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Двадцать шестого декабря в Центре культуры и досуга «Полярная 
звезда» состоялась традиционная Елка мэра для дошкольников и уча
щихся школ города. В зале не осталось ни одного свободного места.

Поздравить ребят с наступающим Новым годом пришел мэр города Олег Григо
рьевич Самарский, приветствовавший маленьких оленегорцев: «Как хорошо, что вы 
все откликнулись на мое приглашение и пришли на этот новогодний спектакль. Вы 
целый год трудились, учились, слушались родителей, хорошо себя вели в детских са
дах. И, наверное, будете еще лучше себя вести в новом году. Это правда?». В ответ моло
дежь дружно прокричала: «Да!». «Молодцы! Поздравляю вас с наступающим Новым

годом и желаю вам крепкого здоровья и хорошего поведения, слушайтесь папу и маму, 
не огорчайте учителей. Я встретил Деда Мороза, который после спектакля придет по
благодарить вас за отличную учебу и хорошее поведение, и вручит каждому, наверное, 
самый сладкий подарок в этом году», -  поздравил гостей праздника глава города. Кол
лектив ЦКиД совместно с Оленегорским добровольческим движением разыграли яр
кий, прекрасный спектакль с участием героев русских народных сказок, а Дед Мороз 
со Снегурочкой слушали стихи в исполнении ребятишек и дарили им сладости, как и 
обещал мэр. Яркие костюмы, прекрасная игра актеров и превосходный сценарий были 
обречены на успех. Зрители остались довольны. Праздничные встречи продолжаются!

Никита СОЛЯНИКОВ.

ТЦ «25», вход с торца 
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С Новым годом!

Дорогие мои оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с любимым всеми праздником — 

Новым 2014 годом и светлым праздником Рождества Христова! 
Несмотря на сложности нашего северного бытия и мировой фи
нансовый кризис, вы сумели сохранить все лучшее, что есть в 
северном характере — надежность, доброту, взаимопонимание.

Желаю вам, чтобы эти праздники принесли вам много ра
дости, здоровья, счастья, удачи, оптимизма, уверенности в хо
роших результатах вашей работы, исполнения всех ваших за
ветных желаний. Успех и удача, надежда и верность, любовь и 
семейное благополучие не оставят вас на весь 2014-й год.

Н. Максимова,
заместитель председателя Мурманской областной думы.

Дорогие земляки!
При/лите самые искренние и теплые поздравляя  
с Ночым 2014-м годом и Рождеством Христовым!

Эти светлые праздники всегда создают особую атмосферу д°брл, волшебства, °жидания чу.^ они ид °х- 
новляют нас на все доброе, что помогает радоваться жизни и верить и грядущие счастливые перемены.

Пусть Новый год принесет в ваши дома благополучие и счастье, с° т асие и люб° вь, станет для вас го
дом удачи и приятных открытий, добрых человеческих отношений, теплл и радос т  Пусть мечты ст^ут ре-
апьностью, а стремления — достижениями! и„и„.„х!

Искренне желаю всем новогоднего настроения, здоровья и успехов во всех добрых делах и начинаниях! 
Берегите себя и своих близких! Радостного вам Нового года и Рождества Христова!

Уважаемые жители Оленегорска и подведомственной территории!
Л

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, нау ке и культуре 

Мурманской областной дум ы.

Поздравляем с Новым годом ч Рождеством- 
праздниками, которые дарят нам счастье и радость 

несут в каждый дом тепло и уют!
Уходящий год дарил нам радости вст реичз ии̂ Г|Зьыз£1Жа,ебГсеиэдд1ечн̂ ю>килеаи'одарность всем за Сотрудни- 

ния, мы обрели новый берценный о г,t̂ ,тЦ,ПИЯ̂тHCC'яВ— «Сохранить в себе эту почти детскую
чество с нами. Желаем вам п о ч т я  п огоду, в случай ную улыбку в приятный rопоС, в ц е
способность. Желаем влюбляться — в хомогшу'у б р'б ьше поводов для радости, веДь именно это 
лый мир за 0 кн0p' Желаем, чтобы в " ^ ™  ойДЖелаем радоваться каждому мгновению, наслаждаться 
делает жизнь по-настоящ^у ворхитит ̂ л " 0" *  “  ИТм™ . Желаем, чтобы новый год был наполнен по- 
вашим «сейчас», не откладывая жизнь у в l т̂>льl е уз0рь| украшающую вашу жизнь. 
зитивными эмоциями, а они скпадывались в целые узoры, украш щу а Ма.ар,

Г
Дорогие земляки! 

Поздраеляю вас с наступающим 
Новым 2014-м годом!

1Им, чт0бы в H° в° p году у вас былокрепче здоровье, n°зстсвнее настр°енсе, больше 
Добрых србытсй и интересных встреч! Пусть 2014
й год станет для вреХ жстелей нашего города ста- 
б|’1льным и благрпрлучным! Берегите себя и своих 
блсзксх и nрpнсте, что рлужба «01», при необходи 
pрстс, встгди гртрва nрсйтс вам на помощь Счаст- 
лсвргр и безрпасногр вам нового гоДа!

.. _ Д ^ м б а л ,
начальник О ^ ^ г о р ^ о г о  noдраздепения 

Горударртвенной противопожарной службы  

Мурманской области.

А. М акаревсч, Н. Л е щ м ^ а д ,  
депутаты Мурманской областнрй думы;

О. Котельников,
депутат Совета депутатрв г  ° ленегррска;

Елена Першина,

председатель Совета М О Д „  С П Р ^ Е Д Ж О Т н ^ Д И . "

Поздравляем с Новым годом 
и Рождеством 

учредителей, партнеров, всех друзей 
и читателей «Заполярки»!

Спасибр за сотрудничество и поддержку, которые, на- 
деемря, продолжатся и в дальнейшем. Искренние слова 
благодарности за доброе отношение и понимание за т0, 
что всегда остаетесь с нами. Пусть 2014-й год будет Для 
вас успешным, пусть сбываются мечты и реализуются 
планы! Счастья вам и крепкого здоровья, любви, благопо
лучия радости и только хороших новостей!

С самым чудесным и с самым удачным,
С самым везучим и ярким в придачу,
С самым хорошим и с самым красивым,
С годом Лошадки —
Самым счастливым!

Ваша «Заполярная руда».

Г Уважаемые оленегорцы! 
Уважаемые коллеги!

Примите самые сердечные поздравле-

Уважаемые оленегорцы! 
Поздравляем всех вас с Новым годом 

и Рождеством!
Мы всегда по-особенному ощущаем себя в эти праздничные 

дни. Говорим добрые слова, доставляем радость близким и тем, 
кем дорожим! Пусть эти важные чувства сохранятся в вашей душе 
как можно дольше! Пусть следующий год каждому из нас принесет 
благополучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет их 
воплотить в жизнь. Пусть в наших семьях царят мир и взаимопони
мание, а любовь близких людей неизменным горячим пламенем бу
дет согревать в любую минуту. Пусть новый, 2014-й год будет насы
щен созиданием, благополучием, семейным счастьем! Желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех начинаниях!

Коллективы
ООО «УК ЖКС», ООО «Уют-Сервис», ООО «Ж ЭУ №1».

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляем 

с наступающим 2074-м годом*
Желаем, чтобы этрт гад стал для вас гр-

и1“ " 0ВЫХ свершений> хорош их де л  И начи-
ветом сча

стью в будущем. Пусть на"'” " "  " yBepeHH0‘

наний. Пусть он будет наполнен светом сча-
^ 1 ИЛ ° 6ра’ радостью успехов и

вашем жизненномпути надежными спутниками- ^ ' , '" '0" *" " 01''' 
—  слово, «.рош .е ™ “ н» ™ Г  ‘,“ Р' Н-
чие и мир! С Новым годом! благополу-

ния с наступающими
2014-м годом и

праздниками _  Но-
Рождеством Христо

вым- пиустГновы7ГОдбудет благополучным^

успешным, пусть сбудутся все вашижелани 
и мечты. Доброго здоровья, любви, удач” _

А мы в свою очередь помежем в подб - 
пе подарков, которые принесут р й д о с *  
ваш дом. Добро пожаловать в книжно Ц Р 
ство -  в «Кругозор» на Ленинградском,^

Уважаемые коллеги!
Жители города!

ПРимите самые теплые 
и искренние поздравления 

с мшупшщим Новым 2014-м годом 
и Рождеством Христовым!

Желаем вам, чтобы Нрвый год стал для вас г0- 
дрм дрбрых мира и согласия! Пусть Н0-
вмй грд nрснесет в ваш дом радость, счастье и 
г а б ^ ^ с ^ .  Пусть все проблемы и неприятно 
рти рстанутря в ртаррм грду, а наступающий год 
п о д ^ т  удаЧу и ссnрлненсе желаний! Здрррвья и 
благрnрлучся вам, вашим родным и близким!

Л. Орлова,
nредредатепь комитета по образованию 

админиртрации города Опенеroррка'

Уважаемые оленегорцы! 
Уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас 
с наступающим Новым 2014-м 

годом и Рождеством!
Пусть новогодний Дед Мороз 
Подарит счастья целый вoз, 

Здоровья крепкого в придачу,
Во всем задуманном — удачу!
Мира, дружбы, счастья, ласк^ 

Чтобы жизнь была, как в сказке! 
Желаем вам под Новый год 
Веселья звонкого, как лед. 

Улыбок светлых, как янтарь, 
Здоровья, как мороз в январь. 

Пусть этот год звездой счастливой 
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо 
Пускай невзгоды все уйдут!

С уважением  
и наилучшими пожеланиями  

в новом году, 
Г. Гарголина,

управляющий Мончегорским отделением  
ОАО Сбербанк России.

Иринэ Наумова, 
главный менеджер ДО  № 1 1  

ОАО «ДНБ Бэнк».

Уважаемые оленегорцы,
„льтнеьы и друзья библиотек, дорогие читатели, партнеры и ру

Примите наши искренние ao^ f ae* f “* 
е наступающим Но<шм го«ом и ™  . жиз-

Каждый новый год открь,^ Т ^ на добрЫеПеремены, на новые пер
ни, и мы связываем с ним н а д а в д ь Д  желаний. Пусть грядущии год
спективы и достижения на испол^аются все жизненные задачи, пусть 
оправдает ваши ожидания’ " ^ шеСТВЛЯются мечты!
чаще сбываются надежды и о ущ Зд0р0вья и благополучия, сча-

От всей души желаем всем в Р отечные заль1 по-Прежнему ждут 
стья и удачи! В наступающемгодуби ки готовь., как пре-

ловать в библиотеки в Новом году! 0 l  пицэ коллектива библиотек

Оленегорской ц„ т е .л и « ..» -" » »

директор МУК «
ЦБС», депутат городского Совета Депутатов.

Уважаемые жители 
и гости города Оленегорска!
Примите самые теплые и сердечные по

здравления с наступающим 2014-м го .™  и 
Рождеством! Искренне желаеp, чтобы в но
вом г0ду все задуманное осуществилоСь, а 
вЗаиpoпoниpание и согласие стали вашиpи 
спутникаpи' Пусть наступающий год станет 
вреpенеp добрых свершений, созидатель- 
н0г0 труда и творчества, годом пoбед, доСти
жений и удачи. Пусть наступающие праздни 
ки принесут хорошее настрoение, 
вас теплом домашнего очага 
ботой родных и близких

согреют 
любовью и за-

К0ллектив отделения миграционной службы  
г. Оленегорска.

Дорогие оленегорцы, коллеги, друзм !
Поздравляю вас 

с наступающим Новыш 2014-м годом!
Новый год обычно связывают с шдикяДО на луч

шее, поэтому пусть все х о р 0 ш т т , чтр иадов^ю Bijp в ухо- 
Д я1̂ 1тм  году, непременно найдет с в о т  пр0Д0ЛжтHст в г0ДТ' 
HЯЩтTуMпi3юДцтM' Пусть Новый год подарит ^ « у ч и с и  

и с п о л н тн и т  заветной мтчты, укртпст втру в у/,уим1 , 
усптх сопутствутт всам начснансям встгда и в0 встм. 
уСпТЖт!лпу. вам. в новом году крепкого здоровья, х и 
мизма и мира. Пусть вашими постоя ннаСсмриоСппу :н иС
ками всегда будут удача и хорошее настроение. 
праздником! С Новым гоДом!- Е . Ткачук,

председатель

Оленегорской территориальной сзбсрательнрй крм ссссс '

Дорогие оленегорцы!
От всей души поздравляем вас 

с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Желаем вам и вашсм близким много светлых и ра- 
дрстных дней в наступающем 2014-м году, теnлаХсCбПИ- 

ссnрлненся желаний, удачнргргополучия,

вдрхнрвенся, блестящих идей ивленся всех планов, 
мудрых решенсй'

Пурть Нрвый год, что на прррге, 
Врйдет в ваш дрм, как добрый друг! 
Пусть прзабудут к вам дррргу 
Печаль, невзгрды и недуг!
Пусть придут в грду грядущем 
И удача, и успех!
Пусть рн будет самым лучшие 
Самым радостным для всех!

осущест-

__ ____ С уважением,
к0ппектив ГОБУСОН «Опенеroрркий КЦСОН».

_______ _______ . . . . . . __  ___
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Примите поздравления
Дорогие земляки!

Новый год — праздник, который объединяет всех. Нет никого, кто в эти дни не пожелал бы от всего сердца близким, друзьям 
и даже незнакомым людям счастья. Вместе с яркими новогодними огнями, вместе с запахом елки и приятными праздничными 
хлопотами приходят на нашу землю добро, любовь, радость и мир.

Самое заветное желание, которое хочется загадать под бой курантов — чтобы это новогоднее чудо всеобщего согла
сия осталось с нами на весь наступающий год. Мы, северяне, знаем, что любые проблемы можно решить сообща, 
дружной и упорной работой. В сегодняшних успехах Мурманской области, в том, что она уверенно смотрит 
в будущее, частица труда каждого из вас, друзья. Спасибо вам!

Пусть навсегда поселятся в вашем доме мир и лад, пусть обойдут его стороной любые беды, 
и пусть светлым и теплым, крепким и надежным, богатым и процветающим будет наш общий дом — •*
наш любимый Кольский край!

С праздником вас, дорогие северяне!
С Новым годом!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области.

Дорогие оленегорцы! 
Сердечно поздравляем вас с Новым 2014 годом!

Новый год — один из самых любимых наших праздников, который объединяет нас вокруг главных ценностей: любви к родителям, к детям, к 
своим близким, к своему дому, городу, стране, и символизирует тепло и радость, добро и хорошее настроение, обновление и веру в лучшее. В пред
дверии Нового года преображаются люди, дома, улицы, города — все наполняется светом и весельем, ожиданием праздника и позитивных перемен. 

Вспоминая самые яркие события уходящего года, можно с уверенностью сказать, что он принес много хорошего нашему родному городу, дарил 
нам радости встреч и открытий, маленькие и большие победы и достижения. Выражаем благодарность всем, кто в уходящем году трудился во благо 

Оленегорска, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в его развитие и процветание.
В 2014 году нас ждет немало ответственных и важных событий, одно из которых— 65-летний юбилей города Оленегорска и горно-обогатительного 

комбината. Призываем всех оленегорцев не оставаться в стороне! Совместными усилиями мы сможем сделать этот праздник красочным и неза
бываемым.

Желаем вам, дорогие земляки, чтобы 2014 год принес вам много радости и новых впечатлений, запомнился как яркий, успешный и стабильный. 
Уверены, что вера в свои силы, энтузиазм, сплоченность и любовь к родному городу помогут осуществить все масштабные задачи и сделать нашу 
жизнь лучше и интереснее. Пусть новогодние и рождественские праздники пройдут в атмосфере добра, улыбок и хорошего настроения среди са
мых дорогих вам людей и принесут много счастливых, незабываемых мгновений! Желаем всем крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

С уважением, 
О. Самарский,

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
А. Ляпко,

председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

От первого лица

Олег Самарский. 100 дней у власти
Накануне нового года и по прошествии ста дней с момента офи

циального назначения, ранним утром в кабинете главы города Олега 
Григорьевича Самарского мы встретились, чтобы поговорить о теку
щих результатах работы, о вступлении в новую должность, о тонко
стях и специфике работы, с которой не приходилось сталкиваться в 
предыдущей профессиональной деятельности, о ключевых направ
лениях на ближайшие пять лет и многом другом.

— Олег Григорьевич, хотелось бы на
чать интервью с Послания президента Фе
деральному собранию. Прокомментируйте 
и дайте оценку ключевым, на Ваш взгляд, 
направлениям, на которые Вам как главе 
города, прежде всего, предстоит сделать 
упор. Какие Вы видите пути и методы до
стижения поставленных на ближайшие 
пять лет целей?

— Прежде всего, хотел бы подчеркнуть 
важность замечания президента, что цели 
должны не только ставиться, но и исполнять
ся — в этом основная задача любой власти, 
будь то муниципальная, региональная или фе
деральная власть. Принятые решения должны 
быть четко выполнены в срок, не смог выпол
нить — сообщи причину, но не замалчивай ее.

Главные направления в работе я впервые 
обозначил в своей предвыборной кампании. И 
стараюсь им следовать. В сфере ЖКХ и бла
гоустройства планирую продолжить борьбу за 
чистоту и уют в городе, благоустройство придо
мовых территорий, дворовых площадок, бес
платных автостоянок. Администрация намере
на продолжить участие в реализации област
ных, федеральных целевых программ, направ
ленных на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, обустройство придо
мовых территорий, ремонт внутренних автомо
бильных дорог муниципального образования. 
Обеспечить развитие и формирование эффек
тивной системы управления ЖКХ, контроль за 
соблюдением требований к качеству услуг ЖКХ. 
В социальной сфере, прежде всего, хотелось 
бы привлечь общественные организации и ак
тивные группы населения к развитию и реали
зации социальных инициатив, к созданию в го
роде благоприятной среды для проведения до
суга лицами с ограниченными возможностями. 
Что касается сферы образования, здравоох

ранения, культуры и спорта, намерен при
влечь в город квалифицированных молодых 
специалистов, заняться пропагандой и развити
ем массовых видов спорта и занятий физиче
ской культурой. Мы стараемся, чтобы в городе 
было представлено как можно больше разноо
бразных видов спорта. И безопасность наших 
граждан не остается без внимания. Ведется ра
бота над организацией надлежащего уличного 
освещения. Совместно с органами правопоряд
ка регулярно проводятся мероприятия по про
тиводействию употреблению наркотиков, попу
ляризируется активный здоровый образ жизни.

— Возвращаясь к Посланию президен
та, одной из ключевых тем которого была 
социальная сфера. В нем Владимир Путин 
отметил: «Достойная оплата труда долж
на обеспечиваться не только исключитель
но за счет бюджетных вливаний, а благода
ря реформам, которые призваны повысить 
эффективность расходов, а главное — ка
чество услуг в социальной сфере». Утверж
ден ли на сегодняшний день план меропри
ятий, так называемая «дорожная карта», на
правленная на повышение эффективно
сти? Есть ли конкретные цифры?

— В числе программных мероприятий 
«дорожной карты» повышение заработной 
платы отдельных категорий работников, мо
дернизация системы оказания муниципаль
ных услуг, обеспечение зависимости оплаты 
труда руководителя от эффективности рабо
ты учреждения. В 2013 году средняя заработ
ная плата учителей в Оленегорске составля
ет 44 612 рублей, педагогических работни
ков школ 41 869 рублей. Средний годовой по
казатель заработной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных 
учреждений в 2013 году составляет 34 988 
рублей. Средняя заработная плата педаго

гических работников учреждений дополни
тельного образования детей за 2013 год со
ставляет 33 454 рубля. Хотя мое твердое 
убеждение, что дело не в деньгах — весомую 
роль играет фактор стабильности и уверен
ность в завтрашнем дне. Рождаемость в на
шем городе превысила смертность: на сегод
няшний день в Оленегорске родились 340 че
ловек, умерли 268.

В рамках реализации Послания Пре
зидента Российской Федерации по обеспе
чению земельными участками семей, име
ющих трех и более детей, готов сообщить, 
что на сегодняшний день 21 многодетная 
семья в Оленегорске изъявила свое жела
ние построить собственные дома. На дан
ный момент заключен договор на создание 
проектно-сметной документации, который 
предусматривает строительство сетей, объ
ектов тепло- и водоснабжения, водоотведе
ния, электроснабжения и дорожных сетей, 
вертикальную планировку земельных участ
ков, предназначенных для жилищной за
стройки. Под эти цели выделен 21 участок в 
районе улицы Южная, 4, для ввода в эксплу
атацию которых администрации города не
обходимо провести глобальную работу по 
изменению генплана города, установить но
вые границы города, в которые войдет терри
тория расположения участков. Ведется актив
ная борьба с «мусорщиками» — город стано
вится чище. Проведены значительные рабо
ты по ремонту бассейна в Доме физкультуры.

План реализации Указов президента ста
раемся выполнять четко. Разработаны пока
затели эффективности деятельности учреж
дений, внедрена система мониторинга каче
ства социально-значимых услуг. Мы прини
маем все усилия для того, чтобы обеспечить 
стабильное выполнение программ в рамках 
бюджета 2014 года.

— Восьмого сентября Оленегорск вы 
брал главу муниципального образования 
и Совет депутатов пятого созыва. С каки
ми чувствами Вы вступили на пост главы 
города? Изменилось ли оно за прошедшие 
100 дней?

— С чувством высокой ответственности 
перед городом, перед самим собой, перед 
новым коллективом, перед тем, что я собира-

Ш О.Г. Самарский. 
юсь сделать и, как ни странно, что останется 
после моего ухода с поста главы города. По
ставил перед собой задачу качественно ново
го развития Оленегорска путем реализации 
инвестиционных проектов, привлечения новых 
инвесторов. Ну и, пожалуй, нынешний мэр дол
жен сохранить позиции по всем направлениям, 
которые были достигнуты до меня моими пред
шественниками. За прошедшие сто дней мы 
старались сделать акцент на нуждах людей, в 
частности на создание в преддверии новогод
них праздников положительной, благоприятной 
атмосферы, которая уже отмечена не только 
населением Оленегорска, но и в Мурманской 
области. Люди пожилого возраста отмечают, 
что к ним вновь проявляются уважение и пони
мание, с вниманием относятся к их просьбам. 
Проблем во всех сферах очень много, но уме
ние выслушать, не остаться в стороне, порой 
важнее проведения самих мероприятий.

Продолжение на 4-й стр.
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— Вы коснулись темы предшественни
ков. Накануне своего ухода с поста главы 
муниципального образования Денис Во
лодин в своем интервью нашей газете ска
зал, что «...новому главе города доведет
ся начинать в тяжелое время «...» Хотя, с 
другой стороны, работа как шла, так и бу
дет идти. Ведь она как отлаженный меха
низм — если все поддерживать в хорошем 
состоянии, то он и будет нормально функ
ционировать». Поделитесь первыми впе
чатлениями от работы.

— В любой системе есть инерционность: 
документооборот, администрирование, управ
ление — это постоянные величины. Но чтобы 
что-то улучшить, необходимо выстроить чет
кий план мероприятий, наметить долгосроч
ные цели, сформированные из самых глав
ных проблем, существующих на данный мо
мент, и определить пути и методы их дости
жения. Я уже не раз говорил, что любой руко
водитель должен обладать определенным на
бором компетенций: уметь планировать, орга
низовывать, мотивировать и контролировать. 
Если Вы научитесь организовывать двух-трех 
человек, чтобы они работали хорошо и эф
фективно, значит, Вы сможете организовать 
весь рабочий процесс.

— С какими рабочими трудностями 
пришлось столкнуться за 100 дней, с кото
рыми раньше не приходилось сталкивать
ся в своей профессиональной деятельно
сти?

— В бизнесе можно было сделать все бы
стро и качественно, имея только лишь адми
нистративный ресурс; на посту главы города, 
прежде чем что-то начать, отталкиваешься

от нормативной базы, от бюджета. Сам рабо
чий процесс администрации поставлен иначе
— сидя в одном кабинете, сотрудники могут 
писать друг другу служебные записки, при
шлось внедрить в работу систему отправки 
электронных почтовых сообщений Outlook, 
чтобы специалисты могли оперативнее ре
шать значительный ряд вопросов, не требую
щий документального фиксирования, как мы 
это делали на комбинате. Ведь бумажная во
локита отнимает массу человеческих ресур
сов и просто времени. В будущем рассматри
ваем возможность работы в программе элек
тронного документооборота.

Всем важна стабильность, естественно, 
при вступлении в должность нового руководи
теля была необходимость обеспечить здоро
вый микроклимат в коллективе, не допустить 
волнений на этот счет.

Невероятная трудность для меня как для 
человека, прежде всего — невозможность по
мочь и откликнуться на просьбу граждан сию 
минуту, в момент обращения или выявления 
проблемы. Ведь на прием приходят люди с са
мыми разнообразными вопросами, зачастую 
не находящимися в области моих компетен
ций и зон ответственности — приходится ис
кать пути решения и думать, как реально по
мочь человеку, а, не просто закончив прием, 
забыть о его проблеме. Личные встречи с оле- 
негорцами позволяют мне из первых уст по
лучать оценку моего труда — это очень важно.

Безусловно, есть и похожее в моей рабо
те: ведение переговоров с поставщиками. На 
прошлой позиции встречался сам и здесь при
ходится вести переговоры самостоятельно.

— Вы длительное время работали на 
комбинате, начав карьеру с должности

старшего специалиста службы экономиче
ской безопасности, продолжив начальни
ком отдела кадров и уйдя с должности ди
ректора по закупкам, которую Вы занима
ли на протяжении семи лет. Тяжело было 
расставаться с коллективом?

— Да, 10 лет в общей сложности я прора
ботал на комбинате. Тяжело было расставать
ся с тем, что ты создавал в течение семи лет, 
а особенно — с командой единомышленни
ков, которая была проверена в трудностях, в 
«боях», способной выполнять все поставлен
ные задачи по снабжению комбината. Есте
ственно, тяжело расставаться со структурой, 
которую ты создал с нуля. Мы вместе прово
дили праздники, корпоративные вечера, тим- 
билдинги. Тяжело было расстаться с менед
жерами других структурных подразделений 
комбината, управляющим звеном, путь ста
новления многих из них проходил на моих гла
зах. Комбинат был второй ступенью развития, 
после которой моя жизнь повернулась на 180 
градусов, после увольнения из армии; пост 
главы города — третья ступень. Очень благо
дарен коллективу, в котором я работал и ком
пании Северсталь в целом, в ее стенах мне

удалось получить развитие, став менеджером 
и управленцем.

— Поделитесь впечатлениями о работе 
в новой команде.

— Многих людей я знал ранее, так как 
был членом городского Совета депутатов 
третьего и четвертого созывов, со многими 
работал на предыдущем месте работы. В 
глазах многих первое время видел насторо
женность, но я надеюсь, что с каждым днем 
эти чувства у коллег исчезают. Каждый че
ловек, работающий в администрации горо
да, высокоинтеллигентен и порядочен, стро
го соблюдающий иерархию, образованный 
высококвалифицированный специалист. Но 
над степенью клиентоориентированности я 
бы хотел еще поработать.

— Ваши пожелания и поздравления оле- 
негорцам в преддверии Нового 2014-го года.

— Самое главное — это здоровье. Душев
ного равновесия, уверенности в завтрашнем 
дне, стабильности. Желаю не оставаться рав
нодушными к изменениям в нашем городе, 
быть инициативными. Пусть 2014-й год абсо
лютно каждому принесет удачу! С праздником 
вас, дорогие земляки!

О.Г. Самарский. Блиц-интервью:
— Ваше состояние духа в настоящий момент?
— Боевое.
— Качества, которые Вы больше всего цените в женщине?
— Доброта, отзывчивость, нежность.
— Ваша главная черта характера?
— Адекватность к происходящему, активная жизненная позиция.
— К каким порокам Вы чувствуете наибольшее снисхождение?
— Готов простить лень, не готов прощать равнодушие, безразличие, невежество и эгоизм.

Алевтина ГОНЧАРОВА. 
Фото С. Махновского.

Круглый стол

Диалоги 
о развитии

Восемнадцатого декабря в городской администрации со
стоялся круглый стол на тему «Стратегия развития строи
тельного комплекса Мурманской области и Оленегорска».

В меро
приятии при
няли участие 
глава админи
страции Олег 
Григорьевич 
С а м а р с к и й ,  
первый заме
ститель главы 
ад ми нис тр а 
ции города 
Валерий Ста
н и с л а в о в и ч  
Федько, заме
ститель гла
вы админи
страции Оле
негорска -  начальник управления 
экономики и финансов Дмитрий Ни
колаевич Фоменко, начальник МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
г. Оленегорска Денис Валентинович 
Трошков, начальник отдела муници
пальных заказов Сергей Тимофее
вич Ведищев, первый заместитель 
министра строительства и террито
риального развития Мурманской об
ласти Светлана Юрьевна Бурячен- 
ко, директор саморегулируемой ор
ганизации некоммерческого партнер
ства «Жилищно-строительное объе
динение Мурмана» Николай Борисо
вич Крапивин, начальник отдела Го
сударственного строительного над
зора министерства строительства и 
территориального развития Мурман
ской области Елена Юрьевна Абра
менко, представители строительных 
организаций и приглашенные гости.

В ходе круглого стола обсужда
лись такие вопросы как «Стратегия

развития строительного комплек
са Мурманской области и Олене
горска», «Инвестиции в строитель
ство», «Фонд ремонта многоквар
тирных домов в городе Оленегор
ске». Собравшиеся обсудили тему 
изменений в федеральном законе и 
новых подходов к проведению кон
курсных отборов.

«Есть желание изменить город 
к лучшему. Изменения могут быть 
не глобальными, но должны быть 
направлены на улучшение благопо
лучия горожан. Поэтому мы хотим 
привлекать инвестиции в наш город 
и развиваться во всех направлениях. 
Мы готовы вести диалог с любым, 
кто предложит интересный проект 
и способствовать развитию этого 
проекта»  — сказал Олег Григорье
вич Самарский.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Событие

Год вместе
Девятнадцатого декабря в Центре культуры и досуга состоялась торжественная 

встреча членов общероссийской общественной организации «Дети войны и труда», по
священная годовщине образования общества.

Организация «Дети войны и труда» в Оленегор
ске была образована в декабре прошлого года. Сей
час численность организации насчитывает более 
600 человек. В этот день на праздничном меропри
ятии присутствовали два юбиляра, празднующих 
свое 85-летие. Юбилярам преподнесли поздрав
ления депутат Мурманской областной думы Юрий 
Викторович Ваталин, начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи городской администра
ции Евдокия Валентиновна Шевцова, председатель 
Совета местного отделения партии «Справедливая 
Россия» Елена Дмитриевна Першина, заместитель 
председателя городского совета депутатов, дирек
тор муниципального учреждения культуры «Цен
трализованная библиотечная система» Оленегор
ска Надежда Александровна Малашенко и другие 
приглашенные гости мероприятия.

Собравшиеся встретились со своими друзьями, 
посмотрели поздравительную программу октябрят,

оценили выступления творческих коллективов и по
смотрели кадры видеохроники военных лет.

«Сегодня здесь собрались все, кто смог прийти, 
в том числе и два юбиляра, отпраздновавших свое 
восьмидесятипятилетие. Поздравим их, посидим, по
общаемся с друзьями. Мы рады, что снова собра
лись вместе», -  поделилась впечатлениями замести
тель председателя организации «Дети войны и труда» 
Людмила Алексеевна Холкина.

Детство детей войны выпало на один из самых 
тяжелых периодов в истории СССР Они пережили 
военные годы, сложности послевоенных лет. Благо
даря своей сплоченности и трудолюбию они постро
или для нас Оленегорский ГОК и город. Несмотря 
на зрелый возраст и тяготы, которые им пришлось 
пережить в послевоенные годы, они и сейчас пол
ны оптимизма.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.
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Доходы и расходы

О планировании
Двадцать третьего декабря в администрации со

стоялись публичные слушания по проекту муници
пального правового акта «О бюджете муниципаль
ного образования г. Оленегорск с подведомствен
ной территорией на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов».

В публичных слушаниях при
няли участие руководители и спе
циалисты отделов администрации 
города, представители политиче
ских партий, областных и муници
пальных учреждений, прокурату
ры, средств массовой информации 
и заинтересованные лица.

Основной докладчик — замести
тель главы администрации города - 
начальник управления экономики и 
финансов горадминистрации Дми
трий Николаевич Фоменко подчер
кнул, что при планировании бюдже
та применялся программно-целевой 
метод, который позволяет оцени
вать эффективность использования 
средств путем определения целевых 
показателей и дает возможность на
глядно представить мероприятия, 
подлежащие реализации, с разбив
кой по будущим годам. Дмитрий Ни
колаевич Фоменко зачитал поправки, 
которые необходимо внести в бюд
жет, и, завершая свой доклад, отве
тил на вопросы. Проект бюджета с 
поправками прошел процедуру пу
бличных слушаний и был рекомен
дован общественностью к принятию 
городским советом депутатов.

ровать спортивные сооружения, 
будем участвовать во всех гран
тах, искать инвесторов и благоу
страивать город».

«Бюджет готовился профессио
налами. Все предложения учтены,

Ш Выступает Д.Фоменко.

Глава городской администра
ции Олег Григорьевич Самарский 
прокомментировал: «В следую
щем году мы будем стабильно 
идти к выполнению всех параме
тров бюджета. Мы будем продол
жать развивать программы безо
пасного города, безопасной сре
ды, поддерживать и модернизи-

взвешены. Специалисты сказали 
свое веское слово. Считаю, что мы 
справимся с бюджетом», — поды
тожил председатель совета депу
татов города Оленегорска с подве
домственной территорией Алек
сандр Михайлович Ляпко.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Мэрия-информ

Мгновение до Нового года
Олег Григорьевич Самарский дал поручение всем ответственным служ

бам обеспечить чистоту и порядок на улицах города в период новогодних 
праздников и напомнил о необходимости завершения работ по освещению 
детских площадок. Председателю комитета по образованию администра
ции города Ларисе Федоровне Орловой глава города поручил взять под лич
ный контроль проведение бесед с обучающимися на предмет бережного от
ношения к новогоднему облику города. В очередной раз затрагивалась тема 
обеспечения правопорядка, пожарной безопасности и надлежащего исполь
зования пиротехники в период новогодних праздников.

65 -  летие города и комбината
Мэр сообщил о принятии окончательного решения объединить День го

рода и День металлурга в один общий праздник и наметить празднование на 
первые числа сентября. Глава назначил совещание по подготовке города к 
празднованию 65-летия города и комбината уже на 13-14 января 2014 года.

Город становится чище
«С 1 января 2014 года ужесточатся санкции в отношении юридических 

и физических лиц, захламляющих городские территории бытовым и крупно
габаритным мусором», — проинформировал мэр.

Молодые семьи с жильем
На аппаратном совещании был поднят вопрос обеспечения жильем мо

лодых семей в Оленегорске. Глава города распорядился представить пред
ложения по реализации на территории муниципального образования под
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Эффективное расходование энергии
Директору МУП "Оленегорские тепловые сети" Михаилу Юрьевичу Горше

нину Олег Григорьевич поручил продолжить работу и разработать план ме
роприятий на 2014-й год по повышению энергоэффективности МУП «ОТС».

Короткой строкой
0  Председателю комитета по образованию администрации города Ла

рисе Федоровне Орловой поручено разработать план мероприятий по по
пуляризации и повышению интереса к изучению математики и иностранных 
языков, в частности английского, среди обучающихся.

0  Глава города дал поручение продолжить работу по поиску помещения для 
создания городского музея и представить предложения к 1 марта 2014 года.

0  Продолжается работа по вопросу внедрения электронного докумен
тооборота в горадминистрации для осуществления эффективного взаимо
действия между структурными подразделениями.

Алевтина ГОНЧАРОВА.

Образование

Результаты работы 
и обновленный состав

Двадцать четвертого декабря в средней общеобразовательной 
школе № 4 состоялась отчетно-выборная конференция муници
пального Совета по образованию.

В конференции приняли участие пред
ставители городской администрации во 
главе с мэром Оленегорска Олегом Григо
рьевичем Самарским, представители ру
ководителей и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреж
дений, представитель Совета депутатов 
Оленегорска, представители родителей и 
обучающихся школ и детских садов, и об
щественности.

Собравшиеся выслушали докладчиков, 
обсудили итоги работы муниципального Со
вета по образованию за прошедший год, при
знав его работу удовлетворительной, и со

гласно поступившим предложениям от учре
дителя, образовательных учреждений, го
родских общественных организаций и сове
та депутатов города включили в состав муни
ципального Совета по образованию на 2014
-  2015 годы 19 кандидатов.

«Благодаря работе Совета, мы видим, 
как работает в целом наша система образо
вания. Надеюсь, с вашей помощью мы про
должим продуктивную работу в четырнадца
том году» -  сказал собравшимся Олег Григо
рьевич Самарский.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Новый турнир

Кубок мэра
Двадцать четвертого декабря в Ледовом дворце спорта состоялся матч 

по хоккею за переходящий Новогодний кубок главы города Оленегорска.
На торжественном ме

роприятии присутствовали 
мэр города Олег Григорье
вич Самарский, генераль
ный директор Оленегорско
го горно-обогатительного 
комбината Александр Ни
колаевич Попов, болель
щики и гости события.

На церемонии откры
тия Олег Григорьевич об
ратился к собравшимся:
«Дорогие друзья, уважае
мые спортсмены, гости!
Мы в очередной раз собра
лись под сводами этого 
спортивного ледового зам
ка. Сколько прекрасных со
бытий, сколько спортив
ных мероприятий было за 
всю историю этого двор
ца в нашем городе на этой 
ледовой арене. Сегодняш
ний матч -  это новый тур
нир, который, надеюсь, бу
дет проходить ежегодно.
В нем будут участвовать 
и команды из разных горо- Ш  Поздр: 
дов области, и из других ре
гионов, а возможно даже из других государств. Мы 
надеемся, что команды покажут нам сегодня очень 
хорошую игру, тем более что, помимо этого краси
вого кубка, победителей ждет специальный денеж
ный приз. В эту предновогоднюю пору мы хотим по

давления от

здравить с наступающим 
новым годом наше подрас
тающее поколение, нашу 
спортивную смену —  мо
лодых хоккеистов», — по
сле чего вместе с Алексан
дром Николаевичем Попо
вым вручил ребятам ново
годние подарки. Александр 
Николаевич сказал: «Хоте
лось бы, чтобы на играх 
всегда было такое боль
шое количество зрителей. 
Желаю командам честной 
борьбы и поздравляю всех 
с наступающим новым го
дом». Начало матча озна
меновалось традиционным 
вбросом шайбы главой ад
министрации.

Игра выдалась напря
женная, полная ярких мо
ментов и красивых голов. 
Неудивительно, что на 
трибунах почти не оста
лось свободных мест. 
Игроки порадовали зри
телей слаженной команд
ной игрой. По результатам 

игры между командами «Сборная Оленегорска» и 
«Горняк» (Оленегорск) со счетом 11:10 победила 
команда «Горняк». Поздравляем с торжественной 
предновогодней победой!

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото К. Татаринцева.

Самаре i А.Попова.

На заметку

Телеф оны  экстр е н н ы х служ б го р о д а  О л ен егорска
Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией — (815-52) 57-360
МО МВД России «Оленегорский» — 02; (815-52) 58-560
ГОУ «Оленегорское территориальное подразделение ГПС Мурманской области — 01; 

(815-52) 53-637
Диспетчерская служба ГОУП «Оленегорскводоканал» — (815-52) 56-177

Диспетчерская служба МУП «Оленегорские тепловые сети» — (815-52) 57-360 
Диспетчерская служба ООО «Монтажстрой» — (815-52) 50-823, 58-399, 50-844 
Диспетчерская служба — 8-921-044-02-92
Диспетчер Оленегорского района ОАО «Мурманская горэлектросеть» — (815-52) 53-302 
Приемный покой ГОБУЗ «ОЦГБ» г. Оленегорска» — 03; (815-52) 52-346
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С праздником!
Уважаемый Александр Николаевич! 
Поздравляю Вас и возглавляемый 
Вами коллектив с новогодними 

праздниками!
Для Мурманской области 2013 год стал временем 

созидательной честной работы. Вместе мы искали пути 
решения самых непростых задач и проблем, которые ко
пились годами. Мы понимали, что работали ради благо
получия земляков, и это придавало нам силы!

В наступающем году у нас не менее серьезные 
планы. 2014 — это год 70-летия разгрома немецко- 
фашистских войск в Заполярье, год 80-летия Полярной 
олимпиады. Нам многое предстоит сделать в экономи
ческой, культурной, духовной сферах. Практически нет 
направлений регионального развития, которые остава
лись бы вне нашего совместного внимания. И осозна
ние общности интересов жителей Мурманской обла
сти, доверия к органам власти всех уровней, искрен
нее желание сделать жизнь на Кольском Севере благо
получнее и комфортнее — это мощнейший ресурс для 
дальнейшего движения вперед.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, успе
хов, настойчивости и сил в нашей совместной работе 
на благо Мурманской области!

Марина Ковтун, 
губернатор Мурманской области.

Уважаемые коллеги! 
Разрешите поздравить Вас 

с наступающим Новым годом!
Очень отрадно, что в 2013 году наметились позитивные сдвиги 

в нашей работе, говорящие о том, что «Северсталь» растет, раз
вивается, и мы создаем конкурентные преимущества, отличающие 
нас от других участников отрасли.

И в этом огромная заслуга всех работников «Северстали»! 
Благодарю вас за самоотверженный труд, за Вашу преданность 
делу. За все то, что вы так ярко демонстрировали в уходящем 2013 
году. Но у нас много проблем, много трудностей, много вызовов, и 
нам нужно не ослаблять нашу работу, наращивать усилия по сни
жению издержек, по удовлетворенности наших клиентов, развитию 
связей с нашими покупателями.

У нас амбициозные планы на 2014 год — мы должны сделать 
существенные шаги по повышению нашей эффективности, что 
позволит обеспечить устойчивость компании и, соответственно, 
возможности для создания достойной жизни каждого из наших ра
ботников.

При этом мы знаем, оглядываясь назад, что у нас отличные 
люди, хорошие перспективы и что все мы вместе можем достичь 
любых целей, решить все насущные проблемы. Никакие трудности 
нас не остановят, и любые задачи нам по плечу.

Хочу пожелать Вам в 2014 году здоровья, удачи и успехов, сча
стья — Вам и вашим близким! С Новым годом!

Алексей Мордашов, 
генеральный директор ОАО «Северсталь».

Уважаемые работники 
Оленегорского горно-обогатительного 

комбината, оленегорцы! 
От всей души поздравляю вас 

с наступающими Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Среди зимних вьюг мы встречаем Новый 2014 год! За 
праздничными столами вместе с нашими близкими и дру
зьями мы отпустим старый год и загадаем много желаний 
на наступающий! Но среди праздничной суеты, провожая 
старый год, каждый из нас задумается о будущем.

Коллектив комбината немало сделал в уходящем году. 
Мы дали старт новым, очень важным для нас проектам, 
уточнили основные направления стратегии развития пред
приятия, реализовали много мероприятий по техническо
му перевооружению, улучшению социально-бытовых 
условий.

Впереди новые задачи! Наш коллектив имеет все воз
можности для их решения. Давайте верить в себя, в свои 
силы!

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов 
во всех начинаниях, любви и мира! И пусть 2014 год станет 
годом добрых перемен и ярких побед!

Александр Попов, 
генеральный директор ОАО "Олкон".

--------------- Награды достойным ----------------

Список работников "Олкона", награжденных 
за добросовестное отношение к труду, 

профессиональное исполнение должностных 
обязанностей и в связи с празднованием 

Нового 2014 года
1. Наградить 

Почетной грамо
той Министерства 
п ро м ы ш л ен но ст и  
и торговли Россий
ской Федерации:

сепараторщика ла
боратории техническо
го контроля и рудои
спытательных работ 
Ольгу Менькову, ма
шиниста экскаватора 
Комсомольского ка
рьера Николая Смир
нова, электромонтера 
по обслуживанию и 
ремонту устройств 
сигнализации, центра
лизации и блокировки Юрия Урекина.

2. Объявить Благодарность Ми
нистерства промышленности и 
торговли Российской Федерации:

машинисту подземных самоходных 
машин участка проходческих и очистных 
работ Анатолию Хусточкину.

3. Наградить дипломом ОАО "Ол
кон" с выплатой денежной премии в но
минации "Золотой фонд комбината":

машиниста подземных самоходных 
машин Дениса Остапенко, операто
ра заправочных станций Зою Кукла, 
электросварщика ручной сварки участ
ка обогащения Вячеслава Стромкина, 
механика Сергея Скумина, оператора 
пульта управления участка обезвожива
ния и погрузки концентрата Татьяну Ру- 
синову, машиниста экскаватора Кирово- 
горского карьера Александра Фирсова, 
машиниста буровой установки участка 
буровзрывных работ Алексея Фирсова, 
машиниста экскаватора Комсомольско
го карьера Алексея Шачнева, главного 
метролога Ольгу Харитонову, слесаря 
дежурного и по ремонту оборудования

участка ремонта бурового оборудования 
Игоря Степанова, электромонтера по 
обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 
Николая Лысова, слесаря по ремонту 
подвижного состава участка ремонтов 
Сергея Гнусова.

4. Присвоить звание "Почетный 
работник ОАО "Олкон" с выплатой 
денежной премии:

слесарю дежурному и по ремонту 
оборудования участка хвостового хо
зяйства Вячеславу Лучуку, водителю 
автомобиля участка технологического 
транспорта автоколонны технологиче
ского и дорожного транспорта Дмитрию 
Столярову, мастеру текущего и агрегат
ного ремонта участка ремонта технологи
ческого транспорта Антонине Беляевой, 
осмотрщику-ремонтнику вагонов участка 
ремонтов Григорию Трушову, ведущему 
инженеру технического отдела Ларисе 
Фоминых.

5. Наградить Дипломом ОАО "Ол
кон" и памятным подарком в номина
ции "Карьера года":

начальника участка ремонта бурово
го оборудования Айрата Нуруллина.

------------------------------  Корпоратив -----------------------------

"Ура! С Новым год ом !"
Весело, как всегда, необычно и в лучших голливудских традициях провели но

вогодний корпоративный вечер работники комбината. Поздравить всех с насту
пающими праздниками и пожелать дальнейшего процветания "Олкону" пришли 
заместитель председателя Комитета развития промышленности и предприни
мательства Мурманской области Олег Костенко и глава городской администра
ции Олег Самарский. На празднике подвели итоги уходящего года, получили свои 
награды лучшие —  причем не только работники, но и подразделения.

Сертификат на 100 тысяч рублей 
и звание "Лучший цех 2013 года" по
лучило горное управление. 70 тысяч 
рублей и победу в номинации "Лучшее 
подразделение по соблюдению требо
ваний ОТиПБ за 2013 год" у дробильно
обогатительной фабрики. 50 тысяч 
рублей и звание "Лучший социально
бытовой объект 2013 года" присвоено 
Оленегорскому подземному руднику.

Дворец культуры 
блАГОДАрИТ

К. Сероглазова, Ю. Степанову, Ю.
Попову, Ю. Кунцевич, Н. Ефремову,
И. Афанасьеву, А. Пантелеева, В.
Силаева, Ю. Исакова, О. Кармишкину,
А. Назарова, А. Корнеева, О. Азарову,
Т. Лубис, С. Лебедева, А. Красникову, Т. Осипову, Р. Смирнова,
Д. Тронина, Д. Швыдкова, С. Блинова, Е. Воробьеву, Г.
Васютченко, К. Оплеухина, Е. Семочкина, А. Александрова, 
ансамбль русской песни "Оленегорочка" и творческие 
коллективы ДОФ, РУ, ЦКиТЛ, ОПР.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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Конкурс идей

Эф ф ект без затрат
Золотой сертификат на 30 тысяч рублей в конкурсе идей за ноябрь ушел в ремонтное 

управление "Олкона". Слесарю дежурному и по ремонту оборудования Александру Бон- 
дыреву его вручал генеральный директор предприятия Александр Попов. Что особенно 
важно, идея уже реализована и была продемонстрирована руководителю предприятия.

После переезда на новое место 
участок ремонта бурового обору
дования лишился моечного поста. 
Александр Бондырев предложил 
сделать его из подручных материа
лов. Понадобились емкость из не
ржавеющей стали, колеса и швелле
ры для выкатной тележки и рельсов,

закачной насос для подачи воды, 
воздушный компрессор для нагнета
ния воздуха. Для распыления воды с 
воздухом под давлением было пред
ложено использовать резак.

Слесаря уже успели оценить по 
достоинству удобную мойку. Алек
сандр поясняет:

— Если работаешь в грязи и ма
зуте, то качественного ремонта 
не получишь. Когда запчасти от
моешь, то сразу видно все дефек
ты, да и сварка будет держаться 
по-другому. Теперь очень удобно: 
узлы и агрегаты тельфером грузим 
на тележку — и "под душ" отмы

ваться. Таким образом, и времени 
меньше уходит на очисткуремон- 
тируемых узлов и агрегатов, и 
качество ремонтов повышается, 
соответственно, повышается и 
ходимость деталей.

Вручая награду, генеральный 
директор комбината Александр 
Попов заметил:

— Спасибо за ваше неравно
душное отношение к работе. Уве
рен, что в следующем году от ре
монтного управления поступит 
еще не одна идея. Продолжайте 
в том же духе! Пользуясь случа
ем, хочу пожелать счастливых и 
веселых праздников!

Наталья РАССОХИНА.

Выигрыш

Машина за идею
Toyota Corolla, несколько месяцев стоявшая у  центрального входа в здание управления 

"Олкона", обрела своего хозяина. Им стал исполняющий обязанности мастера железно
дорожной службы транспортного управления Евгений Стромкин.

Счастливый обладатель автомобиля делится своими 
чувствами:

—  Я не был на корпоративном вечере, когда разыгры
вали машину. Телефонный звонок от коллег застал меня 
врасплох, и я сначала посчитал это новогодней шуткой. 
Даже сейчас, наблюдая за тем, как Toyota съезжает с 
подставки, не могу поверить, что она теперь моя. У 
меня это будет первый автомобиль.

Евгений рассказывает, что в течение года подал че
тыре идеи. Счастливой стала идея установки на станции

Фабричная видеокамеры, которая помогает быстрее считы
вать номера вагонов.

—  Мне очень приятно, что от предприятия до
стался такой ценный приз. В следующем году тоже 
буду участвовать в конкурсе, — говорит победитель, 
получая от генерального директора комбината Алексан
дра Попова ключи и документы. Предновогодние дни 
для него пройдут в приятных хлопотах по оформлению 
машины.

Наталья РАССОХИНА.

----------------------  Люди комбината ----------------------

Знак признания
Впервые работникам "Олкона", имеющим стаж 20, 30 и 40 лет работы 

на одном предприятии, вручаются знаки отличия за преданность профес
сии. Медалями награждены электрослесарь дежурный и по ремонту обору
дования Максим Бабушкин, машинист насосных установок Нина Лаврен
тьева, помощник машиниста экскаватора Роман Максимишин, машинист 
экскаватора Эдуард Сорокин, водитель автомобиля всех типов и грузоподъ
емности Яков Исаков, машинист тягового агрегата Валерий Осипов и за
ведующий складом взрывчатых материалов Людмила Севрюгина.

Появлению такого знака отличия спо
собствовал социологический опрос "Пульс 
"Северстали". Работники комбината неодно
кратно отмечали, что необходимо поощрять 
и поддерживать людей, чей стаж исчисляет
ся не одним десятком лет. Перед вручением 
медалей генеральный директор комбината 
Александр Попов обратился к виновникам 
торжества:

—  Вы первые, кто получает такую 
медаль на "Олконе". Это очень почетная 
и важная для меня миссия. Люди, отрабо
тавшие на одном предприятии много лет,

достойны глубокого уважения за свою 
преданность предприятию и профессии. 
Учрежденная медаль имеет три степени: 
золотая  —  40 лет работы, серебряная  —  

30, бронзовая —  20. Надеюсь, что вы с гор
достью будете надевать этот знак отли
чия на праздники и торжественные меро
приятия. А ваши коллеги и друзья будут ви
деть, что комбинат вас ценит и уважает.

За чашкой чая работники поблагодарили 
директора за внимание и заметили, что это 
очень приятное в их жизни событие.

Наталья РАССОХИНА.

Объявление

У в а ж а е м ы е  коллеги!
Центр СМС-сообщений в праздничные дни продолжит 

принимать ваши вопросы и пожелания. Ответы на них 
будут опубликованы после новогодних каникул.

------------------------------  Приз -------------------------------

Отдохнуть в Чехии
Счастливым обладателем сертификата на предоставление путевки в 

санаторий " Чайковский " Карловы Вары, Чехия, стал лаборант рентгено
спектрального анализа цеха контроля и технических лабораторий Алек
сей Коротков. На корпоратив
ном вечере во Дворце культуры 
комбината шарик с его именем 
вытащил из барабана случайно 
выбранный гость из зала.

Всего с июля этого года руководителя
ми каждого подразделения "Олкона" были 
выбраны лучшими по итогам работы за 
месяц 59 человек, трудом и достижениями 
которых можно гордиться. Каждого из них 
генеральный директор Александр Попов
отмечал грамотой и памятным подарком.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Экология

Детский взгляд

«Олкон» завершает череду мероприятий, приуроченных к Году 
охраны окружающей среды, экологической акцией  —  конкурсом 
детских рисунков.

Дети работников комбината с удовольствием откликнулись на призыв. Самому юному из 
художников нет еще и трех лет, а самый взрослый уже отметил свое десятилетие. Может, поэто
му выбрать троих лучших и обидеть остальных не смогли. Все участники получили грамоты и 
памятные подарки, а их работы висят на стенде службы ОТиПБ.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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Оленегорск спортивный
20-21 декабря в в Ледовом дворце спорта прошел 1 тур первенства 

Мурманской области по хоккею среди юношей 2001-2002 г. р.
В соревнованиях приняли участие 4 команды (80 спортсменов). По итогам игр 1 тура пер

вое место заняла команда «КСДЮСШОР» (г. Мурманск), второе — команда «Колатом» (г. Поляр
ные Зори), третье — команда «Горняк» (г. Оленегорск), четвертое — команда «Полярные волки 
ДЮСШ № 3» (г. Североморск).

21-22 декабря в Доме физкультуры прошли соревнования по на
стольному теннису на Кубок главы города Оленегорска с подведом
ственной территорией среди трудящихся и сильнейших теннисистов 
Мурманской области.

В соревнованиях приняли участие 73 спортсмена -  любители тенниса и сильнейшие 
теннисисты городов Мурманск, Оленегорск, Апатиты, Кировск, Мончегорск, Ревда. В тур
нире среди предприятий и организаций Оленегорска приняли участие 4 команды: первое 
место заняла команда ОАО «Олкон»-1; второе — команда Государственной противопожар
ной службы; третье — команда комитета по образованию администрации города; четвертое
— команда ОАО «Олкон»-2.

В личном зачете силь
нейших теннисистов среди 
женщин первое место заняла 
Кужелева Екатерина (Оле
негорск); второе — Мошков- 
ская Кристина (Оленегорск); 
третье — Алексеева Татья
на (Апатиты). В личном заче
те сильнейших теннисистов 
среди мужчин первое ме
сто занял Самохвалов Вик
тор (Мончегорск); второе —
Степанов Анатолий (Олене
горск); третье — Мороз Вя
чеслав (Мурманск). Игроки 
команд, занявших 1,2,3 ме
ста, награждены памятными 
медалями и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации города 
Оленегорска. Победители в личном зачете среди сильнейших награждены кубками, памятны
ми медалями и грамотами.

21-22 декабря в Ледовом дворце спорта прошел новогодний турнир 
по хоккею с шайбой среди любительских команд.

В соревнованиях приняли участие 4 команды (70 спортсменов). По итогам турнира первое 
место заняла команда «Ресурс» (г. Оленегорск), второе — команда «Апатит» (г. Кировск), тре
тье — команда «Гефест» (г. Мончегорск), четвертое — команда «Горняк» (г. Ковдор). Команды, 
занявшие 1,2,3 места, награждены кубками. Игроки команд, занявших 1,2,3 места, награжде
ны памятными медалями.

21-22 декабря в г. Мончегорске команда города Оленегорска при
няла участие в турнире по мини-футболу «Кубок МФК «Норильский 
Никель-2013».

В соревнованиях приняли участие 4 команды (80 спортсменов). По итогам турнира пер
вое место заняла команда г. Никеля, второе — команда г. Мончегорска, третье — команда г. 
Заполярного, четвертое — команда г. Оленегорска.

22 декабря в Ледовом дворце спорта прошла игра чемпионата Мур
манской области по хоккею среди коллективов физкультуры и люби
тельских клубов сезона 2013-14 гг. «Горняк» (г. Оленегорск) -  «Сб. Мур
манска» (г. Мурманск) — 6:5 (по буллитам).

VI/ ■ V,

V  - X Ч
14-15 декабря в Мурманске состоялись чемпионат и первенство 

Мурманской области по настольному теннису.
В личном первенстве «юниоры» первые места заняли Сысоев Артем, Мошковская Кри

стина, третье место у Баздылева Никиты. Категория «сильнейшие спортсмены парный раз
ряд» первое место заняли Мошковская Кристина, Крюкова Екатерина; 2 место -  Вострикова 
Елизавета, 3 место - Смирнова Ангелина.

Предоставлено МУС «УСЦ».

Оленегорские каратисты в числе сильнейших
Четырнадцатого декабря 2013 года в Мурманске состоялось традици

онное первенство Мурманской области по каратэ-до, посвященное памя
ти В.В. Титенко. Соревновались более 180 участников из шести городов 
Мурманской области, от Оленегорска приняли участие 30 обучающихся 
объединений «Каратэ» МОУ ДОД «Центр внешкольной работы».

Победителями и призерами стали: 1 ме
сто -  Ващук Иван (педагог дополнительного 
образования (ДО) Метелкин Л. В.), Павлушов 
Владимир, Абрамов Павел, Орлов Максим 
(педагог ДО Нестерович А.Р); 2 место -  Сте- 
шова Ольга (педагог ДО Метелкин Л. В.), Гу - 
лин Никита, Абдуллаев Рустам (педагог ДО 
Нестерович А.Р); 3 место -  Латвис Илья (пе
дагог ДО Метелкин Л.В.), Батько Антон, Квят

Илья, Смирнов Роман, Гаджигадаев Тельман, 
Рогожин Георгий, Гулин Платон, Панасенко 
Леонид, Морошкин Никита (педагог ДО Не
стерович А.Р).

В общем зачете команда г. Оленегорска 
заняла почетное III место. Поздравляем на
ших воспитанников, их родителей и педагогов 
с успешным выступлением!

О. Артемьева,
руководитель структурного подразделения.

Семнадцатого декабря Мурманске во Дворце культуры им. С.М. Киро
ва состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 
90-летия со дня образования Комитета по физической культуре и спор
ту Мурманской области и подведению итогов спортивного 2013-го года.

За большой вклад в раз
витие физической культуры и 
спорта в городе Оленегорске 
и Мурманской области, про
фессионализм, подготовку 
спортсменов с высокими ре
зультатами, пропаганду здо
рового образа жизни и в свя
зи с 90-летием со дня обра
зования Комитета по физиче
ской культуре и спорту Мур
манской области грамота
ми были награждены трене
ры — преподаватели ДЮСШ 
«Олимп» О. В. Шаповалова,
Н.В. Зыкина, Т.Н. Шульгина.

По итогам спортивно
го сезона 201 3-го года луч
шими тренерами Мурман
ской области были призна
ны тренеры-преподаватели ДЮСШ «Олимп»
О.В. Шаповалова и Н.В. Зыкина. Лучшими 
спортсменами Мурманской области в своих 
видах спорта признаны Неруш М.(адаптивная 
физкультура, учащаяся ГОБОУ ОСКОШИ ) и 
Хрептугова Е. (конькобежный спорт, учащаяся 
4 школы, 11 «Б» класс).

В этот же день в зале Мурманской об
ластной филармонии состоялась торжествен-

ная церемония вручения премий и стипендий 
губернатора Мурманской области. Премия гу
бернатора была вручена обучающейся отде
ления лыжных гонок ДЮСШ «Олимп» Неруш 
Марии (тренер-преподаватель О.В. Шапова
лова), стипендия губернатора Мурманской 
области вручена обучающейся отделения 
конькобежного спорта Хрептуговой Елизавете 
(тренер-преподаватель Н.В. Зыкина).

Пятого-седьмого декабря 2013 года в Мурманске прошел традицион
ный 40-й международный турнир по греко-римской борьбе «Северное 
Сияние», в котором приняла участие команда ДЮСШ «Олимп» г. Олене
горска. Всего в турнире приняли участие около 160 спортсменов из че
тырнадцати команд.

В ходе соревнований достой
но показали себя победители тур
нира Сорокин Станислав (21 шко
ла) и Скорняков Антон (4 школа).
Серебряным призером стал Синя- 
вин Антон (4 школа), бронзу заво
евал Сулайбанов Руслан (21 шко
ла). В старшей возрастной группе 
серебряным призером стал Смета
нин Олег (3 школа).

Особо стоит отметить Сороки
на Станислава, который показал 
блестящую борьбу, за что и был 
награжден специальным призом, 
как лучший борец турнира. В стар
шей возрастной группе серебря
ным призером стал Сметанин Олег 
(3 школа).

В рамках декады инвалидов в ДЮСШ «Олимп» прошел спортив
ный праздник «Олимпийские надежды» для детей реабилитационно
го центра, Государственного областного бюджетного образовательно
го учреждения «Оленегорская специальная (коррекционная) общеоб
разовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, VIII вида» (ГОБОУ ОСКОШИ) г. Оленегорска.

Открыли праздник за
мечательные вокальные и 
хореографические компо
зиции, подготовленные со
трудниками и воспитанни
ками ГОБОУ ОСКОШИ. За
тем все желающие смогли 
продемонстрировать свои 
спортивные умения и на
выки. Помогая друг дру
гу, взрослые и дети с удо
вольствием и большим эн
тузиазмом участвовали в 
предложенных эстафетах. 
Каждый принял посильное 
участие и поэтому вполне 
справедливо, что призы и 
подарки, предоставленные 
благотворительным фон

дом «Параллис» (г. Москва) и обществом инва
лидов города Оленегорска, получили все участ
ники праздника — более 40 детей.

Завершилось мероприятие веселым чае
питием. Заряд бодрости, отличное настроение, 
счастливые лица ребят — вот главный итог 
праздника. Надеемся, что такие мероприятия 
в спортивной школе станут доброй традицией.

Гостей и участников праздника привет
ствовали Пушкин С.А. , заместитель началь
ника отдела по культуре спорту и делам мо
лодежи администрации города; Владыка 
Т.С., ведущий специалист комитета по обра
зованию администрации города; Медведева 
Л.А., председатель общества инвалидов горо
да Оленегорска.

В Петрозаводске с двадцатого по двадцать третье ноября 2013 года со
стоялся Всероссийский турнир по настольному теннису «Юный онежец».

В течение трех дней 120 спортсменов из Великого Новгорода, Оленегорска, Мурманска, Подпо
рожья, Санкт-Петербурга, Москвы и Республики Карелия боролись за главные награды сосревно- 
ваний. Успешно выступили наши спортсмены, воспитанники ДЮСШ «Олимп» г.Оленегорск: Сысоев 
Артем занял 1 место, Мошковская Кристина -  3 место.

Предоставлено ДЮСШ «Олимп».
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От всей души

На этой неделе 
свои дни рождения отмечают

J U
Сергей Есюкевич, Дмитрий Малашин, 

Артем Фатерин, Сергей Кошкин, Аркадий 
Филиппов, Артем Забродин, 

Дмитрий Никудимов, Валерий Деников
Желаю, чтоб жизнь никогда не кончалась,

Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,

Успехов, здоровья и солнечных дней!
Коллектив ТУ.

Жцг
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Ольга Семеновна Лыскова, 
Лидия Андреевна Кравченко, 
Галина Васильевна Целищева, 
Татьяна Алексеевна Белякова, 
Вячеслав Васильевич Богданов, 

Галина Александровна Перовских
Пусть в жизни ожидает только лучшее. 

Событий самых радостных желаем, 
Достатка от души, благополучия,

И тысячу раз счастья!
Совет ОГОО "Ветераны труда 

ОАО "Олкон".

Оленегорск новогодний

ПрИГЛАШАЕТ
О Ц КиД  « П олярная звезда»

1 января 
Центральная площадь

01-30 —Театрализованное поздравление. Фей
ерверк. Новогодняя радиогазета.

ЦКиД «Полярная звезда», фойе
02-00 — Новогодняя развлекательная програм- 

ла «С Новым Иго-го-годом!»
4 января

ЦКиД «Полярная звезда», большой зал
11-00 — спектакль Мурманского областного тег 

тра кукол «Королевские зайцы»
18-00 — кинопоказ

5 января 
16-00, 18-00 — кинопоказ

7 января
12-00 — Рождественское театрализованное 

представление воспитанников Воскресной школы 
«Жар-птица» Оленегорского прихода церкви им. Д| 
митрия Прилуцкого

14-00 — Концертная программа «Рождественские 
встречи».

Уважаемые оленегорцы и гости города!
2 — 7 января 2014 года 

Ф с 12 до 15 часов Ф

ДЮ СШ  «Олимп» приглашает вас на 
массовое катание на коньках

(выход на лёд бесплатный)
В это же время оказываем для вас платные услуги: 

прокат коньков (6о р.) и лыжного инвентаря (55-70 р.), 
занятия в тренажёрном зале (6о р./час), 
в зале настольного тенниса -  (50 р./час)

Для всех желающих
4-7 января 2014 г . 

с 13 до 14 час .
будут организованы спортивные часы 

«Учусь кататься на коньках»
Ф  Ниш адрес: ул . С т роит ельная  д. 47 а  Ф

Администрация ДЮ СШ  «Олимп».

Централизованная 
6и6лиотечная система приглашает

Центральная детская библиотека 
9 декабря - 19 января 

В течение дня — Конкурс детского творчества «Ве
селое Рождество»

4 января
В течение дня — День открытых дверей «В Новы 

год -  с новой книжкой»
5 января

12.00 — Кроссворд «Вот метелицы загадки, разга- 
зй все по порядку»

6 января
12.00 — Творческая мастерская «По небу полуноч 

ангел летел»
Отдел детской литературы 

центральной городской библиотеки 
29 декабря

13.00 — Занимательный час «Новогодние истории»
4 января

14.00 — Литературное ассорти «Новые поступле- 
ля художественной литературы»

5 января
В течение дня — День новой книги

С портивно- массовые мероприятия
М У С  «у с ц »

в дни новогодних кАникул
28 декабря в 13 часов — Ледовый дворец спорта — с 

эвнования по хоккею среди юношей 1999-2000 г.р. клуба
олотая шайба». «Горняк» (г. Оленегорск) — «Полярн 

ки» (г. Североморск). Вход свободный.
28 декабря в 15 часов — Ледовый дворец спорта 

варищеская встреча по хоккею среди младших юнош 
"орняк» (г. Оленегорск) — «Апатит» (г. Кировск). В:

свободный.
29 декабря в 12 часов — лесопарк — новогодняя лы 

я гонка «Призы Деда Мороза». Регистрация: 11.00-11.4i
3 января в 20 часов; 4-5 января в 17 и 20 часов — Л 

|й дворец спорта — массовое катание на коньках. Сто 
сть билета: детский — 65 руб., взрослый — 130 руб.
4 января в 14 часов — Ледовый дворец спорта 

треча по хоккею «Ночной Хоккейной Лиги» среди л 
тельских команд. «Горняк» (г. Ковдор) — «Динамо» 
рманск). Вход свободный.
4 января в 15 часов, 5 января в 10 часов — Дом ф 
ьтуры — традиционный турнир по плаванию «Ро: 

ственские встречи». Вход свободный.

Объявления

О А О  "Олкон" на работу требуются
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудова

ния 5-го разряда на ДОФ;
— слесарь-ремонтник 5-го разряда с допуском Ростех

надзора по ремонту ГПО на ДОФ.
Справки по телефону: 5-53-37

ОАО «О лкон» продает автомобили
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузоподъемностью 4,1 

т, бензин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.
— автомобиль "ГАЗ"-389715, 2005 г.в., грузоподъем

ность 2,3 т, дизель, на ходу, состояние удовл. Цена от 350 
тыс. руб.

Телефон для справок: 5-51-27

Служба безопасности

" З е л е н ы е " к а к  елки
Приближение Нового года все больше «дурманит» подряд

чиков. Не спешат с выводами руководители ЗАО «Компания 
ТАСМО». После «отставки» за пьяный «вояж» водителя авто
вышки гр-на Ч. на его место попытался заступить 19 декабря 
в 15 часов 20 минут сменщик гр-н Б., не особо утруждая себя 
сменой «антуража»: свежий алкоголь предшественника заме
нен на «перегар». После проверки алкотестером на КПП-1 гр-н 
Б. на промплощадку не допущен.

Еще сложнее с работниками ООО «Стройтекс». 23 дека
бря в 8 часов 54 минуты на КПП-1 при проверке алкотестером 
трех работников у каждого загорался красный индикатор при
бора. Пояснение простое — все только что пили квас. Но ехать 
на проверку в здравпункт они не согласились, в чем их поддер
жали своими действиями представители ООО «Стройтекс», 
которые, воспользовавшись нерасторопностью охраны, уеха
ли в город на машине. А нарушители ушли пешком. На всех 
пятерых работников ООО «Стройтекс», причастных к данному 
инциденту, распространен запрет на нахождение на промпло- 
щадке комбината.

23 декабря в 11 часов 50 минут на промплощадку пожа
ловали нетрезвые электромонтажники ООО «Трансэнерго
сервис» гр-не В. и У. (жители г. Кола). Проверка в здравпункте 
транспортного управления алкотестером дала положительные 
результаты: у гр-на В. — 0,68-0,71 промилле, у гр-на У. — 0,76
0,73. Материалы о нарушениях направлены предприятию для 
выставления штрафных санкций.

Информация предоставлена отделом 
по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон".

Будьте осторожны!
В предновогодний период участились случаи  

соверш ения имущ ественны х преступлений и 
грабежей на улицах города. Ч ащ е всего жертва
ми грабителей становятся пожилые женщ ины . 
Берегите сумки и свои личны е вещи! Не храни
те пин-коды от пластиковых карт в кошельках! 
Будьте бдительны и предельно осторожны, за
ходя в подъезды.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 28 декабря 2013 г. 1 3



Официально
А дм инистрация города О ленегорска

с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 744-р от 25.12.2013  

г.Оленегорск

О присвоении званий «Лучший спортсмен 2013 
года», «Лучший тренер 2013 года»

На основании решения комиссии и по присвоению званий «Луч
ший спортсмен 2013 года», «Лучший тренер 2013 года»,

в соответствии с положением «О конкурсе муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией на при
своение званий «Лучший спортсмен года», «Лучший тренер года», 
утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска 
от 13.12.2012 № 491:

1. Присвоить звание «Лучший спортсмен 2013 года»:
М АЛЬСАГОВУ МУСЕ АБУ-САИДОВИЧУ, обучающемуся от

деления греко-римской борьбы Муниципального образователь
ного учреждения дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа «Олимп»;

ХРЕПТУГО ВО Й ЕЛИЗАВЕТЕ ПЕТРОВНЕ, обучающейся от
деления конькобежного спорта Муниципального образователь
ного учреждения дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа «Олимп»;

М ОШ КОВСКОЙ КРИСТИНЕ СЕРГЕЕВНЕ, обучающейся от
деления настольного тенниса Муниципального образователь
ного учреждения дополнительного образования детей «Детско- 
юношеская спортивная школа «Олимп»;

КУРОПТЕВУ САВВАТИЮ  АРКАДЬЕВИЧУ, обучающемуся от
деления бокса Муниципального образовательного учреждения до
полнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 
школа «Олимп»;

КО НЯЕВУ ДЕ Н И С У АЛЕКСАНДРОВИЧУ, занимающемуся пла
ванием в бассейне муниципального учреждения спорта «Учебно
спортивный центр»;

НЕТЯЕВУ ВЛАДИСЛАВУ ВЛАДИМИРОВИЧУ, обучающемуся 
отделения лыжные гонки Муниципального образовательного учреж
дения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп»;

БЕРЕЗИН У ЭМ И ЛЮ  РУСТЕМОВИЧУ, обучающемуся отде
ления адаптивной физкультуры Муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп»;

ВАЩ УКУ ИВАНУ АНДРЕЕВИЧУ, обучающемуся отделения ка
ратэ Муниципального образовательного учреждения дополнительно
го образования детей «Центр внешкольной работы».

2. Присвоить звание «Лучший тренер 2013 года»:
АМ АХИ Н О Й  РИММЕ ГЕО РГИЕВНЕ, инструктору по плаванию

муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр»;
ЗЫ КИНОЙ НАТАЛЬЕ ВЛАДИМ ИРОВНЕ, старшему тренеру- 

преподавателю отделения конькобежного спорта Муниципального 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп».

3. Начальнику муниципального учреждения «Централизован
ная бухгалтерия» Козловой Р Г  обеспечить выплату денежных пре
мий победителям конкурса.

4. Начальнику Отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
Администрации города Оленегорска Шевцовой Е.В. организовать 
проведение торжественной церемонии награждения победителей 
конкурса «Лучший спортсмен 2013 года», «Лучший тренер 2013  
года» 27 декабря 2013 года.

5. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная 
руда».

О .Г.Самарский,
Глава города О ленегорска с подведомственной территорией

От всей души

Поздравляем с юбилеем
Нину Васильевну Угловскую, замечательного 

человека, прекрасную женщину, первого библио
текаря центральной городской библиотеки! От 
всей души желаем Нине Васильевне сохранить 
энергию, бодрость и обаяние! Крепкого здоро
вья, счастья, благополучия, долголетия, заботы 
и поддержки близких! С уважением и благодар
ностью за труд, за первую городскую библиоте
ку, за преданность профессии и библиотечному 

делу -  от лица администрации и 
коллектива Оленегорской ЦБС 

директор МУК «ЦБС», 
депутат городского совета 

Н.А.Малашенко.

К сведению

Правила безопасности

В 2014 году 
используется усиленная 

электронная подпись
Межрайонная ИФНС России № 5 по Мурман

ской области сообщает, что с 1 января 2014 года все 
электронные документы, направляемые в налоговые 
органы, должны подписываться усиленной квалифи
цированной подписью.

Такие изменения в статью 80 Налогового кодекса 
РФ внесены Федеральным законом от 28.06.2013 № 
1Э4-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации в части про
тиводействия незаконным финансовым операциям».

Организациям и предпринимателям, представ
ляющим отчетность через Интернет, до настоящего 
времени не осуществившим переход на использо
вание усиленной квалифицированной электронной 
подписи, следует поспешить.

Для замены сертификатов налогоплательщикам 
следует обращаться к оператору электронного до
кументооборота сертификата электронной подписи.

Уважаемые родители!
В России издавна самым распростра

ненным и доступным видом зимних забав 
считается катание с горок. Родители долж
ны помнить, что ледяные горки -  опасные и 
непредсказуемые объекты. Научите детей 
нескольким важным правилам поведения 
на горке и сами строго соблюдайте требо
вания безопасности:

— нельзя съезжать с горки, пока не ото
шел в сторону предыдущий ребенок;

— нельзя задерживаться внизу, когда 
съехал, быстро освободить место съезда, 
отойдя на безопасное расстояние (на вы
соких горках родителям лучше находиться 
внизу горки, чтобы помочь ребенку побы
стрее освободить путь);

— нельзя перебегать поперек ледяную 
дорожку впереди едущего человека, даже 
если ему кажется, что он успеет перебе-

жать до того, как кто-то 
съедет (на льду легко по
скользнуться и попасть под 
ноги съезжающим);

— стараться не съез
жать спиной или головой 
вперед (на животе), а 
всегда смотреть вперед, 
как при спуске, так и при 
подъеме;

— если уйти от стол
кновения нельзя, то надо 
постараться завалиться на бок или отка
титься в сторону от ледяной поверхности;

— нельзя кататься с горки, стоя на ногах.
Не отпускайте маленьких детей на ле

дяную горку одних — малыш не сможет во
время отреагировать на экстренную ситуа
цию, резко затормозить или увернуться от

попавшейся на пути преграды. Вниматель
но следите за передвижениями ребенка.

Соблюдайте несложные правила ката
ния с ледяных горок и Вы обезопасите себя 
и окружающих от возможных травм и по
вреждений. Не оставляйте детей одних без 
присмотра!

Изучаем историю России

«Истоки земли русской»
Продолжение. Начало в № 47-48.

Первая наша остановка в центре 
города была около мемориала, кото
рый был сооружен в честь боевых и 
трудовых подвигов ярославцев в годы 
Великой Отечественной войны 1941
1945гг. Изображены на нем Воин- 
Освободитель и Женщина, вынесшая 
на своих плечах все тяготы трудового 
фронта. Экскурсовод рассказала нам 
о том, что когда шли бои под Москвой, 
вражеские самолеты долетали до 
Ярославля и бомбили его, пытаясь 
разрушить железнодорожный мост 
через Волгу, предприятия, вокзалы и 
другие важные объекты. На террито
рии области формировались дивизии 
и части специального назначения, ко
торые прошли славный боевой путь 
от берегов Волги до Эльбы.
Более двухсот жителей 
Ярославля и области были 
удостоены звания Героя 
Советского Союза. Город и 
область оказали большую 
помощь освобожденным 
районам, особенно осаж
денному Ленинграду.

Далее мы прошли по 
самой старой улице горо
да к набережной. Первым 
названием ее было “Со
борная”, потому что стоял 
рядом Успенский Собор, 
который разрушали и стро
или заново целых три раза.
Чуть дальше на аллее мы 
увидели необычную скуль
птуру — святой Троицы. 
Скульптурная композиция 
была возведена в честь 
празднования тысячелетия 
распространения христи
анства на Руси. Авторы 
скульптуры Н. Мухин и 
И.Трейвус взяли за основу 
известный сюжет иконы

Андрея Рублева. Однако их интер
претация оказалась уж очень совре
менной. Три ангела не имеют ничего 
общего с привычным представлени
ем христиан об ангелах. Несмотря 
на все разногласия относительно 
внешнего вида скульптуры, памятник 
сразу же стал одной из главных до
стопримечательностей города. Далее 
мы прошли по аллее к местной до
стопримечательности — памятному 
камню. И он тоже сказочный — потро
гайте и желание загадайте! Возраст 
камня два с половиной миллиона лет, 
весит он семь тонн. С одной сторо
ны на нем надпись -  что установили 
его в год 975-летия города (1985 г.), с 
другой стороны выгравировано, что 
основал город именно Ярослав.

В гостях 
у ямщикл Гаврилы

По программе мы должны были 
встретиться с Гаврилой — ямщи
ком. На эту встречу отправились в 
Гаврилов-Ям. Гаврилов-Ям — сто
лица «Страны Ямщика» — старин
ный город, где еще со времени Ива
на Грозного была Ямская слобода. 
Здесь меняли лошадей, чинили коля
ски, отдыхали на постоялых дворах.

С происхождением Гаврилова- 
Яма связано немало различных ле
генд и историй. Говорят, что в дале
кие времена пришел сюда смекали
стый мужик по имени Гаврила. Уди
вился он красоте этих мест, обилию 
рыбы в реке и решил остаться здесь 
навсегда. Не успели мы выйти из ав
тобуса, а нас уже встретили хозяе
ва — былинные герои: Ямщик Гаври
ла с женой Дуней и их детки! Встре
тили нас по-ямщицки радушно и за
дорно, пригласили отведать «сдоб
ные яства» с «горячими напитками» 
да пирогами. Большая комната на
полнена всевозможными экспоната
ми. Посередине стоит длинный стол 
с лавками, здесь экскурсантов угоща
ют чаем со сладостями. Представле
ны интерьеры почтовой станции: дей
ствующая изразцовая печка, сунду
ки, шкафчики со старинной посудой, 
всевозможная хозяйственная утварь, 
обязательные сундуки, чугунки, ухва
ты, прялки, начищенный самовар, 
«красный угол» с иконой под наряд
ным рушником. Понравился спаль
ный уголок: кровать, люлька, зеркало 
в резной раме, часы, этажерка. В му
зее целая коллекция разнообразных 
лошадок, миниатюрные макеты кре
стьянского подворья и самого «Музея 
Ямщика», много картинок с лошадь
ми. Заслуживают внимания много

численные сувениры из дружествен
ных областей и даже стран. Музей чу
десный, колоритный, интересный и 
не банальный, он оставил самые те
плые и радужные впечатления. Здесь 
не было наигранности, мы словно 
попали в детство, в добрую сказку, 
услышали старинный ямщицкий сказ, 
узнали тонкости ямской службы, а 
затем и сами продемонстрировали 
свою сноровку и удаль, выйдя на го
стиный двор.

Музей Марьюшки
Погостить в старинной русской 

избе, вспомнить об обрядах и суе
вериях, которым придавали боль
шое значение наши бабушки, изго
товить куколку-оберег своими рука
ми можно в музее «Марьюшка», ко
торый работает в Гаврилов-Яме.

Здесь нас встречает Марьюшка
- искусница, про житье-бытье рас
сказывает, да всякие хитрости по
казывает. Это настоящий мир жи
вой старины, где каждый экспонат, 
как одушевленный предмет, хра
нит множество традиций, преданий 
и обрядов, о которых вам поведает 
радушная хозяйка этого дома. Му
зей — это частная коллекция, со
бранная под крышей обычного де
ревенского дома с резными белыми 
наличниками. Во дворе дома какие- 
то деревянные сельскохозяйствен
ные предметы и мебель. Здесь со
брана двухсотлетняя история про
стой ямской семьи, экспозиция рас
сказывает о крестьянском быте XIX 
века, здесь в интерьерах обычной 
избы представлены разнообразные 
старинные вещи, проводятся тема
тические экскурсии.Музей неболь
шой, не слишком оригинальный, но 
он очень точно передает атмосфе
ру провинциального городка, навер

ное, его частенько посещают ям
ские школьники. Все-таки, как хоро
шо, когда люди любят историю сво
его края, бережно собирают ее по 
крупицам, стараясь сохранить для 
потомков.Сам дом — реликвия се
мьи Брондиковых. Он был постро
ен в начале XIX века в Гаврилов- 
Ямском районе. В 1939 году переве
зен в город и дошел до нас в перво
зданном виде, без переделок и ре
конструкций. Хозяйка дома — Нина 
Брондикова — собрала уникальную 
коллекцию женского рукоделия про
шлых веков. Уникальные экспонаты 
музея — подлинные вещи, многие
— семейные реликвии за 200-лет
нюю историю. Музей «Марьюшка» 
сполна оправдывает почетное зва
ние самого домашнего музея Ярос
лавской области.

Село Вятское
Едем дальше по Золотому коль

цу России — село Вятское — хват
ское!

Это богатое торговое село, из
вестное с 1502 года. С конца XVIII 
века здесь каждую неделю проходи
ли базары и ежегодно — вятские яр
марки. Торговали здесь крупным ро
гатым скотом, рожью, овсом, кожей, 
шерстью, изделиями местных ре
месленников. В XIX веке про Вят
ское говорили так: «Село, которое 
хотело стать городом», «Вятское- 
городок — Петербурга уголок».

Благодаря торговле, окрепло 
здешнее купечество. Купцы пона
строили себе особняков, один дру
гого краше, — так Вятское приобре
ло свой оригинальный архитектур
ный вид.

Из дневника  
путешествия обучающихся 

МОУ СОШ № 4 
по «Золотому кольцу».
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Ретро-Новый год

Советские новогодние открытки 
или просто приятные воспоминания из детства

Сейчас сложно себе предста
вить, но было в нашем советском 
прошлом время, когда Новый 
год и все связанные с ним атри
буты — елка, открытки, гуля
нья — были запрещены. Осенью 
1929 года Новый год и Рождество 
были объявлены обычными рабо
чими днями, а любые празднова
ния запрещались. Зимние празд
ники обзывали «буржуазной за
теей». В декабре и январе специ
альные патрули из добровольцев 
ходили по улицам и за
глядывали в окна, про
веряя исполнение пра
вительственного указа. 
Новогодняя елка пере
шла на нелегальное по
ложение. Те, кто не хо
тел лишать своих де
тей праздника, делали 
это тайно.

Ситуация измени
лась в 1935 году. Тог - 
дашнему секретарю 
ЦК Компартии больше
виков Украины Павлу 
Постышеву удалось- 
таки убедить Стали
на, что красавица-елка 
вполне может превра

титься в символ счастливого 
детства в СССР. Новый 1936 
год уже встречала вся страна, 
нарядив елки и подписав са
модельные открытки. Празд
нование Нового года стало 
неотъемлемой частью совет
ской жизни.

У многих, наверное, до 
сих пор сохранились старые 
советские новогодние открыт
ки. А вы можете вспомнить, 
что на них было изображено?

Полную версию читайте 
на сайте газеты «Заполярная руда»: 

http://gazeta-zap-ruda.ru

Подготовила Алевтина ГОНЧАРОВА.
Источник:

http://www.adme.ru/otkrytka/starye-sovetskie-novogodnie-
otkrytki-449005/

Подготовка к Новому году в СССР
Для советского человека это был особенный, самый долго

жданный праздник. К нему начинали готовиться еще летом. Ре
дакция газеты «Заполярная руда» решила поделиться с вами, 
как это было, вспомнить приятные моменты тех недалеких 
времен, ведь так или иначе, почти все мы родом из СССР.

Поначалу Новый год не был 
официальным государственным 
праздником, однако большинство 
семей традиционно отмечало его 
наряду с Рождеством, и праздник 
считался семейным. Впервые Но
вый год официально отпраздно
вали лишь в конце 1936 года, по
сле статьи видного советского де
ятеля Павла Постышева в газе
те «Правда». «Почему у нас шко
лы, детские дома, ясли, детские 
клубы, дворцы пионеров лиша
ют этого прекрасного удоволь

ствия ребяти
шек трудящих
ся Советской 
страны? Комсо
мольцы, пионер- 
работники долж
ны под Но
вый год устро
ить коллектив
ные елки для 
детей. В шко
лах, детских до
мах, во двор
цах пионеров, 
в детских клу
бах, в детских 
кино и театрах 
— везде долж
на быть детская 
елка! Горсове
ты, председате
ли районных ис
полкомов, сель
советы, органы 
народного обра
зования должны 
помочь устрой

ству советской елки для детей нашей вели
кой социалистической родины».

Хотя основные элементы до
машнего праздника сохранились 
с советских времен, в те времена 
подготовка Нового года в традици
онном виде была практически ге
ройством, и многие сейчас вспо
минают с ностальгией тот кро
потливый труд. К Новому году в 
СССР готовились задолго до его 
наступления: из-за того, что было 
трудно достать продукты, все не
обходимое покупали за несколь
ко месяцев и бережно хранили до 
нужного момента. Сейчас трудно 
себе это представить, но, чтобы 
достать основные ингредиенты, 
например, салата оливье, нужно 
было сильно постараться: в сво
бодной продаже не было майоне
за, зеленого горошка, колбасы — 
запасаться начинали с октября. С 
большим трудом доставали и основной напи
ток праздника — Советское шампанское.

Дед Мороз в киевском «Дина
мо». Он пытается защитить кор
зину от броска чемпиона мира А. 
Белостенного, 1983 год.

Билеты на Новогоднюю елку для детей 
тоже доставали с трудом. А также шили ко
стюмы снежники из марли или наряд зайчи
ка. Подарок, в составе которого были и ка
рамельки, и яблоки, и грецкие орехи, предо
ставлял родителям профком. Мечтой каж
дого ребенка было попасть на главную елку 
страны — сначала в Колонный зал Дома 
Союзов, а после 1954 года — на Кремлев
скую елку. Только после войны начали по- 
настоящему складываться традиции празд
нования Нового года в СССР Стали появ
ляться елочные игрушки: сначала очень 
скромные — из бумаги, ваты и прочих ма
териалов, позднее — красивые, яркие, из 
стекла, похожие на украшения дореволю
ционных елок. К концу 1960-х годов был на
лажен массовый выпуск игрушек для ново
годней елки, и можно было купить довольно 
простые варианты из пластика, обычно с со
ветской символикой.

Праздничный стол
К празднику готовились заранее. Нужно 

закупить продукты — то есть, «достать», вы
стоять в часовых очередях, получить в про
дуктовых заказах шпроты, икру, копченую 
колбасу.

Наряды и подлрки
Каждой советской женщине всенепре

менно требовалось новое модное платье — 
его можно было сшить своими руками или 
в ателье, в редких случаях — купить у фар
цовщиков; магазин был последним местом, 
где можно было что-то найти.

Новогодние подарки — очередное пре
пятствие для советских граждан в процес
се подготовки к Новому году. С любыми то
варами в стране была напряженка, а с кра
сивыми товарами дело было еще хуже, по
этому наши родители отправлялись в гости, 
прихватив шампанское, колбасу, желатель
но — «сервелат», консервированные экзоти
ческие фрукты (ананасы), коробки шоколад
ных конфет. Женщинам на праздник дарили 
советские духи, которых в магазинах было 
в избытке, мужчинам — одеколоны. По
следний этап подготовки — протереть (по
чинить) телевизор, который, как утверждал 
почтальон Печкин, является «лучшим укра
шением новогоднего стола». «Карнавальная 
ночь», «Ирония судьбы», «Новогодние при
ключения Маши и Вити», «Голубой огонек», 
«Морозко» — советские фильмы, переда
чи и мультики под утро, без которых ни один 
советский гражданин не мыслил себе празд

ничной ночи.

Обязательные блюда на празднич
ном столе: оливье, холодец, залив
ная рыба, морковный и свекольный 
салаты, селедка под шубой, марино
ванные огурцы и помидоры. Те, у кого 
имелся знакомый продавец в продук
товом магазине, могли позволить себе 
на Новый год коньяк за 8 рублей 12 ко
пеек, шампанское «Советское» полу
сладкое, мандарины.

Полную версию читайте 
на сайте газеты «Заполярная руда»: 

http://gazeta-zap-ruda.ru

Подготовила Алевтина ГОНЧАРОВА.
Источник:

h ttp://w w w .adm e.ru/vdohnovenie-919705/kak-gotovilis-k- 
novom u-godu-v-sssr-595455/
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Итоги года

Уходит в историю очередной год -  2013-й. Для кого-то он был 
тяжелым и не оправдавшим надежд, для кого-то -  удачным и 
счастливым. Жизнь часто называют полосатой -  якобы черные 
полосы (неудачи) чередуются с белыми (везением). На наш взгляд, 
все не так однозначно. Мир и все что происходит в нем, окрашено 
вовсе не в черно-белые тона, как старинная фотография. Сегод
ня мы убедимся в этом, оглянувшись назад и посмотрев на ре
зультаты подходящего к своему логическому завершению года.

Я Н В А Р Ь
■ .Институту комиссий по делам и защите прав несовершеннолетних исполнилось 95 

лет. В честь профессионального праздника в адрес оленегорской комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав поступило множество поздравлений от коллег из соседних горо
дов и областных руководителей.

Централизованной библиотечной системе Оленегорска исполнилось 25 лет. У каждой 
оленегорской библиотеки — свое лицо, своя история, свои читатели. На сегодняшний день 
можно смело сказать, что у Оленегорской ЦБС свое достойное место в библиотечной жизни 
Кольского края и своя роль в развитии библиотек и чтения.

На железнодорожной станции Оленегорск работал Передвижной выставочно
лекционный комплекс ОАО «РЖД» — уникальный поезд посетили сотни горожан.

В МО МВД России «Оленегорский» открыта мемориальная доска в память о капитане 
юстиции Анчукове Виталии Валентиновиче.

Ф Е В Р А Л Ь
Воспитанница оленегорской школы-интерната Мария Неруш стала призером Всемир

ных зимних Игр Специальной Олимпиады по лыжным гонкам в южнокорейском Пхенчха-
не. Мария Неруш — единственная представительница Мурманской области, жительница Оле
негорска — вошла в состав российской сборной и принесла в нашу копилку сразу три медали: 
две серебряных и одну золотую.

Накануне Дня защитника Отечества во Дворце культуры прошел традиционный 
конкурс «Мисс «Олкон» — 2013. За звание боролись представительницы транспортного 
управления, цеха контроля и технических лабораторий, ремонтного управления и дробильно
обогатительной фабрики. Почетное звание «Мисс «Олкон» — 2013 завоевала Ирина Афана
сьева (ТУ).

------------------------- ---- - ■■■■■ т . --------------------- -

М А Р Т
Литературно-музыкальная гостиная «Сириус» отпраздновала свое 5-летие. В день 

торжества в Центре культуры и досуга «Полярная звезда» собрались верные друзья «Сири
уса», чтобы отметить первый юбилей признанной обители творчества и вдохновения. Юби
лейная встреча носила название «Душа по имени Марина» и была посвящена творчеству 
Марины Цветаевой.

А П Р Е Л Ь
20-летие отметил хореографический коллектив «Настроение». Не каждому творческому 

коллективу под силу выдержать испытание временем: с этим справляются только самые упорные 
в своем труде, самые талантливые и «гибкие» — способные реагировать на запросы зрителя, 
чутко улавливать его настроение. Все эти характеристики можно смело отнести к юбиляру.

Состоялся 17-й городской фестиваль исполнителей игры на народных инструмен
тах. В концертной программе приняли участие ансамбль русских народных инструментов 
«Млада» (п. Ревда, руководитель С. Ким), народный ансамбль русских народных инструмен
тов «Метелица» (г.Оленегорск, рук. И. Московникова), юные дарования оленегорской музы

кальной школы и детской школы искусств (п. Высокий), солист Владимир Лебедев.

_
М А Й

Оленегорск принимал открытый фестиваль молодых литераторов «Знаки», который 
проводился в рамках VI Мурманского открытого регионального фестиваля молодежного 
творчества «ТРАССА». В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» встретились начинаю
щие поэты, прозаики, драматурги и авторитетное жюри в составе директора мурманского изда
тельства «Борей» Светланы Грисюк, мурманского поэта, автора трех книг Эльвиры Болдыревой, 
главного редактора литературно-публицистического проекта «Терракота» Дарьи Анацко и пред
седателя жюри — поэта, прозаика, барда, члена Союза писателей России Алексея Витакова (г 
Москва). Здесь же после того, как судейская коллегия сделала свой выбор в пользу авторов, су
мевших наиболее ярко проявить себя среди всех участников конкурсной программы, состоялась 
торжественная церемония награждения победителей и призеров фестиваля.

В детском отделении ЦГБ открылся кабинет реабилитации для детей. Яркие мячи, тре
нажеры, массажные коврики и другие спортивные снаряды — все это в распоряжении малышей 
и подростков, которые имеют теперь возможность заниматься здесь по направлению врача в 
режиме дневного стационара.

И Ю Н Ь
Мурманск на правах столицы Кольского Заполярья принимал художественно

спортивный праздник в честь 75-летней годовщины образования области. Главные торже
ства состоялись на Центральном стадионе профсоюзов, трибуны которого в этот знаменатель
ный для всего региона день были заполнены зрителями, прибывшими из разных уголков Запо
лярного края, чтобы стать свидетелями незабываемого по красоте и масштабам представления.

Состоялся открытый фестиваль неформальных видов спорта «ПроDVижение». Несмо
тря на то, что в планы организаторов вмешалась погода и спортивная часть программы «сошла 
на нет», фестиваль прошел на славу. В кульминации праздника началась настоящая рок-тусовка, 
по которой и зрители, и сами музыканты успели изрядно соскучиться. Публика тепло приветство
вала коллективы «Охотники за сокровищами» (ранее известный как «Северный фронт»), «Из
гнанник», «Vinyl Rockers», «Зал ожидания» и группу «The Astronauts» из Мончегорска, которая 
дебютировала на оленегорской сцене.

■  PI 
—  ■

Пятого июля маршрут «Всемирного Бега Гармонии» — международной факельной 
эстафеты мира, дружбы и взаимопонимания — пролегал через Оленегорск. Наша коман
да в составе Светланы Клюшниковой, Светланы Язвинской, Дмитрия Савинова, Владимира 
Терехова, Ильи Сосина встретила участников на въезде в Оленегорский район — отсюда стар
товал очередной этап марафона, начавшегося двадцать третьего июня в Санкт-Петербурге. На 
подступах к новой отправной точке факелоносцы познакомились с местными легкоатлетами, 
прибывшими под знамена масштабного пробега.

Газете «Заполярная руда» исполнилось 57 лет. В этом году начал действовать собствен
ный сайт «Заполярки» — http://gazeta-zap-ruda.ru. Нас читают в сети земляки и представители 
разных регионов России, нас читают Финляндия, Беларусь, Греция, Америка и даже Япония. 
Читайте «Заполярку», будьте с нами — нам всегда есть, что Вам рассказать!

.

А В Г У С Т
Оленегорск отпраздновал свой 64-й день рождения. День города не случайно взял старт 

со спортивных состязаний: в субботу вся страна отмечала День физкультурника. Состоялись со
ревнования по стритболу и бадминтону. Дань уважения и признания отдали ветеранам спорта, 
прославлявшим Оленегорск на соревнованиях разного уровня, продолжающих вести здоровый 
образ жизни и заряжающих своим примером молодежь. «Всем двором» горожане справляют 
не только Дни рождения, но и свадьбы. Во всей красе предстали четыре пары молодоженов и 
вместе с ними отметившие изумрудную свадьбу (пятьдесят пять лет совместной жизни) супруги 
Веселовы — образец крепости семейных уз.

С Е Н Т Я  Б Р Ь
Оленегорск выбрал нового мэра и новый Совет депутатов пятого созыва. На пост 

главы администрации города Оленегорска с подведомственной территорией избран Олег 
Григорьевич Самарский. В ЦКиД «Полярная звезда» прошла торжественная церемония его 
вступления в должность.

Оленегорск встречал участников третьего ежегодного фестиваля авторской песни 
и литературы малых форм «Капитан Грэй». Два дня он проходил в новой необычной 
обстановке — в палаточном лагере на берегу озера Банное. В этом году лучшими авто
рами фестиваля стали Илья Виноградов (Мурманск), Владимир Коваленко (Североморск), 
Юлия Колмогорова (Североморск), Вячеслав Натальин (Мурманск), Светлана Сахарова 
(Мурманск), Наталья Усанова (Вологда).

О К Т Я Б Р Ь
Оленегорский подземный рудник отметил свой десятилетний юбилей. Более де

сяти миллионов тонн добыто с момента начала эксплуатации рудника, пройдено более 34 
километров выработок.

Мурманску выпала честь встречать Олимпийский огонь. 24-й день эстафеты со
брал в столице Заполярья более 15 000 зрителей. По улицам города огонь пронесли 82 
факелоносца, один из которых — оленегорец Александр Воронин. Более того, в этом году 
Мурманск установил своеобразный рекорд — за сто дней до начала игр Олимпийский огонь 
побывал в городе три раза. Впервые огонь прибыл на Кольскую землю 14 октября, чтобы 
начать покорение Северного полюса. 25 октября самый большой в мире атомный ледокол 
«50 лет Победы» триумфально вернулся с огнем в порт Мурманска. И вот в 30 октября запо
лярная столица вновь встречала Эстафету Олимпийского огня.

Н О Я Б Р Ь
В День народного единства прошла акция «Будем ближе к Дальнему Востоку», 

призванная помочь пострадавшим от паводков на Дальнем Востоке. Благотворитель
ная акция собрала более двадцати семи тысяч рублей. В общей сложности город собрал 
около ста тысяч рублей. Оленегорцы внесли вклад в общее дело — дело помощи, проявив 
взаимовыручку и готовность помочь в трудной ситуации.

Оленегорскому детскому дому «Огонек» исполнилось 50 лет. Много это или мало — 
каждый решает сам, но цифры говорят сами за себя. Около двух тысяч детей на протяжении 
этих лет воспитывались в «Огоньке». Около двух тысяч детей ежедневно получали заботу, 
теплоту, были окружены уютом детского дома. Сплоченная команда единомышленников все 
эти долгие годы делала счастливее каждого ребенка, находившегося в стенах дома.

Состоялась торжественная церемония вручения кубка и Золотого сертификата 
детскому саду № 14 «Дубравушка» за первое место во всероссийском конкурсе дет
ских утренников, театрализованных спортивных и цирковых представлений «Защит
ники Отечества-2013». Чтобы лично чествовать победителя, в наш город из Москвы при
был президент системы добровольной сертификации информационных технологий Николай 
Павлович Железнов. На тот момент рейтинг детского сада № 14 составлял 116853 балла, 
что соответствовало пятому месту по России.

Д Е К А Б Р Ь
По итогам оценки информации об участии в конкурсе городов России «Ребенок 

должен жить в семье» Оленегорск занял седьмое место в рейтинге городов. Конкурс
ной комиссией было решено особо отметить наш город и направить благодарственное пись
мо главе органов местного самоуправления Оленегорска за информационную активность и 
пропаганду ответственного родительства.

Мурманское отделение Союза писателей России отпраздновало 35-летие.
На юбилейный вечер в Оленегорск приехали гости из Мурманска, Североморска, Апати

тов, из Республики Карелия, Нижнего Новгорода и даже из Москвы. На один день Оленегорск 
превратился в столицу литературной и культурной жизни Кольского Заполярья. Юбиляров 
поздравляли представители Мурманской областной думы, первый секретарь правления Со
юза писателей России Геннадий Иванов, представитель правления новгородской областной 
писательской организации Анатолий Молоканов, председатель Карельского регионального 
отделения Союза писателей России, главный редактор журнала «Север» Елена Пиетиляй- 

н, представители библиотечного сообщества, общественности, читатели.

Вот такие яркие события украсили уходящий год. Церемония открытия 
международной хоккейной лиги, Эстафета Олимпийского огня, новые рекор
ды Оленегорского ГОКа. В новом 2014-м году город и комбинат отпраздну
ют свое 65-летие. Город развивается, а как красиво он украшен к  новогодним  
праздникам в этом году! Какими событиями озарится наступающий год, во 
многом зависит от каждого. Пусть в новом году мечты сбываются, и не бу
дет огорчений! С наступающим Новым годом, дорогие читатели!

Подготовил Никита СОЛЯНИКОВ.
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Восточный гороскоп

Что Ждет нас в год 
синей деревянной лошади ?

Наступление года синей деревянной Лошади 13 января 2014 года ознаменует серьезные изменения во всех сферах 
жизни. Лошадь заставит стать людей более целеустремленными, стремительными, невероятно возрастет 
темп жизни, что выведет некоторых представителей китайского гороскопа на вершину славы, а некоторых, не 
успевающих за другими, может оставить за бортом жизни.

кр ы с а КРЫСА (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008).
Крысам в этом году придется быстро-быстро перебирать лапками, чтобы 

успеть за стремительной Лошадью. К счастью, трудолюбие и активность -  
характерные черты Крысы, поэтому она проведет год очень плодотворно и 
многого добьется. То, что вначале будет сложным, по ходу станет обрастать 

J  разными выгодными бонусами и облегчающими путь деталями. Найдутся и 
помощники, и деньги, и время, и здоровье.

В личной жизни год наложит на Крысу большую ответственность перед близкими. Крыса во
обще, когда другие знаки будут веселиться и отдыхать, станет взвешивать моральность своих 
поступков, их соответствие ее же внутренним нормам порядочности. Она не оставит в беде 
близких, любимых и даже тех, кто просто симпатичен ей. Это значительно укрепит те союзы, в 
которых нет особой любви: они будут держаться на сопереживании, заботе и общих целях. В 
начале весны многих Крыс ждет брак.

БЫК (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009).
Лошадь помогает, но не покровительствует Быку. Она относится к нему 

как к равному: не опекает и не дарит подарков. Она дает ему шансы, а даль
ше результат зависит от поступков самого Быка. Бык настойчив и силен. 
Если он заинтересуется тем, что предложит ему этот год, то многого до
бьется, если нет -  то он будет единственным, 
кто не съедет назад и не окажется неудач

ником, а просто останется в стороне.
В личной жизни важной будет первая половина года. В 

любви Быка ждут счастливые встречи и новый роман с за
мечательным человеком. У семейных людей в начале года 
возникнут недоразумения с партнером, им придется искать 
подход друг к другу, но уже к апрелю-маю все успокоится.

,  тянуть
• ‘ , (  - Г  Коне1

S  Г Ч , .  у  \  пр°

1974,ТИГР (1926, 1938, 1950, 1962 
1986, 1998, 2010).

Лошадь уважает Тигра, но относится к нему с 
некоторой опаской. Поэтому устраивать каверзы 
ему она не будет, но и сильно вырваться впе
ред не даст. Год окажется для Тигра нервным, 
дерганным: вроде и видны какие-то возможно

сти, но или мелкие, не соответствующие вложенным в них усилиям, 
либо и вовсе недостижимые. Тигру есть куда выплеснуть энергию, 
но он может ничего не получить взамен. И только конец года будет 
плодовитым на успехи для тех, кто проявил гибкость и нашел компро
мисс с Лошадью, частично отказавшись от привычного взгляда на мир

Для личной жизни год плох. В начале года многие Тигры расста
нутся с партнером. К семейным Тиграм придет взаимопонимание и 
гармония в отношениях только в конце лета, а вот одинокие люди 
так и не построят в этом году прочных отношений. Ими будут ин
тересоваться, но не принимать всерьез.

к о о л и к  - I  КРОЛИК (1927, 1939, 1951, 1963,
1 V -  1975,1987,1999,2011).

Это двойственный год для Кролика. С одной 
стороны, с Лошадью они не дружат, с другой,
Дерево -  родственная Кролику стихия. Многие 
люди этого знака смогут найти свои выгоды даже 
там, где судьба на них не рассчитывала. Для этого 

Кролику нужно не рваться в бой, а быть проводником, посредником, носите 
лем нужной информации для других людей. Его информированность -  самое 
большое достоинство.

В начале года в любви Кролик будет добиваться равнодушного к нему и, скорее всего, 
не подходящего ему человека. Затем -  искать утешения у тех, кто любит его, но кого не 
любит он сам. И только вторая половина лета подарит ему взаимную любовь и хорошие от
ношения с подходящим человеком. В конце осени в паре начнутся ссоры. В это же время рас
станутся те люди, которые успели друг другу надоесть, и союз которых держится только на привычке.

ътщ ДРАКОН (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012). 
д р а к о н < 5. для Дракона год будет счастливым, легким и полным разных приятных со

*' бытий. Дракон будет удачлив даже в тех коллективных делах, где у остальных 
случится провал. Год предложит Дракону множество соблазнительных пер
спектив на выбор, он может выбирать из многих удачных занятий те, которые 
ему особенно по душе. Главное -  побыстрее сделать выбор, потому что со 
всем, что предлагает Лошадь, Дракону не справиться.

Драконам будет везти в любви. Они будут очень популярны, с ними захотят встречаться мно
гие, а повышенная в этом году интуиция Дракона поможет ему сделать правильный выбор. Год 
хорош и для создания семьи, и для ярких романов без обязательств. Осенью есть риск разрыва 
тех отношений, которые Дракон ценит.

ЗМЕЯ (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013).
Год будет сложным для Змеи по многим причинам. Во-первых, сама Ло

шадь недолюбливает Змею и дает ей меньше шансов, чем другим знакам. 
Во-вторых, Змея действует медленно, выжидает удачный момент, а год под
ходит для быстрых и смелых действий. Поэтому многие Змеи останутся в 
проигрыше. Зато год разовьет их лучшие качества: им нужно быть вдвое 
предусмотрительней и проницательней, чтобы обойти все неприятности.

В любви первое полугодие будет сложным. Змея почувствует, что устала от рутины. Она 
начнет всячески провоцировать партнера на ревность. А тот, в свою очередь, вместо того, чтобы 
понять ее сигналы правильно и добавить отношениям романтики, будет зудеть, ставить ульти
матумы, воспитывать, и даже способен разорвать отношения. Яркие любовные впечатления 
ждут Змею во втором полугодии, особенно в конце лета и начале осени.

ЛОШАДЬ (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014).
Для Лошади год будет удачным, но прежде всего -  важным и интересным. 

Лошадь естественно и непринужденно действует в том стиле, который 
нужен в этом году для успеха. Но, с другой стороны, Лошадь не дарит сама 
себе подарков, а наоборот, или испытывает людей этого знака на прочность, 
или ставит в трудные обстоятельства, чтобы раскрылись их лучшие черты. 
Ну и само обилие открытых возможностей заставит Лошадей нервничать. 

Больше всего неразберихи будет в личной жизни. Лошадь будет метаться от одного решения 
к другому, разрываться в любовных треугольниках, любить равнодушного к ней человека и не 
замечать, как любят ее. Летом эти метания закончатся важным событием: браком или разводом.

КОЗА (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015).
Лошадь благоволит своему младшему копытному «родичу». Она при

готовит Козе несколько приятных подарков. Но мелочный и критичный ха
рактер Козы осложнит, по крайней мере, одну сферу жизни -  отношения с 
окружающими. Коза всего будет достигать сама, пока, к концу года, не оду
мается и не станет вести себя мягче. Само собой, характер Козы осложнит 
ее личную жизнь и некоторые сферы деятельности.

Начало года принесет многим Козам развод. Любовные отношения еще могут выдержать 
испытания, а вот семейные -  вряд ли. Слишком сильно будет обижен на Козу ее партнер. Лето 
-  неплохое время, которое подарит Козе курортные романы. Критичная, умная Коза не станет 

их потом в дальнейшую жизнь, а закончит вместе с отдыхом, легко и безболезненно. 
Конец года особенно хорош. Козу ждет встреча с человеком, с которым потом у нее сложатся 

прочные и хорошие отношения.

ОБЕЗЬЯНА (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 
1992, 2004).

Лошадь не любит Обезьяну. Она не даст ей ни хороших 
возможностей, ни приятных подарков. Но Обезьяне это глубо
ко безразлично: она ловко обойдет неприятности и даже их не 
заметит, а остальное будет ей неинтересно. Она сейчас не за
интересована в переменах и достижениях. Она будет отдыхать. 

Ее не обидит то, что кому-то достанется больше выгод и успехов, чем ей. У нее очень 
философское отношение к тем благам, которые может предложить Лошадь.

В любви Обезьяна станет для многих настоящей «роко
вой страстью». Она без сожаления прекратит те отно

шения, которые кажутся ей неинтересными, еще в на
чале года, и с головой нырнет в любовные романы, 
где будет разбивать сердца. Остепенит ее разве что 
приход осени: в сентябре-октябре Обезьяна почув
ствует тягу к стабильности.

ПЕТУХ (1921, 1933, 1945, 
1957, 1969, 1981, 1993, 2005).

Жизнь Петуха во многом зависит от 
него самого. Лошадь любит активных 
людей, а Петух очень активен. Он, ка
залось бы, должен хорошо вписаться в 
ритм этого года. Но это сделают не все. 

Некоторым Петухам помешает их самомнение. Они захотят 
проявлять активность только там, где они считают правиль
ным, и будут отмахиваться от многих по-настоящему пер
спективных возможностей. Успех придет только к тем Пету
хам, которые способны учитывать обстановку вокруг себя. 
Неплохо также будет тем, кто уже имеет хороший задел и 

в год Лошади будет собирать урожай.
В личной жизни Петуха все начнет раздражать. Он будет 

вмешиваться советами в жизнь партнера, а тот будет открыто 
их игнорировать. Но Петух вряд ли задумается над тем, насколько его 

советы хороши. Он впадет в депрессию из-за того, что его не оценили. В 
первом полугодии вероятен разрыв отношений. А если Петух захочет их наладить, или он оди

нок и мечтает о любви, то хорошим временем будет июль-сентябрь.

# -  СОБАКА (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006).
Год будет для Собаки простым, ровным и спокойным. Она хорошо понима

ет все, что происходит вокруг, энергетика года ей близка. Она не будет ни о чем 
тревожиться, избежит суеты и напрасной траты сил, и сможет выбрать те самые 
вкусные «косточки», которые ей по душе. Не завистливая от природы, Собака 
не расстроится из-за того, что не сможет забрать себе все. Она не станет на
прягаться и работать на пике своих возможностей. Ей и так будет хватать благ. 

В любви больше будут счастливы те Собаки, у которых на начало года нет любимого человека. 
Собаки будут очень привлекательны для окружающих, и они без труда выберут самого достойного 
партнера. Влюбленным Собакам тоже будет неплохо, у них в парах будет много любви. А вот если у 
Собаки есть семья и чувства в ней уже утихли, сменившись привычкой, то она окажется в ситуации 
любовного треугольника.

# СВИНЬЯ (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007).
Кабаны в год Лошади будут серьезно настроены изменить свою жизнь. 

Их врожденная деловая хватка подскажет им, что год может оказаться очень 
выгодным. И Кабан, не жалея сил, бросится завоевывать новые позиции, а 
судьба будет помогать ему в этом. Большинство Кабанов, даже самые лени
вые, к концу года будут успешнее по всем сферам жизни, чем в начале года. 
Если Кабан поленится что-то делать, удача придет к ним сама собой -  хотя, 

конечно, меньшая, чем к решительным и целеустремленным людям.
В любви Кабан будет стремиться к стабильности. У него прекратится любовная связь на сто

роне, если такая была. Он будет стараться построить крепкие, прочные отношения. Хотя жизнь 
и подкинет ему испытания, пара выйдет из них с честью и станет еще крепче.
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Реклама. Разное

ЗА М КИ !ООО "КпеменТИНА-ломбард"

В Кредиты под 
залог изделий 
из золота

ЯСкупка
► Обмен

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29 ,

57- 965 .

К У П И М
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921- 708- 12-75

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

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

Б олее 200 видов
накладные, врезные, навесные, секреты, 

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ 

Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.
Ул. Строительная, 43 I 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

Поздравляем
Марину Васильевну КРИВ0ШАП0ВУ 

с юбилеем!
Жигаем здоровья, желаем успеха,
Чтоб слезы блестели толь.го от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке стетиш ^,
Чтоб все пожеланья осуществились-

Мама и все родаые,родные.

ОАО "Печенгастрои"
приглашает на постоянную работу в г. Заполярный:
— в ремонтно-механическое отделение РМЦ слесаря механосборочных работ, электрога

зосварщика; в цех ремонта-2 слесарей-ремонтников, электрогазосварщиков; в строительное 
управление № 2 монтажников по монтажу стальных и железобетонных конструкций, бетонщи
ков, каменщиков, плотников, электрогазосварщиков, электросварщика ручной сварки.

в г. Мончегорск:
— в цех ремонта водителя фронтального погрузчика, наличие удостоверения трактори

ста - машиниста на право управления колесными машинами с двигателем мощностью свыше 
77,2 кВт и опыта работы обязательны, электрогазосварщиков;

Открывает набор кандидатов в строительное управление № 1 (г. Мончегорск) 
по следующим профессиям:

— монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; плотник; каменщик; 
электрогазосварщик; слесарь-ремонтник.

Требования, предъявляемые к кандидатам: наличие профессионального образования и 
соответствующей квалификации, практического опыта работы по профессии.

Заработная плата от 25 000 руб.
Оформление в соответствии с трудовым законодательством, полный соцпакет, медкомис

сия за счет предприятия. Всем работникам Общества предоставляется возможность участия 
в программе льготного ипотечного кредитования. Работникам и членам их семей: ежегодно! 
производится оплата проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно, предоставляются 
путевки на санаторно-курортное лечение и отдых в России на льготной основе.

По вопросам трудоустройства обращаться:
в г. Заполярный (815 54) 388-95, 358-47, резюме направлять по факсу (815 54) 374-39 

или по электронной почте SokolovaLG@kolagmk.ru
в г. Мончегорск (815 36) 799-64, 791-72, резюме направлять по факсу (815 36) 793-39 

или по электронной почте TretyakovaEV@kolagmk.ru

Ремонт 
стиральных машин 

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

Сдаются
помещения под офис 

(ул. Бардина, 17А)

8 -921 -270-86 -13 , 
8 (815-52) 54-559.

ВНИМАНИЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

АДВОКАТОВ, НОТАРИУСОВ!
ГУ — Управление Пенсионного фонда РФ в г. Оленегорске 
сообщает об изменении в действующем законодательстве 

с 01.01.2014 года: 
тарифы страховых взносов в 2014 году в фиксированных размерах 

индивидуальным предпринимателям, адвокатам, нотариусам
М инимальны й разм ер оплат ы  т руда на 01.01.2014 г. —  5554,00 руб.
Ст раховы е взносы на обязат ельное пенсионное ст рахование за 2014 год:
5554 х  26% х  12 = 17328,48 руб.
Ст раховые взносы на обязат ельное медицинское ст рахование за 2014 год:
Федеральны й ф онд ОМ С  —  5554 х  5,1% х  12 = 3399,05 руб.
Всего ст раховы х взносов: 20727,53 руб.
Уплата страховых взносов может осуществляться единовременно за текущий календар

ный год в размере, равном годовому размеру платежа, или частями в течение года, но не позд
нее 31 декабря текущего года.

Факт осуществления или неосуществления предпринимательской деятельности, 
равно как и ее результат — получение дохода либо его неполучение (по любым причи
нам) не влияет на изменение или прекращение обязанности по уплате страховых взно
сов лиц, имеющих статус индивидуального предпринимателя, адвоката, нотариуса.

В случае, если величина дохода плательщика страховых взносов за расчетный период 
превышает 300000 рублей, помимо взносов в фиксированных размерах, следует уплачивает 
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование — 1,0 процент от суммы дохода 
плательщика страховых взносов, превышающего 300000 рублей за расчетный период. Стра
ховые взносы, исчисленные с суммы дохода плательщика страховых взносов, превышающего 
300000 рублей за расчетный период, уплачиваются плательщиком страховых взносов не позд
нее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом.

Реквизиты для зачисления платежей страхователя на ОПС и ОМС: наименование банка 
получателя — ГРКЦ ГУ Банка России по Мурманской обл. г. Мурманск; получатель платежа
— УФК по Мурманской области (Государственное учреждение — Отделение Пенсионного фон
да Российской Федерации по Мурманской области л/с 04491000230); счет получателя пла
тежа — 40101810000000010005; БИК банка получателя — 044705001; ИНН ГУ — Отделе
ния Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области — 5191120055; 
КПП ГУ — Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской обла
сти — 519001001. ОКТМО — 47717000 (вместо ОКАТО).

КБК на 2014 год по страховым взносам с 2014 года:
КБК 392 1 02 02140 06 1000 160 — Страховые взносы на обязательное пенсионное стра

хование в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет Пенсионного фонда Российской 
Федерации.

КБК 392 1 02 02101 08 1011 160 — Страховые взносы в Федеральный фонд обязательно
го медицинского страхования.

При оплате страховых взносов, пеней, штрафов за предыдущие отчетные периоды КБК 
остаются прежними.

Дополнительную информацию можно получить в Управлении Пенсионного фонда в горо
де Оленегорске по адресу: ул. Строительная, д. 32а, кабинет 9-10 или на сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru).

К сведению

ИНФОРМАЦИЯ
для многодетных семей

Оленегорское обособленное 
подразделение ГОКУ «Мончегор
ский межрайонный центр социаль
ной поддержки населения» неод
нократно давало подробные разъ
яснения о мерах социальной под
держки, предоставляемых мно
годетным семьям, в частности о 
предоставлении меры социаль
ной поддержки на оплату комму
нальных услуг в виде ежемесяч
ной коммунальной выплаты. Но в 
связи с участившимися обращени
ями еще раз обращаем внимание 
на основные моменты.

При наличии у многодетной се
мьи права на получение одной и той 
же меры социальной поддержки по 
оплате коммунальных услуг по не
скольким основаниям, в соответствии 
с федеральными законами и зако
нами Мурманской области ей пре
доставляется мера социальной под
держки по оплате коммунальных 
услуг по одному основанию по вы
бору заявителя.

В соответствии с законом Мур
манской области от 27.12.2004г. № 
657-01-ЗМО «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей по 
оплате коммунальных услуг» мно

годетной семьей, нуждающейся в 
социальной поддержке по опла
те коммунальных услуг, являет
ся семья, имеющая 3-х и более де
тей в возрасте до 18 лет и (или) до 
23 лет (при условии обучения детей, 
достигших 18 лет, в образовательных 
учреждениях по очной форме обу
чения) и среднедушевой доход, раз
мер которого не превышает двух 
прожиточных минимумов, уста
новленных Правительством Мурман
ской области.

ЕКВ начисляется в размере 30% 
начисленной платы за коммуналь
ные услуги (холодное и горячее во
доснабжение, водоотведение, элек
троснабжение, газоснабжение, ото
пление) независимо от формы соб
ственности жилого помещения, в ко
тором проживает многодетная семья.

Начисление ЕКВ производится 
ежемесячно на основании данных, 
предоставляемых управляющими

компаниями жилищно-коммунальных 
услуг: сумма квартплаты, тарифы и 
нормативы.

Гражданам, у которых возникло 
право на получение ЕКВ, необходи
мо обратиться в Центр социальной 
поддержки населения с заявлени
ем и предоставить следующие доку
менты:

— Паспорт и его копию (или дру
гой документ, удостоверяющий лич
ность);

— Свидетельства о рождении де
тей и их копии;

— Справку о гражданах, совмест
но проживающих в жилом помещении 
с заявителем (справка УК ЖКХ о со
ставе семьи) и площади данного жило
го помещения (например - договор со
циального (частного) найма или свиде
тельство о праве собственности на жи
лое помещение и его копия, т.д.);.

— Справки о доходах заявителя и 
членов его семьи за 3 последних ме

сяца, предшествующих месяцу пода
чи заявления (справки о заработной 
плате, справки о (получаемых или 
выплачиваемых) алиментах, стипен
дии, пенсии получаемых в других ре
гионах, доходы от предприниматель
ской деятельности и т.д., для не ра
ботающих - трудовые книжки и их ко
пии).

ЕКВ предоставляется сроком на 
год с месяца обращения, но не ра
нее наступления права на данную 
выплату и не более чем до достиже
ния старшим ребенком 18 лет и (или) 
до 23 лет (при условии обучения де
тей, достигших 18 лет, в образова
тельных учреждениях по очной фор
ме обучения). Продление ЕКВ произ
водится при ежегодном подтвержде
нии доходов семьи.

Особое внимание обращаем на 
то, что с соответствии с вышеуказан
ными Правилами в случае возникно
вения у граждан обстоятельств, вле

кущих изменение размера или пре
кращение предоставления ЕКВ (из
менение состава семьи, материаль
ного положения, перемена места жи
тельства, и т.д) заявитель обязан уве
домить учреждение о наступлении 
вышеуказанных обстоятельств в те
чение 14 рабочих дней со дня насту
пления указанных обстоятельств. В 
противном случае необоснованно по
лученные денежные средства засчи
тываются в счет будущей ЕКВ, а при 
отсутствии права на получении граж
данином ЕКВ денежные средства 
возвращаются гражданином добро
вольно или взыскиваются в судебном 
порядке.

Предоставление ЕКВ прекраща
ется в случаях: утраты семьей ста
туса многодетной, выезда семьи за 
пределы Мурманской области, от
сутствия оплаты текущих плате
жей по начисленной квартплате в те
чение 2-х месяцев, предоставление 
недостоверных сведений.

Для назначения необходимо об
ратиться по адресу: ул. Парковая, 
дом 15, клиентская служба (кабинеты 
№ 12-15). Прием ежедневно с 9.00 до 
17.00 кроме субботы и воскресенья, 
телефон № 5-84-48, 5-74-96.
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