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«Спорт без каникул!» —  под таким девизом в Оленегорске прошли новогодние выходные. Соревнования сменяли друг друга, даруя 
радость побед спортсменам и невероятные эмоции болельщикам. Т а к , зрелищными поединками запомнится первенство по мини
футболу среди детей и подростков, победу в котором одержала техничная команда «Надежда» из Мончегорска. Поздравляем 
гостей с успехом и отмечаем высокие результаты оленегорских спортсменов в различных турнирах. Читайте на 2 -й, 10-й стр.
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г. Киров Только 14 января с 10 до 19 
в ЦКиД «Полярная звезда»
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Спортивный обзор

«Призы Деда Мороза»
— спортивным праздник с таким названием со

брал тридцатого декабря на лыжных трассах спортивно
оздоровительного комплекса сто двадцать любителей лыж
ного спорта из Оленегорска. Участие в празднике приня
ли воспитанники ДЮСШ «Олимп», члены лыжного клу
ба «Олень», воспитанники детского дома «Огонек», жители 
города. Всем участникам Дед Мороз вручил новогодние по
дарки, предоставленные отделом по культуре, спорту и де
лам молодежи администрации города, и призы от спонсоров.

Пятого и шестого января в бассейне Учебно
спортивного центра Оленегорска состоялось открытое 
первенство города по плаванию. Участниками традицион
ного рождественского турнира стали сто двадцать юных 
пловцов из городов Апатиты, Ковдор, Оленегорск, Поляр
ные Зори, Североморск. Соревнования проводились среди 
мальчиков и девочек в четырех возрастных группах.

По итогам состязаний призерами на отдельных дистан
циях стали воспитанники отделения плавания оленегор
ского Учебно-спортивного центра: К. Грейф, Л. Уланова, 
А. Дмитриев, Н. Неверов, Д. Кулевская, Н. Конев, Д. Сы- 
вороткина, И. Тимошин, А. Твардовский.

В память об участии в первенстве всем пловцам были 
вручены красочные вымпелы. Победители и призеры на
граждены медалями и грамотами. Стоит отметить, что зре
лищные соревнования проходили при мощной поддержке 
зрителей и партнеров по командам.

На старте 2013-го года в спортивном зале Учебно
спортивного центра проходил новогодний турнир по мини
футболу среди детей и подростков. Команды, представляю
щие города Оленегорск, Мончегорск, Полярные Зори были 
посеяны в две группы в зависимости от возраста участников.

Двукратным победителем соревнований — в младшей 
и старшей группах — стала команда «Надежда» (г. Монче
горск), которая во встречах продемонстрировала умение пре
вращать преимущество в забитые мячи. В активе мастерови
тых гостей ряд крупных побед и обилие красивых голов.

Две оленегорские команды «Смена» и «Юность» завер
шили соревнования в своих группах вторыми. Лучшими 
игроками «Смены» признаны Е. Шелестов, С. Аверин, И. 
Ибрагимов. В составе «Юности» наиболее отличились Д. Ка
шуба, И. Игумнов, В. Веселов. Третьи результаты показали 
футболисты из г. Полярные Зори — команды «Энергетик» и 
«Колатом».

Победители и призеры награждены грамотами и памят
ными медалями. Трем лучшим игрокам каждой из команд 
вручены сладкие призы.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.
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Вечер трудовой славы

Дань профессионализму
Двадцать седьмого декабря в Центре культуры и досуга 

«Полярная звезда» чествовали работников различных от
раслей города.

Вечер стал своеобразным подве
дением итогов прошедшего года. Гла- 
ва города Денис Володин вручил спе
циалистам почетные грамоты и благо
дарственные письма за особые заслу
ги в труде и профессионализм в работе.
Были отмечены работники в связи с про
фессиональным праздником Днем энер
гетика. Состоялось награждение побе
дителей и призеров комплексной Спар
такиады трудящихся — в соревнованиях 
первенствовала команда ОАО «Олкон».

Свои поздравления с Новым годом 
адресовали горожанам почетные гости 
— представители депутатского корпуса 
региона. Председатель комитета Мур
манской областной думы по образова
нию, науке и культуре Наталия Ведище
ва вручила благодарственные письма 
коллективам редакции газеты «Заполяр-

нии руководителей войсковых частей и 
предпринимателей. Награды в социаль
ной сфере педагогам дополнительного

тель председателя Област
ной думы Надежда Макси
мова пожелала Оленегорску 
процветания.

В своем выступлении 
первый заместитель главы 
администрации города Ва
лерий Федько подчеркнул, 
что для Мурманской обла
сти и для Оленегорска, в 
частности, 2012-й год про
шел под знаком перемен. 
Ключевые преобразования 
коснулись сферы жилищно
коммунального хозяйства. 
Проводимая руководством 
города политика находит 
поддержку на региональ
ном уровне — на заседании 
правительства губернатор 
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■  Награды вручает В. Федько.

большой 
в социально

экономическое разви
тие Мурманской обла
сти.

Заместитель главы 
администрации горо
да -  начальник управ
ления экономики и фи
нансов Дмитрий Фо
менко, возглавляющий 
Координационный со
вет по патриотическо- 

■  Концертная программа.  му воспитанию граж-
ная руда», МО МВД России «Оленегор- дан и курирующий про-
ский», комитета по образованию и Цен- ект «Предприниматель работает — го- 
тральной городской больницы. Замести- род живет!» принял участие в награжде-

образования, работникам ЗАГСа, город
ского музея вручил заместитель главы 
администрации Валерий Ступень.

Церемония чествования чередова
лась с выступлениями артистов из Оле
негорска и поселка Высокий. За добро
совестную работу отмечены отдельные 
сотрудники и целые коллективы. По до
стоинству оценена работа снабжающих 
организаций, кабельного телевидения, 
волонтерских бригад. «В 2012-м году 
мы многого сумели достичь», — резю
мировал Д. Володин и пожелал, чтобы 
все удачные начинания нашли свое от
ражение в предстоящем периоде.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Праздник

Время чудес
Рождество — один из самых светлых праздников, который овеян 

добрыми традициями. Придерживаясь одной из них, сложившейся 
в нашем городе, в Рождественский полдень в Центре культуры и 
досуга «Полярная звезда» оленегорцев и гостей города поздравили 
воспитанники воскресной школы, представив вниманию зрителей 
музыкальный утренник.

Вместе с Рождеством чарам, и праздник принес лению послужили рожде- 
в жизнь приходит сказка, атмосферу счастья. Следу- ственские песнопения в ис- 
и весь мир становит-
ся добрее. Историю 
о бесконечной вере в 
чудо рассказали ге
рои спектакля «Как-то 
раз под Рождество»
— за событиями, зата
ив дыхание, наблюда
ли из зала многочис
ленные зрители. Осо
бенно чутко и эмо
ционально следили 
за происходящим на 
сцене маленькие го
сти, проживая с пер
сонажами все перипе
тии сказочного сюже
та: в волшебном коро
левстве, где радость 
и веселье оказались 
под запретом ковар- 
ной правительницы,
Дед Мороз при поддерж
ке лесных жителей сумел 
противостоять колдовским

■  Фрагмент утренника.  
ет отметить, что музыкаль-
ным сопровождением к те
атрализованному представ-

полнении юных артистов.
Настоятель оленегор

ского прихода церкви пре

подобного Димитрия При- 
луцкого протоиерей Ва
лерий Комаров поздравил 
присутствующих с празд
ником Рождества Христова 
и пожелал делиться с ближ
ними любовью, верой и на
деждой. Прозвучали сло
ва благодарности всем, кто 
принимал участие в ор
ганизации и проведении 
утренника — администра

ции ЦКиД «Поляр
ная звезда» в лице ди
ректора Светланы Че- 
модановой, художе
ственному руководи
телю Евгению Коно
валову, аккомпаниа
тору Маргарите Ки- 
вековской, директо
ру воскресной шко
лы матушке Наталье 
Комаровой и, разуме
ется, ребятам, чей та
лант не оставил ни
кого равнодушным — 
настоящим подарком 
к празднику и награ
дой за блестящее вы
ступление стали апло
дисменты публики и 
сладкие сюрпризы от 

«Полярной звезды».
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото автора.
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Поздравляем сотрудников 
и ветеранов прокуратуры 

города Оленегорска 
с профессиональным праздником!

Прокуратура является одним из гарантов законности и правопорядка в 
обществе. От профессионализма, компетентности, принципиальности и верности 
служебному долгу сотрудников прокуратуры зависит эффективность защиты 
законных прав и интересов граждан и государства, борьбы с правонарушениями 
и коррупцией.

Благодарим вас за нелегкую службу, желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, энергии и оптимизма в решении профессиональных задач!

Д. Володин,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

М. Падерин,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые сотрудники прокуратуры 
Мурманской области!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем работника прокуратуры
России'

Введение Петром I в 1722 году поста генерал-прокурора преследовало одну цель
— подчинение всех сторон жизни государства единой власти Закона. Вот уже почти 
три столетия органы прокуратуры России стоят на страже законности и правопорядка. 
Прокуратура является инструментом борьбы государства и общества с самыми тяжелыми 
пороками, в том числе коррупцией и должностными преступлениями. Прокуратура, 
с ее статусом «над властью», — последнее прибежище в поисках справедливости и 
олицетворение превосходства Закона над произволом.

Дорогие друзья! От всей души благодарим вас за вашу трудную, подчас опасную, 
но необходимую нам всем работу! Граждане верят в вашу честность, неподкупность и 
справедливость, и нам известно, что вы полностью оправдываете это доверие. Желаем 
вам и вашим близким здоровья, счастья, радости и успехов!

М. Ковi \ i i .

губернатор Мурманской области;
В. 111.1чбц|>.

председатель Мурманской областной думы;
В. Лосев.

главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Дорогие друзья!
Этот праздник объединяет журналистов, фотокорреспонден

тов, редакторов, корректоров, полиграфистов и, конечно же, читате
лей газет и журналов.

Благодаря актуальным и интересным публикациям мы получаем 
возможность разобраться в непростых вопросах современной действи

тельности, информации о городских успехах и трудностях, знакомимся с 
новыми людьми, лучше узнаем себя и друг друга. Способность быстро ре
агировать на происходящее, умение создавать новое и сохранять традиции 
отличают оленегорских журналистов на протяжении многих лет.

В день профессионального праздника желаем вам всегда оставаться 
честными в своих оценках и суждениях, творческих находок и приятных 
собеседников, неисчерпаемого вдохновения и новых ярких работ на бла

го многочисленных и верных читателей.
Д. Володин,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 
4 ' '' М. Падерин,

председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной
территорией.

Уважаемые работники СМИ, 
издатели, полиграфисты!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем российской печати!
Информация сегодня является величайшей в мире ценностью. Никогда еще пресса не 

была так близка к буквальному оправданию своего статуса «четвертой власти». Развитие 
коммуникационных технологий обеспечивает невиданную ранее свободу слова. Слово обрело 
реальную силу, и это накладывает на людей, имеющих возможность публичного высказывания, 
особую ответственность.

Отрадно, что работники прессы Заполярья в основе своей свято чтят законы журналистской 
этики. Северяне благодарны вам за оперативность в передаче актуальной информации, помощь 
в отстаивании прав граждан, патриотическое воспитание и просвещение молодежи.

Дорогие друзья! Вы без преувеличения являетесь властителями дум. От того, что вы вложите 
в сознание читателя, зрителя, слушателя, зависит настроение в обществе. А это, как известно, 
важнейший фактор успеха региона и страны в целом. Спасибо вам за ваш творческий труд, 
за неравнодушие к судьбе края, за мастерство и верность профессии! Желаем вам здоровья, 
счастья, вдохновения и успеха!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

В. Лосев,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.

Честь и слава

«Лучшая награда - улыбки людей»
Совместить рождественский концерт и подведение итогов конкурса «Предприниматель года» — 

непростая задача стояла перед организаторами праздничной программы в Центре культуры и досу
га «Полярная звезда». Забегая вперед, стоит сказать, что смелый замысел удался: зрители остались 
в восторге от музыкальных номеров любимых исполнителей, в то же время по достоинству были 
оценены профессиональные заслуги представителей бизнес-среды.

Ш Слово  —  победительнице Т. Поповой.

«Рождествен
ские встречи» ар
тистов и зрите
лей из года в год 
проходят не про
сто успешно — 
при полном ан
шлаге. Празд
ничная програм
ма в этом году не 
стала исключе
нием: свободные 
места в зале та
яли по мере при
ближения нача
ла концерта, так 
что, когда на сце
не появились ве
дущие вечера, 
некоторые го
сти встречали их 
стоя. Впрочем, 
никакие обстоя
тельства не смог
ли смутить же
лающих увидеть 
бл и стател ьн ы е

выступления — ими по обык
новению радуют известные в 
городе творческие коллекти
вы и солисты. Марина Гла- 
вацкая и Татьяна Сколова,
Владимир Лебедев в тандеме 
с «Метелицей», «Северные 
росы», «Шалунишки», тан
цевальные команды — все 
они не дали ни единого шан
са публике обмануться в сво
их ожиданиях.

В атмосферу всеобще
го веселья гармонично вли
лись «предприимчивые кон
курсанты», добавив красок 
в палитру рождественского настроения. Но 
прежде первый заместитель главы админи
страции Валерий Федько поздравил всех го
рожан с Новым годом и Рождеством и по
благодарил оленегорских предпринимате
лей, которые участвуют в жизни города, не 
остаются равнодушными к проблемам зем
ляков и без содействия которых не проходит 
ни одно праздничное мероприятие. В знак 
признательности были вручены благодар-

Ш Рождественский концерт.
лодина за личный вклад в развитие малого 
и среднего предпринимательства в Олене
горске и активную благотворительную де
ятельность.

На завершающем конкурсном этапе под 
названием «Лицо компании» участники 
представили оригинальные «визитные кар
точки». Букеты на все случаи жизни, вклю
чая свадебное торжество, продемонстриро
вала группа поддержки Лейлы Латашевич 
(сеть магазинов-салонов «Цветущий сад»). 

Продолжение на 14-й стр.ственные письма главы города Дениса Во-
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ОДД в действии

Сладкие подарки от Деда Мороза
Команда волонтеров Оленегорского добровольческого движения, которая организовала акцию и за

нималась сбором подарков, была приятно удивлена и растрогана ходом проведения и итогами меро
приятия «Сладкий новогодний подарок — детям-сиротам». Пенсионеры и молодые преуспевающие 
бизнесмены, женщины и мужчины, как только узнавали подробности акции, тут же находили, что по
ложить в благотворительный «Сладкий мешок».

С особым нетерпением ждут ново
годних праздников дети. Поэтому нашим 
Оленегорским добровольческим движе
нием была проведена большая работа по 
подготовке к проведению акции «Сладкий 
Новый год для детей-сирот». Мы обрати
лись ко всем горожанам с предложением 
принять участие в этой акции. В результате 
благотворительные пожертвования сдела
ли около семидесяти человек, что позво
лило передать нашим подопечным детям- 
сиротам сто сорок два новогодних и рож
дественских красиво упакованных подарка.

Для вручения подарков 30 декабря 
мы организовали театрализованное пред
ставление, пригласили Деда Мороза и 
Снегурочку, что вызвало у детей особый 
восторг. Малыши развеселились так, что 
не хотели отпускать сказочных персо
нажей, и некоторые из ребят провожали 
артистов чуть ли не со слезами на глазах.

6 января продолжением акции

стали подвижные игры на улице, веселье в 
духе народных традиций и встреча со сказ
кой. Впереди у волонтеров еще много рабо
ты. Праздники не закончились.

19 января, в Крещение, волонтеры ОДД 
покажут новое представление в школе- 
интернате, посетят детей в центре реабили
тации и вручат им подарки. Взрослые ребя
та встретятся с музыкантами и окунутся в 
мир музыки.

Все эти новогодние акции — наш с 
вами посильный вклад в улучшение каче
ства жизни детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Мы вместе подари
ли детям праздник. Большое человеческое 
спасибо всем кто принял участие в акции!

Надеемся на вашу отзывчивость и в 
дальнейшем. Ведь, как говорят волонтеры, 
если каждый из нас сделает подарок нуж
дающимся хотя бы раз в год, наш мир из
менится! Вознаграждение — счастливые 
глаза и восторг детей.

Пресс-релизы

Начался прием заявок 
на региональный конкурс «Лидер XXI века»

Комитет по взаимодействию с общественными организациями и делам мо
лодежи Мурманской области объявляет о начале приема заявок на регио

нальный конкурс лидеров и руководителей молодежных и детских 
^^^^общественных объединений «Лидер XXI века» 2013-го года.

Л И Д У Щ /в ш

В Мурманской области конкурс про
водится с 2005-го года. Он позволяет 
выявить творчески работающих лиде
ров и руководителей молодежных и дет
ских общественных объединений, под
держать и поощрить их деятельность.

В конкурсе могут принять участие 
лидеры и руководители региональных, 
местных молодежных и детских обще
ственных объединений, чья деятель
ность не противоречит существующему 
в Российской Федерации законодатель
ству. Лидеры и руководители обще
ственных объединений должны иметь 
стаж работы не менее одного года в де
ятельности направляющего на конкурс 
общественного объединения.

Участники конкурса делятся на Очный этап конкурса пройдет с 22
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группы: лидеры молодежных обще
ственных объединений (от 14 до 18 
лет включительно; от 19 до 25 лет 
включительно; от 26 до 30 лет вклю
чительно), руководители молодеж

ных и детских общественных объедине
ний (без ограничения возраста).

Положение о конкурсе и форма 
заявки на участие размещены на мо
лодежном сайте Мурманской области 
www.4erdak.ru (разделы «Новости», 
«Гранты и конкурсы»). Заявки на участие 
в заочном этапе конкурса в соответствии 
с положением принимаются до 12 часов 
7 февраля 2013 в комитете по взаимо
действию с общественными организаци
ями и делам молодежи Мурманской об
ласти по адресу: 183025, г. Мурманск, ул. 
Карла Маркса, д. 25а. Справки по теле
фону: (8152) 44-18-89 (Лянгазова Елена 
Сергеевна).

по 24 февраля 2013-го г. Программа 
конкурса на очном этапе предполагает 
проведение мероприятий, раскрываю
щих организаторские, творческие, ком
муникативные, управленческие способ
ности конкурсантов; демонстрирующих 
уровень правовых знаний, научных 
основ и подходов к деятельности обще
ственных объединений.

Победители регионального конкурса 
смогут принять участие во Всероссий
ском конкурсе лидеров и руководителей 
молодежных и детских общественных 
объединений «Лидер XXI века». Побе
дителям всероссийского конкурса «Ли
дер XXI века» присуждаются премии 
для поддержки талантливой молодежи 
в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование».

Комитет по взаимодействию 
с общественными организациями 

и делам молодежи Мурманской области.

Конкурс 
профессионального 

мастерства
Педагоги-психологи образовательных учреждений Мур

манской области приглашаются к участию в конкурсе профес
сионального мастерства

1 февраля стартует региональный конкурс профессионального 
мастерства «Педагог-психолог Мурманской области -  2013». Цель 
конкурса — повышение профессионального мастерства и наиболее 
полная реализация творческого потенциала педагогов-психологов 
системы образования Мурманской области, повышение престижа 
службы практической психологии в системе образования региона. 
Среди задач конкурса — создание условий для самореализации 
специалистов, выявление, поддержка и поощрение творчески ра
ботающих педагогов-психологов системы образования Мурманской 
области, распространение передового опыта работы по вопросам 
практической психологии.

Конкурс проводится региональным министерством образования 
и науки и областным институтом повышения квалификации работ
ников образования и культуры в два этапа: 1 этап — муниципальный
— с 1 февраля по 15 марта 2013-го г.; 2 этап — региональный — с 
1 по 26 апреля 2013-го г. В региональном этапе принимают участие 
педагоги-психологи — победители муниципального этапа конкурса.

Участниками регионального этапа конкурса также могут стать 
педагоги-психологи государственных областных образовательных 
учреждений всех видов и типов, наиболее ярко проявившие свое 
профессиональное мастерство. С положением регионального кон
курса профессионального мастерства «Педагог-психолог Мурман
ской области-2013» можно будет ознакомиться на сайте министер
ства образования и науки Мурманской области.

Министерство образования и науки Мурманской области.

http://www.4erdak.ru


Конкурсы

Ледяная
Прошедшие новогодние праздники подарили нам не только хорошую пого

ду, но и продлили праздничное настроение веселой возней детей на централь
ной площади города. Кто на горке катался, кто на ярмарочных качелях, а 
кто просто прогуливался с семьей вдоль забавных и красочных ледовых фигур.

А ведь когда начинался 
конкурс «Зимняя фантазия» на 
лучшие новогодние скульпту
ры и игровые сооружения из 
снега и льда, мало кто верил, 
что цеха комбината смогут по
вторить прошлогодний успех. 
Правда, их ледяные фигуры и 
сказочных существ мало кто из 
оленегорцев видел воочию. Ну 
разве только те, кто работает 
на комбинате. И вот «Олкон» 
решил включить в празднич
ную круговерть и фантазийный 
взрыв горожан и их детей. Нет, 
конечно, придумывали скуль
птуры и проектировали ледо
вые городки сами работники 
комбината. А вот голосовать за 
особо понравившиеся снежные

ц стие в раскраске ледяных фигур.
Каждому из основных цехов 

комбината достался по жребию 
свой участок для воплощения фан
тазии. И споров после того, как 
подошло время выбирать победи
телей, в жюри тоже было немало. 
Словом, победителей уходящий год 
нам подарил сразу двух. За ориги
нальность и привлекательность ле
дового городка на пьедестал взошла 
Дробильно-обогатительная фабри-

творения могли олене- 
горцы — кто по смс, 
а кто лично опускал в 
ящик для голосования 
свои записки в поддерж
ку того или иного под
разделения «Олкона».

Праздник удался: 
впервые центральная 
площадь города стала 
изолированным местом 
развлечений: тут и елка, 
и свет гирлянд, карусель, 
лабиринт, и горки на лю
бой вкус — от мала до 
велика. Мало того, увле
ченные школьники из 
4-й школы и активисты 
волонтерского движения 
приняли живейшее уча-

ка, а рядом с ней — за массовую 
популярность самой большой горки 
в городе — встало Горное управ
ление. Коллективы обоих подраз
делений «Олкона» награждены не 
только дипломами, но и денежной 
премией в размере 50 тысяч рублей.

И хотя теперь стараниями 
очень уж неравнодушно встречав
ших Новый год оленегорцев ледо
вые скульптуры мало напоминают 
первоначальный замысел своих 

создателей, приятные 
впечатления все же 
остаются. Так, наде
емся, комбинат снова 
заложил прекрасную 
традицию украшения 
своими руками на
шего города в канун 
главного праздника. 

Щ Главная идея — спло
чение коллектива, 
поддержание дру
жеской атмосферы 
в коллективе. Когда 
отношения между со
трудниками строятся 
на основе взаимопо
нимания, поддержки, 
то и общее дело спо
рится.Дед Мороз ОПР.

Шефство

Северный флот в руках горняков
Был такой плакат в советское 

время с лозунгом «Народ и армия 
едины». Неотделимо одно от друго
го оказывается и сегодня. В армии 
проходит социализацию юное по
коление, служат лучшие представи
тели отечества и общество, по мере 
возможности, поддерживает свои 
вооруженные силы.

Об этом говорили на встрече, 
посвященной 15-летию Ассоциации 
шефства над Северным флотом. В 
конце 90-х в нее объединились все 
регионы страны, чтобы поддержать 
тех, кто выполняет свой воинский 
долг в Заполярье. Спустя годы и 
сегодня в Ассоциацию входят 193 
шефа: республики и области, города, 
предприятия, учреждения и научно
производственные организации, —

которые шефствуют над 126 корабля
ми, частями и объединениями Север
ного флота. «Олкон» последние 12 лет 
шефствует над большим десантным 
кораблем, находящимся в строю три 
с половиной десятка лет, и носящим 
теперь название «Оленегорский гор
няк». Многие юные оленегорцы порой 
за несколько лет до призыва знают, что 
служить они будут не так уж далеко от 
дома, на славном корабле.

— Служба на флоте воспиты
вает человека в духе верности 
долгу, ответственности за свои 
поступки, мужества и патриотиз
ма. Направляя своих призывников на 
Северный флот, мы знаем, что они 
вернутся домой социально зрелыми 
людьми, настоящими гражданами,
— отметила директор по персоналу

«Олкона» Елена Гогунова. — Но мы 
стараемся не замыкаться только 
на финансовой стороне шефства, 
потому что для подрастающего 
поколения важен пример служения 
Родины, они посещают корабль, бы
вают гостями экипажа, познают все 
тонкости воинской службы заранее. 
И я знаю, что многие жители Олене
горска гордятся таким «родством» 
с боевым кораблем.

Кстати, не раз и не два в течение 
года шефы корабля вместе с олене
горскими ребятами бывают в гостях 
на «Оленегорском горняке». Школь
ники и студенты с удовольствием 
знакомятся с кораблем, общаются с 
моряками и узнают много нового как о 
службе, так и о взрослой жизни.

Дмитрий ВОЛКОВ.
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Спартакиада

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по бадминтону 

среди работников структурных подразделений 
ОАО "Олкон"
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

1.1. Соревнования проводятся с целью развития бадминтона на 
Оленегорском горно-обогатительном комбинате.

Задачами проведения Соревнований являются:
- популяризация бадминтона среди работников ОАО «Олкон»;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- содействие развитию массового бадминтона;
- приобретение соревновательного опыта участниками соревнова

ний.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

2.1. Соревнования проводятся в городе Оленегорске 19-20 января 
2013 года в спортивном зале МУС "Учебно-спортивный центр".

2.2. Начало соревнований 19 января в 12.00 часов, 20 января в 
12.00 час.

2.3. Заседание судейской коллегии состоится 19 января в 11.30 
часов.

Место проведения: МУС "Учебно-спортивный центр" (здание бас
сейна МУС "Учебно-спортивный центр"), спортивный зал (2 этаж)).

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
3.1. Руководство проведением соревнований осуществляет ОАО 

"Олкон".
3.2. Подготовку и проведение соревнований осуществляет Адми

нистративная служба ОАО «Олкон».
3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

Административную службу ОАО «Олкон» и главную судейскую кол
легию.

Главный судья - Л.В. Ермоленко
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды структурных 
подразделений ОАО "Олкон", состав которых должен быть утвержден 
начальником подразделения до начала соревнований.

4.2. Состав команды 3 человека (2 мужчин и 1 женщина).
4.3. Все игроки каждой команды должны выступать в единой фор

ме с эмблемами команды.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Соревнования проводятся среди непрофессиональных игро
ков по упрощенным правилам игры в бадминтон. Система и регламент 
проведения соревнований утверждается на заседании судейской кол
легии в зависимости от количества участвующих команд.

5.2. Соревнования командные. Участники играют только одиноч
ные разряды. В каждой командной встрече проводится по 1 игре в 
следующих категориях:

- мужская одиночная;
- мужская одиночная;
- женская одиночная;
Командная встреча проводится до 2 побед в личных встречах 

одной из команд. Личная встреча состоит из 3 партий до 2 побед. 
Команда, набравшая не менее 2 очков, считается победителем встре
чи. Каждый игрок имеет право участвовать не более чем в двух играх.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Победителем соревнований считается команда, набравшая 

наибольшее количество очков в играх: за победу насчитывается -  1 
очко, за поражение -  0 очков.

6.2. В случае равенства очков у двух и более команд, место в груп
пе определяется по:

- результату личной встречи;
- разности выигранных и проигранных игр во всех встречах;
- соотношению выигранных и проигранных партий (воланов).

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (медицин

ское обслуживание, оплата судейства, приобретение инвентаря, лич
ные и командные призы), обеспечиваются за счет средств ОАО "Ол
кон".

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Команды, занявшие 1 - 3 места, награждается кубками и гра

мотами ОАО "Олкон".
8.2. Участники соревнований, занявшие 1 - 3 места, награждаются 

медалями и грамотами ОАО "Олкон". Остальные -  грамотами ОАО 
"Олкон" за участие в соревнованиях.

По итогам соревнований каждой команде начисляются очки в за
чет Спартакиады.

9. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК
9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по на

стольному теннису необходимо подать до 14 января 2013 года по тел. 
89600223477, Коротков Алексей.

Именные заявки, предоставляются на заседание судейской кол
легии.

ЗАЯВОЧНЫЙ ЛИСТ
На команду_______ , участницу соревнований по бадминтону

среди структурных подразделений ОАО «Олкон», 
город Оленегорск, 18-20 января 2013 года.

№
п/п Ф. И. О. Дата

рождения
Домашний

адрес

Место работы, 
занимаемая долж

ность

Личная ответствен
ность за состояние 

здоровья

Руководитель структурного подразделения_ 
Представитель команды_________

к. т.

Данное положение является официальным 
приглашением на соревнования.

Центр СМС-сообщений

Ответы на СМС-обращения
работников

17 декабря, общая тема: 
"Законно ли работники сто
ронних организаций ездят в 
рейсовых автобусах?"

Работники подрядных и сто
ронних организаций ездят на 
рейсовых автобусах комбина
та в соответствии с заключен
ными договорами на оказание 
услуг по перевозке работников. 
Допуск их на промплощадку 
осуществляется при наличии 
документа, удостоверяющего 
личность, и согласованного в 
установленном порядке списка 
работников данной организа
ции. (В. Кожевников)

24 декабря, общая тема: 
"Почему в этом году произо
шло разделение детей на 
«родных» и «неродных» (ко
торым не достались подар
ки). А если они у меня нахо
дятся и так и так на иждиве
нии?"

С этого года новогодние по
дарки детям работников ком
бината приобретались за счет 
средств комбината и выдава
лись только на основании пре
доставленных работниками до
кументов (например, свидетель
ства о рождении, об установле
нии опекунства , усыновлении ). 
Профсоюзная организация к 
этому Новому году приобретала 
подарки только для членов про
фсоюза. Именно с этим и связа
ны произошедшие изменения. 
(Е. Гогунова)

26 декабря, общая тема: 
"Озвучьте сумму, в которую 
обошлась комбинату уста
новка алкотестеров, видеока
мер, новых магнитных пропу
сков — нам не безразлично!"

В соответствии с действую
щей в Компании политикой за
щиты коммерческой информа
ции данные сведения относятся

Благотворительность

к категории конфиденци
альных и не подлежат пу
бличному разглашению. 
В случае если данная ин
формация требуется Вам 
для исполнения своих 
трудовых обязанностей, 
то ее можно получить в 
инвестиционном отделе 
предприятия (как в целом 
по предприятию, так и в 
разрезе отдельных под
разделений), обратив
шись по электронной по
чте или сделав телефон
ный звонок. Если у автора 
сообщения есть мысли/ 
идеи, как оптимизировать 
текущие затраты по со
держанию данной систе
мы, то предлагаю принять 
участие в конкурсе луч
ших идей или обратиться 
ко мне по электронной по

чте с описанием Ваших предло
жений. (А. Ландин)

28 декабря, ДОФ: "Над 
железнодорожными путями 
станции Фабричная на гале
рее конвейеров сушки на
висают массивные ледяные 
сосульки. Это угрожает здо
ровью и жизни людей!".

Данная проблема была 
устранена 29 декабря 2012 
года. (С. Бычков)

29 декабря, ДОФ: "Впра
ве ли начальник запретить 
брать дополнительные вы
ходные согласно графику?"

В случае производственной 
аварии работодатель вправе 
привлечь работника к работе в 
выходной день без его (работ
ника) согласия (предусмотрено 
п. 1 ч. 3. ст. 113 ТК РФ). Более 
подробный ответ можно полу
чить, обратившись в юридиче
скую службу. (В. Крутов)

Спорт в лучшем виде
60 комплектов спортивной игровой фор

мы для мальчиков и девочек подарил «Ол
кон» учащимся старших классов 4-й школы 
Оленегорска.

У комбината и школы сложились пре
красные традиции сотрудничества и, прежде 
всего, в спортивном отношении. Поскольку 
работники комбината сами далеко не чуж
ды спорту и активному образу жизни, они и 
своих детей всячески привлекают к играм и 
укреплению своего здоровья.

— Нам приятно, что вместе с комбина
том мы стараемся укреплять здоровье де
тей. И соревнования — лучший способ убе
диться в том, что школьники стремятся к 
победам не для «галочки», тем более что 
делать это им в такой красивой и удобной 
форме будет комфортнее, — приятно уди
вилась директор школы №4 Инна Савелье
ва, принимая подарок у начальника админи
стративной службы «Олкона» Елены Кучер.

Объявление

ОАО «Олкон»
возьмет в аренду для своих сотрудников квартиру в Оленегорске из 3-4 комнат в хорошем 
состоянии после ремонта на нижних этажах. Квартира арендуется на длительный срок до 
полугода.

С предложениями обращаться по тел. 8 921 030 25 50

6  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 января 2013 г.



Телепрограмма с 14 по 20 января
Воскресенье, 20

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Двойной обгон». 
Х/ф. (12+)
07.45 «Служу Отчизне!».

08.15 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.15 Среда обитания. (12+)
13.10 «Тачки 2». М/ф.
15.05 «Невероятные приключения 

итальянцев в России». Х/ф.
17.00 «Звездные мамаши».
18.05 «Кто хочет стать миллионе

ром?».
19.10 «Отдам котят в хорошие руки». 

Х/ф. (12+)
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Команда-А». Х/ф. (16+)
00.30 «Телефонная будка». Х/ф.

(16+)
02.00 «Пегги Сью вышла замуж». 

Х/ф. (16+)
03.55 «24 часа». (16+)

05.20 «Охота на лис». 
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 «Печали-радости Надеж

ды». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.00 «Смеяться разрешается».
17.40 «Эта женщина ко мне». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Под прицелом любви». Х/ф. 

(12+)
23.40 «Красный лотос». Х/ф. (12+)
01.35 «Смертный приговор». Х/ф. 

(16+)
03.45 «Комната смеха».

05.55 Мультфильм. (0+)
| 06.10 «Агент особого назна

чения». Х/ф. (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Лотерея «Русское лото». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.50 «Чудо техники». (12+)

11.20
12.00
13.20
15.05

18.10
19.00

20.00

20.50

21.55
22.50 
23.25 
00.05 
00.50

02.50
04.55

«Поедем, поедим!». (0+) 
«Дачный ответ». (0+)
«Версия». (16+)
«Таинственная Россия: зага
дочные черепа или опыты над 
человечеством?». (16+) 
«Гражданка начальница. Про
должение». (16+)

«Русские сенсации». (16+) 
«Сегодня. Итоговая програм
ма».
Чистосердечное признание. 

(16+)
«Юля Абдулова. Моя испо
ведь». (0+)

«Ты не поверишь!». (16+)
«Реакция Вассермана». (16+) 
«Луч Света». (16+)
«Школа злословия». (16+) 
«Двое в чужом доме». Х/ф. 
(16+)

«Терминал». (16+) 
«Хранитель». (16+)

W T m r n m  06-30 «Евроньюс».
ШЛЛМШШВАШ ю.ОО «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Волга-Волга». Х/ф.
12.15 Легенды мирового кино. Григо

рий Александров.
12.40 Мультфильмы.
13.40, 01.05 «Дикая природа Балти

ки». Д/ф.
14.35 «Что делать?».
15.20 «Прюм, или Благословение для 

всех королей».
15.50 Венский Штраус. Фестиваль 

оркестр.
16.40 «Кто там...».
17.10 Искатели. «Неизвестное кре

щение Руси».
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40 «Принц и танцовщица». Х/ф.
20.40 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Коко Шанель».
21.30 «Гришковец: человек-театр».
22.25 Опера Дж.Пуччини «Плащ» и

Р.Леонкавалло «Паяцы».

07.00 Д о кум е нтальны е 
ф ильм ы . (16+)

7  07.55 Место встречи - ТВ-
21 . (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Галилео. (0+)
10.00 «Король Лев. Тимон и Пумба. 

(6+)
10.30 «Том и Джерри. Комедийное 

шоу». (6+)
10.40 «Астерикс против Цезаря». 

Х/ф. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)

13.00 «Приключения Роки и Бульвин-
кля». Х/ф. (6+)

14.40 Шоу «Уральских пельменей». 
Как я провел это. (16+).

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +)
17.00 «Терминатор - 3. Восстание ма

шин». Х/ф. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Лучшее. (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Ура! Стипенсия. (16+)
21.00 «Терминатор. Да придет спаси

тель». Х/ф. (16+)
23.05 «Взрыватель». Х/ф. (16+)
00.50 «Щепка». Х/ф. (16+)
02.50 «Сообщество». (16+)

05.00 «Узкая грань». Х/ф.

Ш 1 }  (16+)
06.30 «Геракл». Х/ф. (12+)
10.00 «Терминатор 2: Суд

ный день». Х/ф. (16+)
12.30 «Крокодил Данди в Лос- 

Анджелесе». Х/ф. (12+)
14.20 «Васаби». Х/ф. (16+)
16.10 «Последний легион». Х/ф. 

(12+)
18.00 «Битва титанов». Х/ф. (16+)
20.00, 01.20 «Центурион». Х/ф. (16+)
21.50, 03.15 «В поисках будущего».

Х/ф. (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)

07.00, 07.25, 07.55 «Эй, 
Арнольд!». (12+)
08.25 «Бен 10: инопла

нетная сверхсила». (12+)
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49». 

(16+)
09.00 Лотерея «Золотая рыбка». 

(16+)
09.05 Лотерея «Бинго». (16+)
09.25 «Бакуган: импульс Мектаниу- 

ма». (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 «Похудей со звездой-2». Д/ф. 

(16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Экстрасенсы ведут расследо

вание».
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Деффчон- 

ки». (16+)
17.00 «Запрещенный прием». Х/ф. 

(16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)

20.00 «Механик». Х/ф. (16+)
21.40 «Комеди Клаб». (16+)
23.00, 03.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
00.30 «Мажестик». Х/ф. (16+)
04.30 «СуперИнтуиция». (16+)
05.30 «Необъяснимо, но факт». (16+)
06.30 «Саша + Маша». (16+)

Ф
 05.05 «Город мастеров». 
Х/ф. (6+)

06.25 Мультфильмы.
07.55 «Фактор жизни». (6+)

08.30 «Вкус халвы». Х/ф.
09.35 «Сто вопросов взрослому». 

(6+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Человек Сверхспособный».

(12+)
11.30, 23.50 События.
11.45 «Женатый холостяк». Х/ф. 

(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
17.25 «Самая красивая 2». (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Сегодня ты умрешь». Х/ф. 

(16+)
00.10 Временно доступен. Анатолий 

Вассерман. (12+)
01.10 «Снега Килиманджаро». Х/ф. 

(16+)
03.25 «Дачная поездка сержанта Цы- 

були». Х/ф. (12+)
05.00 «Екатерина Фурцева. Женщина

в мужской игре». Д/ф. (12+)

Ш Ш Э 0 '05.00 «В мире живот
ных».

05.25, 02.30 «Моя планета».
07.00, 08.45, 11.45, 16.55, 22.20 

Вести - Спорт.
07.15 «Моя рыбалка».
07.45 «Язь против еды».
08.15 «Рейтинг Баженова. Человек 

для опытов».
08.55 «Страна спортивная».
09.20 «Новичок». Х/ф. (16+).
12.00 АвтоВести.
12.10, 02.20 Автоспорт. «Да

кар-2013».
12.45 «Биатлон с Дмитрием Губер- 

ниевым».
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе

та. Женщины. Прямая транс
ляция из Италии.

15.00 «Ангелы Чарли 2: только впе
ред». Х/ф. (16+).

МО МВД России «Оленегорский» предупреждает

Уважаемые жители  
города Оленегорска!

МО МВД России «Оленегорский» предупре
ждает, что на подведомственной территории 
активизировались телефонные мошенники. В 
условиях быстро развивающихся цифровых тех
нологий одним из основных видов преступлений 
является телефонное мошенничество, которое 
стремительно набирает силу и превращается в 
настоящую эпидемию. Так, за истекший пери
од 2012 года в дежурную часть МО МВД России 
«Оленегорский» обратилось более 71 человека 
по фактам телефонного мошенничества. Са
мым распространенным способом совершения 
данного вида преступления являются звонки от 
неустановленных лиц, которые представляются 
сотрудниками полиции и предлагают перевести 
деньги за освобождение родственников, кото
рые якобы совершили преступления. Нередко 
на мобильный номер телефона гражданина при
ходят sms-сообщения с просьбой положить де
нег на указанный номер в сообщении , или о том , 
что ваша банковская карта заблокирована. Как можно 
обезопасить себя в таких случаях?

Обман по телефону: требование выкупа —  пер
вое и самое главное правило —  прервать разговор и 
перезвонить тому, о ком идет речь в разговоре. Если 
телефон отключен, постарайтесь связаться с его кол
легами по работе, друзьями, родственниками для 
уточнения информации. Хотя беспокойство за род
ственников или близкого человека мешает мыслить 
здраво, следует понимать: если незнакомый человек 
звонит вам и требует привезти на некий адрес или пе
ревести на телефонный номер определенную сумму
—  это мошенник.

Если вы получили звонок от якобы близкого род
ственника или знакомого с информацией о том, что он 
попал в неприяную ситуацию, в результате которой ему 
грозит возбуждение уголовного дела, и если звонящий 
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просит передать взятку якобы сотруднику правоохра
нительных органов, готовому урегулировать проблему, 
следует задать уточняющие вопросы: «А как я выгля
жу?» или «Когда и где мы виделись в последний раз?», 
то есть следует задавать такие вопросы, ответы на кото
рые знаете только вы оба.

Если вы разговариваете якобы с представителем 
правоохранительных органов, спросите, из какого он от
деления полиции. После звонка следует набрать «02», 
узнать номер дежурной части данного отделения и по
интересоваться, действительно ли ваш родственник 
или знакомый доставлен туда.

Sms-просьба о помощи —  прежде чем положить 
деньги на незнакомый номер мобильного телефона, 
перезвоните родственникам или знакомым человека, от 
кого якобы пришло sms-сообщение о помощи.

Будьте бдительны, 
не поддавайтесь на уловки мошенников!

17.05 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии.

18.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси». - «Арсенал».

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Тот
тенхэм». - «Манчестер Юнай- 
тед». Прямая трансляция.

21.55 «Картавый футбол».
22.35 Профессиональный бокс.
00.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА -  ВЭФ.

перец

06.00, 08.30 Мультфильмы. 
(0+)
06.20 «Жулики». Х/ф. (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)

10.30 «Достояние республики». Х/ф. 
(0+)

13.30 «Смешно до боли». (16+)
14.00, 01.00 «Улетные животные». 

(16+)
15.00 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Убийство депутата». Х/ф. (16+)
17.30, 02.00 «Последний из могикан». 

Х/ф. (0+)
20.00, 05.30 «Анекдоты». (16+)
21.00, 00.00 «Счастливый конец». 

(16+)
22.00 «Осторожно, Модерн! 2». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.30 «Удачная ночь». (0+)
04.00 «Отряд «Антитеррор». 4». (16+)
05.00 «Самое смешное видео». (16+)

06.00 «Приставы». Д/ф.
У ^  07.00 «Виртуозы политическо
г о  \  го сыска». Д/ф.

08.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас.
10.10, 10.40, 11.10, 11.45, 12.15, 12.45,

13.20, 13.50, 14.20, 14.55, 15.20,
15.55, 16.25, 16.55 «Детекти
вы». (16+)

17.30 «Место происшествия. О глав
ном».

18.30 «Главное».
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 «Майор Ве

тров». (0+)
23.10, 00.10 «Агент национальной без

опасности». (16+)
01.10 «БАМ - дорога на восток». Д/ф.

06.00, 04.40
С |И Р  Х/ф- (6+)

«Подкидыш».

07.15 Мультфильм. (6+)
08.45 «Миллион вопросов о 

природе». (6+)
09.00 «Смешарики». (6+)
09.15 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.40 «Еда с Зиминым». (12+)

11.10 «Незвездное детство». (12+)
11.40 Дневник Международного тур

нира «Кубок Содружества - 
2013». (12+)

12.00 Футбол. Международный турнир
«Кубок Содружества - 2013». 
Узбекистан -  Казахстан. (12+)

16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50, 22.00 «Генеральская внучка». 

(16+)
21.00 «Вместе».
00.20 «Чемпион». (16+)

06.30, 08.30, 23.00 
р  «Одна за всех». (16+) 

Jboj<KaZuliu€L 0^-00 «Своими глаза
ми». (16+)

07.30, 14.20 «Лавка вкуса». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.50 «Дочь махараджи». Х/ф. (16+)
14.50 «Звездная территория». (16+)
15.50 «Джейн Остин». Х/ф. (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи. Кошка и мыши». (16+)
21.00 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи. Пять поросят». (16+)
23.30 «Новый год на Красной площа

ди». (0+)
04.00 «Тучи над Борском». Х/ф. (16+)
05.45 «Вкусы мира». (0+)
06.00 «Платье моей мечты». (16+)

02.20, 10.30 «Стэпфорд- 
, скиежены». Х/ф. (18+)
04.00 «Колесо форту
ны». Х/ф. (18+)

06.10, 13.50 «Изгой». Х/ф. (18+)
08.40, 16.20 «Как узнать своих свя

тых». Х/ф. (18+)
12.10 «Эпоха героев». Х/ф. (18+)
18.00 «За гранью». Х/ф. (18+)
20.15 «Ночной рейс». Х/ф. (18+)
22.00 «Смокинг». Х/ф. (18+)
23.45 «Запретная любовь». Х/ф. (18+)

к 06.00 «Карантин». Х/ф.
07.40 «Золотые рога». Х/ф.
09.00 Мультфильмы.
09.45 «Сделано в СССР».

10.00 «Служу России».
11.15 «Парень из нашего города». Х/ф.
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Я ему верю».
16.45 «Холодное оружие».
17.10, 04.55 «Тайны наркомов».
18.15 «Дорогой мой человек». Х/ф.
20.20 «Юность Петра». Х/ф.
23.00 «В начале славных дел». Х/ф.
01.45 «Школьный вальс». Х/ф.
03.40 «Постарайся остаться живым». 

Х/ф.

Спортивный обзор

«Первые ракетки» 
региона

С двадцать восьмого по тридцатое дека
бря восемьдесят девять лучших теннисистов 
региона вели борьбу за право называться 
сильнейшими в рамках Чемпионата Мурман
ской области по настольному теннису. Успеш
но выступили оленегорские спортсмены.

Девушки-юниоры за
няли весь пьедестал по
чета в одиночном женском 
разряде: на третьем месте 
расположилась А. Мошни- 
кова, второй стала Е. Крю
кова, первенствовала К. 
Мошковская. Оленегорцы 
завоевали первые два ме
ста в одиночном мужском 
разряде среди юношей- 
юниоров —  блестящие по
казатели на счету А. Сы
соева и А. Панова. Отлич
ные результаты наши ре
бята продемонстрировали 
в парном разряде. Среди 
девушек-юниоров победу 
одержала пара К. Володи
на —  Е. Крюкова. За ними 
следовал тандем К. Мош- 
ковская —  А. Мошникова. 
В мужском парном разря
де (юниоры) не оказалось 
равных дуэту А. Сысоев
—  Д. Христич. А. Панов
—  Н. Баздылев —  вторые. 
Пары-победительницы в 
смешанном разряде: А. 
Сысоев —  А. Мошникова 
(первое место); К. Володи
на —  Д. Христич (второе

место), Е. Крюкова —  И. 
Шаш (г. Мурманск) (третье 
место).

В соревнованиях сре
ди взрослых удача сопут
ствовала оленегорским 
представительницам пре
красного пола. Чемпион
кой Мурманской области в 
одиночном разряде стала 
Е. Кужелева, с третьим 
результатом можно по
здравить К. Мошковскую. 
Пары, занявшие первое и 
второе места в женском 
разряде: Е. Кужелева —  К. 
Володина и К. Мошков- 
ская —  В. Новожилова со
ответственно. К. Володина 
в дуэте с теннисистом из 
Кандалакши В. Капитоно
вым на третьем месте за
вершили соревнования в 
смешанном разряде.

Победители и призеры 
Чемпионата награжде
ны памятными медалями 
комитета по физической 
культуре и спорту Мурман
ской области.

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

г..



От всей души

Поздравляем
Талину Михайловну Киселеву, Максима Ва
сильевича Полякова, Владимира Сергееви
ча Бызова, Татьяну Теоргиевну Крюкову, 
Сергеи Александрович Трушков, Валентину 
Евгеньевну Добжанскую, Ирину Юрьевну 
Тихонович, Егора Александровича Яковле
ва, Виктора Константиновича Долмато
ва, Павла Максимовича Никонова, Елену 
Александровну Мишину, Ивана Анато
льевича Сироткина, Игоря Анатольевича 
Льняных

с днем рождения!
Чтоб в душе всегда жила 
Светлая, как день, мечта,
Чтоб здоровье, красота 
И удача, без сомненья,
Принесли вам всем везенье!

Коллектив ДОФ.

Поздравляем
Зинаиду Алексеевну Маковецкую, 
Валентину Федоровну Владыкину, 
Леонида Борисовича Анисифорова, 
Людмилу Александровну Богдано
ву, Николая Николаевича Синявина, 
Людмилу Константиновну Титову, 
Валерия Алексеевича Стешина, Ни
колая Алексеевича Майорова 

с днем рождения!
Что задумано — исполнить,
Жизнь прекрасна — это помнить. 
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.

Совет ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон".

^ ■  Анонс ^ ■

Красивый конкурс
15 января во Дворце культуры ОАО «Олкон» начинается отборочный тур нового корпоративного 

конкурса "Мисс Олкон - 2013м. Своих представительниц направляют для участия в этом замечательном 
турнире все подразделения комбината. 

К участию, как уже стало традиционным, допускаются девушки от 18 до 35 лет, приятной внешности 
и с творческим потенциалом, а самое главное - с желанием отстаивать интересы своего подразделения 
и побеждать. 

А в качестве первого приятного стимула выступят 25 000 рублей, которые участницам будут 
выделены на приобретение конкурсных костюмов, а также ценные призы.

-----------------------------------  Объявления -----------------------------------
И отдых и польза для здоровья!

Санаторий-профилакторий ОАО "Олкон" продолжает оформление путевок для работников ком
бината. 

Жителя и гостям города предлагаем курсовки с индивидуальными лечебно-оздоровительными 
программами и отдельные процедуры.

Режим работы санатория-профилактория с 09.00 до 19.00 
ул. Строительная, 18А, тел. 55-389, 51-625

Лицензия ЛО-51-01-000-427 от 10.06.2010

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 вспомогательными зданиями: Зда

ние АБК; бытовки; столярный цех подсобного производства, - общей площадью 3 362,7 кв.м. Здание 
лесоцеха с лесосушилкой, общей площадью 914,1 кв.м. Здание производственного корпуса, общей 
площадью 3 640 кв.м. Сауна общей площадью 97,4 кв.м. Здание центрального склада РСУ, общей пло
щадью 676,3 кв.м. Здание гаража для автотранспорта и строительной техники, общей площадью 1 
306,8 кв.м. Бетонно-растворный узел подсобного производства, общей площадью 561 кв.м. Склад 
для инертных материалов, общей площадью 372,4 кв.м. Стартовая цена -  от 40 млн. рублей.

Возможна продажа отдельных зданий, производственными блоками с независимой инфраструктурой. 
Все объекты расположены в городе Оленегорске, Мурманская область. Имеются действующие контракты 
на аренду большей части зданий сторонними организациями

Заявки принимаются до 28 февраля 2013 года* 
www.olcon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml 

Тел. +7 81552 551-27, 551-38 
asu@olcon.ru: sa.soleckii@olcon.ru 

* данное предложение не является офертой

Официальный отдел

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта и выдачей постановления 
Администрации города об утверждении акта выбора земельного участка»

Рекомендуемая форма
В муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
(МКУ «УГХ» г. Оленегорска)

от______________________________
(ФИО гражданина или наименование юридического лица)

(паспортные данные гражданина, адрес) 

(контактные телефоны)
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка для строительства с предварительным 
согласованием места размещения объекта

Продолжение. Начало в № 52/1, 01.
Приложение № 1

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 
для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта 

и выдачей постановления Администрации города об утверждении акта выбора земельного участка»
Блок-схема последовательности действий 
при предоставлении муниципальной услуги

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта 
и выдачей постановления Администрации города об утверждении акта выбора земельного участка»

Акт 
выбора земельного участка № 

для согласования места размещения объекта и строительства
г. Оленегорск « ___» _________ 20 г.

Наименование заявителя: ________________________________
Адрес (местоположение), описание земельного участка (территории): ________________________________
Площадь (кв.м.): ________________________________
Заявленные цели использования земельного участка: ________________________________
Рассмотрены варианты размещения объектов: ________________________________

1.  
2.  

Выводы:

Согласовано:
____________________ (должность)____________________  _____ (подпись и печать)_____  _____(Ф.И.О.)
____________________ (должность)____________________  _____ (подпись и печать)_____  _____(Ф.И.О.)

(должность) (подпись и печать) (Ф.И.О.)

Прошу предоставить земельный участок для строительства
(указать назначение объекта, цель использования)

ориентировочной площадью _
(обосновать примерный размер земельного участка)

расположенный по адресу:

для использования на праве
(указать испрашиваемое право на земельный участок)

сроком на________лет.
Приложение: на________листах в ____ экземпляре**.
« » ______20___г. ____________________ / _________________________________________________/

(дата) подпись гражданина или наименование должности и ФИО руководителя юр. лица,)
Примечание:
*Юридические лица готовят заявления на бланке юридических лиц, бланк должен содержать телефон и адрес 
**К заявлению могут прилагаться технико-экономическое обоснование проекта строительства или необходимые расчеты.

кв. м,

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков 

для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта 
и выдачей постановления Администрации города об утверждении акта выбора земельного участка»

(Фамилия И.О. Заявителя)

(адрес почтового отправления)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ 
в предоставлении земельного участка для строительства с предварительным 

согласованием места размещения объекта
МКУ «УГХ» г. Оленегорска, рассмотрев Ваше Заявление и прилагаемые документы, приняло решение об отказе в предоставлении 
Вам земельного участка с предварительным согласованием места размещения объекта по следующим основаниям:

(указывается причина отказа с ссылкой на правовые и нормативные акты)
Настоящее решение Вы можете обжаловать в судебном порядке на основании пункта 9 статьи 31 Земельного кодекса РФ.
Начальник МКУ «УГХ» г. Оленегорска_______________________________________________________________________

(подпись должностного лица, расшифровка подписи)
Получил: "____" _______20___ г._____________________________________________________________________________

(подпись заявителя или уполномоченного лица в случае получения уведомления лично)
Уведомление направлено в адрес заявителя (ей) "____" _______________________ 20______ г.

(заполняется в случае направления уведомления по почте)

(подпись должностного лица, направившего уведомление в адрес заявителя(ей)) 
Ф.И.О.исполнителя 
номер телефона

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 января 2013 г. Ц

http://www.olcon.ru/rus/customers/commercial/index.phtml
mailto:asu@olcon.ru
mailto:sa.soleckii@olcon.ru


Официальный отдел
Приложение № 5

к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков для строительства с предварительным согласованием места размещения 

объекта и выдачей постановления Администрации города об утверждении акта выбора земельного участка» 
Рекомендуемая форма

В КУМИ Администрации города 
От кого (данные о гражданине: фамилия, имя, отчество, адрес проживания или пребывания,

по которому должен быть направлен ответ, телефон)
ЖАЛОБА

На_____________________________________________________________________________________________
(Решение, действие (бездействие) которого обжалуется)

Предмет жалобы:_______________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых решений, действий (бездействий) 

с указанием оснований, по которым лицо, подающее жалобу, 
не согласно с принятым решением, действием (бездействием)

Перечень прилагаемых документов:________________________________________________________________
(при наличии)

(дата) (подпись)

Продолжение. Начало в № 52/1.
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
города Оленегорска от 21.12.2012 № 504

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения
1. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» 

(с изменениями и дополнениями) и статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации определяется порядок организа
ции и проведения конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного учреж
дения (далее - Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях совершенствования оценки профессиональных компетенций и личностных качеств канди
датов на замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения (далее - Канди
даты) в рамках работы по подбору и расстановке кадров в системе общего образования, их соответствия должностным обя
занностям, установленным к должности «руководитель».

3. Для участия в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владеющие государственным языком Рос
сийской Федерации, соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности руководителя общеобразова
тельного учреждения, установленных приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера
ции от 26 августа 2010г. № 761 н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, спе
циалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», прошедшие соот
ветствующую аттестацию, установленную законодательством Российской Федерации в сфере образования, и подавшие доку
менты в соответствии с требованиями настоящего Положения.

II. Порядок организации Конкурса
4. Решение об организации Конкурса принимает Администрация города Оленегорска - орган, осуществляющий функции 

и полномочия учредителя муниципального общеобразовательного учреждения (далее -  Учредитель) при наличии вакантной 
(не замещаемой) должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения (далее - общеобразователь
ное учреждение), предусмотренной штатным расписанием общеобразовательного учреждения.

5. Учредитель формирует конкурсную комиссию по проведению Конкурса (далее -  Конкурсная комиссия) и утвержда
ет ее состав.

6. Непосредственно организацию и проведение Конкурса осуществляет Конкурсная комиссия.
7. Информационное сообщение о проведении Конкурса публикуется в средствах массовой информации и размещается 

за 30 дней до объявленной даты проведения Конкурса на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией по адресу: http://www.aorodoleneaorsk.ru/ и комитета по 
образованию по адресу: http:/edu-ol.ru/ в сети Интернет (приложение № 1);

8. Информационное сообщение о проведении Конкурса должно включать: наименование, основные характеристики 
и сведения о местонахождении общеобразовательного учреждения; требования, предъявляемые к кандидату; дату и вре
мя начала и окончания приема заявлений от Кандидатов с прилагаемыми к ним документами; адрес места приема заявле
ний и документов Кандидатов; перечень документов, подаваемых Кандидатами для участия в Конкурсе, и требова
ния к их оформлению; дату, время и место проведения Конкурса с указанием времени начала работы Конкурсной комиссии 
и подведения итогов конкурса; адрес, по которому Кандидаты могут ознакомиться с иными сведениями, и порядок ознаком
ления с этими сведениями; порядок определения победителя; способ уведомления участников конкурса и его победителя об 
итогах Конкурса; основные условия трудового договора с победителем Конкурса; иные положения, содержащие требования к 
Кандидатам, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9. Конкурсная комиссия в составе председателя комиссии, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии 
формируется из числа представителей учредителя общеобразовательного учреждения, органов самоуправления общеобра
зовательного учреждения, независимых экспертов в области управления в сфере образования.

Персональный состав Конкурсной комиссии утверждается распоряжением Учредителя.
Организацию работы Конкурсной комиссии осуществляет секретарь. Секретарь Конкурсной комиссии осуществляет под

готовку материалов для заседания Конкурсной комиссии, необходимого для заседания технического оборудования, уведомля
ет членов Конкурсной комиссии о дате, времени и месте проведения заседания, участвует в ее заседаниях без права голоса.

Заседание Конкурсной комиссии проводит председатель, а в его отсутствие -  заместитель председателя.
Конкурсная комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, предусмотренные настоящим Положе

нием, если на заседании присутствует не менее двух третей ее состава.
10. Секретарь Конкурсной комиссии выполняет следующие функции: проверяет правильность оформления заявок Кан

дидатов и перечень прилагаемых к ним документов; направляет в адрес Кандидатов уведомления о приеме и регистрации 
документов на участие в конкурсе (приложение № 2); организует независимую экспертизу программ развития общеобразова
тельного учреждения (далее Программы), представленных Кандидатами, посредством их размещения на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по адре
су: http://www.aorodoleneaorsk.ru/ и комитета по образованию по адресу: http:/edu-ol.ru/ в сети Интернет; составляет перечень 
вопросов для собеседования; передает в Конкурсную комиссию поступившие заявления Кандидатов с прилагаемыми к ним 
документами по окончании срока приема конкурсных документов.

11. Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют Секретарю Конкурсной комиссии в установленный срок следующие 
документы: личное заявление установленной формы (приложение № 3); собственноручно заполненную и подписанную анке
ту по установленной форме с приложением фотографии 3х4 см (приложение № 4); заверенные в установленном порядке ко
пии трудовой книжки, копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образова
нии; заверенную собственноручно программу развития общеобразовательного учреждения на ближайшие 3 года; мотиваци
онное письмо о занятии вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения; согласие на обработку пер
сональных данных (приложение № 5); справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; медицинскую справку установленной зако
нодательством формы; - иные документы, предусмотренные в информационном сообщении.

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформ

ления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
12. Программа развития общеобразовательного учреждения Кандидата (далее - Программа) должна содержать следую

щие разделы: информационно-аналитическая справка об общеобразовательного учреждении (текущее состояние); цель и за
дачи Программы (образ будущего состояния общеобразовательного учреждения); описание ожидаемых результатов реализа
ции Программы, их количественные и качественные показатели; план-график программных мер, действий, мероприятий, обе
спечивающих развитие общеобразовательного учреждения с учетом их ресурсного обеспечения (финансово-экономические, 
кадровые, информационные, научно-методические); приложения к Программе (при необходимости).

13. Кандидат не допускается к участию в Конкурсе в случае, если: представленные документы не подтверждают право 
Кандидата занимать должность руководителя общеобразовательного учреждения в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и настоящим Положением; представлены не все документы по перечню, указанному в информационном 
сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям Конкурса или требованиям зако
нодательства Российской Федерации.

14. По окончании срока приема документов от Кандидатов Конкурсная комиссия проверяет представленные документы 
на полноту и достоверность, регистрирует в журнале учета участников конкурса (приложение № 6) и принимает решение о до
пуске Кандидатов к участию в Конкурсе.

Решение Конкурсной комиссии о допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе оформляется протоколом.
15. О допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе Секретарь Конкурсной комиссии уведомляет Канди

дата в письменной форме (приложение № 7).
В случае принятия Конкурсной комиссией решения об отказе в допуске кандидата к участию в Конкурсе - в уведомлении 

указываются причины такого отказа
16. В случае если к окончанию срока приема конкурсных документов не поступило ни одной заявки, оформляется прото

кол, который подписывается членами Конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании (приложение № 8).
17. На основании представленного протокола Учредитель вправе принять решение: о признании Конкурса несостояв- 

шимся; о переносе даты проведения Конкурса не более чем на 3О дней и продлении срока приема заявок.
Информация о признании Конкурса несостоявшимся (о переносе даты проведения Конкурса) размещается на сайте ор

ганов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией по адре
су: http://www.aorodoleneaorsk.ru/ и комитета по образованию по адресу: http:/edu-ol.ru/ в сети Интернет (приложение № 9).

III. Порядок проведения Конкурса
18. Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и представления Программы.
19. Расходы, связанные с участием в Конкурсе (проезд к месту проведения Конкурса и обратно, наем жилого помеще

ния, проживание, пользование услугами средств связи и другое), осуществляются Кандидатами за счет собственных средств.
20. Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять руководство учреждением по любым вопро

сам в пределах компетенции руководителя оцениваются Конкурсной комиссией в баллах с занесением результатов в оценоч
ный лист (приложение № 10).

В 3 балла, если Кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и качественно раскрыл содержание практиче
ского вопроса, в ходе дискуссии проявил высокую активность, показал высокий уровень профессиональных знаний, анали
тические способности, навыки аргументировано отстаивать собственную точку зрения, умение обоснованно и самостоятель
но принимать решения.

В 2 балла, если Кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание практического вопроса, но допустил 
неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал достаточный уровень профессиональ
ных знаний, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения, умение самостоятельно прини
мать решения.

Приложение № 2
к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения
ШТАМП

Форма уведомления 
о приеме и регистрации документов на участие в конкурсе

Настоящее уведомление выдано_________________________________________________________________________
(ФИО претендента)

в том, что его (ее) заявление на участие в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя муниципального об
щеобразовательного учреждения_____________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального общеобразовательного учреждения)
с прилагаемыми документами в количестве______листов зарегистрировано.
Регистрационный № ______, от «___» __________________ 20___ г.

(дата регистрации)
_______________________  _____________________  /_________________/

(должность работника, осуществившего (подпись работника, (расшифровка
регистрацию) осуществившего регистрацию) подписи)

Приложение № 3
к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения

Форма заявления о включении в список на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения

Председателю конкурсной комиссии

от
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)
Год рождения

Образование
Адрес
Тел.

(рабочий, домашний)

Продолжение на 13-й стр.

Приложение № 1
к Положению об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения
ШТАМП

Форма объявления (информации) 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 

муниципального общеобразовательного учреждения
1. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения_______________________________________

(наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении общеобразовательного учреждения)
2. К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования:
- к уровню профессионального образования________________________________________________________________

^_^^кстажуруководящей1£аботы_или_стажу(опыту)£аботы_поиспециальнос^и—иииииииииииииииииииииииииииииииииии^

3. Приём документов, выдача бланков заявления, анкеты, осуществляются по адресу:______________________________
Контактное лицо:_______________________________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность) 
телефон:____________________________________ .
4. Начало приема документов для участия в конкурсе в ____ч .____ мин. «____ » ________20___ г., окончания -  в ____

ч .____мин. «___ » ________20___ г.
5. Адрес, по которому кандидат может ознакомиться с иными сведениями конкурса:_______________________________
6. Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы:
- личное заявление установленной формы;
- личный листок по учёту кадров, фотографию 3х4 см;
- заверенные в установленном порядке копии трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании, повышении 

квалификации, присвоении учёных степеней и званий;
- заверенную собственноручно программу развития общеобразовательного учреждения на ближайшие 3 года;
- мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования;
- медицинскую справку установленной законодательством формы;
- иные документы, предусмотренные в информационном сообщении.
7. Конкурс состоится: «____»__________ 20___ г. в____ч.____ мин., в каб.______ , расположенном по адресу:________
8. Порядок определения победителя:
Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов. При равенстве суммы баллов 

участников конкурса решение о победителе конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии.
9. Итоги конкурса будут подведены «____» __________ 20___ г., о чем участники конкурса будут письменно уведомлены

в течение пяти рабочих дней.
10. Основные условия трудового договора с победителем Конкурса:
11. Информация о конкурсе размещена на сайтах:
- Администрации города Оленегорска: http://www.aorodoleneaorsk.ru/novosti/
- комитета по образованию Администрации города: http://edu-ol.ru
12. Представление документов по истечении срока приема заявок от кандидатов на участие в конкурсе, представление 

их в неполном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для отказа кандидату в их приеме.

В 1 балл, если Кандидат последовательно, но не в полном объеме раскрыл содержание практического вопроса, допустил 
неточности и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую активность, показал средний уровень профессиональных знаний, ана
литических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения.

В 0 баллов, если Кандидат не раскрыл содержание практического вопроса, допустил значительные неточности и ошиб
ки, в ходе дискуссии не проявил активность, показал низкий уровень профессиональных знаний, аналитических способностей, 
отсутствие навыков отстаивания собственной точки зрения.

21. Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией по следующим критериям: актуальность (нацеленность 
на решение ключевых проблем развития общеобразовательного учреждения); прогностичность (ориентация на удовлетво
рение «завтрашнего» социального заказа на образование и управление учреждением, и учет изменений социальной ситуа
ции); эффективность (нацеленность на максимально возможные результаты при рациональном использовании имеющихся 
ресурсов); реалистичность (соответствие требуемых и имеющихся материально-технических и временных ресурсов); полно
та и целостность Программы (наличие системного образа учреждения, образовательного процесса, отображением в комплек
се всех направлений развития); проработанность (подробная и детальная проработка всех шагов деятельности по Програм
ме); управляемость (разработанный механизм управленческого сопровождения реализации Программы); контролируемость 
(наличие максимально возможного набора индикативных показателей); социальная открытость (наличие механизмов инфор
мирования участников работы и социальных партнеров); культура оформления Программы (единство содержания и внешней 
формы, использование современных технических средств).

Программы Кандидатов оцениваются Конкурсной комиссией с учетом результатов независимой экспертизы в баллах с 
занесением результатов в оценочный лис .

22. Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное количество баллов.
При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе Конкурса принимается председателем Кон

курсной комиссии.
23. Результаты Конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии в виде рейтинга участников Конкурса по 

сумме набранных баллов (приложение № 11). Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании ее членами.
24. Секретарь Конкурсной комиссии: информирует Учредителя о результатах конкурса и представляет протокол заседа

ния Конкурсной комиссии в день проведения Конкурса; в 5-дневный срок от даты определения победителя Конкурса инфор
мирует в письменной форме участников Конкурса о результатах Конкурса (приложение № 12, 13); в 5-дневный срок от даты 
определения победителя Конкурса размещает информационное сообщение о результатах проведения Конкурса на офици
альном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией по адресу: http://www.aorodoleneaorsk.ru/ и комитета по образованию по адресу: http:/edu-ol.ru/ в сети Интернет (при
ложение № 14);

25. Учредитель: назначает на должность руководителя учреждения, заключая с ним трудовой договор; вправе включить 
в кадровый резерв руководителей системы образования участника Конкурса, не победившего, но набравшего в ходе конкурс
ного испытания высокое количество баллов.

26. В случае отказа победителя Конкурса от заключения трудового договора Учредитель вправе: объявить проведение 
повторного Конкурса; заключить трудовой договор с участником Конкурса, занявшим второе место рейтинга.

27. Документы Кандидатов, не допущенных к участию в Конкурсе, и Кандидатов, участвовавших в Конкурсе, могут быть 
им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока доку
менты хранятся в комитете по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.

28. Спорные вопросы, связанные с проведением Конкурса, рассматриваются в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.

1 2 “ЗАПОЛЯРНАЯРуДА”,12я н в ар я 2013г.

http://www.aorodoleneaorsk.ru/
http://www.aorodoleneaorsk.ru/
http://www.aorodoleneaorsk.ru/
http://www.aorodoleneaorsk.ru/novosti/
http://edu-ol.ru
http://www.aorodoleneaorsk.ru/


Официальный отдел
Продолжение. Начало на 12-й стр.

Заявление
Прошу включить меня в список участников на замещение вакантной должности руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения города Оленегорска с подведомственной территорией (указывается учреждение) путём 
проведения конкурсного отбора.

С Положением о порядке организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального общеобразовательного учреждения ознакомлен(а).

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы)
1 .  , на____листах;
2 .  , на____листах.
3 .  , на____листах;

«___» ____________ 20__ г _______________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

__________________________________________________________________<*> Заявление оформляется в рукописном виде.

Место для 
фотокарточки

Фамилия _ 
Имя____

Приложение № 4
к Положению об организации и проведении конкурса 

на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального общеобразовательного учреждения

Анкета

Отчество ____________________________________
О себе сообщаю следующие сведения: __________
Пол (М/Ж)
Дата рождения «___» ___________ 20___ г.________

(число)(месяц)(количество полных лет)
Место рождения: ______________________________
Граждаство:_
Адрес места жительства: _ 
Семейное положение: ___

(холост/не замужем, женат/замужем, разведен/разведена, вдовец/вдова) 
к воинской обязанности и воинское зва-

Номер контактного телефона: _

Высшее и среднее специальное образование: 
Год поступления

(домашний, рабочий, мобильный)

Год окончания Название учебного заведения, факультет Специальность, квалификация

Аспирантура, стажировки, курсы, семинары (за последние 3 года) 
Год окончания Длительность обучения Название

Ученая степень, звание_____________________________________________________
Основная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы: ____
Дополнительная профессия (специальность), квалификация, должность, стаж работы:
Дополнительные навыки и знания: ___________________________________________
Ваши интересы, увлечения, хобби: ___________________________________________
Причины поиска новой работы:
Ваши близкие родственники (жена, муж, дети, отец, мать, братья, сестры) 

Степень родства Ф.И.О. I од рождения Место работы, должность Адрес местожительства

Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных представительных органах, а также другая
информация, которую желаете сообщить о себе): ________________________________________________________________
Паспорт ________________  серия _________________  номер ________________
Выдан _________________________________________________________________

Я подтверждаю достоверность всего изложенного выше.
Подпись _____________ «____  » __________ 20__ г.

*Если у Вас есть резюме или рекомендательные письма, приложите их к заполненной анкете.

Отношение
ние

Приложение № 5
к Положению об организации и проведении конкурса 

на замещение вакантной должности руководителя 
муниципального общеобразовательного учреждения

Согласие на обработку персональных данных
Я, Ф.И.О. ________________________________________________________________________________________________  ,

(полностью)
паспорт серия ____  номер ________  , кем и когда выдан _____________________ , проживающий (ая) по адресу ________

согласен (а) на обработку приведенных в анкете (и резюме) моих персональных данных (Ф.И.О., контактная информация, фо
тография, информация об образовании, о трудовой деятельности и т.д.) Администрацией города Оленегорска (далее - Опе
ратор).

Я проинформирован (а), что в соответствии с пунктом 3.9. Положения о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения, учредителем которого является Администра
ция города Оленегорска, предоставленные мной на конкурс документы в течение трех лет со дня завершения конкурса будут 
храниться в архиве комитета по образованию Администрации города Оленегорска, после чего подлежат уничтожению в уста
новленном действующим законодательстве порядке.

Я согласен (а), что при условии включения меня в кадровый резерв Администрации города Оленегорска, мои персональ
ные данные будут в течение трёх лет со дня завершения конкурса ограниченно доступны представителям исполнительного 
органа местного самоуправления города Оленегорска и использованы для решения задач подбора, ротации, обучения и раз
вития персонала, ведения баз данных.

Я проинформирован (а), что под обработкой персональных данных понимаются действия (операции) с персональными 
данными в рамках выполнения Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а именно: систематизация, накопление, хране
ние, уточнение, обновление, изменение, использование, передача, уничтожение персональных данных.
__________________  ________________________/_____________________________________________ /

Дата ФИО Подпись

Приложение № 6
к Положению об организации и проведении конкурса 

на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального общеобразовательного учреждения

ЖУРНАЛ
учета участников конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения
(Полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс)

N п/п
Фамилия, имя, 

отчество участника 
конкурса

Дата регистрации 
заявления

Отметка об ознакомлении с 
информацией о дате и месте 

проведения конкурса

Результаты
конкурса

Отметка об 
ознакомлении 
с результатами 

конкурса
1 2 3 4 5 6

Приложение № 7
к Положению об организации и проведении конкурса 

на замещение вакантной должности 
руководителя муниципального общеобразовательного учреждения

Форма уведомления 
о допуске (об отказе в допуске) к  участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения

Ш ТАМ П (кому: фамилия, имя, отчество, должность)
Уважаемый (ая)______________________________________ !

Рассмотрев документы, представленные Вами для участия в конкурсе на замещение вакантной должности руководителя
муниципального общеобразовательного учреждения _____________________________________________________________

(наименование вакантной должности)
сообщаем, что Вы допускаетесь (не допускаетесь) к участию в конкурсе в связи с _____________________________________

(указывается одно из оснований)
Председатель Конкурсной комиссии ___________________ /_________________________  /

(подпись) (расшифровка подписи)

Продолжение в следующем номере!

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 519 от 28.12.2012 

г.Оленегорск
О внесении изменений в долгосрочную целевую программу «Каникулы -  2011-2012» 
(организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского

округа)
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), 
постановляю:

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Каникулы -  2011-2012» (организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков городского округа), принятую постановлением Администрации города Оленегорска от 28.10.2010 № 467 (с 
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Оленегорска от 31.03.2011 № 126, от 23.05.2011 № 235, 
от 10.06.2011 № 279, от 20.09.2011 № 482, от 21.11.2011 № 579, от 09.12.2011 № 619, от 28.12.2011 № 681, от 20.01.2012 № 20, 
от 18.05.2012 № 217, от 20.06.2012 № 255, от 26.11.2012 № 454), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт долгосрочной целевой программы» «Объемы и источники финансирования Программы» 
изложить в новой редакции:

«Объемы и источники 
финансирования Программы

Местный бюджет, 
тыс. руб.

ВСЕГО: 9 077,3 тыс. руб., в том числе по годам: - в 2011 -  4 
454,1 тыс. руб., - в 2012 -  4 623,2 тыс. руб.».

1.2. Таблицу «Структура финансирования Программы» раздела 5 «Объемы и источники финансирования» изложить в 
новой редакции:

«Источники и направления расходов
Объем финансирования (тыс. руб.)

В том числе по годам
2011 год 2012 год

Местный бюджет 4454,1 4623,2
В том числе:
Администрация города
Комитет по образованию Администрации города
МУЗ «Центральная городская больница»
Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города
ВСЕГО: 9077,3 4454,1 4623,2

1.3. Пункт 4.1 и позиции «Итого» и «в том числе» Системы программных мероприятий (Приложение к долгосрочной 
целевой программе «Каникулы - 2011-2012» (организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского 
округа) изложить в новой редакции:

«№
п/п

Наименование про
граммных меро

приятий

Источники финан
сирования

Объем 
финан- 
сирова- 
ния все
го. тыс. 

руб.

Объем финан
сирования (тыс. 
руб.) в том числе 

по годам

Исполнители про
граммных меро

приятий

Ожидаемый результат в ко
личественном измерении

2011
год 2012 год 2011 год 2012 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.1.

Городские оздорови
тельные и профиль
ные лагеря с днев
ным пребыванием 
детей (на базе школ 
и учреждений до
полнительного обра
зования детей)

местный бюджет 1605,2 735,30 869,90
Комитет по обра
зованию Админи
страции города

10% от обще
го количества 
детей и под

ростков

10% от обще
го количества 
детей и под

ростков

ИТОГО: местный бюджет 9077,3 4454,10 4623,20

в том числе: местный бюджет 2200,0 850,00 1350,00 Администрация
города

местный бюджет 6458,0 3284,80 3173,20
Комитет по обра
зованию Админи
страции города

местный бюджет 62,0 62,00
МУЗ «Централь

ная городская 
больница»

местный бюджет 200,0 100,00 100,00

Отдел по культу
ре, спорту и делам 
молодежи Админи

страции города

местный бюджет 157,3 157,30

Комитет по управ
лению муници

пальным имуще
ством Админи
страции города

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

_______________________________________________ Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 515 от 27.12.2012 

г.Оленегорск
О составе Совета по поддержке и развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации города Оленегорска
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска «О создании Совета по поддержке и развитию 

малого и среднего предпринимательства при Администрации города» от 22.10.2008 № 497 (с изменениями и дополнениями), 
в связи со структурными и кадровыми изменениями, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при 
Администрации города Оленегорска.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 11.01.2012 № 1 «О составе Совета 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 518 от 28.12.2012 

г.Оленегорск
Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» (с изменениями и дополнениями), постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), 
осуществляемых по обращениям заявителей» (с изменениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятого решением Совета 
депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями),
постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и 
выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования.

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

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 января 2013 г. 1 3



Р еклам а. Разное
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия.

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой м ебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

Продам
готовый бизнес

в связи 
с переездом.

8 -9 0 2 -1 3 7 -2 1 -6 0 ,
52-271

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

ипотека).
8 - 918 - 463 - 52-45

ООО "КпеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

СДАМ
в аренду помещение в магазине «Пульс» 

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

8- 921- 031- 15-70

ПРОДАМ 
готовый бизнес 

или СДАМ
в аренду магазин 

«Лира». 
Цена 1 млн. 200 т.р. 

Возможен торг.
8- 950 - 89 - 18-236

Любые работы
по сантехнике, электрике, плотницкие, малярно

штукатурные работы, укладка кафеля, ламината, 
установка дверей, поклейка обоев и многое другое. 

Быстро, качественно, недорого!!! 
Договор, гарантия!!! 
8 - 964 - 13 - 57-999

e-mail: ooo.strojinvest@mail.ru, http://strojinvest-cs1000519.tiu.ru

Организация перевезет
домашние вещи 

Северо-Запад России
Оформит необходимые

документы
8-921-656-30-44, 

Валерий

Налогоплательщики, 
у которых отсутствуют работники, 

также обязаны представить сведения
В соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового Ко

декса Российской Федерации налогоплательщики обязаны 
представить сведения о среднесписочной численности ра
ботников за предшествующий календарный год в налоговый 
орган по месту своего нахождения (месту жительства инди
видуального предпринимателя).

Сведения о среднесписочной численности работников 
за 2012 год представляются не позднее 20 января 2013 года 
в налоговый орган по месту своего нахождения (месту жи
тельства индивидуального предпринимателя) всеми налого
плательщиками, даже в случае отсутствия работников.

В случае создания (реорганизации) организации — не 
позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в ко
тором организация была создана (реорганизована).

Сведения предоставляются по форме, утвержденной 
приказом ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@.

Предоставлено Межрайонной ИФНС № 5 по Мурманской обл.

Требуются охранники
для работы 

в г. Оленегорск.
Зарплата 

12 000 рублей, 
удобный график. 
Звонить строго 
с 15 до 20 часов 

по телефону:

8-902-131-68-73

ПРОДАМ или СДАМ
в аренду помещения 

коммерческого назначения. 
Возможные размещения: 
магазина, производства 

автосервиса,гаража, склада, 
от 600 до 900 кв.м, 

в черте города.

8-921-276-98-36,
50-631

Честь и слава

«Лучшая награда - 
улыбки людей»

Продолжение.
Начало на 2-й стр.
В выступлении Ларисы 

Кубаревой (магазин «Абсо
лют») на сцене появились 
сразу несколько Дедов Мо
розов, которые пропели ве
селые частушки о здоро
вом питании. Экспрессив
ный восточный танец стал 
украшением номера Татья
ны Ефремовой (агентство 
недвижимости «Альфа»). 
О модных трендах зимней 
спортивной одежды олене- 
горцы узнали из визитной 
карточки Салавата Гиль- 
митдинова (ТЦ «21»). За
поминающимся получи
лось вокальное выступле
ние Людмилы Юмашевой 
(магазин «Дом»), а Татья
на Попова (магазин «Ка
лейдоскоп»), примерившая 
на себя роль Снегурочки, и 
ее многочисленные помощ
ники устроили в зале на
стоящую новогоднюю фее
рию с воздушными шарами 
и хлопушками.

Создавать дух праздни
ка оленегорские предпри-

ниматели стали еще нака
нуне. Поздравительные мо
дули, размещенные в «За
полярной руде» и телега
зете, фирменные елки, ви
трины и офисы, оформлен
ные по-новогоднему кра
сочно, — все это предвари
тельно успели оценить чле
ны жюри. В состав судей
ского корпуса под предсе
дательством заместителя 
главы администрации го
рода -  начальника управле
ния экономики и финансов 
Дмитрия Фоменко вошли 
генеральный директор ком
пании «РосТелеКом» Вя
чеслав Морозов, директор 
ООО «Лифт» Владимир 
Зенов, директор магазина 
«Дукан» Наталия Сафроно
ва, директор агентства не
движимости «Бастион» Ро
ман Бугрин, директор ООО 
«Миллениум Транс Групп» 
Максим Романов, заведую
щий отделом мультимедий
ной продукции и рекламы 
ЦКиД «Полярная звезда» 
Валерия Попова.

Победители были опре-

делены в нескольких номи
нациях: «Социально ответ
ственный бизнес» — Люд
мила Юмашева (магазин 
«Дом»); «Новогоднее на
строение» — Лариса Ку- 
барева (магазин «Абсо
лют»); «Лицо компании» 
— Лейла Латашевич (сеть 
магазинов-салонов «Цве
тущий сад»). Обладателем 
Гран-при конкурса «Пред
приниматель года» стала 
Татьяна Попова (магазин 
«Калейдоскоп»). Участни
ки, победители и призеры 
награждены дипломами и 
памятными подарками.

Поддержке малого и 
среднего бизнеса в Олене
горске уделяется большое 
внимание. Наглядное под
тверждение тому — реали
зация целого ряда меропри
ятий. Минувший год про
шел под знаком масштаб
ного проекта «Предпри
ниматель работает — го
род живет!». Начало года 
наступившего отметилось 
проведением в «Поляр
ной звезде» двухдневной

ярмарки-продажи «Рожде
ственская мозаика» и под
ведением итогов конкур
са среди предпринимате
лей. «Подобные конкур
сы нужны, чтобы пока
зать, что жизнь не стоит 
на месте, город развивает
ся, — говорит «Предприни
матель-2012» Татьяна По
пова. — Эта победа для 
меня много значит, она как 
новый стимул творить. 
У людей творческих про
фессий всегда есть фазы 
взлетов и падений. Сейчас 
у  меня такой взлет, ког
да хочется дарить людям 
праздник — и я счастлива. 
Ведь успех бизнеса измеря
ется не только деньгами 
— когда я вижу, как люди 
улыбаются при виде краси
во оформленного подарка, 
для меня это лучшая награ
да. И  сегодня мы не дума
ли о победе — просто хо
тели подарить эмоции, по
казать, что в Рождество 
случаются чудеса».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора, 

Е. Колпакова.
1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 12 января 2013 г.

Дополнительные услуги о  «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:

А4 - 5 рублей
А3 - 15 рублей

отправка и прием 
электронной почты 

со сканированием 
отправка и прием факсов 

ПЕЧАТЬ:
А4 черно-белая - 5 рублей 

А4 цветная - 15 рублей 
А3 черно-белая - 15 рублей 

А3 цветная - 45 рублей 
а также вы можете приобрести в редакции 

любой номер нашей газеты по цене 12 рублей.

СДАМ
в аренду часть 

магазина 
(Строительная, 46), 

возле рынка. 
8-921-276-98-36, 

50-631

ООО «Росгосстрах»
объявляет набор 

страховы х консультантов.
Требования: среднее или высшее образование, 

коммуникабельность, активность. 

Контактные телефоны
54- 259 ,  8- 953- 307- 67-79

Светлана Васильевна

I Г “ "  W  .

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!ib V  -m . ... —- '■
V I7

у ' ‘ ГАЗЕТУ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»
• \  _  *  L  '■ -

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
*  " v И' • >*П? ’ ■ *'' '  ; ^

• в киосках «МАРПИ»
в почтовых отделениях г. Оленегорска (ул. 

Строительная, 49А, ул. Бардина, 32) и п. Высокий
• а также в магазинах:

:олица», ул. Строительная, 57 
«Орион», ул. Мира, 4А;
«Метелица», ул. Бардина, 40 
«Молодежный», Молодежный б-р, 21 
«Гурман», ул. Строительная, 37 
«Галактика», ул. Мурманская, 2 
«Импульс», ул. Парковая, 17 
«Пульс», Мурманская, 3А 
«Евророс», Ленинградский пр., 7 
«Абсолют», (Пионерская, 14; 

Энергетиков,

Организация 
приглашает 
НА РАБОТУ

бухгалтера, продавцов 
продовольственных 

товаров.
8-921-276-98-36,

50-631

mailto:ooo.strojinvest@mail.ru
http://strojinvest-cs1000519.tiu.ru


Реклама. Разное

7 ЛЕТ НА РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «РЕГИО Н» Однокомнатные квартиры

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

Бард. 41, 4/5, 30/18/6, обыч. сост., 300 т.р
Строит. 56, 4/5, хор. сост., водосч., балкон, кухня 7,5 м2, окна
на банк, 300 т.р.
Парк. 14, 5/5, норм. сост., с мебелью, 330 т.р.
Ферсмана 3, 2/4, замена труб, кафель в с/у, дв. ФорПост, док. 
готовы, никто не прописан, чистая, 260т.р.

Двухкомнатные 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 7,5 м2, свободна, 
док. гот., 300т.р.
Строит. 34, (93М), 5/9, стеклопакеты, метал. дверь, домофон, 
новый лифт, хор. сост., 750 т.р. или обмен на 1-к. кв. +доплата 
Парк. 11, 5/5, комн. вагон, с/у разд., хор. сост., счетчики, 
частично мебель, 390 т.р.

Мира 46, 1/4, хрущ., в норм. сост., 390 т.р.
Молод. б-р 7, 7/9, замена стояков, счетчики, выведены 
батареи, жел. дверь, новый лифт, 480 т.р.
Мурман. 1, 3/5, комн. и с/у разд., стеклопакеты, водосчетч., дв 
«Фор Пост», 630 т.р.
Южная 5, 1/5, лоджия, комн. и с/у разд., окна на дорогу 
свободна, 500 т.р.

Трехкомнатные квартиры 
Строит. 45, 5/5, в хор. сост., балкон (з), 650 т.р.

Четырехкомнатные квартиры 
Строит. 56, 5/5, 61 кв.м., в обыч. сост., балкон, 750 т.р.

Комната:
Мира 8, 1/2, 18,1 кв. м, 75 т.р.

Купим:
3к.кв. по ул. Ферсмана

Мы ждем Вас по адресу:

a ZZ1"~Z°*c*,u ул.Строительная,д.59 
, у» -ш / А  л  (вход со стороны училища) 
л о у / и  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к.кв.Парковая 6,3/4, обыч.сост. с мебелью 370 т.р.торг
1-к.кв.Парковая 14,5/5, обыч.сост. с мебелью 350 т.р.торг
2-к.кв.Строительная 7,2/2, зам.сант.,комн.разд.370т.р *
2-к.кв.Парковая 14,1/5, смежн.комн.,возм. вывод. ЗЗОт.р. 
2-к.кв.Мира 46, \  обыч. состояние, теплая.370 т.р * 
2-к.кв.Парковая 1,3/5, обычн.сост., балкон, теплая, 430т.р.* 
2-к.кв.Парковая 20,2/5, чистая, теплая, балк.заст.470т.р.. 
2-к.кв.Парковая 3,1/5, обычное сост, зам.сант. 420т.р.торг.*
2-к.кв.Южная ЗА, 9/9, отличное сост.стеклопакеты. 820т.р.
3-к.кв.Строительная 56,2/5, зам.сант.,косм.рем.770т.р.* 
3-к.кв.Южная 3 корп.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.

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление договоров купли-продажи,
недвижимости и автотранспорта. 
Приватизация. Юридические услуги. 

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

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

825. СРОЧНО - 1 -комн. кв. 
(Мира, 46), 2/5, 31/18, 5/6, 360 
т.р.

Щ 8-911-300-09-93.
867. 1-комн. кв. (Бардина, 

39), 2 этаж, 350 т.р.
Щ 8-902-131-60-17.
007. 1-комн. кв. (Строи

тельная, 53), 5/5.
Щ 8-963-362-17-88.
818. 2-комн. кв. в г. Выборг, 

два уровня, отдельный вход, 
состояние отличное, вид на 
залив, 3 млн. руб.

Щ 8-921-646-12-45.
006. Срочно - 2-комн. кв. 

(Ленинградский, 7), 3-й этаж, 
52 кв.м, новые электросчет
чик, сантехника, водосчетчи
ки.

Щ 8-921-159-35-27, 
с 18 до 22 час.________
703. 3-комн. кв. (Ленин

градский пр., 4), 5/5 кирпич
ного дома, 1700 т.р., торг.

Щ 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

900. Квартиру в двух уров
нях (Парковая, 23), 120 кв.м, 
хороший ремонт.

Щ 8-921-276-98-36,
50-631.

ГАРАЖ
008. Срочно -  гараж в рай

оне силикатного завода, те
плый, сухой, 6х4.

Щ 8-953-309-75-29, 
8-902-137-56-61,
50-018.

ТРАНСПОРТ 
899. Грузовой а/м «Volvo- 

FL 10», г/п 15 тонн, 1994 г.в. 
Щ 8-921-276-98-36,
50-631.

ПРОЧЕЕ 
005. 3-литровые банки.

Щ 8-902-136-26-11.______
897. Продам готовый 

бизнес, в связи с переез
дом.

Щ 8-902-137-21-60.______

КУПЛЮ
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, 

видео на з/ч.
Щ 8-921-158-99-83.

СДАМ
811. Квартиру с мебелью 

и бытовой техникой коман
дированным или посуточно.

Щ 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чистка 
компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 15 лет.

Щ 8-953-300-30-32.
640. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гарантия. 

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

лений.
Щ 53-186,
8-921-283-98-62.
834. Срочный ремонт те

левизоров всех поколений, 
аудио-видео, автоматических 
стиральных машин и др. бы
товой техники. Гарантия.

Щ 8-902-137-00-22.
280. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит ква
лифицированный специа
лист.

Щ 8-921-170-84-80.
003. Уборка квартир, 

офисов.
Щ 8-909-56-23-306.

Б а с т и о Н
Э к о н о м и и  с и л  

и времени клиси га!

Составление всех видов 
договоров 

к у п  л  и -п  р о д а ж и  
недвижимости

П Р О Д А  Т Ь  I I  К У П И Т Ь  
и ы  М О Ж Е Т Е  С 'А Л Ш .  
н и  и ь и ' о д ы  ■>< >. t i .  1111-: 
П О Л У Ч И Т Е  С  Н А М И !

Купим 1-2-3-х ком.кв. в любом районе, в 
любом СОСТОЯНИИ 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ:

Космон.6/1,2 /9 ,3 1,4 м ,с /у  с о в м , л о д ж и я  6 м ,к л а д о в , б о л .с о с т .о б .450  т .р  
М у р м а н . 7 ,9 3 М ,8 /9 ,5 5 ,6м , с о с т .  о б ы ч . в а н н а  к а ф .,д в .»Ф о рп о с т »  500  т .р  
Ю ж н а я  3 KOP.2,5 /5 ,3 7 ,1/17 ,4 /8 ,9 м , с о с т .  о б ы ч . 400 т .р  

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3, 2/5, об.сост. возм.под мат. кап. 500 т.р.
Мира 2 кор2, 5/5, 54,3м, ком.рем, с/у разд., комн.разд, зам меж- 
комн.дв, ванна каф., сигнализ., с мебелью и быт.тех. возм. Под 
мат. кап. 780 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Мира 4, 3/5, 61,3м,с/у разд,ком.раз,водосч.,об.сост.,дв.дв.550 т.р 
Строит.45Д/5,51,2/35,1/5,6, об.сост., комн.разд. смеж,730 т.р 
Стр.56,2/5,58,6м,с/у разд,комн.разд.смежн,сост.об.780 т.р. 
Ленингр. пр. 4,3/4,70,1м, с/у разд., комн.рашд., стеклопакеты, 
балконы заст., ламинат, косм, рем., отлич.сост.1930 т.р.

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

С 07 ноября 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: 9-16, вс - выходной____

РАЗНОЕ
001. Нашедшего черную 

сумку с документами на имя 
СИМАЧКОВА Дениса Михай
ловича, прошу вернуть за 
вознаграждение.

Щ 8-960-027-09-75.

ЗНАКОМСТВО
002. Женщина, 30 лет, пр. 

вн., познакомится с мужчи
ной от 30 до 36 лет, для с/о, 
согласным на переезд в ср. 
полосу.

Щ 8-909-56-23-306.

Пресс-релиз

Перепись населения: пора меняться!
27-28 ноября 2012-го года в Москве прошла научно

практическая конференция «Всероссийская перепись насе
ления: опыт и перспективы». Перепись 2010-го года выявила 
ряд проблемных вопросов, ответы на которые необходимо ис
кать уже сейчас. Цель конференции — обменяться мнениями 
и определить основные векторы подготовительной работы, 
а также продумать, как сформировать базу — теоретическую, 
технологическую и законодательную — для разработки новой, 
более эффективной системы сбора данных о населении.

В мероприятии приняли участие представители организа
ций, заинтересованных в качественном проведении очередной 
Всероссийской переписи населения, которая может состоять
ся в 2020-м году. Перед участниками конференции выступил 
глава Росстата Александр Суринов, а также представители 
Государственной Думы, Совета Федерации, аппарата Прави
тельства Российской Федерации, министерств и ведомств, на
учных организаций, социологических организаций, а также ор
ганизаций, занимающихся связями с общественностью, юри
сты. В процессе конференции обсуждены положительные ре
зультаты и те сложности, с которыми пришлось столкнуться ор
ганизаторам Всероссийской переписи населения 2010-го года 
на этапах подготовки, опроса граждан и подведения итогов.

Всероссийская перепись населения 2010-го года име
ла много отличий от предыдущих. В частности, она вызвала 
большую активность и интерес всего общества как общенаци

ональное мероприятие. Были автоматизированы все техноло
гические этапы организации переписи — от разработки блан
ков переписных листов до подготовки публикаций с итогами 
переписи.

В ходе переписи как переписчики, так и сами организато
ры столкнулись с проблемами, которые в целом негативно от
ражаются на получении полных и достоверных данных о насе
лении России. Это сложности в привлечении временных пере
писных работников и низкая оплата их труда, устаревший ме
тод заполнения информации в бумажные переписные листы, 
попытки противодействия проведению Всероссийской перепи
си населения 2010-го года и искажения ее итогов. Кроме того, 
фактически добровольное участие в переписи поставило под 
вопрос возможность сбора полной информации.

Статистики уверены, что если через восемь лет сбор све
дений о населении будет проводиться по такому принципу, то

она станет неэффективной. Следующая перепись может стать 
обязательной. Это практика большинства стран развитой де
мократии и стран бывшего социалистического лагеря. Пере
пись является такой же естественной обязанностью каждого 
гражданина, как оплата коммунальных платежей или налогов. 
Ясно, что надо снижать нагрузку на опрашиваемых, применять 
новые методы и IT-технологии — заполнять электронные фор
мы переписных листов с использованием планшетных компью
теров или в сети Интернет. Там, где это технически невозмож
но или финансово нецелесообразно, надо сохранить традици
онный сбор сведений.

Росстат изучает также организацию персонифицированного 
учета населения, имеющегося в базах данных и регистрах Пен
сионного фонда России, с точки зрения возможности использо
вания сведений о населении при переписи.

Все это требует совершенствования многих законов в сфе
ре переписи населения и их общественного обсуждения. На по
вестке дня — вопрос об информировании жителей страны о 
предполагаемых изменениях проведения очередной переписи 
населения. Кроме того, участники конференции проанализиро
вали зарубежный опыт, который может оказаться полезным при 
подготовке к новой переписи. Все нововведения Росстат наме
рен проверить в 2015-м году в ходе проведения микроперепи
си. Вопрос о микропереписи с охватом 1 % домохозяйств страны 
в настоящее время обсуждается, ведется подготовка необходи
мых нормативных актов Правительства Российской Федерации.

Предоставлено Мурманскстат.
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