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Приближающийся рев моторов ничуть не пугает воспитанников оленегорской школы-интерната. Напротив, это верный 
знак того, что в гости спешат лучшие друзья — байкеры. Встречи между ребятами и представителями региональной мото-
братии вошли в добрую традицию, не изменяя которой девятого сентября мотоциклисты наведались не с пустыми руками — 
припасли актуальные к началу учебного года подарки: школьные принадлежности. И все же главные сюрпризы по обыкновению 
поджидали впереди, среди них: экстремальные — желающие на пару с опытными наставниками блеснули мастерством в при-
ручении железного коня, спортивные — состоялись товарищеские поединки по волейболу и пейнтболу, креативные — на славу 
удались концерт и сказочная постановка. Воскресный день преподнес море улыбок и взаимное хорошее настроение! 



К сведению Люди комбината 

38 лет - у конвейера! 
Людей, преданных своему делу, настоящих 

профессионалов, немало в трудовом коллекти-
ве Оленегорского горно-обогатительного ком-
бината. Но есть среди них лучшие, чьими име-
нами гордится комбинат. Машинист конвейера 
дробильно-обогатительной фабрики Надежда 
Егорова одна из них. 

35 лет она отработала без единого замечания. За значительный 
личный вклад, высокий профессионализм, мастерство, многолетний 
добросовестный труд была отмечена Министерской грамотой и зва-
нием "Ветеран труда". 

"Надежда Михайловна очень ответственный и добросовестный 
работник. Ее опыт позволяет работать на любом конвейере, каж-
дый она знает и с любым без труда справляется. Работа, прямо 
скажем, для женщины не легкая. Один только грохот от работаю-
щего оборудования чего стоит. Но Надежда Михайловна никогда на 
трудности не жалуется, работу свою любит и ко всему подходит с 
юмором, за что мы ее ценим и уважаем", — говорит начальник участ-
ка дробления руды и породы Константин Гаджиев. 

Много теплых слов о Надежде Михайловне мы услышали и от 
ее коллег: "Добрый, честный, хороший, отзывчивый человек, уме-
ет поддержать в трудную минуту. В жизни и в быту, в общении с 
окружающими и с коллегами она доброжелательна, жизнерадостна, 
интеллигентна. Всегда старается помочь и словом, и делом. При 
этом остается скромнейшим человеком и не любит повышенного 
к себе внимания". 

Без сомнения, люди, самоотверженно работающие на всех участ-
ках производства, у руководителей на особом счету. От их знаний, 
опыта и добросовестности во многом зависят и производственные 
показатели. Хочется верить, что молодежь станет достойной сменой 
таким замечательным людям, как Надежда Михайловна. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

Рубрика Центр СМС-сообщений 

Ответы на СМС-обращения работников 

30 августа, ГУ: "С августа бу-
рильщикам была обещана мас-
ловозка для заправки буровых 
установок маслом". 

На СБШ есть насосы для пере-
ливания масла. Масло ВМГЗ по-
ставляется на склад в бочках по 
200 литров. На буровые установки 
масло доставляется в бочках ре-
монтным управлением по заявке 
машиниста буровой установки. Если 
у машинистов есть проблемы с на-
сосами, обратитесь к заместителю 
начальника участка БВР. А. Богович. 

Дирекция по закупкам: масло-
возка закуплена по заявке автотран-
спортной службы ТУ. 

Р. Чередниченко: Масловозка 
пришла на замену старой, подготов-
ленной к списанию, хозномер 16. 

30 августа, ТУ, локомотивные 
бригады: "Перегрузочные пункты 
не оборудованы биотуалетами. 
Пока вокруг антисанитария! Куда 
ходить в туалет локомотивным 
бригадам?" 

Руководителями ГУ передана 
информация в административную 
службу о местах установки био-
туалетов. Общее количество — 12 

штук. Решение о сроках установки 
будет опубликовано в следующем 
номере газеты. 

3 сентября, УАТ: "Включается 
ли во вредный стаж для начисле-
ния льготной пенсии работа на 
"БелАЗе" в карьерах Восточный, 
15-летия Октября, Куркенпахк?" 

Работа в карьерах Восточный, 
Куркенпахк, им. 15-летия Октября 
в качестве водителя автомобиля 
включается в льготный стаж и дает 
право на пенсию по возрасту на 
льготных условиях в соответствии 
со Списком № 2 при занятости на 
транспортировке горной массы в 
технологическом процессе. 

5 сентября, ТУ: "На экскава-
торах перегрузочных пунктов 
постоянно не горит или вовсе 
отсутствует повторительный 
световой сигнал. На ежедневные 
замечания никакой реакции. У нас 
длинный поезд плюс разные ра-
ботающие механизмы, услышать 
сигнал можно только высунув 
голову в окно, что запрещено ин-
струкцией, да и сквозняк посто-
янный. На данный момент повто-

рительные лампы 
не горят, а на ЭКГ 
№ 23 вообще отсут-
ствуют". 

Световой сигнал 
на ЭКГ-10 хозномер 
24 заменен со свето-
диодного на обычный, 
находится в рабочем 
состоянии (В. Саладу-
ха); световой сигнал 
на ЭКГ-10 хозномер 
23 будет установлен в 
ближайший планово-
п р е д у п р е д и т е л ь н ы й 
ремонт, в срок до 
17.09.2012 (А. Жу-
ков); заявка на ре-
монт светового сиг-
нала на ЭКГ-10 хоз-
номер 10 передана 
в ремонтное управ-
ление, устранение 
замечаний в бли-
жайший планово-
п р е д у п р е д и т е л ь н ы й 
ремонт, 13.09.2012 г. 
(Ю. Смирнов) 

6 сентября, ГУ: 
"Когда отремонтируют 
парилку в АБК Оле-
негорского и Комсос-
мольского рудников 
на 3 этаже? Обещали 
в начале сентября за-
пустить. Рабочим не-
где после работы по-
греться". 

Косметический ре-
монт будет закончен до 
конца сентября (Дирек-
тор подрядной органи-
зации). 

Сразу после этого 
— установка каменки. 
Срок ввода в эксплуа-
тацию парной — 10 
октября. 

6 сентября, общая 
тема: "В 2012 году в 
ОАО "Олкон" были 
введены единые тари-
фы расчета заработ-
ной платы согласно 
разрядам и специаль-
ностям. Почему такая 
разница в получаемой 

зарплате между локомотивными 
бригадами и машинистами ЭКГ, во-
дителями "БелАЗов", а также ра-
ботниками подземного рудника?" 

В настоящее время в зави-
симости от условий работы для 
разных категорий работников ОАО 
"Олкон" утверждены разные та-
рифные ставки. Уровень заработ-
ной платы сотрудников зависит от 
условий работы, степени важно-
сти в технологическом процессе, 
сложности и интенсивности вы-
полняемых работ. 

7 сентября, ТУ, локомотивные 
бригады: "Когда решится вопрос 
с обеспечением локомотивных 
бригад бутилированной питье-
вой водой?" 

Для обеспечения питьевой во-
дой локомотивных бригад и дру-
гих работников на ст. Фабричная, 
Центральная и А Б К транспортного 
управления в местах раздачи хо-
зяйственной питьевой воды уста-
новлены дополнительные филь-
тры очистки. Качество воды соот-

Уважаемые работники "Олкона"! 
С 7-го сентября на номер СМС-центра можно при-
сылать и ММS-сообщения. 

ветствует гигиеническим требо-
ваниям и проверяется филиалом 
ФБГУ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Мурманской области в г. 
Мончегорске , г. Оленегорске и Ло-
возерском районе». Также на ло-
комотивах имеются 10-литровые 
емкости под питьевую воду для са-
мостоятельного забора воды. Если 
считаете, что количества емкостей 
не достаточно, сообщите началь-
нику участка. Закажем еще. 

7 сентября, РУ: "Когда дадут 
отопление в раздевалках и душе-
вых?" 

С 14 сентября началось плано-
вое подключение отопления объек-
тов комбината. 

10 сентября, ТУ, локомотив-
ные бригады: "Ответ С. Бутако-
ва ввел нас в заблуждение. На 
электровозах имеется чайник и 
электроплитка. Вопрос звучит 
так: где и как подогревать пищу 
локомотивным бригадам? 

Необходимо использовать посу-
ду для разогрева пищи на электро-

плитке, установленной 
на локомотиве. 

11 сентября, ТУ, ло-
комотивные бригады: 
"Вопрос специалистам 
отдела кадров и юри-
дической службы: чем 
мотивируется отказ 
начальника службы 
запрет на деление еже-
годных отпусков? 

Согласно ст. 125 
Трудового кодекса РФ 
работник может разде-
лить ежегодный оплачи-
ваемый отпуск на части 
только по соглашению 
с работодателем. В ва-
шем случае разделить 
отпуск на части и предо-
ставить другую часть в 
летний период не пред-
ставляется возможным в 
связи с необходимостью 
равномерного распреде-
ления ухода работников 
в очередные отпуска для 
обеспечения непрерыв-
ного производственного 
процесса. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 15 сентября 2012 г. 



Турнир 

«Кожаный мяч-2012» 
Украшением спортивной осени в Оленегорске традиционно являются 

соревнования по футболу, которые ежегодно проводятся среди детей 
и подростков города. Во вторник на центральном стадионе состоялись 
стартовые поединки с участием заявленных команд. 

лого защитника в центре оборонит. В 

В этом году участниками турни-
ра "Кожаный мяч" стали учащиеся 
школ № 4, 7, 13, 21 и Оленегорского 
горнопромышленного колледжа. По-
бедная гонка, в соответствии с регла-
ментом соревнований, будет вестись в 
трех группах: младшей — среди ребят 
2000 года рождения и младше; сред-
ней — 1997-1999 годов рождения; 
старшей — 1995-1996 годов рожде-
ния. «Во всех возрастных категори-
ях игры проходят по круговой систе-
ме, — пояснила старший инструктор-
методист МУС «Учебно-спортивный 
центр» Татьяна Кирилловна Неверо-
ва. — Продолжительность каждого 
матча — два тайма по двадцать ми-
нут. Основная цель турнира: задей-
ствовать детей младшего, среднего 

и старшего школьного возраста. По 
итогам соревнований определятся де-
вяносто призеров: памятные медали 
получат участники команд, занявших 
первое, второе и третье место в сво-
ей группе. Кроме того, этим коман-
дам будут вручены грамоты». 

Матч-открытие турнира прошел в 
младшей возрастной группе, где в оч-
ном противостоянии сошлись коман-
ды средних общеобразовательных 
школ № 4 (г. Оленегорск) и № 13 (п. 
Высокий). Первая же игра вышла 
щедрой на голы и завершилась круп-
ной победой четвертой школы со сче-
том 5:0. Говоря о ключев^тх факторах, 
повлиявших на исход встречи, сле-
дует отметить оправданный тактиче-
ский ход победителей: поставить рос-

целом, команда выглядела сыгранной. 
Как оказалось, отлаженному взаимо-
действию и пониманию есть свое объ-
яснение. «Костяк команды состав-
ляют ученики одного класса, — рас-
сказала Наталья Алексеевна Елохина, 
учитель физической культуры школы 
№ 4. — Они давно знают друг друга, 
живут в одном районе и вместе начи-
нали учиться тогда еще в пятнадца-
той школе». 

Трижды во встрече отличился 
Сергей Аверин — ученик 6 «Г» клас-
са и по совместительству болельщик 
московского «Спартака». Автор хет-
трика третий год посещает секцию по 
мини-футболу, о профессиональной 
спортивной карьере он еще не заду-
мывался, а на вопрос: «В чем ребята 
превзошли соперника?» юный герой 
матча отметил превосходство в движе-
нии и хорошее перемещение по полю. 

Как великое начинается с малого, 
так большие победы приходят после 
скромных, но памятных достижений. 
Наверное, в жизни каждого знамени-
того спортсмена были свои малень-
кие «виктории» на пути к триумфу. 
Для оленегорских мальчишек двери 
в мир большой игры под названием 
«футбола» открывает турнир «Кожа-
ный мяч». Финальные встречи в рам-
ках соревнований пройдут на следу-
ющей неделе, после чего будут подве-
дены итоги и состоится торжествен-
ная церемония награждения победи-
телей и призеров — об этом читайте 
в следующем номере. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Вопрос-ответ 

« З е л е н ы й » вопрос 
В редакцию «Заполярной руды» поступают обращения от горожан, встревожен-

ных вырубкой зеленых насаждений вдоль автомобильных дорог. В частности, оле-
негорцев беспокоит тот факт, что наряду с ивняком и другими кустарниками вы-
рубке подлежат хорошие деревья — к примеру, рябины по улице Строительной, ко-
торые когда-то собственноручно высаживали жители города. За комментарием мы 
обратились в МКУ «УГХ г. Оленегорска». 

Как сообщили в Управлении городского хозяйства, соответствующие работы действи-
тельно ведутся, и направлены они исключительно на благоустройство Оленегорска и обе-
спечение безопасности дорожного движения. На совещаниях неоднократно отмечалось, в 
том числе представителями местной администрации, что город сильно зарос и нуждается в 
уборке. По словам руководства МКУ «УГХ», речь не идет о массовой вырубке деревьев — 
удаляются лишь те насаждения, которые ограничивают видимость водителям со стороны 
проезжей части и пешеходам со стороны тротуара, тем самым создавая опасность для жиз-
ни и здоровья участников дорожного движения. Не умаляя заслуги людей, которые занима-
лись озеленением города, специалисты Управления городского хозяйства признают, что не-

которые деревья посажены 
«не по ГОСТу» — слишком 
близко к дороге. То же са-
мое можно сказать и о на-
саждениях вдоль участков 
теплотрассы. 

В качестве альтернативы 
вырубке горожане предла-
гают пересадить «лишние» 
деревья. Каким будет ком-
промисс — покажет время. 
Главное, чтобы заинтересо-
ванные стороны с понима-
нием отнеслись к мнению 
друг друга, поскольку цель 
общая — чистый и ухожен-
ный город. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Мэрия-информ 

Погода в доме 
Оленегорск в числе первых областных муниципалитетов при-

ступил к началу отопительного сезона — соответствующее поста-
новление двенадцатого сентября было подписано главой админи-
страции города Денисом Володиным. Сигналом к запуску системы 
теплоснабжения послужили среднесуточные показатели температу-
ры воздуха, которые в течение пяти дней, начиная с седьмого сен-
тября, не превысили отметку восемь градусов. Подготовка к отопи-
тельному периоду в войсковых частях, по словам главы города, про-
ходит сложно. 

Проштрафившиеся 
Администрация города разъясняет владельцам автотранспортных 

средств, находящихся в аварийном (разукомплектованном) состоя-
нии, об обязанности безотлагательной эвакуации автотранспорта с го-
родских территорий. В противном случае в отношении таких транс-
портных средств правоохранительными органами будут составлены 
протоколы, а сами транспортные средства в принудительном порядке 
подлежат перемещению на специализированную стоянку задержан-
ных транспортных средств. 

Данные требования установлены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.12.2003 № 759 «Об утверждении правил 
задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хра-
нения, а также запрещения эксплуатации», Законом Мурманской об-
ласти от 09.06.2012 № 1485-01-ЗМО «О порядке перемещения задер-
жанных транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, а также воз-
врата транспортных средств и о внесении изменения в Закон Мурман-
ской области «О государственном регулировании цен на территории 
Мурманской области», Законом Мурманской области от 06.06.2003 № 
401-01-ЗМО «Об административных правонарушениях». 

В городе Оленегорске в настоящее время имеется одна штрафсто-
янка в районе дома № 25 по улице Нагорная. Возмещение расходов по 
перемещению и хранению задержанного или перемещенного транс-
портного средства будет взиматься в размере, установленном Управ-
лением по тарифному регулированию Мурманской области. Возврат 
задержанного транспортного средства владельцу производится после 
возмещения всех расходов по перемещению и хранению указанного 
транспортного средства. 

Администрация города и МКУ «Управление городского хозяйства 
г. Оленегорска» напоминают автовладельцам о соблюдении норм и 
правил действующего законодательства. 

Образование: 
цифры и факты 

По результатам проведения государственной (итоговой) атте-
стации среди выпускников девятых классов Оленегорск оказался на 
шестой строчке в рейтинге муниципальных образований Мурман-
ской области. Город также занял девятое место в регионе по ито-
гам сдачи единого государственного экзамена, с учетом результатов 
школ № 3 и 151. 

В четверг состоялось очередное заседание муниципального Со-
вета по образованию. В повестке дня значились вопросы подготов-
ки публичных отчетов образовательных учреждений и комитета по 
образованию, реализации мероприятий по переходу на предоставле-
ние муниципальных услуг в электронном виде, проведения тради-
ционного совещания педагогического актива города и торжествен-
ных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам 
— Дню воспитателя и Дню учителя. Подробности читайте в следу-
ющем номере. 

Короткой строкой 
0 На должность директора МУП «Оленегорские тепловые 

сети» назначен Сергей Воробьев. По словам главы города Дени-
са Володина, который в среду представил нового руководителя 
муниципального предприятия на аппаратном совещании, Сергей 
Александрович зарекомендовал себя как грамотный специалист и 
менеджер, имеющий многолетний опыт успешной работы в сфе-
ре теплоэнергетики. 

0 Остаток топлива на городской котельной, по информации 
на двенадцатое сентября, составлял 998 тн. Среднесуточный рас-
ход топлива за неделю — 142 тн. 

0 Шестого сентября в министерстве юстиции Мурманской обла-
сти прошел обучающий семинар для муниципальных служащих по 
актуальным вопросам проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативно-правовых актов и их проектов. 

0 Начальник отдела военного комиссариата Мурманской обла-
сти по Оленегорскому и Ловозерскому районам Юрий Бартенев доло-
жил о том, что в настоящее время ведутся подготовительные меропри-
ятия, предваряющие осеннюю призывную кампанию, которая старту-
ет первого октября. 

0 Оленегорцев небезосновательно тревожит ситуация, свя-
занная с появлением медведя в окрестностях города. Как сообщи-
ли в отделе по делам гражданской обороны и чрезвычайным си-
туациям администрации г. Оленегорска, на данный момент суще-
ствует договоренность с охотником, который выслеживает дикого 
зверя. В случае появления данных об его обнаружении и местона-
хождении, соответствующая информация поступит в отдел ГО и 
ЧС и будет доведена до сведения граждан. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
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Наше интервью 

Платим налоги вовремя 
Каждый день в налоговой инспекции раздаются звонки с вопросами, касающимися исчисления имущественных 

налогов физических лиц. Граждан интересуют порядок и сроки уплаты налогов, информация о налоговых ставках и 
льготах. На самые часто задаваемые вопросы налогоплательщиков отвечает исполняющий обязанности начальника 
Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области Анна Владимировна СУТЯГИНА. 

— Почему изменились сум-
мы налога? 

— Сумма налога на имуще-
ство рассчитывается как произве-
дение инвентаризационной стои-
мости имущества и ставки налога. 
В связи с увеличением инвентари-
зационной стоимости квартир, га-
ражей, прочих строений налог на 
имущество граждан повысился. На 
основании постановления Прави-
тельства Мурманской области от 
19.01.2007 № 15-ПП органы тех-
нической инвентаризации произ-
вели переоценку строений, поме-
щений и сооружений, принадлежа-
щих гражданам на праве собствен-
ности. В результате произведены 
пересчеты инвентаризационной 
стоимости квартир с применени-
ем установленных коэффициентов. 

Ставки налога на имущество 
физических лиц на 2011 год уста-
новлены решением Совета депу-
татов города Оленегорска с подве-
домственной территорией № 01-
62рс от 19.11.2010 (с изменениями 
№ 01-10рс от 24.02.2011) в зависи-
мости от суммарной инвентариза-
ционной стоимости объектов на-
логообложения в следующих раз-
мерах: 0,1%, если стоимость иму-
щества составляет менее 300 тыс. 
рублей; 0,11% — стоимость иму-
щества от 300 тыс. до 500 тыс. ру-
блей; 0,31% — стоимость имуще-
ства свыше 500 тыс. рублей. 

Транспортный налог рассчи-
тывается путем умножения мощ-
ности транспортного средства (в 
лошадиных силах) на ставку на-
лога. Законом Мурманской обла-
сти от 05.05.2011 № 1344-01 ЗМО 
изменены ставки налога в сторо-
ну уменьшения, соответственно 
уменьшились суммы транспортно-
го налога. Так, если раньше за ав-

томобиль мощностью 100 лошади-
ных сил ставка налога для физиче-
ских лиц составляла 20 рублей за 
одну лошадиную силу, то с 2011 
года она составляет 10 рублей. Для 
автомобилей с мощностью двига-
теля от 100 до 150 лошадиных сил 
ставка налога сократилась с 28 ру-
блей до 15 рублей. 

— Как заявить право на 
льготы? 

— Граждане, отнесенные дей-
ствующим законодательством к 
льготной категории, самостоятель-
но представляют в налоговые орга-
ны документы, подтверждающие 
их право на льготы по налогам. На-
пример, пенсионеры или инвалиды 
предоставляют в инспекцию ко-
пию пенсионного удостоверения 
или документа, удостоверяющего 
инвалидность. 

— Каковы сроки уплаты на-
логов? 

— В 2012 году налогоплатель-
щики получают налоговое уведом-
ление на уплату налога на имуще-
ство, транспортного и земельного 
налогов за 2011 год, а также пере-
расчеты по налогам за 2009-2010 
годы, срок их уплаты — не позднее 
1 ноября 2012 года. 

Обращаю внимание плательщи-
ков имущественных налогов на сле-
дующий факт: в связи с изменени-
ями налогового законодательства 
отдельные налоговые уведомления 
налога на имущество, земельного 
и транспортного налога заменены 
единым налоговым уведомлением. 
В нем содержится полная информа-
ция по всем объектам налогообло-
жения: в разделе 1 — по транспорт-
ным средствам, в разделе 2 — по зе-
мельным участкам, в разделе 3 — 
по объектам недвижимости. Там же 
указаны физические величины, не-

обходимые для расче-
та налога: инвентариза-
ционная стоимость, ка-
дастровая стоимость, 
мощность транспорт-
ного средства, коэффи-
циент владения, ставка, 
льгота (при наличии та-
ковой) и суммы налога 
для оплаты. В том слу-
чае, если у гражданина 
есть имущество в муни-
ципальных образовани-
ях, которые подведом-
ственны различным на-
логовым инспекциям, 
ему направляются от-
дельные налоговые уве-
домления на объекты, 
находящиеся в ведении 
каждой инспекции. 

С 2012 года ново-
введением стала от-
рывная часть бланка — 
форма заявления нало-
гоплательщика о недо-
стающей информации 
в налоговом уведомле-
нии. Теперь налогопла-
тельщики смогут сооб-
щить в налоговую ин-
спекцию о неточностях 
или недостоверной ин-
формации, содержащейся в нем. 
Его можно предъявить лично в ин-
спекцию или направить по почте. 

— Почему в адресе отправи-
теля на конверте, содержащем 
налоговое уведомление, указан 
город Санкт-Петербург? 

— В этом году начисление нало-
гов произведено нашей инспекцией, 
а функции централизованной печати 
и массовой рассылки единых нало-
говых уведомлений поручены цен-
тру обработки данных в лице Меж-
районной ИФНС России № 6 по 

Санкт-Петербургу. Поэтому не сто-
ит удивляться, если заказное письмо 
придет из Санкт-Петербурга. 

— Что делать в том случае, 
если налоговое уведомление не 
поступило? 

— Налоговое уведомление на-
правляется по почте или вручается 
лично не позднее тридцати дней до 
наступления срока уплаты. В слу-
чае предоставления льгот и отсут-
ствия суммы налога к уплате, уве-
домления не направляются. Если 
по каким-то причинам налогопла-
тельщики не получили уведомле-

ние до срока уплаты, необходимо 
обратиться в налоговую инспек-
цию по месту учета объектов соб-
ственности. 

Если у налогоплательщиков 
имеются вопросы, касающиеся 
сроков и порядка уплаты имуще-
ственных налогов, мы приглашаем 
всех 21 и 22 сентября 2012 года в 
инспекцию на День открытых две-
рей по информированию граждан о 
налоговом законодательстве и по-
рядке исчисления и уплаты имуще-
ственных налогов. 

Наш корр. 

Бизнес 
Тренинг-курс 
начинающего 

предпринимателя 
Администрация города Оленегорска совместно с ГОБУ 

«Мурманский региональный инновационный бизнес-
инкубатор» организует в период с 24 по 29 сентября 2012 
года «Тренинг-курс начинающего предпринимателя» в горо-
де Оленегорске. Слушателями «Тренинг-курса» могут стать 
(бесплатно) начинающие предприниматели, а также все же-
лающие создать собственный бизнес. 

Все слушатели «Тренинг-курса» смогут под руководством 
квалифицированных консультантов получить теоретическую 
подготовку и практические навыки, необходимые для откры-
тия и ведения собственного бизнеса, по следующим вопросам: 
оформление своей бизнес-идеи в бизнес-план; основы трудово-
го законодательства, работа с кадрами; основы бухгалтерского 
учета и отчетности; проведение маркетингового исследования 
своего рынка; возможности получения финансовой поддержки 
в рамках региональной программы развития бизнеса; взаимо-
действие с проверяющими и контролирующими органами. 

Слушатели, прошедшие обучение, подготовившие 
бизнес-план и представившие его на конкурс, имеют воз-
можность получить стартовый грант до 300 тысяч ру-
блей. Начинающие предприниматели могут воспользовать-
ся льготными микрозаймами ФОРМАП в сумме до 500 тыс. 
рублей с процентной ставкой, равной учетной ставке ЦБ РФ. 

Получить более подробную информацию, а также за-
писаться на курсы вы можете по телефону (815-52) 53-926, 
каб. 305 администрации города Оленегорска. 
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К сведению 

Вниманию населения 
Государственное областное казенное учреждение «Мончегорский межрайонный центр со-

циальной поддержки населения» сообщает, что 14.08.2012 принято Постановление Правитель-
ства Мурманской области № 407-ПП «О компенсации расходов, связанных с приобретением 
протезно-ортопедических изделий отдельным категориям граждан, не являющимся инвалида-
ми, но по медицинским показаниям нуждающимся в протезно-ортопедической помощи». 

Право на 50-процентную компенсацию расходов за приобретенные протезно-ортопедические изделия имеют граждане, не 
являющиеся инвалидами: дети до 18 лет с нарушением функций опорно-двигательного аппарата; женщины с онкологическими 
заболеваниями молочной железы; неработающие пенсионеры с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. 

Компенсация расходов осуществляется по месту жительства гражданина в 50-процентном размере от стоимости, указанной 
в бланке-заказе, но не более предельных размеров компенсации, утвержденных данным Постановлением и при условии, что об-
ращение последовало не позднее шести месяцев со дня получения протезно-ортопедического изделия. 

Для получения компенсации необходимо обратиться в Оленегорское обособленное подразделение ГОКУ «Мончегорский 
межрайонный центр социальной поддержки населения», предоставив следующие документы: заявление с указанием реквизитов 
кредитной организации для перечисления денежных средств; оригинал и копия документа, удостоверяющего личность; оригинал 
квитанции, подтверждающей оплату протезно-ортопедического изделия с указанием даты получения протезно-ортопедического 
изделия; заключение (справка) о нуждаемости в обеспечении протезно-ортопедическими изделиями, выданное(ая) лечебным 
учреждением. 

Наш адрес: г. Оленегорск, ул. Парковая, дом 15 (вход со двора), 2-й этаж. Приемные часы: ежедневно, кроме субботы и вос-
кресенья, с 9 до 17 часов, без перерыва. Телефоны для справок: 57-496, 58-448. 

О. Синякова, 
специалист ГОКУ «ММЦСПН». 

Уважаемые жители г. Оленегорска! 
Приглашаем вас принять активное участие в голосовании за лучшего «Народного участкового» вашего горо-

да. Информация о кандидатах конкурса (биография, результаты служебной деятельности, количество раскрытых 
преступлений и т.д.) размещена на сайте УМВД России по Мурманской области по адресу: www.51.mvd.ru. Прого-
лосовать за народного участкового необходимо с 11 по 20 сентября 2012 года. 

Выбор лучшего участкового г. Оленегорска зависит от каждого жителя! 

http://www.51.mvd.ru


День инвестора 
«Северсталь» остается л и д е р о м сре-
ди российских к о м п а н и й на рынке 
п р о д у к ц и и с высокой добавленной 
стоимостью, а т а к ж е занимает одно 
из первых мест по рентабельности. 
Однако для устойчивого развития 
в условиях нестабильного рынка 
ей необходимо концентрировать-
ся на внутренних улучшениях. Об 
этом генеральный директор компа-
н и и Алексей М о р д а ш о в рассказал 
гостям Дня инвестора, прошедшего 
в понедельник, 3 сентября, в Лон-
доне. 

В Лондоне и в «Твиттере» 
Проводить День инвестора становится 

для «Северстали» традицией, а если смо-
треть на ситуацию глубже - то и необхо-
димостью. Международный опыт показы-
вает, что наилучших результатов достигают 
компании, придерживающиеся принципа 
максимальной открытости, которая, как 
правило, не ограничивается регулярной пу-
бликацией отчетности. 

В частности, «Северсталь» старается де-
лать все, чтобы общество могло узнать как 
можно больше о ее деятельности. Компания 
приглашает аналитиков на свои активы, ор-
ганизует встречи с инвесторами как в Рос-
сии, так и за рубежом. Однако периоди-
чески возникает потребность проводить 
масштабные мероприятия - такие, как День 
инвестора, гости которого могут получить 
интересующую их информацию от руково-
дителей высшего уровня. 

- Что касается места проведения меро-
приятия, то Лондон выбран исключительно 
из практических соображений, - отмечает 
руководитель управления по связям с ин-
весторами Владимир Залужский. - Там жи-
вет значительная часть наших инвесторов -
держателей акций, которые обращаются на 
бирже. Их также много в России и США, но 
с учетом разницы в часовых поясах удоб-
ней всего оказалось проводить подобные 
встречи в столице Великобритании. Кроме 
того, иностранцам бывает сложно получить 
визу, чтобы приехать в Москву. 

На этот раз День инвестора «Северстали» 
собрал около 70 человек: непосредственно 
инвесторов, аналитиков инвестиционных 
банков и журналистов. Впрочем, аудитория 
мероприятия была несколько больше: мно-
гие смотрели видеотрансляцию на сайте 
компании. И впервые наблюдать за событи-
ями можно было через Facebook и Twitter. 

Поверили и оценили 
Руководители «Северстали» рассказали 

гостям о текущей деятельности компании 
и ее отдельных дивизионов и представили 
свое видение их дальнейшего развития. На-
пример, генеральный директор «Россий-
ской стали» Александр Грубман сообщил о 
запуске нового сортового завода в Балакове 
в следующем году, а генеральный директор 
«Северсталь Ресурса» Вадим Ларин предста-
вил слушателям достижения дивизиона в 

борьбе с издержками. Впервые в рамках Дня 
инвестора появилась секция, посвященная 
устойчивому развитию и социальным про-
ектам; ее провел заместитель генерального 
директора компании Вадим Савельев. 

В этом году особенно важно было объяс-
нить инвесторам, каким образом «Север-
сталь» планирует добиваться высоких про-
изводственных и финансовых результатов в 
условиях снижения спроса на сталь и сырье. 
Ответ, по словам Алексея Мордашова, ле-
жит в постоянной работе над внутренними 
улучшениями. Большую роль в этом играет 
Бизнес-система «Северстали», которая, как 
сообщил генеральный директор, в 2011 году 
принесла компании 248 миллионов долла-
ров по показателю EBITDA (объем прибыли 
до выплаты процентов, налогов и амортиза-
ционных отчислений). 

Организаторы мероприятия отмечают, 
что информация о Бизнес-системе как об ис-
точнике развития компании вызвала у ин-
весторов и аналитиков не только большой 
интерес, но и доверие - если судить по тому, 
как на День инвестора отреагировал рынок. 
На фоне общего подъема в районе 1,5 про-
цента акции «Северстали» подскочили сразу 
на 3,6 процента. 

- Это имеет значение не только для руко-
водства компании, но и для каждого работ-
ника и акционера, - утверждает Владимир 
Залужский. - Во-первых, чем лучше инве-
сторы оценивают «Северсталь», тем дороже 
стоят ее акции. Во-вторых, это дает возмож-
ность привлекать деньги для развития ком-пании. 

Глас народа 

В лучшем свете 
День инвестора для «Северстали» -
возможность продемонстрировать 
сильные стороны компании, по-
казать достижения и перспективы. 
Впрочем, обычным людям тоже не-
редко приходится думать над тем, 
как произвести хорошее впечатление 
на других, например на собеседова-
нии или деловых переговорах, при 
знакомстве с родителями жениха или 
невесты... Мы попросили работни-
ков компании поделиться советами о 
том, как это лучше всего сделать. 

Сергей Голенев, механик цеха подготовки 
производства, «Карельский окатыш»: 

- На мой взгляд, показать, хорошо заре-
комендовать себя можно одним - работой. 
Просто надо честно выполнять свои обязан-
ности. А еще проявлять смекалку и сообра-
зительность. Без этого в нашем деле никак 
нельзя. В общем, нужно так работать, чтобы 
тебе самому нравилось. И тогда будет все пу-
тем, как говорят в народе. 

Анастасия Бежская, менеджер предприятия 
«Северсталь - Сортовой завод Балаково»: 

- Наверное, в современном мире, когда 
литература по психологии стала довольно 
популярной, вполне объяснимое челове-
ческое желание понравиться человеку (не 
важно, идет ли речь об экзаменаторе, работо-
дателе или коллеге) реализовать не сложно. 
На мой взгляд, в первые минуты общения 
важно помнить: «встречают по одежке...» и 
«глаза - зеркало души». Безупречный внеш-
ний вид и готовность смотреть прямо в глаза 
собеседнику - уже половина успеха. Знание 
предмета разговора и доброжелательность -
другая половина. И если мы идем на собесе-
дование, экзамен или конкурс, то в этом слу-
чае любой экспромт должен быть хорошо 
подготовлен! 

Анна Кечина, специалист по обучению 
и развитию персонала, «Олкон»: 

- Как известно, первое впечатление - са-
мое сильное, поэтому надо соответствующе 
выглядеть. Также не лишним будет заранее 
продумать, что и как будешь говорить, ка-
кие свои сильные стороны продемонстри-
руешь, например, потенциальному работо-
дателю. Надо заинтересовать его, убедить, 
что именно ты справишься с предлагаемой 
задачей. 

Ольга Мезенцева, аппаратчик 
химводоочистки участка паросилового 
хозяйства, «Воркутауголь»: 

- Думаю, что важен, в первую очередь, 
внешний вид: опрятность, доброжелатель-
ность и открытая улыбка. 

Любовь Григорьева, диспетчер управления 
автотранспорта, «Карельский окатыш»: 

- Лучше всего быть естественной - и перед 
другими людьми, и перед собой. Не лукавить, 
а просто быть честной. Но, безусловно, это не 
для тех, кто с гнильцой в душе. Такие вынуж-
дены прятать нутро, показывать то, чего на 
самом деле нет. А если ты чист, то и нет необ-
ходимости что-то изображать из себя. Глав-
ное, как мне кажется, не изменять себе. 

Анатолий Вада, заместитель директора 
по персоналу шахты «Заполярная», 
«Воркутауголь»: 

-Молчи и слушайай. За умного сойдешь. 

Игорь Шершень, менеджер по контролю 
закупок дирекции по снабжению 
и логистике, «Северсталь Российская сталь»: 

- Тем, кому предстоит решить такую за-
дачу, можно дать несколько простых советов. 
Первое - приходить на встречу вовремя. Вто-
рое - уверенность в себе. Ничто так не при-
дает уверенности, как дополнительные зна-
ния. Например, готовясь к собеседованию, 
можно поинтересоваться историей ком-
пании, чем она «живет» в настоящий мо-
мент. Третье - стиль одежды. Правильно по-
добранный стиль - это комфорт для вашего 
собеседника. Представлять себя в лучшем 
свете нужно всегда, все время! Это, на мой 
взгляд, залог хорошего настроения. 

Денис Мелихов, менеджер проектного 
офиса, «Олкон»: 

- Мне кажется, в любой ситуации нужно 
оставаться естественным, нескованным, чтобы 
произвести хорошее впечатление. И вообще 
по жизни нужно быть ответственным, профес-
сиональным, добросовестным человеком. Из 
этого складывается репутация, которая рано 
или поздно начнет работать на тебя. Всего важ-
нее не то, что ты о себе говоришь, а что о тебе 
говорят окружающие тебя люди. 

Опрос провели Вера Власова, 
Ирина Догадина, Инга Моисеева, 

Наталья Рассохина, Егор Ситов 
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Служба безопасности 

В подразделениях комби-
ната в тестовом режиме нача-
ла работать система контроля 
управления доступом (СКУД) 
с алкотестированием и учетом 
рабочего времени. Внедрение 
данной системы контроля яв-
ляется частью проекта Бизнес-
системы "Северстали" "Безо-
пасность труда". 

В первые дни ее функциони-
рования обнаружились некото-
рые проблемы: неинформиро-
ванность работников о правилах 
пользования, необходимость 
уточнения и корректировки до-
пуска работников в управления 
и цеха, а также "стремление" 
отдельных работников прой-
ти по "зеленому коридору" без 
проверки на трезвость. Таковы 
результаты проверок в любое 
время суток в АБК УАТ, ГУ, ОПР 
и УЖДТ, если у турникета нет 
"часового". Несколько больше 
порядка, меньше нервозности у 
турникетов ДОФ, однако в ноч-
ное и вечернее время желание 
идти по "зеленому" берет свое. 
А у иных работников подрядных 
организаций отношение к свето-
вой гамме турникета и алкоте-
стера не меняется, даже когда и 
на работу появляться нельзя... 

11 сентября 2012 года в 8 
часов при входе в АБК-1 сле-

саря ООО "Сандвик..." гр. К., 
обслуживающего оборудование 
на участке дробления руды и 
породы ДОФ, алкотестер выдал 
звуковой сигнал об алкогольном 
опьянении. Гр-н К. не был до-
пущен в цех. Но на следующий 
день в "Сандвике..." началась 
"работа по отбеливанию" гр. К. 
Он получил отгул на 11 сентя-
бря после тяжелой работы 8-го. 
До 8 сентября у К. было три вы-
ходных и после двух отгулов, 
по представленному графику 
работы, гр-н К. на ДОФ, в АБК-
1, пришел за ключами от гаража 
в выходной день... Начальник 
участка ООО "Сандвик ... " поо-
бещал принять соответствую-
щие меры к нарушителю. 

12 сентября 2012 года в 
14 часов 45 минут при входе 
в АБК УЖДТ сварщика ООО 
"ПСК РЖД" гр-на Г алкоте-
стер отреагировал звуковым и 
красным световым сигналом, 
запретив проход. Однако прой-
ти до здравпункта гр-ну Г. воз-
можность была предоставлена 
исключительно для проверки 
состояния здоровья. Проверка 
подтвердила показания входно-
го алкотестера: 0,73-0,75 про-
милле. Решением руководства 
ООО "ПСК РЖД" гр. Г уволен с 
предприятия. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда ано-

нимно может быть передана любая информация, направленная на 
обеспечение безопасности ОАО "Олкон": 

в рабочие дни с 9 до 17 часов отдел по обеспечению бизнеса 
комбината — 52-59 и 52-19; руководители ЧОО "Скорпион" — 58-
288 и 61-14. 

круглосуточно начальник смены ЧОО "Скорпион" 61-70. 
Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 

Борьба с коррупцией 

Начальник налоговой 
подозревается 

во взятке 
Заместитель начальни-

ка отдела выездных проверок 
межрегиональной инспекции 
Федеральной налоговой служ-
бы России подозревается в вы-
могательстве взятки в крупном 
размере при проверке в Косто-
мукше. По версии следствия, 
подозреваемый являлся руко-
водителем выездной налоговой 
проверки в отношении ОАО «Ка-
рельский окатыш» в городе Ко-
стомукша Республики Карелия. 
Злоумышленник потребовал от 
руководства предприятия пере-
дать ему взятку в размере 330 
тысяч рублей в обмен на фор-
мальное проведение проверки 
и невыявление значительных 
нарушений. 

Проверяемая организация 
перечислила деньги по предо-
ставленному подозреваемым 

фиктивному договору на счет 
подконтрольной ему органи-
зации. После перечисления 
денежных средств злоумыш-
ленника задержали сотрудники 
Управления экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции Карелии. 

Поводом для возбуждения 
уголовного дела явилось об-
ращение руководства пред-
приятия в правоохранительные 
органы с заявлением о вымо-
гательстве взятки со стороны 
должностного лица. В настоя-
щее время по уголовному делу 
проводятся следственные дей-
ствия, направленные на уста-
новление всех обстоятельств 
совершенного преступления. 
Расследование уголовного дела 
продолжается. 

ИА Карелинформ. 

Онлайн 

Ищите В сети 
«Северсталь» открыла 
официальную страницу 
в крупнейшей социаль-
ной сети мира. 

Страница открылась 3 сен-
тября онлайн-трансляцией Дня 
инвестора. Ключевые фразы из 
выступлений топ-менеджеров 
практически мгновенно появ-
лялись на Facebook, а также в 
Twitter. 

Перед тем как запустить 
страницу, специалисты «Се-
верстали» изучили наиболее 
эффективные на сегодняшний 
день интернет-ресурсы, про-
анализировали опыт присут-
ствия в сетях других компа-
ний. В итоге выход в Интернет 
решили начать с Facebook. С 
точки зрения аудитории и про-
движения бренда это, как гово-
рят эксперты, сейчас лучшая 
площадка в мире. 

Страница «Северстали», в 
отличие от страниц многих 
других российских компаний, 
появилась сразу в двух вер-
сиях - на русском и англий-
ском языках. Иноязычный 
вариант рассчитан на инве-
сторов, партнеров и сотрудни-
ков, работающих за рубежом. 

За два дня существования 
страницы на нее подписались 
уже более 80 человек, причем 

половина из них выбрали рус-
ский язык, половина - англий-
ский. Количество подписчи-
ков продолжает расти. 

Адрес корпоративной 
страницы «Северстали» 
в Facebook: 
facebook.com/OAOSeverstal 
Адрес корпоративной 
страницы «Северстали» 
в Twitter: 
twitter.com/OAOSeverstal 

МНЕНИЯ 

Елена Ковалева, начальник 
управления коммуникаций: 
- Блоги, форумы, социальные сети вошли 
в повседневную реальность за считан-
ные годы. Задача компаний - научиться 
работать с представленными в социаль-
ных сетях сообществами. Выход в соцсети 
для нас не самоцель, а средство, новый 
инструмент коммуникаций, который мы 
должны освоить. 

Наталия Прокопенко, начальник 
управления корпоративного 
маркетинга и информации: 
- Популярность блогов, форумов и соцсе-
тей обусловила интерес к ним со стороны 
компаний. Интернет стал реальностью на-
шей жизни, и если компания не работаете 
ним или занимает позицию наблюдателя, 
то перспективы выстраивания ее репута-
ции в положительном ключе снижаются. 

Виртуальная страна 

Воркута: обсуждают новости 
Сегодня в Заполярье нет специализированной интер-

нет-площадки, где можно было бы обсудить производ-
ственные вопросы и работу «Воркутауголь». На эти темы 
воркутинцы говорят на местных информационных порта-
лах, а также в социальных сетях - например, в группе га-
зеты «Моя Воркута» на сайте «ВКонтакте», в которой со-
стоят более 650 человек. 

Одной из последних «горячих» тем в интернет-про-
странстве стал День шахтера. Директор по администра-
тивным вопросам «Воркутауголь» Александр Мамонов 
замечает, что такая обратная связь очень ценна для ком-
пании и особенно для организаторов праздников. 

А вот чего воркутинцам пока не хватает в сети, так это 
культуры: люди, по словам Мамонова, не всегда пони-
мают, что Интернет - не только возможность высказаться, 
но и определенная ответственность. 

Костомукша: негде поговорить 
Официальной группы «Карельского окатыша» пока нет 

ни в одной из социальных сетей. Некоторое время назад 
инициативные работники управления железнодорожного 
транспорта создали свою группу в популярном «ВКон-
такте», однако сделали ее закрытой, так что увидеть содер-
жимое сообщества может не каждый. 

Замечена в сети «ВКонтакте» еще одна rpуппa с много-
обещающим названием - «Постоянное совершенствова-
ние в «Карельском окатыше». Правда, популярностью она 
не пользуется: в ней состоят всего 25 человек. 

До недавнего времени в Костомукше существовал го-
родской форум, где в числе прочего обсуждалась и дея-
тельность комбината. Иногда доходило до жарких споров. 
Однако сейчас при попытке зайти на сайт пользователь 
видит только сообщение о том, что форум отключен. 

Оленегорск: лицом к лицу 
В Оленегорске всплеск интереса к социальным сетям 

и общению на форумах наблюдался года три назад, хотя 
следы былой активности видны и сегодня. Правда, темы 
для обсуждений появляются нерегулярно, и они чаще 
всего не касаются работы «Олкона». Нехватка развлека-
тельных заведений и плохое состояние дорог - вот что вол-
нует горожан в первую очередь. 

Для многих оленегорцев иметь электронную почту, 
«аську», «скайп» и аккаунт в соцсетях или «Живом жур-
нале» - привычное дело. Но главное для них, судя по всему, 
не интернет-общение, а поиск друзей и однокашников. Ни 
в «Одноклассниках», ни в «ВКонтакте» нет ни одного со-
общества работников «Олкона» - наверное, потому, что 
город невелик, а комбинат компактен, и людям приятней 
разговаривать лицом к лицу или, по крайней мере, по те-
лефону. 

Череповец: форумы кипят 
В соцсетях есть сообщества работников «Северстали», 

ЧерМК и даже отдельных производств, но большинство из 
них не очень популярны. Другое дело - блоги и форумы. 

Площадок для обмена мнениями несколько, но самый 
популярный форум - городской. Здесь можно познако-
миться с темами, которые обсуждают рядовые горожане 
и металлурги. Сказать, сколько пользователей на форуме, 
трудно, но речь идет о тысячах. Среди них есть рабочие и 
инженеры, мастера и начальники участков. 

В числе прочего на форумах обсуждают итоги корпора-
тивного исследования в «Северстали», установку алкоте-
стеров, поведенческие аудиты безопасности, квартирный 
вопрос... Работники ЧерМК также активно говорят о Биз-
нес-системе, о ПАБах, о повышении производительности 
труда. 

СКУД в действии: 
"первые ласточки"... 
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Телепрограмма с 17 по 23 сентября 
Воскресенье, 23 

06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 «Ну, погоди!». М/ф. 
06.30 «По улицам комод во-
дили». Х/ф. 

07.45 Армейский магазин. 
08.20 «Тимон и Пумба». 
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
09.00 «Здоровье». (16+) 
10.15 «Непутевые заметки». (12+) 
10.35 Пока все дома. 
11.25 Фазенда. 
12.15 «Александр Белявский. Уйти, 

не прощаясь». 
13.20 «Лучшее лето нашей жизни». 

(12+) 
17.30 «Большие гонки. Братство ко-

лец». 
19.15 «Большая разница» в Одессе. 
21.00 «Время». 
22.00 «Социальная сеть». Х/ф. (16+) 
00.10 «РасеЬоск. История звездного 

мальчика». 
01.15 «Сумасшедшее сердце». Х/ф. 

(16+) 
03.20 «Повелитель пластилиновых 

ворон Александр Татарский». 

д д д д д 05.30 «Версия полков-
ника Зорина». 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 «Наследница». Х/ф. 

(12+) 
14.20 Местное время. 
15.45 «Рецепт ее молодости». 
16.20 «Смеяться разрешается». 
18.25 «Битва хоров». 
20.00 Вести недели. 
21.30 «Обменяйтесь кольцами». Х/ф. 

(12+) 
23.30 «Воскресный вечер». (12+) 
01.20 «Выбор моей мамочки». Х/ф. 

(12+) 
03.25 «Кавказский пленник. Сергей 

Бодров-младший». 
04.20 «Городок». 

06.00 «Супруги». (16+) 
08 .00, 10.00, 13.00, 16 .00 
Сегодня. 

08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». (16+) 
10.55 «Развод по-русски». (16+) 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 «Бомжиха-2». Х/ф. 
15.10 Своя игра. 
16.20 Следствие вели... (16+) 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание 

(16+) 
21.35 «Тайный шоу-бизнес». (16+) 
22.35 «Метла». (16+) 
23.30 «Оружие». Х/ф. (16+) 
01.15 «Преступление будет раскры-

то». (16+) 
03.15 «Холм одного дерева». 
04.55 «Час Волкова». (16+) 

д д д д р д 06.30 «Евроньюс». 
К l l l ^ r i l P l l -10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро-
вым». 

10.35 «Невероятное пари, или Истин-
ное происшествие, благопо-
лучно завершившееся сто лет 
назад». Х/ф. 

11.55 Жан-Луи Трентиньян. 
12.20 «Старая, старая сказка». Х/ф. 
13.50 «Приключения Запятой и Точ-

ки». М/ф. 
14.10, 01.05 «Сила жизни». 
15.00 «Что делать?». 
15.50 «На всю оставшуюся жизнь...». 

Х/ф. 
18.00 «Контекст». 
18.40 «История мира за два часа». 
20.10 Сергей Гармаш. 
21.25 Открытие юбилейного сезона 

Мариинского театра. «Хован-
щина». 

01.55 «Последний приют Апостола». 
02.40 «Гереме. Скальный город ран-

них христиан». 

07.00 Документальные 
фильмы. (16 +) 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
( 1 2 + ) 

09.00 Самый умный кадет. (0+) 
10.30 «Том и Джерри». (6+) 
11.00 Галилео. (0+) 
12.00 Снимите это немедленно! (16+) 
13.00 «Зубная фея». Х/ф. (16+) 
14.40 6 кадров. (16+) 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! (12 +) 
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +) 
16.30 6 кадров. (16+) 
17.45 «Шрэк третий». М/ф. (12+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+) 

21.00 «Сокровище нации. Книга 
тайн». Х/ф. (12+) 

23.20 Люди-хэ. (16+) 
23.50 Церемония вручения премии 

«Человек года GQ - 2012». (16+) 
00.50 Хорошие шутки. (16+) 
02.35 «Клуб Винкс - школа волшеб-

ниц». (12+) 

^ ^ ^ 05.00 «Александр. Невская 
битва». Х/ф. (16+) 

щ ^ М 07.00 «Невыполнимое зада-
^ ^ ^ ние». Х/ф. (16+) 

09.40 «Я люблю Америку!». Концерт 
М.Задорнова (16+) 

11.45 «Битва за Землю». (16+) 
12.45 «Поймать пришельца». (16+) 
13.45 «Подводный разум». (16+) 
14.45 «Стражи глубин». (16+) 
15.45 «Моя жена - марсианка». (16+) 
16.45 «По секрету звезд». (16+) 
17.45 «Чужая земля». (16+) 
18.45 «Хранители Вселенной». (16+) 
19.45 «Гунны. Русский след». (16+) 
20.45 «Раса бессмертных». (16+) 
21.45 «Лунные дорожки». (16+) 
22.45 «За минуту до Апокалипсиса». 

(16+) 
03.45 «Неделя». (16+) 
01.10 «Шаловливая няня». Х/ф. (18+) 
02.40 ^^оверие». Х/ф. (16+) 

07.00, 07.25, 07.55 
В_В а я В и приключения 

^ ^ ^ робота подростка». 
(12+) 

08.25 «Бен 10: инопланетная сверх-
сила». (12+) 

08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+) 
09.00 «Золотая рыбка». (16+) 
09.25 «Бакуган: импульс Мектаниу-

ма». (12+) 
09.50 «Первая Национальная лоте-

рея». (16+) 
10.00 «Школа ремонта». (12+) 
11.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». (12+) 
11.30 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». (16+) 
12.00 «Сбежавшие невесты». Д/ф. 

(16+) 
13.00 «Перезагрузка». (16+) 
14.00 «СуперИнтуиция». (16+) 
15.00, 15.30, 16.00 «Реальные паца-

ны». (16+) 
16.30 «Гарри Поттер и философский 

камень». Х/ф. (12+) 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+) 
20.00 «Чернильное сердце». Х/ф. 

(12+) 
22.00 «Комеди Клаб». (16+) 
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви». 

(16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+). 
00.30 «Гарольд и Кумар: Побег из Гу-

антанамо». Х/ф. (16+) 
03.35 «Школа ремонта». «На бетон-

ном полу». (12+) 
04.35, 05.05 «Атака клоунов». (16+) 
05.40 «Комедианты». (16+) 
06.00 «Необъяснимо, но факт». «Из-

менение сознания». (16+) 

05.00 Мультфильмы. 
06.05 «На златом крыльце 
сидели...». Х/ф. 
07.15 Крестьянская застава 

(6+) 
07.50 «Взрослые люди». (12+) 
08.25 «Фактор жизни». (6+) 
09.00 «Врача вызывали?». (16+) 
09.45 Наши любимые животные. 

10.15 «Барышня и кулинар». (6+) 
10.45 «Сто вопросов взрослому». 

(6+) 
11.30, 23.50 События. 
11.45 «Неоконченная повесть». Х/ф. 
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(16+) 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+) 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Города мира». (12+) 
16.00 Петровка, 38. (16+) 
16.15 «Михаил Танич. Все хорошее -

не забывается». (16+) 
17.20 «Когда на юг улетают журав-

ли». Х/ф. (12+) 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис». (12+) 
00.10 «Временно доступен». Элина 

Быстрицкая. (12+) 
01.15 «Робин Гуд, или Младенец на 

$30 000 000». Х/ф. (12+) 
03.40 «1812. Первая Отечествен-

ная». Д/ф. (12+) 
05.10 «Доказательства вины. Меняю 

совесть на квартиру». (16+) 

I j j j j M . i y j 05.00 «В мире живот-lAJaadUca „ых». 
05.30, 03.00 «Моя планета». 
07.00, 09.40, 12.10, 18.15, 23.40 

Вести-Спорт. 
07.15 «Моя рыбалка». 
07.55 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов». 
08.30 «Страна спортивная». 
08.55 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Уфы. 

09.55 «Индустрия кино». 
10.25 «Рокки 4». Х/ф. (16+) 
12.25 Летний биатлон. Чемпионат 

мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Уфы. 

13.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
Лазеры. 

13.40 «Опасный Бангкок». Х/ф. (16+) 
15.30 АвтоВести. 
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Синга-

пура. Прямая трансляция. 
18.30 «Картавый футбол». 
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити». - «Арсе-
нал». Прямая трансляция. 

20.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль». - «Манчестер 
Юнайтед». 

22.55 «Футбол.ги». 
00.00 «Боксер». Х/ф. (16+) 
01.45 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 

мира. 

С праздником! 

06.00 «Не может быть». 
Х/ф. (+0) 

«Полезное утро». 

08.30 Мультфильмы. (+0) 
08.40, 01.00 «Кодовое название 

«Южный гром». Х/ф. (+16) 
11.30 «Злой дух Ямбуя». Х/ф. (+16) 
13.30 «Смешно до боли». (+16) 
14.30, 15.00 «Вне закона». (+16) 
15.30 «Дорожные войны». (+16) 
16.30 «За последней чертой». Х/ф. 

(+16) 
18.35 «Розыгрыш». (+16) 
20.10 «Улетное видео». (+16) 
21.00 «Анекдоты». (+16) 
21.55 «Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур». (+16) 
23.00 «+100500». (+18) 
23.30 «Улетное видео». (+18) 
00.00, 00.30 «Вне закона». (+18) 
03.50 «Щит». (+16) 
05.45 «Телефонный розыгрыш». 

(+16) 

06.00 «Морская выдра: ма-
лышка на миллион». Д/ф. 
(6+) 
07.00 «Невидимые миры». 

(6+) 
08.00 Мультфильмы 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». (0+) 
11.00 «Детективы». (16+) 
17.30 «Место происшествия. О глав-

ном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Убойная сила». (16+) 
01.30 «Комната смерти». Х/ф. (16+) 
05.05 «Эксперимент на шесть милли-

ардов долларов». Д/ф. (6+) 

06.00, 03.30 «Без особого 
риска». Х/ф. (16+) 
07.45 «Вкусный мир. Тур-
кменская кухня». (16+) 

08.15 «Тигренок на подсолнухе». 
М/ф. (6+) 

08.30 «Миллион вопросов о приро-
де». (6+) 

08.50 «Смешарики». (6+) 
09.05 «Знаем русский». (6+) 
10.00, 16.00 Новости Содружества 
10.10, 05.15 «Путеводитель». (16+) 
10.40 «Дачные истории». (16+) 
11.10 «Сделано в СССР». (16+) 
11.40, 00.00 «Сыщик без лицензии». 

(16+) 
15.10 «В мире каменных джунглей». 

Д/ф. (16+) 
16.10 «Еще не вместе». (16+) 
16.50, 22.00 «Застава». (16+) 
21.00 «Вместе». 
23.30 «По душам». (16+) 

•
06.30, 07.30, 13.30, 
22.50 «Одна за всех». 

- (16+) 
Ло-Аллылюли Q7 QQ «Джейми у себя 

дома». (0+) 
08.00 «Полезное утро». (0+) 
08.30 «Комиссар Рекс». (12+) 
09.30 «Сладкие истории». (0+) 

10.00 «Звездная территория (16+) 
11.00 «Главные люди». (0+) 
11.30 «Малыши». Х/ф. (12+) 
13.00 «Уйти от родителей». (16+) 
14.00 «Платье моей мечты». (0+) 
14.30 «Мужская работа». (16+) 
15.00 «Звездные истории». (16+) 
15.30 «Когда мужчина любит женщи-

ну». Х/ф. (16+) 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+) 

19.00 «Великолепный век». (12+) 
21.05 «Последняя любовь на земле». 

Х/ф. (16+) 
23.00 «Город хищниц». (18+) 
23.30 «Черная орхидея». Х/ф. (16+) 
01.25 ^^емидовы». Х/ф. (12+) 
04.25 «Звездная жизнь». (16+) 
04.45 «Городское путешествие с Пав-

лом Любимцевым». (0+) 
05.45 «Цветочные истории». (0+) 
06.00 «Провинциалки». (16+) 
06.25 «Музыка на «Домашнем». (0+) 

Поздравляем всех очаровательных женщин 
с профессиональным праздником 

- Днем секретаря! 
Секретарь — это не только первый помощник руководителя, это чело-

век дисциплинированный, аккуратный, оперативно принимающий решения 
в пределах своей компетенции. Он несет персональную ответственность за 
ознакомление работников со всеми необходимыми документами, что позво-
ляет им получать полное представление о деятельности предприятия. Умело 
организует документооборот, осуществляет контроль за исполнением пору-
чений руководителя, ведет табель учета рабочего времени. Обеспечивает чет-
кое взаимодействие с другими организациями, имеет огромный опыт и навы-
ки эффективной организации рабочего времени руководителя. Умело поддер-
живает благоприятный психологический климат в коллективе. Умеет разго-
варивать с людьми, слушать и слышать их, быстро ориентироваться в ситуа-
ции, что позволяет оставлять у клиентов и партнеров положительное мнение 
о предприятии. 

Желаем вам, дорогие секретари, чтобы ваши улыбки озаряли всех посе-
тителей, уютных приемных, заботливых руководителей, достойной зарплаты, 
здоровья и успехов в вашем нелегком, но так необходимом труде. 

А. Макаревич, Н. Лещинская, депутаты Мурманской областной думы; 
И.Гуров, Н. Иванова, О. Зырина, О.Котельников, Н. Сафронова, 

депутаты совета депутатов г. Оленегорска; 
Е. Першина, председатель Совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в г. Оленегорске. 

Опека и попечительство 

01.25, 11.15 «Самый 
I лучший». Х/ф. (18+) 

03.15, 13.05 «Мгновения 
жизни». Х/ф. (18+) 

05.35 «Буш». Х/ф. (18+) 
07.50, 14.45 «Далеко по соседству». 

Х/ф. (18+) 
09.35, 16.30 «За гранью смерти». 

Х/ф. (18+) 
18.00 «Американская девственни-

ца». Х/ф. (18+) 
20.00 «Король говорит». Х/ф. (18+) 
22.05 «Тень вампира». Х/ф. (18+) 
23.45 «Последнее изгнание дьяво-

ла». Х/ф. (18+) 

06.00 «к Черному морю». 
Х/ф. (16+) 
07.30 «Когда я стану велика-
ном». Х/ф. (6+) 

09.00 Мультфильмы. 
09.45 «Невидимый фронт». (16+) 
10.00 «Служу России». (16+) 
11.15 «Битва империй». (16+) 
11.40 «Тихое следствие». Х/ф. (16+) 
13.00, 18.00 Новости. 
13.15 «Карнавал». Х/ф. (16+) 
16.10 «Тайны забытых побед». (16+) 
16.45 «ВМФ СССР Хроника победы». 

(16+) 
17.15 «Отечественные гранатометы. 

История и современность». 
(16+) 

18.15 «Задача с тремя неизвестны-
ми». Х/ф. (16+) 

20.45 «... И примкнувший к ним Шепи-
лов». (16+) 

00.50 «Змеиный источник». Х/ф. 
(18+) 

02.35 «Спасите наши души». Х/ф. 
(16+) 

04.00 «Какое оно, море?». Х/ф. (6+) 

Новое в семейном законодательстве 
С 1 сентября 2012 года лица, желающие принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, должны 
пройти психолого-педагогическую и правовую подготовку. 

Подготовку граждан осуществляют органы опеки и попечительства, кроме того по состоянию на 1 ав-
густа 2012 года на территории Мурманской области действует семь организаций, которые реализуют реги-
ональную программу подготовки кандидатов в замещающие родители. Информация о действующих в ре-
гионе службах подготовки замещающих родителей размещена на сайте Министерства образования и нау-
ки Мурманской области minobr.gov-murman.ru в рубрике «опека и попечительство». 

В городе Оленегорске с 2008 года обучающие занятия для кандидатов в опекуны, приемные родители 
проводятся на базе государственного областного бюджетного образовательного учреждения «Оленегор-
ский детский дом «Огонек» специалистами службы сопровождения детей и семей. 

Занятия, тренинги, консультации, семинары воспитывают в людях, прежде всего, осознанную и 
ответственную готовность принять ребенка в семью, позволяют кандидатам разобраться в своих чув-
ствах и намерениях и решить, смогут ли они на самом деле стать успешными замещающими роди-
телями. Ведь от того, насколько тщательно кандидаты пройдут отбор, обследование, обучение, и как 
профессионально будет организовано сопровождение замещающей семьи, зависит, сможет ли данная 
семья справиться со своей ролью, будет ли в ней комфортно ребенку, уже перенесшему травму утра-
ты родительского попечения. 

По окончании обучения утвердившиеся в своем решении кандидаты получат свидетельство о прохож-
дении подготовки и рекомендации о возможности принятия ребенка в семью. 

Подробную консультацию жители города Оленегорска могут получить в отделе опеки и попечитель-
ства администрации города. Ждем ваших звонков по телефонам: 51-000, 57-000. 

Предоставлено отделом опеки и попечительства администрации г. Оленегорска. 
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Накануне юбилея 
Листая страницы истории Дворца культуры, невольно ловишь себя на том, что с грустью вспоминаешь то 

далекое время. А вспомнить есть о чем! Жизнь Дворца в эти годы была насыщенной. 

1977-1987 годы: живем воспоминаниями 

Особое внимание уделя-
лось пропаганде общественно-
политических знаний, воспи-
танию молодежи на револю-
ционных, боевых и трудовых 
традициях. Евдокия Валенти-
новна Шевцова, в то время за-
ведующая политико-массовым 
отделом, отвечала за просве-
тительскую работу на комби-
нате. Ежемесячно в Доме куль-
туры проводились конкурсные 
вечера под девизом: "Вперед 
шагайте, не страшась пре-
град, неся, как знамя, трудовую 
славу". Главной целью была 
мобилизация трудящихся на 
выполнение повышенных со-
циалистических обязательств, 
дальнейшего развития цеховой 
самодеятельности, передачи 

передового опыта, пропаганды 
новых форм идеологической и 
массовой работы. Конкурсный 
вечер состоял из трех частей: 
тематической, художественной 
и массовой. Учитывалось все, 
вплоть до оформления пригла-
сительного билета. Представ-
ляете, какой ажиотаж творился 
среди работников комбината. 

Самодеятельность набира-
ла обороты. Под руководством 
творческого и инициативного 
Владимира Остапчука создает-
ся вокально-инструментальный 
ансамбль "Маки". Кирилл Бо-
рисович Никольский на время 
уезжает из Оленегорска, а на 
смену ему после окончания 
института руководителем "Оле-
негорочки" приходит молодая 

энергичная одарен-
ная Ольга Викторов-
на Лавриненко. Бел-
ла Юрьевна Рогаль 
хорошо помнит пер-
вую "Оленегорочку": 
она в то время пела 
в ансамбле. 

Наряду с такими 
маститыми ансам-
блями, как "Олене-
горочка", "Олвия", 
"Маки", участником 
всех концертов был 
недавно созданный 
фольклорный ан-
самбль "Старина", а 
руководила им вы-
пускница Московско-
го института культуры 
Галина Борисовна 
Умрихина. Интерес-
но, кто из участников 
ансамбля остался в 
Оленегорске?! 

Александр На-
уменко — человек 
неудержимой энергии 
и задумок — созда-
ет молодежный ан-

самбль "Радуга", в котором после 
окончания музыкальной школы 
играли и пели совсем юные Га-
лина Павлова (Хомбак), Михаил 
Терехов и Александр Клейбер. 

Работники Дома культуры 
старались создавать все усло-
вия, чтобы оленегорцам было 
куда пойти и чем заняться. Так 
был создан женский клуб " Улыб-
ка", где все женщины чувство-
вали себя как дома. Организа-
тором и вдохновителем клуба 
была Светлана Евгеньевна 
Микешина — заместитель пред-
седателя профкома комбината. 

Для детей и взрослых от-
крылся комплекс игровых авто-
матов. За 15 копеек можно было 
поиграть в "Морской бой" и по-

Официальный отдел 

стрелять по мишеням. Любимые 
детьми дискотеки проводились 
постоянно. В этом была заслуга 
режиссера дискотеки Натальи 
Александровны Руденко. 

Очень запомнились олене-
горцам праздники улицы Мира, 
Бардина и большое празднич-
ное мероприятие, посвященное 
4-му новому микрорайону горо-
да. Праздники имели огромный 
успех у жителей. Эти новшества 
воплощала в жизнь сценарист 
и постановщик, яркая целеу-
стремленная Елена Дмитри-
евна Першина. Она, будучи 
прекрасным организатором, 
талантливым режиссером, до-
брой души человеком, собира-
ла вокруг себя всех, кто любил 
творчество. 

В 1984 году в творческую 
команду Дома культуры при-
шла Анна Александровна Ти-
това. Сколько замечательных 
праздников подарила она детям. 
Одних новогодних утренников 
было по 26 за месяц. Фантазии 
Анны Александровны хватало 
на всех. Скромная и спокойная, 
она так умела "зажечь" и детей, 
и взрослых, что многие олене-
горцы до сих пор вспоминают 
ее с благодарностью. 

В 1985 году меняет свое му-
зыкальное направление "Оле-
негорочка". Руководителем 
ансамбля становится Татьяна 
Александровна Кудрявцева 
(Толстых) — почитательница 
русской песни. Сменился со-
став ансамбля, и начались ме-
сяцы творческих поисков и ре-
шений. И вновь зазвучала "Оле-
негорочка", но уже по-новому, 
приумножая былые признания 
той, первой. Вместе с творче-
скими работниками создавали 
праздники Валентина Вениа-

миновна Карниевич, Наталья 
Владимировна Иванова, Раиса 
Тимофеевна Мамонтова, Лилия 
Ивановна Ченикалова и Эльза 
Евгеньевна Веселова. Огром-
ная благодарность им за это. 

Руководящий состав Дома 
культуры постоянно менялся. 
И в 1985 году на должность ди-
ректора ДК назначают молодую 
и перспективную Валентину 
Геннадьевну Кельтусильд. И 
начались поиски новых творче-
ских форм клубной работы, ко-
торые с успехом воплощались в 
праздничных мероприятиях. Но 
через некоторое время Вален-
тину Геннадьевну избирают за-
местителем председателя про-
фкома комбината. 

А в 1987 году Дом культуры 
закрыли на ремонт, который рас-
тянулся на целых четыре года. 

Продолжение следует. 
Творческий коллектив 

Дворца культуры. 

Внимание, 
конкурс ! 

В предъюбилейные дни хо-
телось бы, чтобы все жители го-
рода приняли участие в конкур-
се "Дворец ждет поздравлений в 
свой юбилей" . 

Дорогие друзья! Придумайте 
креативное поздравление. Мы 
будем рады и рисункам, и сти-
хам, и песням, и поделкам. По-
бедитель — автор лучшей рабо-
ты — получит подарок на боль-
шой сцене во время праздника. 
Работы принимаются во Дворце 
культуры в массовом отделе до 
1-го октября 2012 года, с 11 до 
19 часов (ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья). 

Справки по телефону: 
5-53-95; 5-54-13. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 
Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 509-р от 12.09.2012 

г.Оленегорск 
О начале отопительного сезона 

В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопрово-
ждающегося понижением температуры наружного воздуха, на основании пись-
ма муниципального унитарного предприятия «Оленегорские тепловые сети» от 
12.09.2012 № 678 о данных мониторинга параметров среднесуточной темпера-
туры наружного воздуха ниже +8 °С в течение 5 суток подряд, руководствуясь 
пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, 
утвержденных приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115: 

1. МУП «Оленегорские тепловые сети» (Воробьев С.А.), ОАО 
«Мурманэнерго-сбыт» (Жуков С.А.), ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управ-
ление» филиал Мурманский (Кутепов О.В.) организовать с 12.09.2012 подачу 
тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами и расчетными па-
раметрами теплоносителя для подключения к централизованной системе тепло-
снабжения жилищного фонда и абонентов населенных пунктов муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией независимо от 
форм собственности. 

2. МУП ЖКХ г Оленегорск (Фомина Ю.В.), ОАО «Мурманэнергосбыт» (Жу-
ков С.А.), ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал Мурманский 
(Кутепов О.В.) обеспечить готовность наружных тепловых сетей к приему тепло-
носителя в соответствии с заявленной потребностью. 

3. Абонентам всех форм собственности обеспечить готовность внутренних 
сетей отопления к подаче теплоносителя в соответствии с заявленной потреб-
ностью. 

4. Обслуживающим организациям: муниципальному унитарному пред-
приятию "Оленегорские тепловые сети" (Воробьев С.А.), ООО "Полимер" (Ко-
тух Е.И.), ООО "Монтажстрой" (Котух Е.И.), ООО «Сфера» (Выглазов С.Н.), 
ООО «Оленегорскводоканал» (Щербаков С.В.), муниципальному унитарному 
предприятию жилищно-коммунального хозяй^ва г Оленегорск (Фомина Ю.В.), 
ООО «УК Высокий» (Алаева Н.В.), ОАО «Славянка» филиал Североморский 
(Суконкин Ю.Е.) организовать подключение к централизованной системе тепло-
снабжения обслуживаемых объемов и ограничить доступ посторонних лиц к ре-
гулирующей запорной арматуре систем теплоснабжения; обеспечить закрытие 
технических этажей, подвалов, чердаков. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Заполярная руда". 
6. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на муници-

пальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» г. Оленегорск 
с подведомственной территорией (Трошков Д.В.). 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 329 от 06.09.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Создание современной инфраструктуры образования на 2010-2012 годы» 

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Создание современной инфраструктуры образования на 2010-2012 годы», принятую постановлением Администрации города 
Оленегорска от 20.10.2009 № 435 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Оленегорска от 03.03.2010 № 95, от 08.07.2010 № 308, отт12.07.2010 № 
319, от 12.10.2010 № 444, от 09.12.2010 № 528, от 28.12.2010 № 557, от 09.06.2011 № 277, от 23.08.2011 № 448, от 28.12.2011 № 680), следующие изменения: 

1.1. Абзац 8 раздела 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы (ДЦП)» изложить в следующей редакции: «Объемы и источники финансирования Программы: местный 
бюджет, тыс. руб., всего: 10 795,05 тыс. руб. (десять миллионов семьсот девяносто пять тысяч пятьдесят рублей), в том числе по годам: в 2010 - 4369,05 тыс. руб., в 2011 - 3031,00 
тыс. руб., в 2012 - 3395,00 тыс. руб.». 

1.2. Второе предложение абзаца 1 раздела 5 «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции: «Общая потребность в финансовых ресурсах на 
реализацию программных мероприятий составляет 10 795,05 тыс. руб., в том числе по годам: в 2010 - 4369,05 тыс. руб., в 2011 -3031,00 тыс. руб., в 2012 - 3395,00 тыс. руб.». 

1.3. Дополнить Систему программных мероприятий (приложение к долгосрочной целевой программе «Создание современной инфраструктуры образования на 2010-2012 
годы») пунктом 7, строку «Итого» изложить в новой редакции: 

«№ 
п/п 

Источники финан-
сирования 

Объем финан- В том числе по годам Исполнители программных меро- Ожидаемый резуль-«№ 
п/п 

Наименование программных мероприя-
тий 

Источники финан-
сирования сирования все-

го, (тыс. руб.) 2010 год 2011 год 2012 
год 

приятий (комитет по образованию 
Администрации города Оленегорска 

тат в количествен-
ном измерении 

7. 
Проведение ремонтов образовательных 
учреждений (ремонт спортивного зала, ду-
шевых, раздевалок МОУ ООШ № 7 

Местный бюджет 395,0 395,0 МОУ ООШ № 7 1 

Итого: Местный бюджет 10795,05 4369,05 3031,00 3395,00 

1.4. Таблицу «Ожидаемые результаты» раздела 6 «Методы реализации Программы и ожидаемые результаты» изложить в следующей редакции: 

№ п/п Индикаторы результативности В том числе по годам (%) № п/п Индикаторы результативности 2010 год 2011 год 2012 год 
1. Замена и прокладка электрической проводки в зданиях образовательных учреждений 50% 50% 
2 . Установка ограждений по периметру территории школ 50% 50% 
3. Установка и сервисное обслуживание систем видеонаблюдения 33% 67% 
4. Ремонт и замена кровель образовательных учреждений 100 % 
5. Ремонт спортивного зала, душевых, раздевалок МОУ ООШ № 7 100% 

1.5. Таблицу раздела 8 «Оценка эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции: 

В том числе по годам (%) 

№ п/п Индикаторы, показатели 2010 год 2011 год 2012 год 

I. Замена и прокладка электрической проводки в зданиях образовательных учреждений 50% 50% 
2 . Установка ограждений по периметру территории школ 50% 50% 
3. Установка и сервисное обслуживание систем видеонаблюдения 33 % 67% 
4. Ремонт и замена кровель образовательных учреждений 100 % 
5. Ремонт спортивного зала, душевых, раздевалок МОУ ООШ № 7 100% 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 
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От всей души 

К л и н и н г о в а я к о м п а н и я 

п р и г л а ш а е т н а р а б о т у 

— уборщиц, дворников, сантехников. Работа на терри-
тории ГОКа и города. Графики работы 2х2 (з/п 13200 руб.) 
или 5-дневка (з/п10300 руб.). Телефон для справок: 55-420, 
58-364. 

— регионального менеджера. Зона ответственности: г. г. 
Оленегорск, Мурманск. Опыт работы в клининге привет-
ствуется. Обязанности: организация работ на вверенных 
объектах, контроль исполнения договорных обязательств, 
взаимодействие с заказчиками, управление персоналом, 
отчетность. Телефон для справок: 8-921-336-44-63. 

Режим работы С О В Е Т А О Г О О 
"Ветераны труда ОАО "Олкон" 
Совет организации принимает неработающих пен-

сионеров, уволившихся на пенсию с комбината 
ежедневно — с 11 до 13 часов и с 15 до 17 часов; 
четверг — неприемный день. 
Просьба обращаться пенсионерам, членам органи-

зации, по всем волнующим вопросам. 
Справки по телефону: 5-53-97 

ОАО "Олкон" требуются на работу 
— машинист бульдозера 8 разряда (категории D, E): заработная плата от 34000 руб.; 

Справки по телефону: 5-52-09. 

НПФ «СтальФонд» информирует 
застрахованных лиц о том, что прием заявлений на выплату накопительной части трудовой 
пенсии обязательного пенсионного страхования начнется с 24 сентября 2012 г.: 

мужчинам с 1953 по 1966 г. р., достигшим пенсионных оснований. 
женщинам с 1957 по 1966 г. р., достигшим пенсионных оснований. 
При себе иметь документы: паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение, договор ОПС 

(обязательного пенсионного страхования), расчетный счет Сбербанка РФ или ВТБ24. Рекви-
зиты банка. 

Дополнительную информацию можно получить в филиале Фонда: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 4, подъезд 2, этаж 2 

или по телефону: (81552) 5-53-94; 8911-313-08-62. 
Информацию предоставил НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорске. 

Лицензия Стальфонда № 296/2 от 16.06.2009 г. 

Уважаемые жители и гости города! 
Санаторий-профилакторий ОАО "Олкон" 

предлагает вам широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур по доступным це-
нам: 

физиотерапия, водо- и грязелечение, ИК-сауна, солярий, SPA-капсула; 
Вашему вниманию предлагаются путевки с трехразовым питанием, курсовки, индивиду-

альные программы. 
Мы рады помочь вам! 

Адрес санатория-профилактория: г. Оленегорск, ул. Строительная, 18А, 
тел. 55-389, 51-625. 

Мы ждем вас в будни с 9 до 21 часа, в выходные с 9 до 19 часов. 
Лицензия ЛО-51-01-000-427 от 10.06.2010. 

12 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА'', 15 сентября 2012 г. 

Дорогие ребята, 
всех, кто хочет научиться петь 

и выступать на сцене Дворца культуры, 

приглашаем в ансамбль солистов ((Каприз» 
Возраст от 6 до 14 лет 

Дворец 
культуры 

приглашает 
девочек и мальчиков в возрасте от 8 до 15 лет 

для занятий в хореографическом кружке. 

Вакансии 



Официальный отдел 

Продолжение. Начало в № 36. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 29.08.2012 № 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ 

по предоставлению государственной услуги «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ)» 

3.3.4. Решение о предоставлении государственной услуги (решение о назначении и выплате ЕЖКВ или об отказе в назначении 
и выплате ЕЖКВ), все имеющиеся документы, приобщаются в личное дело ребенка, находящегося под опекой (попечительством). 

4. Порядок и формы контроля за исполнением государственной услуги 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением работниками (должностными лицами) отдела опеки и попечитель-

ства положений настоящего Регламента и иных законодательных и нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а также полнотой и качеством представленной заявителю информации, осуществляет 
начальник отдела опеки и попечительства Администрации города и заместитель Главы Администрации города, курирующий отдел 
опеки и попечительства. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения работниками (должностными 
лицами) отдела опеки и попечительства положений Регламента и иных законодательных актов, устанавливающих требования к 
предоставлению государственной услуги. 

4.3. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги включает в себя проведение проверок, выявление 
и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, со-
держащих жалобы на действия (бездействия) работников (должностных лиц) отдела опеки и попечительства. 

4.4. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Внеплановая проверка проводится по конкретному обращению заяви-
теля. Плановые проверки могут проводиться не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в три года. 

4.5. Проверки проводятся комиссией, созданной распоряжением Главы города Оленегорска с подведомственной территори-
ей. Сроки и порядок проверки указываются в распоряжении. Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и предложения по их рассмотрению. 

4.6. По результатам проведения проверок, в случае выявления нарушений прав заявителей, принимаются меры к устранению 
выявленных нарушений, решается вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия (бездействия) должностного лица, решения при ис-
полнении государственной услуги 

5.1. Предметом досудебного обжалования могут являться действия (бездействие), осуществляемые работниками (должност-
ными лицами) отдела опеки и попечительства в ходе предоставления государственной услуги. 

5.2. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), осуществляемые работниками (должностными лицами) отдела 
опеки и попечительства в ходе предоставления государственной услуги, обратившись устно или письменно к заместителю главы 
Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, курирующего отдел опеки и попечительства. 

5.3. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление письменного или устного обраще-
ния с жалобой на действия (бездействие), осуществляемые в ходе предоставления государственной услуги. 

5.4. В письменной жалобе (приложение № 4) указываются: фамилия, имя, отчество заинтересованного лица; полное наи-
менование юридического лица (в случае обращения организации); контактный почтовый адрес; предмет жалобы; личная подпись 
заинтересованного лица. Письменная жалоба подлежит рассмотрению в течение 30 календарных дней. 

5.5. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение, с согла-
сия гражданина, дается устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В остальных 
случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов в течение 30 календарных дней. 

5.6. Информация о месте и графике приема населения, осуществляемого заместителем главы Администрации города Олене-
горска, размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией www.gorodolenegorsk.ru , а также предоставляется заявителям в устной форме в приемной Главы 
города Оленегорска или по телефону: (815 52) 58 076. 

5.7. Жалобы на действия (бездействие) конкретных работников (должностных лиц) отдела опеки и попечительства, не могут 
направляться этим работникам (должностным лицам) для рассмотрения и (или) ответа. 
5.8. Результатом досудебного обжалования является принятие необходимых мер (предоставление государственной услуги и (или) 
применение мер ответственности к работнику (должностному лицу) отдела опеки и попечительства, ответственному за действия 
(бездействие), осуществляемые в ходе предоставления государственной услуги) и направление письменных ответов лицам, по-
давшим жалобу. 

5.2. Порядок судебного обжалования 
Заинтересованные лица могут обжаловать в суд действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе 

предоставления государственной услуги в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в соответствии с 
подведомственностью и подсудностью дел, установленной процессуальным законодательством Российской Федерации. 

Приложение № 3 
к Регламенту 

(наименование государственного органа, 
в который направляется жалоба, 

либо фамилия должностного лица, 
либо должность соответствующего лица) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
В соответствии с Административным регламентом Администрации города Оленегорска с подведомственной террито-

рией по предоставлению государственной услуги «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

Приложение № 4 
к Регламенту 

Показатели доступности и качества 
предоставления государственной услуги «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья 

и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ)» 

№ 
п/п Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги 

Нормативное 
значение по-
казателя (%) 

Показатели доступности предоставления государственной услуги 
1. % заявителей, ожидавших в очереди при подаче документов не более 20 минут 100 
2. % заявителей, удовлетворенных графиком работы органа, предоставляющего государственную услугу 100 

3. Соблюдение сроков предоставления государственной услуги (% случаев предоставления услуги в уста-
новленный срок с момента приема документов) 100 

4. Количество обоснованных жалоб 0 
5. Наличие на информационных стендах информационных и инструктивных документов 100 

Показатели качества предоставления государственной услуги 
6. Правдивость (достоверность) и полнота информации о предоставляемой услуге 100 

7. Простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов (% заявителей, обратив-
шихся за консультацией) 100 

8. % заявителей, удовлетворенных культурой обслуживания (вежливостью) персонала 100 

9. % заявителей, удовлетворенных качеством результатов труда сотрудников (профессиональное мастер-
ство 100 

Приложение № 5 
к Регламенту 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах электронной почты 
Администрации города Оленегорска, отдела опеки и попечительства Администрации города 

№ 
п/п Наименование Местонахождение, контактные телефоны, адреса электронной почты 

1. 
Администрация города Оленегорска с 
подведомственной территорией 

184530, г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, тел. (815 52) 58 076, факс (815 
52), 58 012; адрес электронной почты administracia@monch.mels.ru 

2. Отдел опеки и попечительства Админи-
страции города Оленегорска 

184536, г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38, тел. (815 52) 51-000, 57-000, факс (815 
52), 51 000; адрес электронной почты oDeka-olen@,mail.ru 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 328 от 06.09.2012 

г.Оленегорск 
О порядке признания безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности 

по пеням по арендной плате за земельные участки, расположенные в границах муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, государственная 

собственность на которые не разграничена 
В связи с образованием недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки, расположенные 

в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, по отдельным арендаторам, взы-
скание которой оказалось невозможным в силу причин экономического, социального или юридического характера, на основании 
постановления Правительства Мурманской области от 28.08.2003 № 236-ПП/12 «О порядке признания безнадежными к взысканию 
и списания недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки, расположенные в границах городских 
округов, государственная собственность на которые не разграничена» (в ред. постановлений Правительства Мурманской области 
от 29.12.2005 № 520-ПП, от 10.07.2007 № 333-ПП, от 23.01.2009 № 28-ПП, от 15.04.2009 № 178-ПП, от 14.01.2011 № 6-ПП), руковод-
ствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Установить, что признаются безнадежными к взысканию и списываются недоимка и задолженность по пеням по арендной 
плате за земельные участки, расположенные в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер-
риторией, государственная собственность на которые не разграничена, в случае: 

Ьа) ликвидации организации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
б) признания банкротом индивидуального предпринимателя в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности 

(банкротстве)» в части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества должника; 
в) смерти или объявления судом умершим физического лица, в случае перехода наследства к государству;. 
г) вступления в законную силу судебного решения об отказе в удовлетворении требований (части требований) о взыскании 

задолженности; 
д) решение органов принудительного исполнения судебных актов и актов других органов о невозможности взыскания за-

долженности с должника. 
2. Установить, что до разграничения государственной собственности на землю решение о признании безнадежными к взы-

сканию и списании недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки, расположенные в границах 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, государственная собственность на которые не 
разграничена, предварительно согласованное Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска с под-
ведомственной территорией Мурманской области и Министерством финансов Мурманской области, принимается Главой города 
Оленегорска с подведомственной территорией по представлению Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции города Оленегорска с подведомственной территорий Мурманской области, как администратора платежей, осуществляю-
щего учет начисленных и уплаченных сумм арендной платы за земельные участки. 

3. Списание указанных в пункте 1 постановления недоимок и задолженностей по пеням по арендной плате за земельные 
участки, расположенные в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, осуществлять в порядке, установленном постановлением Правительства 
Мурманской области № 236-ПП/12. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 03.04.2006 № 163 «О порядке признания 
безнадежными к взысканию и списания недоимки и задолженности по пеням по арендной плате за земельные участки». 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации города Оленегорска (Феоктистов И.С.). 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 498-р от 05.09.2012 

г.Оленегорск 
О составе комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных государственных 

полномочий органа опеки и попечительства 
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 03.09.2012 № 323 «О проведении отбора и 

создании комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных государственных полномочий органа опеки и по-
печительства»: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных государственных 
полномочий органа опеки и попечительства. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение 
к распоряжению Администрации 

города Оленегорска от 05.09.2012 № 498-р 

С О С Т А В 
комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных государственных полномочий 

органа опеки и попечительства 
Ступень Валерий Иванович - заместитель главы Администрации города Оленегорска (председатель комиссии); 
Бессмертная Алла Степановна - начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска (за-

меститель председателя комиссии); 
Цыганова Маргарита Юрьевна - ведущий специалист отдела опеки и попечительства Администрации города Олене-

горска (секретарь комиссии). 
Члены комиссии: 
Веденеева Яна Александровна - ведущий специалист юридического отдела Администрации города Оленегорска; 
Ведищев Сергей Тимофеевич - начальник отдела муниципальных заказов Администрации города Оленегорска; 
Могилевская Ирина Николаевна - ведущий специалист сектора дополнительного образования и воспитательной рабо-

ты в составе Комитета по образованию Администрации города Оленегорска; 
Ткачук Елена Григорьевна - ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации города Оленегорска. 
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родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части предоставления мер социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ)», в 
соответствии с нормативами, установленными законами Мурманской области 

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество заявителя) 

было направлено заявление (ходатайство) от № с приложением документов: 
1. 
2 
3. 
Суть жалобы на действие (бездействие) должностного лица 
Прошу Вас разобраться в данной ситуации и направить ответ по адресу: 

(указать индекс, почтовый адрес) 
Дата Подпись 

Приложение №2 
к Регламенту 

В орган опеки и попечительства 
от 

проживающего (ей) по адресу: 

Паспортные данные: 
Выдан 
Кем 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу предоставить ежемесячную жилищно-коммунальную выплату мне (моему подопечному) 

(Ф.И.О. заявителя (подопечного), число, месяц, год рождения) 
по адресу: 

Ежемесячную жилищно-коммунальную выплату прошу перечислять: 

(указываются реквизиты банка и № лицевого счета) 
Я, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в пред-
ставленных мною документах. 
Обязуюсь ежемесячно вносить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги в соответствии с жилищным законода-
тельством. 
Дата: Подпись: 

http://www.gorodolenegorsk.ru
mailto:administracia@monch.mels.ru

