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Рождество Христово

Христос рождается - славьте! Христос с некес - встречайте!
Дорогие кратья и сестры!» дЩ,№-

■ т
т

Наступающий праздник Рождества Христова снова воскрешает в наших душах дорогие сердцу образы и напоминает нам о запечатленном 
в святом Евангелии событии, которое поистине изменило весь ход человеческой истории.

Тихая ночь и пение ангелов; пастухи, услышавшие ангельское благовестие; волхвы, ведомые звездой к пещере; вертеп с яслями, в которых 
лежит Богомладенец Христос; Пречистая Дева Мария с обручником Иосифом -  вот икона нашего светлого праздника. Что же находится за 
этим праздничным образом?

Рождество -  это, прежде всего, благовестие всему миру о том, что Бог стал человеком. Христос, Живой Бог, приходит за нами, чтобы при
вести нас к Своему Отцу и примирить нас с Ним. Именно Он возвращает нам наш утраченный образ Божий. Он стал подобным нам для 
того, чтобы мы могли вновь найти наше подобие Богу. «Бог вочеловечился для того, чтобы человек обожился». Мы должны согласиться 
стать сынами света, чтобы стать подобными Ему. Научиться у Христа любить друг друга, как Он возлюбил нас.

В светлый праздник Рождества Христова я молитвенно желаю, чтобы Новый 2014-й год для каждого из вас был мирным, счастливым 
и созидательным, а в ваших семьях всегда пребывали радость и благоденствие. Господь да благословит всех вас крепким здравием и благо

словенным долголетием и дарует Свою всесильную помощь во всех добрых делах и начинаниях.
Протоиерей Валерий Комаров 

Рождество Христово, 2014 г.

Золотая молодежь

Признание достижений
Двадцать седьмого декабря в большом зале городской 

администрации прошла торжественная церемония вруче
ния стипендий администрации города Оленегорска.

Данная награда стала обще
ственным признанием достижений 
талантливой молодежи нашего горо
да. Глава городской администрации 
с подведомственной территорией 
Олег Григорьевич Самарский лично 
поздравил стипендиатов и вручил 
каждому диплом и подарок.

Стипендией мэра города Оле
негорска в номинации «Учебная и 
исследовательская деятельность» 
были награждены: Денис Николае
вич Масленников, обучающийся 5

класса Муниципального общеобра
зовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»; 
Федор Владимирович Сирица, обу
чающийся 9 класса Муниципально
го общеобразовательного учрежде
ния «Средняя общеобразовательная 
школа № 4»; Иван Юрьевич Цыга
нов, обучающийся 9 класса Муни
ципального общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобра
зовательная школа № 21»; Михаил

Алексеевич Шелимов, студент груп
пы 4 ГЭМ по специальности 140613 
«Техническая эксплуатация и обслу
живание электрического и электро
механического оборудования (по 
отраслям)», горная промышлен
ность, государственного автоном
ного образовательного учреждения 
Мурманской области среднего про
фессионального образования «Оле
негорский горно-промышленный 
колледж».

В номинации «Художественно
культурное творчество» заслужили 
награду Дарья Сергеевна Иванова, 
обучающаяся 7 класса Муници
пального общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 4» и Анастасия 
Евгеньевна Филатова, обучающаяся 
Муниципального образовательно
го учреждения дополнительного 
образования детей «Музыкальная 
школа» по специальности «Форте
пиано».

Дмитрию Алексеевичу Попо
ву, обучающемуся 11 класса Муни
ципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразо
вательная школа № 13», была при
суждена стипендия в номинации 
«Общественно-полезная деятель
ность».

В номинации «Изобретательская

деятельность» награжден Констан
тин Владиславович Пешков, обуча
ющийся 8 класса Муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 4».

Стипендиатами в номинации 
«Спортивные достижения» стали 
Алексей Евгеньевич Беленьков, 
обучающийся Муниципального 
образовательного учреждения до
полнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа «Олимп» (отделение бокса) 
и Анастасия Эдуардовна Шандро- 
ва, обучающаяся Муниципального 
образовательного учреждения до
полнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная 
школа «Олимп» (отделение конько
бежного спорта).

Продолжение на 10-й стр.

Событие

Праздничный концерт и слова 
благодарности в канун Нового года

Двадцать седьмого декабря в ЦКиД «Полярная звезда» состоялась праздничная предно
вогодняя встреча, на которую были приглашены руководители и специалисты предприятий, 
учреждений и организаций, обеспечивающие жизнедеятельность нашего города. Более того, 
четвертая пятница декабря стала сотым днем на посту главы городской администрации Олега 
Григорьевича Самарского.

Вниманию зрителей была представлена 
праздничная концертная программа, после 
которой мэр города Олег Григорьевич Са
марский обратился к собравшимся: «Давайте 
вспомним, как много всего произошло в этом 
году: что получилось, что было сделано, что 
не удалось. А пока вы вспоминаете, я вам 
скажу, что в моей жизни за этот год очень 
многое поменялось. Самое главное — я по
лучил возможность быть ближе к вам и чаще 
общаться с вами, с каждым жителем нашего 
города. В новом году давайте объединимся, 
чтобы сделать нашу жизнь пусть и чуть-чуть, 
но лучше. Ведь это зависит от каждого и у 
нас с вами это точно получится! Желаю вам в 
новом году стабильности, благополучия, уве
ренности в завтрашнем дне, здоровья вам

и вашим близким, больше радости, меньше 
огорчений. Будьте здоровы и счастливы!».

На состоявшейся затем церемонии награж
дения были отмечены Почетными грамотами и 
Благодарственными письмами за многолетний 
добросовестный труд, успехи в работе и неоце
нимый вклад в развитие города представители 
системы здравоохранения, промышленности, 
бизнеса, системы образования, культурно
досуговой деятельности, правоохранительных 
органов, воинских частей, библиотечной си
стемы, средств массовой информации, обще
ственных организаций... В числе награжденных 
Оксана Викторовна Гидревич, Михаил Юрьевич 
Горшенин, Игорь Анатольевич Кочнев, Любовь 
Александровна Медведева, Елена Анатольев
на Юрьева, Андрей Викторович Соловьев и

другие достойные люди. Приятно, что наша га
зета тоже была отмечена — Олег Григорьевич 
вручил Благодарственное письмо и поблаго
дарил главного редактора газеты «Заполяр
ная руда» Ольгу Вениаминовну Спиридонову 
за личный вклад в формирование и развитие 
информационного пространства Оленегорска.

В эту предновогоднюю пору не только 
улицы города сияют праздничной красо
той. Большой зал «Полярной звезды» в 
этом году тоже поражает своим великоле
пием: гирлянды, игрушки, разноцветные 
шары — все это вместе с восхитительны
ми выступлениями артистов обеспечило 
поистине волшебную атмосферу вечера.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева. Ш Приветствие и поздравление О.Г. Самарского.
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ЖКХ

Капитальный ремонт:
В 2014-м году в Мурманской области начинается 

реализация программы по капитальному ремонту. 
С чем предстоит столкнуться жителям многоквар
тирных домов, мы поговорили с начальником МКУ 
«Управление городского хозяйства» г. Оленегор
ска Денисом Валентиновичем ТРОШКОВЫМ.

платить обязательно
— Денис Валентинович, рас

скажите о программе.
— С 2014-го года, после 

утверждения Правительством 
Мурманской области размера ми
нимального взноса в фонд капи
тального ремонта, жителям пред
стоит определиться в способе 
сбора денежных средств, сумме 
сбора и где денежные средства 
будут аккумулироваться. Из име
ющихся вариантов необходимо 
выбрать один: на специальном 
счете в фонде, либо в общем «кот
ле», или на отдельном счете мно
гоквартирного дома. При этом 
жителям важно понимать, если 
денежные средства будут склады
ваться на собственный лицевой 
счет, то все работы по капиталь
ному ремонту дома смогут быть 
проведены только на те денежные 
средства, которые граждане акку
мулируют на этом счете. Если же 
собственники жилья предпочтут 
копить деньги в фонде капиталь
ного ремонта, нужно понимать, 
что они сразу встают в очередь 
участия в программах по степени 
важности и первоочередности ре
монта того или иного дома.

Есть очень интересные момен
ты в новой программе, например, 
если при покупке квартиры на вто
ричном рынке у предыдущего соб
ственника жилья существует долг 
по сбору денежных средств на ка
питальный ремонт, то новый вла
делец, купив квартиру, принимает 
на себя данные обязательства по 
выплате долга, так как это обяза
тельный платеж. Раньше приходи
лось выяснять оплачены ли ком
мунальные платежи, теперь стоит 
спрашивать и про капремонт.

— Основные трудности, с ко
торыми предстоит столкнуться 
работникам ЖКХ сферы?

— Самая большая трудность на 
сегодняшний момент — это прове
дение в очень короткий период со
браний собственников жилья для 
разъяснения новой программы и ал
горитма работы по ней. Программа 
непростая, чтобы в ней разобрать
ся, нужно очень захотеть. Но пока 
не утвержден норматив минималь
ного размера взноса на капремон- 
ты по Мурманской области, такие 
собрания не имеет смысла прово
дить. Как бы жителям ни не хоте-

нужно будет принимать — этот за
кон не мы придумали. Частная соб
ственность — это не только права, 
но и в первую очередь — обязанно
сти. Платеж обязателен. Хотите, не 
хотите — его нужно будет оплачи
вать. Необходимо понять одну про
стую вещь: на уровень собственни
ков спускается только решение по 
способу сбора денежных средств, а 
не решение платить или не платить.

— Правильно я понимаю, 
что весь 2014-й год пройдет 
под эгидой внедрения этой про
граммы?

— Весь 2014-й год — не знаю, 
а вот первый-второй кварталы — 
точно, и текущую работу никто не 
отменял. Капитальный ремонт до
рог: планируем закончить ремонт 
дороги по ул. Парковая от ул. Стро
ительная до ул. Бардина. Надеемся, 
что продолжится дальнейшая реа
лизация проекта по повышению 
энергоэффективности «Модерни-

водоотведения до 
2020-го года — эти 
схемы являются 
о с н о в о п о л а г а ю 
щими документа
ми для разработки 
плана действий, на 
основании которого 
будут разрабаты
ваться программы 
по реконструкции 
теплоснабжения ,  
в о д о с н а б ж е н и я ,  
водоотведения го
рода Оленегорска.
Все это — значи
тельный комплекс 
мероприятий, рас
считанный не на 
один год. Ну и, 
конечно, благоу
стройство города
— чистота и поря
док в нем, в том числе и к юби
лейной дате.

лось принимать нововведения, их

Закон: В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Закона № 1629-01- 
ЗМО взносы уплачиваются собственниками помещений в много
квартирных домах на основе платежных документов, выставляе
мых специализированной некоммерческой организацией «Фонд 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до
мах в Мурманской области» (региональный оператор).

Напомним: За последние годы силами городской администра
ции за счет средств из областного и муниципального бюджетов 
были проведены значительные работы по капитальному ремон
ту магистральных тепловых сетей, дорог, модернизация системы 
уличного освещения. По результатам проведенных этим летом 
гидравлических испытаний тепловых сетей было выявлено сни
жение тепловых потерь в сетях. Изо дня в день на территории го
рода производятся очистка дорог, уборка и вывоз бытового мусора, 
строительство детских площадок.

зация систем уличного освеще
ния». Обеспечение бесперебойно
сти работы теплоснабжения, водо
снабжения. Разработаны и прохо
дят процедуру согласования схемы 
теплоснабжения, водоснабжения и

— Следующий год насыщен 
мероприятиями, запланирован
ными к юбилею города и ком
бината, среди них и подготовка 
внешнего облика города к празд
нованию. Расскажите, что будет

Ш Д. Трошков. 
предприниматься в этом ключе.

— Коллектив «УГХ» будет го
товить город к 65-летию в рамках 
работ по общему благоустройству 
Оленегорска. Естественно, делая 
упор на высадку зеленых насажде
ний, уличное освещение, установ
ку новых и покраску ранее уста
новленных лавочек, установку до
полнительных урн. В планах есть 
много того, что для нашего города 
просто необходимо. Постараемся в 
течение 2014-го года, в рамках вы
деленного бюджета, реализовать 
как можно больше мероприятий 
которые позволят нам достойно 
встретить юбилейную дату.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото: архив «ЗР».

Опека и попечительство

Собрание
с замещающими родителями

Девятнадцатого декабря 
2013-го года в актовом зале 
администрации города Оле
негорска состоялось общего
родское собрание с опекуна
ми (попечителями), приемны
ми родителями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей.

Мероприятие организовано и 
проведено специалистами отдела 
опеки и попечительства, также в 
нем приняли участие руководитель 
службы сопровождения детей и 
семей ГОБОУ «Оленегорский дет
ский дом «Огонек» Кройтор Ю.В. 
и представитель ОАО «Сбербанк 
России» Косолапова А.Г

Главной целью собрания 
стало обеспечение исполнения 
федеральных законов и законо
дательства Мурманской области 
по реализации единой государ
ственной политики в сфере за
щиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних, в том чис
ле детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.

Специалисты отдела опеки и 
попечительства представили ин
формацию об имущественных и 
неимущественных правах детей, 
познакомили с изменениями в за
конодательстве по вопросу обе
спечения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди
телей, жильем, а также напомнили

об ответственности опекунов за 
сохранность имущества подопеч
ных и необходимости своевремен
ного предоставления отчетности 
об использовании выделяемых 
государством денежных средств.

На собрании были освещены 
вопросы, связанные с возможно
стями службы сопровождения в 
работе с замещающими семья
ми, взысканием алиментов с ро
дителей, лишенных родительских 
прав, для содержания детей, нахо
дящихся под опекой.

Замещающие родители приня
ли активное участие в обсуждении 
тем, затронутых на собрании.

Приятным моментом было 
вручение пригласительных биле
тов на театрализованное представ
ление «Невероятные приключения 
Хлопушек на новогоднем празд
нике» в Центр культуры и досуга 
«Полярная звезда», где каждого 
подопечного ребенка ждут подар
ки от главы города Оленегорска.

Представлено отделом опеки 
и попечительства 

администрации города.

Анонс

О спорте, о командной дружбе и о суровой игре на льду — из 
уст хоккеистов. Читайте в следующем номере новогоднее ин
тервью с хоккейной командой «Горняк».
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С праздником!
Уважаемый Александр Николаевич, работники "Олкона"! 

Сердечно поздравляем Вас с новогодними праздниками!
ОАО "Олкон" — одно из крупнейших и стабильных промышленных предприятий Мурманской области — уверенно вступает в 2014 год!

От успешной деятельности Вашего предприятия зависит социально-экономическое развитие Оленегорска и благосостояние его жителей.
Искренне благодарим всех за плодотворный труд по реализации стратегических проектов компании и желаем в наступающем году крепкого здоровья, 

долголетия, исполнения самых сокровенных надежд и желаний, счастья, любви, удачи, а "Олкону" — дальнейшего развития и процветания, реализации 
намеченных планов и новых производственных побед!

Олег Самарский, глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
Александр Ляпко, председатель городского Совета депутатов.

Благотворительность

Волшебство праздника
В большой и теплой компании отметили новогодний праздник ре

бята проекта "Семейная академия". Праздник проходил в отделении 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Педагоги отделения приготовили для них 
волшебное представление. Дети с удовольстви
ем водили хоровод вокруг елки и читали Деду 
Морозу стихи, с нетерпением ожидая подарков.

Но это было только начало праздничных 
дней. Детвора еще не успела съесть все кон
феты, как снова оказалась в сказке, которую им 
подарил Дворец культуры "Олкона".

Администрация ГОБУСОН 
"Оленегорский комплексный центр 
социального обслуживания насе
ления" выражает благодарность 
за оказанную благотворительную 
помощь в подготовке новогодних 
и рождественских подарков ге
неральному директору "Олкона" 
Александру Попову, директору 
по персоналу комбината Елене 
Гогуновой, директору "Зеленый 
сад-сервис" Андрею Василевки- 
ну и директору его оленегорского 
филиала Ларисе Спиридоновой, 
компании "Север-Минералс", гене
ральному директору"Техтранссер- 
виса" Евгению Маркину, оленегор

скому мотоклубу "Рейн Райдерс".
— Пусть ваши доброта и щедрость вер

нутся к вам сторицей. Желаем вам всяческих 
благ, здоровья, процветания и больше тепла 
на вашем жизненном пути, — поблагодарила 
всех собравшихся гостей координатор проекта 
"Дорога к дому" Елена Трубочкина.

Анна ВЕСЕЛОВА.

От всей души

На этой неделе
свои дни рождения отмечают

Наталья Санявана, 
Александр Косякевич

Стремиться к новой высоте
И видеть счастье в простоте
Чтоб исполнялось все всегда, 

Чтоб были долгими г о д а .
Коллектив ЦППиОЛ.

Сергей Ананьев, Дмитрий Борисов, ;
Игорь Гончаров, Виктор Данилейко, 

Михаил Носов, Ольга Романова
Желаем здравствовать, испытывать желания, 

И море удовольствий дорогих,
И в жизни не терять очарования, 

Которого совсем нет у других!
Коллектив РУ.

(

Надежда Егорова, Дмитрий Красавин, 
Юрий Смоляков, Любовь Тарабанова, 
Олег Кравченко, Михаил Верещагин, 
Сергей Борисов, Владимир Лысков, 

Елена Мишина
Пожелаем мы везенья, 

Вдохновенья и терпенья,
Много денег заработать,

Над собой всегда работать!
Коллектив ДОФ.

' о

Кучера, Ольга Ушакова, Сергей 
Игуменов

Желаем в жизни лишь успеха 
Поменьше слез ’Ппглгу побольше смеха 

Дорогу жизни подлиней 
И много радости на ней!

Коллектив ТУ.

Александр Иванович Лебедев, Станислав Иосифович Волошин, Вера 
Николаевна Николаева, Владимир Григорьевич Горячев, Нина Яковлевна 

Улюшева, Тамара Митрофановна Стешина, Надежда Алексеевна Сидорова, 
Зинаида Ивановна Капацина

День рождения — повод всех увидеть,
Всех, кто дорог, за столом собрать.
Пусть друзья наперебой стараются 

Вам добра и счастья пожелать!
Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон"

------------------------------  Детям ------------------------------

И снова сказка ожила!
Сыночки, дочки и внучата работников "Олкона" отпраздновали Но

вый год на высшем уровне. Как всегда, во Дворце культуры собрались и 
добрые, и не очень герои. Но на этот раз сказочная нечисть решила от
метить Новый год вместе с ребятами. Дед Мороз и Снегурочка спели 
песни и поиграли с гостями в разные игры.

Добрый праздник, объединяющий весь 
мир, больше всего, конечно, ждут дети. А 
взрослые рады дарить им самые добрые, 
волшебные и душевные подарки.

— Спасибо за классную сказку. Дети 
очень переживали за добрых героев, волно
вались, что Дед Мороз потеряется в вол
шебном лесу. Особенно понравился Кащей 
в костюме зайчика. Здорово, что детвора 
тоже была вовлечена в действо. Не каждо
му удается поиграть в снежки с кикимора

ми и главным сказочным злодеем. А еще спасибо 
комбинату за отличные подарки. Когда дети 
идут во Дворец, они точно знают, что будет 
весело и интересно, — делятся впечатлениями 
родители. А детишкам было некогда: в фойе Двор
ца культуры праздник продолжился играми и кон
курсами.

Наталья РАССОХИНА.

Благодарность

Огромная благодарность всему коллективу Дворца культуры, а также их друзьям и 
помощникам, благодаря которым состоялся замечательный праздник: Сергею Саули- 
чу, Владимиру Силаеву, Алене Давыдовой, Диане Панас, Ренате Якимишиной, Малене 
Королевой, Алене Галашовой, Наталье Елдашевой, Елене Блиновой, Марии Егоровой, 
Елизавете Филипповой, коллективам "Новый день" и "Каприз", помощникам режиссера 
спектакля Егору Семочкину и Сергею Кузьмину.

Спорт

Январский волейбол
17-19 января спорт вновь соберет поклон

ников на открытом турнире по волейболу 
среди мужских команд на Кубок генерального 
директора ОАО "Олкон".

Традиция продолжается. И вновь сохраняется свободный принцип 
комплектования команд. В прошлом году в турнире их участвовало 
восемь. Нынешним обладателем Кубка является волейбольная ко
манда «Горняк» из горного управления.

« I

ё  I

Приношу извинения
Антону Викторовичу Беляеву, мастеру текущего и агрегатного ремонта участка 

ремонта технологического транспорта, за допущенную ошибку в списке награж
денных к Новому году (стр. 6 "Заполярная руда" от 28.12.2013 г.).

Анна ВЕСЕЛОВА-------
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Телепрограмма с 6 по 12 января
Воскресенье, 12

I 05.50, 06.10 М/ф «Рапун- 
цель. Запутанная исто
рия».

' 06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти.

07.45 «Армейский магазин». (16+)
08.15 София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Семейное счастье Петра 

Фоменко». (12+)
13.20 «Свадебный переполох». 

(12+)
14.10 «Пираты Карибского моря. 

На странных берегах». Х/ф. 
(12+)

16.40 «Желание». Х/ф. (16+)
18.40 «Кубок профессионалов».
21.00 «Время».
21.20 «Повтори!». (16+)
23.40 «Фредди Меркьюри. Великий 

притворщик». (16+)
01.05 «Шерлок Холмс. Его послед

ний обет». Х/ф. (12+)
02.45 «Можешь не стучать». Х/ф. 

(16+)
04.20 Контрольная закупка.

05.20 «Земля Санни-
кова».Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Школа для толсту

шек». Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.10 «Смеяться разрешается».
17.50 «Три богатыря». Х/ф.
20.20 «Княжна из хрущевки». Х/ф. 

(12+)
00.05 «Новая волна-2013. Луч

шее». (12+)
02.10 «Сватовство гусара». Х/ф.
03.35 «Планета собак».
04.10 «Комната смеха».

06.05 «Агент особого на- 
^  значения». (16+)
‘  08.00, 10.00, 13.00, 19.00 
Сегодня.

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 «Учитель в законе. Возвра

щение». (16+)
17.05 «Большая перемена». (12+)
19.20 «Ментовские войны». (16+)
23.10 «The Best - Лучшее». (12+)
02.20 «Давайте мириться!» Музы

кальное шоу. (16+)
03.30 Дикий мир. (0+)
04.00 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

j 06.30 «Евроньюс».
К И Ш аД 1000 «обыкновен

ный концерт с Эдуардом 
Эфировым».

10.35 «Вратарь». Х/ф.
11.50 Лев Кулешов.
12.20 Россия, любовь моя! «Чу

вашские праздники».
12.45 «Конек-Горбунок». М/ф.
14.00 «Пешком...» Москва пеше

ходная.
14.30 Бриллиантовый юбилей ко

ролевы Елизаветы.
16.10, 01.55 «Завещание Бажено

ва».
17.00 «Белый медведь». Д/ф.
18.00 «Контекст».
18.45 Х Международный конкурс 

молодых дизайнеров «Рус
ский силуэт».

19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «Романс о влюбленных». 

Х/ф.
21.55 Новый год в компании с Юри

ем Башметом.
00.20 «Дайте жалобную книгу». 

Х/ф.
01.45 «Кот и клоун». М/ф.
02.40 «Теруэль. Мавританская ар

хитектура». Д/ф.

^  07 .00  Документальные 
'■ фильмы из коллекции 

«ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи -ТВ- 

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». (6+)
09.25 «Муравей Антц». М/ф. (16+)
11.00 Снимите это немедленно! 

(16+)

12.00 «Охотники за привидения
ми». Х/ф. (16+)

13.55 «Охотники за привидениями 
-  2». Х/ф. (16+)

16.00 Здравствуйте, Юрий Арка
дьевич! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
17.10 «Люди в черном». Х/ф. (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельме

ней». Елочка, беги! (16+)
21.00 «Люди в черном -  2». Х/ф. 

(16+)
22.35 Шоу «Уральских пельме

ней». Снега и зрелищ! (16+)
23.35 «Паранормальное явление -  

2». Х/ф. (16+)
01.15 «Расплата». Х/ф. (18+)
02.55 «Башня познания». (16+)

05.00 «Легенды Ретро 
FM». (16+)
08.00 «Во имя мести». 
Х/ф. (16+)

09.50, 22.50 «Наемники». Х/ф. 
(16+)

11.40 «Вне досягаемости». Х/ф. 
(16+)

13.20 «Механик». Х/ф. (16+)
15.00 «В осаде». Х/ф. (16+)
17.00 «В осаде 2». Х/ф. (16+)
19.00 «Над законом». Х/ф. (16+)
21.00 «Смерти вопреки». Х/ф. 

(16+)
00.40 «Убрать Картера». Х/ф. (16+)
02.30 «Радостный шум». Х/ф. (16+)

07.00, 07.30, 04.35, 
*  м  g 05.05 «Счастливы 

вместе». (16+) 
«Слагтерра». (12+)
«Могучие Рейнджеры. Мега
форс». (12+)
«Первая Национальная ло
терея». (16+)
«Дом-2. Live». (16+)
, 20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

03.35 «Школа ремонта». 
(12+)
«Перезагрузка» (16+)
, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 «Зайцев + 1». (16+) 
“STAND UP. Лучшее». (16+) 
«Наша Russia». (16+)
, 02.35 “Дом 2. Город любви”. 
(16+)
“ДОМ-2. После заката”. (16+) 
“На расстоянии любви”. (16+)

08.00
08.25

08.55

09.00
10.00

11.00,

12.00
13.00

21.30
22.30 
23.00

00.00
00.30

05.40 “Саша + Маша”. (16+)
06.00, 06.30 “Планета Шина”. (12+)

05.10 «После дождичка в 
четверг...». Х/ф. (6+)

"  06.25 Х/ф. «Гость с Куба
" ни». (12+)

07.40 «Фактор жизни». (6+)
08.10 «Атлас Дискавери. Открывая 

Мексику». (12+)
09.00 «Барышня и кулинар». (6+)
09.35 «Монро». Х/ф. (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Дело Румянцева». Х/ф. 

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

(12+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
15.25 «Большая любовь». Х/ф. 

(12+)
17.15 «Дочки-матери». Х/ф. (16+)
21.15 «Джо». (16+)
23.05 «Поцелуи падших ангелов». 

Х/ф. (16+)
01.05 «Узкий мост». Х/ф. (12+)
04.55 «Исцеление любовью». (12+)

I 05.00, 03.05 «МояЮТШ1Иi i i i i r  * планета».
07.00, 12.00, 16.55, 19.50, 22.45 

Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
09.00 Большой спорт. «Да

кар-2014».
09.30 «На пределе». (16+)
10.30 «Наука 2.0. ЕХперименты с 

Антоном Войцеховским».
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.45 «Наука 2.0. Большой ска

чок». Олимпийский лед.
13.20 «Сборная - 2014» с Дмитри

ем Губерниевым».
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Гер
мании.

14.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансля
ция из Швейцарии.

15.25 Большой спорт. Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым.

16.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Гер
мании.

17.45 «Покушения». (16+)
18.45 «Прототипы».

20.20 «Невыполнимое задание». 
Х/ф. (16+)

23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Астана» - ЦСКА.

01.05 «Наука 2.0».

06.00 «Крысы, или Ноч
ная мафия». Х/ф. (16+)
08.00 «Полезное утро». 
(16+)

08.30 Мультфильмы. (0+)
08.40 «Два капитана». Х/ф. (16+)
13.30, 21.00 «Дорожные войны». 

(16+)
15.00, 23.30 «Голый пистолет». 

Х/ф. (16+)
16.50, 01.20 «Голый пистолет 2 1/2.

Запах страха». Х/ф. (16+) 
18.40, 03.15 «Голый пистолет 33 

1/3. Последний выпад». Х/ф. 
(16+)

20.30, 22.00 «Улетное видео». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
05.00 «Осторожно, модерн! 2». 

(16+)
05.30 «Веселые истории из жиз

ни». (16+)

06.10 «Как казаки в хок
кей играли», «Как казаки 
мушкетерам помогали», 
«Самый маленький гном», 

«Вовка в тридевятом цар
стве», «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка», «Сказ
ка о золотом петушке», «Чи- 
поллино», «Аленький цвето
чек». М/ф. (0+)

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

16.00 «ОСА». (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.00, 19.55, 20.45, 21.45, 22.40, 

23.35, 00.30, 01.20 «На при
целе». (16+)

02.20 «Мистер Никто». Х/ф. (16+)
04.55 «Д’Артаньян и три мушкете

ра». Д/ф. (12+)

06.00 «Рыжий, честный, 
ЯыыаШ  влюбленный». Х/ф. (6+) 
У  а  08.35 Мультфильмы. (6+)

09.45 «Экспериментато
ры». (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Земля и небо». (12+)
10.35 «С миру по нитке». (12+)
11.00 «Приключения Македон

ской». (12+)

11.10, 01.05 «Рам и Шиам». Х/ф. 
(16+)

14.25, 04.20 «Свадьба». Х/ф. (16+)
16.10 «Последняя встреча». (16+)
23.15 «Егерь». Х/ф. (12+)
05.55 Окончание передач.

06.00, 06.30 «Джей- 
■  ми у себя дома».

Аоллликий [)06] 5 Музыка на
«Домашнем. (16+)

07.00 Стильное настроение. (16+)
07.30 «Альф». (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30, 03.10 Х/ф. «Аббатство Даун- 

тон». (16+)
11.25 «Труффальдино из Берга

мо». Х/ф. (12+)
14.05 «Школьный вальс». Х/ф. 

(16+)
16.00 «Зимний сон». Х/ф. (16+)
18.00 Отчаянные домохозяйки. 

(16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Королёк - птичка певчая». 

(16+)
21.25 «Дракула». Х/ф. (16+)
23.00 «Города мира». (16+)
23.30 «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу». Х/ф. 
(16+)

01.55 «Башня смерти». Х/ф. (12+)

01.25, 09.10, 16.10

с ш ш <<Моя семья и другиезвери». Х/ф. (16+) 
03.15, 11.00 «Напро

лом». Х/ф. (16+)
05.55, 12.45 «Человек и его соба

ка». Х/ф. (16+)
07.30, 14.30 «Генуя». Х/ф. (18+)
18.00 «Доля ангелов». Х/ф. (16+)
20.00 «Глаза дракона». Х/ф. (18+)
22.00 «Пашендаль. Последний 

бой». Х/ф. (18+)
00.00 «Адский бункер». Х/ф. (18+)

i  06.00 «Родная кровь». 
Х/ф. (12+)
07.50 «Воробей на льду». 
Х/ф.

09.00, 05.05 «Боевые награды Со
ветского Союза. 1941-1991». 
Д/ф. (12+)

09.50 «Валерий Чкалов». Х/ф.
11.30, 13.15 «Колье Шарлотты». 

(6+)
13.00, 18.00 Новости дня.
15.50 «С Земли до Луны». Д/ф.
16.35 «Егорка». Х/ф.
18.15 «ТАСС уполномочен зая

вить...». (6+)
01.05 «И снова Анискин». (6+)

Записки путешественника

Страница военной истории, 
или В поисках Гипербореи

Если вы человек активный и любите путешествовать, но у вас мало 
свободного времени, то можно совершить незабываемый поход вы
ходного дня в одно интересное место. И это место -  Ловозерские горы.

Сентябрь 2013 года выдался небы
вало сухой и теплый. В один из солнеч
ных дней в середине месяца мой приятель 
Дима предложил подняться в горы к месту, 
где осенью 1944 года разбился советский 
военный бомбардировщик. Это довольно 
труднодоступное место, находящееся на 
одной из вершин.

Несколько слов о самом плато. Оно на
ходится на высоте 1000 метров над уров
нем моря. Подъем занимает около трех ча
сов. Путь идет как бы ступенями: несколько 
раз пологий подъем сменяется крутым. По
верхность довольно ровная, лишь имеются 
небольшие перепады высот. Вся площадь

плато покрыта камнями и мхом. Снег ле
жит с конца сентября по начало июля. Жи
вотный мир отсутствует полностью. Нет ни 
озер, ни ручьев. Типичная зона арктиче
ских пустынь.

Доехав до рудника «Карнасурт», мы 
приступили к подъему.

Приблизительно через час ходьбы мы 
заметили вдалеке на склоне горы с пра
вой стороны что-то блестящее на солн
це. Мы направились к этому предмету. По
дойдя к нему, увидели трехметровый обе
лиск, сделанный из нержавеющей стали. 
Оказалось, этот памятник поставлен эки
пажу самолета, к которому мы направля
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лись. Надпись на памятнике гласила: «Мерт
вые живут до тех пор, пока о них помнят жи
вые. Здесь 21.Х. 44 г. при выполнении боево
го задания погиб экипаж бомбардировщика. 
Гв. под-к Базилевский А. Л., гв. к-н Полтавцев 
В.В., гв. ст. л-т Бердникович К.Н., гв. с-т Миша- 
нов Н.А.» Рядом с памятником лежат облом
ки самолета. Почтив память погибших мину
той молчания, мы двинулись дальше.

Перед самым крутым подъемом лежит боль
шой почти квадратный камень. Все проходящие 
мимо должны положить монетку в дар духам 
гор, чтобы те не гневались на пришельцев. 
Следуя традиции, мы положили на камень не
сколько монет разного достоинства. Когда часто 
ходишь в горы, поневоле становишься суевер
ным. Мне пришлось попадать в очень тяжелые 
ситуации, поэтому я стараюсь всегда задабри
вать «хозяев» гор. После трехчасового подъема 
достигли вершины плато. Еще около часа шли 
по горной равнине до места гибели бомбарди
ровщика. На этом месте лежал сам остов раз
бившегося самолета, но три года назад он ис
чез. Скорее всего, его вывезли на металлолом. 
Остались только небольшие обломки, провода, 
стекла да темное место -  место падения само
лета, среди серого мха. Я неоднократно бывал 
здесь, и каждый раз меня охватывает чувство 
глубокого сожаления, чего-то безвозвратно по
терянного, ушедшего в небытие.

Немного передохнув, я предложил своему 
приятелю показать еще кое-что интересное, на
ходящееся неподалеку.

Я вернусь в своем рассказе на несколько 
лет назад. Во время моего первого похода с сы
ном Юрием к месту падения самолета, я сбил
ся с пути. Идя по плато, увидел торчащий из 
земли кусок камня, необычной прямоугольной 
формы. Я вытащил его на поверхность. Камень 
казался похожим на большой кирпич величиной 
сантиметров 70. Рядом оказался точно такой 
же. Тогда я не придал этому никакого значения.

Но место запомнил. Спустя несколько лет мы 
с женой совершили очередной поход на плато 
и обнаружили в том же месте еще несколько 
камней правильной прямоугольной формы, но 
разных размеров. Некоторые лежали целыми 
плитами до трех метров длиной.

Вот и сейчас я решил показать Диме эти 
необычные образования и заодно более де
тально обследовать эти места. Уже на подходе 
к ранее обнаруженным камням наше внимание 
привлекла каменная лестница, часть которой 
оказалась на поверхности, а часть заросла 
мхом. Невдалеке оказался камень кубической 
формы, рядом был довольно большой блок 
с абсолютно ровными гранями. Буквально на 
площади около километра в диаметре мы об
наружили камни и трапециевидной, и прямоу
гольной, и квадратной формы. Создается впе
чатление, что это не обломки породы, а явно 
обработанные блоки с закругленными краями. 
Если бы времени было больше, я уверен, что 
обнаружилось бы еще много чего интересного. 
Но, к сожалению, в сентябре день уже довольно 
короткий, да и небо начало затягивать тучами. 
Пришлось возвращаться, чтобы успеть до тем
ноты спуститься с горы. Но уже даже то, что мы 
обнаружили, наводит на мысль, что в глубокой 
древности здесь могло располагаться селение 
или какое-то большое строение. Да и само ме
сто казалось очень удобным для жилья. Горная 
равнина -  плато — имеет большие размеры. 
И, если климат когда то был теплым, возможно 
там были все условия для занятий земледели
ем и животноводства. И защищаться от врагов 
тоже было удобно, так как подход довольно 
сложный из -  за крутого подъема. Но произо
шла катастрофа, скорее всего ледник. Он стер, 
перемешал все с дикой породой, похоронив в 
глубине гор все созданное когда-то руками че
ловека. Лишь отдельные артефакты лежат на 
поверхности земли. Очень жаль, что в тех ме
стах долго лежит снег, и лишь месяца три в году 
поверхность плато свободна для исследований.

Я решил выяснить, есть ли в саамских сказ
ках, легендах и мифах упоминание о народе, 
жившем в тех местах в древности. Связался 
с саамской писательницей Надеждой Боль
шаковой, поделился своими впечатлениями и 
предположениями. Оказалось, что в саамских 
преданиях об этом ничего не упоминается, а об
наруженное мною является, скорее всего, по ее 
словам, следами Гипербореи.

Виктор Захаренко.
Фото из архива автора.



Творчество

Красота своими руками
8 декабря 2013 года в читальном зале центральной городской библиотеки прошел день 

открытых дверей «Красота своими руками. Идеи к Новому году».

Первый раз в мастер-класс... Именно 
сюда, в читальный зал собрались в вос
кресный день желающие научиться валя
нию. Мастера по искусству валяния зовут 
Людмила Геннадьевна Бармина. Большая 
шутница, она начала со слов: «У нас дома 
валяют все, кроме собаки». К слову ска
зать, валяный намордник у собаки есть -  
розовый с цветочками, что все присутству
ющие увидели в слайд-презентации Люд
милы. Мастерица начала с краткого обзо
ра по истории валяния, поделилась соб
ственным многолетним опытом, позволи
ла примерить шляпки-шапки-жилеты из 
собственного гардероба, чтобы почувство
вать тепло, комфорт и гармонию изделий 
из данного материала. Нам, северянам, 
это особенно понятно.

Пришла Людмила не одна, а со своими 
приемными детьми и младшей дочерью. 
Людмила Геннадьевна с мужем Сергеем 
Витальевичем воспитывают троих прием
ных детей, старший подопечный -  Сергей
-  уже вырос и живет самостоятельно.

Все дети развивают свои творче
ские способности, в семье поддержи
ваются традиции совместного проведе
ния праздников, поездок, походов. Сер
гей Витальевич приобщает мальчиков 
к спорту, ребята посещают спортивную 
школу, ходят в бассейн.

Семья неоднократно участвовала 
в областных конкурсах семейного твор
чества. Благодаря Людмиле Геннадьев
не все дети вовлечены в настоящее де
коративное творчество, чувствуют себя 
мастерами, способными своими рука
ми создавать красивые вещи и украшать 
мир вокруг себя.

Людмила Геннадьевна за заслуги в вос
питании детей награждена Памятным адре
сом Губернатора Мурманской области.

Мастер-класс научил желающих ва
лять бусы, и абсолютно все пришедшие 
сотворили себе по бусине как минимум. 
Именно «сотворили», т.к. все бусины были 
разными по размеру, форме, цвету, на 
ходу рождались дизайнерские идеи.

Творческой женщине, необыкновен
но энергичной, увлекающейся и легкой на 
подъем, Людмиле Барминой покорились

в свое время и ирландское 
кружево, и вязание крючком, 
и вышивка, и прессованная 
флористика, и витражи, и де
купаж, и пэчворк. Теперь она 
«заболела» вышивкой рише
лье. Пожелаем ей здоровья, 
удачи и воплощения всех за
думок, которых, поверьте, у 
нее не счесть!

Продолжился рукодель
ный марафон представлени
ем выставки под названием 
«Новый год» своими руками».

Новые участницы меро
приятия заинтересовали со
бравшихся другими вида
ми женского творчества. Еле
на Александровна Жукова 
представила работы наших 
читателей-рукодельниц в тех
нике бисероплетения, валяния, 
квилтинга, оригами, вышивки, плетения.

Татьяна Михайловна Борисова , Мария 
Кузовникова , Светлана Ивановна Гусе
ва, Людмила Геннадьевна Бармина, Ольга 
Ильмановна Миронова и другие предста
вили свое творчество для выставки.

Главное внимание, конечно, теме 
Нового года — открытки к празднику, но
вогодняя елочка из бумаги, украшенная 
шариками из соленого теста, шары из 
ниток с бисером, пайетками и бантика
ми, снеговик из нарядного носочка, Дед 
Мороз -  мягкая игрушка -  это и изделия, 
и идеи для креативных подарков своими 
руками к празднику.

Познакомить читателей и гостей би
блиотеки с литературой по рукоделию 
поможет действующая в читальном 
зале выставка книг и журналов «Руко
делие в разной технике».

Библиотекарь Оксана Викторовна Ги- 
древич провела обзор журналов «Коллек
ция идей», «Бурда», «Всё сама», «Сла
вянка» для желающих попробовать себя 
в творчестве. Также были представлены 
книги по технике декупаж, оформлению 
интерьера из кожи и других материалов.

Позже в читальном зале мастера руко
делия делились опытом и советами, рас

сказывая о том, чему они научились давно 
и совсем недавно. Они отвечали на вопро
сы, уточняли необходимое количество ма
териалов для реализации своих идей или 
просто получали удовольствие от услы
шанного и увиденного.

Читатели расходились не сразу, 
рассматривали литературу с выстав
ки в читальном зале, строили планы на 
ближайший зимний праздник, уточняли 
секреты рукодельниц в общении «тет-а- 
тет» и тепло благодарили друг друга за 
полученные советы.

Библиотека благодарит всех рукодель
ниц, которые приняли участие в творче
ской встрече. Мы надеемся, что впереди 
нас ждут новые открытия и увлекательное 
общение. Приглашаем к нам в библиотеку 
всех, кому интересно узнать что-то новое 
или поделиться своим творчеством!

Дорогие оленегорцы! Примите наши 
поздравления с Новым Годом и Рожде
ством и самые наилучшие пожелания! Би
блиотека по-прежнему открыта для каждо
го из вас, добро пожаловать!

О. Гидревич, 
главный библиотекарь 

центральной городской библиотеки.

Местное время

Браво,
фигуристы!

Двадцать пятого декабря вечером в Ледо
вом дворце спорта прошли показательные 
выступления юных фигуристов Оленегорско
го МУС «УСЦ». На столь волшебное событие 
пришли посмотреть более 300 зрителей.

Выступления подготови
ли и провели тренеры Ма
рина Николаевна Мушта и 
Людмила Валентиновна Ца- 
ревская.

На льду выступили бо
лее 60 фигуристов, зрители 
увидели 16 превосходных 
выступлений еще совсем 
юных фигуристов, кото
рым можно было простить 
мелкие ошибки, и опытных 
фигуристок с безупречной 
техникой катания. Каждый 
номер завершался оглуши
тельными аплодисментами 
довольных зрителей.

«Отличная программа, 
здорово! Давненько не было 
подобных выступлений. Ре
бята на льду выписывала та
кие пируэты, что и взрослый 
человек сразу бы не смог по
вторить. Они, конечно и па
дали, но им это можно про
стить, ведь им не больше 
шести лет. Фигуристки по
старше поразили качеством 
исполнения номеров. Нет, 
честно, мы довольны», -  про
комментировала выходящая 
из зала семейная пара.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Встреча

Новогодний огонек для «Детей войны»
В канун нового года по существующей традиции проходят новогодние 

елки. Для детей по всей необъятной нашей родине-России сооружаются 
снежные городки и ледяные горки, улицы и проспекты сияют яркими огня
ми. И в этом году город наш родной, его улицы, скверы, площади, дома и 
дворцы освещены современной иллюминацией как никогда. В сквере «На
дежда» руками энтузиастов-умельцев построена великолепная крепость- 
горка, повсюду слышен счастливый детский смех...

Девятнадцатого декабря в пред
дверии нового года ЦКиД « Поляр
ная звезда» гостеприимно распах
нул свои двери для «Детей войны», 
которым исполнилось в этом году 75, 
80,85 лет.

Дети военного времени. Вы 
были лишены счастливого детства, 
рано повзрослели, на ваши хрупкие 
детские плечи легли заботы не вер
нувшихся с фронта отцов, старших 
братьев и сестер. Вы голодали, вам 
все время хотелось е с ть . Вы учи
лись и работали, поднимали страну 
из руин, восстанавливали заводы и 
фабрики, работали в колхозах, под
нимали целину, осваивали космос, 
строили города. Наш Оленегорск и 
ГОК тоже построен вашими руками, 
спасибо вам за это!

Устроители праздничного ве
чера очень волновались: придут ли 
все приглашенные юбиляры, трево
жились, чтобы здоровье не подвело, 
возраст-то солидный. Но волнения и 
наши труды были не напрасны, по от
зывам собравшихся, а их было около 
восьмидесяти человек, вечер полу
чился торжественным, и в то же вре
мя по-домашнему теплым. Нас бла
годарили за прекрасный вечер, об

щение со своими друзьями, в нео
бычной для многих обстановке неза
метно пролетели три часа. Пели лю
бимые песни, подпевая полюбивше
муся всем нам хору Дворца культуры 
«Вдохновении», читали свои стихи, 
участвовали в викторинах.

Инициатором этого вечера стало 
правление Оленегорской обществен
ной организации «Дети войны» при 
активной поддержке администрации 
города в лице начальника отдела по 
культуре, спорту и по делам молоде
жи Шевцовой Евдокии Валентинов
ны. Выражаем благодарность всем, 
кто помогал в организации и прове
дении праздника. Особые слова при
знательности Валентине Багровой, 
написавшей сценарий, который в 
кульминационный момент тронул до 
слез всех присутствующих без исклю
чения, когда звучала песня о войне, 
а на экране были большие полные 
слез детские глаза.

Спасибо участникам хора «Вдох
новение», среди которых 6 человек, 
это дети военного времени, и несмо
тря на возраст, так пели и заряжали 
всех собравшихся своим настроени
ем, создавая теплую, сердечную ат
мосферу праздника.

Активность юби
ляров была особенно 
приятна, Юрий Петро
вич Сковородников чи
тал свои стихи из но
вого сборника «Ленин
градский проспект», на 
его стихи звучали пес
ни, одна из них посвя
щена нашему Олене
горску. Коваленко Вла
димир Григорьевич — 
наш великолепный ба
янист — пел и играл на 
баяне наши любимые, 
давно забытые, но та
кие дорогие сердцу песни. Юбиляров 
поздравляли юные октябрята, комсо
мольцы и коммунисты города, участ
ники творческих коллективов, члены 
городского Совета ветеранов.

Выражаем благодарность почет
ным гостям, которые несмотря на 
свою занятость в преддверии ново
годних хлопот оказали честь юбиля
рам 2013 года -  детям войны: Надеж
де Александровне Малашенко, депу
тату Совета депутатов города Оле
негорска с подведомственной терри
торией; Юрию Викторовичу Ватали- 
ну, депутату Мурманской областной

думы; Елене Дмитриевне Першиной, 
помощнику депутата Мурманской об
ластной думы.

Наш праздник помогли организо
вать спонсоры, спасибо большое Ва
лентине Гизатулиной, Надежде Леви- 
чевой, Светлане Литвиновой, Анару 
Мустафаеву, Вахиду Мамедову, Та
маре Трофимовой, Татьяне Гильмит- 
диновой.

Первый праздник общества 
«Дети войны» состоялся. Будем на
деяться, что для всех зарегистриро
ванных в этой общественной органи
зации, а их на сегодняшний день 610

человек, это будут постоянные встре
чи и проходить они будут в помеще
нии, которое администрация города 
обязательно выделит нам, мы это за
служили. Пусть у вас, дорогие дру
зья, хватает сил, чтобы поддержи
вать ваше здоровье, пусть ваши дети 
и внуки вас радуют своими успеха
ми и согревают заботой и любовью, 
пусть в ваших домах будет тепло и 
уютно. С Новым годом и Рождеством!

Анна Бушманова, 
зам. председателя правления 

ООО « Дети войны» 
города Оленегорска.
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Золотая молодежь

Признание 
достижений

Продолжение. Начало на 2-й стр.
Денежными премиями, дипло

мами и подарками были награждены 
лучшие спортсмены города: призер 
Всероссийских соревнований «Специ
альная Олимпиада», адаптивный спорт
-  Эмиль Березин; победитель Первен
ства Северо-Западного Федерального 
округа по греко-римской борьбе, канди
дат в мастера спорта Муса Мальсагов; 
призер Спартакиады учащихся России 
по боксу Саватий Куроптев; победи
тель Первенства России по конькобеж
ному спорту, мастер спорта Елизавета

Хрептугова; призер Всероссийских 
соревнований по настольному тенни
су Кристина Мошковская и победи
тель Мурманской области по лыжным 
гонкам Владислав Нетяев.

Эти еще совсем молодые ребята 
уже делают большие успехи в искус
стве, спорте, учебной и обществен
ной деятельности. Надеемся, они не 
сдадут темпов, продолжат трудиться 
и будут дальше прославлять Олене
горск. Удачи!

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Служба

Уважаемые жители г. Оленегорска!
Закончился осенний призыв граждан на военную служ

бу в Вооруженные силы Российской Федерации. Задание, 
установленное вышестоящим командованием, отдел воен
ного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому 
и Ловозерскому районам выполнил на 100 %.

Большинство призывников г. 
Оленегорска и Ловозерского райо
на приступили к службе в рядах Во
оруженных сил — в воинских ча
стях Западного военного округа, 65 
% призывников остались служить 
на территории Мурманской обла
сти, где они пройдут не только хо
рошую школу жизни, но и окрепнут 
физически и духовно, возмужают, 
им будет доверено боевое оружие. 
Ведь служба в Вооруженных силах
— важный этап в биографии каждо
го мужчины.

Одной из положительных тен
денций является увеличение ко
личества призывников, имеющих 
высшее образование — 20 % от 
количества отправленных в ВС РФ. 
Граждане, имеющие высшее об
разование, направлены преимуще
ственно в учебные воинские части

и соединения для подготовки из их 
числа сержантов и специалистов.

У многих молодых северян на
ступил важнейший в жизни мужчи
ны этап. Уверен, об этом этапе они 
будут вспоминать с гордостью, так 
как они выполняют конституцион
ный долг и обязанность граждани
на Российской Федерации по защи
те Отечества.

Выражаю искреннюю благодар
ность этим молодым людям и, ко
нечно , огромное спасибо их родите - 
лям за то, что воспитали в сыновьях 
любовь к Родине.

Отдельно выражаем благо
дарность руководству Оленегор
ского горнопромышленного кол
леджа за взаимопонимание и про
ведение мероприятий по военно
патриотическому воспитанию мо
лодежи, коллективу канала «СТК»

и редакции газеты «Заполярная 
руда» за освещение в СМИ меро
приятий о ходе призыва в 2013 году.

При этом остаются нерешен
ные проблемы. Прежде всего — это 
граждане, уклоняющиеся от меро
приятий, связанных с призывом на 
военную службу. Так, в ходе осен
ней 2013-го года призывной кампа
нии 5 граждан привлечены к адми
нистративной ответственности.

Надеемся, что граждане Рос
сийской Федерации в возрасте от 
18 до 27 лет, не пребывающие в за
пасе и подлежащие в соответствии 
с Федеральным законом от 28 мар
та 1998 года № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» 
призыву на военную службу вес
ной 2014-го года, прибудут в уста
новленные сроки в отдел военного 
комиссариата Мурманской области 
по Оленегорскому и Ловозерскому 
районам для выполнения конститу
ционного долга.

Ю.Бартенев, 
начальник отдела 

военного комиссариата 
Мурманской области 

по Оленегорскому 
и Ловозерскому районам.

Ш Фото на память.

Меры безопасности

Роспотребнадзор информирует

О правах и обязанностях граждан в сфере ЖКХ
Продолжение. Начало в № 49, 50.

Все перечисленные нормативные правовые 
акты изданы на основании и во исполнение ЖК 
РФ, что с учетом положений частей 2 и 4 статьи 
5 ЖК РФ объективно относит их к жилищному 
законодательству, регулирующему отношения 
по поводу: содержания и ремонта жилых поме
щений (пункт 6 части 1 статьи 4 ЖК РФ); управ
ления многоквартирными домами (пункт 8 части 
1 статьи 4 ЖК РФ); предоставления коммуналь
ных услуг (пункт 10 части 1 статьи 4 ЖК РФ); вне
сения платы за жилое помещение и коммуналь
ные услуги (пункт 11 части 1 статьи 4 ЖК РФ); 
осуществления государственного жилищного 
надзора (пункт 13 части 1 статьи 4 ЖК РФ).

Одновременно следует исходить из того, 
что региональный государственный жилищный 
надзор, направленный на предупреждение, вы
явление и пресечение нарушений обязательных 
требований, установленных исключительно жи
лищным законодательством, осуществляемый 
органами государственного жилищного надзо
ра (статья 20 ЖК РФ) и предполагающий, в том 
числе, проведение проверок соблюдения юри
дическими лицами и индивидуальными пред
принимателями (в рамках Закона N 294-ФЗ) 
обязательных требований вышеназванных нор
мативных правовых актов, не включает в себя 
проверку соблюдения обязательных требований 
законодательства, регулирующего отношения в 
области защиты прав потребителей (см. статью
1 Закона Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года N 2300-1 "О защите прав потребите
лей", далее - Закон N 2300-1).

Соответственно федеральный государ
ственный надзор в области защиты прав по
требителей, предусматривающий согласно по
ложениям подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 40 
Закона N 2300-1 (в редакции Закона N 242-ФЗ)

организацию и проведение проверок:
- соблюдения обязательных требований, 

установленных международными договорами 
Российской Федерации, Законом N 2300-1, дру
гими федеральными законами и иными норма
тивными правовыми актами Российской Феде
рации, регулирующими отношения в области 
защиты прав потребителей;

- соответствия товаров (работ, услуг) обяза
тельным требованиям, обеспечивающим безо
пасность товаров (работ, услуг) для жизни и здо
ровья потребителей, окружающей среды, пред
упреждение действий, вводящих потребителей 
в заблуждение, и предотвращение причинения 
вреда имуществу потребителей, установленным 
в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, федеральными закона
ми и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, не подразумевает про
верку соблюдения (в порядке, установленном За
коном N 294-ФЗ) юридическими лицами и инди
видуальными предпринимателями обязательных 
требований жилищного законодательства (часть
2 статьи 5 ЖК РФ), в частности, по вопросам 
предоставления коммунальных услуг и внесе
ния платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги (пункты 10, 11 части 1 статьи 4 ЖК РФ).

Подобный подход к определению предмета 
проверок, проводимых соответственно в рам
ках регионального государственного жилищного 
надзора и федерального государственного над
зора в области защиты прав потребителей, пол
ностью соотносится с рядом общих основопола
гающих императивных правил осуществления 
государственного контроля (надзора) как тако
вого в целом, закрепленных в Законе N 294-ФЗ.

Так, пункт 5 статьи 3 Закона N 294-ФЗ к 
одному из основных принципов защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных предпри

нимателей при осуществлении государственно
го контроля (надзора) относит "недопустимость 
проводимых в отношении одного юридического 
лица или одного индивидуального предприни
мателя несколькими органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального 
контроля проверок исполнения одних и тех же 
обязательных требований".

О том же говорит положение, сформули
рованное в пункте 2 части 2 статьи 5 Закона N 
294-ФЗ, согласно которому организация и осу
ществление регионального государственного 
контроля (надзора) в соответствующих сферах 
деятельности осуществляется с учетом раз
граничения полномочий федеральных органов 
исполнительной власти, уполномоченных на 
осуществление федерального государственного 
контроля (надзора), и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, упол
номоченных на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора).

Вместе с тем, материалы проверок, прове
денных органами регионального государствен
ного жилищного надзора в рамках Закона N 
294-ФЗ по вопросам соблюдения юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимате
лями обязательных требований жилищного за
конодательства, регулирующего, в частности, 
правоотношения с участием граждан по вопросу 
предоставления им коммунальных услуг, могут 
рассматриваться территориальными органами 
Роспотребнадзора как возможное основание 
для реализации таких функций, как:

- обращение в суд с заявлениями в защиту 
прав потребителей коммунальных услуг, закон
ных интересов неопределенного круга потреби
телей коммунальных услуг (подпункт 7 пункта 4 
статьи 40, статья 46 Закона N 2300-1, статья 46 
Гражданского процессуального кодекса Россий
ской Федерации);

- вступление в рассматриваемое судом 
дело, касающееся защиты прав потребителей 
коммунальных услуг, по своей инициативе или 
по инициативе лиц, участвующих в деле, для 
дачи заключения по делу в целях защиты прав 
потребителей в порядке, установленном граж
данским процессуальным законодательством 
Российской Федерации (пункт 5 статьи 40 Зако
на N 2300-1, статья 47 Гражданского процессу
ального кодекса Российской Федерации).

Кроме того, материалы проверок, проведен
ных органами регионального государственного 
жилищного надзора, в силу соответствующих 
положений пункта 2 части 1 статьи 28.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) могут слу
жить поводами к возбуждению должностными 
лицами территориальных органов Роспотреб- 
надзора (применительно к полномочиям, уста
новленным КоАП РФ) дела об административ
ном правонарушении, если они содержат до
статочные данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения 
(см. часть 3 статьи 28.1 КоАП РФ).

Что же касается общей проблематики, 
связанной с ценообразованием на жилищно
коммунальные услуги, то по данному вопросу 
дополнительно поясняем следующее.

Размер платы за коммунальные услуги в 
силу соответствующих положений статьи 157 
ЖК РФ устанавливается органами государствен
ной власти субъектов Российской Федерации 
в порядке, установленном федеральным зако
ном, в частности, с соблюдением требований 
Федерального закона от 30 декабря 2004 года 
N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса" (далее
- Закон N 210-ФЗ).

Продолжение следует.
1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 января 2014 г.



Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RO ШЬ И.
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

й  Скупка

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29,

57- 965.

Ремонт 
стиральных машин 

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

Мы ждем Вас по адресу:

a
Z Z Z Z lc n u  ул.Строительная,д.59

(вход со стороны училища) 
Л О ^ / U  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к. кв. Парковая 1,2/5 требует ремонта, 330 т.р 
1-к. кв. Ленинградская 9,5/5, сост. обычное,500 т.р.
1-к.кв. Энергетиков 2,3/5, 39 кв.м,вставка,сост.обычное, 460т.р.
2-х кв. Ферсмана 7, 3/4,хорошее сост, 470т.р.торг
2-х кв. Советская 3, 3/4 2 комн. раз., 45кв. м. сост.об. 420т.р.
2-х кв. Парковая 10,3/4, сост.обычное. 450т.р.
2-к.кв. Энергетиков 2,3/5, 58 кв.м,вставка,сост.бычное, 820т.р.
2-к.кв. Пионерская 4,1/9, обычн.сост, под вывод,серия 93м, 720т.р.торг
2-к.кв. Пионерская 4, 3/9, обычн.сост, 700т.р.торг
2-к.кв. Пионерская 4, 7/9, обычн.сост, 740т.р.торг
2-к.кв. Пионерская 7,5 /9, хорошее.сост, 820т.р.торг
2-к.кв. Пионерская 5,5/9, хорошее.сост, 1050т.р.торг
2-к.кв. Бардина 48,1/4, отличное состояние, 650 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12,5/5 хорошее состояние, стеклоп. 580 т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч.сост.1млн.300р.*
3-к.кв. Южная 4а, 4/5 обычн. сост. общ пл.76 кв.м 870т.р.
3-к.кв. Энергетиков2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р*
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р*
3-к.кв. Строительная 53 а,2/5,обыч.сост, ком.разд,.930тр 
5-к.кв. Строительная 10,двухуров,этаж5,6,сост. об.1млн.250т.р.
1 -ком квартира -студия в Болгарии, г.Солнечный берег, 30 кв.м,750 тыс. 
Спецпредложение: Энерг 2, 3/5, две квартиры рядом 1к+2к, большие 
кухни и комнаты ,100 кв.м.цена 1250т.р.
Гараж в районе Бардина 17,36 кв.м. 220 тыс.
‘ возможна оплата «материнским капиталом»

Квартиры посуточно от 800 рублей
8-902-131-94-00; 8921-162-56-88______________________

ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» сообщает

На территории г. 
Оленегорска с подве
домственной террито
рией за текущий период 
произошло 6 дорожно
транспортных происше
ствий, в которых постра
дали 6 детей. В сравнении 
с 2012 годом наблюдается 
рост ДТП и пострадав
ших в них на 3 (+100%).

Обращаем ваше вни
мание, что 24 декабря 
2013 года произошло 
дорожно-  транспо ртно е  
происшествие с участием 
несовершеннолетнего пе
шехода. Водитель автомо

биля ВАЗ, двигаясь по ули
це Строительная, допустил 
наезд на переходившую до
рогу по пешеходному пере
ходу девочку.

Уважаемые участни
ки дорожного движения, 
будьте внимательны при 
переходе проезжей части, 
никогда не перебегайте 
проезжую часть, даже если 
вы двигаетесь по пешеход
ному переходу. Переходи
те проезжую часть только 
после того, как убедитесь 
в безопасности перехода и 
отсутствии приближающе
гося транспорта. Старай-

иекиереовмешать движе
нию, не задерживайтесь 
на проезжей части.

Уважаемые родители, 
помните, что никто лучше 
вас самих не позаботится 
о вашем ребенке. Отправ
ляясь в дорогу, напом
ните ребенку о правилах 
поведения на улице. Не 
оставляйте детей на улице 
без присмотра и не позво
ляйте детям играть вблизи 
проезжей части. Помните, 
что на вас лежит ответ
ственность по воспита
нию и обучению ваших 
детей, защите их прав и

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

735. 2-комн. кв. (Мира, 46), 4/4, 
40/28/6 кв.м, 490 т.р.

8  8-911-300-09-93,
8(815-2) 24-51-72.
615. Двухуровневую 5-комн. 

кв., две 6-ти метровые лоджии, 
винтовая лестница или МЕНЯЮ 
на 2-3-комн. кв.

8  8-921-153-30-33.
740. 1-комн. кв., 1/9, 93М, 

центр, чистая, стеклопак., нов. 
ванная, дверь, сантехника, 550 
т.р.; 2-комн. кв., 93М, 2/9, очень 
теплая, стеклопак., нов. дверь, 
ванная, чистая, центр, 930 т.р.

8  8-911-324-75-53.
ТРАНСПОРТ

737. А/м ВАЗ-21074, 2005 г.в., 
хорошее состоянии + летняя ре
зина на литых дисках, 65 т.р., торг.

8  8-921-73-58-112.
ГАРАЖ

596. Гараж в р-не телевышки 
(ГСК "Связист"), 63,5 кв.м, высо
та 2,7 м, сушильная камера для 
ремонта а/м.

8  8-921-173-75-96.
МЕБЕЛЬ

689. Холодильник LG, 2-х ка
мерный, цвет металлик, 18 т.р.; 
прихожую с зеркалом, светлая, 
6 т.р.; кухонный гарнитур, угло
вой, цвет красный (встр.: вытяж
ка, эл. плита, духовой шкаф, мой
ка), 80 т.р.

8  8-921-173-75-96,
8-921-270-13-38.
736. Детскую стенку с письмен

ным столом; пластиковые лыжи; 
коньки; ботинки, р. 36-38; шубу 
(бобрик), хорошее состояние, р. 
46-48. Все б/у.

8  8-921-153-36-64.
739. Телевизор, тахту, тумбу 

д/белья, стол кух., ковер, палас, 
обогреватель. Все в норм. состо
янии, дешево

8  8-911-324-75-53.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
8  8-921-158-99-83.
734. Срочно -  2-комн. кв., не

дорого, комнаты желательно 
раздельные, ремонт не обязат. 
Рассм. все варианты.

8  8-964-686-65-63.

СДАМ
694. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

8  8-921-724-78-74.
738. Кв-ру: чистая, центр, все 

есть -  посуточно или командиро
ванным.

8  8-911-324-75-53.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

8  8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

8  8-921-158-99-83.

ФотоСтудия Махновского 
примет на постоянную рабо
ту творческого молодого че
ловека, уверенного пользова
теля ПК, знающего Photoshop. 
Возможно обучение. Оформле
ние по ТК РФ. Зарплата по ре
зультатам собеседования и ис
пытательного срока. Ежегод
ный оплачиваемый летний от
пуск. Требования: коммуника
бельность, обучаемость, по
рядочность. Резюме на e-mail: 
photostudio-ms@yandex.ru 

8  8-921-173-42-21.

-к-к-к

ОАО "Печенгастрой"
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  ООО 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 TretvakovaEV@kolagmk.ru

КУПИМ
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 - 921 - 665 - 40 - 38 .

ВНИМАНИЮ СТРАХОВАТЕЛЕЙ!
ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Оленегорске Мурманской области обраща

ет внимание, что согласно изменениям, вносимым в законодательство (ФЗ от 04.12.2013г. № 
351-ФЗ), которые вступают в силу с 01.01.2014г., уплата страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование (начиная с расчетного периода 2014 года) осуществляется еди
ным расчетным документом, направляемым в Пенсионный фонд Российской Федерации 
на соответствующие счета Федерального казначейства, с применением кода бюджетной клас
сификации, предназначенного для учета страховых взносов на обязательное пенсионное стра
хование в Российской Федерации, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
выплату страховой части трудовой пенсии (дополнен ст. 22.2 ф З от 15.12.2001г. №167-ФЗ).

Определение суммы страховых взносов по обязательному пенсионному страхованию на 
финансирование страховой части трудовой пенсии и накопительной части трудовой пенсии в от
ношении застрахованных лиц осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации на 
основании данных индивидуального (персонифицированного) учета в соответствии с выбран
ным застрахованным лицом вариантом пенсионного обеспечения (0,0 или 6,0 процента на фи
нансирование накопительной части трудовой пенсии) самостоятельно.

В соответствии с Приказом Росстандарта от 14.06.2013г. № 159-ст «О принятии и введении в 
действие Общероссийского классификатора территориальных муниципальных образований ОК 
033-2013» с 01 января 2014года осуществляется переход на использование в бюджетном про
цессе значений кодов Общероссийского классификатора территорий муниципальных образова
ний (ОКТМО) вместо применяемых в настоящее время кодов Общероссийского классификато
ра объектов административно -  территориального деления (ОКАТО).

В связи с этим, вносятся изменения в действующие нормативные документы в части приме
нения кодов ОКТМО.

Вместо ОКАТО 47417000000 в платежных документах с 01 января 2014года указывается 
ОКТМО 47717000.

Обращаем внимание, что согласно вступающих в силу с 01.01.2014г. законодательных ак
тов, реквизиты по заполнению платежных документов, а также коды бюджетной классифика
ции, для уплаты страховых взносов (пени) на обязательное пенсионное (медицинское) стра
хование не изменяются, за исключением отражения «кода ОКТМО», вместо «кода ОКАТО». 

Реквизиты для уплаты страховых взносов: 
с 01.01.2014 года:

- Получатель платежа -  УФК по Мурманской области (Государственное учреждение- 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Мурманской области

л/с 04494000230);
- Счет получателя платежа -  40101810000000010005;
- БИК банка получателя -  044705001;
- ИНН -  5191120055;
- КПП -  519001001.

ОКТМО 47717000
Дополнительную информацию можно получить в Управлении Пенсионного фонда в горо

де Оленегорске по адресу: ул.Строительная, д.32-а, кабинет 9-10 или на сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru)

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 4 января 2014 г. Ц
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mailto:SokolovaLG@kolagmk.ru
mailto:TretvakovaEV@kolagmk.ru
http://www.pfrf.ru


Р Е М О Н Т  Т Е Л Е В И З О Р О В ,  
Ж К  Т Е Л Е В И З О Р О В , С В Ч , 

М О Н И Т О Р О В , М У З .Ц Е Н Т Р О В .
Г А Р А Н Т И Я .
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!

8 -9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .

Дополнительные услуги о т «ЗР» 
Ксерокопирование.

_ Отправка и прием
Отправка 

и прием ф а к -  
электрон- сов. 

ной почты
со с к а н и р о в а н и е м .______

Есть старый календарь 
"КлеменТИНА"? '

Получите скидку^
(в январе 2014 года)

20/2

2013
г о д

2012
г о д

2011 
г о д
и ранее (до 2003) Скидка по акции не распространяется 

на календари, использованные по акции ранее.

ЦЕНТРОФИНАНС
ОЛЕНЕГОРСК

неделя

длгои
ДЕНЬГИ
■ ■ д о  ЗАРПЛАТЫ
■ E O O L J

первая неделя займа
до

0%
Без скрытых процентов и комиссий. При первом обращении 
и оформлении договора займа не менее чем на 14 дней, за 

первые7 дней займа процент за пользование займом не 
начисляется. Следующие 7 дней за использование займа 

начисляется 1% от суммы займа в день. Досрочное погашение 
допускается с уплатой процентов за весь срок займа.

[ 7 [  БЕЗ СПРАВОК V-7\
LjlJ и  з а л о г о в  LjlJ

СРОКОМ 
ДО ЗХ МЕСЯЦЕВ 0ЗА 10 М ИНУТ

ТЦ кГоковский», ул. Строительная, д. 47,1 этаж
<£> 8 911328-62-87

Займы предоставляются ИП Гуляев В А  ОГРН: 310290231700020 
_____ на условиях платности и возвратности. На правах рекламы.

Огромнейшее спасибо
м эру Олегу Григорьеви -  
чу Самарском у и всем со
трудникам администрации 
города Оленегорска 3а ока
занную материальную по -  
мощь и поддержку —  бла
годарю о Т  всей душ и! Н и з
кий материнский п о к л о н !!!

• •

А н н а  Ёрохова.

ХОТИТЕ ПРОДАТЬ
ВАШИ АКЦИИ?
Позвоните брокеру 
Компьютершер!
+7 (909) 564-44-09

Центр Денежной Помощи
ми к р о ф и н а н с о в а я  о р г а н и з а ц и я

I Св-во госреестра микрофинансовых организаций № 2110229000441 от 30.08.2011 г.

СРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ!
г. Оленегорск
пр. Ленинградский 5
Ш 8 (911) 800-48-51

г  до зарплаты
и до пенсии
и на срочные 

нужды 0 0 0  «Центр Денежной Помощи»

Акция «Неделя Даром» применяется в случае надлежащего исполнения заемщиком обязательств по настоящемудоговору, гтри этом компенсация за пользе азние суммой займа за первые 7 дней не начисляется. Данное условие применяется при г 
oSpaiuf в случае заключения договора займа не менее чем на 14 дней, и пользования не менее чем 14 дней. На правах рекламы. Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ. Подробности на сайте Центр-Денежной-Помощи.рф

В п. Молочный 21 декабря 2013 года было прове
дено открытое первенство Кольского района по греко
римской борьбе среди школьников, в котором приня
ли участие 120 юных борцов из шести городов Мур
манской области. По итогам соревнований коман
да ДЮСШ «Олимп» завоевала 4 золотые(Архипов 
Александр, Долматов Алексей, Кивиковский Даниил, 
Михайлов Денис), 1 серебряную (Егоров Даниил) и 4 
бронзовых медали (Мальсагов Сулим, Чулпанов Ан
дрей, Сулайбанов Руслан, Шруб Егор). Следует отме
тить, что победители соревнований Долматов Алек
сей и Архипов Александр показали хорошую борь
бу, за что и были награждены специальными призами 
как лучшие борцы турнира.

Администрация ДЮСШ «Олимп»

Время работы: 
с 9 до 16 часов, 
без перерыва.

Выходные: 
суббота, 

воскресенье

Телефон:
58-548

^ а п о л я р н а я  
3  Р У Д А
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