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К  Международному дню саамоВ 
В городском му^ее 

открылась
ноВая ВыстаВка 

«Н а сеВерных 
широтах»

Ч и т а й т е  
н а  1 3 - й

с т р .

с°мдгС4. Программа
XVII областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями 

встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать ...», посвященного 
24-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск

из Афганистана
9 февраля 2013 года

13.00 - торжественное открытие фестиваля
13.30 - конкурсная программа фестиваля

10 февраля 2013 года
11.00 - слет молодежных военно-патриотических общественных организаций
13.00 - построение участников митинга памяти возле МУК «Центр культуры и досуга «Полярная 

звезда»» и шествие к мемориалу «Памяти павших ради живых» на Ленинградском проспекте
13.15- митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» на Ленинградском 

проспекте
14.00 - Гала-концерт лауреатов и призеров фестивалей солдатской песни «С боевыми друзьями 

встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...»

9-10 февраля
XVII областной фестиваль солдатской песни 

«С боевыми друзьями встречаюсь, 
чтобы памяти нить не прервать ...»

Уважаемые участники 
Фестиваля 

солдатской песни!
Семнадцатый раз в Оленегорске 

собираются ветераны боевых дей
ствий в Афганистане, на Северном 
Кавказе и в других «горячих» точ
ках планеты, авторы и исполнители 
солдатских песен, вдохновленные 
подвигами защитников интересов 
Отечества. Под аккомпанемент фев
ральской вьюги в зале «Полярной 
звезды», согретом теплом сердец 
собравшихся, под перебор гитар
ных струн вновь зазвучат проник
новенные строки, увековечиваю
щие героическую историю борьбы 
с терроризмом, начавшуюся в горах 
Афганистана. Своим участием в фе
стивале вы вносите личный вклад 
в патриотическое воспитание моло
дежи. Поддерживая друг друга, фор
мируете традиции боевого братства.

Желаю вам крепкого здоро
вья, оптимизма и благополучия. 
Пусть ваших родных и близких 
больше никогда не коснется опа
ляющее пламя войны. Будьте вер
ны памяти павших ради живых!

Д. Володин, 
глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией.
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Событие

Наши ребята -  
настоящие эрудиты!

Пятого февраля в Детской музыкальной школе состо
ялась торжественная церемония награждения победи
телей и призеров муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников в 2012/2013 году.

Муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников проходил с девятнад
цатого ноября по седьмое декабря 2012-го 
года. В семнадцати предметных олимпиадах 
приняли участие четыреста пятьдесят шесть 
школьников 7-11-х классов из семи общеоб
разовательных учреждений города, в том чис
ле двадцать шесть обучающихся из школы 
№151. По информации специалистов, ана
лиз динамики участия школьников в город-

ных олимпиадах показали обучающиеся СОШ 
№4 — 55 призовых мест. Высокие результаты 
показали ребята из 13-й и 21-й школ — 38 и 
27 призовых мест соответственно.

Максимальное количество призовых мест 
завоевали Федор Сирица (8 класс, 4-я школа), 
Елена Романова (10 класс, 13-я школа), Алев
тина Соглаева (9 класс, 21-я школа), Михаил 
Чеканов (8 класс, 21-я школа).

35 школьников стали участниками реги-

слова благодарности и уважения. Пятьдесят 
четыре педагога награждены дипломами ко
митета по образованию горадминистрации за 
подготовку победителей и призеров городских 
предметных олимпиад.

Церемонию награждения провели заме
ститель председателя комитета по образова
нию Лариса Федоровна Орлова, заведующий 
сектором дошкольного и общего среднего об
разования комитета по образованию Людми
ла Николаевна Столярова, директор ИМЦ Ок
сана Анатольевна Соболева, заместитель ди
ректора ИМЦ Валентина Николаевна Шакина, 
методист ИМЦ Татьяна Васильевна Журавле
ва, которые, поздравляя ребят и вручая им за
служенные дипломы комитета по образова-

дители, чьи дочери и сыновья были в этот 
день отмечены заслуженными наградами. 
Все они такие разные — смешливые, се
рьезные, застенчивые, шумные — но оди
наково целеустремленные, и это значит, что 
мы еще не раз о них услышим в будущем, на 
каждого из них родители и педагоги возла
гают большие надежды. «Наши ребята — 
настоящие эрудиты», — сказала Людмила 
Николаевна Столярова. И, судя по количе
ству врученных дипломов, это сущая прав
да. Присоединяемся к прозвучавшим поже
ланиям педагогам и ученикам — новых твор
ческих успехов, удачи и веры в себя!

Подготовила Ольга ВЕНСПИ.
Фото К. Татаринцева.

ских предметных олимпиадах за последние 
несколько лет показал — общее количество 
участников возрастает, что является показате
лем роста числа обучающихся, имеющих по
вышенные образовательные потребности.

По итогам городских предметных олимпи
ад первое место присуждено 42 обучающим
ся, второе место присуждено также 42 обу
чающимся, 47 участников заняли почетное 
3 место. 36 школьников общеобразователь
ных учреждений города поощрены за нестан
дартный подход к выполнению определенных 
олимпиадных заданий по разным предметам.

Лучшие результаты в городских предмет-

онального этапа всероссийской олимпиады 
школьников, 6 из них приняли участие в двух 
и более олимпиадах. Алевтина Соглаева ста
ла победителем по основам безопасности 
жизнедеятельности, педагог — Лариса Алек
сандровна Перепелкина; Елена Романова (10 
класс, 13-я школа) — призер по литературе, 
педагог — Раиса Ивановна Ефимова.

Неоценимый вклад по сопровождению 
и поддержке способных, талантливых детей 
внесли учителя, опытные наставники, беско
рыстно отдающие свои силы и знания, время 
и профессиональное мастерство своим уче
никам, за что им были адресованы искренние

нию (к большинству из которых прилагалась 
еще и денежная премия), говорили о том, ка
кие все они молодцы и полученные ими ди
пломы дорогого стоят, а быть победителем
— почетное звание. Для каждого из ребят это 
был действительно большой и нелегкий труд, 
но — принесший заслуженный результат. Об
ладательница пяти дипломов — по ОБЖ, ма
тематике, обществознанию, русскому языку 
и физике — Алевтина Соглаева призналась
— да, пришлось потрудиться, и было непро
сто, но сегодня она рада успеху. И еще для 
нее важно, что родители могут гордиться ею.

Могут гордиться своими детьми все ро-

Руководство МУО «Информа
ционно-методический центр» выра
жает благодарность всем сотруд
никам учреждения дополнительно
го образования детей «Детская му
зыкальная школа», лично директо
ру Маргарите Леонидовне Кивеков- 
ской, педагогу Марине Сергеевне 
Главацкой за оказанное содействие 
в организации и проведении цере
монии награждения.

ЖКХ

Дело о двойных квитанциях
В редакцию газеты «Заполярная руда» обратились 

жители дома по адресу Мира, 2, корп. 2, с просьбой 
выяснить причину получения сразу двух квитанций 
на оплату коммунальных услуг. За разъяснениями мы 
обратились в комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации г. Оленегорска.

«Как сообщалось ранее, на 
общих собраниях собственников 
многоквартирных домов по адре
сам: ул. Мира, д. 2, корп. 2, ул.
Мира, д. 37, ул. Советская, д. 14, 
ул. Строительная, д. 3, ул. Стро-
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ительная, д. 72 приняты решения 
об отказе от договора управле
ния с ООО «Управляющая компа
ния «Жилищно-коммунальный сер
вис г. Оленегорск» и выбрана новая 
управляющая организация ООО

«Наш город». В соответствии с этим 
с 1 декабря 2012-го года УК «Наш 
город» заключила договоры на по
ставку коммунальных ресурсов в 
эти дома, и именно эта организа
ция теперь будет выставлять сче
та на оплату коммунальных услуг 
в вышеуказанные дома. Обраща
ем внимание жителей, что с 1 дека
бря квитанции от ООО «УК ЖКС» в 
вышеперечисленных домах недей
ствительны, — пояснили в коми
тете по управлению муниципаль
ным имуществом администрации

г. Оленегорска. Данная правовая 
позиция была подробно раскрыта 
Президиумом Высшего Арбитраж
ного Суда РФ в Постановлении от
15 июля 2010 г. № ВАС-1027/10 по 
делу № А11-10018/2008.

Кроме того, решением соб
ственников жилых помещений с
1 января 2013-го года в управле
ние ООО «Наш город» переданы 
дома, расположенные по следую
щим адресам: ул. Строительная,
д.10, корп. 1, ул. Строительная, 
д. 10, корп. 4, ул. Ферсмана, д. 7, 
ул. Мира, д. 13, ул. Мира, д. 40, ул. 
Мира, д. 46, ул. Бардина, д. 45, ул. 
Пионерская, д. 5, ул. Мира, д. 4, 
Молодежный бульвар, д. 3. Соот
ветственно, осуществлять управ

ление этими домами и выставлять 
счета за потребленные ресурсы име
ет право только УК «Наш город».

Также информируем, что до
полнительным соглашением от 
25.01.2013 МУП «Оленегорские 
тепловые сети» и управляющая 
компания ООО «УК «ЖКС» г. Оле
негорска» расторгли договор те
плоснабжения с 30.11.2012, в свя
зи с чем квитанции за отопле
ние и горячее водоснабжение 
по жилому фонду, находящему
ся в управлении ООО «УК «ЖКС» 
г. Оленегорска» с 01.12.2012 бу
дет вы ставлять непосредствен
но МУП «Оленегорские тепло
вые сети».

Екатерина МИНАКОВА.



Пресс-релиз

Губернатор Марина Ковтун: «Без приборов учета 
потребляемых жилищно-коммунальных услуг 
мы все будем платить за «океан»

Шестого февраля губернатор Мурманской области 
Марина Ковтун провела совещание с главами муници
пальных образований и администраций муниципаль
ных образований Мурманской области по вопросу вве
дения с 1 января 2013 года новых нормативов потре
бления коммунальных услуг.

В своем выступлении глава региона напомнила, 
согласно статье 13 Федерального закона от 23 ноя
бря 2009 года № 261 «Об энергосбережении и о повы
шении энергетической эффективности...», до 1 июля 
2012 года многоквартирные дома необходимо было 
оснастить коллективными (общедомовыми) прибора
ми учета используемых энергоресурсов. В противном 
случае (при отсутствии приборов учета) для расчета 
размера платы за коммунальную услугу применяются 
специально рассчитанные по единой формуле норма
тивы.

Как подчеркнула М. Ковтун, чтобы снизить расхо
ды, все муниципалитеты региона должны были начать 
устанавливать приборы учета еще три года назад за 
средства бюджета. Однако многие города и районы в 
области фактически провалили работу по установке 
общедомовых счетчиков.

«В 2009-2012 годах на реализацию программы по 
установке приборов учета из бюджетов всех уровней 
было предусмотрено 919 млн. рублей, фактически 
освоено чуть более 312 млн. рублей, почти 607 млн. 
рублей возвращено в бюджеты. То есть программа 
реализована лишь на треть», —  сказала М.Ковтун.

Так, например, только для Мурманска из областно
го бюджета на эти нужды с 2009 по 2011 гг. было выде
лено почти пятьдесят миллионов рублей. Муниципали
тет потратил чуть больше пяти. Только счетчиками хо
лодной воды предполагалось оснастить 270 домов. В 
реальности оснастили только 49. Такая же картина по 
горячей воде и по теплу.

При этом, как подчеркнула глава региона, есть му
ниципалитеты, которые ответственно отнеслись к сво
им обязанностям, где счетчиками оснащены и 70, и 
даже 100 процентов жилфонда. В частности, такая ра-

бота проведе
на в Кировске,
О л е н е г о р с к е ,
Мончегорске.

«Без при
боров учета 
п о т р е б л я е 
мых жилищно
коммунальных 
услуг мы все 
будем платить 
за «океан».
Сейчас введен
ные законо
дат ельст вом  
нормативы но
сят драконов
ский характер, 
но только для 
тех, кто не 
установил при
боры учета. Нам необходимо предпринять экстрен
ные меры, чтобы жители как можно меньше платили 
за потребление», —  сказала М.Ковтун

Согласно действующему законодательству, если 
дома не оснащены счетчиками, то приборы учета уста
навливаются ресурсоснабжающими организациями с 
взиманием платы за установку в рассрочку на 5 лет.

На совещании было принято решение скоордини
ровать работу по стопроцентному оснащению жилого 
фонда общедомовыми приборами учета, чтобы обеспе
чить оплату населением только фактического потребле
ния энергоресурсов и проанализировать действенность 
существующих механизмов государственной поддержки 
социально незащищенных слоев населения.

Управление информационной политики 
и взаимодействия со СМИ 

аппарата правительства Мурманской области.

Актуально

Коммунальные счета 
станут едиными?

Жители Оленегорска смогут оплачивать коммунальные услуги через 
Единый Расчетный центр (ЕРЦ).

Проблемы расчета с ре
сурсоснабжающими орга
низациями актуальны по
всеместно. Крупные за
долженности формируют 
управляющие компании,

По опыту других городов 
можно сказать, что единые 
расчетные центры позволя
ют наладить контроль над 
процессом прохождения 
денежных средств от граж-

несвоевременно перечис
ляющие денежные сред
ства, собранные с жильцов.

дан к ресурсоснабжающим 
компаниям. В скором вре
мени выставлять счета за

коммунальные услуги в 
Оленегорске начнет ООО 
«Единый расчетный центр»

«Недавно мы заключили 
трехстороннее соглашение 
с ООО «УК «Наш город» и 

ООО «Единый расчет
ный центр», —  рас
сказал директор МУП 
«Оленегорские тепло
вые сети» Михаил Гор - 
шенин. —  На основании 
этого документа ЕРЦ 
будет выставлять сче
та жителям домов, на
ходящихся под управле
нием УК «Наш город», 
расщеплять получен
ные от граждан сред
ства и направлять по
ложенные суммы за 
отопление и горячее во
доснабжение непосред
ственно МУП «ОТС». 

Кроме того, ЕРЦ, соглас
но агентскому договору, 
будет выставлять счета

жителям домов, находя
щихся в управлении ООО 
«УК ЖКС». Автоматиче
ский режим «расщепле
ния» платежей обеспечит 
прозрачность, невозмож
ность влияния на процесс 
со стороны и даст нам га
рантию получение плате
жей от населения».

Стоит отметить, что для 
эффективной работы в си
стему ЕРЦ должны вклю
читься и другие ресур
соснабжающие организа
ции. Таким образом, жи
тели смогут получать еди
ную платежную квитанцию 
за все коммунальные услу
ги, оплачивать их любым 
удобным способом, отсле
живать поступления плате
жей адресатам, а средства 
граждан станут поступать 
непосредственно произво
дителям услуг.

Екатерина МИНАКОВА.

Мэрия-информ

П р и б о р ы  уЧЕТА -
ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ 

ЗАДАЧА
На этой неделе президент РФ Владимир Путин продол

жил серию совещаний по ключевым вопросам экономической 
и социальной политики — в этот раз речь шла о проблемах 
ЖКХ. Согласно прозвучавшей, в том числе по многим теле
визионным каналам, информации, констатирован рост чис
ла граждан страны, для которых эта тема является важней
шей — с сорока семи процентов в прошлом году до пятиде
сяти четырех в текущем. «Мы бубним по поводу повышения 
качества, а ничего не меняется», — сказал президент. В ходе 
совещания были обсуждены вопросы роста тарифов и ком
мунальных платежей, инноваций, рейдерских захватов, дей
ствия модели управляющих компаний и др., поставлены зада
чи, решение которых должно обеспечить развитие отрасли и 
соблюдение прав граждан.

Работа по модернизации и наведению порядка в сфере 
ЖКХ на региональном и муниципальном уровнях продолжа
ется. По информации начальника Управления городского хо
зяйства г. Оленегорска Дениса Трошкова, правительством об
ласти поставлена задача до 1 июля 2013-го года обеспечить 
установку общедомовых приборов учета во всех многоквар
тирных домах. Необходимо приобрести, установить и прове
сти все соответствующие при установке процедуры 140 при
боров учета. Работа будет проводиться совместно с МУП 
«ОТС» и ГОУП «Оленегорскводоканал», поскольку оприбо- 
ривание и ответственность за него несет поставщик ресур
са. Основной ее этап придется на весну, в настоящее вре
мя специалисты определяются с марками и моделями при
боров, приемлемыми ценами, поставщиками. Объем работы 
большой и требует вложения немалых средств. Руководству 
предприятия и города предстоит решать непростой вопрос 
финансирования. Установку приборов учета глава города Де
нис Володин определил как первоочередную задачу.

Будет с о зд а н а

рАбоЧАЯ ГруППА
По предложению заместителя главы города Валерия 

Федько будет создана рабочая группа с целью рассмотре
ния обращений и жалоб населения и разъяснения вопросов, 
связанных с началом действия с первого января 2013-го 
года новых нормативов и перехода на новую систему опла
ты коммунальных услуг. В нее войдут специалисты админи
страции и Управления городского хозяйства.

СобАКА быВАЕТ КуСАЧЕЙ
Потенциальная опасность для горожан — бездомные со

баки, сбивающиеся в стаи: эта тема периодически поднимает
ся на аппаратных совещаниях, обсуждалась она также на за
седании общественного совета при МО МВД России «Олене
горский», куда обращаются с жалобами оленегорцы. Пробле
ма существует, каждый раз признают местные власти. Спе
циализированная бригада из Мурманска периодически при
бывает в Оленегорск с целью проведения отлова безнадзор
ных животных. Услуги оказывает специализированное пред
приятие ММУП «Центр временного содержания животных» 
на основании муниципального контракта. Финансирование 
на эти цели ежегодно изыскивается из средств местного бюд
жета, поскольку иное не предусмотрено, а обеспечивать без
опасность населения необходимо, равно как и регулировать 
численность безнадзорных животных для обеспечения этой 
безопасности. Однако эта проблема, как всегда — неодно
значна. И ее решение имеет как своих сторонников, так и сво
их противников. Усугубляется же тем, что нередко к таким 
стаям прибиваются и домашние собаки, выпущенные хозяе
вами погулять без присмотра (и тогда они попадают в группу 
риска) или, что совсем неприемлемо в цивилизованном об
ществе, выброшенные за ненадобностью.

Обращение к горожанам — внимательно следить за сво
ими домашними питомцами, а тем, кто только собирается 
завести щенка — хорошо подумать, готова ли семья к та
кой ответственности, и что его ждет в том случае, если ока
жется — нет, не готова. Собака бывает кусачей. — далее 
по многим известному тексту Сергея Никитина, сочинивше
го песню к мультфильму «Большой секрет для маленькой 
компании» еще в те времена, когда о том, что «мы навсег
да в ответе за всех, кого приручили» говорили гораздо чаще. 
С очередным визитом спецбригада из Мурманска прибудет 
в феврале.

К о р о тко й  стр о ко й
0  Котельная работает в штатном режиме. Остаток угля, по 

информации на пятое февраля, составлял 7,5 тыс. тн, постав
ки идут планово. С запасом мазута на котельной п.Высокий 
тоже все в порядке.

0  МУП «ОТС» ведется предварительная работа по подго
товке к ремонту котельной, который начнется летом.

0  Продолжаются работы по замене наружного освещения.
0  Военный комиссариат Оленегорского и Ловозерского 

районов продолжает постановку на учет граждан 1996-го года 
рождения, начата подготовительная работа к весеннему при
зыву. Все идет в плановом режиме.

0  В рамках программы «Доступная среда» прошла апро
бация подъемника для инвалидов-колясочников, сооруженно
го в ЦКиД «Полярная звезда».

0  В течение двух дней, девятого-десятого февраля, в Оле
негорске будет проходить Областной фестиваль солдатской 
песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить 
не прервать.».

Ольга ВЕНСПИ.
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ЖКХ. Горячая тема

От тарифной политики 
до энергосбережения

Проблемы жилищно-коммунального хозяйства с каждым годом становятся все острее. Если 
год назад 47 % граждан страны считали эту тему для себя важнейшей, то в этом — уже 54 %. На не
давнем совещании по проблемам ЖКХ президент России Владимир Путин критически отозвался о 
подходах к расчету тарифов, а также потребовал сделать максимально прозрачной работу управ
ляющих компаний. Уменьшить число проблем в ЖКХ должно было повсеместное внедрение при
боров учета потребленных ресурсов, но сроки реализации программы регулярно переносятся.
Согласно последним поправкам федерального закона — общедомовые узлы учета должны быть 
установлены во всех жилы домах до 1 июля 2013-го года.

Ж КХ возьмут 
под контроль

Сфера ЖКХ по-прежнему остается го
ловной болью и для граждан, и для властей 
всех уровней. За последние два десятиле
тия она успела побывать и ссылкой для не
угодных министров, и сферой смелых экс
периментов и затратных реформ.

«Что по факту? Во-первых, начался 
очень быстрый рост тарифов, причем в 
отдельных вопиющих случаях двух- и трех
кратный. В том числе из-за переноса на 
конечного потребителя всех издержек, то 
есть на граждан начали переносить все 
расходы, включая потери в сетях, или по
тери, связанные с нелегальным подключе
нием. Но граждане-то здесь причем? Это 
управляющая компания и органы власти 
должны искать и исключать такие прояв
ления», —  отметил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что именно со
стояние сферы ЖКХ отныне будет критерием

успешности работы чиновников. Как муни
ципальных, так и региональных. Кроме того, 
Путин ясно дал понять, что дикому рынку в 
этой сфере приходит конец. Работу управля
ющих компаний поставят под контроль.

Плдтить 
по приборам

Одним из эффективных способов для 
населения снизить коммунальные плате
жи является установка приборов учета. 
Однако, и в этом направлении существует 
не мало проблем, которые обсуждались 1 
февраля на заседании комитета энергетики 
и ЖКХ Мурманской области.

Первый вице-губернатор области Алек
сей Тюкавин напомнил, что первоначаль
но, согласно федеральному закону, инди
видуальные и общедомовые счетчики жи
тели области должны были установить до 1 
июля 2012-го года. По ряду причин этого не 
произошло —  в данный момент лишь поло
вина домов области оснащено приборами

учета. И за оставшиеся полгода необходи
мо установить необходимое оборудование 
в остальных зданиях. По его мнению, сти
мулировать граждан на учет потребления 
ресурсов должен расчетный способ распре
деления платежей.

Аналогичную статистику по установ
ке приборов учета можно привести и по 
Оленегорску —  сегодня только 50% домов 
оборудованы общедомовыми счетчиками. 
И инициативы в этом отношении проявля
ют лишь отдельные управляющие компа
нии и жильцы.

«Сегодня мы активизировали работу 
по установке приборов учета, — рассказал 
директор МУП «Оленегорские тепловые 
сети» Михаил Горшенин. — Перед нами 
стоит задача добиться 100% оснащения 
приборами учета. Мы направили телефо
нограммы всем управляющим компаниям 
города, рассматриваем предложения от 
производителей узлов учета. К сожалению, 
пока не все жильцы и управляющие компа
нии проявляют активное участие, но мы

надеемся изменить отношение населения 
к мероприятиям энергосбережения. Рань
ше или позже ставить счетчики придет
ся всем, поэтому установка общедомовых 
приборов учета воды и тепла по решению 
общего собрания жильцов до 1 июля позво
лит не только сэкономить на стоимости 
приобретаемых приборов учета, но и опла
чивать за потребленные ресурсы не по нор
мам, а по факту потребления».

Екатерина МИНАКОВА.

Ж изнь по нормативу
Наступивший 2013-й год принес мурманчанам и жителям области нововведения 
в расчетах за коммунальные услуги. Так, уже с первого января мы должны 
платить за тепло только девять месяцев в году, а не 12, как в предыдущие годы.

С учетом климата
— Для северян это будет обозначать оплату «по фак

ту» за 270 дней отопительного сезона. За три летних ме
сяца в квитанции вы не увидите плату за тепло, — говорит 
исполняющий обязанности первого заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Полиэктов.

— Так как отопление составляет 50 процентов обще
го платежа за коммунальные услуги, платежи в летний 
период снизятся почти в два раза, — отметил начальник 
управления энергетической эффективности, экономики и фи
нансов министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области 
Эдуард Кольцов.

Нетрудно подсчитать, что при этом в отопительный сезон 
плата за отопление в месяц вырастет примерно на треть — и 
это без учета роста тарифов. Так что планировать расходы 
семейного бюджета придется несколько по-другому.

Также с 1 января 2013-го года в нашем регионе начали 
действовать новые нормативы потребления коммунальных 
услуг. Они утверждены постановлениями министерства энер
гетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской об
ласти от 31.08.2012 года № 6 и от 14.09.2012 № 7. Эти норма
тивы рассчитаны в соответствии с новыми требованиями фе
дерального законодательства. В результате такого перерас
чета нормативное потребление тепловой энергии в среднем 
снизилось почти на 13 процентов. Но при этом «тепловые» 
нормативы выросли в домах один-три этажа, так как с каж
дого отдельного квадратного метра в них потери тепла боль
ше. В таких домах увеличение нормативов может достигать 
35 процентов.

Норматив на водоснабжение и водоотведение повыша
ется примерно на 10 процентов, на электроснабжение оста
нется практически неизменным. Как уже писал «Вечерний 
Мурманск», нормативы дифференцированы по следующим
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признакам: климатические условия, износ инженерных сетей, 
материал стен многоквартирных домов, этажность и благоу
стройство. Величину новых нормативов для различного типа 
домов в конкретном муниципальном образовании региона 
можно увидеть на сайте регионального мин-энерго (http:// 
minenergo.gov-murman.ru/_Energosber/npa/index.html, раздел 
«Нормативно-правовые акты министерства»).

При определении нормативов коммунальных услуг рас
четным методом использовались данные технических па
спортов многоквартирных домов, которые были заверены в 
государственном унитарном предприятии технической ин
вентаризации. Также специалисты учитывали данные Мур
манского управления по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, государственные стандарты, строитель
ные нормы и правила, санитарно-эпидемиологические нор
мативы и правила.

Плату разделили
Кроме того, в квитанциях за январь и последующие ме

сяцы отдельной строкой будут выделены расходы ресурсов 
на места общего пользования. Раньше мы платили толь
ко за электроэнергию, потраченную на места общего поль
зования, теперь мы также будем платить за воду и тепло. 
При наличии общедомового счетчика объем коммунальной 
услуги будет рассчитываться и распределяться между все
ми потребителями пропорционально размеру общей пло
щади принадлежащих им жилого и нежилого помещений. А 
при отсутствии прибора учета — по нормативу на общедо
мовые нужды.

По федеральному закону собственники должны были 
еще до 1 июля прошлого года оснастить коллективными 
счетчиками свои дома. Сделали это не все, поэтому теперь 
обязанность по их установке легла на плечи ресурсоснаб
жающих организаций. Работы нужно выполнить до 1 июля

2013-го года, при этом оплачивать счетчики и их установку 
все равно будут собственники жилых помещений.

Телефон в помощь
— Также изменилась процедура подачи показаний прибо

ров учета индивидуального потребления, — напомнил ве
дущий специалист отдела мониторинга и координации про
грамм энергосбережения и повышения энергоэффективно
сти Агентства энергетической эффективности Мурманской 
области Максим Дубровин. — Потребитель теперь обязан 
снимать показания индивидуальных счетчиков с 23 по 25 
число текущего месяца и передавать их исполнителю ком
мунальных услуг не позднее 26 числа текущего месяца. При 
этом могут быть использованы различные каналы связи, в 
том числе телефон и Интернет. Каждая управляющая ор
ганизация выбирает свой способ. Многие компании уже пе
решли на передачу данных с помощью Интернета и ЭМЭ.

Тем, кто не владеет компьютерной грамотностью или не 
может пользоваться мобильным телефоном, в агентстве по
советовали договариваться с управляющей домом организа
цией, чтобы ее специалисты пришли и проверили счетчики.

Если собственник не передает сведения, а также если 
индивидуальный счетчик сломается, расчет платы в тече
ние трех месяцев будет производиться исходя из среднеме
сячного объема потребления за прошлый период. По исте
чении трех месяцев размер платы определяется на основе 
норматива потребления. Если сведения о расходе электроэ
нергии от потребителя не получены, начисление также про
изводится по нормативу.

Но раз в квартал коммунальщики должны приходить в 
квартиры и проверять достоверность переданных показаний 
индивидуальных приборов учета.

Все эти изменения придумали не мурманские чиновники, 
а федеральные. Новый порядок прописан в правилах пре
доставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи
лых домов».

Нармина ГЕЙБАТОВА.
«Вечерний Мурманск» от 19.01.2013.

г .,



В цехе подготовки производства и складского хозяйства генеральный директор 
"Олкона" Александр Попов вручил "Золотой сертификат" Сергею Витальевичу Ру- 
пасову — механику мазутного участка. Его идея стала лучшей по "Олкону" в кон
курсе за декабрь. Коллектив подразделения поздравил коллегу с победой дружны
ми аплодисментами.

Руководитель предприятия напомнил, что конкурс продолжается на прежних 
условиях: 300 руб. — за любое здравое предложение, 4000 руб. — за идею меся
ца, признанную лучшей по подразделению, 30000 руб. — за лучшую идею месяца 
по комбинату. Автомобиль, который разыгрывается в лотерее, ждет своего хозяи
на в конце года.

-----------  Центр СМС-сообщений -----------

Ответы на СМС- 
обращения работников

17 января, АТиДТ: "Почему доро
ги на территории комбината не чистят 
грейдером. Ездим как по стиральной 
доске! Дорога от горного управления 
по автобусному маршруту до КПП".

До конца января не хватало машини
стов автогрейдера. В данный момент ста
жируются три человека. Через две недели 
они окончат стажировку, и с 20-го февра
ля в работу круглосуточно будут запущены 
два автогрейдера. (Д. Губенко)

24 января, ТУ: "Нужно расширить и 
почистить дорогу от КПП до перекрест
ка ул. Кирова-Бардина".

31 января, ТУ: "От КПП до пере
крестка ул. Бардина и ул. Кирова доро
га очень узкая, опасная во время разъ

езда встречных транспортных средств. 
При повороте на Кирова через весь пе
рекресток ступеньки. Примите меры!"

Проблема устранена 01.02.13 г. (Р Че
редниченко)

31 января, управление: "Почему у 
фельдшеров оклад меньше, чем у мед
сестер профилактория? Чем объясня
ется такая экономия?"

В ОАО "Олкон" оклады устанавливают
ся штатным расписанием и могут не соот
ветствовать, например, Единой тарифной 
сетке, по которой устанавливаются окла
ды в бюджетных учреждениях. Заработ
ная плата фельдшеров здравпунктов зна
чительно превышает зарплату медсестер в 
санатории-профилактории. (А. Щукин)

Тренинг

Наставники учатся
Вторая группа наставников, в составе одиннадцати человек, прошла 

обучающий тренинг "Эффективное наставничество".

Как должна выглядеть эффективная ин
струкция? Что такое пирамида потребностей 
Маслоу, окно Джохари? Какие есть словес- 

■

ные и несловесные приемы вовлечения? Все это 
смогли узнать присутствующие на тренинге бу

дущие наставники. Были 
и практические занятия
—  упражнения в предо
ставлении обратной свя
зи. Посмотрев фрагмент 
фильма "Служебный ро
ман", участники тренин
га попытались предо
ставить главному герою 
фильма правильную об
ратную связь по ранее ра
зобранному алгоритму.

Программа наставни
чества на комбинате дей
ствует с сентября, суще
ствует и специальный Ре
гламент адаптации. Об
учающий тренинг явля
ется завершающим эта
пом в подготовке настав
ников.

Анна ВЕСЕЛОВА.

-----------------------  Опыт на заметку -----------------------

Подъемник на одну персону
В ремонтном управлении "Олкона" вводятся в эксплуатацию 

персональные подъемники, которые не только значительно облегчают 
работу человека на высоте, но и делают ее более безопасной. Такие 
подъемники-вышки предназначены для работ внутри помещений, имеют 
небольшую грузоподъемность и компактные габариты.

Как рассказывает начальник участка ремон
та технологического транспорта Андрей Гри
шин, оборудование станет незаменимым под
спорьем в работе, экономящим время и силы. 
"По-моему, комбинат не прогадал, что приоб

рел такое обору
дование, которое 
можно охаракте
ризовать тремя 
словами: удобно, 
быстро, безопас
но", —  говорит 
механик эксплу
атационного ре
монта Александр 
Кузьмин. Подъ
емник выдвига
ется вертикаль
но вверх на де
сять метров, лег
ко передвигает
ся по цеху в нуж
ную точку. Пульт 
управления, что 
называется, под 
рукой —  на пло
щадке, где нахо
дится электрик.

В условиях 
ремонтных бок
сов, где очень 
высокие потол-

ся. "Старую вышку, косую, кривую, с удоволь
ствием отправим в отставку", —  замечает ме
ханик.

Безусловно, подъемник будет использовать
ся и в ремонтах большегрузов. Техника име

ет внушительные размеры, и 
с пола дотянуться до нужных 
элементов просто невозмож
но. Слесари приспосабливали 
самопальные подставки, кото
рые теперь тоже с чистой со
вестью будут сданы в металло
лом. Андрей Гришин уточня
ет, что заказан еще один подъ
емник большей грузоподъем
ности, на котором смогут рабо
тать два человека.

Этим оборудованием уже 
заинтересовались в других под
разделениях. В службе ОТиПБ 
тоже поддерживают эту идею, 
замечая, что в 2013-м году за
планировано провести ревизию 
всех лестниц, используемых на 
комбинате, по следам прошло
годнего несчастного случая у 
подрядчика, когда человек по
вредил руку во время работы на 
неприспособленной для этого 
лестнице. Использование спе
циальных подъемников позво
лит минимизировать риск полу
чения травм.

Наталья РАССОХИНА.
ки, проблема с
заменой лампочек теперь полностью снимает-
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Стандарт

Больше душевых - 
чистых и удобных!

Ежегодно в рамках реализации стандарта говорить об итогах 2012-го, то он стал весьма 
социально-бытовых условий в каждом результативным в этом плане. Помещения, 
подразделении ведется огромная работа. В не видевшие ремонта по несколько десятков 
течение года сдается не один объект. Если лет, обретают современный вид.

Завершился ремонт четвертого 
этажа в административно-бытовом 
комплексе транспортного управле
ния. Этаж оформили в соответствии 
с требованиями Единого стандар
та улучшения социально-бытовых 
условий на предприятиях ОАО "Се
версталь" в корпоративном сти
ле. Остались последние штрихи по 
оформлению стен. Ж дет своих куб
ков ниша с подсветкой.

В процессе ремонта душ е
вые и гардеробные на 1-м этаже 
административно-бытового комплек
са № 2 дробильно-обогатительной 
фабрики, общая площадь ремонта 
составляет 350 квадратных метров.
Здесь полным ходом идут работы по 
приведению помещений санитарно
бытового назначения к требовани
ям стандарта. Планируется отремон
тированные душевые и гардеробные 
в комплексе передать в пользова
ние мужчинам —  работникам ДОФ.
Ранее их занимали женщины ДОФ.
Ориентировочный срок сдачи объек
та —  июнь.

Уже отремонтированы мужские 
душевые и санузлы на 2-м этаже 
АБК-2 (площадь -  230 кв. м). Там же 
поэтапно до конца года запланиро
вана полная замена шкафов в двух 
гардеробных и косметический ре

---------------------------------------- Спорт ----------------------------------------

Г енеральский кубок
Волейбол, несомненно, самый популярный вид спорта на «Олконе». И 

прошедший турнир на Кубок Генерального директора ОАО «Олкон» вновь это 
подтвердил. Восемь команд выходили на площадку в течение двух дней и борьба 
разгорелась нешуточная.

Традиция разыгрывать волей
больный кубок на комбинате — не
долгая, ей всего второй год. Одна
ко даже по сравнению с 2012-м в 
розыгрыше появились серьезные 
изменения, только которые пош
ли на пользу турниру. Впервые он 
носил характер открытого первен
ства. Поэтому, кроме команд из 
подразделений комбината, в турни
ре участвовали и команды из Оле
негорска, поселка Высокий и даже 
близлежащей ракетной части. Бо
лее того, каждая команда, которую 
представляли подразделения «Ол
кона», могла пригласить двух «ле
гионеров», что серьезно усилило 
игровой уровень.

Как положено, в сборной коман
де «Сюрприз», представляющей 
управление предприятия и цех кон
троля и технических лабораторий, в 
борьбе за учрежденный приз играл 
и генеральный директор «Олкона»
Александр Попов. Но даже его ти
танических усилий оказалось не
достаточно для победы в бурном, 
полном эмоций, финальном поединке. Снова, как и а третье место по праву досталось «гостям» турни- 
в прошлом году, Кубок отправился по месту пропи- ра — сборной поселка Высокий. 
ски — в горное управление (команда «Горняк»). Ну, Дмитрий ВОЛКОВ.
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монт помещений (общая площадь 
запланированного ремонта 400 кв. 
м). Временно, ориентировочно до 
весны, руководством ДОФ было при
нято решение для женщин фабри
ки создать один большой ком
плекс в АБК-1, который вклю
чает в себя гардеробные, душ е
вые, санузлы, сушильные для 
спецодежды. Они обрели со
временный вид. Работницы фа
бричных участков уже приводят 
себя в порядок в этом отремон
тированном комплексе. По мне
нию женщин, все сделано хоро
шо и красиво, однако есть еще 
над чем поработать. Как бы ни 
было удобно и красиво, остает
ся проблема с водой. "До авто
буса у нас 20 минут, все всег
да торопятся, чтобы успеть 
на него. А горячая вода пробе
гает слишком долго, приходит
ся мыться и закаляться одно
временно, что, конечно, не нра
вится. И  эта капля дегтя сби
вает все хорошее впечатление 
от ремонта", —  говорят женщи
ны. Энергетики решают пробле
му: почему вода медленно про
гревается.

Тем не менее, работа идет.

Как говорится, совершенству преде
ла нет, поэтому останавливаться на 
достигнутом никто не собирается. 
Главное, чтобы люди берегли и со
храняли то, что уже сделано.

Ш В душевой АБК-1 Д О Ф .

ОАО «Олкон»
продает легковые автомобили:

— AUDI A6 2004 года выпуска, АКПП, 
полный привод, V = 2 976 см3, пробег 
290 т. км. Цена 500 000 руб.
— NISSAN "Премьера" 2002 года 
выпуска, МКПП, V = 1 769 см з, пробег 
242 т. км. Цена 300 000 руб.

Тел. 5-51-27 или 5-51-38

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований 

по лыжным гонкам среди работников 
структурных подразделений 

ОАО "Олкон"
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Соревнования проводятся с целью развития 
лыжного спорта на Оленегорском ГОКе.

Задачами проведения соревнований являются:
— популяризация и пропаганда лыжного спорта 

среди работников комбината;
— формирование у работников потребности в 

здоровом образе жизни, укреплении здоровья;
— приобретение соревновательного опыта участ

никами.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования по лыжным гонкам проводят

ся 16-17 февраля 2013 года в г. Оленегорске на лыж
ных трассах спортивно-оздоровительного комплекса 
лесопарка.

2.2. Регистрация участников с 10.00 до 10.45 час. 
в помещении лыжной базы.

Старт в 11.00 часов
16 февраля — лыжные гонки (мужчины — 3км, 

женщины — 1,5км.)
17 февраля — эстафета 4х 1,5км. (2 муж. + 2 жен.)
2.3. Заседание судейской коллегии состоится 12 

февраля в 18.10 часов.
Место проведения: МУС "Учебно-спортивный 

центр" (здание бассейна, фойе (1этаж).
3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ

И ПРОВЕДЕНИЕМ
3.1. Руководство проведением соревнований осу

ществляет ОАО "Олкон".
3.2. Подготовку и проведение соревнований осу

ществляет административная служба ОАО «Олкон».
3.3. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на административную службу ОАО «Ол
кон» и главную судейскую коллегию.

Главный судья — В. А. Юрлов
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются 

команды структурных подразделений ОАО "Ол
кон", состав которых должен быть утвержден на
чальником подразделения до начала соревнований.

4.2. Состав команды. 4 человека (2 мужчин + 2 
женщины.);

Мужчины — 3км
Женщины — 1,5 км
Стиль — свободный
4.3. Эстафета 4х1,5км (2 мужчины + 2 женщины).

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. В зачет командного первенства идут 2 резуль

тата у мужчин и 2 результата у женщин, результат по 
итогам смешанной эстафеты.

5.2. Командное первенство определяется по наи
меньшей сумме мест, набранных спортсменами в ин
дивидуальной гонке и смешанной эстафете.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1. Расходы, связанные с проведением соревно

ваний (медицинское обслуживание, оплата судей
ства, личные и командные призы), обеспечиваются 
за счет средств ОАО "Олкон".

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Команды, занявшие 1 - 3 места, награждают

ся кубками и грамотами ОАО "Олкон".
7.2. Участники соревнований, занявшие 1-3 ме

ста, награждаются медалями и грамотами ОАО "Ол
кон". Остальные — грамотами ОАО "Олкон" за уча
стие в соревнованиях.

По итогам соревнований каждой команде начис
ляются очки в зачет Спартакиады.

8. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК

8.1. Предварительные заявки на участие в сорев
нованиях по лыжным гонкам необходимо подать до 
11 февраля 2013 г. по тел.: 8960-022-34-77 (Коротков 
Алексей).

Именные заявки предоставляются на заседание 
судейской коллегии.

Данное положение является официальным 
приглашением на соревнования.



Телепрограмма с 11 по 17 февраля
Воскресенье, 17

06:00, 10:00, 15:00 Ново
сти.
06:10 «Сыщик». Х/ф. (12+) 
07:40 Служу Отчизне! 

«Аладдин».
«Смешарики».
«Здоровье». (16+)
«Крепкий орешек». Х/ф. (12+) 

«Крепкий орешек-2». Х/ф. 
(12+)

15:15 Чемпионат мира по биатлону. 
М асс-старт Ж енщины. Пря
мой эфир.

16:10 «Крепкий орешек: Возмез
дие». Х/ф. (12+)

18:35 «Крепкий орешек-4». Х/ф. 
(12+)

21:00 «Время».
22:00 «Клуб Веселых и Находчи

вых». (16+)
00:00 «Познер». (16+)
01:00 «Тихий дом». Итоги Берлин

ского кинофестиваля.
01:30 «Карлос». Х/ф. (18+)
03:35 «24 часа». (16+)
04:25 «Хочу знать».

. 05:40 «Неподдающие- 
ся». 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 «Городок».
11:45, 14:30 «Лучший друг семьи».

Х/ф. (12+)
14:20 Местное время.
16:15 «Смеяться разрешается». 
18:10 «Фактор А».
20:00 Вести недели.
21:30 «Мечтать не вредно». Х/ф. 
23:30 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+) 
01:20 «Отдамся в хорошие руки».

Х/ф. (16+)
03:40 «Комната смеха».

06:05 «Агент особого на
значения». (16+)
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня. 

08:15 «Русское лото». (0+)
08:45 Их нравы (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:20 «Первая передача». (16+) 
10:55 «Чудо техники». (12+)
11:25 «Поедем, поедим!». (0+)
12:00 «Дачный ответ». (0+)
13:20 «Гражданка начальница. Про

должение». (16+)

17:20 «Очная ставка». (16+)
18:20 Чрезвычайное происшествие. 
19:00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
20:00 Чистосердечное признание 

(16+)
20:35 «Ц ентральное телевидение».

(16+)
21:30 «Железные леди». (16+)
22:20 «Гость». Х/ф. (16+)
00:20 «Ф рост против Никсона». Х/ф. 

(16+)
02:45 Дикий мир (0+)
03:15 «Закон и порядок». (16+)
05:10 «Кремлевские похороны». 

(16+)

06:30 «Евроньюс». 
•лыышмм 10:00 «Обыкновенный 

концерт».
10:35 «В добрый час!». Х/ф.
12:10 Франко Дзеффирелли. Леген

ды мирового кино.
12:40 «Смех и горе у Бела моря». 

М/ф.
13:40, 00:40 «Умные обезьяны». Д/ф. 
14:30 «Что делать?».
15:15 Неизвестная Европа. «Брюгге 

и Святая Кровь Господа».
15:45 «Все, что вы хотели знать о 

классической музыке, но боя
лись спросить...». Д/ф.

16:45 «Кто там...».
17:10, 01:55 Искатели. «Атлантида 

Черного моря».
18:00 «Контекст».
18:40 «Не горюй!». Х/ф.
20:10 Сергей Гармаш. Творческий ве

чер.
21:25 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Амелия Эрхарт». 
22:20 Опера ГДоницетти «Любовный 

напиток».
01:30 «Старая пластинка». «Скамей

ка». М/ф.
02:40 «Остров Пасхи. Таинственные 

гиганты». Д/ф.

07.00 Д о кум е нта л ьн ы е  
ф и л ь м ы  из ко л л е кц и и  
«ТВ-21». (16+)
07.55 М есто встречи -ТВ- 

21 . (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Галилео. (0+)
10.00 «Том и Джерри». М/ф. (6+) 
10.10 «Каспер». Х/ф. (6 +)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 История российского юмора. 

(16+)
14.00 «Капитан Рон». Х/ф. (12+)
16.00 З д р а в ств уй те , Ю рий А р ка 

д ь е в и ч ! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
16.30 6 кадров. (16+)
17.00 «Двое. Я и моя тень». (12+)
19.00 Нереальная история. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Миссия Дарвина». Х/ф. (12+)
22.40 История российского юмора. 

(16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

лучшее. (16+)
00.10 Мясорупка. (16+)
01.10 «Идеальный мужчина». Х/ф. 

(16+)
03.00 Окончание эфира

05:00 «Слуга государев». 
Х/ф. (16+)
06:00 «Танцы на граблях». 
Концерт М.Задорнова (16+) 

08:00 «Личное дело капитана Рюми
на». (16+)

16:15 «Настоящие». (16+)
23:45 «Неделя с М.Максимовской». 

(16+)
00:50 «Репортерские истории». (16+) 
01:20 «Обмен сердцами». Х/ф. (16+) 
03:10 «Обратная перемотка». Х/ф. 

(16+)

07:00, 07:30, 07:55, 
08:25, 03:30, 03:55, 
04:25, 04:55, 05:25 

«Счастливы вместе». (16+) 
08:55 «Спортлото 5 из 49». (16+)
09:00 «Золотая рыбка». (16+)
09:25 «Бакуган». (12+)
09:50 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
10:00 «Школа ремонта». (12+)
11:00 «Про декор». (12+)
11:30 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
12:00 «Любовь без тормозов». Д/ф. 

(16+)
13:00 «Перезагрузка». (16+)
14:00 «Универ. Новая общага». (16+) 
14:30 «Шерлок Холмс». Х/ф. (12+) 
17:00 «Медальон». Х/ф. (16+)
18:55, 19:30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
20:00 «Битва экстрасенсов». (16+) 
21:00, 21:30, 22:00 «Моими глазами». 

(16+)
22:30 «Наша Russia». (16+)
23:00, 02:30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00:00 «Дом-2. После заката». (16+) 
00:30 «Дурман любви». Х/ф. (16+) 
05:55 «Необъяснимо, но факт». (16+)

Ф 05:30 «Фактор жизни». (6+) 
06:05 «Садко». Х/ф.
07:30 «Хищники». (12+) 
08:15 «Сто вопросов взрос-

лому». (6+)
08:55 «Не было печали». Х/ф.
10:20 «Барышня и кулинар». (6+) 
10:55 «Секты подземелья».
11:30, 00:00 События.
11:45 «Шофер поневоле». Х/ф. (12+) 
13:35 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)
14:20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14:50 Московская неделя.
15:20 «Война Фойла». (16+)
17:15 «Смертельный танец». Х/ф. 

(12+)
21:00 «В центре событий».
22:00 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00:20 «Временно доступен».(12+) 
01:25 «На свете живут добрые и хоро

шие люди». Х/ф. (16+)
03:25 «Смерть с дымком». Д/ф. (16+) 
05:00 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец». (12+)

05:00 «В мире живот
ных».

05:30, 08:15, 03:20 «Моя планета». 
07:00, 09:05, 18:45, 00:15 Вести-Спорт. 
07:15 «Моя рыбалка».
07:40 «Язь против еды».
08:40 «Страна спортивная».
09:15 АвтоВести.
09:35 Биатлон. Чемпионат мира. Эста

фета. Мужчины. Трансляция из 
Чехии.

11:25 Сноуборд. Кубок мира. 
Сноуборд-кросс. Прямая транс
ляция из Сочи.

12:55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Локомотив» - «Ди
намо».

14:45 Кубок мира по бобслею и ске
летону. Прямая трансляция из 
Сочи.

16:10 «Полигон».
17:10 «Биатлон с Дмитрием Губер- 

ниевым».
17:50 Биатлон. Чемпионат мира. 

Масс-старт. Мужчины. Пря
мая трансляция из Чехии. 

18:55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Суонси». 

20:55 «Футбол.ги».
21:50 Футбол. М еждународный тур 

нир LA M ANGA CUP. ЦСКА - 
«Норшелланн».

23:55 «Картавый футбол».
00:30 Сноуборд. Мировой тур. Гран- 

при России. Трансляция из 
Москвы.

01:35 «Черный пес» Х/ф. (16+.)

06:00, 08:30 Мультфиль-

псрсц мы (0+)
06:20 «Один шанс из ты ся
чи». Х/ф. (16+)

08:00 «Полезное утро». (0+)
09:00 «Даша Васильева. Лю битель

ница частного сыска». (16+) 
13:30, 18:00, 05:40 «Анекдоты». 

(16+)
14:00, 01:00 «Улетные животные». 

(16+)
15:00 «Дорожные войны». (16+) 
16:00 «Поцелуи падших ангелов».

Х/ф. (16+)
18:30 «Розыгрыш». (16+)
20:00 «КВН». (16+)
22:00 «Счастливый конец». (16+) 
23:00 «+100500». (18+)
23:30 «Автошкола». (16+)
00:30 «Стыдно, когда видно!». (18+) 
01:30 «Война драконов». Х/ф. (16+) 
03:20 «Отряд «Антитеррор». 4». (16+) 
04:20 «Самое вызывающее видео». 

(16+)
05:15 «Самое смешное видео». (16+)

07:00 «Победительницы». 
Д/ф. (16+)
08:00 Мультфильмы 
10:00 «Сейчас».

10:10 «Истории из будущего». ((0+) 
11:00, 11:35, 12:05, 12:40, 13:10, 

13:40, 14:15, 14:50, 15:20, 
15:55, 16:20, 16:55 «Детекти
вы». (16+)

17:30 «Место происшествия. О глав
ном».

18:30 «Главное».
19:30, 20:30, 21:25, 22:25, 23:25, 

00:25, 01:20 «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)

02:20, 02:50, 03:15, 03:40 «Вне зако
на». (16+)

04:10 «Ярославна, королева Фран
ции». Х/ф. (12+)

06:00 «Случай из след- 
м ир ственной практики». Х/ф. 

(16+)
07:30 Мультфильмы (6+) 

08:45 «Миллион вопросов о приро
де». (6+)

09:00 «Смешарики». (6+)
09:15 «Знаем русский». (6+)
10:00, 16:00 Новости Содружества 
10:10, 05:25 «Путеводитель». (6+) 
10:40, 00:05 «Девять неизвестных». 

(16+)
16:10 Ток-шоу «Еще не вместе». 

(16+)
16:50, 22:00 «Пуля - дура». (16+) 
21:00 «Вместе».

06:30,
18:45,

07:30,
23:00

08:30,
«Одна

.. _ за всех». (16+)
М и м а ш н и и  07:00 «Звездная

жизнь». Д/ф . (16+)
08:00 «Полезное утро».
08:40 «Практическая магия». Д/ф. 

(16 + )
09:40 «Ванька». Х/ф.
11:40 «Великолепный век». (12+)
13:30 «Мужская работа».
14:00 «Большие надежды». Х/ф. (16+) 
18:00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19:00 «Полное дыхание». Х/ф. (16+) 
21:10 «Жены олигархов». (16+)
23:30 «Ускользающая любовь». Х/ф. 

(16+)
01:25 «Звездные истории». Д/ф. (16+) 
02:25 «Пророк». (12+)
04:25 «Модные диктаторы». Д/ф. 

(16+)
05:00 «Красота требует!». (16+)
06:00 «Публичные драмы». Д/ф. (16+)

02:10, 10:00 «Три метра 
над уровнем неба». Х/ф. 

(18+)
04:20, 14:10 «Киллер». 

Х/ф. (18+)
06:50 «Крип». Х/ф. (18+)
08:25 «Выходные». Х/ф. (18+)
12:10 «Ханна». Х/ф. (18+)
15:55 «Бегущий за ветром». Х/ф. 

(18+)
18:00 «Один день». Х/ф. (18+)
20:00 «Проповедник с пулеметом».

Х/ф. (18+)
22:15 «Что скрывает ложь». Х/ф. (18+) 
23:55 «Я объявляю войну». Х/ф. (18+)

★ 06:00 «Встретимся у фонта
на». Х/ф. (12+)

07:30 «Армия «Трясогузки», 
снова в бою». Х/ф. (6+)

09:00 Мультфильмы
09:45 «Сделано в СССР». (12+)
10:00 «Служу России».
11:15 «Тропой дракона».
11:40 «Шла собака по роялю». Х/ф. 
13:00, 18:00 Новости 
13:15 «Кодовое название «Южный 

гром». Х/ф. (12+)
15:50 «Звезду», за «Стингер». Д/ф. 

(16+)
16:45 «Битва империй». (12+)
17:10 «Неизвестные самолеты». (12+) 
18:15 «Дело «Пестрых». Х/ф. (12+) 
20:10 «Дачная поездка сержанта Цы- 

були». Х/ф. (12+)
21:35 «Группа «Zeta». (16+)
01:10 «Игра без правил». Х/ф. (12+) 
03:00 «Табачный капитан». Х/ф. 

(12+)
04:40 «Я охранял Сталина. Секрет

ные дневники Власика». Д/ф. 
(16+)

05:25 «Невидимый фронт». (12+)От всей души

Низкий материнский поклон!
Выражаем огромную благодарность всем неравнодушным жителям Мур

манской области за помощь Егорушке! Администрации города Оленегорска и 
лично Денису Александровичу Володину и Валерию Станиславовичу Федько, 
руководству ОАО «ОМЗ» и МУП «ОТС». Огромное спасибо Торговому Дому 
«Евророс» за предоставленные ящики для сбора средств и всем небезраз
личным покупателям, пополнявшим эти ящики, ЗАО «Север Минералс» и лич
но Руслану Анатольевичу Гладаревскому, предпринимателям, в чьих магази
нах стояли копилочки для Егорки. Большое спасибо НКО «Мурманский Рас
четный Центр» за предоставление кнопки для Егорушки в терминалах и лично 
Алексею Мамаеву и Николаю Невдахе. Огромнейшее спасибо редакции газе
ты «Заполярная руда» и лично Ольге Спиридоновой за информационную по
мощь и поддержку! Огромное спасибо нашим волонтерам Елене Барабаш и 
Людмиле Кох! Милые наши помощницы Юлия Ускова, Татьяна Иванова, Ка
терина Русских, Виктория Гилева, Людмила Липатова, Елена Верина, Мария 
Ускова! Огромное вам СПАСИБО!!! Вы поддержали нас с Егориком в трудную 
минуту, и у нас получилось собрать необходимую для лечения сумму!

На днях мы оплатили счет из клиники, забронировали билеты и нас уже 
ждут в г. Шёмберге (Германия) 3 марта. Благодарю всех вас от всей души за 
подаренную надежду! Низкий материнский поклон!

Анна Ёрохова.

В объективе Лапландский заповедник-2012>
С 5 февраля в Центральной городской библиотеке Оленегорска начала работу фотовыставка «В 

объективе Лапландский заповедник-2012». На открытии выставки сотрудниками Лапландского госу
дарственного природного биосферного заповедника демонстрировался видеоролик, в диалоге с ауди
торией прошла беседа об уникальности, неповторимости и сказочности нашего края.

Фотоработы выставки запечатлели величавые скалистые тундры, своеобразные северные водо
пады, такую внешне суровую, но фантастическую красоту Заполярья.

«Пробуждение водоемов в заповедном крае», «Осенняя палитра. В зеркальном отражении», «Лю
бопытный горностай. Прятки за камнями», «Глухарь». Страстный взгляд», «Жук-усач. «Цветочные» 
объятия» —  сами названия фотографий передают впечатления об уникальных участках девственной 
природы, флоре и фауне этого эталона красоты Кольского полуострова.

30 больших фотографий заповедника будут демонстрироваться в течение месяца в библиотеке 
на Бардина, 25. Приглашаем желающих всех возрастов посетить фотовыставку и порадовать яркими 
красками природы себя и своих близких в эти зимние дни.

О. Гидревич, главный библиотекарь центральной городской библиотеки.

1 0  “ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 9 февраля 2013 г.



От всей души

Поздравляем
Николая Мещерякова, Олега Бутакова, Фаину Буркову, 

Александра Сазоника, Максима Липатова, 
Александра Синякова, Павла Гончарова 

с днем рождения!
Подарков в жизни замечательных 
И самых радостных минут!
Пусть в этот праздник обязательно 
Любовь и счастье в дом придут!

_____  Коллектив ДОФ.

Поздравляем
Сергея Руаасова 

с днем рождения!
оЛ— ’ СВеТЛЬШ’ Д° 6РЫ М  " Р а й к о м !  ,' всеи Души —  счастливых дней'
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Коллектив ЦППиСХ.

[ ' l Z 3l Pu p fc a Z M С̂ергея |

Дмитрия Сверчкова, Ярослав 
с днем рождения.

пусть все сегодня наполняется

лл непременно исполняются
Мечты любые день за днем. Коллектив ТУ^

Объявления
Открытое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора претендента 

на право заключения договора купли-продажи объектов недвижимого 
имущества, принадлежащего комбинату 

ЛОТ №1 Производственно-ремонтная база со складскими и вспомогатель
ными зданиями: Здание АБК; бытовки столярный цех подсобного производ- 

ание лесоцеха с лесосушилкой, общей 
ственного корпуса, общей площадью 3 
в.м. Здание центрального склада РСУ, 
ража для автотранспорта и строитель- 
.м. Бетонно-растворный узел подсоб- 

61 кв.м. Склад для инертных материа- 
вая цена -  от 40 млн. рублей. 
производственными блоками с независи- 
оложены в городе Оленегорске, Мурман- 
тракты на аренду большей части зданий

28 ф евраля 2013  года* 
rs/commercial/index.phtml 
551-27, 551-38 
soleckii@olcon.ru 
е не является офертой

ства, - общей площадью 3 362,7 кв.м. Зд 
площадью 914,1 кв.м. Здание производ 
640 кв.м. Сауна общей площадью 97,4 к 
общей площадью 676,3 кв.м. Здание га 
ной техники, общей площадью 1 306,8 ке 
ного производства, общей площадью 5 
лов, общей площадью 372,4 кв.м. Старто 

Возможна продажа отдельных зданий, 
мой инфраструктурой. Все объекты расп 
ская область. Имеются действующие кон 
сторонними организациями

Заявки приним аю тся до 
www.olcon.ru/rus/custome 

Тел.+7 81552 
asu@olcon.ru: sa. 

* данное предложен

ОАО "Олкон" По вопросам, которые касаются дея
тельности пресс-службы комбината или 
материалов, опубликованных на страни
цах «Горняцкого вестника», обращаться по 
адресу:

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, или 
звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94.

требуется на работу 
—  машинист буровой установки 6-го разряда. 

^ —  маркшейдер

Справки по телефону: 5-53-37

Вниманию работников ОАО «Олкон»!
В соответствии с Регламен

том «Об утверждении формы и 
порядка выдачи расчетных лист
ков работникам ОАО «Олкон», 
начиная с января 2013 года, пре

доставление работникам расчет
ных листков будет производить
ся только через портал сервиса 
«Личный кабинет» или через 
Киоски самообслуживания.

Заверенные копии расчет
ного листка (в случае необхо
димости) будут предоставлять
ся Центром Единого Сервиса 
или Дирекцией по персона

лу по письменному запросу 
работника.

Если у работника до настоя
щего времени нет доступа к сер
висам самообслуживания, необ

ходимо написать заявление по 
установленной форме и передать 
его в дирекцию по персоналу.

С уважением, 
дирекция по персоналу.

ОДД в действии

Мир, где живут забота, понимание, 
доброта, неравнодушие

«Есть только две формы жизни: гниение и горение. 
Трусливые и жадные изберут первую, мужественные 
и щедрые — вторую», — писал Максим Горький. А что 
выбирает современная молодежь? Ведь только от на
шего решения зависит, сумеем ли мы осветить серые 
будни или растворимся в них. И только для нас, участ
ников добровольческого движения, ответ ясен: толь
ко горение — яркая, осмысленная жизнь во имя добра.

шек в интернат.
Именно из 

таких дел состо
ит наша жизнь. 
В городе все зна
ют Оленегорское 
д о б р о в о л ь ч е 
ское движение, 
которое суще
ствует с 2010-го 
года. Ежеднев
но добровольцы 
города встреча
ются, чтобы во
плотить в реаль
ность свои идеи, 

привнести в мир немного добра! День 
за днем ОДД набирает обороты, про
ведены десятки акций и проектов,

„.М ы в интернате, в гостях у ма
лышей с ограниченными возмож- 
ностями...показываем сказку, рису
ем вместе на асфальте. Глаза ребя
тишек, устремленные на нас, сияют. 
Они забыли про боль. Мы подарили 
им капельку радости.

.Д е н ь  Победы. По центральной 
площади идет «Бессмертный полк». 
Это добровольцы несут фотографии 
своих дедов и прадедов, воевавших 
в тяжелое время.

...Весенняя Неделя добра. На 
сцене проходит завершающий бла
готворительный концерт. Много зри
телей. Каждому хочется внести свою 
частичку добра. Все собранные сред
ства пойдут на покупку новых игру

но на этом мы не собираемся

бойсл сделать мало, это
больше, чем ничего»

Телефон 8-951-29-53-792
останавливаться!
Очень приятно осознавать, что имен
но ты можешь подарить радость и 
пользу окружающим. Помогать дру
гим — это труд, это ответственность и 
это нелегко, порой очень нелегко. Но 
то, что мы получаем при этом, во сто 
крат сильнее и больше, чем тот труд,

который мы вкладываем.
ОДД позволяет открыть и развить 

в себе новые способности: навыки об
щения, разрешения конфликтов, про
ведения групповых занятий. Добро
вольцы пробуют себя в тех областях, 
в которых им, быть может, предстоит 
работать в будущем. Наглядным при
мером является проект «Планета жиз
ни». Лидеры ОДД углубляются в раз
личные темы и передают свои знания 
участникам проекта с помощью игро
вых технологий.

Инициативная группа ОДД «Па
триоты» ежегодно принимает участие 
в походах по местам боевой славы. 
«Женский батальон» может выпол
нить любую работу, начиная от руб
ки дров и заканчивая приготовлени
ем вкусного ужина на костре.

Под силу и другие дела. Иници
ативная группа «Лидеры» продвига
ет организацию на различные конкур
сы и в обучающие лагеря «Зона осо
бого внимания», международный фо
рум «Гиперборея», конкурсы «Добро
волец года» и «Проект года», «Лидер 
XXI века».

Добровольчество — это образ 
жизни. ОДД — это огромная семья 
единомышленников, в ней живут де
сятки инициатив: музыканты, журна

листы, фотографы, во
лонтеры и другие. И 
все вместе — это сила, 
способная изменить 
мир! Мир, где живет за
бота, понимание, добро

та, неравнодушие.
«Если я гореть не буду,
Если ты гореть не будешь,
Если мы гореть не будем,
Кто тогда развеет тьму?»

А. Потемкина, 
лидер ОДД.

Время играть должно быть у каждого человека, 
независимо от возраста.

Мир игры ярок и многообразен!
Игра обучает, радует, развивает, а самое главное - 

делает ребенка счастливым!

Объявляется
Акция «ВРЕМЯ ИГРАТЬ?»

с 10 февраля по 10 марта
В детских домах у детей есть все необходимое. И при этом — нет ниче

го лишнего. Есть учебники для школы, ручки, тетради, альбомы для рисова
ния. Это все от государства, это все для учебы. А если ребенок захочет за
няться чем-то творческим не в рамках заданной программы, то с этим могут 
быть проблемы: «не предусмотрено».

В семье как бывает? «Мама, я хочу вязать (вышивать)!» — и мама до
стает из своей шкатулки для рукоделия то, что надо: пяльцы, канву, нит
ки. В детском же доме этому взяться, к сожалению, неоткуда. Удовлетво
рить «внеплановые» творческие увлечения ребенка возможности нет. 
Между тем, воспитатели и учителя признают важной задачей развивать у 
детей-сирот творческие способности, стремление к самовыражению. Нуж
но помочь детям-сиротам познакомиться с основами творческого процесса. 
Именно в детском возрасте очень важно пробудить в каждом ребенке искру.

Добрые люди!
Подарите детям возможность играть, познавать мир через полезные, 

развивающие настольные игры и конструкторы. Подарите детям возмож
ность ощутить по
ложительный заряд 
от спорта и радость 
физической активно
сти и рукоделия. Ку
пите развивающие 
настольные игры, 
спортивный инвен
тарь: мячи, скакалки, 
обручи, наборы для 
творчества и прине
сите в пункт приема.

Акция прод
литься с 10 фев
раля по 10 мар
та. Пункт приема: 
ул. Ленинградский 
проспект, 5, ЦКиД 
«Полярная звез

да», с 9.00 до 21.00 ежедневно. Если у вас нет времени на доставку игр, 
то волонтеры к вам придут и доставят подарок адресату.

Вся информация по телефону 8-951-29-53-792, Татьяна Бодрая.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 февраля 2013 г. Ц
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Прокуратура информирует

О результатах работы 
в 2012 году

Прокуратура города Оленегорска подвела итоги своей рабо
ты в 2012-м году. В указанный период усилия прокуратуры го
рода были направлены на решение важнейших общегосудар
ственных задач по укреплению законности и правопорядка, 
обеспечению прав граждан, соблюдению государственных и 
общественных интересов, правовому обеспечению проводи
мых в стране преобразований.

В истекшем периоде 2012-го года уде
лялось значительное внимание надзору 
за исполнением законов в сферах эконо
мики, соблюдения конституционных прав 
граждан, в том числе на рынке труда и в 
жилищно-коммунальном секторе, в сфере 
социального обеспечения, пресечению на
рушений прав несовершеннолетних, про
тиводействию коррупции. В числе важных 
оставались вопросы нормотворчества орга
нов местного самоуправления, защиты прав 
субъектов предпринимательской деятельно
сти.

Деятельность прокуратуры была на
целена на осуществление правозащитной 
функции на всех направлениях прокурор
ского надзора.

При осуществлении надзорной деятель
ности за исполнением законов, соблюдени
ем прав граждан давалась принципиальная 
оценка выявленным нарушениям закона, 
принимались меры к их устранению.

В ходе надзорной деятельности проку
ратурой выявлено 1197 нарушений закона 
(в 2011 году — 821), в целях устранения ко
торых подготовлено 216 протестов на неза
конные правовые акты (в 2011 году — 149), 
168 заявлений в суд (в 2011 году — 185), 97 
представлений (в 2011 году — 96), по ре
зультатам рассмотрения которых привле
чено к дисциплинарной ответственности 82 
должностных лиц (АППГ — 72). Также по 
инициативе прокуратуры 57 лиц привлечено 
к административной ответственности (АППГ
— 39), по материалам прокурорских прове
рок направлено 5 постановлений в правоо
хранительные органы для решения вопро
са об уголовном преследовании (АППГ — 3).

Выполняя функцию надзора за исполне
нием законов и законностью правовых ак
тов, прокуратура в значительной степени ак
центировала внимание на приоритетности 
деятельности в сфере защиты прав и сво
бод человека и гражданина. При проверках 
соблюдения прав и свобод человека и граж
данина было выявлено и устранено 648 на
рушений закона (в 2011 году — 468), боль
шинство из которых относятся к сфере тру
довых и жилищных правоотношений, а так
же к сфере пенсионного законодательства и 
законодательства о защите прав потребите
лей.

Прокуратура нацелена постоянно отсле
живать ситуацию на рынке труда и занято
сти, принципиально реагировать на фак
ты несвоевременной выплаты заработной 
платы, пособий, нарушения прав работни
ков. В 2012-м году в сфере надзора за со
блюдением трудовых прав граждан выявле
но 260 нарушений закона (АППГ — 105), в 
целях устранения нарушений в суды направ
лено 79 исковых заявлений, внесено 6 пред
ставлений, по постановлению прокурора к 
административной ответственности привле
чены 5 лиц.

Как и раньше, в приоритетном порядке 
проводилась работа по защите и восстанов
лению нарушенных прав и интересов пенси
онеров, инвалидов. По результатам проку
рорских проверок выявлено 72 нарушения в 
указанной сфере, в целях устранения кото
рых внесено 5 представлений, направлено в 
суд 35 исковых заявлений.

Усиления внимания прокуратуры потре
бовали проблемы обеспечения надлежаще
го качества предоставляемых гражданам

коммунальных услуг. Более 70 нарушений 
вскрыто в деятельности органов местного 
самоуправления, муниципальных предприя
тий, управляющих компаний, иных участни
ков этих правоотношений. Было внесено 15 
представлений, по результатам рассмотре
ния которых 14 лиц привлечены к дисципли
нарной ответственности, по инициативе про
куратуры 4 лица привлечены к администра
тивной ответственности, 7 лиц предостере
жены о недопустимости нарушения закона. 
Также прокуратурой использовались меха
низмы обращения в суд с требованиями об 
устранении выявленных нарушений в ука
занной сфере.

Вместе с тем, положение дел в жилищно
коммунальной сфере, особенно ситуация с 
отоплением в предстоящем осенне-зимнем 
сезоне, а также соблюдения расчетной дис
циплины управляющих компаний и ТСЖ с 
ресурсоснабжающими организациями долж
но и будет оставаться предметом постоян
ного контроля со стороны прокуратуры, не
отложной и системной работой в рамках 
проверок по подготовке и проведению ото
пительного периода.

Анализ результатов проведенных прове
рок показал, что тенденций к ухудшению си
туации в области соблюдения прав и инте
ресов несовершеннолетних не отмечается. 
Вместе с тем, исполнение законов о несо
вершеннолетних и молодежи является од
ним из приоритетных направлений деятель
ности прокуратуры. Оперативность и прин
ципиальность работы прокуратуры в данной 
области позволили выявить и устранить 152 
нарушения закона (АППГ — 114), большин
ство из которых относятся к сфере охраны 
жизни и здоровья несовершеннолетних, за
щиты семьи, материнства и детства (75 из 
152 нарушений).

В ходе осуществления надзорной дея
тельности прокуратурой также принимались 
меры к укреплению законности в сфере за
конодательства об охране окружающей сре
ды. По результатам проведенных проверок 
было выявлено и устранено 42 нарушения 
природоохранного законодательства.

В текущем году прокуратура 
г.Оленегорска, выполняя поставленные пе
ред органами прокуратуры задачи, в значи
тельной степени активизировала работу по 
укреплению законности и правопорядка в 
сфере экономики, защищая интересы госу
дарства и общества.

В ходе проверок соблюдения законода
тельства в названной сфере правоотноше
ний выявлено 268 нарушений, что почти бо
лее чем в 2 раза превышает данный пока
затель аналогичного периода прошлого года 
(АППГ — 118). Большая часть нарушений, 
как и в предыдущие годы, относится к сфере 
бюджетного законодательства (52 наруше
ния). Также значительное число нарушений 
выявлено в сфере государственной и муни
ципальной собственности (48 нарушений).

Увеличилось число допускаемых нару
шений в сфере жилищно-коммунального хо
зяйства, а в сфере законодательства о за
щите прав субъектов предпринимательской 
деятельности число выявленных наруше
ний, потребовавших принятия мер проку
рорского реагирования, увеличилось прак
тически в 5 раз.

Под постоянным контролем прокуратуры 
находятся вопросы законности размещения

заказов для государственных и муниципаль
ных нужд, поскольку деятельность в указан
ной сфере сопровождается значительными 
коррупционными рисками.

Всего в 2012-м году при осуществлении 
надзора в сфере противодействия корруп
ции выявлено 203 нарушения закона. В це
лях устранения нарушений антикоррупци
онного законодательства внесено 22 пред
ставления, принесено 30 протестов на пра
вовые акты, направлено в суд 5 заявлений, 
по постановлению прокурора 10 лиц привле
чены к административной ответственности. 
Существенно возросло число должностных 
лиц, привлеченных к дисциплинарной ответ
ственности за допущенные нарушения анти
коррупционного законодательства. Прокура
тура города активно работала по направле
нию исключения коррупциогенных факторов 
из правовых актов, принимаемых органами 
местного самоуправления.

В течение 2012-го года в прокуратуру го
рода от граждан и организаций поступило 
461 обращение (в 2011 году — 465). Опе
ративными работниками прокуратуры горо
да разрешено 336 обращений (407 — в 2011 
году), из которых удовлетворено — 138 (в 
2011 году — 159). Большинство обращений 
граждан, в том числе, которые удовлетворя
лись прокуратурой по результатам их рас
смотрения, касались вопросов нарушения 
трудового, жилищного и пенсионного зако
нодательства.

Проведенный анализ состояния закон
ности и правопорядка на территории муни
ципального образования г.Оленегорск с под
ведомственной территорией за 12 месяцев 
2012-го года показал, что на поднадзорной 
территории отмечается снижение числа за
регистрированных преступлений — 490 про
тив 510 в 2011 году (-3,92%). Общее коли
чество зарегистрированных тяжких и особо 
тяжких преступлений снизилось на 18,18%.

При увеличении числа убийств (6, одно 
из которых — без вести пропавший, про
тив 2 в 2011), на 61,9% снизилось количе
ство умышленных причинений тяжкого вре
да здоровья (с 21 до 8).

Также снизилось на 100% число вымо
гательств, грабежей — на 23,08%, угонов — 
на 40%, дорожно-транспортных преступле
ний — на 80%, умышленных уничтожений, 
повреждений имущества — на 50%, значи
тельно снизилось количество разбойных на
падений — на 66,67%.

По итогам 2012-го года удалось достиг
нуть положительной динамики по снижению 
количества краж (203 против 216 в АППГ, 
-6,02%), при этом, число краж, совершен
ных с незаконным проникновением в жили
ще, снизилось на 45,12 %.

Ощутимо возросло количество совер
шенных мошенничеств (41 против 23 в 
АППГ), увеличение последних произошло, 
в основном, за счет так называемых «теле
фонных мошенничеств» (при этом практиче
ски во всех случаях телефонные звонки со
вершаются из других регионов страны).

Наблюдается положительная динами
ка в вопросе выявления преступлений про
филактической направленности (+3,70 %), 
преступлений в сфере незаконного оборо
та наркотических средств (44 против 29 в 
АППГ). При этом значительно снизилось ко
личество выявленных экономических пре
ступлений (11 против 23 в АППГ), престу
плений коррупционной направленности (2 
против 4 в АППГ).

В 2012-м году удалось стабилизировать 
криминогенную обстановку на улицах горо
да. Так, за отчетный период на улицах горо
да было совершено 69 преступления (АППГ
— 77), всего в общественных местах (в т.ч. 
на улицах) совершено 108 преступлений 
(АППГ — 110).

Вместе с тем, имеет место рост реци
дивной преступности (184 против 121 в

АППГ) и групповых преступлений (25 против 
16 в АППГ).

Улучшилась обстановка с преступно
стью несовершеннолетних (11 против 14 в 
АППГ), снизилось число преступлений, со
вершенных в состоянии опьянения (с 96 в 
АППГ до 83).

Число раскрытых преступлений про
шлых лет незначительно снизилось (с 12 в 
АППГ до 11).

В отчетном периоде выявлено 4181 ад
министративное правонарушение (АППГ
— 4179), в т.ч. таких как появление в обще
ственных местах в состоянии алкогольного 
опьянения — 1258 (АППГ — 1265), мелкое 
хулиганство — 227 (АППГ — 256), в сфере 
оборота оружия — 92 (АППГ — 69).

Однако, несмотря на достигнутые по
зитивные изменения, по ряду направлений 
оперативно-служебной деятельности улуч
шения добиться не удалось.

Так, по итогам 12 месяцев 2012-го года 
ниже среднеобластных показателей оста
ется раскрываемость целого ряда престу
плений: умышленного причинения тяжко
го вреда здоровью — 72,73% (среднеоб
ластной показатель 94,74%), умышленно
го причинения средней тяжести вреда здо
ровью — 47,83% (среднеобл. 64,21%), гра
бежей — 45,71% (среднеобластной пока
затель 76,54%), краж — 42,86% (среднеоб
ластной показатель 51,2%), в т.ч. квартир
ных — 68,52% (среднеобластной показатель 
76,1%), преступлений в сфере незаконного 
наркооборота — 47,22% (среднеобластной 
показатель 51,12%).

В 2012-м году на досудебной стадии уго
ловного судопроизводства прокурорами вы
явлено 2767 нарушений закона, из которых 
2306 — при приеме, регистрации и рассмо
трении сообщений о преступлениях, и 408
— при производстве следствия и дознания. 
Внесено 21 представление об устранении 
данных нарушений, по результатам рассмо
трения которых 19 лиц привлечены к дисци
плинарной ответственности. Прокурором от
менены как незаконные 78 постановлений 
следователей и 157 постановлений дозна
вателей о приостановлении уголовных дел,
11 уголовных дел возвращены следовате
лям и дознавателям для производства до
полнительного расследования в связи с су
щественными нарушениями УПК РФ, пре
пятствующим направлению уголовных дел 
в суд.

Судами оправдательные приговоры не 
выносились, уголовные дела по реабилити
рующим основаниям не прекращались. Иски
о возмещении за счет казны РФ вреда, при
чиненного незаконным привлечением к уго
ловной ответственности, не предъявлялись.

По-прежнему, одной из ключевых задач 
является формирование действенной си
стемы профилактики правонарушений, на
правленной на нейтрализацию источников 
криминализации общества и недопущение 
вовлечения в преступную среду молодежи, 
чему в первую очередь могут способство
вать мероприятия по профилактике пьян
ства, наркомании, рецидива и детской бес
призорности. Очевидно, что деятельность 
по борьбе с правонарушениями и престу
плениями на территории муниципально
го образования будет более эффективной, 
если в процессы охраны общественного по
рядка и борьбы с правонарушениями, наря
ду с государственными структурами, не бу
дут активно включены органы местного са
моуправления, общественные организации 
и объединения, бизнес сообщество.

Прокуратура стремится добиваться ре
ального устранения выявленных наруше
ний, привлечения к установленной законом 
ответственности виновных лиц. Подобная 
работа будет продолжена.

Е. Смирнова,
прокурор города, старший советник юстиции.

1 2 “ ЗАПОЛЯРНАЯРуДА” ,9ф евраля2013г.,



6 февраля — Международный день саамов ^ ■

«На северных широтах»
Оленегорск стал одним из первых городов Мурманской об

ласти, открывших цикл мероприятий к Международному дню 
саамов, который традиционно отмечается шестого февраля. 
Первого февраля в городском музее открылась тематическая 
выставка «На северных широтах».

многих из тех, кто запечатлен на сним
ках, Валентина Вячеславовна знает лич
но —  земляки.

В числе первых организованных по
сетителей выставки —  оленегорские

не только восторг умиления, в том числе 
и со стороны взрослых, коллекция ми
шек несет в себе еще и познавательную 
составляющую. Какую? Приходите, узна
ете! Выставка «На северных широтах»

Выставка состоит из двух частей — 
авторской фотовыставки «Саамский аль
бом» Виктора Егоровича Кононова, из 
государственного архива Мурманской 
области, и коллекции белых медведей 
«Мишка на севере», представленной жи
тельницей села Ловозеро Валентиной 
Вячеславовной Совкиной.

На открытие выставки собрались 
оленегорцы, представители коренного 
народа саами, гости, общественность. 
Собравшихся тепло приветствовали за
меститель главы администрации горо
да Валерий Иванович Ступень и депу
тат городского совета депутатов Любовь 
Кондратьевна Васильева, которые по
здравили всех с праздником и открыти
ем выставки, а также отметили важность 
сохранения традиций народа саами и о 
том значении, которое этому уделяется в 
последние годы на всех уровнях власти .

«Саамский альбом» Виктора Кононо
ва притягивает взгляд умением талант
ливого автора увидеть и показать обыч
ную жизнь в оленеводческих селах Ло- 
возеро и Краснощелье в необычном ра
курсе, невозможно оторвать взгляд от 
черно-белых —  и оттого особенно прон
зительных, берущих за душу —  фото
снимков, сделанных им. «До свидания» 
(февраль, 1982), «Всей семьей на празд

ник» (1979), из серий «Потомок оле
невода», «Оленьи гонки», «Олене
воды»... —  даже сами авторские на
звания передают вековую мудрость и 
жизненные ценности народа саами, 
схваченные и запечатленные фото
графом. Работы Виктора Кононова 
широко известны и были не раз опу
бликованы в различных солидных из
даниях.

А что касается белых мишек Ва
лентины Совкиной, то здесь их мож
но увидеть почти полторы сотни сра
зу —  в основном, это мягкие игрушки, 
открытки и значки с изображением 
мишки, фигурки из фарфора и стек
ла, мишки с флагами, мишки с сер
дечками, мишка-копилка, есть даже 
две картины! Интересное увлече
ние у Валентины Вячеславовны по
явилось с того момента, как она од
нажды узнала, что родилась в год 
белого медведя и теперь у ее род
ных и друзей нет проблемы с подар
ком —  все презентуют медвежат, так 
что коллекция растет и представлен
ное в Оленегорске —  это еще далеко 
не все. Вместе с фотоснимками Виктора 
Кононова выставка белых медведей вы
глядит особенно органично после того, 
как становится известным тот факт, что

К сведению

Санаторно-оздоровительный лагерь 
«Изовела»

Комитет по образованию Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией осуществляет прием заявлений от 
родителей (законных представителей) на выделение путевок в ООО 
СГК «Изовела» (г. Апатиты) для детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Сроки комплектования смен с февраля по ноябрь 2013-го года:

№ п/п Сроки заездов Количество путевокначало смены окончание смены
1 26.02.2013 18.03.2013 9
2 10.04.2013 30.04.2013 9
3 10.05.2013 30.05.2013 7
4 26.06.2013 16.07.2013 5
5 19.07.2013 08.08.2013 7
6 12.08.2013 01.09.2013 10
7 23.09.2013 13.10.2013 7
8 16.10.2013 05.11.2013 7

ВСЕГО: 68

Круглосуточный детский 
санаторно-оздоровительный 
лагерь «Изовела» являет
ся лечебно-профилактическим 
учреждением санаторного типа и 
предназначен для оздоровления 
ослабленных детей в возрасте от 
6 до 18 лет. Дети распределяются 
по возрастным категориям и раз
мещаются в благоустроенных но
мерах. Продолжительность сме
ны -  21 день.

Профиль санатория -  обще
терапевтический. Успешно про
водится программа по лечению 
у детей: миопии всех степеней, 
спазм аккомодации; заболеваний 
опорно-двигательного аппарата; заболеваний 
органов дыхания; болезней органов пищеваре
ния; заболеваний мочевыделительной системы; 
железодефицитной анемии.

В санатории работает программа по оздо
ровлению детей часто и длительно болеющих. 
Питание в санатории -  полноценное, лечебное, 
шестиразовое, соответствующее санитарным 
нормам и правилам. Обучение (в т.ч. по инди
видуальным программам) проводят професси
ональные педагоги из общеобразовательных

учреждений. Для детей вводится строгий распо
рядок дня.

Санаторий предлагает сотрудничество 
в оздоровлении и лечении детей, детей- 
инвалидов способных самостоятельно нахо
диться в организованных группах.

Для получения путевки необходимо обра
титься в комитет по образованию (ул. Мира, д. 
38, кабинет 5) ежедневно с 09.00 до 17.00, (пе
рерыв с 12.45 до 14.00), кроме субботы и вос
кресенья. Справки по телефону: 57-459, 58-960. 
Сайты: www.edu-ol.ru; www.izovela.com/kidcamp.

Ш Виктор Кононов. Из серии « Оленеводы», март 1982.
школьники, которые с удовольствием 
слушают и смотрят, а восторг самых юных 
горожан от увиденных в таком количестве 
мишек просто не описать. Впрочем, это

продлится до марта. Успейте увидеть ин
тересное и открыть для себя удивитель
ный мир саами —  самобытный и яркий!

Ольга ВЕНСПИ.

Борьба с коррупцией
Военной прокуратурой Кандалакшского гарнизона 

завершена проверка законности расходования бюджетных 
денежных средств в сфере государственного оборонного 
заказа, по результатам которой в бюджет государства 
возвращено 33,8 млн. руб.

В декабре 2010 года в рамках государственного контракта из Минобороны России в ООО 
«СеверСтрой» указанные денежные средства были перечислены в качестве аванса на строи
тельство военного объекта в пос. Зеленоборский Мурманской области.

Однако строительство объекта не начато, а уполномоченные должностные лица Минобо
роны России мер по возврату денежных средств не принимали.

Только в результате применения военной прокуратурой Кандалакшского гарнизона мер 
прокурорского реагирования несостоявшийся государственный контракт расторгнут, незакон
но удерживаемые денежные средства возвращены военному ведомству.

А. Малец,
военным прокурор Кандалакшского гарнизона, 

подполковник юстиции.

Пресс-релиз

В Мурманской области началась Всероссийская 
антинаркотическая профилактическая акция 

«За здоровье и безопасность наших детей»
В целях предупреждения распространения наркомании в подростковой среде, пресечения 

правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявления взрослых, во
влекающих несовершеннолетних в данную противоправную деятельность, ФСКН России с
1 февраля по 31 мая 2013 года проводит Всероссийскую антинаркотическую профилактиче
скую акцию «За здоровье и безопасность наших детей».

В рамках акции на территории Мурманской области запланирован комплекс профилакти
ческих антинаркотических мероприятий с детьми и подростками, в том числе входящими в 
«группу риска».

Во взаимодействии с другими правоохранительными органами сотрудниками наркокон
троля планируются целевые рейды по проверке мест массового отдыха молодежи для выявле
ния фактов сбыта и потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, одним из приоритетных направлений работы в ходе акции является выявле
ние фактов нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе родите
лями, потребляющими наркотические средства или психотропные вещества и не выполняю
щими в связи с этим обязанности по воспитанию и содержанию своих детей.

С планом проведения акции можно ознакомиться в сети интернет по адресу: http:// 
molodezh.gov-murman.ru/docs/antinarc/otchet .

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ 
аппарата правительства Мурманской области.
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Реклама. Разное

В магазин игрушек
« Ф а н т и к »

требуются:
- продавец;

- администратор. 
8- 921 - 032 - 83-03 
8- 921 - 155-51  -63

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
до 1,2 тн 
по городу 
и области

8-902-135-89-78

РЕМОНТ
любой бытовой техники: 

телевизоры, компьютеры, 
стиральные машины, 

DVD, холодильники и т. д. 
Выдаем 

гарантийный талон!!! 
Прием заявок с 9-00 до 19-00

8-905-122-54-88

С Д А М
в аренду помещение в магазине «Пульс» 

ул. Мурманская, 3А. 
Отдельный вход с улицы.

8-921-031- 15-70

№  Л О -5 1 -0 1 -0 0 0 5 6 0  о т  1 9 .0 4 .2 0 1 1 г .

КОНСНЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ
диагностика, лечение, ПСИХОТЕРАПЕВТ

У Д А Л Е Н И Е  К О Ж Н Ы Х  О Б Р А З О В А Н И Й
(папилломы, бородавки, невусы), 

сосудистых звездочек радиоволновым 
хирургическим аппаратом "СУРГИТРОН "

МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ, НЗИ
г. М о н ч е го р с к , ул. К о м с о м о л ь с к а я , 2 2  
тел. CS15 ВБ] 7 -1 5 -2 2 , + 7  9БО  8 9 5  7 8  15 

Р е ж и м  р аб оты : 1 0 .0 0 - 2 0 .0 0 ,  вс -  в ы хо д н о й
И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  

П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М .

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

В Кредиты под 
залог изделий 
из золота

3 Скупка
3  Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334 -9 6 -86

Ремонт 
стиральных машин 

на дому.
8-953-752-53-45, 
8-909-560-60-66.

Продам жилье
в г. Краснодар, 
оплата любая 
(сертификаты, 

ипотека).
8 - 918 - 463 - 52-45

14-15 февраля
ЦКиД «Полярная звезда» 
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА ЭКОНОМ-КЛАССА

г. Тверь

' обувь зима-весна от 500 до 600 руб.
' пуховики, куртки, пальто от 500 до 1000 руб. 
' текстиль для дома и семьи 
' одежда: детская, камуфляжная, мужская, 

женская, молодежная 
и многое другое 

Ждем вас с 10 до 19 часов

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 

м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29, 

57-965.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия.

Грузчики, 
выписка документов.

8 - 9 2 1 - 6 6 5 - 4 0 - 3 8 .

Торговый центр 777
(второй этаж)

В Связи с открытием нового отдела продаж 

металлопластиковых окон и входных дверей -  Весь 

Февраль ОПТОВЫЕ цены!

СПЕШИТЕ УСПЕТЬ!!!

Короткие сроки, Высокое качество. 

Консультации, Вызов замерщика по телефону -  БЕСПЛАТНО 

ТЕЛЕФОН 8 9 6 4 -3 0 7  - 6 2  - 78

КУПИМ
коммерческую недвижимость 

на ваших условиях. 
Контактный телефон
8 - 911- 310 - 45-55

п р о п а е м :
1-комн. кв., 4/9, ул. Парковая, 31 - 400 т. р.;

2-комн. кв., 1/2, ул. Мира, 21 - 300 т. р., торг, рассрочка. 
Требуется ремонт. Можем сделать любой ремонт по вашему заказу! 

1-комн. кв., 3/5, ул. Кирова, 6, окна и лоджия - стеклопакеты, 
дв. дверь, хор. ремонт - 420 т. р.

Купим квартиру, требующую ремонта, недорого!
8-980-354-40-59, 8-915-885-69-81, 8-905-122-54-88

Благодарю
главу администрации города Оленегор

ска Дениса Александровича Володина и 
директора МУП «ОТС» Михаила Юрьевича 
Горшенина за бесперебойное обеспечение 
теплом жителей нашего города, генерально
го директора ООО «Оленегорскводоканал» 
Сергея Владимировича Щербакова за каче
ственно и быстро проведенные работы в 
общей системе отопления нашего подъез
да. Большое всем спасибо!

С уважением, 
Нина Алексеевна Васильева 

(пр. Ленинградский, 7, 16-й подъезд).

Приближается срок подачи 
сведений о доходах 

сотрудников за 2012 год
Согласно налоговому законодательству налоговые аген

ты (российские организации, индивидуальные предпринима
тели, в результате отношений с которыми налогоплательщик 
получил доходы), обязаны представлять в инспекцию по ме
сту своего учета сведения о доходах физических лиц за истек
ший налоговый период, а также о суммах начисленного, удер
жанного и перечисленного в бюджет НДФЛ.

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурманской области 
напоминает, что сведения представляют ежегодно по форме
2-НДФЛ. Срок сдачи сведений о выплаченных физическим ли
цам доходах за 2012 год - не позднее 1 апреля 2013 года.

Вместе с тем, при невозможности удержать у налогопла
тельщика исчисленную сумму налога, налоговый агент обя
зан не позднее одного месяца с даты окончания налогового 
периода, в котором возникли соответствующие обстоятель
ства, письменно сообщить налогоплательщику и налогово
му органу по месту своего учета о невозможности удержать 
налог и сумме налога. Сведения представляются налоговым 
агентом также по форме 2-НДФЛ с указанием в поле «при
знак» цифры 2.

Статьей 126 НК РФ предусмотрена ответственность за не
представление или несвоевременное представление сведе
ний о доходах - штраф в размере 200 рублей за каждый не 
представленный документ.

О работе 
консультационных пунктов

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 5 по Мурманской области напоминает, что 
с 1 января 2013 года началась декларационная кампа
ния по декларированию физическими лицами дохо
дов, полученных в 2012 году.

Консультационный пункт по декларированию граж
данами доходов, работает в инспекции по адресу: г. Оле
негорск, ул. Строительная, д. 55, операционный зал,

в рабочие дни:
— понедельник, среда, пятница с 09.00 до 17.30 часов,
— вторник, четверг с 09.00 до 19.30 часов;
— вторая и четвертая субботы с 10.00 до 14.30 часов.
Телефон справочной службы 58-456.
Чтобы минимизировать риск технических ошибок при 

заполнении декларации по форме 3-НДФЛ, рекоменду
ем использовать программу "Декларация". Этот удобный 
программный продукт можно бесплатно получить в нало
говой инспекции или скачать на сайте налоговой службы в 
разделе "Помощь налогоплательщику/Программные сред
ства".

Для удобства налогоплательщиков в инспекции уста
новлен гостевой компьютер для заполнения декларации 
по форме 3-НДФЛ.

16 февраля 2013г. с 09 до 10 час. г. О ленегорск 
ЦКиД «П олярная звезда», Ленинградский пр-т, 5

СЛУХОВЫ Е АППАРАТЫ
Заушные и карманные 2500 - 6500 - 9000 руб. «

Цифровые от 9000 руб. (Завод "Ритм" г. Москва, Дания, Швейцария, Канада) ^Н 3= 
^  НПредоставляется рассрочка!!! о  g 

Проверка слуха (ООО «АудиоМаг») о  §
Подбор БЕСПЛАТНО Выезд на дом БЕСПЛАТНО! | g

Настройка тел. 8-922-942-35-05 § о
Гарантия, товар сертифицирован.

______________ ПРИЕМ ВЕДЕТ АУДИОЛОГ!________________£

Квалифицированные 
услуги электрика:

замена и перенос 
розеток, выключателей; 
подключение эл. плит; 
замена эл. проводки 

в удобное для вас время.
Гарантия.

Возможна 
рассрочка платежа.

8- 950 - 89- 713-86

МУП «ОЛЕНЕГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

ГЛАВНЫЙ Б УХ Г А Л Т Е Р
(опыт работы обязателен)

Обращаться по адресу: 
ул. Бардина, 25А, 2 этаж

5 2 - 733, 59-201

СРОЧНО!
Государственной 

организации 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
легкового автомобиля

со стажем работы 
не менее 3-х лет. 

Уровень з/п —  средний.

54-653, 53-534
1 4 “ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА” , 9 февраля 2013 г.



Реклама. Разное

7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
О днокомнатны е квартирыАГЕН ТС ТВ О  НЕДВИЖ ИМ ОСТИ «РЕГИОН»

Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00 

Чт - с 11. 00 до 19.00, Сб -  по записи, Вс -  вых.
E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru 

ул. Строительная, д.46, 
вход со стороны гаражей

СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 
НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 

Недвижимость в Украине (г. Очаков) 
Бесплатные консультации 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР

тел. 50-600; 8-921-735-25-20, 8-953-305-10-50, 
_______ 8-906-291-34-98, 8-909-558-38-19________

Парк. 14, 5/5; норм. сост., с мебелью, 330 т. р.

Двухком натны е квартиры
Строит. 3, 1-эт, в норм. сост., зам.труб., водосч., дв. метал. дверь, ванна- 
джакузи, 400 т. р. или обмен на 3-к. кв. в п. Ревда
Строит. 7, 1/2, комн. изолир., с/у совм, кухня 7,5м2, освобождена, 300т.р. 
Строит. 32, (93М), 8/9, стеклопакеты (+балкон), замена: эл/проводки, 
сантехники, межкомн. дв., вход. дв.; душ. кабина, везде ламинат, переплан. 
коридора, отл. сост., 1100т. р.
С троит. 34 (93М), 5/9, стеклопакеты, метал. дверь, нов. лифт, хор. сост., 750 
т.р. можно мат. капит. + доплата
С о ветская  14, 1/4, хрущ., с/у совм., требуется ремонт, 310 т.р. то р г  
Парк. 1, хрущ., 3/5, комн. проход., с/у совм., замена труб, метал. дверь, 
балкон, 450 т.р. или обмен на 3-к. кв. с допл. матер. капит.
Парк. 11, 5/5, комн.вагон, с/у разд., хор. сост., водосчетчики, частично мебель, 
380 т. р.
Парк. 11, 5/5, замена сантехн., 450 т.р., торг (можно по мат. кап. с допл.)
Л ен. пр. 7, 5/5, комн. и с/у разд., нормальн. сост., замена труб, 850 т.р.
М ира  12, 2/2, общ. пл. 3б кв. м, кухня 8,5 кв. м, замена межкомн. дверей;

зал, кухня - подвес. потолки., замена труб, водосчетч.; балкон (З); дв. метал 
дверь, 350 т.р.
М ира  46, 1/4, хрущ., общ. пл. 42 кв. м, в норм. сост., 350 т.р.
М урман. 1, 3/5, комнаты и с/у разд., стеклопакеты, водосчетч., вх. дверь 
«ФорПост», 630 т.р., то р г
Ю ж н. 5, 1/9, комн. и с/у разд., лоджия, окна на дорогу, освобождена, 490 т.р. 
Ю ж н. 5, 9/9, замена сантехники, межкомн. дверей, вх. ФорПост, перестелены 
полы, 2 стеклопакета, лоджия, с/у под ключ, 740 т.р. торг

Трехкомнатны е квартиры
Л ен . пр. 4, 1/5, комнаты изолир., с/у разд., площадь 70,5 м2, 1500 т.р.
С троит. 45, 5/5, в хор. сост., балкон застеклен, 650 т.р.
Парк. 1, 3/5, в обыч. сост., общ. пл. 55,6 кв. м, с/у совм., 530 т.р.
С о ветская  16, 3/5, зам. сантехн, счетчики, дв. ФорПост, окна на обе стороны, 
с/у совм., 580 т.р. (можно мат. кап.) или обмен

Четы рехкомнатны е квартиры
С троит. 56, 5/5, 61 кв.м., в обыч. сост., балкон, 750 т.р.

Помещения:
З д ание  склад а , К и рова , 11, общ. пл. 185,4 кв. м, 1300 т.р.__________________

Мы ждем Вас по адресу:

ан Х ^ о с ш и  ул.Строительная,д.59 
(вход со стороны училища) 

• / С О ! J J I A  Тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв. Ферсмана 13,1/4, хорошее.сост. зам.сант.280 т.р.торг
2-к.кв.Строительная 27,хорошее сост.зам ,сант.450т.р.торг* 
2-к.кв.Южная 4, 2/5,замена батар.,дверей,окон. 450т.р.торг 
2-к.кв. Строительная 10/3,2/5,разд.комн.лоджия.430т.р.торг* 
2-к.кв. Молодежный б-р 19,4/9, хор. состояние. 550 т.р.торг* 
2-к.кв. Парковая 31,2/9, 93М, хор.сост,водосч. 710 т.р.торг 
2-к.кв. Ферсмана 7, %, зам. сантехники, обычн.сост.ЗЭОт.р. 
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 420 т.р.торг*
2-к.кв. Южная 3/3,4/5, обыч.сост,част.мебель. 630 т.р.торг*
2-к.кв,Парковая 1,3/5, хор.сост., балкон, теплая, 430т.р*
3-к.кв.Мурманская 11, 2/9, хор.сост.большая лоджия 880т.р* 
3-к.кв. Парковая 5,3/5 обычное состояние, зам.сант. 670т.р. 
3-к.кв.Южная 3/4,1/9,обычн.сост.зам сант.620т.р.*
3-к.кв.Энергетиков 2,1/5, обычн,сост., под вывод, 850т.р.*
3-к.кв. Молодежный б-р 7, 4/9,част.ремонт,зам.сант.900т.р. 
Гараж в районе ул.Кирова 40м2,13От.р.торг 
Гараж в районе гор.бани 35м2,140т.р,торг

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,

недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические услуги .

Установка окон, входных и межкомнатных дверей, а также 
на натяжные потолки ведущих немецких марок. Скидки.

8 - 902- 131- 94-00 8- 921- 153- 69-60
*возможна оплата «материнским капиталом»______________________

ОГИБДД МО МВД РФ 
«Ол енегорский» 

сообщ ает
За текущий период 2012-го года на территории города 

Оленегорска произошло 3 дорожно-транспортных проис
шествия, в которых пострадали 4 человека. По сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года количество ДТП уве
личилось на 2, а число пострадавших увеличилось на 3.

Особенно рост аварийности наблюдается на федераль
ной автодороге М-18 «Кола». В 2013 году произошло увели
чение с 1 до 2 дорожно-транспортных происшествий, то есть 
на +100%. Все дорожно-транспортные происшествия были 
зарегистрированы в ночное время.

Обращаем ваше внимание, что 31 января 2013 года на фе
деральной автодороге «Кола» в ночное время суток произо
шло дорожно-транспортное происшествие с участием пеше
хода. В нарушение п.4.1 ПДД РФ, пешеход двигался по про
езжей части автодороги, при наличии обочины, и не имел 
при себе предметов со световозвращающими элементами, в 
результате чего был сбит проезжающим автомобилем. В ре
зультате данного дорожно-транспортного происшествия пе
шеход получил тяжелые телесные повреждения и был до
ставлен в реанимационное отделение ГОБУЗ «ОЦГБ».

Уважаемые пешеходы, соблюдайте правила дорожного 
движения! Помните, что дорога —  это «территория риска», 
место, где возможны любые, самые неприятные происше
ствия. Не забывайте, что вечером и ночью когда улицы и дво
ры плохо освещены, водители обнаруживают пешехода, име
ющего фликеры, со значительно большего расстояния, чем 
при их отсутствии. Поэтому следует носить в темное время 
суток световозвращаюшие предметы, обеспечивающие ви
димость вас на дороге для водителей. Эти простые меры по
могут вам сохранить жизнь и здоровье.

Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге в 
темное время суток. Соблюдаете правила дорожного движе
ния и установленный скоростной режим.

Уважаемые участники дорожного движения!
Будьте внимательны и взаимно вежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье.

ПРО ДАМ
КВАРТИРЫ

026. 1-комн. кв. (Бардина, 39), 2-й 
этаж, 350 т.р.

Ш 8-902-131-60-17.
030. СРОЧНО -  1-комн. кв. (Мира, 46), 

2/5, 31/18,5/5/6, 290 т.р.
Ш 8-911-300-09-93.
082. 1 -комн. кв. (Строительная, 53), 5/5.
Ш 8-963-362-17-88.
085. 1 -комн. кв. (Парковая, 4), 2/4, 30,9 

кв.м, КТВ, Интернет, косметический ре
монт, дверь «Форпост», никто не пропи
сан и не проживает.

Ш 8-911-321-87-04.
102. 1 -комн. кв. (Парковая, 27), 93М, 

1-й этаж, высокий, косметический ре
монт, без посредников, никто не пропи
сан, 440 т.р.

Ш 8-953-302-95-20.
011. 2-комн. кв. (Мира, 37), 4/4, 410 т.р.
Ш 8-951-297-55-27.
031. 2-комн. кв., 2/5, центр, чистая, но

вая дверь, ванная, кухня -  кафель, КТВ, 
интернет, встр. кухня, 850 т.р.; 2-комн. кв., 
93М, 2/9, чистая, центр, 850 т.р.

Ш 8-911-324-75-53.
046. 2 -комн. кв. (г. Мончегорск, ул. Бре

дова, 30), 3-й этаж, 400 т.р. Возможно за 
материнский капитал.

Ш 8-965-802-40-49.
062. 2 -комн. кв. (Строительная, 35), 

5/5, кирпичный дом, общая площадь 
44,5 кв., жилая -  30,9 кв.м, или МЕНЯЮ 
на 1-комн. кв.

Ш 58-654, 8-909-563-19-03.
107. 2 -комн. кв. (Мурманская, 9), 

8-й этаж, чистая, теплая, стеклопаке
ты, дверь «Форпост», солнечная сто
рона, 770 т.р.

Ш 8-921-288-32-62.
703. 3-комн. кв. (Ленинградский 

пр., 4), 5/5 кирпичного дома, 1700 
т.р., торг.
Ш  8-921-540-16-31, 8-921-282-00-73.

067. 3-комн. кв. (Мира, 4), с мебелью и 
бытовой техникой, 950 т.р.

Ш 8-953-303-55-67.
095. 3 -комн. кв. (Южная, 3/4), 7-й этаж, 

балкон не застеклен, 850 т.р.
Ш 8-953-302-97-97.
024. 4 -комн. кв. (Строительная, 50), 

4/5, комнаты изолир., состояние обыч
ное, кухня 11 кв.м, большая лоджия, на 
площадке 2 кв-ры, цена договорная.

Ш 8-921-289-22-19,
51 -537, после 19 час.
096. 4-комн. кв., 3-й этаж, 82 кв.м, жил. 

53,4 кв.м, кухня 10 кв.м, коридор 13 кв.м, 
в центре, теплая, комн. раздельные, 
окна на обе стороны, водо-, эл.- счетчи
ки, частично с мебелью, сост. обычное, 
цена договорная.

Ш 8-921-151-07-29.
ТРАНСПОРТ

079. А/м «Фольксваген Пассат Вари
ант В-5», 2000 г.в., дв. 1,6 л, пробег 164 
т.км, из Германии, цена договорная.

Ш 8-909-558-62-28.

092. А/м ВАЗ-21043, 2000 гв., в нор
мальном техническом состоянии, цвет 
баклажан, 5-ст. КП, недорого.

Ш 8-921-17-00-358.
108. А/м «CHEVROLET LANOS», се

дан, 2007 гв., цв. черный, V - 1,5 л, 86 
л/с, пробег 45 т.км, в отл. сост., литые ди
ски, комплект летней резины на литых 
дисках, 185 т.р.

Ш 8-963-364-33-27.
МЕБЕЛЬ

100. Мягкий уголок, телевизор «Сам
сунг», стол-книжку.

Ш 8-921-277-60-92, 51-606.
ПРОЧЕЕ

012. Памперсы, размер 3, 10 руб. 
за 1 шт.

Ш 8-921-032-34-78, Юрий.
081. Коньки фирмы «Барс», р. 43, 

1000 руб., возможен торг.
Ш 8-951-297-11-24, 52-747.
087. Здание склада, 150 кв.м.
Ш 8-921-725-82-92.
097. Щенков французского бульдо

га от родителей с отличной родослов
ной, родились 30 ноября, приучены к пе
ленке.

Ш 8-909-564-64-80.
111. Влаговпитывающие пеленки, в 

упаковке 30 шт. -  250 руб.; DVD-диски 
разных жанров, 1 шт. -  70 руб. или меняю.

Ш 8-906-291-56-66.

КУП ЛЮ
049. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
066. Квартиру.
Ш 8-909-560-65-80.
094. Б/у: угловую кухню, угловой ди

ван, бытовую технику.
Ш 8-953-302-97-97.
112. Гараж в р-не телевышки, яма 

под машину, железные ворота, пло
щадь не менее 35 кв.м.

Ш 8-906-286-03-66.

С ДАМ
093. Квартиру с мебелью и бытовой 

техникой командированным или посу
точно.

Ш 8-921-724-78-74.

СНИМ У
015. Молодая семья снимет квар

тиру на длительный срок. Своевре
менную оплату, порядок и тишину 
гарантируем.
Ш  8-952-299-21-98.

076. 1-комн. кв. за квартплату или за 
умеренную плату.

Ш 8-964-307-60-79.
101. Комнату или КУПЛЮ.
Ш 8-964-688-92-02.

УСЛУГИ
033. Срочный ремонт телевизоров 

всех поколений, аудио-видео, автома
тических стиральных машин и др. бы
товой техники. Гарантия.

Б астиоН
Экономия сил 

и нремени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П Р О Д А Т Ь  II К У П И Т Ь  
ВЫ  М О Ж Е Т Е  С А М И , 
Н О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
П О.ТУ'ЧНТЕ С  Н А М И !

Купим 1 -2 -3 -х  ком .кв . в лю бом  р айоне, в  

л ю бом  с о с то я н и и  
СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!

О днокомнатны е кварти ры :
Космон.6 кор.1,2/9,31,4м,с/у совм, лоджия 6м,сост.об. Торг 450т.р 
Мурман. 7,93М,8/9,55,6м, сост . обыч. ванна каф.,дв. «Форпост»450т.р 
Ветеранов 5,2/2,36,2м, сост. обыч., хорошие соседи ЗЗОт.р 
Парковая 28,3/5,28,5м,ламинат,косм.ремД стеклоп., водосч, зам. межк. дв, 
зам.сант.,дв.дв.,сост. отличное,рядом рынок,школа, Д/с. 650т.р 
Бардина 54, 31/4, 18/6, косметич.ремонт 380т.р.

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3, 2/5,студия, стеклопакеты, дверь «Форпост», замена 
сантехники, подг. к косм. рем. 500 т.р.
Мира 2 кор 2, 5/5, 54,3м, ком.рем, с/у разд., комн.разд, зам 
межкомн. дв, ванна каф., сигнализ., с мебелью и быт.тех. возм. 
Под мат. кап. 780т.р.
Южная 9,93М, 5 5,6м,комн.разд,косм.рем,коврал,стеклопак. 
арки межком., сост. хор.850 т.р.
Строительная 12, /2, 42,7/26/6,2 сост.обычное 380т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4, 3/5, 61,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв.550т.р 
Строит.45,1/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., комн.разд. смеж,730 т.р 
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.ращд., стеклопакеты, 
балконы заст., ламинат, косм, рем., отлич.сост.1930000т.р.

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 
8-909-564-88-88 8-902-136-31-31

______пн-пт: 9- 17, сб: 9- 17, вс - выходной______

Ш 8-902-137-00-22.
013. Ремонт компьютеров и но

утбуков; защита от вирусов; вос
становление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 15 лет.
Ш  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, мо

ниторов, муз. центров на дому у за
казчика. Есть все детали. Гарантия. 
Ш  8-921-158-99-83.

935. Ремонт ТВ всех поколений.

Ш 53-186, 8-921-283-98-62.
280. Акриловое покрытие ванн. Ра

боту выполнит квалифицированный 
специалист.

Ш 8-921-170-84-80.
042. Быстро! Качественно! Недоро

го! Укладка кафеля: санузел, кухня, 
стены, пол.

Ш 8-911-061-54-01, 8-953-309-75-05.
047. Кафель, линолеум, ламинат, гип- 

сокартон; электрика; установка дверей.
Ш 8-906-289-90-16.

Налоговая информирует

1 января стартовала 
декларационная кампания 2 0 13
С 1 января 2013 года началась декларационная кампания по 

декларированию физическими лицами доходов, полученных в 
2012 году.

Необходимо разграничивать две категории налогоплательщи
ков - одни должны представлять декларацию по налогу на дохо
ды физических лиц в обязательном порядке, другие - используют 
свое право на представление декларации по собственной иници
ативе, заявляют налоговые вычеты и возвращают ранее уплачен
ный по ставке 13 процентов налог.

Обязанность представления декларации по форме 3-НДФЛ у 
вас есть, если вы:

— индивидуальный предприниматель без образования 
юридического лица;

— частнопрактикующий нотариус;
— адвокат, учредивший адвокатский кабинет;
а также если вы получили в 2012 году:
— вознаграждение от физических лиц, не являющихся нало

говыми агентами, по договорам гражданско-правового характера;
— доход от сдачи внаем (в аренду) квартиры (дома, ком

наты и т. п.);
— доход от сдачи в аренду автомобиля, гаража и друго

го имущества;
— доход от продажи жилья, транспортных средств, цен

ных бумаг и другого имущества, которое находилось в вашей 
собственности;

— доходы от источников за пределами нашей страны;

— доходы, при выплате которых НДФЛ не был удержан нало
говым агентом;

— выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тота
лизаторов и других основанных на риске игр;

— вознаграждение в качестве наследников авторского права;
— доходы в денежной и натуральной формах в порядке даре

ния, за исключением подарков от близких родственников.
Последний день представления декларации по НДФЛ за 2012 

год — 30 апреля 2013 года (для тех, кто обязан ее представить). 
Представление декларации в более поздние сроки влечет взы
скание штрафа на основании статьи 119 Налогового Кодекса.

Подать декларацию по НДФЛ, чтобы получить имуществен
ный или социальный налоговый вычет на образование (лечение) 
и вернуть налог можно в любое удобное для налогоплательщи
ка время года. Период, за который представляется такая декла
рация, ограничен трехлетним сроком со дня уплаты НДФЛ. Таким 
образом, в 2013 году подать декларации с целью получения вы
четов можно за 2010, 2011 и 2012 годы.

Форма декларации 3-НДФЛ за 2012 год не изменилась и раз
мещена на сайте Управления Федеральной налоговой службы по 
Мурманской области www.r51.nalog.ru в рубрике «Физическим ли
цам» - «Декларационная кампания -  2013» - «Способы сдачи». 
В разделе "Полезно" размещена программа по ее автоматизиро
ванному заполнению и порядок заполнения. Кроме того, бланки 
декларации по форме 3-НДФЛ за 2012 год налогоплательщики 
могут бесплатно получить в налоговой инспекции.
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