиях сороковых годов двадцатого 
столетия будет жива, пока живы те, кто глазами ребенка видел все тяготы и лишения 
военных лет. Детям войны была посвящена встреча, состоявшаяся в городском 
краеведческом музее двадцать седьмого апреля. 

• Л. Батракова. 
видцев военных действий — нестер-
пимо больно предаваться скорбным 
воспоминаниям. 

«Во время войны, когда мне было 
лет пять-шесть, отмечали День 
молодежи, — вспоминает Ольга Ан-
дреевна Перепелица. — Все гуляли, и 
вдруг — налет самолетов. Они на-

целились на промысловые суда, ко-
торые стояли на рейде. Мы с папой 
спрятались в амбар, который сто-

ял на берегу зали-
ва, и наблюдали 
оттуда, как са-
молеты бомбили 
судна, разрывали 
их пополам, и те 
уходили на дно. 
Как такое мож-
но пережить? 
Но это было не-
обходимо — тер-
пели наши роди-
тели, терпели и 
мы». 

Война ни-
кого не обошла 
стороной. О жиз-
ни поморского 
народа в годы во-
енного лихолетья 
рассказали Та-
мара Деомидов-

на Попова и Галина Игнатьевна По-
лякова. «Нас было шестеро детей в 
семье, и, когда папа ушел на фронт, 
все заботы перешли на плечи мате-
ри, — делится воспоминаниями Га-
лина Игнатьевна. — Трудно пред-
ставить, что значит жить на по-
бережье моря. Нужно заготовить 

дров, растопить печь, содержать 
огород. В голове не укладывается, 
как со всем справлялись женщины с 
маленькими детьми на руках». 

Наконец, после тяжелых лет, 
прожитых в страхе и ожидании, на-
ступил он — долгожданный День 
Победы в мае сорок пятого. Изве-
стие об окончании войны все вос-
приняли по-разному. «В нашем доме 
радости по случаю победы не было: 
очень тяжело пришлось, — гово-
рит Галина Игнатьевна. — Как же 
мы завидовали тем, у кого папы воз-
вращались с войны, и всегда мечта-
ли: «Пусть раненый, искалеченный 
— без руки, без ноги, но придет». Он 
не пришел. » 

Александра Антоновна Бриль, 
напротив, с воодушевлением встре-
тила весть о разгроме немецко-
фашистских войск: «Голос Левита-
на я помню до сих пор. Сначала по 
радио сообщали, как один за другим 
были взяты города, но потом при-
шло время хороших новостей. Ког-
да объявили о победе, мы все бегали, 
стучали, кричали: «Кончилась вой-
на!» На улице играл гармонист. Это 
была великая радость». 

В продолжение вечера памяти 
прозвучали душевные стихи на во-
енную тематику в исполнении авто-

ров — Валентины Тимофеевны Гор-
ловой и Юрия Петровича Сковород-
никова. Собственноручно собран-
ные модели военной техники пред-
ставили Николай Николаевич Мас-
ленников и его сын Денис. Именно 
отец, потомственный военный, при-
вил Денису любовь к моделирова-
нию и истории. «Я считаю, что бла-
годаря таким полезным увлечениям 
и происходит воспитание современ-
ной молодежи. К счастью, ей не зна-
комы война и лишения. Не дай бог, 
пережить такое», — отмечает Н.Н. 
Масленников. 

Прошедшая встреча еще раз на-
глядно доказала, что саднящая рана, 
оставленная войной в сердцах ма-
леньких детей, не зажила с годами 
и тупой болью отдается при каж-
дом воспоминании о пережитых ис-
пытаниях. Дети войны, теперь уже 
взрослые, искренне простите нас за 
то, что каждая наша просьба мыс-
ленно вернуться на семь десятиле-
тий назад, вызывает слезы скорби на 
ваших глазах. Поймите — нам про-
сто нужны эти воспоминания. Нуж-
ны, чтобы ценить настоящее. Нуж-
ны, чтобы дорожить самой возмож-
ностью мирной жизни. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Творческая встреча 

«Здравствуй, Мурманск!» 
Двадцать седьмого апреля в Центральной детской би-

блиотеке состоялась встреча оленегорских школьников с 
писательницей и поэтессой Надеждой Добычиной. 

проекта «Преемственность поколений 
в выборе профессии: «Нас ждут моря 
и трудовая слава». Презентация этих 
книг состоялась в читальном зале оле-
негорской библиотеки. 

Гости встречи — учащиеся школ 
№ 4 и 21 — увлеченно слушали рас-
сказ Надежды Добычиной о становле-
нии ее творческого пути и о том, как 
возникла идея создания уникальной 
детской книги-энциклопедии промыс-
ловых рыб. Ребята с энтузиазмом при-
няли участие в «морской» викторине 
на знание глубоководных обитателей 
и даже приготовили для мурманско-
го автора сюрприз — прочитали наи-
зусть ее стихотворения и нарисовали 
рисунки. Надежда Добычина, в свою 
очередь, подарила талантливым школь-
никам памятные сувениры, а библиоте-
ке, сотрудники которой оказали писа-
тельнице радушный прием — свои но-
вые книги. 

Отдельных слов благодарности за-
служивают организаторы встречи — 
Мурманская областная общественная 
организация «Возрождение». Благода-
ря их содействию оленегорские маль-
чишки и девчонки не только познако-
мились с интересным автором, но и 
расширили свой кругозор и пополнили 
багаж знаний полезными сведениями. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

• Н. Добычина. 
Будучи уроженкой Тверской обла-

сти, Надежда Дмитриевна с 1980 года 
живет и работает в Мурманске. Здесь 
состоялись ее первые книжные публи-
кации, вышли сборники анекдотов, сти-
хов и очерков. Заполярная столица, го-
родской уклад, труд рыбаков — «север-
ная» тема находит отражение во мно-
гих произведениях и книгах Надежды 
Добычиной, в том числе, адресованных 
детям: «В нашем городе морском», 
«Здравствуй, Мурманск!», «Что на про-
мысле у нас » и «Мурманск — город 
промысловый» — совсем новая, издан-
ная в этом году в рамках авторского 
4 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 мая 2012 г. 

Международное сотрудничество 

Полезный проект 
Закончился визит наших друзей из Норвегии и второй этап проекта «Россия — 

Норвегия — сотрудничество в области образования». 
На прощальном вечере всем было немного груст-

но. Одной недели, конечно, мало. Потому что два-три 
дня как обычно уходит на преодоление языкового ба-
рьера. 3 мая рано утром, провожая гостей, дети пла-
кали. Возможно, будут новые встречи с этими деть-
ми, этот вопрос пока открыт. Но третий проект уже с 
новыми участниками будет точно! Нашим гостям по-
нравилась вся программа, которую мы им предложи-
ли. Единственное, чего было мало, — это времени! В 
последний день, например, гостям хотелось дольше 
пообщаться с детьми из детского дома «Огонек», хо-
телось расспросить их, поиграть, сделать больше по-
дарков (гости присоединились к нашей акции «До-
бровольца! — детям»). По ОГПК мы тоже «пролете-
ли» очень быстро. Директор и педагоги подготовили 
отличную экскурсию. Гости отмечали, что у них тоже 
есть аналогичные учреждения начального профессио-
нального образования. Сказали, что достаточно хоро-
шо оснащено учреждение, и педагоги по праву долж-
ны им гордиться. Понравилось и то, что у учреждения 
много побед, победителей, достижений и заслуг. 

На прощальном вечере руководители проекта 
Вальфред Андерссон и Елена Ивановна Соболева по-
благодарили всех, кто помогал в течение этой недели: 
главу администрации города Дениса Александрови-
ча Володина; Денис Александрович произвел на всех 
приятное впечатление открытостью, заинтересован-
ностью, желанием сотрудничать, поддержкой проекта 
и свободн^1м общением с гостями на английском язы-
ке; генерального директора ОАО «Олкона» Александра 
Николаевича Попова за прекрасную экскурсию, кото-
рую провел Денис Юрьевич Казьмин, и подарки; пред-
седателя комитета по образованию Людмилу Андреев-
ну Заякину; председателя комитета по культуре и спор-

ту Евдокию Валентиновну Шевцову; директора цен-
тра культуры и досуга Светлану Сатдаровну Чемода-
нову и всех ее сотрудников: творческий отдел — за ве-
ликолепный концерт, отдел питания — за прекрасно 
приготовленные обеды и ужины; коллектив препода-
вателей и обучающихся музыкальной школы за вели-
колепный концерт; Юрия Алексеевича Залеснова, ди-
ректора конторы хозяйственного обслуживания обра-
зовательных учреждений, за предоставленный транс-
порт; и, конечно же, директора школы Инну Николаев-
ну Савельеву, всех сотрудников школы № 4, руководи-
теля эстетического центра и руководителей всех объе-
динений за подарки, концерт и мастер-классы по всем 
направлениям! Спасибо педагогам, которые все вре-
мя были с нами: Наталья Анатольевна Артеменко, Ан-
дрей Альбертович Жогов, Владимир Викторович Во-
ронцов, Елена Николаевна Стрельникова. 

Особое спасибо участникам проекта, родите-
лям детей, которые принимали в свои семьи нор-
вежских гостей! 

Мы сделали все возможное, чтобы такой нужный, 
полезный и интересный проект продолжал существо-
вать, помогал детям применять полученн^хе на уроках 
английского языка знания на практике, поддерживать 
интерес к познанию культуры своей и других стран. 

Подробную информацию о визите вы можете 
прочитать на нашем сайте http://shkola4-olenegorsck. 
narod.ru/ в разделе «Воспитательная работа». Мы 
по-прежнему приглашаем к сотрудничеству всех 
заинтересованных людей и тех, кто имеет возмож-
ность стать нашим спонсором. 

Е. Соболева, 
руководитель проекта «Россия — Норвегия — 

сотрудничество в области образования», МОУ СОШ №4. 

http://shkola4-olenegorsck


Предпринимательство 

Перспективы для бизнеса 
в городе есть 

Малому бизнесу 
нужны ниши 

Вопросы развития предприни-
мательства актуальны для всей Рос-
сии, ведь малый бизнес является 
основой экономики любой страны. 
Благодаря бизнес-сообществу по-
вышаются налоговые отчисления в 
бюджеты всех уровней, улучшает-
ся уровень занятости населения, раз-
вивается потребительский рынок и 
повышается качество оказываемых 
услуг. 

«Предпринимательство непо-
средственно поможет улучшить 
экономику города и страны, — от-
мечает мэр города Денис Володин. 
— Но нельзя сказать, что все за-
висит только от властей, вопросы 
нужно решать только совместно с 
бизнесом, чтобы был конструктив-
ный диалог». 

«Предпринимательство зароди-
лось в России в начале 90-х годов, а 
законодательство появилось толь-
ко в 2008 году, — вспоминает пред-
седатель Мурманского областно-
го отделения общественной орга-
низации «Опора России» Радик Са-
фин. — Поэтому, естественно, что 
бизнес постоянно сталкивается у 
нас с какими-то проблемами и ба-
рьерами. Первые российские пред-
приниматели были вынуждены за-
ниматься бизнесом, что-то пере-
продавать, чтобы зарабатывать 
на жизнь себе и своим семьям. Сей-
час уже появилась новая волна биз-
несменов, которые открывают свое 
дело не из-за нужды, а потому что 
хотят быть самостоятельными, 
развивать определенное направле-
ние, производить какие-то това-
ры или предлагать услуги. Молодые 
предприниматели сегодня хотят 
работать и развиваться. Тем не ме-
нее, проблемы для бизнеса есть, и 
решать их стоит сообща. Объеди-
няясь в общественные организации, 
нам проще выдвигать законода-
тельные инициативы и способство-
вать их утверждению». 

Кроме несовершенства зако-
нодательства, малые предприятия 
сталкиваются с конкуренцией со 
стороны крупных сетевых игроков. 
А в ближайшие годы бизнесу пред-
стоит еще ощутить на себе жесткую 
нехватку кадров в связи с демогра-
фической ямой середины 90-х. Вы-
стоять в конкурентной борьбе и хоть 
как-то сгладить дефицит специали-
стов, по мнению Радика Сафина, ма-
лому бизнесу поможет узкая специа-
лизация. «Предпринимателям нуж-
но искать свой уникальный товар, 
свою нишу, — уверен Радик Асгато-
вич. — Например, выпечка француз-
ского хлеба, производство мыла руч-
ной работы, уникальных сувениров 
или открыток и т.п., то, чего нет в 
крупных магазинах и что привлечет 
внимание потребителей. Это очень 
сложно, найти свою нишу, но что-
бы выжить и выдержать конкурен-
цию, нужно учиться, меняться в со-
ответствии с веяниями времени и 
искать свои ниши». 

Денис Володин также обратил 
внимание на то, что бизнес надо раз-
вивать в соответствии с потребно-
стями конкретного региона. «Горо-
ду нужны хорошие предприятия, 
качественные услуги, — подчерки-
вает Денис Александрович. — И не 
правильно было бы говорить, что 
власть создает барьеры для разви-
тия бизнеса. Мы все хотим, что-
бы товары в магазинах были каче-

ственными, сервис в местах обслу-
живания был достойным, требова-
ния потребителей в этом отноше-
нии постоянно повышаются. А за-
конодательство, соответствен-
но, повышает требования к бизне-
су, чтобы обеспечить высокое каче-
ство товаров и услуг для конечного 
потребителя». 

Город 
ждет инвестиций 

«Оленегорск является привле-
кательным городом для бизнеса и 
инвестиций, — отмечает замести-
тель главы администрации города -
начальник управления 
экономики и финансов 
Дмитрий Фоменко. — 
Во-первых, город имеет 
очень выгодное геогра-
фическое положение, 
практически в центре 
Мурманской области, к 
тому же вокруг горо-
да имеются развитая 
сеть автодорог, желез-
нодорожная станция, 
есть учреждения об-
разования и здравоохра-
нения. Также среди пре-
имуществ города для 
притока инвестиций 
наличие инфраструк-
туры, инженерных ком-
муникаций, пусть и до-
статочно изношенных, 
к тому же мощности городской ко-
тельной позволяют снабжать те-
плом и новые предприятия. Стоит 
отметить, что и органы местного 
самоуправления взаимодействуют с 
бизнес-сообществом и оказывают 

27 апреля в Оленегорске состоялся День открытых дверей для бизнес-сообщества. 
В администрации города собрались предприниматели, представители муниципально-
го образования, федеральной налоговой инспекции, регионального отделения «Опо-
ры России», чтобы обсудить проблемы и перспективы развития малого и среднего 
бизнеса на территории города. 

информационно-консультационное 
содействие. Конечно, есть и свои 
недостатки, в последние годы от-
мечается отток кадров, во многом 
из-за реализации военной реформы». 

Притоку инвестиций 
способствует политика 
федеральных и областных 
властей. Со стороны госу-
дарства разработаны за-
конодательные акты для 
снижения барьеров для 
малого бизнеса, областны-
ми властями предлагается 
субсидирование процент-
ных ставок по кредитам, 
а также гранты для начи-
нающих предпринимате-
лей. Однако в области пока 
еще нет четкой политики, 
направленной на создание 
инвестиционной привлека-
тельности региона. Перед 
мурманскими властями 
стоит задача подготовить 
комплексный инвестици-
онный план, создать пло-
щадки для инвесторов с 
подведенной инженерной 
инфраструктурой, транс-

портными развязками. По словам 
Дмитрия Фоменко, наиболее инте-
ресными бизнес-направлениями, с 
учетом расположения города, в Оле-
негорске может стать строительство 
складских помещений и логистиче-
ских центров. 

Кроме того, несмотря на разви-
тость потребительского рынка на 
территории города, наличию круп-
ных торговых сетей, есть еще нема-
ло направлений для развития бизне-
са. Согласно проведенному анализу 
в Оленегорске есть необходимость 
создания организаций обществен-
ного питания, текстильного произ-

водства и ремонта текстильных из-
делий, предприятия по ремонту бы-
товой техники, приюта для живот-
ных, банных комплексов и учрежде-
ния по прокату различных предме-
тов быта. Предприниматели в свою 

очередь уверены в необходимости 
строительства в городе платной ав-
тостоянки, которая обязательно бу-
дет пользоваться спросом среди го-
рожан. 

«Однако формировать инве-
стиционные планы в односторон-
нем порядке сложно, — подчерки-
вает Дмитрий Фоменко. — Предло-
жения должны поступать в первую 
очередь от предпринимательства. 
В администрацию поступали пред-
ложения по строительству мусо-
росортировочного завода, предпри-
ятия по производству строймате-
риалов. К сожалению, бюджет му-
ниципалитета ограничен, и мы не 
можем на должном уровне оказать 
финансовую поддержку, преферен-
ции могут быть только со стороны 
приобретения или аренды муници-
пального имущества и земель». 

Генеральная 
застройка 

Начальник отдела городского хо-
зяйства Оленегорска Наталья Кузь-
мина рассказала участникам меро-
приятия о перспективах застройки 
города в соответствии с генераль-
ным планом. «Естественно, в обо-
зримом будущем основу экономи-
ки городского округа будет состав-
лять добыча железных руд и черная 
металлургия, — рассказывает На-
талья Ивановна. — В юго-западной 
части намечено начало разработ-
ки карьера восточного участка 
Южно-Кахозерского месторож-
дения железной руды. Вторая оче-
редь, ориентировочно после 2023 
года, потребует закрытия полиго-
на ТБО и решения вопроса по выно-
су ряда инженерных сооружений и 
коммуникаций — ВОС и трассы во-
довода, подстанции №137 и ЛЭП. 
Оленегорск — административный 
центр городского округа, как и иные 
малые индустриальные города Мур-
манской области, является наибо-
лее привлекательным для размеще-
ния малых и средних обрабатываю-
щих производств. В будущем ожи-
дается оживление экономики горо-
да и всего региона в связи с реализа-
цией крупных инвестиционных про-
ектов — строительство Мурман-
ского транспортного узла, освоение 
Штокмановского месторождения 
газа и, соответственно — увеличе-
ние спроса на продукцию промыш-
ленности». 

На развитие малого бизнеса мо-
жет также повлиять строительство 
мусоросортировочного комплек-
са в городе, рассчитанного на при-
ем твердых бытовых отходов для со-
ртировки с территорий трех муници-
пальных образований — города Оле-
негорска с подведомственной терри-
торией, города Мончегорска с подве-
домственной территорией, Ловозер-
ского района. На его основе возмож-

но создание мусороперерабатываю-
щего комплекса по переработке по-
лимеров, макулатуры, автомобиль-
ных шин, древесных отходов, нефте-
содержащих отходов. 

Вблизи Оленегорска планиру-
ется и развитие туристической ин-
фраструктуры. Около железнодо-
рожной станции Лапландия намече-
но создание горнолыжной базы с го-
стиничным комплексом. На террито-
рии села Имандра, являющегося од-
ним из отправных пунктов туристи-
ческих маршрутов по Хибинскому 
горному массиву, будет построен го-
стевой дом для обслуживания тури-
стических групп. В лесопарке «Но-
стальгия» оборудуется освещенная 
лыжная трасса, восстанавливается 
сеть прогулочных дорожек. А в вос-
точной части города, в районе пу-
стыря между улицами Строительная 
и Энергетиков, намечено создание 
ландшафтного парка с музеем под 
открытым небом «Кольское Заполя-
рье». Предусматривается создание 
общественно-деловой зоны общего-
родского значения на въезде в Оле-
негорск со стороны Ленинградского 
проспекта. В состав общественно-
деловой зоны войдут: культурно-
развлекательный центр, выставоч-
ный зал, музей, кафе. Предусматри-
вается реконструкция дома на про-
спекте Ветеранов, д.11 в бизнес-
центр. Также, вдоль улицы Мурман-
ская будет создан медиацентр, кото-
рый объединит пресс-центр, теле-
студию и кабельное телевидение. 

По словам Натальи Кузьми-
ной, реализация генерального пла-
на строительства города позволит 
создать открытую планировочную 
структуру, а также иметь резервные 
территории для развития всех функ-
циональных зон Оленегорска. При 
этом будет обеспечено гармоничное 
сочетание природных факторов, 
жилых кварталов, общественно-
деловых и производственных зон. 

Стоит отметить, что сегодня в 
городе есть свободные муниципаль-
ные участки для развития бизнеса. 
И в последнее время специалистами 
отдела городского хозяйства отмечен 
повышенный спрос на аренду земли 
среди предпринимателей. Так, уже 
определен участок в районе Ленин-
градского проспекта для строитель-
ства культурно-досугового центра и 
место для организации стационар-
ной торговли. 

В завершение дня открытых 
дверей лучшим предпринимателям 
Оленегорска были вручены благо-
дарственные письма и памятные по-
дарки. Стоит сказать, что подобные 
мероприятия способствуют продук-
тивному диалогу бизнеса и власти, а 
также дают стимул развитию эконо-
мики города. 

Екатерина Минакова. 
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Традиция 

«Придет наше время!» 
Ежегодное подведение итогов работы эстетического 

центра средней общеобразовательной школы № 4 стало 
уже доброй традицией и неизменно привлекает интерес 
со стороны оленегорской публики. И на сей раз отчетное 
мероприятие вызвало ожидаемый ажиотаж — чего не от-
нять у самодеятельных коллективов эстетцентра, так это 
зрительской любви, ее у талантливых ребят в избытке. 

«Мечты в ладошках» — 
концерт с таким названи-
ем прошел четвертого мая 
в Центре культуры и досу-
га «Полярная звезда». Кон -
церт не простой, а отчет-
ный для творческих объеди-
нений эстетического центра 
школы № 4 города Олене-
горска. В нем приняли уча-
стие хореографические кол-
лективы «Гном» и «Калин-
ка», вокальный ансамбль 
и ансамбль бального танца 
«Элегия», а предварила му-
зыкальную программу вы-
ставка работ, выполненных 
воспитанниками ИЗОстудии 
и декоративно-прикладного 
направления. 

На сцене были пред-
ставлены как полюбивши-
еся зрителю, «проверен-
ные» номера, так и новые, 
еще незнакомые, но не ме-
нее яркие выступления. Рит-
мы танго и вальса, польки и 
кантри поочередно сменя-
ли друг друга, хореографи-
ческие постановки «Китай-

ский танец», «Восток» и «Ночной 
Мадрид» и вовсе превратились в на-
стоящие театрализованные действа, 
а рэп-версия «Красной шапочки» в 
исполнении девчонок из вокально-
го ансамбля получилась заводной и 
озорной. 

Концерт промчался как одно 
приятное мгновение, оставив по-

сле себя заряд исключительно по-
ложительных эмоций. Шквал апло-
дисментов обрушился на юных ар-
тистов. Что и говорить: заслужен-
ное признание — закономерный 
результат проделанной работы ру-
ководителей творческих объедине-
ний совместно с их воспитанника-
ми. В том, что музыкальный празд-

ник прошел на высоком уровне, ве-
лика заслуга педагогов эстетическо-
го центра — Л.Н. Поповой, Е.В. Ва-
сильевой, К.В. Вишневой, С.В. Чу-
риной, А.В. Соловьевой, Л.А. Лу-
чиной (вокально-хореографическое 
отделение), Т.В. Киселевой (ИЗО-
студия), Н.Г. Лукашевой, О.В. Се-
качевой, В.Л. Ивановой, Е.Ю. 

Мининой, Н.М. Вавренюк 
(декоративно-прикладное на-
правление). Их труды были по 
достоинству оценены и воз-
награждены памятными по-
дарками. Особых слов благо-
дарности за удивительные по 
красоте сценические костю-
мы удостоились их авторы 
В.Д. Нефедьева, Н.М. Вавре-
нюк, О.В. Секачева, Н.Г. Лу-
кашева. Грамотами были отме-
чены выпускники эстетцентра. 
В завершение вечера с состо-
явшимся событием всех при-
сутствующих поздравила ру-
ководитель эстетического цен-
тра Лариса Николаевна Попо-
ва, пожелав той же компанией 
встретиться через год. 

В финальной песне концер-
та прозвучала строчка: «Придет 
наше время!» — ребята, знай-
те, ваше время пришло. Яркие 
звездочки, блистайте на сцене 
и радуйте нас, зрителей, своим 
юношеским запалом и зажига-
тельными выступлениями. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Анонсы 
Четвертого мая в Оленегорском ком-

плексном центре социального обслужи-
вания населения в отделении дневного 
пребывания граждан пожилого возраста 
и инвалидов состоялось праздничное ме-
роприятие, приуроченное к празднованию 
шестьдесят седьмой годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. В нем при-
няли участие глава города Оленегорска с 
подведомственной территорией Д. Воло-
дин, а также члены городского совета ве-
теранов и общества инвалидов. На той же 
неделе состоялась акция, в ходе которой 
ветеранов войны поздравили сотрудники 
комплексного центра и ребята из отделе-
ния для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации. Под-
робности читайте в следующем номере. 

Пятого мая в музыкальной 
школе прошло интеллектуально-
творческое состязание «Ученик 
года-2012». На долю шестерых 
самых активных, творческих и 
эрудированных ребят — уча-
щихся школ города Оленегорска, 
поселков Высокий и Протоки — 
выпали непростые конкурсные 
испытания, по итогам которых 
в честной борьбе определился 
лидер. Им стал Василий Яцевич, 
ученик 9 «А» класса средней 
общеобразовательной школы № 
13 п. Высокий (на фото). Наши 
поздравления победителю! Под-
робности читайте в следующем 
номере. 

Местное время 
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Шестого мая в Центре культуры 
и досуга «Полярная звезда» состо-
ялся приуроченный к 9 Мая концерт 
«Сказание о Победе», участниками 
которого стали творческие коллек-
тивы ЦКиД и гости из Мончегорска 
— хор ветеранов войны и труда. В 
рамках праздничного мероприятия 
состоялись также торжественное 
вручение паспортов юным олене-
горцам и День призывника — моло-
дых людей приветствовал и напут-
ствовал глава Оленегорска Денис 
Володин, а также другие официаль-
ные лица. (Фото О. Венспи). 



Фестиваль 

Предания полетят 
как птицы к людям 

Двадцать девятого апреля в Оленегорске прошли XVI 
фестиваль саамской музыки и культуры и VII фестиваль 
детских и молодежных театрализованных постановок на 
саамском языке «Моайнас лань» («Сказочный город»). 

Насыщенная программа ком-
плексного мероприятия началась с 
открытия выставки мастеров саам-
ского прикладного искусства, ко -
торая развернулась в фойе Центра 
культуры и досуга «Полярная звез-
да». Не секрет, что традиционным 
занятием саамских женщин явля-
ется рукоделие. Издавна и по сей 
день северянки занимаются поши-
вом одежды и обуви. Это искус-
ство переходит из поколения в по-
коление, передается от матери к 
дочери, от бабушки к внучке. Га-
лину Поликарповну Зубец, при-
ехавшую на фе-
стиваль из Ревды, 
можно назвать 
п о т о м с т в е н н о й 
рукодельницей. 
«С детства мама 
научила, так сей-
час мне приго-
дилось — вяжу, 
шью», — гово-
рит Галина По-
ликарповна. В ее 
экспозиции пред-
ставлены изде-
лия ручной рабо-
ты: носки, вареж-
ки, головные убо-
ры. Все выполне-
но в националь-
ных саамских цве-
тах и с непремен-
ным использова-
нием традицион-
ных орнаментов. 

Народные узо-
ры и мудрые изре-
чения на саамском 
языке — неотъем-
лемая составля-
ющая работ еще одной мастерицы 
— Марины Пименовны Ануфрие-
вой. Уроженка села Пулозеро увле-
кается вязанием. Орнаменты выби-
рает из журналов, а фразы на род-
ном языке — предмет особой гор-
дости. Дело в том, что Марина Пи-
меновна не только овладела саам-
ским языком, о чем свидетельству-
ет отличная оценка на экзамене, но 
и на протяжении трех лет сама ез-
дила по региону и обучала языку 
взрослых и детей. Сейчас препо-
давательская деятельность затруд-
няется тем, что Марина Ануфрие-
ва живет в закрытом поселке Рос-
ляково, однако, по ее словам, инте-
рес к изучению саамского языка, в 
частности со стороны молодежи, 
не ослабевает. 

Северная тема вдохновила на 
творчество не только представи-
телей коренного народа Кольско-
го полуострова, но и российских 
умельцев. Красочные панно с пе-
реиначенными на местный лад по-
словицами и поговорками, разноц-
ветные фигурки саамов — поделки 
из биокерамики представлены на 

стенде Елены Альбертовны Фур-
совой. Неподалеку расположились 
воспитанники творческого объеди-
нения «Роанняс» («Радость», с. Ло-
возеро). В нем, как рассказала ру-
ководитель объединения Анна Ми-
хайловна Сапельникова, наряду с 
саамскими мальчиками и девоч-
ками занимаются русские ребята. 
«Роанняс» участвуют в фестива-
ле в седьмой раз и в этом году не 
только продемонстрировали на вы-
ставке расшитые бисером шамшу-
ры, игольницы, коврики, но и вы-
ступили с музыкальными номера-

фольклорного коллектива «Елле» 
(«Жизнь»). Особенно понравилась 
публике реалистичная зарисовка 
«Охота на медведя». «Она подсмо-
трена из жизни 
северных охотни-
ков и пересказана 
дедами, — пояс-
нила Алла Вален-
тиновна Василье-
ва, руководитель 
коллектива. — В 
нашем арсенале 
также есть пес-
ни, традицион-
ные танцы — са-
амская кадриль и 
«восьмерка», те-
атральные по-
становки, обря-
ды — свадебный 

и обряд рыба-
ка». Коллектив 
«Елле» образо-
вался в 2000-м 
году, и с тех пор его участники 
ежегодно приезжают в Олене-
горск. «Безусловно, фестиваль 
способствует популяризации 
культуры народа саами, — счи-
тает Алла Валентиновна. — Он 
стимулирует нас показать 
себя, рассказать о традициях, 
продемонстрировать костюмы 
и изделия ручной работы. Кро-
ме того, фестиваль объединяет 
саамов четырех стран». 

Гуляния на центральной 
площади не ограничились вы-
ступлениями артистов: желаю-
щие смогли отведать настоящей 
саамской ухи, а дети — принять 
участие в народной игре «Моза-
ика из камня». «Суть игры про-
ста: ребята выкладывают на 
асфальте рисунок из цветных 
камней по предложенному об-
разцу или собственному замыс-
лу, и взамен получают призы», 
— рассказала волонтер Настя. 

И взрослые, и ребята весело прово-
дили время 
в ожидании 
финального 
этапа празд-
ничной про-
граммы — 
VII фести-
валя дет-
ских и мо-
л о д е ж н ы х 
театрализо-
ванных по-
с т а н о в о к 
на саам-
ском языке 
« М о а й н а с 
лань», ко-
торый про-
шел в ЦКиД 
«Полярная 
звезда». 

С к а -
зочный го-
род радуш-
но распахнул свои ворота для всех, 
кто изъявил желание погрузить-
ся в атмосферу традиций, обыча-
ев и преданий саамского народа. 

На сей раз фестиваль был посвя-
щен сказкам Павла Поликарпови-
ча Юрьева. В зале присутствовала 
его дочь Лариса Павловна Авдеева. 

Как только открылся волшебный 
ларец с преданиями, начало фе-
стивалю было положено. На сце-
не «Полярной звезды» предстали 
сказки Павла Юрьева: «Пора рож-
дения», «Тундра», «Котел и умный 
саам», «Щука и окунь», «Лебеди» 
и постановки по мотивам произ-
ведений писательницы Надежды 
Павловны Большаковой — «О двух 
чайках» и «О любви». Несмотря на 
то, что повествование велось пре-
имущественно на саамском языке, 
суть происходящего на сцене была 
ясна зрителям без перевода. Ина-
че и быть не могло! Противосто-
яние добрых сил злым чарам, ис-
пытания, любовь и поучительный 
урок напоследок — сказки народов 
мира имеют много общего, а зало-
женные в них ценностные ориен-
тиры близки и понятны каждому. 
Все творческие коллективы высту-
пили на «отлично» и потому были 
приняты одобрительными воскли-
цаниями и продолжительными ру-

чеек», ст. Лопарская). Еще во вре-
мя концерта ребята из народного 
самодеятельного коллектива по-
радовали зрителей хореографиче-

ской постанов-
кой «Тала-тала» 
( « М е д в е д ь -
медведь») и ми-
стическим ша-
манским тан-
цем «Кырртэй 
иннк» («Летя-
щая душа»), а 
на фестивале 
театрализован-
ных постановок 
они представи-
ли хореографи-
ческие мини-
с п е к т а к л и 
«Пора рожде-
ния» и «Лебе-
ди». Так сло-
жилось, что по 
доброй тради-

ции именно на оленегорской сце-
не происходит дебют постановок 
ансамбля. «Детям нравится здесь 
выступать, тем более, Оленегорск 
нас всегда душевно, тепло и госте-
приимно встречает», — отмечает 
руководитель «Вуаи» Светлана Ле-
онидовна Орешникова. В этом году 
коллектив празднует юбилей — де-
сятилетие творческой деятельности. 
В его активе множество хореогра-
фических постановок, театрально-
песенных номеров, сказок. Вдох-
новение для своих представле-
ний Светлана Леонидовна и уче-
ники черпают в саамском фолькло-
ре, а сама идея проведения подоб-
ного фестиваля приходится им по 
душе. «Цель фестиваля — сохране-
ние традиций саамского народа, — 
продолжает Светлана Орешникова. 
— Очень здорово, что сюда приез-
жают и народные «прикладники» 
со своими изделиями, тут же про-
ходят фестивали саамской музы-
ки и театрализованных постано-

вок, где зрите-
ли могут на-
сладиться за-
мечательными 
выступления-
ми коллективов 
из разных угол-
ков». 

Б о л ь ш о й 
праздник саам-
ской культуры 
подошел к кон-
цу и оставил по-
сле себя только 
положительные 
впечатления . 
Коренные жи-
тели северных 
широт охотно 
передали части-
цу своего куль-
турного насле-
дия всем жела-
ющим приоб-

коплесканиями. 
Яркими выступлениями отме-

тились участники фольклорного 
саамского ансамбля «Вуая» («Ру-

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 мая 2012 г. 7 

щиться к самобытным традициям и 
обычаям уникального народа саами. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

ми на городской площади. 
Невзирая на разбушевавшую-

ся стихию — свирепый ветер на-
сквозь пронизывал зрителей и ар-
тистов — праздничный концерт 
под открытым небом состоялся. 
Что и говорить: саамы — народ 
стойкий, выносливый и привык-
ший жить в гармонии с природой, 
пусть даже суровой, северной. Фе-
стиваль саамской музыки открыли 
заместитель губернатора Мурман-
ской области Павел Петрович Бо-
гушевич, председатель региональ-
ного комитета по взаимодействию 
с общественными организация-
ми и делам молодежи Леонид Ле-
онидович Мостовой и руководи-
тель Мурманского областного цен-
тра коренных малочисленных на-
родов Севера Надежда Ивановна 
Чупрова. Оленегорцы и гости го-
рода восторженными аплодисмен-
тами встретили выступления са-
модеятельных вокальных и хоре-
ографических коллективов из об-
ласти и Скандинавии. Искреннее 
восхищение вызвали колоритные 
номера в исполнении саамского 



Записки путешественника 

Соловецкие острова. 
Мир покоя и уединения 
Есть на юге Белого моря архипелаг под названием Соловецкие острова, который 

состоит из трех больших и нескольких мелких островов. Соловецкие острова называ-
ют жемчужиной Беломорья, гордостью Русского Севера. Широко известен Соловец-
кий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, вклю-
ченный в Список объектов культурного и природного наследия ЮНЕСКО в 1992 году, а 
в 1995 году — в перечень объектов исторического и культурного общероссийского на-
следия. В состав музея-заповедника входят около 800 археологических объектов, 189 
памятников истории, архитектуры, градостроительства, гидротехники XVI-XX веков: 
знаменитый Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь, основанный в 1429 г., Бо-
танический сад на хуторе Горка, расположенный в 4 км от Соловецкого кремля, рукот-
ворные каналы и дамба, 33 лабиринта, саамские могильники средневековья, стоянки 
древних рыбаков и охотников, неолитические святилища и другие. 

Мне давно хотелось побывать 
там. И вот в 2010 году решил осу-
ществить свою мечту. В начале ав-
густа я поехал в г. Кемь, откуда хо-
дят катера до островов. Переноче-
вав у дочери, ранним утром отпра-
вился на такси в порт, который на-
ходится в поселке Рабочеостровск. 
Это в пяти километрах от Кеми. Из 
порта до островов ходит несколь-
ко катеров, самый большой из них 
— «Василий Косяков». В этот ран-
ний час в порту собралась много-
численная группа паломников и 
туристов. Не попав на первый мо-
настырский катер, я погрузился на 
следующий. 

Поездка по морю заняла три 
часа. Путь проходил мимо мелких, 
но очень живописных островов. Не-
смотря на то, что было прохладно и 
ветрено, большинство пассажиров 
находились на палубе. И вот, нако-
нец, на горизонте показался Боль-
шой Соловецкий остров. Боль-
ше всего меня поразили его разме-
ры. плыли вдоль берега доволь-
но долго, пока не показались купо-
ла Соловецкого монастыря. Первое, 
чему поражаешься, — монумен-
тальность и величие этого сооруже-
ния. Как огромный корабль в виде 
вытянутого пятиугольника, стоя-
щий на перешейке между морем и 
озером, встречает монастырь при-
езжающих. Окружность стен мона-
стыря составляет 1100 метров. Сте-
ны сложены из огромных валунов. 
Монастырь основан в середине XV 
века тремя монахами — Германом, 
Зосимой и Савватием. 

Сойдя на берег, попадаешь в 
довольно большой поселок, в ко-
тором есть все, чтобы паломники и 
туристы не испытывали неудобств 
и недостатка ни в чем. Много ма-
газинчиков, ресторанов, кафе. Есть 
благоустроенные гостиницы. По-
жить предлагают и в частном сек-
торе, но цены намного выше, чем 
в Сочи. Хотя остров имеет разме-
ры 27 км в длину и 16 км в ширину, 
здесь очень много машин: и легко-
вых, и грузовых, и автобусов. Име-
ются пункты проката велосипедов 
и автомобилей-внедорожников. 
Для туристов, не нуждающихся 
в удобствах цивилизации, имеет-
ся палаточный городок, где мож-
но поставить палатку, развести, ко-
стер, принять душ, зарядить теле-
фоны, пообедать и поужинать, ря-

дом протекает питьевой ручей, 
есть туалеты. 

Поставив палатку, я отправил-
ся на берег моря, чтобы искупаться. 
С трудом нашел место, где можно 

Следующий день я решил по-
святить осмотру главной досто-
примечательности острова — мо-
настыря. Монастырь действую-
щий. В нем обитает около сотни 

вать монастырского кваса и марме-
лада, очень вкусную выпечку и со-
ловецкий хлеб. Много и долго мож-
но рассказывать о монастыре, о его 
архитектуре, истории, но не это цель 
моих заметок. Глубокое заблужде-
ние думать, что достопримечатель-
ность Соловецких островов — это 
только монастырский кремль. 

Доброй славой среди паломни-
ков пользуется Святое озеро. Это 
не самое большое озеро на Соло-
вецких островах, но, пожалуй, са-
мое главное. Оно находится пря-
мо у стен монастырского кремля, 
с противоположной стороны За-
лива Благополучия. Говорят, что 
это озеро искусственного происхо-
ждения, что оно образовалось в ре-

ной засухе не наступит дефицит 
питьевой воды. И до сих пор вода 
наполняет и питает чашу Святого 
озера. Озеро необычайно красивое, 
вода в нем чистая, необыкновенно 
прозрачная. И что удивительно, 
даже в прохладную погоду вода не 
кажется холодной, а ощущение не-
объяснимого умиротворения оста-
ется надолго. Недаром паломники 
идут к озеру для омовения. 

В тот же день я посетил еще 
одно историческое место. В двух 
километрах к югу от поселка на бе-
регу моря по дороге на мыс Печак 
лежит Переговорный камень. Этот 
памятный знак, каменная плита с 
надписью, был установлен в 1856 
году на месте переговоров архи-

окунуться, — берег довольно поло-
гий, глубина небольшая, мелко, дно 
заросло водорослями, ламинарией, 
фукусом. Вода оказалась на удив-
ление теплой. Вдоволь накупав-
шись, я решил пройти вдоль бере-
га. В минутах сорока ходьбы от по-
селка я набрел на дамбу, сложенную 
из камней, отгораживающую залив 
от моря. Позднее я узнал, что в XIX 
веке ее построили монахи. Излиш-
ки рыбы, выловленной в море, они 
выпускали в этот созданный аква-
риум и по мере надобности брали 
рыбу для еды. А называется это ме-
сто Филипповы садки. 

монахов. Первое, что бросается в 
глаза и поражает, — это та грандиоз-
ная работа, которую проделали мо-
нахи при строительстве монастыр-
ской крепости. Без техники и меха-
низмов сложить такие стены (самый 
тяжелый камень весит 11 тонн) ка-
жется невозможным. Этот колос-
сальный труд можно сравнить толь-
ко со строительством египетских 
пирамид. В настоящее время в мо-
настыре идут большие реставраци-
онные работы, но, несмотря на это, 
там действует несколько церквей. 
Кстати, тем, кто будет на экскурсии 
в монастыре, рекомендую попробо-

зультате выборки камня для строи-
тельства стен монастыря. Но озеро 
существовало еще до строитель-
ства стен монастыря. При святите-
ле Филиппе в XVI веке была соз-
дана мощная гидротехническая си-
стема: большинство озер Большо-
го Соловецкого острова были сое-
динены рукотворными каналами в 
единую сеть. Озера острова распо-
ложены так хитро, что вся вода по 
этим каналам стекала в Святое озе-
ро. А по каналам, созданным поч-
ти 500 лет назад, катаются на лод-
ках довольные туристы. И монахи 
были уверены, что даже при силь-

мандрита Александра с парламен-
терами англо-французской эска-
дры, осаждавшей монастырь в 
1855 г. Итогом переговоров стал 
непреклонный отказ настоятеля 
монастыря отдать весь скот. Англи-
чане устроили яростную бомбар-
дировку стен кремля. Фактическо-
го урона обстрел не принес, хотя 
было выпущено более 1800 ядер. 
Так утвердилась вера в чудесное 
избавление монастыря. Камень от 
времени зарос мхом, надпись стер-
лась ветрами и водой, прочитать ее 
невозможно. 

Продолжение на 17-й стр. 
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Видеоконференция 

О постоянном развитии 
— Компания стремится в 2015 году 

войти в пятерку лидеров отрасли. Како-
ва динамика достижения цели этой цели? 
(Череповец) 

— Динамика хорошая. В четвертом 
квартале 2011 года «Северсталь» по объ-
ему прибыли вышла на пятое место среди 
производителей стали. К сожалению, мы не 
можем говорить, что, войдя в пятерку, мы 
навсегда в ней останемся. Чтобы наше по-
ложение было устойчивым, нам необходим 
дополнительный рывок. Он может быть сде-
лан либо за счет инвестиций (в существую-
щие и перспективные проекты, в покупку 
каких-либо активов), либо за счет активного 
развития Бизнес-системы. Уверен, за счет 
ее проектов в 2015 году мы сможем полу-
чить эффект в сумме 2 миллиарда долла-
ров. Но этого недостаточно. 

В то же время строить новые заводы — 
дорого. Покупать активы — тоже. Иными 
словами, пока нет четкого ответа на вопрос, 
достигнем ли мы нашей цели. Впрочем, есть 
хорошие шансы, поскольку мы улучшаем 
свою работу быстрее, чем другие. Все зави-
сит от нас. 

— Максимальный эффект от проектов 
Бизнес-системы наблюдается во время 
активной фазы их внедрения. Далее во-
влеченность персонала начинает сни-
жаться, а вместе с ней — и другие показа-
тели. Рассматриваете ли вы возможность 
второго круга минитрансформаций, в ходе 
которого навигаторы вновь проведут ра-
боту на каждом участке? (Вопрос с корпо-
ративного портала) 

— Нашей задачей в рамках Бизнес-
системы было не один раз провести то, что 
называется минитрансформацией, а сде-
лать процесс улучшений постоянным. На 
это ориентированы и методические мате-
риалы, и система обучения, и сама техно-
логия изменений. Однако мы понимаем, что 
пока не достигаем желаемого результата, 
и ваш вопрос — дополнительное тому под-
тверждение. Действительно, всегда боль-
шое внимание уделяется участку, где вне-
дряются проекты, идет движение. А затем 
интерес спадает. 

Сейчас мы дали, продолжаем давать 
участкам первый импульс, но это не озна-
чает, что после завершения процесса вне-
дрения Бизнес-системы можно будет успо-

коиться и не ждать изменений. Нельзя один 
раз проведя улучшения, пожинать их плоды 
вечно. Нельзя оставаться успешными, ничего 
не делая. Мы, руководители разного уровня, 
должны регулярно, ежегодно анализировать 
ситуацию, предлагать мероприятия, которые 
позволят нам улучшать работу. 

Мы не хотим повторять минитрансфор-
мацию в том объеме, в каком она проходи-
ла первоначально, но рассчитываем, что 
она станет частью нашей жизни. Сейчас 
нам предстоит выработать необходимые 
процедуры и подкрепить их структурными и 
кадровыми решениями так, чтобы постоян-
ное совершенствование стало возможным. 

О перспективах 
— Ожидается ли снижение произ-

водства в листопрокатном цехе № 3 и на 
Ижорском трубном заводе? (Колпино) 

— Похоже, мы к этому идем, ожидаем 
определенного снижения. Известно, что ИТЗ, 
а соответственно, и ЛПЦ-3 завязаны на круп-
ные проекты наших потребителей в газово-
нефтяной сфере. А эти проекты имеют опре-
деленную цикличность. Сейчас сложилась 
ситуация, когда строительство магистраль-
ных трубопроводов снижается. 

Мы ведем переговоры с "Газпромом" и 
слышим определенные успокаивающие заве-
рения, но они пока не выражаются в конкрет-
ных действиях. Мы также ищем альтернатив-
ных покупателей в странах СНГ, дальнего 
зарубежья, но полностью заместить объем 
на данный момент не представляется воз-
можным. 

Помочь нам может использование на-
ших конкурентных преимуществ. Мы должны 
предлагать потенциальным потребителям 
высокое качество, сложный сортамент, хоро-
ший сервис. Сложности сейчас у всех трубни-
ков, но у ЛПЦ-3 и ИТЗ есть большое преиму-
щество, которое основано, главным образом, 
на логистике. Предприятия расположены 
рядом, что помогает снижать издержки; неда-
леко находится морской порт, что позволяет 
эффективней достигать определенных групп 
клиентов. Наша задача на сегодня — все это 
использовать и сохранить максимальный 
объем производства. 

— На уровне Правительства РФ приня-
та стратегия развития угольной отрасли 
до 2030 года. Насколько появление этого 
документа будет способствовать разви-
тию «Воркутауголь»? Сможем ли мы рас-

Регионы 
на связи 

То, что работникам есть о чем спросить генерального 
директора, - признак неравнодушного отношения к судьбе 
компании. Такой вывод сделал Алексей Мордашов, ответив 
на вопросы участников видеоконференции 27 апреля. 

считывать на какую-либо поддержку со 
стороны государства? (Воркута) 

— Я бы не стал связывать особые надеж-
ды на развитие Воркуты с государственной 
помощью. Надеяться нужно на себя, никто 
не спешит нас поддерживать. Программа, о 
которой вы говорите, направлена на развитие 
отрасли во многом за счет повышения требо-
ваний к ней в сферах безопасности, экологии 
и т. д. Требования эти по большей мере пра-
вильные, справедливые и неизбежные. Мы 
сами огромное внимание уделяем безопас-
ности труда. Особенно остро вопрос стоит 
в Воркуте. В «Воркутаугле» с начала года 
произошло уже два смертельных случая. Все 
очень непросто. 

В программе есть и разделы, которые 
дадут нам поддержку. Это и развитие произ-
водства средств индивидуальной защиты, и 
финансирование научных разработок в обла-
сти безопасности труда, и некоторая помощь 
при утилизации отходов. 

— Совпадает ли ваше видение буду-
щего «Карельского окатыша» с тем, что 
сейчас комбинат представляет собой? 
(Костомукша) 

— Предприятие активно развивается и 
демонстрирует прогресс. Это происходит как 
благодаря росту рынка окатыша, так и благо-
даря программам повышения эффективно-
сти, которые реализуются в Костомукше. Рен-
табельность «Карельского окатыша» сегодня 
значительно лучше, чем несколько лет назад. 
Здесь работает хороший коллектив, который 
решает правильные задачи. Все это делает 
«Карельский окатыш» очень важным для нас 
предприятием. 

Однако существует серьезный вызов, от-
вет на который пока не найден. «Карельский 
окатыш» продолжает оставаться предприя-
тием с высокими издержками. Да, ситуация 
стала чуть лучше, чем прежде. И все же нам 
предстоит переместить его в другую кате-
горию и сделать предприятием хотя бы со 
средними издержками. Поэтому пока нельзя 
сказать, что все отлично. 

— «Северсталь» возрождает институт 
наставничества. Какие ожидания вы свя-
зываете с ним? (Оленегорск) 

— Очень большие. Мы считаем, что адап-
тация вновь пришедших и развитие перспек-
тивных сотрудников могут быть легкими и эф-
фективными. Нам нужно учить наставников, 
стимулировать их тем, чтобы они брали себе 
разумное количество учеников, передавали 
им свои знания и опыт. 

— Изменится ли стратегия компании 
в отношении зарубежных активов после 
вступления России в ВТО? (Рига) 

— Мы пока не планируем серьезных из-
менений, хотя возможны среднесрочные и 
долгосрочные решения в плане расширения 
сбытовой сети в Европе. Но мы сейчас впол-
не довольны существующим объемом про-
даж и не планируем его увеличивать. 

О специальных 
программах 

— Компания развивает череповецкий 
аэропорт, увеличивает количество на-
правлений, по которым летают наши са-
молеты. Планируется ли ввести особые 
расценки на перелеты для работников 
«Северстали»? (Череповец) 

— Мы не развиваем аэропорт — мы раз-
виваем авиакомпанию. У нее сейчас есть 
три самолета иностранного производства, 
которые обеспечивают безопасность полета, 
хорошие экономические показатели. Мы это 
делаем, чтобы сохранить связь Череповца с 
внешним миром: это важно и для развития го-
рода, и для эффективной работы компании. 
Но мы не планируем никаких скидок для со-
трудников «Северстали». И объективно авиа-
перевозки всегда останутся более дорогими, 
чем железнодорожные. 

— Корпоративная жилищная програм-
ма доступна лишь сотрудникам отдель-
ных предприятий череповецкой площад-
ки. Собираетесь ли вы распространить 
действие программы на работников дру-
гих подразделений, в том числе зарубеж-
ных? (Минск) 

— Мы понимаем, разумеется, необходи-
мость улучшения жилищных условий наших 
сотрудников. Но понимаем также, что это 
не наша ответственность. И все же счита-
ем правильным помогать людям в решении 
"квартирного вопроса". Сразу подчеркну, что 
мы не планируем строить жилье и раздавать 
его бесплатно или даже продавать со скид-
кой. Это невозможно с экономической точки 
зрения. Да и с точки зрения мотивации работ-
ников тоже: как выбирать достойных, как из-
бежать обид? Минусов у бесплатной раздачи 
жилья будет больше, чем плюсов. 

При этом мы можем стимулировать про-
цесс жилищного строительства и обеспече-
ния квартирами наших сотрудников при по-
мощи ипотечных проектов. Каким образом? 
Просто: компания выступает в роли организа-
тора строительства, тем самым оберегая лю-
дей от возможных рисков. Мы рассчитываем 
договориться со строительными компаниями 
о максимально привлекательной стоимости 
жилья, а также с банками — о чуть более вы-
годных условиях ипотечного кредитования 
для наших работников. Кроме того, существу-
ет возможность привлекать местные бюдже-
ты — например, к созданию инфраструктуры, 
на которую приходится большая часть стои-
мость квадратного метра жилья. 

Такая модель видится нам реалистичной. 
По этой схеме мы начали работать в Чере-
повце — пока в виде эксперимента, потому 
что не знаем, насколько программа интерес-
на для работников. Если первый опыт ока-
жется удачным, мы готовы осуществлять ее 
и на других предприятиях, но, во-первых, на 
российских, во-вторых, на тех, где работают 
большие коллективы. 
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Доска почета 
По итогам работы за апрель 2012 года 

за достижение планового коэффициента 
использования оборудования и высшего ко-
эффициента технической готовности по-
ощрены из фонда начальника цеха экипажи 
большегрузных автосамосвалов: 

Лучшие в УАТ за апрель 
"Юнит Риг" МТ-3300АС (хозяйственный номер 4): А.А. 

Ворошилов, В.И. Шамов, Н.А. Бизунов, А.П. Кутихин; 
"БелАЗ"-75137 (хозяйственный номер 25): Д.А. Сасов, 

Ю.С. Лепендин, В.И. Югрин; 
"БелАЗ"-САТ 785С (хозяйственный номер 82): Н.В. 

Марков, А.В. Жилин, О.В. Третьяков, Д.В. Столяров; 
"БелАЗ"-7513А (хозяйственный номер 41): А.В. Вани-

чев, Д.А. Попов, А.И. Дунда, Е.П. Шеков; 
"БелАЗ"-75145 (хозяйственный номер 61): Н.В. Самофа-

лов, И.А. Пошивалов, Р. Т. Халитов, А.А. Труфанов. 

Сотрудничество 

"Олкон" 
принимает гостей 

В рамках проекта "Норвегия-Россия: сотрудничество в области образования" 
28 апреля была проведена экскурсия на промышленные объекты Оленегорского 
горно-обогатительного комбината для гостей из Норвегии и старшеклассников 
школы № 4, занимающихся в проекте. 

После обязательного инструктажа первой оста-
новкой в экскурсионной программе был Оленегорский 
карьер. Главный инженер по технике безопасности А. 
Иванов и начальник геологической службы Е. Персия-
нов рассказали об уникальных характеристиках карье-
ра, о структуре и специфике его работы. Конечно, не 
могла не зайти речь и о перспективах развития карье-
ра. Гости с интересом слушали рассказ представителей 
горного управления, задавая им свои вопросы и делая 
снимки на память. 

Со смотровой площадки карьера мощная техни-
ка выглядит совсем не так, какой ее увидели ребята в 
управлении автомобильного транспорта. В сопровожде-
нии главного механика УАТ Сергея Игуменова экскур-
санты оказались в корпусах ремонта и обслуживания 
транспорта. Школьников впечатлили размеры машин, 
которые с высоты борта карьера казались небольшими. 
Им рассказали о том, какие виды транспорта исполь-

— Центр СМС-сообщений — 

зуются на комбинате, их технические характеристики. 
Гости промплощадки не упустили случай сфотографи-
роваться на память рядом с мощной техникой. 

Экскурсанты выразили огромную благодарность 
всем работникам комбината, кто помог организовать 
эту поездку. А зарубежные гости отметили, что они 
были искренне рады возможности посетить Оленегорск 
и познакомиться с работой градообразующего предпри-
ятия. Проект "Норвегия-Россия: сотрудничество в обла-
сти образования" действует с 2005 года. Это уже вторая 
группа ребят, которая смогла принять участие в данном 
мероприятии. Основная цель проекта — это общение, 
а также знакомство с достопримечательностями горо-
дов — участников проекта и предприятиями. Подобные 
поездки оставляют массу положительных эмоций и вос-
поминаний у участников. И они очень надеются, что эта 
встреча не будет последней. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Ответы на СМС-обращения работников 
24 апреля, ОПР: "Почему на 

водоотливе работают (включают-
отключают кнопку) высокоопла-
чиваемые работники: проходчи-
ки, машинисты ПСМ, ПДМ? С 
отпусками по 90 дней. Неужели не 
найти более низкооплачиваемых 
"специалистов"?" 

В июне 2012 г. на ОПР посту-
пят 3 погружных насоса "Грин-
декс", которые будут работать в 
автоматическом режиме. После 
ввода их в работу дополнительный 
персонал ПСМ, ПДМ, проходчики 
на шахтный водоотлив привлекать-
ся не будут. (Н. Просветов) 

2 мая, общий вопрос: "Нере-
ально пройти в один день комис-
сию. Количество врачей такое, 
как будто в космос отправляют. 
14 специалистов надо посетить! 
Сократите врачей или оплачи-
вайте 2 дня!" 

Количество врачей, лаборатор-
ных и функциональных исследова-
ний при прохождении медосмотра 
по каждой профессии зависит от 

производственных факторов, тя-
жести труда и вида выполняемых 
работ. Минимальное количество 
обследований — 10, максималь-
ное — 17. Данная информация 
хранится у инженеров по охране 
труда цеха и на диске Н/ООТиПБ: 
"Медосмотры, приказы на ПМО". 
График работы кабинетов в ЦГБ 
разработан таким образом, что-
бы работник в течение одного дня 
прошел все обследования. 

2 мая, ЦКиТЛ: "На КПП-1 не 
убирается мусор ни весной, ни 
летом. Мы возле цехов поддер-
живаем чистоту, а как же насчет 
''Скорпиона''? 

Работы по уборке территории 
вокруг КПП-1 проведены 5 мая. (А. 
Половников) 

2 мая, ГУ: "Поставьте на опо-
роперевозчики радиостанции". 

Опороперевозчик № 406 уже в 
течение нескольких лет оборудо-
ван стационарной радиостанцией, 
исправно работает. Опороперевоз-

чик № 418 также был оборудован 
стационарной радиостанцией, но, 
к сожалению, она вышла из строя 
(сгорела плата, восстановлению не 
подлежит). Поэтому у дежурных 
электрослесарей имеются перенос-
ные радиостанции, при помощи 
которых и производятся перего-
воры водителя опороперевозчика 
и электрослесаря. Во втором по-
лугодии 2012 года запланирована 
поставка новых радиостанций. (И. 
Журавлев) 

2 мая, ГУ: " Почему дежур-
ные электрослесари занимаются 
погрузкой экскаваторных кабе-
лей вручную?" 

В проект инвестиционной про-
граммы 2014 года будет включе-
но приобретение кабелевозов. (С. 
Гнилицкий) 

3 мая, ГУ: "Отношение на-
чальников ГУ (Смирнов, Анто-
ненко) к рабочим оскорбляющее. 
Премию обещают, а дают мини-
мальную. Заставляют работать в 

опасных условиях. 
Прошу принять 
меры". 

Если в отноше-
нии вас со стороны 
непосредственного 
руководителя совер-
шаются действия, ко -
торые, на ваш взгляд, 
унижают вашу честь 
и достоинство, а 
также противоречат 
требованиям ин-
струкций по охране 
труда, вы должныне-
медленно обратиться 
к начальнику горного 
управления с под-
робным описанием 
ситуации. В случае 
подтверждения ин-
формации к вино-
вным будут приняты 
самые строгие меры 
воздействия. (С. Гни-
лицкий) 

3 мая, ГУ: "В газете обещали 
до конца апреля выдать каждому 
машинисту ЭКГ гаечные ключи, 
подсумки, отвертки, пассатижи. 
Уже май, а у нас пока только на-
дежда на светлое будущее!" 

ООО "СнабАвтоСервис" (по-
ставщик) задержал поставку ин-
струмента, вторая партия была по-
лучена 4 мая. Выдача заказанного 
инструмента производится посте-
пенно по карьерам 5 мая. (проект-
ный офис) 

3 мая, общий вопрос: "Ура! 
За 15 лет работы впервые полу-
чил туалетное мыло, а не хозяй-
ственное, но его, к сожалению, 
хватило на неделю. Предложение 
выдавать такого мыла по 2-3 ку-
ска. Подключите хваленый про-
фсоюз, вопрос реально решаем! 
Спасибо". 

По типовым нормам обеспе-
чения машинисту ЭКГ положено 
300 г. туалетного мыла в месяц. 
Количество кусков зависит от 
массы закупленного мыла. На-
пример, если кусок мыла 70 г, 
то вам положено 4 шт. в месяц. 
Мыло можно получить у мастера. 
(Проектный офис) 

4 мая, ГУ: "С января 2012 
года сняли доплаты, и премия 
стала ниже низкого. Служба ВВС 
(совмещение за 2 специальности 
и за Комсомольский карьер) вы-
ходило 6 тыс.руб, сейчас выпла-
чивают из фонда начальника 2-3 
тыс.руб. А начальникам все без-
различно". 

Для корректного ответа нужно 
знать конкретную ситуацию, ко -
торую описывает работник. За 4 
месяца т.г. средняя премия по ра-
бочим ГУ составила 32,3% (январь 
— 27,6%, февраль — 34,4%, март 
— 45,2%, апрель — 21,8%) при 
плановой 40%. Снижение премии 
связано с невыполнением плана по 
вывозке вскрыши в январе, февра-
ле и апреле. В 2011 году в службе 
ВВС ГУ доплаты за совмещение 

профессий производились только 
водителям дежурных а/м, электро-
слесарям была установлена до-
плата за расширение зоны обслу-
живания в размере 10% тарифной 
ставки (в сумме это составляло 
2200-2500 руб. в месяц в зависи-
мости от разряда и отработанного 
времени). В 2012 году работникам, 
которые постоянно выполняют ра-
боты, связанные с совмещением 
профессий, доплаты производятся, 
как и раньше. За расширение зоны 
обслуживания, добросовестное ис-
полнение возложенных обязанно-
стей, выполнение дополнительных 
производственных заданий работ-
никам ежемесячно выплачивается 
поощрение из фонда руководителя 
ГУ. Размер поощрения устанавли-
вается начальником ГУ по ходатай-
ству руководителей структурных 
подразделений и зависит от фак-
тического объема дополнительных 
работ, индивидуального вклада 
работника в общий производствен-
ный процесс, а также от оценки 
качества работы сотрудника. (К. 
Слабцов) 

Вопросы 
в ожидании ответа 

ДОФ, участок хвостово-
го хозяйства: "Не выданы за 
квартал носки бригадирам, 
технологам, мастерам". 

ДОФ: "Очень удивил ответ 
на вопрос от 3 апреля о допла-
те крановщикам-операторам. 
В действительности "малая 
часть" занимает намного боль-
ше времени. А если и "малую 
часть", но занимает? Почему 
без доплаты? Тем более что ра-
бота очень ответственная, тре-
бующая большого внимания 
и дополнительных нагрузок. 
Хочется, чтобы вы направляли 
серьезные вопросы специали-
стам, а не людям, " кровно заин-
тересованным" в непонятных 
ответах". 
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Телепрограмма с 14 по 20 мая 
В о с к р е с е н ь е , 2 0 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Два Федора». Х/ф. 
08.05 «Армейский мага-

зин». 
08.40 «Тимон и Пумба». 
09.00 «Смешарики. ПИН-код». 
09.15 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». 
11.25 «Фазенда». 
12.15 «Шли бы вы в баню». 
13.20 «Две звезды». Лучшее. 
18.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 
21.00 «Время». 
22.00 Хоккей. ЧМ. Финал. Прямой 

эфир из Финляндии. 
00.10 «Связь». 
01.05 «Боец». Х/ф. 
03.15 «Борджиа». 
04.15 «Хочу знать». 

• Т Ш Т П П 05.20 «Дорога». 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, 14.30 «Ключи от счастья. 

Продолжение». 
14.20 Местное время. 
16.15 «Смеяться разрешается». 
17.25 «Фактор А». 
19.10 «Рассмеши комика». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Красавица и Чудовище». 

Х/ф. 
23.20 «Четвертая группа». Х/ф. 
01.40 «Эффект домино». Х/ф. 
03.30 «Комната смеха». 

05.25 Мультфильм. 
05.40 «Супруги». 
07.25 «Живут же люди!». 

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 «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 Своя игра. 
14.10 «Улицы разбитых фонарей». 
16.20 Следствие вели... 

17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

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

ние». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники». Арена острых 

дискуссий. 
00.05 «Врача вызывали?». Х/ф. 
02.00 «Кремлевские похороны». 
03.00 «Без следа». 
05.05 «Знаки судьбы». 

д д д ^ ^ 06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35 «Фома Гордеев». Х/ф. 
12.15 Легенды мирового кино. 
12.40 Мультфильмы. 
13.55 «Сила жизни». «Япония». 
14.50 «Что делать?». 
15.40 Опера «Раймонда». 
17.05 «Свидание с Олегом Попо-

вым». Д/ф. 
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст». 
18.40 «Софико Чиаурели». Д/ф. 
19.15 «Несколько интервью по лич-

ным вопросам». Х/ф. 
20.50, 01.55 Искатели. «Реванш 

Милославских». 
21.35 «Послушайте!». Вечер Вла-

димира Андреева 
22.35 «Двойная жизнь Вероники». 

Х/ф. 
00.25 ДЖЕМ-5. Оскар Питерсон. 
01.30 Мультфильмы. 
02.40 «Соляные копи Велички». 

Д/ф. 

06.00 «Муза». Х/ф. 
07.50 Мультфильмы. 
08.30 «Сильвестр и Твит-

ти». 
09.00 «Самый умный». 
10.45, 14.30 «Том и Джерри». 
11.00 «Галилео». 
12.00 «Снимите это немедленно!». 
13.00 «Синдбад. Легенда семи мо-

рей». М/ф. 
16.00, 16.30 «6 кадров». 
18.00 «Хорошие шутки». 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Рыцарь Камелота». Х/ф. 
22.45 Шоу «Уральских пельменей». 
23.45 «Адреналин-2. Высокое на-

пряжение». Х/ф. 

01.35 «Бейскетбол». Х/ф. 
03.30 «Щит». Х/ф. 
05.15 «Настоящие охотники за при-

видениями». 
05.40 Музыка на СТС. 

шЯЩ^ 05.00 «Спартак и Калаш-
НИКОВ», х / ф . 

^ ^ ^ ^ 06.30 «Механическая сю-
ита». Х/ф. 

08.20 «Рэмбо: Первая кровь». Х/ф. 
10.10 «Рэмбо 2». Х/ф. 
12.00 «Небо в огне». 
23.45 «Неделя с Марианной Мак-

симовской». 
01.10 «Желания души». Х/ф. 
03.00 «Мама не горюй 2». Х/ф. 

07.00, 07.25, 07.55 
i Щ а 1и в «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». 
08.20 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь». 
08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.20 «Бакуган: вторжение гандэ-

лианцев». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Женская лига». 
11.30 «Вкусно жить». 
12.00 «Найти пропавших». Д/ф. 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 «СуперИнтуиция». 
15.00, 15.30 «Интерны». 
16.00, 16.30 «Деффчонки». 
17.00 «Блэйд 2». Х/ф. 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 
20.00 «Блэйд 3: Троица». Х/ф. 
22.05 «Комеди Клаб». 
23.00, 02.30 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Зак и Мири снимают пор-

но». Х/ф. 
03.30 «Секс с Анфисой Чеховой». 
04.00 «Школа ремонта». 
05.00 «Cosmopolitan». 
06.00 «Необъяснимо, но факт». 

05.55 «Огонь, вода и... 
IS Р медные трубы». Х/ф. 
^ ^ 07.20 Крестьянская за-

става. 
07.50 «Взрослые люди». 
08.25 Фактор жизни. 
09.00 «Хищники. Борьба за выжи-

вание». Д/ф. 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15, 13.50 «Смех с доставкой на 

дом». 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.55 События. 
11.45 «Семь стариков и одна де-

вушка». Д/ф. 
12.15 «Семь стариков и одна де-

вушка». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Самосуд идет!». 
16.15 «Женская интуиция». Х/ф. 
18.30 «Женская интуиция-2». Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Очкарик». Боевик. 
00.15 «Временно доступен». 
01.20 «Робин Гуд, или Младенец 

на $30 000 00». Х/ф. 
03.45 «Лекарство от старости». 

Д/ф. 
05.05 Всемирная история преда-

тельств. 

• п щ м г л 04.50 «Технологии 
яЛлшШЖГЛ древних цивилиза-

ций». 
05.45, 08.30, 12.50, 16.40, 23.25, 

02.10 Вести-Спорт. 
06.00 Смешанные единоборства. 

Гран-при тяжеловесов. Фи-
нал. Джош Барнет против 
Даниеля Кормье. Прямая 
трансляция из США. 

08.00, 14.25, 00.40 «Язь. Переза-
грузка». 

08.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 
финала. Трансляция из Фин-
ляндии. 

11.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - Куба. 
Прямая трансляция из Япо-
нии. 

13.05 Прыжки в воду. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Ни-
дерландов. 

14.10 АвтоВести. 
14.55 «Охота на зверя». Х/ф. 
16.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Финляндии. 

19.20 «300 спартанцев». Х/ф. 
21.25 Смешанные единоборства. 

Гран-при тяжеловесов. Фи-
нал. Джош Барнет против 
Даниеля Кормье. Трансля-
ция из США. 

23.40 «Белый против Белого». 
00.30 «Картавый футбол». 
01.10 «Наполеон». 
02.20 «Моя планета». 
04.10 «Мосты ХХI века». Д/ф. 

Г 06.00, 08.30 Мультфиль-

шперец 
• 06.20 «Золотая баба». 
" Х/ф. 

08.00 «Полезное утро». 
09.00 «Человек-невидимка». Х/ф. 
10.50, 03.45 «Заложник». Х/ф. 
12.30 Есть тема! «Опасный отдых». 
13.30 «Обмен бытовой техники». 
14.00 «Смешно до боли». 
15.00 «Караван смерти». Х/ф. 
17.00, 02.10 «Часовой механизм». 

Х/ф. 
18.45 «Улетное видео со звезда-

ми». 
19.15, 22.00 «Улетное видео по-

русски». 
19.45, 21.00, 00.00, 01.05 «Агент 

национальной безопасно-
сти». 

23.00 «+100500». 
23.30 «Стыдно, когда видно!». 
05.05 «Секретные файлы». 

^ J 06.00 Мультфильмы. 
J 08.00 «Как нас создала зем-

н а ^ ля». 
09.00, 04.45 «Клыки». Д/ф. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Детективы». 
17.30, 01.35 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «МУР есть МУР». 
23.35 «Последний бронепоезд». 
02.35 «Графиня из Гонконга». Х/ф. 
05.40 «Самые загадочные места 

мира». 

06.00 Мультфильмы. 
07.30 «Золотой клю-

чик». Х/ф. 
08.45 «Чарли и шоколадная фа-

брика». Х/ф. 
11.00 «Удиви меня!». 
13.00 «Тупой и еще тупее». Х/ф. 
14.45 «Детектив Ди и тайна при-

зрачного пламени». Х/ф. 
17.00 «Параллельный мир-

дайджест». Д/ф. 
18.00 «Х-Версии». 
19.00 «Если свекровь - монстр...». 

Х/ф. 
21.00 «Девять ярдов». Х/ф. 
23.00 «Механик». Х/ф. 
00.45 «Уайатт Эрп». Х/ф. 
04.00 «Суини Тодд, демон-

парикмахер с Флит-стрит». 
Х/ф. 

Пресс-релиз 

Завершился областной фестиваль 
«Праздник танца-2012» 

В этом году фестиваль хореографического творчества проходил под девизом «Ис-
кусство без границ». 

разцовый детский коллектив ан-
самбль современного эстрадного 
танца «Квэст» центра «Лапландия», 
руководители Антонина Паливода, 
Надежда Багаева), Есения Юневич 

Его насыщенная программа 
включала конкурс юных дарований 
в сфере хореографического искус-
ства «Надежды Заполярья», кон-
курс хореографических коллективов 
«Новый век: 
взгляд в буду-
щее», финаль-
ный этап кон-
курса профес-
с и о н а л ь н о -
го мастерства 
«Лучший хо-
реограф Мур-
манской об-
ласти 2012 
года», фести-
вальные кон-
церты, творче-
ские мастер-
ские хореогра-
фов. 

К о н к у р с 
юных дарова-
ний «Надеж-
ды Заполя-
рья» открыл 
много ярких 
исполнителей. Члены жюри отмети-
ли высокий уровень исполнительско-
го мастерства, сценической культу-
ры участников конкурса и подчеркну-
ли, что уникальность этого конкурса 
заключается в содержании конкурс-
ных этапов, важной частью которых 
является импровизация. Обладате-
лями Гран-при конкурса «Надежды 
Заполярья» в номинации «Юный со-
лист» стали Валерия Желнова, Ма-
рина Исак и Владимир Горохов (об-

14 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 мая 2012 г. 

(образцовый детский коллектив ан-
самбль классического танца «Сне-
жинка» центра «Лапландия», руко-
водитель Татьяна Нерадкова). 

В номинации «Юный балет-
мейстер» Лауреатами I степени 
стали участницы ансамбля «Ро-
синка» мурманской школы №42 
Екатерина Гущина и Дарья Липо-
вая (руководитель Светлана Бори-
сович). 

В конкурсе «Новый век: взгляд 

в будущее» приняли участие 47 
хореографических коллективов. 
Гран-при «За верность нацио-
нальным традициям» получил об-
разцовый детский хореографи-

ческий коллек-
тив «Калинка» 
( э с т е т и ч е с к и й 
центр олене-
горской школы 
№ 4 , руководи-
тель Елена Ва-
сильева). Гран-
при «За высо-
кие результаты 
в номинациях 
конкурса» полу-
чили ансамбль 
к л а с с и ч е с к о г о 
танца «Снежин-
ка» центра «Ла-
пландия» (руко-
водитель Татья-
на Нерадкова) и 
образцовый ан-
самбль совре-
менного танца 
«SNAP» Канда-

лакшского центра «Ровесник» (ру-
ководитель Валентина Блинова). 

Лучшим хореографом Мурман-
ской области в 2012 году призна-
на Антонина Паливода, педагог до-
полнительного образования детей, 
балетмейстер мурманского центра 
«Лапландия». 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства 

Мурманской области. 

От всей души 

•
06.30, 23.00 «Одна за 
всех». 

JbojtwUuKtxC; 07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса. Джейми 

Оливер в Стокгольме». 
07.30 «Укрощение строптивой». Х/ф. 
09.20 «Дачные истории». 
09.50 «Репортер с Михаилом Дегтя-

рем. Бельгия. Мехелен». 
10.05 «Главные люди». 
10.30 «Платье моей мечты». 
11.00 «Уйти от родителей». 
11.30 «Города мира 2012». 
12.00 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи. Я невиновна». 
14.00 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи. Прилив и отлив». 
16.00 «Порождающая огонь». Х/ф. 
18.00 «Она написала убийство. 

Двойная экспозиция». 
19.00 «Великолепный век». 
21.00 «Отец невесты». 
23.30 «Анатомия любви». Х/ф. 
01.05 «Суррогатная мать - 2». Х/ф. 
03.00 «Доктор Куин, женщина-врач». 
04.40 «Мир...». 

С
Х^ 01.45, 10.55 «28 дней». 

03.35, 12.45 «Что скры-
вает ложь», х/ф. 

05.45 «Сражения солдата Келли». 
Х/ф. 

07.10, 14.25 «Неоспоримый 2». Х/ф. 
08.55, 16.10 «Женщина без правил». 

Х/ф. 
18.00 «Автофокус». Х/ф. 
20.00 «Такси 4». Х/ф. 
22.00 «13». Х/ф. 
23.45 «Курьер». Х/ф. 

06.00 «Нежный возраст». 
х/ф. 
07.35 «После дождичка, в 

четверг...». Х/ф. 
09.00 «Крылья России». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
12.05, 13.15 «Тонкая грань». 
13.00, 18.00 Новости 
16.00 «Тайны забытых побед». «Ху-

дожник стратегического зна-
чения». 

16.30 «Битва империй». 
16.55 «Крылья России». «Бомбарди-

ровщики. Холодная война». 
18.15 «Вечный зов». 
23.55 «Без срока давности». Х/ф. 
01.40 «Бессонная ночь». Х/ф. 
03.25 «Уроки французского». Х/ф. 

Наш конкурс 
Редакция газеты «Заполярная руда» 

продолжает прием работ на фотокон-
курс «Ваши дети с домашними любим-
цами», приуроченный к Международ-
ному Дню защиты детей. На конкурс 
принимаются фотографии детей с до-
машними животными. Голосование 
идет в режиме он-лайн, в нашей груп-
пе «Вконтакте». Фото, набравшее 
большее количество голосов, бу-

дет опубликовано на первой стра-
нице газеты, а победитель полу-

чит приз. Фотографии вместе 
с небольшими историями 

присылайте по адре-
су zapruda@mail. 

ru. Итоги кон-
курса будут 
п о д в е д е н ы 
1 июня 2012 
года. 



Сотрудничество 
СтальФонд 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 

УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ! 

Благодарим Вас за доверие, оказанное Негосударственному пенсионному фонду 
«СтальФонд», и предлагаем ознакомиться с актуальной информацией о результатах работы Фонда. 

Решение о создании Негосударственного пенсионного фонда «СтальФонд» было принято 17 
сентября 1996 г. Фонд начинал свою деятельность с разработки и внедрения корпоративных пенсионных 
программ для предприятий промышленной группы «Северсталь», и сегодня, спустя 15 лет, НПФ 
«СтальФонд» уверенно входит в десятку крупнейших негосударственных пенсионных фондов нашей страны 
почислу застрахованных л и ц . 

По сложившейся за полтора десятка лет традиции в прошедшем 2011 г. НПФ «СтальФонд» активно 
развивался, расширяя географию своего присутствия и привлекая новых клиентов. Результатами этой 
работы можно гордиться: ведь в 2011 году 409 тыс. человек доверили фонду управление накопительной 
частью своей будущей трудовой пенсии. Таким образом, к 2012 году количество людей, заключивших 
договоры по обязательному пенсионному страхованию с НПФ «СтальФонд», превысило 745 тыс. человек. 
Сегодня представители Фонда работают более чем в 150 городах нашей страны, каждый день они помогают 
людям принимать разумное и взвешенное решение об управлении своим пенсионным капиталом. 

За три года (с 2009 по 2011 г.) годовая доходность пенсионных накоплений клиентов Стальфонда составила 11,2% 
годовых'. Любопытно сравнить эти результаты со следующими показателями: годовая инфляция за тот же период 
равнялась 7,9%", а годовая доходность государственной управляющей компании ПФР — 7,5%V Это сравнение доказывает 
Эффективность НПФ «СтальФонд» как финансового партнера. 

Надежность НПФ «СтальФонд» подтверждает признание экспертов финансового рынка: в 2011 году рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» присвоило Фонду рейтинг А+, «Очень высокий уровень надежности». 

Более подробную информацию о деятельности Фонда Вы можете найти на нашем сайте www.stalfond.ru или 
получить по телефону горячей линии; 8-800-333-32-55 (звонок по России бесплатный), 

НПФ «СтальФонд» зарегистрирован по адресу: 162614, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Луначарского, 
д. 53-А. Лицензия N5 296/2 0716.06.09 г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России. 

•
СтальФонд 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ф о н д 

Н а о т к р ы в ш е й с я с т р а н и ц е в ы п о л н и т е в х о д в с и с т е м у , з а п о л н и в с л е д у ю щ и е п о л я : 

С Н И Л С - В а ш с т р а х о в о й н о м е р и н д и в и д у а л ь н о г о л и ц е в о г о с ч е т а ; 

Л о г и н — с е р и я и н о м е р В а ш е г о п а с п о р т а ; 

П а р о л ь - к о д о в о е с л о в о д л я в х о д а в в е б - п р и л о ж е н и е , у к а з а н н о е в и з в е щ е н и и о 

с о с т о я н и и н а к о п и т е л ь н о й ч а с т и В а ш е й т р у д о в о й п е н с и и . М ы р е к о м е н д у е м п р и 

п е р в о м п о д к л ю ч е н и и к л и ч н о м у к а б и н е т у и з м е н и т ь в ы д а н н ы й Ф о н д о м п а р о л ь , 

ч т о б ы с д е л а т ь е г о б о л е е з а п о м и н а е м ы м д л я Вас . Д л я с м е н ы п а р о л я п е р е й д и т е в 

р а з д е л «Настройки». 

О б р а т и т е в н и м а н и е : д л я р а б о т ы с в е б - п р и л о ж е н и е м В а м н е о б х о д и м о 

о з н а к о м и т ь с я и п р и н я т ь «Условия использования онлайн-кабинета клиента НПФ 

«СтальФонд». 

Вся информация о работе веб-приложения размещена в разделе 
«Помощь» личного кабинета клиента НПФ «СтальФонд». По всем 
возникающим вопросам Вас проконсультируют в контакт-центре Стальфонда 
по телефону бесплатной горячей линии: 8 (800) 333-32-55. Также Вы можете 
направить свой вопрос через раздел «Задать вопрос» в личном кабинете. 

С уважением, НПФ «СтальФонд» 

Почта "ЗР" 
Уважаемая редакция 

газеты «Заполярная руда»! 
Пожалуйста, помогите разобраться 

в следующем вопросе. Я вожу детей в 
один из детских садов нашего города (с 
вашего разрешения не буду указывать в 
какой). В последнее время творится что-
то непонятное. Дети у меня часто боле-
ющие. Раньше можно было отпроситься 
на пару дней, подлечить детей дома, 
чтобы они не разболелись сильно. (Я 
работаю по сменам, и у меня есть ино-

гда возможность «выкрутиться»). В эти 
дни я предупреждала воспитателей, что 
мы не придем в детский сад и нас «сни-
мали» с питания, то есть за эти дни я не 
платила. Сейчас же «снимают» ребенка 
с питания только если он официально 
на больничном, за любые другие про-
пущенные дни требуют оплату. Но ведь 
бывают разные ситуации! Недавно при-
шлось лечить ребенку зубы. В детский 
сад в этот день не ходили, тем не менее 
пришлось оплатить этот день. 

Вот я и хочу обратиться через га-
зету к администрации города, к управ-
лению образования: действительно 
ли сейчас необходимо оплачивать все 
дни, даже если ребенок не посещал 
детский сад, пусть и не по уважитель-
ной причине? 

Спасибо, что прочитали. Очень наде-
юсь на ответ также через газету, так как 
этот вопрос волнует многих родителей, с 
которыми я общалась. 

Анна. 

За комментариями корреспонденты "Заполярки" обратились в комитет по образова-
нию администрации г. Оленегорска с подведомственной территорией: 

— Уважаемая Анна! На ваше обра-
щение по вопросу отсутствия ребенка в 
детском саду по неуважительной причи-
не сообщаем, что согласно п. 12.3. раз-
дела Х11. «Требования к приему детей в 
дошкольные организации, режиму дня и 
учебным занятиям» действующих Сан-
ПиН 2.4.1.2660 — 10, после перенесен-
ного заболевания, а также отсутствия 
более 3 дней (за исключением выход-
ных и праздничных дней), детей прини-
мают в дошкольные организации только 
при наличии справки участкового врача-
педиатра. 

Отношения между родителями (за-
конными представителями) и детским 
садом регулируются родительским дого-
вором, согласно которому родители обя-
заны предупредить администрацию дет-
ского сада, медсестру или воспитателей 
о планируемом отсутствии ребенка на-
кануне, до определенного детским садом 
срока ввиду необходимости составления 
меню. В случае несвоевременного со-
общения об отсутствии ребенка детский 
сад может удержать плату за дни, на ко-
торые было заказано питание. 

Обращаем Ваше внимание на то, что, 
согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 30.12.2006 года № 849, при 
установлении родительской платы на-

ряду с оплатой за питание ребенка вхо-
дят затраты на оплату труда работников 
учреждения, услуги связи, транспортные 
и коммунальные услуги, услуги по содер-
жанию имущества и многие другие. Вме-
сте с тем родительская плата составляет 
лишь 15% от общих затрат (по Закону 
«Об образовании» размер родительской 
платы не может превышать 20% от об-
щих затрат). 

Кроме того, в соответствии со ст. 52 
закона РФ «Об образовании», в муници-
палитете реализуется право родителей 
(законных представителей) на компенса-
цию части родительской платы за содер-
жание детей, получателями компенсации 
является 60 % родителей от общего чис-
ла детей, посещающих детские сады го-
рода. 

Очень важным фактором сегод-
няшних изменений в сфере образова-
ния является переход всех детских са-
дов города с 01.01.2012 года на новую 
организационно-правовую форму учреж-
дения — «бюджетную» с утвержденным 
муниципальным заданием, одним из по-
казателей качества которого является 
посещаемость. Невыполнение муници-
пального задания для учреждения грозит 
снижением объемов денежных средств, 
и как следствие этого — ухудшение ма-

териального обеспечения детского сада. 
Низкий уровень посещаемости становит-
ся экономически невыгодным для функ-
ционирования учреждения. 

Муниципалитет прилагает все усилия 
для удовлетворения потребности в услу-
гах дошкольного образования: в городе 
отсутствует очередность в дошкольные 
образовательные учреждения для детей 
от 3-х лет; активно развиваются вариа-
тивные формы дошкольного образования 
— гувернерская служба, центры игровой 
поддержки для детей раннего возраста, 
сохранена сеть компенсирующих групп 
для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, льгота по оплате за со-
держание ребенка в детских садах пре-
доставляется 20 % горожан. 

Руководители детских садов крайне 
обеспокоены тем, что родители часто 
пользуются возможностью «оставлять» 
ребенка дома. Ежедневно детский сад 
готов принять каждого ребенка: работа-
ют педагоги, заложены продукты в котел, 
горит свет, тепло и т.д. В детском саду 
ведется непрерывный образовательный 
процесс, и частое отсутствие в детском 
саду для ребенка нежелательно, так как 
ребенок не получит оздоровительные 
услуги, не сможет освоить программу до-
школьного образования в полном объеме 
и качественно подготовиться к школе. 

Примите поздравления 
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СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КЛИЕНТА НПФ «СТАЛЬФОНД» 
П о с т о я н н о е с о в е р ш е н с т в о в а н и е к а ч е с т в а к л и е н т с к о г о о б с л у ж и в а н и я -

н е о т ъ е м л е м а я с о с т а в л я ю щ а я р а з в и т и я С т а л ь Ф о н д а , и с е г о д н я м ы р а д ы с о о б щ и т ь о н о в о м 

с е р в и с е - в е б - п р и л о ж е н и и « Л и ч н ы й к а б и н е т к л и е н т а Н П Ф «СтальAронд». 

С п о м о щ ь ю л и ч н о г о к а б и н е т а В ы с м о ж е т е : 

• п о л у ч а т ь а к т у а л ь н у ю и н ф о р м а ц и ю о с о с т о я н и и н а к о п и т е л ь н о й части В а ш е й т р у д о в о й 

п е н с и и и о результатах и н в е с т и р о в а н и я средств п е н с и о н н ы х н а к о п л е н и й ; 

• з а д а в а т ь с в о и в о п р о с ы в а д р е с Ф о н д а и у ч а с т в о в а т ь в р а з л и ч н ы х о п р о с а х ; 

• с к а ч и в а т ь к в и т а н ц и и д л я п е р е ч и с л е н и я в з н о с о в в р а м к а х участия в П р о г р а м м е 

г о с у д а р с т в е н н о г о с о ф и н а н с и р о в а н и я п е н с и и , получать и н ф о р м а ц и ю о в з н о с а х , 

у п л а ч е н н ы х В а м и ранее , и м н о г о е д р у г о е . 

Д л я в х о д а в в е б - п р и л о ж е н и е з а й д и т е н а г л а в н у ю с т р а н и ц у сайта w w w . s t a l f o n d j u , 

п е р е й д и т е по с с ы л к е «Личный кабинет» и п р о й д и т е п р о ц е д у р у а в т о р и з а ц и и . 

http://www.stalfond.ru
http://www.stalfondju


Конкурс 

Новости 

ЕЦО переименуют 
У Единого центра обслуживания (ЕЦО, Ярославль) будет 

новое название — ЦЕС. Эта аббревиатура образована из слов 
— Центр Единого Сервиса. 

В марте в ЕЦО провели конкурс на переименование. "Компания выросла за три 
года с момента создания и пришла пора создать свое фирменное название", — по-
яснила директор ЕЦО Кира Лапина причину переименования. 

В конкурсе участвовали работники всех предприятий компании «Северсталь». 
Всего пришло несколько сотен вариантов названий. Итоги конкурса подвели в конце 
апреля. Победителем стала Алена Кулькова, менеджер из "Северсталь-ЕЦО". Приз 
— планшетный компьютер — ей планируют вручить 23 июня в третий день рождения 
Центра. 

Под новым название организация начнет работу уже летом 2012 года. 
Единый центр обслуживания — это сервисная организация, предоставляющая 

услуги предприятиям компании «Северсталь» в области управления персоналом, 
бухгалтерского и налогового учета. 

В здравпункт ОАО "Олкон" требуется фельдшер. 
Справки по тел.: 5-52-17; 5-54-13. 

ОАО "Олкон" 
требуются 

машинисты тепловоза. 
Приоритет будет отдаваться машинистам, имеющим право выезда на 

путь общего пользования. 
Обращаться по адресу: ОАО "Олкон", Ленинградский пр. 2. 

Телефон для справок: (81552) 55-209. 
По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комби-

ната или материалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вест-
ника», обращаться по адресу: 

проспект Ленинградский, д. 2, 
8-й этаж, кабинет № 98 

или звонить по телефону 5-51-96. 

От всей души 

г t 

Внимание! 

Опасные родники 
Уважаемые работники горно-

обогатительного комбината! 
Лабораторные исследования качества воды в родниках Кировогорского и Бауман-

ского карьеров выявили ее несоответствие допустимым нормам. На основании про-
токола от 25 апреля 2012 года воду из этих родников использовать для питьевых нужд 
не рекомендуется. 

В ближайшее время рядом с родниками будут установлены предупреждающие 
таблички. 

16 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 мая 2012 г. 

Объявления 

«СТИЛЬ СТАЛИ: ЛЕОФЕСТ 2012» 
к участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 12 до 16 лет, проживающие в городах 
присутствия компании «Северсталь» в России. 

Тема: «Проектируй будущее (как Леонардо да Винчи)» 
Как будут выглядеть, что будут делать и как функционировать, именно по ТВОЕМУ мнению: 
- транспортные средства: плавающие, летающие, передвигающиеся/ для жизни в городе, для 
путешествий, для перевозки грузов, для межпланетных перелетов; 
- механизмы/роботы: помощники в доме, на производстве, в общественной жизни, на других планетах; 
- твой мир: твой дом, твоя школа, твоя работа, твой город (архитектура, дизайн среды). 

На конкурс принимаются: 
• Эссе о мире будущего, о роли и значении творчества и изобретательства; 
• рисунки и чертежи объектов и предметов (желательно в разных проекциях/видах) с пояснитель-
ными записками, выполненные в графических программах или в различных ручных техниках; 
• фотографии макетов и моделей с пояснительными записками; 
• архитектурные концепции - «твой дом», «школа», «город», «производство или место работы» 
(с фотографиями макетов). 

Работы принимаются 
до 25 мая 2012 г. по адресу электронной почты: csr@severstal.com с пометкой в теме пись-
ма «Стиль стали». Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте компании по адресу: 
www.severstal.com/rus/contesl. 

Награды: 
Победители награждаются путевками на 2 смену в детский оздоровительный лагерь «Орленок» 
(Вологодская область) с 21 июня по 11 июля 2012 г, где примут участие в работе «Летней твор-
ческой мастерской» под руководством преподавателей Детского центра автомобильного дизайна 
и Детского лектория Политехнического музея. Гран-при конкурса и работы в творческой мастер-
ской - поездка во Францию, г Амбуаз, для участия в осенней творческой мастерской в замке Кло 
Люсе, посвященной наследию Леонардо да Винчи. 

mailto:csr@severstal.com
http://www.severstal.com/rus/contesl


Записки путешественника 

Соловецкие острова. 
Мир покоя и уединения 

Продолжение. 
Начало на 8-й стр. 

Карта Большого Соловецкого 
острова испещрена мелкими озе-
рами. Их на острове более 500. Са-
мое большое — Большое Красное 
— имеет площадь 2,6 кв. км, самое 
глубокое — Светлое — 32 м. Вода 
в озерах пресная, несмотря на то, 
что сам Большой остров окружен 
морем. Начиная с XVI века озера на-
чали соединять каналами для подве-
дения питьевой воды к монастырю, 
сплавления леса, подачи воды на 
водяную мельницу, для хозяйствен-
ных нужд. Система объединила 
52 озера. Берега каналов, чтоб не 
осыпались, обложены камнями. На 
лодочной станции я взял напрокат 
лодку и отправился в плавание по 
рукотворным каналам Малого круга 
(есть еще Большой круг). Чтоб не 
заплутать в лабиринте озер и прото-
ков, вдоль берегов стоят указатели. 
Незабываемое впечатление произво-
дит плавание по прямым, как стрела, 
каналам в диком таежном лесу, будто 
идешь по дороге. В конце лодочного 
маршрута стоит кафе под открытым 
небом, где, чтобы хватило сил на об-
ратный путь, мы подкрепились ухой 
из местной рыбы и жареной кури-
цей, запив своеобразным соловец-
ким чаем. Во время пути не устаешь 
удивляться, сколько упорства при-
шлось проявить, сколько положить 
сил строителям, чтоб в этой камени-
стой земле проделать такую работу. 

При слове «Соловки» возника-
ет невольная ассоциация — север, 
холод, сталинские лагеря. И мало 
кому известно, какой чудо-сад соз-
дали монахи собственными руками 
всего в 166 километрах от Север-

ного полярного круга. В 1882 г. за 
озером Перт архимандритом Ма-
карием была основана Макарьева 
пустынь как место молитвенного 
уединения. Расположена пустынь в 
особой котловине, которая откры-
та ветрам лишь с южной стороны и 
является самым теплым местом на 
острове. Здесь и был заложен мона-
стырский ботанический сад. Но не 
только местоположение делает его 
таким. На территории сада находи-
лась мастерская по отбеливанию 
воска. Результатом деятельности 
этого монашеского промысла было 
изобилие горячей воды и пара, ко-
торые находчивые монахи исполь-
зовали в благих целях. На основе 
устроенного на территории Мака-
рьевой пустыни воскобелильного 
завода были оборудованы парники 
и оранжереи с подземным подогре-
вом грунта. А росли в монастырском 
зимнем саду и дыни, и арбузы, и пер-
сики, разные овощи и цветы. Мяса 
монахи вообще не едят, в посты не 
разрешаются и молочные продукты, 
остаются овощи и крупы. А где ж 
их взять на такой широте? Вот и по-
явился этот монастырский сад. Вы-
ращивалось в саду и много других 
интересных растений, привезенных 
и акклиматизированных к местным 
условиям. Среди них — яблоня Па-
ласса, ирга колосистая, венгерская 
сирень, желтая акация, роза морщи-
нистая и другие. Более 500 видов 
растений. Хорошая дорога приве-
ла меня в ботанический сад. Было 
очень жарко, но это не испортило 
настроения и не умалило впечатле-
ния от увиденного. Поднимаясь по 
аллее сибирских лиственниц на вер-
шину холма, ощущаешь, что нахо-

дишься не на севере 
и даже не в средней 
полосе России, а на-
много южнее. Ощу-
щение маленького 
чуда. Очень много 
лекарственных и 
декоративных рас-
тений: боярышник, 
зверобой, купена, 
различные сорта 
роз, фиалок, чай-
ных кустов, оле-
андр и множество 
других необычных 
и незнакомых цве-
тов и кустарников. 
Но, пожалуй, самое 
сильное впечатле-
ние оставляет бадан 
толстолистый, ко-
торый растет вдоль 
дорожек сада. Он 
буквально царству-
ет в саду. В настоя-
щее время бывшая 
пустынь получила 
другое название 
— хутор Горка. Со-
хранилось деревян-
ное двухэтажное 
строение — «дача 
архимандрита», со-
хранились и некото-

рые другие памятники архитектуры 
— старинная деревянная часовня, 
святой колодец, Поклонный крест, 
валунный погреб и другие объекты. 
В саду много скамеек, беседок, где 
можно передохнуть и насладиться 
видом и ароматом цветущих рас-
тений. А с вершины Александров-
ской горки открывается прекрас-

ный вид на монастырский кремль. 
В последний день пребывания на 

Соловках я решил сделать велопро-
бег на остров Большая Муксалма. 
Это третий по величине остров ар-
хипелага, отделенный от Большого 
Соловецкого острова километровым 
проливом. По Уставу монастыря на 
острове, где находится монастыр-
ский кремль, нельзя было содержать 
живородящий скот. Поэтому в XIX 
веке на соседнем острове был осно-
ван Свято-Сергиево-Радонежский 
скит. Здесь держали скот, заготавли-
вали сено, производили мясомолоч-
ную продукцию. Чтобы доставлять 
произведенную продукцию на цен-
тральную усадьбу не по воде, так 
как из-за частых штормов не всегда 
можно было выйти в море, монаха-
ми Соловецкого монастыря была 
построена могучая дамба между 
этими островами. Взяв напрокат ве-
лосипед и преодолев за два часа 10 
км по лесной дороге, я оказался на 
берегу пролива. В очередной раз 
подивился упорству и силе строите-
лей того времени. Дамба, как и все 
остальное на островах, сложена из 
больших природных валунов весом 
в несколько тонн каждый. Дамба 
образует в море двухкилометровую 
«змейку» шириной около 10 м и вы-
сотой 4 м. И сейчас это сооружение 
используется по назначению. Сам 
скит находится в полуразрушен-
ном состоянии, и только несколько 
иноков поддерживают в нем жизнь. 
Остров Большая Муксалма залесен-
ный и низменный, около половины 
площади занимают болота, осталь-
ная часть — луга и лес. На дамбе 
очень тихо, тишину нарушают толь-

ко чайки и плеск моря. 
Вот то, что мне удалось узнать и 

посмотреть за четыре дня моего пре-
бывания в мире покоя и уединения. 
Все посмотреть не удалось, но то, 
что увидел — впечатлений хватит 
надолго. Необыкновенный остров, 
изумительная природа. Хочется вер-
нуться сюда еще не один раз. Такое 
мнение и у моих новых друзей, с 
которыми я познакомился на остро-
ве. И я обязательно осуществлю 
свое желание, чтобы посетить вто-
рой по величине остров архипелага 
— Анзер, отделенный от Большого 
Соловецкого острова пятикиломе-
тровым проливом. На этом острове 
находится самая высокая точка ар-
хипелага — гора Вербокольская (86 
м). К юго-западу от Большого Со-
ловецкого острова расположены За-
яцкие острова — Большой и Малый, 
небольшие по размерам, холмистые, 
покрытые мхами. Знамениты они 
своими лабиринтами, которым не-
сколько тысяч лет. Да и на самом 
Большом Соловецком острове я еще 
не везде побывал. Это гора Секир-
ная, на вершине которой возведен 
Храм Вознесения Господня, это 
Савватиевский и Исакиевский ски-
ты, это маленький островок под на-
званием Белужий, к которому часто 
подходят стаи белух. 

Вечером четвертого дня я на те-
плоходе «Василий Косяков» отплыл 
от острова. Почти весь путь до Кеми 
нас сопровождала стая белокрылых 
чаек. И долго еще, даже когда остров 
уже скрылся за горизонтом, были 
видны купола церкви Вознесения 
Господня на горе Секирной. 

Виктор Захаренко. 
Фото автора. 

К сведению 

Адресная помощь 
В целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности в Мурманской области» на 2010-
2015 годы и на перспективу до 2020 года постановлением Правительства Мурманской 
области от 18.04 2012 г. № 166-ПП утвержден Порядок предоставления социальной 
поддержки на установку индивидуальных приборов учете холодной и горячей воды 
малоимущим гражданам, являющимся собственниками жилых помещений. 

В соответствии с Порядком малоимущими являются 
граждане, получающие или имеющие право на получение 
адресной государственной социальной помощи в соот-
ветствии с Законом Мурманской области от 23.12.2004 г 
№ 549-01-ЗМО «О государственной социальной помощи 
в Мурманской области», т.е. граждане, имеющие средне-
душевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленной Правительством Мурманской области. 

Социальная поддержка на установку индивидуальных 
приборов учета холодной и горячей воды предоставляется 
один раз на одно жилое помещение в виде единовремен-
ной денежной компенсации в размере фактических рас-
ходов, понесенных на приобретение, установку и пломби-
рование приборов учета, но не более 3500 рублей. 

Граждане, получающие в учреждении адресную госу-
дарственную социальную помощь, должны предоставить 
следующие документы: удостоверяющие личность; о ре-
гистрации по месту жительства или месту пребывания; 
о праве собственности на жилое помещение, в котором 
установлены приборы учета; о понесенных в 2012-2013 
г.г. расходов на приобретение, установку и пломбирование 
приборов учета (товарно-кассовые чеки и иные платеж-

ные документы, подтверждающие приобретение прибо-
ров учета с присоединительными комплектами и комплек-
том дополнительного оборудования (фильтр осадочный, 
шаровой кран), их установку, а также выданный уполно-
моченной организацией документ о пломбировании при-
боров учета и вводе их в эксплуатацию). 

Граждане, не получающие в учреждении адресную 
государственную социальную помощь, дополнительно 
должны предоставить: справку о составе семьи; докумен-
ты о доходах всех членов семьи (гражданина) за три по-
следних месяца, предшествующих месяцу подачи заявле-
ния; неработающие граждане — трудовые книжки 

За предоставлением единовременной денежной 
компенсации необходимо обратиться в Оленегорское 
обособленное подразделение ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный центр социальной поддержки населе-
ния» по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 15, ка-
бинет № 8, ежедневно, кроме выходных дней, с 9.00. 
до 17.00. 

Предоставлено Оленегорским обособленным подраз-
делением ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр 

социальной поддержки населения». 
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Официально 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-19рс от 04 мая 2012 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.05.2007 № 01-19рс 
«Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле» 

С целью привидения Положения о муниципальном земельном контроле в соответствие с требованиями законодатель-
ства, уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральными законами от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля, «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести в Положение о муниципальном земельном контроле, утвержденное решением Совета депутатов 28.05.2007 
№ 01-19рс (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов от 09.03.2010 № 01-03рс, 21.06.2011 № 01-39рс), сле-
дующие изменения: 

1.1. Абзац 3 пункта 1.2 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальный земельный контроль осуществляется в форме проведения проверок. Проверка в рамках осуществле-

ния муниципального земельного контроля - совокупность действий должностных лиц, наделенных полномочиями по осущест-
влению муниципального земельного контроля, связанных с проведением проверки соблюдения юридическими, физическими, 
должностными лицами требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных 
федеральными законами, законами Мурманской области, и закреплением результатов проверки в форме акта проверки». 

1.2. Абзац 2 пункта 2.1. изложить в следующей редакции: 
«-обеспечение соблюдения юридическими лицами независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, 
установленных федеральными законами, законами Мурманской области». 

1.3. Подпункт «д» пункта 2.2 изложить в следующей редакции: 
«д) исполнением предписаний вынесенных муниципальным инспектором по вопросам соблюдения требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами 
Мурманской области;». 

1.4. Пункт 3.6.1. изложить в следующей редакции: 
«3.6.1. Истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного муни-

ципальным инспектором предписания об устранении выявленного нарушения требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также требований, установленных федеральными законами, законами Мурманской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 
М.В.Падерин, 

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-20рс от 04 мая 2012 года 

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов от 17.11.2005 № 01-43рс 
«О введении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» 
В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 

законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов от 17.11.2005 № 01-43рс «О введении системы налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности» (с изменениями и дополнениями, внесенными решениями 
Совета депутатов от 18.09.2006 № 01-45рс, от 21.11.2006 № 01-62рс, от 25.10.2007 № 01-61 рс, от 17.11.2008 № 01-80рс, от 
29.04.2009 № 01-15рс, от 16.06.2009 № 01-38рс, от 19.06.2009 № 01-42рс, от 19.11.2010 № 01-63рс, от 28.10.2011 № 01-56рс) 
изменения и дополнения, изложив пункты 13 и 18 таблицы пункта 3 решения в следующей редакции: 

Значение К2 

Виды предпринимательской деятельности Город Оле- По д в е д ог е
-

н е г о р с к ритория 
«13 Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций: 

Распро^ранение наружной рекламы с использованием рекламных кон^рукций (за ис-
13.1 ключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных 0,060 0,060 

табло 
1 3 2 Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автома- 0 0 6 0 0 0 6 0 

тической сменой изображения [ [ 
13.3 Распространение наружной рекламы посредством электронных табло 0,060 0,060 

Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных 
18 участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а так- 0 5 0 0 0 4 4 0 » 

же объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не , , 

[превышает 10 квадратных метров 

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 
М.В.Падерин, 

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-21 рс от 04 мая 2012 года 

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 28.02.2012 № 01-08рс 
«О муниципальном контроле за проведением муниципальных лотерей» 

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом 11.11.2003 № 138-ФЗ «О лотереях», 
Федеральным законом 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле за проведением муниципальных лотерей, утвержденное 
решением Совета депутатов 28.02.2012 № 01-08рс, изложив его в прилагаемой новой редакции. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 
М.В.Падерин, 

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 04.05.2012 № 01-21 рс П О Л О Ж Е Н И Е 

о муниципальном контроле за проведением муниципальных лотерей 
1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля за проведением муници-

пальных лотерей, проводимых на территории муниципального образования, в том числе за целевым использованием выручки 
от проведения этих лотерей, и соответствием лотерей их условиям и действующему законодательству Российской Федерации. 

1.2. Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом «О лотереях», Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

1.3. Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей, в том числе за целевым использование выручки 
от проведения лотерей, осуществляет Администрация города Оленегорска (уполномоченное структурное подразделение Ад-
министрации города) (далее - орган муниципального контроля). 

1.4. Порядок осуще^вления муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей закрепляется в админи-
стративном регламенте исполнения функций по осуществлению муниципального контроля за проведением муниципальных 
лотерей, разрабатываемым и принимаемым Администрацией города Оленегорска в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Мурманской области. 

2. Порядок осуществления контроля за проведением муниципальных лотерей 
2.1. Муниципальный контроль за проведением муниципальных лотерей осуществляется в форме: проведения плановых 

и внеплановых проверок; участия в работе тиражной комиссии лотерей, за исключением тиражных комиссий стимулирующих 
лотерей. 

2.2. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе проведения лотереи требований, уста-
новленных Федеральным законом «О лотереях», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 
организации и проведения лотерей (далее - обязательные требования). 

2.3. Плановая проверка проводится не чаще одного раза в год по утвержденному органом муниципального контроля 
плану. 

2.4. План проведения проверок разрабатывается и утверждается руководителем органа муниципального контроля еже-
годно. 

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц указываются следующие сведения: 
1) наименования юридических лиц, деятельность которых подлежит плановым проверкам, их места нахождения и места 

фактического осуществления ими своей деятельности; 
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 

4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. 
Орган муниципального контроля осуществляет подготовку плана проведения плановых проверок в соответствии с по-

рядком и по типовой форме, установленной Правительством Российской Федерации. 
2.5. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истече-

ние одного года со дня: 
1) выдачи юридическому лицу разрешения на проведение лотерей; 
2) окончания проведения последней плановой проверки. 
2.6. Орган муниципального контроля направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в срок до 1 

сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру города Оленегорска. 
Ежегодный план проведения плановых проверок доводится органом муниципального контроля до сведения заинтересо-

ванных лиц путем его размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в 
сети Интернет и газете «Заполярная руда» в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения. 

2.7. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом выданного органом муниципального контроля предписания об устра-

нении выявленного нарушения обязательных требований; 
2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных пред-

принимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти (должностных лиц органа государственного 
надзора или органа муниципального контроля), органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фак-
тах нарушений обязательных требований; 

3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа муниципального контроля о прове-
дении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента Российской Федерации или Правительства 
Российской Федерации либо Правительства Мурманской области. 

2.8. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте 2 пункте 2.7 настоящего Положения, может 
быть проведена органом муниципального контроля незамедлительно с извещением органа прокуратуры в порядке, установ-
ленном частью 12 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Предварительное уведомление юри-
дического лица о проведении внеплановой выездной проверки по указанному основанию органом муниципального контроля 
не допускается. 

2.9. По результатам проверки органом муниципального контроля составляется акт в двух экземплярах по типовой фор-
ме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, 
один из которых остается в органе муниципального контроля, второй - передается проверенному юридическому лицу. 

2.10. В целях контроля за проведением тиражной лотереи орган муниципального контроля за счет средств местного бюд-
жета вправе направить своих представителей для работы в составе тиражной комиссии, за исключением тиражных комиссий 
стимулирующих лотерей. 

2.11. В случае выявления при проведении проверки нарушения юридическим лицом обязательных требований должност-
ные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, обязаны: 

- выдать предписание юридическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и 
(или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда имуществу физических и юридических лиц и других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами; 

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, а также меры по привлечению 
лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности. 

2.12. В случае выявления при проведении лотереи нарушения организатором лотереи условий лотереи, требований 
Федерального закона «О лотереях», нецелевого использования выручки от проведения лотереи, невыполнение обязатель-
ных нормативов лотереи орган муниципального контроля сообщает об этом в орган, выдавший разрешение на проведение 
муниципальной лотереи - Администрацию города (уполномоченное структурное подразделение Администрации города), с 
предложением обратиться в суд с заявлением об отзыве выданного организатору лотереи разрешения на проведение лоте-
реи с одновременным вынесением решения о приостановлении действия разрешения на проведение лотереи до вступления 
в законную силу решения суда. 

2.13. Орган муниципального контроля организует и проводит мониторинг эффективности муниципального контроля за 
проведением муниципальных лотерей, в соответствии с показателями и методикой проведения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-22рс от 04 мая 2012 года 

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов 
решил: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о Контрольно-счетной палате города Оленегорска с подведомственной террито-
рией Мурманской области. 

2. Признать утратившими силу решения Совета депутатов: 
- от 10.03.2010 № 01-09рс «О Положении о контрольно-счетной палате города Оленегорска с подведомственной терри-

торией Мурманской области»; 
- ог 10.03.2010 № 01-11 рс «О внесении дополнений в решение Совета депутатов от 10.03.2010 № 01-09рс «О Положении 

о контрольно-счетной палате города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области». 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

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

М.В.Падерин, 
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 04.05.2012 № 01-22рс 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о Контрольно-счетной палате города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Статус Контрольно-счетной палаты 
1.1. Контрольно-счетная палата города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее -

Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, 
образуемым Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Совет 
депутатов). 

1.2. Контрольно-счетная палата входит в структуру органов местного самоуправления муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией. 

1.3. Наименование и местонахождение: 
Полное наименование: Контрольно-счетная палата города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской 

области. 
Сокращенное наименование: Контрольно-счетная палата города Оленегорска. 
Местонахождение и юридический адрес: 184530, Российская Федерация, Мурманская область, город Оленегорск, улица 

Строительная, дом 52. 
1.4. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица, является некоммерческой организацией, муници-

пальным казенным учреждением. 
Контрольно-счетная палата имеет самостоятельный баланс, бюджетную смету, обособленное имущество на праве опе-

ративного управления, лицевой счет в органах Федерального казначейства, гербовую печать, штампы и бланки со своим наи-
менованием и с изображением герба муниципального образования. 

Контрольно-счетная палата может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимуще-
ственные права и исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в судах. 

1.5. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно. 

Контрольно-счетная палата подотчетна Совету депутатов. 
2. Правовые основы и принципы деятельности Контрольно-счетной палаты 
2.1. Контрольно-счетная палата руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федераль-

ными конституционными законами, федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными правовыми актами Мурманской области, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами. 

2.2. Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объективности, эффективности, 
независимости и гласности. 

Раздел II. СОСТАВ, СТРУКТУРА И ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
3. Состав и структура Контрольно-счетной палаты 
3.1. Контрольно-счетная палата образуется в составе Председателя и аппарата Контрольно-счетной палаты. Аппарат 

Контрольно-счетной палаты осуществляет организационное, правовое, материально-техническое обеспечение деятельности 
Контрольно-счетной палаты, Председателя Контрольно-счетной палаты. 

3.2. Структура и штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется решением Совета депутатов. 
3.3. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входит инспектор, и могут входить иные штатные работники. 
3.4. На инспектора Контрольно-счетной палаты возлагаются обязанности по непосредственной организации и проведе-

нию внешнего муниципального финансового контроля. 
Инспектор Контрольно-счетной палаты является муниципальным служащим и назначается на должность Председателем 

Контрольно-счетной палаты в соответствии с трудовым законодательством и Федеральным законом «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области». 

3.5. Председатель и инспектор являются должностными лицами Контрольно-счетной палаты. 
Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты и осуществления их деятельности, а также запреты и 

ограничения, связанные с замещением соответствующих должностей, определяются Федеральными законами «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Мурманской области «О муниципальной службе 
в Мурманской области». 

Продолжение на 19-й стр. 

18 "ЗАП0ЛЯРНАЯ РУДА", 12 мая 2012 г. 

2. Опубликовать данное решение в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией; 
М.В.Падерин, 

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 



Официально 
Продолжение. Начало на 18-й стр. 

4. Председатель Контрольно-счетной палаты 
4.1. Председатель Контрольно-счетной палаты является должностным лицом Контрольно-счетной палаты, муниципаль-

ным служащим. 
4.2. Председатель Контрольно-счетной палаты назначается на должность Советом депутатов. 
4.3. Срок полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты составляет пять лет. 
4.4. Председателем Контрольно-счетной палаты может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее про-

фессиональное образование по специальности в области государственного, муниципального управления, государ^венного, 
муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции и опыт (стаж) работы в области государ^венного, 
муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), финансов, экономики, юриспруденции не 
менее пяти лет. 

Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность Председателя Контрольно-счетной пала-
ты в случаях, указанных в частях 4 и 6 статьи 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельно^и 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований». 

4.5. Председатель Контрольно-счетной палаты: 
1) руководит деятельностью Контрольно-счетной палаты и организует ее работу; 
2) осуществляет полномочия представителя нанимателя в соответствии с законодательством о муниципальной службе, а 

также полномочия работодателя по отношению к работникам, не являющимися муниципальными служащими; 
3) утверждает регламент Контрольно-счетной палаты, должностные инструкции работников аппарата Контрольно-

счетной палаты; 
4) подписывает представления и предписания Контрольно-счетной палаты; может являться руководителем контрольных 

и экспертно-аналитических мероприятий; 
5) представляет в Совет депутатов и Главе города Оленегорска: 
а) ежеквартально, в срок до 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, - аналитическую информацию 

о ходе исполнения бюджета муниципального образования за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансо-
вого года и информацию о работе контрольно-счетной палаты; 

6) ежегодно, в срок до 1 марта, следующего за отчетным, - годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты, о 
результатах контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

б) представляет в Совет депутатов заключения по проектам бюджета муниципального образования, решений Совета 
депутатов о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального образования, по отчетам об исполнении бюджета 
муниципального образования в сроки, установленные в Положении о бюджетном процессе, утвержденном решением Совета 
депутатов. 

7) представляет Контрольно-счетную палату в отношениях с муниципальными и государственными органами, юридиче-
скими лицами и гражданами; 

8) заключает муниципальные контракты и иные договоры имени Контрольно-счетной палаты; 
9) утверждает штатное расписание Контрольно-счетной палаты; 
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положе-

4.6. Председатель Контрольно-счетной палаты по вопросам местного значения, отнесенным к полномочиям Контрольно-
счетной палаты, издает постановления, а по вопросам, носящим оперативный характер, и вопросам организации деятель-
ности Контрольно-счетной палаты издает распоряжения. 

4.7. Председатель Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Совета депутатов, комиссий и рабочих 
групп, создаваемых Советом депутатов, а также в заседаниях, проводимых Главой города Оленегорска, Админи^рацией 
города Оленегорска. 

4.8. По истечении срока полномочий Председатель Контрольно-счетной палаты продолжает исполнять свои обязанности 
до утверждения и назначения на должность нового Председателя Контрольно-счетной палаты. 

5. Порядок назначения на должность Председателя Контрольно-счетной палаты 
5.1. Предложения о кандидатурах на должность Председателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет депутатов: 
1) Председателем Совета депутатов города Оленегорска; 
2) депутатами Совета депутатов - не менее одной трети от установленного числа депутатов Совета депутатов; 
3) Главой города Оленегорска. 
5.2. Лица, указанные в пункте 5.1 настоящего Положения, представляют в Совет депутатов не более одной кандидатуры 

на должность Председателя Контрольно-счетной палаты, отвечающей требованиям, установленным в пункте 4.4. настоящего 
Положения. Предложения о кандидатурах вносятся в Совет депутатов не позднее, чем за три месяца до истечения полномо-
чий Председателя Контрольно-счетной палаты либо в течение двух недель со дня досрочного прекращения его полномочий. 

Предложения о кандидатуре на должность Председателя Контрольно-счетной палаты рассматривается Советом депу-
татов на ближайшем заседании. 

5.3. Субъекты, указанные в пункте 5.1. настоящего Положения, вносят в Совет депутатов представление, в котором 
содержатся анкетные данные кандидата на должность Председателя Контрольно-счетной палаты и сведения о профессио-
нальной его деятельности. 

К представлению прилагаются следующие документы: 
1) копии документов о профессиональном образовании, а также о дополнительном образовании, о присвоении ученой 

степени, ученого звания; 
2) копия трудовой книжки и (или) иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность кандидата. 
Поступившие документы регистрируются в Совете депутатов. 
5.4. Кандидаты на должность Председателя Контрольно-счетной палаты приглашаются на заседание Совета депутатов. 
Совет депутатов обсуждает каждое внесенное предложение по кандидатам в соответствии с очередностью их поступле-

ния в Совет депутатов, определяемой по дате их регистрации аппаратом Совета депутатов. 
В ходе обсуждения депутаты вправе задавать вопросы кандидатам на должность Председателя Контрольно-счетной 

палаты. 
5.5. Решение о назначении на должность Председателя Контрольно-счетной палаты принимается тайным голосованием 

большинством от установленного числа депутатов. 
5.6. В случае если ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, проводится второй тур голосова-

ния по кандидатам, получившим наибольшее число голосов. 
5.7. Если во втором туре ни один из кандидатов не набрал необходимого количества голосов, повторное голосование по 

кандидатуре на должность Председателя Контрольно-счетной палаты проводится на ближайшем заседании Совета депутатов 
с новым выдвижением кандидатур. Представление на рассмотрение Советом депутатов одной и той же кандидатуры более 
двух раз не допускается. 

6. Прекращение полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты 
6.1. Полномочия Председателя Контрольно-счетной палаты прекращаются с момента назначения на должность нового 

Председателя. Прекращение полномочий оформляется соответствующим решением Совета депутатов. 
6.2. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации, Председатель Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от должности на основании решения Совета 
депутатов города Оленегорска в случаях, установленных Федеральными законами «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области». 

6.3. Досрочное прекращение полномочий Председателя Контрольно-счетной палаты производится в соогтветствии с ре-
шением Совета депутатов по предложению Главы города Оленегорска, Председателя Совета депутатов города Оленегорска. 

Раздел III. ПОЛНОМОЧИЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
7. Основные полномочия Контрольно-счетной палаты 
7.1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие основные полномочия: 
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

(далее - местный бюджет); 
2) экспертиза проектов местного бюджета; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) ис-

пользования средств местного бюджета, а также средств, получаемых местным бюджетом из иных источников, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуали-
зации, принадлежащими муниципальному образованию; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, а также оценка законности предостав-
ления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, 
совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованно^ь финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муници-
пальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка предложений, направленных на его со-
вершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и эксперттно-
аналитических мероприятий и представление такой информации в Совет депутатов и Главе города Оленегорска; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодей^вие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными закона-

ми, законами Мурманской области, Уставом муниципального образования и решениями Совета депутатов. 
7.2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой: 
1) в отношении органов местного самоуправления муниципального образования и муниципальных органов (органов 

Администрации города), муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, а также иных 
организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования; 

2) в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, гаран-
тий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и по-
лучателей средств местного бюджета, предоставивших указанные средства, в случаях, если возможно^ь проверок указанных 
организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета. 

7.3. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской облачи, 
муниципальными нормативными правовыми актами, а также стандартами внешнего муниципального финансового контроля. 

Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой: 

1) в отношении органов местного самоуправления муниципального образования и муниципальных органов (органов 
Администрации города), муниципальных учреждений и унитарных предприятий - в соответствии с общими требованиями, 
утвержденными Счетной палатой Российской Федерации и (или) Контрольно-счетной палатой Мурманской области; 

2) в отношении иных организаций - в соответствии с общими требованиями, установленными федеральным законом. 
8. Представление информации по запросам Контрольно-счетной палаты 
8.1. Органы местного самоуправления муниципального образования и муниципальные органы (органы Администрации 

города), организации, в отношении которых Контрольно-счетная палата осуществляет внешний муниципальный финансовый 
контроль, их должностные лица в установленные законом Мурманской области сроки обязаны представлять по запросам 
Контрольно-счетной палаты информацию, документы и материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий. 

8.2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, указанных в пункте 8.1 на^оящего Положения, уста-
навливается законом Мурманской области или нормативным правовым актом, утверждаемым Контрольно-счетной палатой, и 
регламентом Контрольно-счетной палаты. 

8.3. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материалы, если такие информация, 
документы и материалы ранее уже были ей представлены. 

9. Представление и предписание Контрольно-счетной палаты 
9.1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий вправе вносить в органы местного 

самоуправления муниципального образования и муниципальные органы (органы Администрации города), проверяемые орга-
ны и организации и их должностным лицам представления для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных 
нарушений и недостатков, предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному образованию или возмеще-
нию причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также 
мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

Представления подписываются Председателем Контрольно-счетной палаты. 
Органы местного самоуправления муниципального образования и муниципальные органы (органы Администрации горо-

да), а также организации, в течение одного месяца со дня получения представления, обязаны уведомить в письменной форме 
Контрольно-счетную палату о принятых по результатам рассмотрения представления решениях и мерах. 

9.2. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресечению и предупреждению, а также 
в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-счетной палаты контрольных мероприятий, 
Контрольно-счетная палата направляет в органы местного самоуправления муниципального образования и муниципальные 
органы (органы Администрации города), проверяемые органы и организации и их должностным лицам предписание. 

Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкретные допущенные нарушения и конкрет-
ные основания вынесения предписания. Предписание подписывается Председателем Контрольно-счетной палаты. 

Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные в нем сроки. 
Раздел IV. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
10. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 
10.1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, разрабатываемых и утверждаемых 

ею самостоятельно. 
10.2. Годовой план работы Контрольно-счетной палаты утверждается Председателем Контрольно-счетной палаты в срок 

до 20 декабря года, предшествующего планируемому. 
Утвержденный план работы в срок до 31 декабря года, предшествующего планируемому, направляется в Совет депута-

тов и Главе города Оленегорска. 
10.3. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании поручений Совета депутатов, предложений и запросов Главы 
города Оленегорска, которые подлежат обязательному включению в планы работы Контрольно-счетной палаты. 

Поручения Совета депутатов формируются на основе предложений постоянных комиссий Совета депутатов, обращения 
группы депутатов численностью не менее одной пятой от установленного числа депутатов Совета депутатов и рассматрива-
ются на заседании Совета депутатов. 

10.4. Поручения Совета депутатов, предложения и запросы Главы города Оленегорска, направляются в Контрольно-
счетную палату в срок до 1 декабря года, предшествующего планируемому. 

11. Регламент Контрольно-счетной палаты 
Регламентом Контрольно-счетной палаты определяются содержание направлений деятельности, порядок ведения дел, 

подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, порядок утверждения планов ее работы, по-
рядок направления контрольно-счетной палатой запросов о представлении информации, документов и материалов, необ-
ходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и иные вопросы внутренней деятельности 
Контрольно-счетной палаты. 

12. Формы осуществления и организация контрольных мероприятий 
12.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой в форме контроль-

ных или экспертно-аналитических мероприятий. 
12.2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется соответствующий акт (акты), 

который доводится до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-
счетной палатой составляется отчет. 

При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой составляются отчет или заключение. 

12.3. Контрольные мероприятия проводятся либо по месту нахождения соответствующего объема, либо по месту на-
хождения Контрольно-счетной палаты (камеральные). 

Сроки, объемы и способы проведения контрольных мероприятий устанавливаются Контрольно-счетной палатой. Срок 
проведения одного контрольного мероприятия не может превышать три месяца. 

Комплексные ревизии и тематические проверки проводятся по месту нахождения проверяемых объемов. 
12.4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность 

проверяемых органов и организаций, а также разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприя-
тий, предавать гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и 
отчетов. 

12.5. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой при проведении контрольных мероприятий, доводятся до све-
дения руководителей проверяемых органов и организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и 
организаций представленные в срок, установленный законом Мурманской области, прилагаются к актам и в дальнейшем 
являются их неотъемлемой частью. 

Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) 
Контрольно-счетной палаты в Совет депутатов. 

13. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты 
13.1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей деятельности размещает на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или официальном сайте органов местного са-
моуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сети Интернет с адресом 
www.gorodolenegorsk.ru (далее - сеть Интернет) и опубликовывает в газете «Заполярная руда» информацию о проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представ-
лениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

13.2. Контрольно-счетная палата ежегодно подготавливает и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, пред-
ставляем в Совет депутатов отчет о своей деятельности. Ежегодный отчет Контрольно-счетной палаты опубликовывается в 
газете «Заполярная руда» или размещается в сети Интернет в течение 10 дней со дня его рассмотрения Советом депутатов. 

13.3. Опубликование в газете «Заполярная руда» или размещение в сети Интернет информации о деятельности 
Контрольно-счетной палаты осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, законами Мурман-
ской области, решениями Совета депутатов и Регламентом Контрольно-счетной палаты. 

14. Права, обязанности и ответственность Контрольно-счетной палаты 
Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной палаты определяются Федеральными за-

конами «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», «О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Законом Мурманской области «О муниципальной службе в Мурманской области» и Регламентом Контрольно-счетной 
палаты. 

15. Финансовое обеспечение деятельности и имущество Контрольно-счетной палаты 
15.1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется за счет средств местного бюд-

жета и предусматривается в объеме, позволяющем обеспечить возможность осуществления возложенных на нее полномочий. 
15.2. Оплата труда муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты производится в соответствии с муниципаль-

ным правовым актом, принятым Советом депутатов. 
15.3. Имущество Контрольно-счетной палаты является муниципальной собственностью, закрепляется за ней и использу-

емся на праве оперативного управления. Контрольно-счетная палата владеет и пользуется закрепленным за ней имуществом 
в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное 
не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества. 

15.4. Контроль за использованием Контрольно-счетной палатой средств местного бюджета и муниципального имуще^ва 
осуществляется на основании решений Совета депутатов. 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-23рс от 04 мая 2012 года 

Об установлении структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

На основании Закона Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской об-
лачи», решения Совета депутатов города Оленегорска 04.05.2012 № 01-22рс «Об утверждении Положения о Контрольно-
счетной палате города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области», руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, Совет депутатов решил: 

1.Установить: 
1.2. Структуру Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской облачи 

согласно приложению № 1. 
1.3. Штатную численность Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман-

ской области согласно приложению № 2. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

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

М.В.Падерин, 
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 04.05.2012 № 01-23рс 

С т р у к т у р а 
Контрольно-счетной платы города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области 
1. Председатель Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской обла-

сти. 
2. Аппарат Контрольно-счетной палаты города Оленегорска: 
- инспектор Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 мая 2012 г. 19 

http://www.gorodolenegorsk.ru


Официально 
Приложение № 2 

к решению Совета депутатов 
города Оленегорска 

от 04.05.2012 № 01-23рс 
Штатная численность 

Контрольно-счетной платы города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

№ п/п Наименование должности 
Количество 

штатных 
единиц 

1. 
Председатель Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мур-
манской области 1 

2 . 
Инспектор Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной территорией Мурман-
ской области 1 

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области четвертого созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 01-24рс от 04 мая 2012 года 

О внесении дополнений в решение Совета депутатов 
«О денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих 

в органах местного самоуправления муниципального образования» 
В соотвегтствии с Федеральным законом с^ 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Законом Мурманской области 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», Нормативами 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих муниципальных образований Мурманской области, 
в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех 
последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов собственных доходов местного бюджета, утвержденными по-
становлением Правительства Мурманской области от 14.03.2011 № 104-ПП, решением Совета депутатов города Оленегорска 
от 04.05.2012 № 01-22рс «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате города Оленегорска с подведотвен-
ной территорией Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Совет депутатов решил: 

1. Дополнить Приложение № 1 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления» к Положению о денежном содержании и материальном стимулировании муниципальных служащих в органах местного 
самоуправления муниципального образования, утвержденному решением Советом депутатов от 26.10.2010 № 01-55рс (с 
изменениями от 27.09.2011 № 01-47рс), строками следующего содержания: 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда». 

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

М.В.Падерин, 
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Служба «01» 

Противопожарные двери. 
Что мы знаем о них? 

Долгие годы противопожарные двери как одно из 
пассивных средств защиты от пожара оставались неза-
служенно недооцененными. 

Многие люди попросту не облада-
ли полной и достоверной информаци-
ей об их существовании. К счастью, в 
настоящее время отношение к сред-
ствам пожарной безопасности в созна-
нии резко меняется. Все большее ко-
личество наших граждан, будучи напу-
ганными регулярными сообщениями о 
происходящих в стране смертоносных 
пожарах, задумываются о том, как же 
защитить себя и своих близких от фа-
тальных последствий огненной стихии. 

Однако есть еще и те, кто по-
прежнему подвергает сомнению важ-
ность и нужность пожаростойких две-
рей. Люди зачастую не догадываются, 
а зачем же они на самом деле нужны. 
Некоторые ошибочно считают, что 
огнестойкие дверные конструкции в 
принципе не подвержены возгоранию 
(но ведь, как известно, горят даже 
мощные бронированные танки). Иные 
полагают, что от огня, если уж он про-
изошел, вообще нет никакого спасе-
ния. Слишком пессимистично, не так 
ли? Третьи высказывают мнение, что 
активные призывы к использованию 
противопожарных дверей — вообще 
коммерческая уловка. Скептики всегда 
были и будут. 

Все это довольно распространен-
ные заблуждения, не имеющие под 
собой аргументированных оснований. 
Но с абсолютной долей уверенности, и 
это доказано практикой, можно утверж-
дать, что огнестойкие двери — на се-
годняшний момент одна из важнейших 
частей стратегии защиты людей от по-
жаров в помещениях. 

приостановить пламя, но никак не пре-
дотвратить его. Увы, нет еще в арсена-
ле человека изобретений для момен-
тального чудодейственного укрощения 
разбушевавшейся огненной стихии. 
Эти двери состоят из наружного и вну-
треннего слоя. Между ними могут рас-
полагаться еще слои. Количество до-
полнительных слоев, их конструкция, у 
каждой модели свои. Внешняя сторона 
двери покрывается пластиком, метал-
ло- и огнеупорной краской, изнутри 
используются термоизоляторы, напри-
мер, каменная вата. Но это еще не все. 
По периметру противопожарной двери 
делается противодымная вставка, ко-
торая может вспениваться. Снаружи 
она не видна, но герметично закрывает 
щели во время пожара. Продукты го-
рения благодаря этой вставке не могут 
проникать в соседние помещения. 

Существуют определенные стан-
дарты огнеупорности, которые изме-
ряются в минутах, от 15 до 360 минут 
для разных типов противопожарных 
дверей. 

Основной критерий — дверь долж-
на оставаться целой даже при полном 
выгорании помещения. Исходя из этого 
критерия, огнестойкость двери должна 
составлять не меньше 30 минут. 

Что же нужно для грамотного 
выбора противопожарной двери? 

Для чего же необходимы проти-
вопожарные двери и чем они могут 
помочь при возникновении внеш-
татной ситуации? 

При пожаре люди часто погибают 
просто из-за того, что не могут вы-
браться наружу. Часто подобная си-
туация возникает из-за того, что заго-
рается входная дверь. Также к гибели 
людей может привести ситуация, когда 
дверь нагревается настолько сильно, 
что ее невозможно открыть. Обычные 
двери также могут деформироваться 
от высокой температуры, и человек ли-
шается возможности открыть их, чтобы 
выбраться наружу. 

Основное назначение огнеупорных 
дверей, прежде всего, заключается 
в том, чтобы препятствовать распро-
странению дыма и огня, давая людям 
возможность покинуть очаг возгора-
ния. Важно при этом честно признать, 
что они могут лишь на какое-то время 

Обязательно проверяйте наличие 
сертификатов пожарной безопасности, 
сертификатов соответствия. В доку-
ментах должны быть указаны основ-
ные сведения о двери — размеры, наи-
менование, производитель, уровень 
огнестойкости, соответствие СНиПу. 

Монтаж противопожарных дверей 
должен производиться только орга-
низацией, у которой есть лицензия на 
установку противопожарных дверей. 

Где устанавливаются противо-
пожарные двери? 

Двери противопожарные уста-
навливаются в помещениях, где есть 
опасность возгорания. Как ни странно, 
к подобным помещениям можно от-
нести многие современные квартиры. 
Например, такая опасность достаточ-
но велика в помещениях с большим 
количеством аппаратуры, компьюте-
ров, стереосистем. Возгорание может 
возникнуть из-за возгорания одного 
из блоков аппаратуры или перегрузки. 
Противопожарная дверь просто не-
обходима для локализации пожара в 
зданиях производственного назначе-
ния, все проходы, отделяющие склады 
от цехов (офисов) или комнат отдыха, 

должны быть разделены противопо-
жарными дверями; в жилых домах, где 
имеется встройка нежилых помеще-
ний. Например, в одном подъезде мо-
гут располагаться и офис, и жилые по-
мещения, и дверь офиса, выходящая 
на общую лестничную клетку, должна 
быть противопожарной. 

С изрядной долей убежденности 
можно предположить, что абсолютно в 
каждом офисном здании имеется не-
большая кладовка, в которой хранится 
разнообразный хлам, давно вышедший 
из употребления и ожидающий скорой 
утилизации (задумайтесь, где в здании, 
в котором работаете вы, временно скла-
дируется, к примеру, старая мебель). 
Неизбежно в офисных центрах, боль-
ших и малых, также наличие архивов 
с сотнями килограммов старых бумаг. 
А ведь все эти помещения — потенци-
альные источники пожарной опасности. 
И в случае, если в результате какой-то 
нелепой случайности в них разгорится 
пожар, если заранее не будут приняты 
упреждающие защитные меры, огонь 
моментально перекинется на помеще-
ния, в которых работают люди, возмож-
но даже отрезав им пути выхода. Ника-
кие обычные деревянные или пластико-
вые двери, традиционно используемые 
в подобного рода зданиях, не сумеют 
защитить их и десяти минут. А ведь на 
приезд пожарной бригады, порой, тре-
буется значительно большее время, 
особенно в крупных городах. Если при 
этом учесть, что для отделки помеще-
ний, при изготовлении мебели зачастую 
применяются материалы, выделяющие 
при возгорании ядовитый дым, плотно 
застилающий обзор, люди, как это ни 
прискорбно, обречены на панику, уду-
шье, потерю сознания и их шансы спа-
стись минимальны. 

Для того чтобы избежать подоб-
ных трагедий, достаточно заранее 
предусмотреть наличие эффективных 
и доступных средств защиты, таких, 
например, как противопожарные две-
ри. Если бы в рассматриваемой выше 
ситуации в помещениях с высокой сте-
пенью риска возгорания изначально 
были установлены огнестойкие двер-
ные преграды, при возникновении по-
жарной ситуации люди, поднятые по 
тревоге, могли бы спокойно, органи-
зованно и беспрепятственно покинуть 
свои рабочие места и эвакуироваться 
на безопасное расстояние в ожидании 
приезда пожарной команды. Огонь был 
бы заперт в самом очаге возгорания, и 
не было бы упущено бесценное время 
до прибытия пожарных бригад. 

Стоит ли играть с судьбой? Ведь тра-
гедию проще предотвратить, чем потом 
корить себя за упущенный шанс сделать 
все возможное, чтобы ее не произошло. 

Отделение надзорной деятельности 
г. Оленегорска. 

Официально 

Палы травы 
и лесные пожары 

Лес — это одно из ценнейших богатств, 
это «легкие» нашей планеты. Около 60% 
кислорода поставляет он в земную атмос-
феру. Дерево средней величины за сутки 
может восстановить столько кислорода, 
сколько необходимо для дыхания трех че-
ловек. Но у леса есть злейший враг — огонь. 

При пожаре опасности подвергаются люди, оказавшиеся в 
горящем лесу, целые населенные пункты, производственные 
объекты, линии электропередачи, газопроводы и т.д. В девяти 
случаях из десяти виновником пожаров является человек. 

Палы травы ежегодно наносят ощутимый вред лесному 
хозяйству и торфяным массивам. Дым от сжигания травы едкий, 
темный, густой — он не приятен для людей, ест глаза. Особенно 
чувствительны к нему аллергики и астматики. К тому же в 
залежах сухой травы часто таится мусор, опасный для сжигания 
— пластиковые бутылки, пакеты и т.п. При выжигании травы 
вдоль автодорог происходит загрязнение воздуха тяжелыми 
металлами. 

Самонадеянность некоторых людей, считающих, что 
горение сухой травы можно контролировать, оборачивается 
серьезными пожарами. Наиболее частые причины пожаров — 
это незатушенные костры, брошенные окурки, спички. В жаркую 
сухую погоду достаточно искры, чтобы вспыхнул огонь, особенно 
в лесу. Избежать беды поможет соблюдение простых правил 
противопожарной безопасности: 

1. Не разводите костры в ветреную погоду. Правила 
пожарной безопасности запрещают разводить костры в хвойных 
молодняках, старых горельниках, на лесосеках, захламленных 
сухими порубочными остатками, на торфяниках. Большую 
опасность представляют собой старые пни и валежники. Тление в 
корнях или гнилой сердцевине может перерасти в лесной пожар. 

2. Ни в коем случае не жгите траву, не разводите в траве 
костры, не оставляйте горящий огонь без присмотра. Тщательно 
тушите окурки и горелые спички перед тем, как выбросить их. 

3. Если вы заметили горящую траву, непотушенный костер, 
не проходите мимо. 

4. Собираясь в лес на отдых, берите с собой топор, складную 
лопату и ведро. Место для костра выбирайте на открытой поляне, 
песчаной или каменистой почве, обложите его камнями, очистите 
от верхнего слоя почвы, сухой травы, веток и пр., удалите все, что 
может гореть, на расстоянии не менее 0,5 м. 

5. Покидая место привала, полностью потушите костер водой. 
Если поблизости нет воды, тщательно засыпьте его землей и 
утрамбуйте ногами (если есть лопата, то можно перекопать 
место костра). 

6. Водителю транспортного средства следует убедиться 
в исправности систем питания и зажигания автомобиля. Не 
заезжайте в лес на неисправных автомобилях и особенно 
мотоциклах. Искры из глушителя могут вызвать пожар, особенно 
в сухом лесу с лишайниковым покровом. На месте стоянки нельзя 
покидать автомобиль с работающим двигателем, оставлять 
промасленную или пропитанную бензином ветошь, а также 
мусор, в особенности упаковочные материалы (оберточную 
бумагу, газеты и т.п.), склонные к легкому воспламенению. 

7. Не проходите мимо, если видите детей, играющих со 
спичками или поджигающих траву. 

Если вы обнаружили начинающийся пожар — например, 
небольшой травяной пал или тлеющую лесную подстилку у 
брошенного кем-то костры, постарайтесь затушить его сами. 
Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо 
подождать и убедиться, что трава или подстилка действительно 
не тлеют, иначе огонь может появиться вновь). 

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его 
своими силами — постарайтесь как можно быстрее оповестить 
о нем тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в пожарную 
охрану и сообщите о найденном очаге возгорания. 

Напоминаем номера телефонов: 01 или 112 для сотовой 
связи. 

Отдел по делам ГО и ЧС администрации г. Оленегорска. 
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Муниципальная должность муниципальной службы 
Размер 

оклада(в 
рублях) 

Председатель контрольно-счетного органа 4646 

Инспектор контрольно-счетного органа 3215» 



Официальный отдел 

О б и т о г а х р а б о т ы п о о б е с п е ч е н и ю с а н и т а р н о -
э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о б л а г о п о л у ч и я н а с е л е н и я 

г о р о д а О л е н е г о р с к а з а 2 0 1 1 г о д 
Эпидемиологическая обста-

новка на административной тер-
ритории г. Оленегорска в 2011 г. в 
сравнении с 2010 г. в отношении 
инфекционной заболеваемости 
оставалась стабильной, несмо-
тря на некоторое повышение 
регистрации инфекционной за-
болеваемости по ряду инфекций. 
Стабилизация инфекционной за-
болеваемости обусловлена отсут-
ствием регистрации вспышечной и 
групповой заболеваемости среди 
населения, пищевых отравлений, 
в том числе среди организованно-
го детства. Как и все предыдущие 
годы в 2011 г. на первом месте по 
регистрации находятся воздушно-
капельные инфекции (острые ре-
спираторные заболевания, грипп, 
ветряная оспа, скарлатина и т.д.) 
— 95,3% от всей регистрации; 
второе место по регистрации за-
нимают социально обусловлен-
ные болезни (педикулез, укусы 
животных, дерматовенерологи-
ческие заболевания) — 2.3% от 
всей регистрации; третье место 
занимают кишечные инфекции 
(ОКИ, сальмонеллез, гепатит А и 
др.) — 1.3% от всей регистрации; 
четвертое место занимают инфек-
ции с гемоконтактным механизмом 
передачи (вирусные гепатиты В и 
С) — 0.2% от всей регистрации, 
т.е. существенных изменений в ре-
гистрации нозоологий инфекцион-
ной заболеваемости по сравнению 
с 2010г. не произошло. 

На административной терри-
тории города отсутствовала ре-
гистрация вакциноуправляемых 
капельных инфекций, внутриболь-
ничных инфекций, заболевае-
мость брюшным тифом и парати-
фами и рядом других инфекций. 

На административной террито-
рии г. Оленегорска в 2011г. привито 
против гриппа 6507 человек, в том 
числе 3807 взрослого населения, 
т.е общий охват вакцинацией на-
селения против гриппа составил 
22.6%. По административной тер-
ритории города поддерживается 
высокий уровень (98-99%) охвата 
населения профилактическими 
прививками в рамках националь-
ного календаря прививок (дифте-
рия, корь, паротит, полиомиелит, 
коклюш). 

Ведущими источниками за-
грязнения атмосферного воздуха 
в г. Оленегорске являются ОАО 
«Олкон», ОАО «Оленегорский ме-
ханический завод», ООО «Тепло-
вой энергетический комплекс», 
автотранспорт. Основные показа-
тели загрязнения, которые оце-
ниваются стационарным постом 
Росгидромета ПНЗ № 1, являются 
следующие вещества: пыль, диок-
сид серы, оксид углерода, диоксид 
азота, свинец. По данным за 2011 
г. превышение ПДК в г. Оленегор-
ске по загрязняющим веществам 
не отмечалось и уровень загрязне-
ния атмосферного воздуха на тер-
ритории города расценивается как 
допустимый. 

С о ц и а л ь н о - г и г и е н и ч е с к и й 
мониторинг за уровнями шума от 
автомагистралей в зоне жилой за-
стройки, проводимый 3 раза в год, 
позволил оценить уровень шума 
от автотранспорта на администра-
тивной территории г. Оленегорска. 
Замеры проводились в 7 мони-
торинговых точках. По данным 
социально-гигиенического монито-

В соответствии с Административным Регламентом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по исполнению государственной функции по информированию населения 
предоставляем информацию о санитарно-эпидемиологической обстанов-
ке в г. Оленегорске за 2011 год и о принимаемых мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

ринга уровень шума оценивается 
как допустимый. 

За 2011 год состояние водного 
объекта в местах водопользова-
ния населения — озеро Пермус 
(I категория) — нестабильно, по 
показателю перманганатная окис-
ляемость. Количество нестандарт-
ных проб в 2011 г. 23 (88,5 %) по 
сравнению с 2010 г. — 0 (0 %). 

Для централизованного водо-
снабжения населения города Оле-
негорска и н.п. Высокий использу-
ется поверхностный источник — 
озеро Пермус. 

Воду хозяйственно-питьевых 
водопроводов города Олене-
горска и н.п. Высокий следует 
характеризовать как условно-
доброкачественную, так как по 
органолептическому признаку — 
цветности, качество водопрово-
дной воды не соответствует требо-
ваниям санитарных правил. 

Удельный вес проб питье-
вой воды города Оленегорска 
и н.п. Высокий, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим норма-
тивам составил в 2011 году — 9,2% 
(2010 году — 3,8 %): по показателю 
«цветность» — 7,6 %, по показате-
лю «железо» — 2%, по показате-
лям «запах, привкус» — 5,6 %, по 
показателю «хлороформ» — 1,5%. 

Пробы питьевой воды из водо-
проводной сети, не отвечающие 
по микробиологическим показа-
телям, составили в 2011 году — 0 
% (2010 году — 0 %). Выделение 
из воды возбудителей патогенной 
и условно-патогенной микробной 
флоры не наблюдалось. 

Система водоотведения горо-
да включает: очистные сооруже-
ния полной биологической очистки 
с доочисткой и обеззараживанием, 
и в н.п.Высокий — очистные соо-
ружения биологической очистки с 
обеззараживанием. 

На территории г. Оленегорска 
в 5 контрольных точках, располо-
женных в селитебной зоне города 
(территория ЛПУ и 3 территории 
ДОУ) и на водозаборных соору-
жениях, проводится мониторинг 
за состоянием почвы, а именно за 
загрязнением от промышленных 
предприятий, бытовых отходов и 
аэрогенных выбросов промыш-
ленных предприятий. В 2011 году 
из 10 проб почвы, исследованных 
на санитарно-химические пока-
затели, выявлено нестандартных 
проб по показателю «3,4 бенз(а) 
пирен» — 2 пробы. По микробио-
логическим показателям иссле-
довано 1 4 проб, нестандартных 
2 пробы. По паразитологическим 
показателям исследовано 10 проб, 
положительных проб нет. 

Свалки (полигона) для ути-
лизации промышленных отходов 
на территории муниципального 
образования нет. ООО «Спецтех-
транс» осуществляет утилизацию, 
складирование, перемещение, 
размещение, захоронение ТБО 
(кроме радиоактивных и ртуть-
содержащих) на свалку ТБО. На 
территории остается нерешенный 

вопрос с утилизацией отходов от 
лечебных учреждений, требуется 
установка инсенератора. 

Радиационная обстановка на 
административной территории 
г.Оленегорска по данным радио-
логических групп характеризуется 
как удовлетворительная. Уровни 
гамма-фона не превышают при-
родного (естественного) уровня. 

Ведущими профессиональ-
ными заболеваниями, которые 
регистрировались по администра-
тивной территории г.Оленегорска 
в 2011 году, были: заболевания 
опорно-двигательного аппарата 
и нейросенсорная тугоухость. В 
2011 году зарегистрировано 3 слу-
чая проф. заболевания опорно-
двигательного аппарата и 1 слу-
чай нейросенсорной тугоухости, 
из них 1 женщина. Число случаев 
временной нетрудоспособности на 
100 работающих по заболеваемо-
сти в 2011 году составил 43,43 (в 
2010 году — 55,55), число кален-
дарных дней временной нетрудо-
способности на 1 00 работающих 
— 618,71 (в 2010 году — 820,84). 

Вместе с тем, сохраняющиеся 
неудовлетворительные условия 
труда на промышленных предпри-
ятиях города, высокая степень из-
носа основных производственных 
фондов приводит к невыполнению 
руководством предприятий ком-
плекса мероприятий, направлен-
ных на улучшение условий труда, 
и как следствие выявление таких 
нарушений влечет за собой на-
ложение мер административного 
воздействия в виде штрафов. За 
2011 г. было принято администра-
тивных мер в виде штрафа — 3 
(что составило 22 тысячи рублей). 

В соответствии с положения-
ми «Концепции государственной 
политики в области здорового пи-
тания населения России» безопас-
ность пищевой продукции являет-
ся одним из важнейших приорите-
тов нашей страны. 

При надзоре за предприятия-
ми торговли за последние годы 
отмечается тенденция улучшения 
их санитарно-технического состоя-
ния. 

С целью мониторинга за каче-
ством пищевых продуктов в 2011 
году Роспотребнадзором было 
исследовано 162 пробы продо-
вольственного сырья и продуктов 
питания по санитарно-химическим 
показателям, из них неудовлетво-
рительных проб 1,2%, что ниже не-
соответствия в 2010г. (1,5%). 

По микробиологическим пока-
зателям всего в 2011г. году было 
исследовано 333 пробы продо-
вольственного сырья и продуктов 
питания, из них неудовлетвори-
тельных проб 5,7%, что ниже несо-
ответствия 2010г. (7,6%). Неблаго-
приятными в микробиологическом 
отношении на протяжении ряда 
лет остаются: «кондитерские из-
делия» — 33,3% (2010г.- 33,3%); 
«молоко и молочные продукты» — 
16,6% (2010г. — 20,0 %), птица и 
птицепродукция — 13,3% (2010г — 

22,2%), кулинарные изделия — 3,2 
% (2010г — 4,3%), рыба и рыбные 
продукты — 28,6 % (2010г. — 0%). 
Приоритетными в плане микробио-
логической обсемененности, оста-
ются отечественные продукты. 

По данным мониторинга за 
2011г. отмечается снижение про-
цента неудовлетворительных 
проб продукции, исследованных 
на возбудителей сальмонеллеза, 
удельный вес их составляет 0,7% 
(в 2010г. — 0,9%). При анализе 
частоты выявления сальмонелл в 
различных продуктах лидирующее 
место принадлежит мясу птицы, 
составляет 13,3% в 2011 г. от обще-
го количества исследованных проб 
в этой группе продуктов (2010г. — 
20%). 

В целях не допущения попа-
дания на потребительский рынок 
города некачественной и опасной 
алкогольной продукции осущест-
вляется контроль за ввозимой на 
территорию города продукцией. В 
2011г. было исследовано 11 проб 
алкогольной продукции, нестан-
дартной продукции не выявлено. 

С целью недопущения реа-
лизации пищевых продуктов, по-
лучаемых на основе генетически-
модифицированных организмов, 
проводится лабораторный кон-
троль различных продуктов (мяс-
ные продукты, хлебобулочные и 
крупяные изделия, консервы, ово-
щи и т.д.), содержащих ГМО не вы-
явлено. 

За нарушение требований са-
нитарного законодательства при 
реализации пищевой продукции 
было применено административ-
ных мер в виде штрафных санкций 
40 (2010г. — 23). 

В период летних каникул 2011 
года на территории г. Оленегорска 
функционировали 8 оздоровитель-
ных учреждений. Отдыхом и оздо-
ровлением охвачено в 2011 году — 
470 детей, в 2010 году — 430 детей. 
В период летней оздоровительной 
кампании проведены контрольно-
надзорные мероприятия в отно-
шении 24 организованных групп 
детей, осуществляющих отдых за 
пределами области. Летние оздо-
ровительные мероприятия 2011 
года прошли без регистрации ин-
фекционной заболеваемости и 
травматизма. 

Оценка эффективности оздо-
ровления детей в оздоровитель-
ных учреждениях на территории г. 
Оленегорска: выраженный оздоро-
вительный эффект — 376 человек 
(80,0%); слабый оздоровительный 
эффект — 94 ребенка (20 %). 

Полнота охвата горячим пита-
нием обучающихся в школах горо-
да на конец 2011 года составляла 
88 % (2494 человека, из них 95 че-
ловек, посещающие группу прод-
ленного дня). Наиболее низкий 
процент охвата организованным 
горячим питанием отмечен среди 
учащихся старших классов, в этой 
возрастной группе широко практи-
куется питание через буфет. 

С целью контроля за органи-

зацией питания детей, проводится 
мониторинг качества готовой про-
дукции, реализуемой в детских 
и образовательных учреждениях 
города, а также оценивается сани-
тарное содержание пищеблоков. 

Администрации г. Оленегорска 
с подведомственной территорией с 
целью обеспечения благоприятной 
санитарно-эпидемиологической 
обстановки на административной 
территории необходимо организо-
вать решение (исполнение) сле-
дующего перечня первоочередных 
задач: 

- с целью обеспечения населе-
ния города доброкачественной во-
дой рассмотреть вопрос по поиску 
подземного источника водоснаб-
жения или установки дополнитель-
ного обеззараживания бактери-
цидными лампами, что обеспечит 
защиту населения от заболевае-
мости вирусными инфекциями с 
фекально-оральным механизмом 
передачи; 

- с целью улучшения каче-
ства питьевой воды по физико-
химическим показателям провести 
замену водопроводных труб рас-
пределительной сети г. Оленегор-
ска; 

- потребовать от руководи-
телей предприятий разработки 
проектов организации санитарно-
защитных зон с оформлением 
соответствующих санитарно-
эпидемиологических заключений; 

- с целью уменьшения дей-
ствия пылевого фактора и загряз-
нение почвы на административ-
ной территории г. Оленегорска от 
техногенного хвостохранилища, 
принадлежащего ОАО «Олкон», 
обязать руководство предприятия 
обеспечить применение действен-
ных мер по орошению техногенно-
го хвостохранилища в летне-осен-
ний период года; 

- управлению экономики и 
финансов администрации г. Оле-
негорска, отделу городского хо-
зяйства в составе Комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом рассмотреть и решить 
вопрос по выделению финансовых 
средств за счет муниципального 
бюджета на проведение монито-
ринга за водой родников; 

- управлению экономики и 
финансов администрации г. Оле-
негорска, отделу городского хо-
зяйства в составе Комитета по 
управлению муниципальным иму-
ществом, ООО «Спецтехтранс» 
предусмотреть решение проблемы 
с утилизацией биологических от-
ходов и отходов ЛПУ, посредством 
приобретения и установки на по-
лигоне твердых бытовых отходов 
инсенератора; 

- управлению экономи-
ки и финансов администрации 
г.Оленегорска и комитету образо-
вания решить вопрос с повыше-
нием финансирования школьного 
питания за счет средств местного 
бюджета; 

- решить вопрос с управляю-
щими компаниями, в ведении ко-
торых находятся жилые дома, по 
вывозу крупногабаритного мусора 
с территорий жилой застройки в 
соответствии с санитарным зако-
нодательством. 

В. Онищенко, 
гл. государственный санитарный 

врач по г. Мончегорску, г. Оленегорску 
и Ловозерскому району. 
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Реклама. Разное 

Однокомнатные квартиры замена сантехн., труб, (кух. гарнтинур, мебель), 940 т.р. 
Строит. 12, 1/2, хор. сост., комн. разд., с/у совм, 320 т.р. (мат. кап) 
Ферсмана 3, 4/4, зам. сантехн., водосчетч., дв. Форпост, 320 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Молод. 3, 1/9, зам. труб., стеклоп., счетч., с/у кафель, 670 т.р. 
Мира 4, 3/5; 60,7/44/6 м, все комнаты и с/у разд., 360 т.р. (мат. кап.) 
Строит. 54, 2/5, общ. 96 м2, замена сантехн., эл/проводки, полов, 
дверей, стеклопак, водонагрев., счетчики, встроен. кухня (+посу-
дом. маш + холод-к + стекл/керам. плита), + мебель (спальня, дет-
ская, столовая), гардероб, полы с подогрев, с/у совм., 2 лоджии по 
6 м2, свободна. Дорого. 

Строит. 49, 1/5, обыч. сост., дв. дер. дверь, 270 т.р. 
Двухкомнатные квартиры 

Горького 2, 1/2, хор. сост., частич. с меб., комн. смежн., 270 т.р. 
Мира 2/2, 5/5, Л (з) ,счетч. на воду, сигнализ., комн. изолир, новые 
радиаторы, замена межкомн. дв., кухня 8 м2, кладовка, с/у разд. 
(кафель) + мебель (спальня, холод-к, стир. маш., ТВ, стенка, мягк. 
угол). 620 т.р. (мат. кап.) 

замена сантехн., труб, (кух. гарнтинур, мебель), 940 т.р. 
Строит. 12, 1/2, хор. сост., комн. разд., с/у совм, 320 т.р. (мат. кап) 
Ферсмана 3, 4/4, зам. сантехн., водосчетч., дв. Форпост, 320 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Молод. 3, 1/9, зам. труб., стеклоп., счетч., с/у кафель, 670 т.р. 
Мира 4, 3/5; 60,7/44/6 м, все комнаты и с/у разд., 360 т.р. (мат. кап.) 
Строит. 54, 2/5, общ. 96 м2, замена сантехн., эл/проводки, полов, 
дверей, стеклопак, водонагрев., счетчики, встроен. кухня (+посу-
дом. маш + холод-к + стекл/керам. плита), + мебель (спальня, дет-
ская, столовая), гардероб, полы с подогрев, с/у совм., 2 лоджии по 
6 м2, свободна. Дорого. 

Мира 2/2, 5/5, комн. и с/у разд., обычн. сост., 350 т.р. 
Молодежи. 19, 9/9, треб. рем., лоджия (з), 430 т.р. 
Парк. 14, 5/5, в норм. сост., нов. трубы, перепланир., 320 т.р. 
Строит. 59, 2/5; стеклопакеты, комн. изолир., кухня 9 кв. м, с/у разд., 

замена сантехн., труб, (кух. гарнтинур, мебель), 940 т.р. 
Строит. 12, 1/2, хор. сост., комн. разд., с/у совм, 320 т.р. (мат. кап) 
Ферсмана 3, 4/4, зам. сантехн., водосчетч., дв. Форпост, 320 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Молод. 3, 1/9, зам. труб., стеклоп., счетч., с/у кафель, 670 т.р. 
Мира 4, 3/5; 60,7/44/6 м, все комнаты и с/у разд., 360 т.р. (мат. кап.) 
Строит. 54, 2/5, общ. 96 м2, замена сантехн., эл/проводки, полов, 
дверей, стеклопак, водонагрев., счетчики, встроен. кухня (+посу-
дом. маш + холод-к + стекл/керам. плита), + мебель (спальня, дет-
ская, столовая), гардероб, полы с подогрев, с/у совм., 2 лоджии по 
6 м2, свободна. Дорого. 

Мы ждем Вас по адресу: 
ул.Строительная,д.59 

(вход со стороны училища) 
тел/факс: 5-35-09 

1-комнатные квартиры: 
Строительная 35,3/5, обычное сост,балк.заст.350 т.р. ТОРГ 
Ленинградский 9, 2/5, хорошее состояние З60 т.р. 
Мира 4,2/5,обычное состояние 220т.р.ТОРГ 
Строительная 58,1/5, обычн. сост., зам. труб. 280 т.р., ТОРГ 

2-х комнатные квартиры 
Молодежный б-р 19,9/9, треб.рем. 270т.р. рассрочка ТОРГ 
Космонавтов 6/1, студия, отличное сост., перепланировка, 
ремонт,зам.всего.900 т.р. ТОРГ 

3-х комнатные квартиры 
Парковая 20,1/5, отл.сост.подв.потолок, зам.всего, теплый 
пол, ламинат,душевая каб.,счетчики,сигн.,домофон. 850т.р. 
Энергетиков 2,2/5, об..сост.,част.зам сант.,балкон,670т.р. 
Парковая 11, 5/5, зам.всех дверей,водосч.480 т.р.ТОРГ 
Дом р-н церкви,10сот.,стеклопак.отопление,5 комн.550 т.р. 

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление ВСЕХ видов договоров купли-

продажи, мены, дарения недвижимости и 
автотранспорта.Соглашения.Консультации. 
Исковые заявления. Представительство в 

суде. ВСЕ виды страхования. 
8 - 9 0 2 - 1 3 1 - 9 4 - 0 0 8 - 9 2 1 - 1 5 3 - 6 9 - 6 0 

О проведении конкурса 
Организатор конкурса: Комитет по управлению му-

ниципальным имуществом Администрации города Олене-
горска с подведомственной территорией Мурманской об-
ласти (ИНН 5108900461). Местонахождения организато-
ра: 184530, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Стро-
ительная, д. 52. Предмет конкурса: право на заключение 
договора о транспортном обслуживании населения по му-
ниципальным маршрутам на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией. Заявки на участие в конкурсе принимаются с 12 
мая 2012 г. до 10.00 26 июня 2012 г. С конкурсной доку-
ментацией можно ознакомиться по адресу: 184530, Мур-
манская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, 
каб. 211. Документация предоставляется для ознакомле-
ния в течение срока, предусмотренного для подачи заявок 
на участие в конкурсе, в пределах рабочего времени орга-
низатора конкурса (пн.-пт.: 8.45-17.00, обед: 12.45-14.00). 
По письменному обращению заинтересованного лица ор-
ганизатор предоставляет в течение 2 рабочих дней заяви-
телю копию документации о конкурсе. С документацией о 
конкурсе также можно ознакомиться в электронной форме 
на сайте: www.gorodolenegorsk.ru,www.torgi.gov.ru. Дата и 
время начала рассмотрения заявок на участие в конкур-
се 10.00 26 июня 2012 года. Дата окончания рассмотре-
ния заявок на участие в конкурсе 27 июня 2012 года. Место 
рассмотрения заявок на конкурсе: 184530, Мурманская об-
ласть, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 207. До-
говор заключается сроком на 1 год. 

Налоговые органы предлагают 
новый уровень взаимоотношений 

«Кто владеет информацией — тот владеет миром». Эта истина не утратила 
своей актуальности и в XXI веке. В современных условиях важной частью веде-
ния бизнеса стало информационное обеспечение организации, которое состо-
ит в сборе и переработке информации, необходимой для принятия обоснован-
ных управленческих решений. 

Мы считаем, что бизнес ценит не только 
время, но и удобство, высокий уровень обслу-
живания. Время и информационные техноло-
гии меняют нашу жизнь и работу, расширяют 
возможности и удобство коммуникаций. Се-
годня, благодаря новым технологиям, процесс 
сдачи отчетности в электронном виде через 
Интернет стал неотъемлемой частью работы 
многих организаций и индивидуальных пред-
принимателей. В Мурманской области таких 
организаций большинство. 

По сравнению с бумажными носителями, 
представление налоговой отчетности по ТКС 
имеет ряд неоспоримых преимуществ. Пре-
жде всего, налогоплательщику нет необходи-
мости посещать налоговую инспекцию и ду-
блировать отчетность на бумажных носите-
лях. Кроме того, обеспечено оперативное об-
новление форм отчетности и средств контро-
ля в случае изменения форматов, подтверж-
дение доставки отчетности, конфиденциаль-
ность передаваемой отчетности. 

Популярность этого сервиса растет с каж-
дым днем. В 2011 году 220 организаций (поч-
ти 71,5% налогоплательщиков, ведущих 
финансово-хозяйственную деятельность) 
представили отчетность таким образом. Эта 
форма сдачи отчетности нашла поддержку и у 
индивидуальных предпринимателей. Ею вос-
пользовались 658 налогоплательщиков, или 
64% от общего количества индивидуальных 
предпринимателей, представивших отчет-
ность в инспекцию. 

Важным обстоятельством является и 
то, что кроме передачи налоговой отчетно-
сти, налогоплательщики получают возмож-
ность, не выходя из офиса, запросить и полу-
чить иные документы. Налогоплательщик бу-
дет иметь возможность в режиме реального 
времени получать информацию в виде: акта 
сверки расчетов налогоплательщика по на-
логам, сборам и взносам; перечня бухгалтер-
ской и налоговой отчетности, представлен-
ной в отчетном году; выписки операций по 
расчетам с бюджетом; информации о состоя-
нии расчетов с бюджетом. 

На сайтах ФНС России www.nalog.ru и 
УФНС России по Мурманской области www. 
r51.nalog.ru размещено 22 электронных сер-
виса, которые нацелены на то, чтобы облег-
чить жизнь налогоплательщикам и избавить 
их от необходимости обращаться в инспекции 
по многим вопросам. 

Сегодня граждане, не выходя из дома, мо-
гут узнать свой ИНН, заполнить платежное по-
ручение, получить информацию о наличии 
или отсутствии задолженности по налогам и 
сборам, подать заявление о постановке на 
учет, сформировать платежный документ для 
уплаты налогов, госпошлин и иных платежей, 
связанных с налоговыми органами, подать 
электронные документы на государственную 
регистрацию. 

То, что электронные ресурсы востребо-
ваны налогоплательщиками, свидетельству-
ют такие цифры. За прошлый год с помощью 
сервиса «Узнай свою задолженность» сфор-
мировали свыше 6000 платежных докумен-
тов на сумму 3315,5 тыс. руб. Причем поин-
тересовались своими долгами значительно 
большее количество пользователей сайта, че-
рез сервис «Личный кабинет» поступило 84 
интернет-обращения по различным вопросам. 

Для юридических лиц работают такие 
online-сервисы, как «Проверь себя и контра-
гента», «Доступ к ЕГРЮЛ и ЕГРИП», «Запол-
нить платежное поручение». Представите-
ли бизнес-сообщества также могут получить 
выписку из ЕГРЮЛ, ЕГРИП через Интернет, 
посмотреть действующие и недействующие 
ИНН юридических лиц. 

Налоговая служба проводит политику пол-
ного и разностороннего информирования на-
логоплательщиков обо всех технических до-
стижениях, способных поднять на новый уро-
вень взаимоотношения гражданина и налого-
вого инспектора, основная концепция которых 
— «Быстро. Просто. Надежно». 

А. Сутягина, 
заместитель начальника Межрайонной ИФНС 

России № 5 по Мурманской области. 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

067. Продам квартиру (Со-
ветская,16), 3-й этаж, без ре-
монта, документы готовы. 

S 8-963-361-72-43. 
352. 1-комн. кв., 41 кв.м, 93М, 

1/9, стеклопакеты, новая дверь, 
сантехника новая, ремонт, можно 
с мебелью, 450 т.р. 

S 8-911-324-75-53. 
359. 2-комн. кв. (Молодежный, 

19), 5-й этаж, лоджия застеклена, 
нормальное состояние. 

S 8-905-294-28-27. 
356. 3-комн. кв. (Ленинградский, 

7), 70 кв.м. 
S 8-921-040-11-31. 

ДОМА, УЧАСТКИ 
355. Участок в Ягельном Бору, с 

домиком, кустами. Недорого. 
S 8-906-291-21-41. 
358. Огород на Кахозере. Недо-

рого. 
S 8-953-300-97-57. 
360. Домовладение в курорт-

ном п. Витязево, Анапа, в 2-х 
уровнях, этажи автономны, общ. 
пл.122,5 кв.м, 6 комнат, 2 сануз-
ла, отдельно стоящий домик для 
отдыхающих на 2 номера-люкс 
(укомплектован) + кухня. Гараж 
с подъемником (для бизнеса). 
Все коммуникации: газифициро-
ван, тел.,, интернет, 220-380 Квт, 
все докум. гот., 4,5 сотки, все в 
собственности, до моря 20 мин., 
7500000, торг. Срочно. 

S 8-988-32-20-264, 
8(86133)73-7-25, Марина 

ТРАНСПОРТ 
300. А/м ГАЗ-31029 «Волга», 

1994 г.в., 136 т.км, цена дого-
ворная. 

S 8-921-160-72-40. 
342. А/м «Субару Импреза», 

2008 г.в., хорошее состояние, 550 
т.р., торг. 

S 8-921-272-20-26, 
Игорь. 
365. Срочно - а/м «Ford Smax», 

2009 г.в., богатая комплектация, 
объем 2 л, дизель, пробег 76 т.км, 
720 т.р.. 

S 8-960-025-13-26. 
МЕБЕЛЬ 

230. Шкаф-купе, 2,40х2,45, цвет 
орех, с зеркалами, новый; диван 
и кресло-кровать, трансформеры-
книжки, оранжево-серые, б/у 3 
мес., в связи с перепланировкой. 

S 51-047, 
8-921-173-75-96, 
8-911-320-50-07. 

г о т о в ы й б и з н е с А г е н т с т в о н е д в и ж и м о -
с т и , г . О л е н е г о р с к : д е й с т в у ю щ и й , х о р о -
ш о н а л а ж е н н ы й , д о х о д н ы й , у л . М у р м а н -
с к а я , д . 1 , 1 /5 , 6 1 м 2 , у д о б н о е м е с т о п о л о -
ж е н и е , ц е н т р , о т д е л ь н ы й в х о д , 2 к а б и -
н е т а , п р и е м н а я , к о м н а т а о т д ы х а , с а н и -
т а р н а я к о м н а т а , п о д с о б н о е п о м е щ е н и е , 
в о т л и ч н о м с о с т о я н и и , р о л л - с т а в н и , 
с и г н а л и з а ц и я , м е б е л ь , о р г т е х н и к а , б ы -
т о в а я т е х н и к а , 4 м л н . 5 0 0 т .р . 

8-963-359-72-71 

333. 
ОДЕЖДА 

Мужской костюм-тройка, 
для выпускного. 

S 8-921-0456-234. 
ПРОЧЕЕ 

172. Морозильную камеру 
«Саратов», отличное состоя-
ние, цена договорная. 

S 8-952-29-70-209. 
273. Газовые баллоны (37 атм., 

10,5 л). 
S 8-964-309-42-28. 
274. Кодовый замок (большой). 
S 8-964-309-42-28. 
363. CD-DVD player фирмы 

«Aiwa» XД-AX-10. б/у, дешево. 
S 8-921-275-61-35, 
58-658, после 17 час. 

КУПЛЮ 
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео 

на з/ч. 
S 8-921-158-99-83. 
169. Гараж с ямой. 
S 8-952-298-46-95. 

СДАМ 
059. Квартиру с мебелью и бы-

товой техникой командировочным 
или посуточно. 

S 8-921-724-78-74. 
290. Квартиру: евроремонт, но-

вая мебель, бытовая техника, КТВ, 
интернет - по часам или посуточ-
но, можно командированным. 

S 8-909-55-909-69. 
305. 1-комн. кв. в центре Мур-

манска, евроремонт, бытовая тех-
ника, в отличном состоянии, на 
длительный срок 

S 8-921-044-32-61. 
353. 2-комн. кв., 2/9, центр, чи-

стая, есть мебель, КТВ, бытовая 
техника, посуточно или команди-
ровочным. 

S 8-911-324-75-53. 

СНИМУ 
366. Гараж в районе ул. Парковая. 
S 8-921-274-15-52, 
8-965-803-66-31. 

УСЛУГИ 
013. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд 
на дом. Опыт работы 15 лет. 

Щ 8-953-300-30-32. 
076. Ремонт квартир. 
Щ 8-950-893-43-00. 
640. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, 

мониторов, муз. центров на 
дому у заказчика. Есть все де-
тали. Гарантия. 

Щ 8-921-158-99-83. 
935. Ремонт ТВ всех поколений. 
Щ 53-186, 
8-921-283-98-62. 
280. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро-
ванный специалист. 

Щ 8-921-166-18-31. 
334. Натяжные потолки. Каче-

ственно. Быстро. Недорого. 
Щ 8-965-800-00-44, 
8-921-725-25-22. 
347. Срочный ремонт теле-

аудио-DVD- техники, автоматиче-
ских стиральных машин и др. бы-
товой техники. Гарантия. 

Щ 8-902-137-00-22. 
361. Услуги для животных: пере-

держка животных на дому; стриж-
ка собак. 

Щ 8-906-28-98-894, 
8-906-290-36-66. 

РАЗНОЕ 
359. В сквере на Ленинград-

ском пр., напротив ЦКиД «Поляр-
ная звезда», найдены ключи. Об-
ращаться в редакцию газеты «ЗР, 
Ленинградский пр., 4. 
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Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 
Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 

обед с 13.00 до 14.00 
Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб - по записи, Вс - вых. 

E-mail:region-OL@mail.ru 
Тел.: 8-921-735-25-20; 8-909-558-38-19; 8-906-291-34-98 

* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

* Бесплатные консультации 

6 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 

http://www.torgi.gov.ru
http://www.nalog.ru
mailto:region-OL@mail.ru

