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Бесстрашно сбрасывая теплые халаты, они опускались в ледяную купель, осеняли себя крестом и выходили из нее, 
словно, по словам одного из горожан, родившись заново — в Крещенскую ночь десятки оленегорцев пришли окунуться 
в иордани на Комсомольском озере. Чин освящения воды провели настоятель храма прп. Димитрия Прилуцкого прото-
иерей Валерий Комаров и иеромонах Викентий Пантелеев. Отец Валерий поздравил всех с праздником и сказал о том, 
что в Крещенье, в один из главных православных праздников, вода становится святой, наполненной особой Божествен-
ной энергией, благодатью Божьей, которая влияет на человека, прикасающегося к этой воде. «После купели прошла су-
ета и хочется смотреть на звезды — слава Богу, их так много сегодня», — признался другой оленегорец. А смотреть на 
звезды — это значит жить: верить, надеяться и любить, и в эту ночь их, действительно, было много в январском небе 
— особенно ярких и жизнеутверждающих. Эмоции переполняли, и некоторые решались подойти к купели во второй раз. 
Все прошло организованно, безопасность людей обеспечивали экстренные службы города. 



Забота Кстати 

"Спасибо фабрике 
за доставленное удовольствие" 

Такие отзывы оставля-
ют работники дробильно-
обогатительной фабрики по-
сле посещения оздоровитель-
ного комплекса. Оленегорск 
— городок небольшой и раз-
нообразить жизнь вне работы 
здесь довольно сложно. Осо-
бенно сильно однообразие про-
винциальной жизни чувствует-
ся во время длинной северной 
зимы. Поэтому оздоровитель-
ный комплекс как яркое пятно 
посреди темной полярной ночи. 
Для 500 работников фабрики и 
членов их семей открывшийся 
два года назад комплекс — на-
стоящая отдушина, где мож-
но не только интересно, но и 
с пользой для здоровья прове-
сти свой досуг. 

— Наш комплекс открылся в начале 
2010 года и сразу же стал суперпопулярным 
местом у работников ДОФ. Все дни, кроме 
выходного понедельника, у нас расписаны, 
отбоя от желающих нет, — с гордостью по-
ясняет специалист ДОФ Елена Кириллова. 
— Когда-то здесь было заброшенное поме-
щение. Деньги на ремонт были выделены 
еще перед кризисом, а вот "начинкой" мы 
занимались весь прошлый год. Покупали 
тренажеры, недавно приобрели беговую 
дорожку почти за 30 тысяч рублей. 

"Начинка" у оздоровительного центра 
действительно получилась такой, что бо-
лее крупный город может позавидовать. 
Что стоят только бильярдный и теннис-
ный столы! Но главное, ради чего сюда с 
удовольствием приходят работники фа-
брики со своими семьями это, конечно 
же, сауна с бассейном, замечательной 
парилкой и купелью. Ну а после того, как 
косточки пропарены, можно заняться и 
спортом или просто попить чаю, послу-
шать музыку. 

Поэтому книга отзывов и предложений 
центра пестрит только благодарностями. 
"Спасибо фабрике за доставленное удо-
вольствие. Дети визжали от восторга. Всем 
очень понравилось, придем еще!" — пишут 
посетители в книге отзывов. Кстати, удо-
вольствие для работников фабрики бес-
платное, что немаловажно. 

Премировали лучших 
По итогам работы за 2011 год 

в конкурсе "Лучший социально-
бытовой проект на предприятиях 
ЗАО "Северсталь Ресурс"дробильно-
обогатительная фабрика Оленегор-
ского ГОКа завоевала первое место. 

На конкурс, итоги которого подвели в 
конце прошлого года, свои проекты пред-
ставили все предприятия ресурсного диви-
зиона: "Воркутауголь", "Карельский окатыш", 
"Олкон" и "Северсталь Золото". В результа-
те лучшим подразделением была призна-
на ДОФ "Олкона". Второе место поделили 
коллективы шахты "Воркутинская" и управ-
ление автомобильного транспорта "Карель-
ского окатыша". Третье место присуждено 
коллективу рудника "Березитовый" ("Север-
сталь Золото"). Победители определялись 
на основании представленных протоколов 
и аудитов, проводимых членами комиссии в 
течение года. Всем победившим были вру-
чены дипломы и денежные премии, которые 
по условиям могут быть потрачены побе-
дителями только на решение социально-
бытовых проблем в своих подразделениях. 
Стоит отметить, что все предприятия "Ресур-
са" в прошлом году успешно потрудились и 
активно улучшали социально-бытовые усло-
вия в своих подразделениях. Всего в 2011 
году на реализацию этих мероприятий было 
запланировано 438,9 млн. рублей. Все, что 
было задумано, успешно реализовали. 

"Возьмемся 
за душевые" 

Решению социально-бытовых во-
просов на ДОФ "Олкона" уделяется 
повышенное внимание. Сейчас, по 
словам Елены Кирилловой, на фабри-
ке реализуется программа по приве-
дению санузлов в надлежащий вид. 
На очереди — душевые. 

Только на ремонт туалетов в прошлом 
году на ДОФ было потрачено 2,5 млн. ру-
блей. И сейчас из 22 помещений треть уже 
отремонтированы. Причем к ремонту "кло-
зетов" здесь подходят основательно и все 
делают с душой. Комнаты оборудованы зер-
калами, дозаторам с жидким мылом и чистя-
щей пастой, нержавеющими раковинами и 
чашами Генуя. "Делаем так, чтобы было, как 
дома," — сказала Е. Кириллова. 

На 2012 год на ДОФ запланирован боль-
шой ремонт душевых помещений. На это 
уже выделена сумма в размере 6,2 млн. 
руб. В первую очередь, новый вид приобре-
тут три мужские душевые в АБК-1,2 и 3. В 
них все будет сделано по последнему слову 
техники. Предусмотрено даже приобретение 
шкафов с подогревом и электрических суши-
лок для обуви. 

Сергей КОСТЮК. 
Фото: Геннадий Хамельянин. 

Опрос 

Что мы ждем от 2012 года? Только хорошего! 
Новый год уже вступил в свои права, январь на излете. 

Шумные и веселые праздничные дни остались позади. Но 
в начале года мы всегда что-то планируем, сравниваем с 
предыдущим. Наши коллеги поделились своими ожида-
ниями от 2012 года. Пусть они все воплотятся в жизнь! 

Ирина Абрамова, диспетчер 
поездной УЖДТ: 

— Новый год я встречала на 
работе, поэтому ничего не загады-
вала. Но от наступившего года жду 
только хорошего. По работе нам 
особо жаловаться не на что. Усло-
вия труда сделали для нас просто 
замечательные: в помещении стан-
ции тепло, светло, уютно. Бес-
покоит только лишь то, что с вве-
дением проверки на алкотестерах 
увеличится рабочая смена. При-
дется заезжать в административно-
бытовой комплекс, чтобы пройти 
проверку, и только потом ехать 
на рабочее место. Все ждем с не-

терпением повышения зарплаты, 
хочется, чтобы труд оплачивался 
достойно. В семье все ожидания 
связаны с младшим ребенком, ко-
торый заканчивает 9-ый класс. На-
деюсь, что экзамены сдаст успеш-
но. 

Александра Чистякова, опе-
ратор обезвоживания ДОФ: 

— От 2012 года жду только хо-
рошего. Очень хочется, чтобы не 
было несчастных случаев на рабо-
те, травм. Надеюсь, что наш друж-
ный, сплоченный коллектив фа-
брики годовой план выполнит, как 
всегда, в полном объеме. По усло-
виям труда, социально-бытовым 

условиям у нас все и так неплохо, 
но не обидимся, если станет еще 
лучше. Конечно, хочется, чтобы 
все были здоровы: и домашние, и 
коллеги. Верю, что всю семью в 
этом году порадует ребенок своими 
хорошими отметками. 

Алексей Степанов, 
механик ГВТ: 

— Ожидаю от на-
ступившего года только 
позитивных перемен. Я 
недавно пришел в гараж 
вспомогательной техни-
ки. Здесь много планов 
на этот год. Ждем об-
новления парка техники, 
улучшения социально-
бытовых условий. Сей-
час заканчивается ре-
монт комнат приема 
пищи для слесарей. В 
ремонтных боксах восстанавлива-
ют отопление, в планах — замена 

ворот, ремонт крыш. Для нас это 
важные события, так как боксы 
старые, давно ждали своего часа. 
В семье пока перемен не жду, но 
надеюсь, что через годик они про-
изойдут! 

Дмитрий Герасин, инженер 
по ОТиПБ УЖДТ: 

— Пусть в новом году все удач-
но складывается во всех сферах 
жизни: и на работе, и в семье. Что 
касается производства, то в первую 
очередь это касается стабильной 
работы как всего предприятия, так 

и нашего цеха. Хочется, 
чтобы условия труда были 
для всех безопасными каж-
дый день, а каждый работ-
ник постоянно помнил о 
безопасности, соблюдая ее. 
Конечно, в любой работе 
важна финансовая состав-
ляющая, возможность раз-
вития и профессионального 
роста. Этого хочу пожелать 
всем коллегам. Еще хочет-
ся пожелать всем таких же 
запоминающихся корпора-
тивных мероприятий, ка-
ким стала встреча нового 

2012-го года: интересных и нео-
бычных. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 21 января 2012 г. 



Политика 

Владимир Путин: 
Россия сосредотачивается -

вызовы, на которые мы должны ответить 
4 марта граждане России 

придут на избирательные участ-
ки, чтобы выбрать Президента 
страны. Сейчас в обществе раз-

дыхание» политики, ее ограни-
ченность вопросами текущего 
сохранения или передела вла-
сти и собственности. 

ворачивается много дискуссий. 
Считаю необходимым вы-

сказать свою позицию по ряду 
вопросов, которые мне кажутся 
важными для широкого обсуж-
дения. С какими рисками и за-
дачами России придется стол-
кнуться. Какое место мы долж-
ны занять в глобальной полити-
ке и экономике. Будем ли следо-
вать за развитием событий или 
сами участвовать в формирова-
нии правил игры. Благодаря ка-
ким ресурсам сможем усилить 
свои позиции и, подчеркну — 
обеспечить стабильное разви-
тие. Причем такое, которое не 
имеет ничего общего с засто-
ем. Потому что в современном 
мире стабильность — это до-
стояние, которое можно только 
заслужить, заработать упорным 
трудом, проявляя открытость к 
переменам и готовность к на-
зревшим, продуманным и про-
считанным реформам. 

Постоянно повторяющаяся в 
истории проблема России — это 
стремление части ее элит к рыв-
ку, к революции вместо после-
довательного развития. Между 
тем, не только российский опыт, 
а весь мировой опыт показывает 
пагубность исторических рыв-
ков: забегания вперед и ниспро-
вержения без созидания. 

Этому противостоит другая 
тенденция, противоположный 
вызов — склонность к застою, 
к иждивенчеству, неконкурент-
ность элит и высокий уровень 
коррупции. Причем, при каж-
дом удобном случае «ниспро-
вергатели» буквально на глазах 
превращаются в «самодоволь-
ных господ», которые проти-
вятся любым переменам и рев-
ностно охраняют свой статус 
и привилегии. Либо, происхо-
дит ровно обратный процесс — 
«господа» превращаются в «ни-
спровергателей». 

Отсюда — очень «короткое 

Такая ситуация традицион-
но порождалась слабостью об-
щественного контроля за поли-
тиками, неразвитостью в Рос-
сии гражданского общества. 
Положение дел здесь постепен-
но меняется, но пока еще очень 
медленно. 

Не может быть реальной де-
мократии без того, чтобы по-
литика принималась бы боль-
шинством населения, отража-
ла бы интересы этого большин-
ства. Да, возможно на короткий 
период увлечь значительную 
часть общества звонкими ло-
зунгами, образами прекрасного 
будущего; но если потом люди 
не увидят себя в этом будущем 
— они надолго отвернутся и от 
политики, и от общественных 
задач. Так уже не раз бывало в 
нашей истории. 

Сегодня говорят о разных 
формах обновления политиче-
ского процесса. Но о чем пред-
лагается договариваться? О том, 
как устроить власть? Передать 
ее «лучшим людям»? А дальше-
то что? Что делать-то будем? 

Меня тревожит, что у нас 
практически не происходит об-
суждения того, что надо делать 
за рамками выборов, после вы-
боров. На мой взгляд, это не от-
вечает интересам страны, ка-
честву развития нашего обще-
ства, уровню его образования и 
ответственности. 

Российские граждане, мне 
кажется, должны получить воз-
можность обсуждать не только 
достоинства и недостатки поли-
тиков, что само по себе не пло-
хо — а именно содержание по-
литики, те программы, кото-
рые намерены осуществлять 
те или иные политические де-
ятели. Вызовы и задачи, кото-
рые должны быть в центре вни-
мания этих программ. Как мы 
сможем улучшить нашу жизнь, 
сделать более справедливым 

общественное устройство. Ка-
кой вектор экономического и 
социального развития предпо-
чтем. 

Нужен широкий диа-
лог — о будущем, о при-
оритетах, о долгосроч-
ном выборе, националь-
ном развитии и нацио-
нальных перспективах. 
Эта статья — приглаше-
ние к такому диалогу. 

ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ 

И КУДА ИДЕМ 
Россия сегодня по 

основным параметрам 
экономического и соци-
ального развития — вы-
шла из глубокого спа-
да, который последовал 
за крахом тоталитарной 
модели социализма и по-
следовавшим за ним рас-
падом Советского Сою-
за. Несмотря на кризис 
2008-2009 годов, который 
«вычел» из наших уси-
лий целых два года, мы 

достигли и преодолели показа-
тели уровня жизни самых бла-
гополучных лет СССР. Напри-
мер, продолжительность жизни 
в России уже выше, чем в Совет-
ском Союзе в 1990-1991 годах. 

Развивается экономика — а 
это, прежде всего, люди, их ра-
бота, их доходы, их новые воз-
можности. По сравнению с 
90-ми годами бедность сегод-
ня сократилась более чем в 2,5 
раза. Практически ушли в про-
шлое «зоны застойной бедно-
сти», когда в больших городах 
дееспособные и активные люди 
не могли найти работы или же 
им месяцами не платили зар-
плату. Согласно независимым 
исследованиям, реальные до-
ходы четырех из пяти росси-
ян превышают уровень 1989 
года — «пика» развития СССР, 
после которого началось па-
дение и разбалансировка все-
го социально-экономического 
организма страны. Больше 80 
процентов российских семей 
сегодня имеет более высокий 
уровень потребления, чем сред-
ний уровень потребления со-
ветской семьи. Обеспеченность 
бытовой техникой выросла в 
полтора раза — до уровня раз-
витых стран. У каждой второй 
семьи есть автомобиль — рост 
в три раза. Значительно улуч-
шились и жилищные условия. 
Не только среднестатистиче-
ский гражданин России, но и 
наши пенсионеры сейчас по-
требляют основных продуктов 
питания больше, чем в 1990-м. 

Но что особенно важно — 
в России за последние 10 лет 
сформировался значительный 
слой людей, которых на Запа-
де относят к среднему классу. 
Это люди с доходами, которые 
позволяют в достаточно широ-
ких пределах выбирать — по-
тратить или сберечь, что купить 
и как именно отдыхать. Они мо-

гут выбирать такую работу, ко-
торая им нравится, у них есть 
определенные накопления. 

И, наконец, средний класс 
— это люди, которые могут вы-
бирать политику. У них, как 
правило, уровень образования 
такой, что позволяет осознанно 
относиться к кандидатам, а не 
«голосовать сердцем». Словом, 
средний класс начал реально 
формулировать свои запросы в 
разных направлениях. 

В 1998-м году средний 
класс составлял от 5 до 10 про-
центов населения — меньше, 
чем в позднем СССР. Сейчас 
средний класс по разным оцен-
кам составляет от 20 до 30 про-
центов населения. Это люди, 
доходы которых более чем 
втрое превышают средний за-
работок 1990 года. 

Средний класс должен ра-
сти и дальше. Стать социаль-
ным большинством в нашем в 
обществе. Пополняться за счет 
тех, кто тащит на себе страну — 
врачей, учителей, инженеров, 
квалифицированных рабочих. 

Главная надежда России — 
это высокий уровень образова-
ния населения, и прежде всего 
— нашей молодежи. Это имен-
но так — даже при всех извест-
ных проблемах и нареканиях к 
качеству отечественной образо-
вательной системы. 

Среди наших граждан в воз-
расте 25-35 лет высшее обра-
зование имеют 57 процентов 
— такой уровень кроме России 
отмечен всего в 3 странах мира: 
в Японии, Южной Корее и Ка-
наде. Взрывной рост образова-
тельных потребностей продол-
жается: в следующем поколе-
нии (15-25 лет) впору говорить 
о всеобщем высшем образова-
нии — его получает или стре-
мится получить более 80 про-
центов юношей и девушек. 

Мы вступаем в новую соци-
альную реальность. «Образова-
тельная революция» кардиналь-
но меняет сам облик российско-
го общества и российской эко-
номики. Даже если в настоя-
щий момент нашей экономике и 
не нужно столько работников с 
высшим образованием — назад 
вернуться уже нельзя. Не люди 
должны подстраиваться под су-
ществующую структуру эконо-
мики и рынка труда — эконо-
мика должна стать такой, чтобы 
граждане с высоким уровнем 
образования, с высоким уров-
нем запросов могли бы найти 
себе достойное место. 

Основной вызов России — 
мы должны научиться исполь-
зовать «образовательный драйв» 
молодого поколения, мобилизо-
вать повышенные запросы сред-
него класса и его готовность не-
сти ответственность за свое бла-
госостояние для обеспечения 
экономического роста и устой-
чивого развития страны. 

Продолжение 
в следующем номере 

Пресс-релиз 
Дмитрий Дмитриенко поздра-

вил с госнаградой работников 42 
пожарной части. 

За смелые и решительные действия при спа-
сении людей в экстремальных условиях Указом 
Президента Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 года номер 1705 медалью «За спасение 
погибавших» награждены сотрудники 42 пожар-
ной части Оленегорского территориального под-
разделения Государственной противопожарной 
службы Мурманской области: Алексей Задвор-
нов (пожарный), Иван Карпов (командир отделе-
ния), Олег Кузнецов (водитель пожарного авто-
мобиля) и Роман Чудашкин (начальник караула). 

Губернатор Мурманской области Дмитрий 
Дмитриенко пожелал пожарным крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и успехов в професси-
ональной деятельности. 

Напомним, в январе 2011 года в ходе туше-
ния пожара в жилом доме с.Ловозеро благодаря 
смелым и решительным действиям работников 
42 пожарной части было спасено 38 человек, в 
том числе 9 детей. 

Госдолг Мурманской области 
уменьшился в два раза. 

Объем государственного долга Мурманской 
области в 2011 году снизился в два раза и соста-
вил 3,7 млрд. рублей на 1 января 2012 года. Долг 
представлен кредитами, привлеченными в феде-
ральном бюджете, что позволяет существенно 
экономить на расходах по обслуживанию долга, 
по сравнению с банковскими кредитами или об-
лигациями. Об этом сообщила министр финан-
сов Мурманской области Татьяна Поронова. 

«Основной прирост госдолга в объеме 4,6 
млрд. рублей пришелся на кризисные 2008-
2009 годы. Не снижая в 2011 году объема теку-
щих расходов бюджета и уменьшая накоплен-
ный годами размер кредиторской задолженно-
сти, нам удается выбираться из долгов», — ска-
зала Т.Поронова. 

Министр отметила, что госдолг Мурманской 
области по итогам 2011 года составил 8,1% к 
собственным доходам консолидированного бюд-
жета и 1,38% к валовому региональному продук-
ту. «Величина долговой нагрузки из расчета на 
одного жителя снизилась на 48,9% и составила 
4,65 тыс. рублей», — отметила она. 

«Эти показатели являются одними из самых 
лучших в СЗФО», — добавила Т. Поронова. 

Напомним, в 2011 году международное рей-
тинговое агентство Fitch Ratings, принимая во 
внимание в том числе «умеренный долг и силь-
ную ликвидность», повысил долгосрочные рей-
тинги Мурманской области в иностранной и на-
циональной валюте. Также в прошлом году ми-
нистерство финансов России отметило поло-
жительную динамику финансового положения 
Мурманской области и качества управления фи-
нансами субъекта. По итогам мониторинга Мур-
манская область переведена во вторую группу 
(третья группа в 2010 году). 

Около 14 млн. рублей полу-
чат муниципалитеты области на 
обеспечение дошкольников и 
учащихся 1-4 классов бесплат-
ным молоком. 

Правительство Мурманской области утвер-
дило правила предоставления субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на обеспечение 
бесплатным цельным или питьевым молоком 
учащихся 1-4 классов муниципальных общеоб-
разовательных учреждений, муниципальных об-
разовательных учреждений для детей дошколь-
ного и младшего школьного возраста. Всего в 
2012 году на эти цели в бюджете региона преду-
смотрено около 14 млн. рублей. 

Субсидии носят целевой характер и не могут 
быть использованы на другие цели. Контроль за 
правильностью их использования осуществля-
ют региональные министерство образования и 
науки, комитет государственного и финансового 
контроля и Контрольно-счетная палата Мурман-
ской области. Постановление вступило в силу 1 
января 2012 года. 

Управление информационной 
политики и взаимодействия 

со средствами массовой информации 
аппарата правительства Мурманской области. 
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Первые итоги 

Следственному комитету -
один год 

Пятнадцатого января Следственный комитет Российской Федерации 
отметил первый день рождения в качестве отдельного ведомства. Год 
назад по инициативе президента СК РФ стал самостоятельным орга-
ном, уполномоченным вести предварительное следствие по сложным 
уголовным делам, расследование которых имеет значение для укре-
пления в обществе законности и справедливости. В это же время был 
организован и Следственный отдел по г. Мончегорску с территорией 
обслуживания в Мончегорске, Оленегорске и Ловозерском районе. 

Подобная реорганизация 
предварительного следствия 
проведена впервые в исто-
рии России. Это при том, что 
идея создания независимо-
го следствия берет свое на-
чало еще со времен правле-
ния российского императора 
Петра Первого. Тогда, в ходе 
судебной реформы в 1713 
году были учреждены пер-
вые специализированные 
следственные органы — 
«майорские» следственные 
канцелярии, которые в со-
ответствии с Наказом были 
подчинены непосредствен-
но императору. Тогда впер-
вые была разработана кон-
цепция вневедомственно-
го предварительного след-
ствия, специализирующего-
ся на расследовании наибо-
лее опасных преступлений, 
посягающих на интересы 
государства, и наделенного 
широкими процессуальны-
ми полномочиями. 

Сегодня следователи 
следственного комитета в 
соответствии с законом рас-
следуют наиболее тяжкие и 
опасные преступления — 
умышленные убийства, при-
чинения вреда здоровью, по-
влекшие смерть, преступле-
ния в сфере государственной 
службы и лиц особого пра-
вового статуса и др. 

Подводя итоги перво-
го года, во всех регионах 
руководство и сотрудники 
СК РФ отмечают позитив-
ные изменения и повыше-
ние количества раскрывае-
мых преступлений. 

«В 2011 году только по 
Оленегорску нами было воз-

буждено и расследовано 8 
уголовных дел, из них два 
убийства и три преступле-
ния против конституци-
онных прав и свобод граж-
данина, — рассказал заме-
ститель руководителя след-
ственного отдела по г. Мон-
чегорску Алексей Беляев. 
— С 2011 года нам в рабо-
ту переданы все дела, свя-
занные с налоговыми пре-
ступлениями, а с 1 янва-
ря 2012 — тяжкие и осо-
бо тяжкие преступления, 
совершенные несовершен-
нолетними и в отношении 
них, а также коррупцион-
ные преступления». 

Стоит отметить, что со 
времени выделения след-
ствия из структуры органов 
прокуратуры подследствен-
ность следователей СК по-
стоянно расширяется. Поми-
мо более 50 статей УК РФ, в 
том числе по наиболее тяж-
ким видам преступлений, в 
исключительную компетен-
цию следователей СК в ми-
нувшем году были переданы 
дела не только о налоговых 
преступлениях, но и о рей-
дерских захватах и другие. 

Конечно, важно и нуж-
но расследовать все нару-
шения закона. Но престу-
пления с причинением смер-
ти или тяжкого вреда здоро-
вью наиболее тревожат об-
щество. Из двух убийств, со-
вершенных в Оленегорске в 
прошлом году, одно престу-
пление уже раскрыто, и ви-
новный понес заслуженное 
наказание, а второе — пере-
дано на согласование в про-
куратуру. Необходимо отме-

тить большую работу, про-
веденную следователями 
по последнему делу. «По-
дозреваемый с самого нача-
ла отказывался признать 
свою причастность к это-
му преступлению, но благо-
даря следственным меро-
приятиям, экспертизам, оч-
ным ставкам вина быта до-
казана», — объяснил следо-
ватель следственного отде-
ла по г. Мончегорску Алек-
сандр Самородов. 

Сегодня следствием в 
Оленегорске и Ловозерском 
районе ведают три специа-
листа. И благодаря слажен-
ной работе и сотрудничеству 
с оперативно-розыскными 
подразделениями УМВД и 
УФСБ России, экспертными 
учреждениями Министер-
ства юстиции, Экспертно-
криминалистическим цен-
тром Мурманской области, 
Мурманским областным 
бюро судебно-медицинских 
экспертиз и другими струк-
турами сотрудникам отде-
ла удается расследовать пре-
ступления практически лю-
бой сложности. 

Одним из приоритетных 
направлений следствия по 
всей России являются кор-
рупционные преступления. 
Сегодня оленегорскими сле-
дователями успешно рассле-
дуется уголовное престу-
пление по ст.204 ч. 3 УК РФ 
«Коммерческий подкуп», 
а по итогам прошлого года 
раскрыто дело по ст. 290 УК 
РФ «Получение взятки» и 
виновный понес заслужен-
ное наказание. 

«Можно с уверенностью 

сказать, что поставленные 
задачи на первый год рабо-
ты следственного отдела 
выполнены в полном объеме, 
— подчеркнул Алексей Бе-
ляев. — Сегодня у нас в про-
изводстве находится уже 
15 уголовных дел различной 
тяжести. В этом году мы 
планируем укрепить струк-
туру отдела, повысить уро-
вень и качество расследова-
ния преступлений». 

Необходимо отметить 
самоотверженность по-
вседневного труда сотруд-
ников следственных орга-
нов, их беззаветное служе-
ние правосудию заслужи-
вает самого глубокого ува-
жения. Ведь для успешно-
го расследования необхо-
димы напряженный труд, 
фундаментальная юриди-
ческая подготовка, широ-
кий кругозор и высокий 
уровень культуры. Имен-
но на следователях лежит 
ответственность не толь-
ко за расследования, кото-
рые ежедневно проводятся, 
но и за общее благополучие 
наших граждан. Ведь имен-
но от четких действий, гра-
мотного мышления, исполь-
зования доказательной базы 
зависит, с одной стороны, 
дальнейшая судьба челове-
ка, который оказался в поле 
внимания правоохрани-
тельных органов, а с дру-
гой — будут ли избавлены 
законопослушные гражда-
не от действий настоящих 
преступников. При этом, 
огромную ответственность 
несут руководители след-
ственных органов, так как 
именно на их опыт и зна-
ния опираются подчинен-
ные, видя в них ориентир, 
образец выполнения слу-
жебного долга. Пусть все 
ваши дела успешно завер-
шаются, а преступления 
раскрываются. Желаем вам 
терпения, настойчивости, 
проницательности, грамот-
ности, уважения, понима-
ния и, конечно, большого 
личного счастья! 

Екатерина Минакова. 

Творчество 

Всех! Всех! Всех! 
Приглашаем 

22 января в 13 часов 
на подведение итогов 

конкурса 

«Веселое 
Рождество», 

посвященного памяти 
Инны Ковалевой. 

Ждем вас в Центральной 
детской библиотеке. 

(Ленинградский проспект,7). 

Мэрия-информ 

Проблема 
школьного питания решена 

Аппаратное совещание во вторник началось с инфор-
мации главы города Д. Володина о результатах рабочей 
встречи всех ответственных за решение возникшей вслед-
ствие смены подрядчика проблемы организации школьно-
го питания. Администрация города предприняла все необ-
ходимые меры к урегулированию ситуации, для чего две-
надцатого января проведено расширенное совещание с 
руководителями нового подрядчика ООО «Витязь» (Севе-
роморск), руководством комитета по образованию город-
ской администрации, директорами школ, на котором были 
высказаны претензии относительно качества продуктов 
и ассортимента, необоснованного повышения цен и от-
сутствия координатора со стороны исполнителя. Руковод-
ством города поставлены жесткие условия по срокам их 
устранения — от незамедлительных до одной недели. По 
информации на шестнадцатое января, с понедельника пи-
танием были охвачены все школьники. Проблему удалось 
решить достаточно быстро, но вопрос будет находиться на 
постоянном контроле. 

Когда уголь не горит 
В региональном министерстве энергетики и ЖКХ про-

шло совещание, на котором обсуждалась непростая и обо-
стрившаяся на данный момент ситуация, сложившаяся в 
Оленегорске в конце декабря с функционированием ко-
тельной и с обеспечением муниципалитета теплом. На со-
вещании присутствовали руководители города и энергос-
набжающих организаций. Низкое качество поступающего 
на котельную угля (он попросту не горел без добавления 
мазута, которым помог комбинат) стало причиной того, 
что в конце года остался действующим только один ко-
тел. Когда уголь не горит, начинают закипать проблемы по 
нему и связанные с ним. Свой протест высказали и работ-
ники котельной, которым приходится прикладывать нема-
ло дополнительных физических усилий в процессе рабо-
ты. Тем не менее, праздники удалось пройти без эксцессов. 

Администрация города, постоянно держащая вопрос 
на контроле и в течение года занимающаяся им изо дня в 
день, имеет свою точку зрения на сложившуюся ситуацию, 
и предельно обеспокоена ею, понимая всю степень ответ-
ственности — нельзя допустить срыва отопительного се-
зона. Проведенное совещание было призвано достичь со-
гласованных договоренностей и действий между сторо-
нами. 

Транспорт -
тоже «школьный» вопрос 

Еще один «школьный» вопрос предстоит решать го-
родской администрации в связи с тем, что возникла не-
обходимость организации перевозки школьников из Не-
фтяника в школы Высокого или Проток. Командир во-
йсковой части, дислоцирующейся в Протоках, направил в 
адрес главы города уведомление о том, что решением со-
стоявшейся в сентябре комиссии сокращено количество 
единиц автотранспорта и доставлять детей в школу будет 
не на чем. Глава города определил ситуацию как не самую 
простую, но которую неизбежно нужно решать, не ущем-
ляя прав и интересов детей. 

Короткой строкой 
0 В соответствии с федеральным законом №185-ФЗ, в 

рамках Адресной программы по замене и модернизации лиф-
тов получены тринадцать лифтов, предназначенных к уста-
новке в девяти жилых домах. Бригады монтажников присту-
пят к работе в ближайшие дни. 

0 Остатки угля на котельной, по информации на шест-
надцатое января, составили 14 тыс. 946 тн; средний расход за 
неделю составил 537 тн. 

0 Двадцать первого января в 16 часов в Центре куль-
туры и досуга «Полярная звезда» состоится творческий вечер 
Николая Колычева. Стоимость билета сто рублей. 

0 Двадцать второго января в 16 часов «Полярная 
звезда» приглашает на шестой открытый городской конкурс 
эстрадной песни «Серебряное соло». 

0 Двадцать девятого января в 17 часов в «Полярной 
звезде» в рамках традиционного областного фестиваля ав-
торской песни «Дни Высоцкого на Кольской земле» прой-
дет гала-концерт, в котором примут участие такие извест-
ные барды как Юлий Ким и Алексей Витаков (Москва), ан-
самбль «Марго» (Мурманск) и многие другие исполните-
ли. Стоимость билета двести пятьдесят рублей. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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Крупные проекты Д О Ф 
2012-й год становится для комбината годом больших 

инвестиций. И значительная часть из них будет связа-
на с дробильно-обогатительной фабрикой. Идея каждого 
проекта направлена на повышение эффективности ра-
боты оборудования и снижение издержек. Причем многие 
проекты имеют длительные сроки реализации в силу 
их масштаба. О том, какие проекты уже воплощаются 
в жизнь, какие только начнут реализовывать, рассказал 
начальник технического бюро Алексей Устинов. 

подаваться в систему обо-
ротного водоснабжения 
фабрики. В результате 
этого ожидается, что объ-
емы качаемых твердого 
продукта и воды сократят-
ся, уменьшится расстоя-
ние для перекачиваемых 
объемов. Немаловажный 
фактор — при реализации 
идеи появляется возмож-
ность оставить в эксплуа-

насосы и сгуститель. Сгу-
щенный продукт перелива 
пульпонасосной станции 
перенаправится в хвостох-
ранилище Хариусное, а 
осветленная вода вернет-
ся на фабрику. Таким об-
разом, снизятся затраты на 
перекачку. На втором этапе 
будет применена практиче-
ски такая же схема только 
уже на старом аварийном 

Карьерные 
планы 

Также продолжает-
ся работа над проектом 
по строительству круто-
наклонного конвейера в 
Оленегорском карьере 
Цель проекта — сокраще-
ние расстояния перевоз-
ок руды автотранспортом 
с перегрузки подземного 

Тонкое 
грохочение 
Работа над проектом 

"Внедрение тонкого грохо-
чения" была начата в 2010 
году, когда впервые был 
проведен эксперимент по 
использованию оборудо-
вания для тонкого грохо-
чения, который проходил 
в Апатитах. Результаты 
эксперимента превзошли 
все ожидания: применение 
новых технологий дало 
повышение эффектив-
ности классификации 
практически в два раза. 
Тогда же были проведе-
ны испытания в компа-
нии "TRANE & TRANE 
Teknikk A\S" — партнере 
корпорации "Деррик", 
которая производит обо-
рудование для обогати-
телей. Грохота именно 
этой компании и были g 
законтрактованы для 
комбината. Первые че-
тыре грохота будут вве-
дены в эксплуатацию в 

первой половине 2012-го 
года. Они будут устанав-
ливаться на 9-й секции 
участка обогащения. Еще 
двадцать на оставшиеся 
секции будут приобретены 
и смонтированы в течение 
этого и следующего годов. 

Сгущение 
переливов 

Не менее значитель-
ным для фабричного 
передела является долго-

срочный проект "Сгущение 
переливов". Его окончание 
намечено на 2013-й год. 
Основная цель проекта 
— решение проблем, свя-
занных с состоянием ак-
кумуляционного бассейна 
ДОФ. Переливы, идущие 
по новому коллектору из 
пульпонасосной станции, 
будут перехватываться, 
сгущаться и возвращаться, 
как положено, в основное 
хвостохранилище ДОФ. 
Осветленная вода будет 

тации четыре из шести су-
ществующих ниток пульпо-
водов. Производительно-
сти и напора установлен-
ных на ПНС-1А насосных 
агрегатов Warman 28/24 и 
Warman 20/18 вполне до-
статочно. Они зарекомен-
довали себя весьма непло-
хо, обеспечивая дальность 
прокачки хвостов при вы-
сокой надежности и коэф-
фициенте технической го-
товности. 

Реализация проекта бу-
дет производиться в два 
этапа. В настоящее вре-
мя выполняется рекон-
струкция пульпонасос-
ной 1А с перегруппиров-

\ кой насосных агрегатов: 
делается основание под 
сгуститель, который уже 
поступил на склад, бе-
тонируется фундамент. 
Единственная "спарка" 
отечественных насосов 
28Гр8Т выведена из 
работы и демонтирова-
на. На освободившееся 
место будут установ-
лены дополнительные 

коллекторе. Только сгу-
щенный продукт будет воз-
вращаться на обогащение, 
чтобы не терять содержа-
щееся в нем железо. 

Дробилка 
METSO 

Сложнее ситуация с 
заменой дробилки Me tso 
МР-800 в корпусе средне-
го дробления, так как все 
будет устанавливаться на 
действующие нитки дро-
бления. Сейчас выбира-
ется наиболее оптималь-
ное время для монтажа 
оборудования. В "окно" 
будет выведен один ка-
скад из дробления, где 
сейчас стоит старая дро-
билка. Ее демонтируют 
и на это место установят 
новую. Монтажные рабо-
ты планируется провести 
в течение двух месяцев. 
Предварительно уже 
весной дробилка Metso 
должна быть введена в 
эксплуатацию. 

рудника и низлежащих го-
ризонтов карьера. С появ-
лением круто-наклонного 
конвейера изменится и 
технологическая схема 
ЦПТ. Если сейчас "внизу", 
в карьере, осуществляет-
ся одна стадия дробления, 
а "наверху" — две, то с 
реализацией этого проек-
та ситуация зеркально из-
менится. 

Обогатители всегда по 
количеству реализуемых 
проектов на первом месте 
среди других подразделе-
ний комбината. Помимо 
крупных ключевых про-
ектов, здесь постоянно 
ведется замена дробилок, 
магнитных сепараторов, 
насосного парка, поддер-
живается в надлежащем 
состоянии технологические 
трубопроводы. Все это кро-
потливая работа из смены в 
смену большого и дружного 
коллектива, полного реши-
мости взять новые высоты 
в наступившем году. 

Наталья РАССОХИНА. 

Развитие 
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Охрана труда 

Современное 
оборудование -

залог безопасности 
В рамках охраны труда и промышленной безопасно-

сти ЦКиТЛ закупил новое оборудование, которое позво-
ляет контролировать воздействие вредных производ-
ственных факторов на рабочих местах. 

Среди закуплен-
ного оборудования 
есть такие приборы, 
как аспиратор и га-
зоанализатор. Они 
способны определять 
наличие в воздухе 
мелких частиц пыли 
и концентрацию ком-
понентов в газовых 
смесях. Также были 
приобретены вибро-
метр для замера уров-
ня вибрации и метео-
метр для определения 
микроклимата. Начальник подраз-
деления Сергей Бубнов отмечает: 
"Новое оборудование более совре-
менное и компактное. Оно легче в 
эксплуатации". 

Использование современных 
приборов существенно снижает 
затраты рабочего времени на про-
ведение замеров, к тому же они 
помогают более точно отслежи-

вать состояние параметров среды 
на рабочем месте: температуру, 
влажность, шум и другие факторы. 
Знание этих данных в свою оче-
редь позволяет своевременно при-
нимать меры по снижению уровня 
их воздействия на человека и со-
хранить хорошее самочувствие со-
трудников ОАО "Олкон". 

Вера КОЛПАКОВА. 

Служба безопасности 

Чужие здесь не ездят 
14 января 2012 года после 2-х часов ночи автопатруль ЧОО 

"Скорпион" при патрулировании в районе участка корундирования 
— АЗС заметил погрузчик в районе, примыкающем к шлагбауму " ас-
фальтового завода" и направился к нему. Однако неустановленные 
лица (предположительно работники УАТ) удачно избежали встречи 
с охранниками, направившись, кто — в цех, кто — в гараж в черте 
города. В ковше угнанного и брошенного у шлагбаума погрузчика 
Dressta были загружены три 200-литровые бочки с дизельным то-
пливом. А за шлагбаумом, у обочины, валялись в снегу, дожидаясь 
транспортировки в личные гаражи, еще шесть 200-литровых бочек 
с дизельным топливом. На место происшествия были вызваны со-
трудники полиции ОВД "Оленегорский". Похищенное дизельное 
топливо изъято, погрузчик возвращен в гараж. По фактам угона 
погрузчика и хищения дизельного топлива возбуждено уголовное 
дело, проводится расследование. 

Нетрезвые итоги 2 0 1 1 
ГОДА и принятые меры 

За 12 месяцев 2011 года на промплощадке комбината охран-
никами ЧОО "Скорпион" и администрациями управления и цехов 
было задержано 35 работников и посторонних граждан, находив-
шихся на промплощадке в состоянии алкогольного опьянении (за 
12 месяцев 2010 года их было 55 ), из них: 

— восемь работников комбината (ДОФ и ЦППиСХ по три ра-
ботника, У Ж Д Т — два), из которых семь человек были уволены 
с комбината; 

— тринадцать работников подрядных организаций, в том чис-
ле четыре работника филиала О О О "ПСК РЖД", из которых де-
вять человек были уволены с работы; 

— четырнадцать посторонних граждан, в том числе два води-
теля автотранспорта, из которых десять человек были привлече-
ны к административной ответственности в ОВД. 

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

нимно может быть передана любая информация, направленная 
на обеспечение безопасности ОАО "Олкон": отдел по обеспечению 
бизнеса комбината — 52-59 и 52-19; охранники ЧОО "Скорпион" на 
контрольно-пропускном пункте — 61-70; руководители ЧОО "Скор-
пион" — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 
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В цехах комбината 

Светло ли вам? 
Достаточное освещение, особенно в темное время суток, является одной из состав-

ляющих безопасных условий труда. На этот элемент безопасности особое внимание об-
ращают в каждом цехе. В частности, в управлении железнодорожного транспорта не-
давно были установлены две новые современные высокомачтовые осветительные уста-
новки: одна на станции "Парковая ", другая — на "Центральной ". Что не менее важно, 
это нововведение направлено и на повышение энергоэффективности в подразделении. 

Как рассказали в желдорцехе, необходимость заме-
ны старых осветительных мачт на новые установки на-
зрела уже давно. Предшественницы выработали поло-
женный срок, и, как показала проведенная весной это-
го года экспертиза, стали небезопасны в эксплуатации. 
В качестве замены цех приобрел новые осветительные 
мачты высотой 30 метров, в которых используются до-
статочно мощные, но в то же время экономичные све-
тильники. 

Проект фундамента для установки новых кон-
струкций разработали специалисты отдела проекти-
рования комбината. Демонтаж старых конструкций 
выполнила организация "Металлургпрокатмонтаж". 
В установке новых осветительных мачт, кроме спе-
циалистов подрядных организаций, были задейство-
ваны силы работников самого цеха, а горное управ-
ление и управление автомобильного транспорта 
предоставили необходимую для выполнения этой 

работы технику: экскаватор, погрузчик. 
Места установки новых мачт выбраны таким об-

разом, чтобы создать необходимый уровень освеще-
ния для всех наиболее важных близлежащих объектов 
и мест выполнения работ. На "Парковой" светильники 
на мачте расположены таким образом, чтобы макси-
мально освещать места обслуживания путей и соста-
вов, но при этом не создавать неудобства жителям рас-
положенных рядом жилых домов. 

По словам начальника участка технического осмо-
тра локомотивов и вагонов Игоря Куклы, новая мачта, 
установленная на станции "Центральная", дает осве-
щение, при котором удобно и безопасно работать об-
служивающему персоналу. "Например, она освещает 
близлежащие пути, поэтому удобно проводить манев-
ровые работы. Более безопасным стало перемещение 
работников не только УЖДТ, но и ЦКиТЛ, фабри-
ки, в том числе по ближайшим пешеходным дорож-

кам", — говорит он. "Конечно, 
стало светлее, — добавляет 
осмотрщик-ремонтник ваго-
нов Александр Черный. — Ра-
бота у нас ответственная 
— подготовка вагонов под по-
грузку. И в таких условиях го-
раздо легче выполнять ее как 
надо". 

Один из явных плюсов 
новых осветительных кон-
струкций — они безопасны и 
удобны в обслуживании, для 
этого не требуется специаль-
ная техника. Если для замены 
ламп в ранее установленных 
мачтах необходимо было под-
ниматься вверх и производить 
работы на большой высоте, то 
в этих осветительная корона 
опускается и поднимается с 
помощью специального тросо-
вого механизма, поэтому заме-
на ламп уже не является такой 
трудоемкой и опасной. 

Еще одним преимуще-
ством использования новых 
осветительных мачт является 
использование в них энер-
гоэкономичных светильников, 
что позволит значительно сни-
зить расход электроэнергии. 

Кира НАЗАРОВА. 

Наша эффективность 

Экономичнее и надежнее 
В течение 2011 года на комбинате работала программа "Год света", в рамках кото-

рой цеха на своих участках меняли светильники с лампами накаливания на светоди-
одные светильники. Эта работа продолжится на комбинате и в новом году, чтобы 
повысить рациональное использование и внедрение энергосберегающих технологий. 

В управлении железнодорож-
ного транспорта реконструкция 
системы освещения была про-
ведена в ангаре пункта техниче-
ского осмотра локомотивов. Там 
заменили все светильники с лам-
пами ДРЛ (40 штук) мощностью 
700 Вт на светодиодные све-
тильники компании "Светлана-
Оптоэлектроника" мощностью 
107 Вт. Это мероприятие умень-
шило потребление электроэнер-
гии с 5600 кВтч до 1700 кВтч в 
месяц. Таким образом, экономия 
составила 32 %. 

В течение этого года модер-
низация освещения будет прово-
диться на станции "Фабричной". 

Аналогичные светоди-
одные светильники там 
будут устанавливаться 
в рамках операционной 
деятельности. Подобная 
модернизация — дело 
дорогостоящее. Но, по 
словам главного энер-
гетика УЖДТ Кирилла 
Стешина, несмотря на 
высокую стоимость со-
временных светильни-
ков, такие их преимуще-
ства, как экономичность 
энергопотребления, вы-
сокая надежность, длительный 
срок службы, позволяют суще-
ственно повысить энергоэф-

фективность и снизить энерго-
потребление. 

Кира НАЗАРОВА. 



Телепрограмма с 23 по 29 января 
Воскресенье, 29 

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти. 
06.10 «Ты есть...». Х/ф. 
08.15 Армейский магазин. 

08.50 «Гуфи и его команда». 
09.15 Здоровье. 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 Пока все дома. 
11.30 Фазенда. 
12.15 День Владимира Высоцкого 

на первом канале. 
19.30 Минута славы. 
21.00 «Время». 
22.00 «Клан Кеннеди». 
23.55 «Белый плен». Х/ф. 
02.05 «Детройт 1-8-7». 
04.25 «Хочу знать». 

05.25 «Земля Санни-
кова». Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Блудные дети». 
14.20 Местное время. 
15.55 «Смеяться разрешается». 
18.05 «Только любовь». Х/ф. 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Лесное озеро». Х/ф. 
23.00 «Жизнь взаймы». Х/ф. 
00.50 «Одиннадцать друзей Оуше-

на». Х/ф. 
03.15 «Комната смеха». 
04.10 «Городок». 

05.20 Мультфильм. 
05.30 «Агент националь-
ной безопасности-5». 

07.25 «Живут же люди!». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20 Своя игра. 
14.10, 03.05 «Москва. Централь-

ный округ-3». 
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 телевидение». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
23.00 «НТВшники». Арена острых 

дискуссий. 
00.05 «День отчаяния». Х/ф. 
02.10 «Кремлевская кухня». 
05.05 «2,5 человека». 

ЕНЗЗДВЯ 06.30 «Евроньюс». 
10.00, 01.55 «Обыкно-

венный концерт». 
10.35 «Море студеное». Х/ф. 
12.05, 02.25 Легенды мирового 

кино. 
12.30 «Малыш и Карлсон». «Карл-

сон вернулся». М/ф. 
13.15 «Дикая природа Карибских 

островов». 
14.05 «Что делать?». 
14.55 «Юрий Григорович». Д/ф. 
15.45 Ю. Григорович. Юбилейный 

вечер. 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Любить...». Х/ф. 
19.55 Искатели. 
20.40 Хрустальный бал. 
22.05 «Тайны и ложь». Х/ф. 
00.35 ДЖЕМ-5. 
01.45 «Скамейка». М/ф. 
02.50 «Елена Блаватская». Д/ф. 

(

07.00 Документальные 
А . фильмы. 

7 J 07.55 Место встречи -ТВ-
21. 

08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 Ералаш. 
13.20 «Большой толстый лжец». 

Х/ф. 
15.00 «Чип и Дейл спешат на по-

мощь». 
15.30 «Легенда о Тарзане». 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! 
16.15 Телегазета ТВ-21. 
16.30 6 кадров. 
17.30 «Три богатыря и шамахан-

ская царица». М/ф. 
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
20.30 6 кадров. 
21.00 «Привидение». Х/ф. 
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 
00.55 «Четвертый вид». Х/ф. 
02.45 «Папочка-привидение». Х/ф. 

05.00 «Тасманский дья-
вол». 
05.20 «Ехали два шофе-

ра». Х/ф. 
06.55 «Главный калибр». Х/ф. 
09.00 «Смертельная схватка». 
12.30 Новости «24». 
13.00 «Неделя». 
14.00 Репортерские истории. 
14.40 «Записные книжки». Концерт 

Михаила Задорнова. 
16.10 «Ахиллесова пята». Х/ф. 
19.10 «Мерцающий». Х/ф. 
21.00 «Механик». Х/ф. 
22.40 «Нападение на 13-й уча-

сток». Х/ф. 
00.45 «Что происходит?». 
01.15 «Голое предательство». Х/ф. 
03.05 «Время печали еще не при-

шло». Х/ф. 

|ТЖ_ а 06.00, 06.25 «Эй, Ар-

iLsLaJLfi 07 00 07 25 07 55 
«Приключения Джим-
ми Нейтрона, мальчика-
гения». 

08.20, 09.20 «Женская лига: пар-
ни, деньги и любовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.00 «Золотая рыбка». 
09.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Чудеса все-таки случают-

ся». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
14.00, 14.30 «Счастливы вместе». 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Зай-

цев + 1». 
17.00 «Пункт назначения 3». Х/ф. 
18.50, 19.30, 22.05 «Комеди 

Клаб». 

20.00 «Пятое измерение». Х/ф. 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Зеркала». Х/ф. 
02.40 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.10 «Школа ремонта». 
04.10 «Cosmopolitan». 
05.10 «Комедианты». 
05.20 «Саша + Маша». 

06.00 «Акваланги на 
дне». Х/ф. 
07.25 Крестьянская за-
става. 

07.55 «Взрослые люди». 
08.30 Фактор жизни. 
09.00 «Буйвол - хозяин Африки». 
09.45 Наши любимые животные. 
10.15 «Равняется одному Гаф-

ту». Д/ф. 
10.55 «Барышня и кулинар». 
11.30, 23.50 События. 

11.45 «Штрафной удар». Х/ф. 
13.30 «Смех с доставкой на дом». 
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Тайна третьей планеты». 

М/ф. 
16.15 «Клуб юмора». 
17.05 «Пять шагов по облакам». 

Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Иностранец». Х/ф. 
00.10 «Временно доступен». 
01.10 «Мымра». Х/ф. 
02.50 «Масакра». Х/ф. 
05.05 «Горная горилла». 

ЕЯЗЗЗЯИ 05.00, 03.30 «Моя 
планета». 

06.50, 09.05, 12.00, 19.25, 23.50 
Вести-Спорт. 

07.00 «Моя рыбалка». 
07.30 «Взлом истории». 
08.35 «Рейтинг Т. Баженова. Зако-

ны природы». 
09.30 «Страна спортивная». 
09.55 «Наводчик». Х/ф. 
11.45 АвтоВести. 
12.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». 
12.50 Биатлон. Чемпионат Евро-

пы. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Словакии. 

13.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» -
«Авангард».. Прямая транс-
ляция. 

16.05 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Словакии. 

16.55 «Путь воина». Х/ф. 
19.55 Футбол. Кубок Англии. 

1/16 финала. «Арсенал» 
- «Астон Вилла». Прямая 
трансляция. 

21.55 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников про-
тив Дэвида Торреса. Транс-
ляция из США. 

00.05 «90x60x90». 
01.00 Хоккей. НХЛ. «Матч звезд». 

Прямая трансляция. 

с 06.05 «Самоубийца». 
Х/ф. перец 

W ^ 08.00 «Тысяча 
чей». 

08.30 Мультфильмы. 
09.30 «Черная роза - эмблема пе-

чали, красная роза - эмбле-
ма любви». Х/ф. 

12.30 «Что делать?». 
13.30 «Смешно до боли». 

14.30, 15.30 «Антикиллер 2». 
16.30, 01.30 «Газонокосильщик». 

Х/ф. 
18.50, 05.25 «Улетное видео по-

русски». 
20.00, 23.30 «+100500». 
20.30 «С.У.П». 
21.00 «Сахара». Х/ф. 
00.00 «Голые и смешные». 
03.40 «Турецкое копье». Х/ф. 

06.00 Мультфильмы. 
08.00, 04.25 «Если б не 
было Луны». Д/ф. 
09.00, 05.25 «Тигр-шпион в 

джунглях». 
10.00 Сейчас. 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Мышеловка». Х/ф. 
13.00 «Детективы». 
17.30, 03.25 «Место происше-

ствия. О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Улицы разбитых фона-

рей». 
23.35 «Тихоокеанский фронт». 
01.35 «Маркиза Тьмы». Х/ф. 

06.00, 05.30 Муль-
' у тфильмы. 

07.30 «Годзила». 
08.00 «Звездный десант: хрони-

ки». 
08.30 «Путешествие Пана Кляк-

сы». Х/ф. 
10.00 «Вредный Фред». Х/ф. 
12.00 «Тайны великих магов». 
13.00 «Греческие мифы». Д/ф. 
14.15 «Папе снова 17». Х/ф. 
16.15 «Безумный спецназ». Х/ф. 
18.00 «Сверхлюди среди нас». Д/ф. 
19.00 «Внутреннее простран-

ство». Х/ф. 
21.15 «Прозрение». Х/ф. 
23.30, 04.30 «Кошмары и фанта-

зии по рассказам Стивена 
Кинга». 

00.30 «Мой ангел-хранитель». 
Х/ф. 

02.30 «Дорога». Х/ф. 

06.30, 23.00 «Одна 
за всех». 
07.00 «Джейми: 
обед за 30 минут». 

07.30 «Бабье лето». 
08.30 «Тихий Дон». Х/ф. 
15.15 «Вкусы мира». 
15.25 «Вальмонт». Х/ф. 
18.00 «Она написала убийство. 

Здесь поскользнулся Бене-
дикт Арнольд». 

19.00 «Великолепный век». 
23.30 «Забытая мелодия для 

флейты». Х/ф. 
02.05 «Правильная жена». 
02.55 «Коломбо. Закон Коломбо». 
04.45 «Женский род». 
05.30, 06.00 «На чужих ошибках». 

01.40, 10.50 «Мошен-
шфшшшшЫь НИКИ». Х/ф. 
Ч ^ Ш Ш М 03.30, 12.40 «Запо-

ведная дорога». Х/ф. 
05.40, 09.20, 16.40 «Дети шпио-

нов 3: игра окончена». Х/ф. 
07.10, 14.30 «Знамение». Х/ф. 
18.00 «Пылающая равнина». Х/ф. 
20.00 «Эффект бабочки». Х/ф. 
22.00 «Возвращение в Брайд-

схед». Х/ф. 
00.20 «Звездный десант 2: герой 

федерации». Х/ф. 

*

06.00 «Его звали Роберт». 
Х/ф. 

07.40 «Все дело в бра-
те». Х/ф. 

09.00, 17.00 «Корабль». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Ссора в Лукашах». Х/ф. 
13.00, 18.00 Новости 
13.15 «Егорка». Х/ф. 
14.35 «Добровольцы». Х/ф. 
18.15, 19.35 «От Буга до Вислы». 

Х/ф. 
20.55 «Живи и помни». Х/ф. 
23.00 «Днепровский рубеж». Х/ф. 
01.40 «Шумный день». Х/ф. 
03.35 «Взорванный ад». Х/ф. 
05.25 «Оружие ХХ века». От всей души 

Благодарим 
педагогов Центра внешкольной работы Т.И. Иоутси и 
Н.А. Батьканову за замечательный Рождественский се-
мейный праздник, состоявшийся 5 января 2012 года. 

Дорогие Надежда Александровна и Татьяна Илма-
риевна! Большое спасибо за возможность провести этот 
торжественный праздник в радости и веселье. 

По поручению детей и родителей, И. Каскова. 

Внимание, конкурс! 

14 апреля в Мурманском областном Двор-
це культуры им. С.М. Кирова состоится XI еже-
годный областной шоу-конкурс для девочек 
6-9 лет «Очаровашка-2012». В конкурсе при-
нимают участие девочки-победительницы 
городских туров «Очаровашки» из всех го-
родов Мурманской области. В прошлом году 
Оленегорск на областном этапе конкурса 
представляла Дарья Машнина. 

«Очаровашка-2012» 
В этом году наш город второй раз принимает участие в конкурсе. Приглашаем артистичных, активных, 

творческих девочек Оленегорска принять участие в городском туре «Очаровашка-2012», который 
состоится в МУК ЦКиД «Полярная звезда» 10 марта. Тема конкурса — сказки Шарля Перро. 

Программа конкурса состоит из пяти заданий: 
* Дефиле «Принцесса из сказки» 
Оценивается умение грациозно и свободно двигаться под музыку, артистичность, умение держаться 

на сцене. 

* Визитная карточка «Сказочная жизнь» 
Оригинальная самопрезентация: рассказ о себе, своей семье и увлечениях. Продолжительность 

выступления — 2 минуты. Оцениваются коммуникативные качества, артистичность, оригинальность 
представления. 

* Конкурс костюма «Сказочный салон мод» 
Представление костюма, посвященного одному из персонажей сказок Шарля Перро, подготовленного 

самостоятельно или с помощью родителей. Продолжительность — до 1 минуты. Оценивается 
оригинальность костюма, необычность его представления. 

* Интеллектуальный конкурс «Сказка ложь, да в ней намек» 
В любой жанровой форме рассказать свои впечатления от прочитанной сказки и ответить на вопросы 

ведущих. Оценивается умение правильно излагать свои мысли и делать выводы из прочитанного. 

* Творческий конкурс «Сказочный талант» 
Представление творческого номера любого жанрового направления. Продолжительность — 3 минуты. 

Оценивается артистичность, умение держаться на сцене, уровень исполнительского мастерства. 
Заявки на участие принимаются до 24 января 2012 г. в досуговом отделе ЦКиД «Полярная 

звезда», как от родителей, так и от учреждений культуры, детских объединений, учреждений общего и 
дополнительного образования. Положение о конкурсе и бланк заявки можно получить в ЦКиД « Полярная 
звезда» или на сайте: www.mdzpolarstar.ucoz.ru. Организационное собрание участниц и их родителей 24 
января в 18 часов в ЦКиД «Полярная звезда». 

Телефоны для справок: 5-30-31, 
Островская Валентина Евгеньевна, Корягина Марина Васильевна 

E-mail: mdz20@yandex.ru 
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Внимание 

Уважаемые работники комбината! 
Перечисления заработной платы и аванса в январе 2012 года будут производиться на 

счета ДНБ НОР «Мончебанк». Перечисле-
ния на счета «Сбербанка РФ» начнут про-
изводиться с начала февраля 2012 года. 

Если работник по каким-либо причинам 
не смог получить карту «Сбербанка Рос-
сии», ему необходимо это сделать в срок до 
31 января 2012 года. Работники, не полу-
чившие карты в цехах, смогут их получить 
в дополнительном офисе № 1369 Мурман-
ского отделения № 8627 ОАО «Сбербанк 
России» по адресу: ул. Строительная, д. 59. 

График работы: 
с 9 января с 10 до 19 часов. 

Конкурс 
У В А Ж А Е М Ы Е КОЛЛЕГИ! 

На Оленегорском горно-обогатительном комбинате проводится первый этап конкурса 

"БЕЗОПАСНОСТЬ ГЛАЗАМИ ФОТОГРАФА". 
К участию в конкурсе приглашаются все работники " Олкона". Фото может отражать состояние безопас-

ности как на предприятии, в конкретном подразделении, на рабочем месте, так и в повседневной жизни. 
Фотографии принимаются в электронном виде, выполненные цифровым фотоаппаратом, фотокаме-

рой мобильного телефона. Каждый участник может предоставить на конкурс неограниченное количество 
фотографий. 

Победитель будет выбран жюри, в состав которого войдут технический директор комбината, началь-
ник отдела ОТиПБ, инженеры по ОТиПБ цехов, руководитель и специалисты дирекции по проектному 
управлению и инжинирингу. 

Работы можно отправить по электронным адресам: nv.rassohina@olcon.ru, an.gavrilov@olcon.ru или сдать 
инженеру по ОТиПБ своего подразделения. Справки по тел.: 5-51-96, 5-54-23. 

Приз за победу в конкурсе — фотокамера. Работа победителя будет участвовать во втором 
туре конкурса — среди предприятий "Северсталь Ресурса", где будет выбрана лучшая фотогра-
фия по дивизиону. Приз за победу во втором туре — 3000 $. 

Обязательное условие участия в конкурсе — авторство работы. 

Спорт 
УВАЖАЕМЫЕ ЛЮ6ИТЕЛИ ВОЛЕЙ6ОЛА! 

ВПЕРВЫЕ В ОЛЕНЕГОРСКЕ проводится 
г о р о д с к о й РОЖДЕСТВЕНСКИЙ турнир по волейболу 

СРЕДИ ЖЕНСКИХ КОМАНД ГОРОДА! 
Приглашаем желающих поддержать и поболеть 

за женскую команду "Олкона"! 
Соревнования будут проводиться по расписа-

нию в МУС "Учебно-спортивный комплекс". 
20 января, пятница: 
- 18 часов "Юность" — "Смена" 
- 19 часов "Юность" — "Северянка" 
- 20 часов "Смена" — "Водоканал" 
- 21 час "Олкон" — "Лапландия" 

21 января, суббота: 
- 14 часов "Олкон" — "Водоканал" 
- 15 часов "Юность" — "Лапландия" 
- 16 часов "Смена" — "Северянка" 
- 17 часов "Водоканал" — "Лапландия" 
- 18 часов "Олкон" — "Северянка" 

22 января, воскресенье: 
- 10 часов "Юность" — "Водоканал" 
- 11 часов "Олкон" — "Смена" 
- 12 часов "Лапландия" — "Северянка" 
- 13 часов "Олкон" — "Юность" 
- 14 часов "Водоканал" — "Северянка" 
- 15 часов "Смена" — "Лапландия" 

Немного юмора 
— Мама, этот неблагодарный опять не хочет 

есть гречку! 
— Доченька, а ты расскажи, как ты старалась, 

когда ее варила! 
— Ва-ри-ла? Так ее варить надо?! 

* * * 
Папуас папуасу друг, товарищ и корм... 

* * * 

Дешевая комната страха: темно и везде грабли. 
* * * 

Родители запрещали Игорю приходить домой 
поздно. Их вообще напрягало, что какой-то Игорь 
приходит к ним домой. 

* * * 

— Как измерить силушку богатырскую? 

— Нужно массушку умножить на ускореньеце... 
Никогда свобода слова не бывает столь дра-

гоценной, как при случайном 
ударе молотком по пальцу. 

* * * 

— Хочу хомяка. 
— За ним надо ухаживать, 
следить, убирать, кормить, 
менять воду, играть с ним. 
— Хочу стать хомяком! 

* * * 
Левша отличается от обычных людей тем, что у 

него деньги лежат в правом внутреннем кармане, а 
у обычных людей наоборот — в левом. А если раз-
виты оба полушария, то деньги лежат в швейцар-
ском банке. 

От всей души 

Поздравляем 
Татьяну Викторовну Симанову 

с днем рождения! 
Желаем в день рожденья от души 
Тепла, удачи, неба голубого, 
Улыбок, солнца, радости, любви 
И счастья в жизни самого большого! 

Коллектив ЦППиСХ. 

Поздравляем 
работников 

дробильно-обогатительной фабрики 
Веру Григорьевну Смирнову, Татьяну Павловну 

Козлову, Алексея Анатольевича Мулянова 
с днем рождения! 

Долгих лет и крепкого здоровья, 
Силы, мудрости и красоты! 
Пусть всегда, не только в день рожденья, 
Исполняются заветные мечты. 

Коллектив ДОФ. 

Дебют 

ДворЕц культуры 
ОАО "Олкон" П Р И Г Л А Ш А Е Т 

на концерт солистки ансамбля "Фантазия" 

А н т о н и н ы К р а с н и к о в о й 

"Моя запорошенная душа". 
Начало концерта 5-го февраля в 17 часов. 

Цена билета: 60 рублей. 
Справки по телефону 5-53-95. 

Досуг 

ДворЕц культуры 
ОАО "Олкон" П Р И Г Л А Ш А Е Т 

29 января в 15 часов 
концерт хореографического коллектива "Настроение". Би-
леты продаются. 

3 февраля в 19 часов 
спектакль областного драматического театра "Провинци-
альные анекдоты". 

Справки по тел.: 5-54-36 и 5-53-95. 

Объявления 

ОАО "Олкон" 
требуется 

главный врач санатория-профилактория. 
Желательная специализация — физиотерапия. 

Телефоны для справок: 
8(815)52 55-271; 8(815)52 55-413. 

О А О " О Л К О Н " 
требуются на работу 

геолог, геофизик. 
Справки по телефону: 5-52-09. 
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Поздравляем 
Юлию Сергеевну Степанову 

с днем рождения! 
Красота твоя и юность 
Так волшебно хороши! 
В день рожденья поздравляем 
И желаем от души 

Вот такой и оставаться, 
Расцветая с каждым днем, 
Каждым мигом наслаждаться 
Ночью темною и днем! 

Светлана, Наталья, Катерина. 

mailto:nv.rassohina@olcon.ru
mailto:an.gavrilov@olcon.ru


Официальный отдел 
Форма №7 

Приложение 
к инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, порядке учета 

и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы», 

утвержденной постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 
от 22.08.2011 № 3/24 

Выборы депутатов Мурманской областной Думы 
ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
Зайцев Михаил Владимирович, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы 

Оленегорский одномандатный избирательный округ № 14, 
номер специального избирательного счета - 408 108 104 410 731 401 63 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 10000 

в том числе 
1.1 |Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 10000 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 10000 
1 .1 .2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г, № 67-ФЗ 70 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 
1 .2 .2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 
1.2.3 Средства гражданина 100 
1.2.4 Средства юридического лица 110 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 8200 
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 

2 . 2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 140 

из них 

2 .2 .1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 

2 . 2 . 2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 8200 
3 Итого средств избирательного фонда (стр.10-стр.120) 1 9 0 1800 
4 Израсходовано средств, всего 200 1800 

в том числе 
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 210 1800 

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 220 
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 260 
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 

4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 280 

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 290 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3 0 0 0 

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
СТР 120-СТР 200-СТР 300) 

3 3 0 0 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым 
вопросам избирательного объединения) 24.12.2011г М.В. Зайцев 

Форма №7 
Приложение 

к инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, порядке учета 
и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы», 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 

от 2 2 . 0 8 . 2 0 1 1 № 3 / 2 4 
Выборы депутатов Мурманской областной Думы 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Ведищева Наталия Николаевна, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва 
по Оленегорскому одномандатному избирательному округу № 14, 

№ специального избирательного счета кандидата - 408 108 102 410 731 401 72 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 8 2 1 6 4 0 

в том числе 
1.1 |Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 7 7 5 0 0 0 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 7 2 5 0 0 0 

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г, № 67-ФЗ 70 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 
1.2.3 Средства гражданина 100 5 0 0 0 0 

1.2.4 Средства юридического лица 110 4 6 6 4 0 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 2 5 0 0 0 

в том числе 
2 .1 Перечислено в доход бюджета 130 

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 140 

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-
тельные сведения в платежном документе 150 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 2 5 0 0 0 

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 
3 Итого средств избирательного фонда (стр.10-стр.120) 1 9 0 7 9 6 6 4 0 

4 Израсходовано средств, всего 200 7 9 6 6 4 0 

в том числе 
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 210 

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 220 
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 4 1 6 7 5 5 , 2 6 
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 1 0 6 1 7 6 , 5 

4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 2 3 3 0 8 0 , 0 0 

4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 260 
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 

4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-
данами РФ по договорам 280 4 0 6 2 8 , 2 4 

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 290 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 3 0 0 0 

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(СТР 330-СТР 10-стр 120-СТР 200-СТР 300) 

3 3 0 0 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым во- 24.12.2011 г М.А. Сергеева просам избирательного объединения) 

12 " З А П О Л Я Р Н А Я РУДА", 21 я н в а р я 2012 г . 

Форма №7 
Приложение 

к инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, порядке учета 
и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы», 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 

от 22.08.2011 № 3/24 
Выборы депутатов Мурманской областной Думы 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Гавриков Дмитрий Геннадьевич, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва 
по Оленегорскому одномандатному избирательному округу № 14, 

№ специального избирательного счета кандидата - 408 108 103 410 731 401 66 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 30000,00 

в том числе 
1.1 |Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 30000,00 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 30000,00 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г, № 67-ФЗ 70 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 
1.2.3 Средства гражданина 100 
1.2.4 Средства юридического лица 110 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 140 

из них 

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 
3 Итого средств избирательного фонда (стр.10-стр.120) 190 30000,00 
4 Израсходовано средств, всего 200 30000,00 

в том числе 
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 210 

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 220 
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 30000,00 
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 260 
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 

4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 280 

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампа-
нии 290 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0 

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
СТР 120-СТР 200-СТР 300) 

330 0 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым во-

29.12.2011 г Д.Г.Гавриков просам избирательного объединения) 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым во-

29.12.2011 г Д.Г.Гавриков просам избирательного объединения) 

Форма №7 
Приложение 

к инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, порядке учета 
и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы», 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 

от 22.08.2011 № 3/24 
Выборы депутатов Мурманской областной Думы 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Девяткин Павел Николаевич, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва 
по Мончегорскому одномандатному избирательному округу № 13, 

№ специального избирательного счета кандидата - 408 108 106 410 731 401 67 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 46496,00 

в том числе 
1.1 |Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 46496,00 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 36080,00 
1 .1 .2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 10416,00 

1.2 
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г, № 67-ФЗ 70 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 
1 .2 .2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 
1.2.3 Средства гражданина 100 
1.2.4 Средства юридического лица 110 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 5032,50 
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 

2 . 2 
Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 
порядка 140 

из них 

2 .2 .1 
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе 150 

2 . 2 . 2 
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 5032,50 
3 Итого средств избирательного фонда (стр.10-стр.120) 190 41463,50 
4 Израсходовано средств, всего 200 41463,50 

в том числе 
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 210 

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 220 
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 11790,00 
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 19123,50 
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 9750,00 
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 260 
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 

4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам 280 800 

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кам-
пании 290 3950,00 

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0 

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
СТР 120-СТР 200-СТР 300) 

330 0 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат 07.12.2011г П.Н.Девяткин 



Официальный отдел 
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 1 от 11.01.2012 

г.Оленегорск 

О составе Совета по поддержке и развитию малого 
и среднего предпринимательства при Администрации города 

В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 22.10.2008 № 497 «О создании Совета по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города», в связи со структурными и кадро-
выми изменениями, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Адми-
нистрации города. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 11.01.2012 № 1 

СОСТАВ 
Совета по поддержке и развитию малого 

и среднего предпринимательства при Администрации города 
Володин Денис Александрович - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель Совета); 
Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы Администрации города - начальник управления экономики и фи-

нансов (заместитель председателя Совета); 
Кочеткова Валентина Александровна - ведущий специалист отдела формирования доходов, экономического анализа 

и прогноза в составе управления экономики и финансов Администрации города (секретарь Совета). 
Члены совета: 
Барышникова Людмила Валентиновна - ведущий специалист отдела городского хозяйства в составе комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации города; 
Бороздина Ирина Борисовна - директор ООО "ЭКО плюс"; 
Горланов Николай Васильевич - директор ООО "Гном"; 
Гизатулина Валентина Вениаминовна - индивидуальный предприниматель; 
Иванова Наталья Владимировна - индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов города Оленегорска; 
Котельников Олег Рудольфович - заместитель директора по производству ООО "Спецэлектрострой", депутат Сове-

та депутатов города Оленегорска; 
Кузьмина Наталья Ивановна - заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Адми-

нистрации города - начальник отдела городского хозяйства в составе КУМИ; 
Латашевич Лейла Мирзаевна - индивидуальный предприниматель; 
Лихачева Ирина Вениаминовна - менеджер по сопровождению программ развития малого и среднего бизнеса НКО 

«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области»; 
Малашенко Надежда Александровна - директор МУК "Центральная библиотечная система", заместитель председате-

ля Совета депутатов города Оленегорска; 
Мальсагов Абу-Саид Ахматович - директор ООО "Эталон"; 
Мамыкин Владимир Валентинович - директор ООО "Спецтехтранс"; 
Мащенко Владимир Анатольевич - индивидуальный предприниматель; 
Пасекова Людмила Владимировна - индивидуальный предприниматель, директор пекарни "Колос"; 
Петрова Надежда Константиновна - начальник отдела формирования доходов, экономического анализа и прогноза в 

составе управления экономики и финансов Администрации города; 
Полякова Ольга Анатольевна - начальник отдела трудоустройства ГОУ «Центр занятости населения г.Оленегорска»; 
Постник Елена Ибрагимовна - индивидуальный предприниматель; 
Пьянков Юрий Викторович - генеральный директор ООО «Энерго-сервис»; 
Сафронова Наталия Васильевна - директор магазина «Дукан», депутат Совета депутатов города Оленегорска; 
Семенченков Владимир Николаевич - генеральный директор ООО "Управляющая компания "Наш дом". 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 2 от 11.01.2012 

г.Оленегорск 

О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска 
от 27.12.2010 № 555 «О внесении изменений в состав Совета по поддержке 

и развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города» 
В связи с утверждением нового состава Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации города, постановляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 27.12.2010 № 555 «О внесении из-

менений в состав Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда". 

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

Форма №7 
Приложение 

к инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, порядке учета 
и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы», 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 

от 22 .08 .2011 № 3 /24 
Выборы депутатов Мурманской областной Думы 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Достанко Марина Александровна, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва 
Оленегорский одномандатный избирательный округ № 14, номер специального избирательного счета -

408 108 105 410 731 401 73 

Строка финансового отчета Шифр 
строки 

Сумма, 
руб. 

Приме-
чание 

1 2 3 4 
1 | Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2500 

в том числе 
1.1 1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2500 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 2500 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 

Федерального закона от 12.06.02 г, № 67-ФЗ 
70 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 
1.2.3 Средства гражданина 100 
1.2.4 Средства юридического лица 110 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 2110 
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка 
140 

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
150 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 2110 
3 Итого средств избирательного фонда (стр.10-стр.120) 190 390 
4 Израсходовано средств, всего 200 390 

в том числе 
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 210 

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 220 
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 390 
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 260 
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам 
280 

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0 
6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.330=СТР.10-

СТР.120-СТР.200-СТР.300) 
330 0 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других де 
избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 
Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым вопросам 29.12.2011г. 
избирательного объединения) 

нежных средств , минуя 

М.А. Достанко 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 3 от 11.01.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в состав межведомственной комиссии о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

В связи с увольнением и убытием из муниципального образования члена межведомственной комиссии о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу Камнева С.Н., руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри-
торией, постановляю: 

1. Внести в состав межведомственной комиссии, образованной постановлением Администрации города Оленегорска от 
06.07.2010 № 306 «О создании межведомственной комиссии о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу», следующие изменения: 

- вывести из состава комиссии Камнева С.Н.; 
- ввести в состав комиссии Уткину Надежду Владимировну, и.о.директора МУП ЖКХ г Оленегорск. 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 9 от 12.01.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 27.12.2011 № 671 «Об утверждении схемы теплоснабжения городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией» 

В целях уточнения схемы теплоснабжения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 27.12.2011 № 671 «Об утверждении схемы теплоснаб-
жения городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить постановление пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Определить ООО «ТЭК» в городе Оленегорске теплоснабжающей организацией временно, на период до установле-

ния Правительством Российской Федерации правил и критериев по разработке и утверждению схем теплоснабжения, пра-
вил организации теплоснабжения». 

1.2. Считать пункты 5-7 постановления пунктами 6-8 соответственно. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с адресом 
www.gorodolenegorsk.ru. 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 16 от 16.01.2012 

г.Оленегорск 

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Оленегорска 
В связи с передачей муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Мурманской обла-

сти, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Признать утратившими силу с 1 января 2012 года следующие постановления Администрации города Оленегорска: 
- от 30.03.2009 № 125 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учрежде-

ний здравоохранения»; 
- от 30.03.2009 № 126 «Об оплате труда руководителей муниципальных учреждений здравоохранения»; 
- от 10.03.2011 № 82 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений здравоохранения»; 
- от 07.06.2011 № 269 «О внесении изменений и дополнений в Положение об оплате труда руководителей муниципаль-

ных учреждений здравоохранения»; 
- от 04.07.2011 № 331 «О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 16.02.2011 № 54»; 
- от 04.07.2011 № 332 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений здравоохранения»; 
- от 25.07.2011 № 401 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений здравоохранения»; 
- от 27.09.2011 № 489 «О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений здравоохранения». 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

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

Форма №7 
Приложение 

к инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, порядке учета 
и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы», 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 

от 22 .08 .2011 № 3 /24 
Выборы депутатов Мурманской областной Думы 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Калайда Василий Владимирович, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва 
по Оленегорскому одномандатному избирательному округу № 14, № специального избирательного счета кандидата -

408 108 101 410 731 401 75 
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избирательных объединений при проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы», 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 

от 22 .08 .2011 № 3 /24 
Выборы депутатов Мурманской областной Думы 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 
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Форма №7 
Приложение 

к инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, порядке учета 
и отчетности о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов, 

избирательных объединений при проведении выборов депутатов Мурманской областной Думы», 
утвержденной постановлением Избирательной комиссии Мурманской области 

от 22 .08 .2011 № 3 /24 
Выборы депутатов Мурманской областной Думы 

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения 

Калайда Василий Владимирович, кандидат в депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва 
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408 108 101 410 731 401 75 

Строка финансового отчета Шифр Сумма, Приме-
строки руб. чание 

1 2 3 4 
1 1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 303542 ,36 

в том числе 
1.1 1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 300000 

из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 300000 
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Феде-

рального закона от 12.06.02 г, № 67-ФЗ 
70 

из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 
1.2.3 Средства гражданина 100 
1.2.4 Средства юридического лица 110 3542 ,36 

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 11851,34 
в том числе 

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 

из них 
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
150 

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обя-
зательные сведения в платежном документе 

160 

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 11851,34 
3 Итого средств избирательного фонда (стр.10-стр.120) 190 291694 ,02 
4 Израсходовано средств, всего 200 291694 ,02 

в том числе 
4.1 На организацию сбора подписей избирателей 210 

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 220 

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 230 64772 ,02 
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 240 171401,00 
4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 250 
4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 260 
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 270 
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граждана-

ми РФ по договорам 
280 44000 , ,00 

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 290 11521,00 
5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 300 0 
6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (СТР.330=СТР.10-

СТР.120-СТР.200-СТР.300) 
330 

0 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым 10.01.2012г (подпись, дата) Т.А.Пшеничникова 
вопросам избирательного объединения) 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым 10.01.2012г (подпись, дата) Т.А.Пшеничникова 
вопросам избирательного объединения) 

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя из-
бирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым 10.01.2012г (подпись, дата) Т.А.Пшеничникова 
вопросам избирательного объединения) 
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Реклама. Разное 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1 кг до 20 тонн 
(попутный груз) 

город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов. 

8 -921 -665 -40 -38 . 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

Ремонт квартир и офисов 
* укладка кафеля, ламината, линолеума; 
* работы с гипсом, панелями ПВХ и МДФ; 

* малярные работы; 
* установка дверей, оборудования 

8-965-804-89-55. 

Для работы на строящуюся обогатительную фабрику 
горно-обогатительного комбината " Олений ручей" проводится 
подбор кандидатов на замещение вакантных должностей 
специалистов и рабочих по следующим отделениям: 

• Участок дробления 
• Участок измельчения и флотации 
• Участок фильтрации и сушки 
• Участок хвостового хозяйства и очистки рудничных вод 
• Участок погрузки 
• Реагентная 
• Энергетическая служба 
• Ремонтно-механическая служба 

Резюме отправлять по адресу: 
184227, Мурманская обл., г.Кировск, н.п.Коашва, д.26 

или по электронной почте: GIRNOVALV@mail.ru 
Получить более подробную информацию можно в отделе 

кадров ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» по 
тел. (81555)27-163 в будни с 9 до 17 часов, перерыв на обед 
с 13 до 14 часов. 

Оленегорск спортивный 
С 20 по 22 января в спортивном зале Дома 

физкультуры в МУС «УСЦ» состоится городской 
Рождественский турнир по волейболу среди жен-
ских команд. В Турнире примут участие коман-
ды: «Северянка», «Юность», «Олкон», «Лаплан-
дия», «Смена», «Водоканал». Начало соревно-
ваний: 20 января в 18.00; 21 января в 14.00; 22 
января в 10.00. 

25 - 27 января 2012 г. в спортивном зале Дома 
физкультуры состоятся городские соревнования 
по мини-футболу среди обучающихся образова-
тельных учреждений «Президентские игры». На-
чало 2 5 - 2 7 января в 13.30. 

29 января 2012 г в городском лесопарке для 
любителей лыжного спорта состоится «Гонка 
сильнейших». Регистрация в 11.00. Старт в 12.00. 

27-29 января 2012 г. в спортивном зале Дома 
физкультуры состоятся соревнования по во-
лейболу среди структурных подразделений 
ОАО «Олкон» на Кубок генерального директора 
ОАО«Олкон». 

Решетки на окна 
Гаражные печки 

и д р у г и е 
м е т а л л о к о н с т р у к ц и и . 
8-902-135-89-78. 

К о м п а н и и О О О « Э к с п р е с с » 
требуется 

МЕНЕДЖЕР ПО ВЫДАЧЕ 
ЗАЙМОВ. 

Резюме отправлять по адресу: jonkan@rambler.ru. 
Контактный телефон: 8-952-296-09-33. 

28 января с 10 до 19 часов 
ЦКиД «Полярная звезда» 

приглашаем посетить 
выставку-продажу 
новой коллекции 

«Зима-2012» 
ВЕРХНЯЯ Ж Е Н С К А Я И М У Ж С К А Я ОДЕЖДА 
от ведущих фабрик ТУРЦИИ, ИТАЛИИ, ПОЛЬШИ 

В большом ассортименте: 
* огромный выбор пуховиков; 
* кожаные пальто и куртки на кроличьей 
подстежке; 
* кожаные пальто на мутоне; 
* большой выбор норковых шуб; 
* мутоновые шубы и шубы из бобра. 

Оригинальные модели 
кожаных женских зимних курток. 

Оформление кредита до 3 лет 
без первоначального взноса! 

Ремонт телевизоров, 
стиральных машин, 

холодильников, 
компьютеров и т. д. 

Выдаем 
гарантийный талон. 

8-921-168-15-68. 

28 января 2012-го года в ЦКиД «Полярная звезда» в 14 часов состо-
ится отчет перед населением участковых уполномоченных полиции МО МВД 
«Оленегорский» о проделанной работе за 2011-й год. 

Приглашаем всех желающих принять участие во встрече по вопросам, ка-
сающимся охраны правопорядка, работы участковых уполномоченных поли-
ции на административных участках. 

МО МВД «Оленегорский» 
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Реклама. Разное 

6 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ 

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

чт - с 11. 00 до 19.00, сб - с 9.00 до 16.00, вс, пн - вых. 
E-mail:region-OL@mail.ru Web:region.land.ru 
* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Однокомнатные квартиры 
Пионер. 8, 8/9, 93М, вывед.батареи, счетчики воды, 380 т.р. 

Строит. 45, 2/5, стеклопак., отл.сост., балкон (з), 450 т.р. 
Двухкомнатные квартиры 

Бард. 37, 3/5; 44/28/6м, комн. и с/у совм.,320 т.р.,(мат.кап.) 
Бард. 42, 2/3, (51/29/7,3м2), с/у разд., 300 т.р. или обмен 
Горького 2, 1/2, хор. сост., частич.с меб., 270 т.р. 
Парк. 1, 5/5, комн.вагонч., зам. сантехн., с/у совм. 310 т.р. 
Парк. 16, 3/5; 47,7/30/6м, комн. и с/у разд.,балкон, 370 т.р 
Парк. 23, 3/6; 48,3/27/9м, комн.изолир, лоджия, 470 т.р. 
Парк. 25, 5/5, норм.сост., комн.разд.,балкон, 370 т.р. 
Пионер. 9, (93М) 7/9, хор.сост., балкон (з), 510 т.р. 
Пионер. 14, 93М, 5/9, в хор.сост., окна за дом, 470 т.р. 

Строит. 12, 1/2,хор.сост.,комн.разд.,с/у совм, 320т.р.(мат.кап) 
Строит. 26, 1/5, хор.сост., комн.разд., зам.труб, 405 т.р. 
Строит. 49; 3/5, комн. и с/у разд., балкон, 390 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Бард. 31, 3/5, хор.сост., замена сантехн., с меб. 480 т.р. 
Бард. 42, 1/3; 59,5/39/7,5м, реш.,с/у разд. 440т.р. или обмен 
Молод. 3, 1/9, зам.труб., стеклоп., счетч., с/у кафель, 720 т.р. 
Мира 4, 3/5; 60,7/44/6м,все комнаты и с/у разд., 360 т.р. 
Южная 3/3, 1/5, комн.изолир., дв.Форпост, 470 т.р. 
Южная 3/4, 2/9, стеклопак., все комн.разд, балкон,л,800т.р. 

Декларируем доходы 
за 2011 год 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области на-
поминает об обязанности представления в налоговый орган де-
кларации о доходах физических лиц за 2011 год в срок не позд-
нее 30 апреля 2012 года гражданам, получившим доходы: 

- от продажи имущества (доли имущества) - дома, квартиры, 
дачи, автотранспорта, гаража, земли, металлолома и иного иму-
щества, принадлежащего на праве собственности менее трех лет; 

- от выигрышей в азартных играх и лотереях; 
- доходы, с которых при их выплате не был удержан налог на-

логовыми агентами; 
- в порядке дарения от физических лиц, если одаряемый и 

даритель не являются членами семьи или близкими родственни-
ками и (или) от организаций; 

- в порядке наследования (правопреемства) авторских воз-
награждений; 

- за рубежом России (в случае, если вы являетесь налоговым 
резидентом Российской Федерации); 

- в виде вознаграждений, от физических лиц и организаций, 
не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных 
трудовых договоров и договоров гражданско-правового характе-
ра, включая доходы по договорам найма или договорам аренды 
любого имущества (в том числе от сдачи в аренду любого имуще-
ства - квартиры, машины, гаража и др.). 

Декларацию о доходах обязаны также представить: 
- индивидуальные предприниматели, применяющие общую 

систему налогообложения; 
- нотариусы, занимающиеся частной практикой; 
- адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты; 
- другие лица, занимающиеся в установленном действующим 

законодательством порядке частной практикой. 
Форма налоговой декларации по налогу на доходы физиче-

ских лиц, порядок ее заполнения и формат утверждены Приказом 
ФНС России от 10.11.2011 №ММ В-7-3/760@). 

Обращаем внимание, что не исполнение в установленный за-
коном срок обязанности по представлению декларации являет-
ся нарушением налогового законодательства. Призываем всех 
налогоплательщиков своевременно исполнить обязанность по 
представлению налоговых деклараций. 

Т. Русанова, 
начальник Межрайонной ИФНС России №5 

по Мурманской области. 

Введены новые коды 
бюджетной классификации 

для перечисления налогов и сборов 
С 01.01.2012 года в соответствии с приказом Минфина России от 

21.12.2011 №180н введены новые коды бюджетной классификации 
(КБК) для перечисления налогов и сборов. 

Обращаем внимание, что с 2012 года перечисляют налог на 
доходы физических лиц: 

- налоговые агенты на КБК 18210102010011000110; 
- индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты 

на КБК 18210102020011000110; 
- физические лица на КБК 18210102030011000110. 

Межрайонная ИФНС России №5 по Мурманской области. 

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 
Строительная 58,1/5, обычн. сост., зам. труб. 280 т.р., ТОРГ 

2-х комнатные квартиры 
Пионерская 4,3/9, хорошее состояние, 520 т.р. ТОРГ 
Парковая 12,4/5, зам. сант., косм.рем., перепланировка, 420т.р. 

3-х комнатные квартиры 
Строительная 19,1/2,80м2, к.разд.,зам.сант, косм.рем. 450т.р. 
Парковая 1,1/5, обычное состояние, 430т.р. ТОРГ 
Строительная 58,2/5, об.сост,зам.сант.балк.заст.570 т.р.ТОРГ 
Дом 37км.от Минска,брус,отл.сост.Цена договорная. 
Дом Восточная 6, участок,отопление, все коммуникации 
рядом школа, дет. сад, поликлиника, требует ремонта, цена 
договорная 

Коммерческая недвижимость: 
Плодоовощная база г.Мончегорск, 3200кв.м,Цена договорная. 
Аренда и продажа помещений различной площади в р-не ДТП. 

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

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

ТРЕБУЮТСЯ риелтеры.Обучение,з/п высокая. 
8 - 9 0 2 - 1 3 1 - 9 4 - 0 0 8 - 9 2 1 - 1 5 3 - 6 9 - 6 0 

ПРОДАМ 
КВАРТИРЫ 

021. Срочно,1-комн. кв. (Ле-
нинградский, 11), 4/5, кирпич-
ный дом, состояние обычное. 

Ш 8-921-153-36-64, 
8-953-309-09-78. 
033. 2-комн. кв., центр (р-н 

школы №4), 93М, 3/9, общ. пл. 
57,2 кв.м, чистая или МЕНЯЮ 
на малогабаритную 2-комн. кв. 

Ш 8-921-175-45-92. 
008. 1-комн. кв. (Строитель-

ная, 46), 3-й этаж, состояние 
обычное; 1-комн. кв. (Ленин-
градский пр., 11), после капре-
монта. 

Ш 50-144, 
8-911-803-63-31. 
015. 3-комн. кв. (Строитель-

ная, 33), 4-й этаж, 63 кв.м, сол-
нечная, теплая, состояние 
обычное, цена договорная. 

Ш 8-965-800-13-81. 
025. Дом в г. Анапа, общ. пл. 

200 кв.м, 6 комнат, участок 3 

сот., все удобства, цена 4,5 
млн. руб, торг. 

Ш 8-918-321-35-84. 

ТРАНСПОРТ 
001. А/м ВАЗ Калина Спорт, 

хэтчбек, 2009 г.в., V-1,4 л, 90 
л.с., пробег 22 т.км + 2 ком-
плекта резины, 255 т.р. 

Ш 8-906-288-94-99. 
028. А/м «Volkswagen 

Passat» В-3, универсал, 90 г.в., 
цвет синий металлик, V-1,8, 
пробег 250 тыс. км, отличное 
тех. состояние. 

Ш 8-921-668-32-81. 
024. А/м «Лада Калина», 

универсал, ноябрь 08 г.в., АВС, 
кондиционер, полный эл./па-
кет, отличное состояние, 260 
т.р., торг при осмотре. 

Ш 8-953-306-37-84, 
8-921-165-74-53. 

МЕБЕЛЬ 
026. Диван «малютка»; 

кресло-кровать, все б/у, хоро-
шее состояние, дешево. 

Ш 8-911-803-63-31. 

Вниманию населения 

Актуальная проблема 
С наступлением зимы для горожан актуальной становит-

ся проблема удаления скопившегося снега, сосулек и наледи 
с крыш зданий. Очистка крыш зимой — это обязательная и 
полезная работа, которую ежегодно выполняют обслужива-
ющие организации. Вес снега, скапливающегося на крышах 
домов, достигает достаточно серьезных величин (особен-
но в период оттепелей, когда он становится особенно тяже-
лым), создавая существенную нагрузку на несущие кровель-
ные конструкции. Скопившийся на крыше снег, сосульки и 
наледь в случае падения на прохожих могут повлечь за собой 
травмы и даже летальный исход, а также причинить ущерб 
припаркованному возле общественных зданий и жилых до-
мов автотранспорту. Скопление автомашин возле подъездов 
и мусорокамер создает препятствия специализированному 
автотранспорту (мусоровозам) и снегоуборочной технике. 

В ближайшее время обслуживающие организации при-
ступают к очистке крыш от снежных наносов и наледи, в 
связи с чем отдел городского хозяйства администрации го-
рода просит владельцев автотранспортных средств во из-
бежание их повреждения не ставить автомашины в непо-
средственной близости к наружным стенам зданий, а так-

же вблизи прилегающих тротуаров при непосредственном 
выполнении работ на крышах. Уважайте труд работников 
коммунальных служб и оберегайте свои автомашины от 
повреждения! 

К тому же только крышами дело обычно не ограничи-
вается: от избытков снега следует очищать и выступающие 
конструкции — навесы, балконы, козырьки, так как их проч-
ность значительно уступает прочности крыши дома, а, зна-
чит, они подвержены большему риску обрушения от избы-
точного веса снега. Проектные козырьки над балконами и 
лоджиями очистят обслуживающие организации. Владельцы 
квартир верхних этажей, самовольно установившие рамы и 
козырьки над балконами, несут ответственность за их очист-
ку самостоятельно. Учитывая опасность, сопряженную с вы-
полнением указанных работ на высоте, и отсутствие необ-
ходимых навыков, собственники могут заказать работы по 
очистке балконов и козырьков у профессионалов по телефо-
ну ООО "ЭКО плюс" 50-243 или по адресу: г Оленегорск, ул. 
Парковая, дом 18 (цокольный этаж). 

Предоставлено администрацией 
г. Оленегорска. 

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи, 
мены, дарения 
недвижимости 

ПРОДАТЬ И КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С НАМИ! 

Однокомнатные квартиры: 
Бардина 50,2/4, 30,5/18,1/6м, с/у совм., сост.обыч.180т.р. 
Парковая 1,2/5,32,5м,с/у совм.,балкон,сост.обыч. 190т.р. 
Строительная 3, 3/3,43,1м,с/у разд.,сост.обыч. 220т.р. 
Строительная 53а,4/5,29,5/17/6м,с/у совм.,обыч.сост. 250т.р. 
Южная 3a,3/9,93M,41,6м,стеклоп.,балк.заст.косм.рем.400т.р 

Д в у х к о м н а т н ы е квартиры: 
П.Ревда, П о б е д ы 33,2/5,48,7м,комн.разд,с/у разд, НОт.р. 
Бардина 17,5/5,42м,комн.смеж,с/у совм,сост.обыч. 180т.р 
Совет.8,4/4,41,5м,комн.смеж,с/у сов,обыч.сост.230т.р. 
Мол.бул. 19,9/9,43,2м,требует капитал.ремонта 250 т.р. 
Строит.ЗЗ,5/5,45м,комн.раз,с/у раз,зам.сан. 370т.р.торг 

Трехкомнатные квартиры: 
Парк.11,5/5,61,7м,ком.раз,водосч,зам.межком.дв.420т.р 
Ю ж н а я 3, кор.4,1/9,ком.раз,смеж.,с/у раз.об.сост.500т.р 

Четырехкомнатные квартиры: 
Парк.11,5/5,61м,ком.раз/смеж,с/у разд,об.сост.420т.р.торг 

Мы находимся по новому адресу: ул. Мурманская, д. 1, 
вход с улицы. 

Ксерокопии, консультации бесплатно, 
тел/факс: (81552) 50-008 

8-963-359-72-71, 8-921-282-68-85, 8-911-322-49-55 
пн-пт: 9-17, сб: 9-16, вс - выходной 

ПРОЧЕЕ 
027. Пимы детские, до 2 лет, 

новые; коньки раз. 37, б/у, цена 
договорная. 

Ш 56-847, 
8-960-023-25-92. 
029. Компьютер: монитор LG 

17 ", ЭЛТ; проц. Intel Celeron 
2.6 GHz, память 512 Мб, жест-
кий диск 80 Гб, 2500 руб., торг. 

Ш 8-911-322-49-55. 

КУПЛЮ 
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, ви-

део на з/ч. 
Ш 8-921-158-99-83. 

СДАМ 
787. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командиро-
вочным или посуточно. 

Ш 8-921-724-78-74. 
930. 2-комн. кв., 2-й этаж, чи-

стая, центр, есть КТВ, мебель, 
бытовая техника, посуточно 
или командированным. 

Ш 8-911-324-75-53. 
006. Уютную 2-комн. кв. в 

центре, после ремонта, есть 
все, командированным или по-
суточно. 

Ш 8-909-55-909-69. 

030. 1-комн. кв., на длитель-
ный срок. 

Ш 8-909-560-04-72. 
024. 2-комн. кв., на длитель-

ный срок, порядочным людям, 
можно командировочным. 

Ш 8-950-891-19-48, после 18 
час. 

УСЛУГИ 
13. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от ви-
русов; восстановление ин-
формации; чистка компью-
теров. Выезд на дом. 

Ш 8-953-300-30-32. 
640. Ремонт ТВ, DVD, СВЧ, 

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

Ш 8-921-158-99-83. 
935. Ремонт ТВ всех поко-

лений. 
Ш 53-186, 
8-921-283-98-62. 
019. Принимаю заказы на из-

готовление одежды для соба-
чек мелких пород. 

Ш 8-911-345-31-28. 
034. Контрольные работы по 

высшей математике в Олене-
горске. 

Ш 8-921-518-75-35. 

РАЗНОЕ 
005. Проводится набор в 

танцевальную группу «Passion 
Dance». Занятия и обучение. 

Ш 8-902-137-13-26, Мария. 
040. Отдам красивых щен-

ков от небольшой домаш-
ней собачки в добрые руки. 

Ш 8-921-660-17-05, 
8-953-300-73-80. 

Письмо в номер 
17 января 2012 года ушла из жизни 

ЖИРНОВА Анастасия. 
Настенька была светлым, жизнерадостным ребенком, 

любящим музыку. Настя с успехом закончила хоровое 
отделение музыкальной школы, достигла хороших 
результатов в игре на фортепиано, выступала с хором на 
городских фестивалях «Хоровая мозаика», солировала в 
фестивале солдатской песни, завоевав специальный приз. 
Ее звонкий голосок навсегда останется в наших сердцах. 

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким Анастасии. 

Е. Шевцова, 
начальник ОКСиДМ, 

коллектив МОУДОД «Музыкальная школа». 
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