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Событие

Безграничные 
спортивные возможности

25 и 26 августа Оленегорск удостоился чести провести Первенство Северо-Западного 
федерального округа по настольным спортивным играм для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Два дня спортсмены из разных городов соревновались в 
шаффлборде, джакколо и новусе.

Организаторами стали Федерация на
стольных спортивных игр России и коми
тет по физической культуре и спорту Мур
манской области. Президент ФНСИР Гун- 
тарс Бралитис стал главным судьей в со
ревнованиях. «Олкон» оказал содействие 
в проведении Первенства, обеспечив пи
тание, наградные материалы и проведя 
обзорную экскурсию на промплощадку 
предприятия для участников.

На открытии, проходившем на базе 
ЦКиД «Полярная звезда», не раз упоми
налась неоднозначная ситуация, сложив
шаяся на паралимпиаде. Но, как говорил 
Остап Бендер, это вам не Рио-де-Жанейро. 
И атмосфера здесь своя — благодушная и 
доброжелательная. Так что горожане ра
душно встречали гостей, а те с удоволь
ствием знакомились с хозяевами.

Затем мероприятие переместилось в 
здание Дома физкультуры, где и прошли 
все игры. Два дня шла напряженная борь
ба за призовые места, каждый отстаивал 
честь своего города и организации. Наши 
земляки стали призерами во всех видах 
спорта, а Елена Мингалева принесла го
роду победу в шаффлборде. Более подроб
ные результаты приведены ниже.

Новус:
Женщины
1 место — Валентина Сысоева (Ленин

градская область);
2 место — Марина Барабанова (Олене

горск);

3 место — Ирина Сто
лярова (Оленегорск).

Мужчины
1 место — Иван Баулин 

(Ленинградская область);
2 место — Дмитрий 

Бузало (Оленегорск);
3 место — Валерий 

Малыгин (Северодвинск).
Джакколо:
1 место — Константин 

Куликов (Мурманск);
2 место — Ирина Тол- 

стикова (Снежногорск);
3 место — Валентина 

Цивье (Оленегорск).
Шаффлборд:
1 место — Елена Мин- 

галева (Оленегорск);
2 место — Виктор Ве

рин (Оленегорск);
3 место — Светлана Данилова (Мон

чегорск).
Но вот встреча подошла к концу, и 

участники соревнований снова отправи
лись в ЦКиД «Полярная звезда» прощать
ся друг с другом. В этот вечер почетные 
гости и жители города восхищались сме
лостью и стойкостью спортсменов, для 
них звучала музыка, им предназначались 
все поздравления и теплые слова. Проща
ние прошло по-дружески неформально. 
Председатель комитета по образованию, 
науке и культуре Мурманской областной

думы Наталия Ведищева преподнесла пу
блике сюрприз — исполнила песню, а гла
ва Оленегорска Олег Самарский немного 
пофантазировал о том, как в однажды вы
зовет Гунтарса Бралитиса на сражение в 
новус и выиграет.

Председатель комитета по вопросам 
безопасности, военно-промышленного ком
плекса, делам военнослужащих и закрытых 
административно-территориальных обра
зований Областной думы Алексей Лящен- 
ко приехал поприветствовать собравших
ся. «Здесь в поддержку российских пара
лимпийцев началась эстафета «Верим в 

Россию». Это знамя будет выносить
ся на всех спортивных и патриотиче
ских мероприятиях, которые пройдут 
в Мурманской области в ближайшие 
недели», — объявил депутат, и в зал 
вынесли флаг Российской Федерации, 
чем и завершился вечер.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора 

и из архива ОГО МОО ВОИ.

Оленегорская городская органи
зация ВОИ благодарит администра
цию г Оленегорска, АО «Олкон», ко
митет по физической культуре и спор
ту Мурманской области, ЦКиД «Поляр
ная звезда», депутатов Мурманской 
областной думы и городского совета, 
лично Наталию Сафронову, Леонида 
Мельяновского, Татьяну Гильмитдино- 
ву, Валентину Кельтусильд за помощь 
в проведении Первенства Северо
Западного федерального округа Рос
сии по НСИ среди людей с ограничен
ными возможностями здоровья.

Пресс-релиз
Кольский почтамт УФПС Мурманской области -  филиала ФГУП «Почта 

России» сообщает: 1 сентября 2016-го года во всех почтовых отделениях 
страны стартует Основная подписная кампания на периодические печат
ные издания на первое полугодие 2017-го года. До конца декабря все ж е
лающие смогут оформить подписку на любой журнал или газету, выбрав 
из более чем 15 тысяч изданий, представленных в подписных каталогах.

В ходе подписной кампании Почта России сохранит стоимость доставки изданий на уровне второго полугодия 2016-го года: та
рифы на магистральную перевозку, сортировку печатной продукции и доставку изданий до подписчиков повышаться не будут. По
чта России сохранит все скидки для населения.

В настоящее время в печатном каталоге Почты России представлено порядка 1800 газет и журналов. Список изданий подпис
ного каталога Почты России в дальнейшем будет расширяться.

Среди основных преимуществ собственного подписного агентства Почты: перевод большей части договорной работы в 
онлайн-формат, автоматический расчет тарифов, оперативная работа с обращениями, а также быстрое получение аналитиче
ской информации.

Мэрия-информ

Назначение
Главным врачом Оленегорской центральной го

родской больницы назначен Эдуард Николаевич 
Гончаров.

Августовский педсовет
Ежегодное августовское совещание работни

ков образования области состоялось в Мурманске. 
Приветствовала собравшихся губернатор Мари
на Ковтун. В речи главы региона в положительном 
ключе прозвучал Оленегорск: растет качество об
разования, особо отмечен выдающийся результат 
«трехсотбалльника» Михаила Чеканова — только 
трем российским школьникам, в том числе и на
шему земляку, удалось набрать сто баллов на ЕГЭ 
сразу по трем предметам. Улучшились результа
ты сдачи оленегорцами экзаменов по математике
— это итог целенаправленной работы. Благодарно
стями губернатора отмечены Ирина Руцкая, веду
щий специалист сектора общего образования в со
ставе комитета по образованию, и Маргарита Пи
менова, учитель физики школы № 4 (преподава
тель Михаила Чеканова).

В центре дополнительного образования детей 
«Лапландия» образовательные организации Оле
негорска — победители инновационных проектов 
представили выставочную экспозицию «Иннова
ционный потенциал системы образования г. Оле
негорска».

Только раз в году
3 сентября оленегорцы отметят День горо

да. Программа праздничных мероприятий об
ширна и разнообразна. Старт празднику даст ше
ствие сотрудников предприятий и учреждений го
рода. Меломанов ждет концерт на центральной 
площади с участием местных артистов и пригла
шенных коллективов из Мурманска. Ценителей 
танцевального искусства приглашают на мастер- 
классы и ретро-площадку у фонтанов «Северное 
сияние». Для спортсменов и приверженцев здоро
вого образа жизни будут организованы соревно
вания по воркауту и настольным играм. Кульми
нацией торжеств станет огненное шоу. Праздно
вание не ограничится одним днем: в воскресенье 
в Доме физкультуры пройдет «Забег в ползунках» 
среди самых маленьких горожан.

Короткой строкой
0  Оленегорск впервые принимал первенство 

Северо-Западного федерального округа по на
стольным спортивным играм среди людей с огра
ниченными возможностями здоровья. Глава горо
да Олег Самарский подчеркнул, что соревнования 
прошли на высоком организационном уровне, и 
выразил надежду на то, что их проведение в Оле
негорске войдет в традицию.

0  Профилактике правонарушений в подрост
ковой среде было посвящено координационное 
совещание, прошедшее в прокуратуре с участием 
представителей горадминистрации. Акцент был 
сделан на усилении взаимодействия между всеми 
субъектами профилактики.

0  Руководство «Оленегорских тепловых се
тей» занято формированием неснижаемого запаса 
топлива. 72 вагона с углем уже в пути.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
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Правопорядок

АТК: гарантии безопасности
В сентябре горожан ожидают два важных события — начало нового 

учебного года и проведение выборов, в связи с чем вопрос о безопас
ности встает особенно остро. В рамках подготовки к приближающимся 
массовым мероприятиям 25 августа прошло очередное заседание му
ниципальной антитеррористической комиссии под председательством 
главы города Оленегорска с подведомственной территорией Олега Гри
горьевича Самарского.

И.о. начальника МО МВД 
России «Оленегорский» -  началь
ник полиции Евгений Владими

рович Степанчишин доложил о 
мерах, предпринимаемых право
охранительными органами для

обеспечения общественной безо
пасности в местах массового пре
бывания людей. По его словам,

в результате проверки образова
тельных учреждений работники 
межмуниципального отдела вы
явили незначительные недостат
ки. Заключение было направле
но в комитет по образованию для 
устранения нареканий.

Председатель комитета по об
разованию Лариса Федоровна 
Орлова в свою очередь доложила, 
что во всех образовательных ор
ганизациях сегодня есть кнопки 
тревожной сигнализации, автома

тические противопожарные 
системы, средства пожаро
тушения и системы аварий
ного освещения, и все это 
находится в исправном со
стоянии. Ограждения, запи
рающие устройства и виде
онаблюдение во всех шко
лах также исправны. Зда
ния и прилегающие терри
тории охраняются. Прово
дится инструктирование и 
практические занятия с со
трудниками.

В ходе заседания участ
ники говорили о необходи
мости усилить меры, пре
пятствующие проникнове
нию в школы посторонних 
лиц. С этой целью планиру
ется провести дополнитель
ный инструктаж школьно - 
го персонала и представи
телей частных охранных ор
ганизаций с привлечением 
сотрудников полиции. Воз
можно, что родителям вско
ре необходимо будет полу-

чать пропуск, чтобы проводить 
ребенка до класса.

Также Евгений Владимиро
вич рассказал о подготовке к про
ведению выборов. В Оленегорске 
и на подведомственной террито
рии будут оборудованы 15 изби
рательных участков, большин
ство из них — в образовательных 
учреждениях и объектах культу
ры. Сейчас за оперативной ситу
ацией следит временная рабочая 
группа МО МВД России «Оле
негорский». Начальник поли
ции заверил, что в период прове
дения общественных мероприя
тий в местах массового пребыва
ния людей будут работать наруж
ные наряды ППС, ДПС и вневе
домственной охраны, а в образо
вательные организации будут на
правлены специально аттестован
ные сотрудники.

И в завершение обсудили по
пулярность стадиона на террито
рии ДЮСШ «Олимп» среди не
совершеннолетних. Члены комис
сии пришли к согласию в том, что 
в будущем следует установить 
дополнительные ограждения, 
дабы защитить трибуны от ванда
лизма, а самих нарушителей — от 
падения с них.

Суммируя сказанное, подго
товка к мероприятиям идет успеш
но, но и сотрудникам полиции, и 
работникам сферы образования, 
и городской администрации еще 
предстоит многое сделать.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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1 Сентября

И снова звенит звонок
1 Сентября звенит первый в учебном году звонок, собирая в классы 

и аудитории школьников и студентов. «Олкон» принимает активное уча
стие в профориентационной работе, сотрудничая с учебными заведени
ями города.

Давний партнер комби
ната — Оленегорский горно
промышленный колледж. Бу
дучи заинтересованной сто
роной, комбинат присматри
вает для себя будущие кадры. 
Лучших из них стимулируют 
вознаграждением, которое 
уже второй год подряд ребя
там вручают на торжествен
ной линейке в День знаний. 
В этом году именными сти
пендиями награждены Алек
сей Лебедев, Николай Печер
ский, Кирилл Синев.

Представители комбина
та читают спецкурсы и лек
ции, например, по требова
ниям к охране труда и про

мышленной безопасности. 
Руководители участвуют в 
экзаменационных комисси
ях по своим направлениям. 
Ребята приходят на мастер- 
классы по профессии «элек
трогазосварщик», участвуют 
в профессиональных конкур
сах наравне с работниками 
«Олкона». В 2014-2015 учеб
ном году студенты колледжа 
стали участниками фестиваля 
«Молодежная перспектива», 
организованного дирекцией 
по персоналу комбината.

В течение учебного года 
студенты проходят производ
ственную практику в подраз
делениях «Олкона». В про

шлом году пятьдесят прак
тикантов из групп «Техниче
ская эксплуатация и обслу
живание электрического и 
электромеханического обо
рудования», «Открытые гор
ные работы» и «Техническое 
обслуживание и ремонт авто
мобильного транспорта» ра
ботали на промплощадке.

Четверо студентов по 
окончании колледжа приня
ты на работу в разные под
разделения «Олкона».

Не забывает «Олкон» и 
про школьников. Для них 
регулярно проводятся те
матические конкурсы ри
сунков как городского, так

и региональ
ного уровня.
Ш кольники
— частые го
сти на пром- 
п л о щ а д к е .
Экскурсион
ные маршру
ты проходят 
по разным 
подразделе
ниям в зави
симости от 
того, где рабо
тают их родители. В шко
лах проводятся Дни «Ол
кона», где ребята встреча
ются с работниками комби
ната, готовят тематические

■  С началом учебного
выставки и выступления.

Дошколята тоже хотят 
все знать про «Олкон» и 
приезжают на промплощад- 
ку с экскурсиями. Для еже

года!
годного фестиваля «Шире 
круг» готовят стихи, песни и 
номера, главной темой кото
рых является комбинат.

Наталья РАССОХИНА.

Технологии

Под напряжением
На «Олконе» в тестовом режиме введена в 

опытную эксплуатацию новая подстанция для пи
тания контактной сети железнодорожного транс
порта, курсирующего по маршруту от Кировогор- 
ского карьера и карьера имени XV-летия Октября 
до дробильно-обогатительной фабрики.

Как рассказывает главный 
энергетик «Олкона» Дмитрий 
Жуков, первые пробные под
ключения проведены в июне. 
Теперь подстанция вышла на 
проектную мощность и рабо
тает в тестовом режиме.

Сложная система пода
чи электроэнергии непосред
ственно к подвижному составу 
теперь обеспечивается совре
менным оборудованием Seche- 
ron и Estel. С его помощью на
пряжение в 6 киловольт транс
формируется до 1,6 киловоль
та. Регулирование работы про-

исходит удаленно — с пульта 
управления. Современные за
щиты срабатывают в автома
тическом режиме. А диспетчер 
на пульте управления видит, 
какие защиты сработали, поче
му это произошло.

— Ввод в эксплуатацию 
новой подстанции позволя
ет экономить электроэнергию, 
обеспечивает более стабиль
ную работу железнодорожного 
транспорта на ветке. Она обо
рудована системой телеуправ
ления, позволяющей дистан
ционно отслеживать состояние

■  Старая подстанция служила с начала 80-х.

■  Новая подстанция работает 
электрооборудования и управ
лять им, — рассказывает глав
ный энергетик. — Теперь нет 

необходимости от
правлять сюда де
журных, чтобы что- 
то отремонтировать 
или переподклю
чить. Все происхо
дит в автоматиче
ском режиме.

Уникальное обо
рудование собира
ли своими силами 
и силами подрядной 
компании «ТрансЭ
нергоСервис».

— На сборку 
ушло почти четыре 
месяца. Если бы не 
некоторые задержки 
с поставками обору-

в автоматическом режиме. 
дования, управились бы бы
стрее, — замечает директор 
подрядной компании Антон 
Гарголин. — Интересно было 
работать с таким уникальным 
оборудованием. Это современ
ные технологии. И появление 
такой подстанции — это, ко
нечно, шаг вперед.

Необходимость в заме
не подстанции назрела уже 
давно. Прежняя, которая те
перь как исторический памят
ник стоит напротив новой, не 
справлялась с увеличившим
ся потоком составов, их ве
сом. Мощности не хватало, и, 
как следствие, напряжение в 
контактной сети падало, обо
рудование часто выходило из 
строя.

Наталья РАССОХИНА.

-  Центр СМС-сообщений -
Узнал, что генеральный директор ком

бината Сергей Гнилицкий выдвинут канди
датом в депутаты Мурманской облдумы по 
партийному списку. Значит ли это, что ру
ководитель «Олкона» собирается перейти 
на работу в парламент в случае избрания 
депутатом?

Деятельность депутата Мурманской област
ной думы предполагает два формата работы: 
освобожденный — когда депутат освобождается 
с основного места работы и трудится за зарпла
ту депутата, и неосвобожденный — депутат оста
ется на прежнем месте и участвует в работе Думы 
на общественных началах. Второй вариант самый 
распространенный и предполагает сохранение 
тесной связи между законотворческой деятельно
стью и основным профессиональным занятием. 
Поэтому при любом исходе выборов 18 сентября 
генеральный директор «Олкона» Сергей Гнилиц- 
кий останется руководителем комбината.

Денис Бородин, 
руководитель пресс-службы

-------------- Досуг ----------------
10 сентября на ст. Лопарская состоятся меропри

ятия, посвященные празднованию юбилейных XX 
осенних Саамских игр.

Программа:
12 часов — торжественное открытие праздника;
13 часов — начало личных спортивных состяза

ний (метание аркана, стрельба из арбалета, прыжки 
через нарты, ловля рыбы традиционным способом 
«на банку», перетягивание каната);

14 часов — начало командных спортивных со
стязаний, подведение итогов;

15 часов — награждение победителей и торже
ственное закрытие праздника.

В турнире по саамскому футболу примет участие 
и команда от комбината.

Приглашаем всех желающих работников «Ол
кона» интересно провести время, попробовать себя 
в личных спортивных состязаниях и, конечно, побо
леть за наших девушек!

Запись на поездку по телефону: 8-921-042-78-71, 
Ирина Найдина.
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ЕДИНАЯ РОССИЯ: СЛЫШАТЬ, ПОНИМАТЬ, ДЕЙСТВОВАТЬ
Выборы в Государственную Думу — время отчетов и обещаний. 

Все политические партии, желающие получить места в главном за
конодательном органе страны, разворачивают агитационные кампа
нии, стараясь обеспечить себе максимальное число голосов избира
телей. Кому-то кажется, что здесь как на ярмарке — кто громче крик
нет и ярче выступит, к тому и повалит народ. Но с выборами все 
сложнее — на обещания и посулы все горазды, а как насчет отчета о 
проделанной работе с конкретными результатами?

ИСКУССТВО 
СОТРЯСАТЬ ВОЗДУХ

Понятно, что себе в за
слугу можно поставить лю
бое доброе дело — кто-то за 
кустами рябины ухажива
ет и своим партийным про
ектом это называет, а кто-то 
организовал субботник пе
ред Днем Победы и до сих 
пор себе это в заслугу ста
вит. Ну а если партия счи
тает себя федеральной, то 
замахивается на кампанию 
в рамках всей страны. Вот 
«Справедливая Россия» на 
страницах своего информа
ционного бюллетеня миро
новских центров (скромно и 
со вкусом) рассказывает, что 
создала 78 Центров защи
ты прав граждан в 75 регио
нах РФ. И далее отчет по до
стижениям каждого из таких 
центров (ну или почти каж
дого).

Ну-ка, посмотрим, чего 
они добились в Мурманской 
области? А, вот — уличили

ЖЭК в подделке протоко
ла собрания. Помогли соб
ственникам подать иск в суд 
и признать решение обще
го собрания недействитель
ным. Правда, до этого жи
тели и сами подали жалобу 
в Жилинспекцию, которая и 
выяснила, что решение со
брания о повышении тари
фа было незаконным. А тут 
и «эсэры» подоспели — до
вели дело до суда.

Постойте, и это глав
ное достижение мурман
ских «мироновцев» в защите 
прав граждан в сфере ЖКХ? 
В той самой Мурманской об
ласти, где в рядах членов 
«Справедливой России» не
мало владельцев управляю
щих компаний — тех самых, 
от произвола которых «эсэ- 
ры» граждан защищают? 
Попахивает внутрипартий
ной борьбой, не иначе.

н а у ч и ть  
ЗНАЧИТ ЗАЩИТИТЬ

А что «Единая Россия»?

Один из проектов партии 
как раз направлен на повы
шение уровня знаний соб
ственников и нанимате
лей жилья. Он называется 
«Школы грамотного потре
бителя». Ведь главная про
блема в том, что большин
ство граждан, не обладая до
статочными познаниями в 
сфере ЖКХ, не может вос
пользоваться своими права
ми. Заполнить данный про
бел как раз и призван про
ект «Школа грамотного по
требителя».

Впрочем, только разъ
яснительной работой среди 
граждан «Единая Россия» 
свое участие в теме ЖКХ 
не ограничивает. Депутаты 
от «Единой России» при об
суждении бюджета держат 
на контроле вопросы под
держки населения. Ежеме
сячно более 30 млн. россиян 
получают различные меры 
поддержки в виде компен
саций и субсидий на опла
ту жилищно-коммунальных

услуг. Только в 2015-м году 
государство направило на 
эти нужды более 300 млрд. 
рублей!

По инициативе «Еди
ной России» введено огра
ничение расходов на обще
домовые нужды. Все пла
тежи сверх установленного 
норматива оплачиваются за 
счет прибыли управляющих 
организаций. Существенные 
результаты достигнуты в об
ласти модернизации объек
тов коммунального хозяй
ства. Создан механизм го
сударственной поддержки 
таких проектов в малых 
городах. На 2016-2017-й 
годы на эти цели в феде
ральном бюджете преду
смотрено 12,1 млрд. руб.

БЕЗ ВЕТХОГО 
и а в а р и й н о г о
Именно по инициа

тиве «Единой России» с 
2008-го года реализует
ся программа переселе
ния граждан из аварийно
го жилья в соответствии с 
законом «О Фонде содей
ствия реформированию 
жилищно-коммунального 
хозяйства». И здесь есть 
значительные успехи — 
в 2015-м году в России 
174,5 тысячи были пере
селены в новые кварти
ры, всего было расселено

2,8 млн. квадратных метров 
аварийного жилья. Соглас
но региональной програм
ме по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда на 2013-2017-й годы в 
Мурманской области за по
следние годы уже переселе
но 1998 человек из 958 ава
рийных помещений, постро
ено 28 новых домов.

Партия «Единая Рос
сия» — единственная име
ет опыт в деле управления 
страной, и на практике до

казала, что предвыборные 
обещания может подтвер
дить реальными результата
ми. И в том, чтобы у «Еди
ной России» все получилось 
заинтересовано подавляю
щее большинство собствен
ников жилья, которые хо
тят получать качественные 
жилищно-коммунальные 
услуги, жить в тепле и уюте, 
гулять в чистых и безопас
ных дворах. Если не «Еди
ная Россия» — то кто?

Василий Терский.

Публикация оплачена из сред ств  избирательного  ф онда  М урм анского  р е гионал ьного  отделения В сероссий ской  поли тической  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на вы бо р а х  депутатов  Государственной Д ум ы  Ф едерального  С обрания Р оссий ской Ф едерации.

Школа

Вновь зовет учебный класс
Первое сентября — не просто дата в календаре. Первый день осени дает 

старт новому учебному году. Насколько готов регион к нему, что уже достигли 
учащиеся под руководством своих наставников, и что их ожидает в будущем — 
эти вопросы обсудили участники педагогического совещания работников обра
зования Мурманской области. Оно прошло в последний понедельник августа в 
центре дополнительного образования детей «Лапландия».

С приветственным словом к 
присутствующим обратилась гу
бернатор Мурманской области 
Марина Ковтун. Она поблагода
рила педагогов за их беззавет
ный труд, верность профессии и 
любовь к детям. Лучшими дока
зательствами профессионализ
ма заполярных учителей являют
ся результаты, которых достига
ют юные северяне, как в учебной, 
так и внеучебной деятельности. 
В течение учебного года учащие
ся блестяще выступали на конфе
ренциях, побеждали в конкурсах 
и олимпиадах. Ну а выпускники 
успешно справились с ЕГЭ. Высо
кие экзаменационные баллы стали 
традиционными для Мурманской 
области.

— Все это результат большой 
планомерной работы, которую мы 
с вами — власть и педагогическое 
сообщество — делаем вместе, — 
отметила глава региона. — Ее цель 
была сформулирована Владими
ром Путиным. Президент страны 
призвал сделать российскую шко
лу одной из лучших в мире. Мур
манская область идет к достиже
нию поставленной цели с опере
жением. Мы прилагаем к этому все 
возможные силы и средства. К при
меру, четверть расходов областно
го бюджета направляется именно 
на образование.

Эти деньги идут, в том числе, 
и на ремонт, оснащение образова
тельных учреждений. Летом капи
тальный ремонт был сделан в 64

Наталия Ведищева, председатель комитета Мурманской област
ной думы по образованию, науке и культуре:

«Повышение качества образования всегда было и останется одним из 
приоритетных направлений развития России. Ведь именно от этого зави
сит, в какой стране будем жить завтра мы и наши дети.

Необходимо отметить высокий уровень образовательной системы 
Мурманской области. В этом убеждают результаты ЕГЭ, положительные 
отзывы о выпускниках из региона, которые присылают нам из различных 
вузов страны. Они подтверждают: в школах Заполярья обучение проходит 
на самом высоком уровне.

Сегодня нужно сказать большое спасибо руководителям муниципаль
ных образовательных учреждений. Ситуация везде сложная, подготовка к 
началу учебного года идет непросто. Но они умело, с высоким профессио
нализмом справляются с задачами для того, что 1 сентября образователь
ные учреждения распахнули двери и приняли учеников».

зданиях, текущий в 367. Все 
работы находились на посто
янном контроле региональ
ного Минобра и губернато
ра. Готовность к новому учеб
ному проверяли 17 муници
пальных и одна областная ко
миссии. В итоге все образо
вательные учреждения были 
приняты надзорными орга
нами. Первого сентября свои 
двери распахнут 244 детских 
сада, 167 школ, 17 организа
ций профессионального обра
зования и 65 центров дополнитель
ного образования детей.

Этим летом продолжилась ра
бота по ремонту и оснащению 
спортивных залов сельских школ. 
В прошлом году были отремонти
рованы 17 спортивных залов, пере
профилированы аудитории для за
нятий спортом в двух школах. Уда
лось приобрести спортивное обо
рудование и инвентарь для созда
ния 18 школьных спортивных клу
бов. А кроме того, 19 спортивных 
площадок теперь оснащены спор
тивным инвентарем и оборудова
нием. В этом году в десяти шко
лах будут переоборудованы спорт
залы, в десяти реконструированы 
спортплощадки. В одной школе пе
репрофилировано помещение под

Ш Марина Ковтун взяла слово на августовском педсовете.

спортзал, которой изначально не 
был предусмотрен проектом зда
ния школы.

Ну а те, кто оставил школьную 
скамью, имеют возможность про
должить обучение, не покидая пре
делы Мурманской области. Систе
ма среднего профессионального 
образования в регионе становится 
все более стабильной и привлека
тельной для выпускников школ и 
их родителей. Растет число обуча
ющихся в государственных област
ных колледжах. На модернизацию 
инфраструктуры системы профес
сионального образования за три 
года направлено около 300 милли
онов рублей.

Немало внимание уделяют ре
гиональные власти и высшему об

разованию. В Мурманской области 
создается региональный опорный 
вуз, готовящий кадры для реализа
ции Арктических проектов. К Мур
манскому государственному аркти
ческому университету присоеди
нились Кольский филиал Петроза
водского государственного универ
ситета и Хибинский технический 
колледж. Уже сейчас МАГУ обе
спечивает подготовку кадров по 
182 образовательным программам 
высшего образования.

И это не предел. Заполярные 
педагоги готовы осваивать новые 
методы и технологии обучения, а 
юные северяне — покорять новые 
вершины знаний.

Ася Ушакова.
Фото Дмитрия Дубова.
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ЕДИНАЯ РОССИЯ: ОПЫТ, СИЛА, УВЕРЕННОСТЬ

ОБЕСПЕЧИВАЯ 
с та б и ль н о с ть

«Единую Россию» не случайно 
называют партией власти — боль
шинство в Мурманской област
ной Думе сформировано именно 
депутатами-единороссами. Это яв
ляется поводом для критических 
стрел оппонентов, именно это обе
спечивает эффективное взаимо
действие органов исполнительной 
и законодательной власти, бла
годаря которому Мурманская об
ласть входит в десятку регионов 
России, экономика которых проя
вила наибольшую устойчивость к 
влиянию экономического кризиса в 
2015-м году.

По итогам 2015-го года в реги
оне увеличились объемы промыш

ленного производства — 106,8% к 
уровню 2014-го года. В 2015-м году 
регион в числе немногих смог про
индексировать зарплату бюджетни
кам — на 5,5% с октября прошло
го года. В 2015-м году в Мурман
ской области на 12% был повышен 
размер минимальной заработной 
платы. Сегодня он достиг уровня 
13670 рублей, что вдвое больше, 
чем в среднем по России. Обо всем 
этом рассказывала в отчетном до
кладе в областной Думе губерна
тор области Марина Ковтун, воз
главляющая общеобластную часть 
списка партии «Единая Россия» на 
выборах в Мурманскую областную 
Думу шестого созыва. Нельзя не 
признать, что эти результаты были 
достигнуты благодаря эффектив
ной работе команды губернатора

До выборов в Мурманскую областную Думу шестого созыва остается меньше 
месяца. Самое время определиться: за кого отдать свой голос, если вы еще это
го не сделали. Понятно, что каждая из партий, зарегистрировавшая областные 
списки своих кандидатов, сейчас найдет массу аргументов в свою пользу. Но, 
может быть, стоит посмотреть чуть шире, вспомнить результаты уже проделан
ной работы, сравнить итоги работы депутатов разных партий в предыдущем со
ставе областной Думы? И тогда выяснится, что только у одной партии в активе 
есть не только правильные слова, но и подтверждения им на практике.

и правительства и конструктив
ной поддержке законодатель
ного органа области.

ОБЪЕДИНЯЯ 
СИЛЬНЕЙШИХ

Именно «Единая Россия»
— единственная партия, кото
рая провела такую масштабную 
подготовку к выборам в законо
дательные органы 2016-го года. 
Для выборов в Мурманскую об
ластную Думу было организова

но открытое предварительное голо
сование за кандидатов в депутаты 
от партии «Единая Россия». Причем 
участие в нем принимали не толь
ко члены партии, но и беспартийные 
кандидаты, пользующиеся автори
тетом и уважением среди жителей 
области. В результате было прове
дено обновление списка кандида
тов в депутаты от «Единой России» 
и выработка единой повестки дня, 
которая легла в основу предвыбор
ной программы партии.

Не случайно в тройку лидеров 
общеобластной части списка пар
тии «Единая Россия» на выборах 
в Мурманскую областную Думу ше
стого созыва вместе с губернатором 
области, членом Регионального по
литического совета Партии «Единая 
Россия» Мариной Васильевной Ков-

тун и Сергеем Михайловичем Дубо
вым, секретарем Мурманского реги
онального отделения партии «Еди
ная Россия», вошла Татьяна Алек
сеевна Кусайко, сопредседатель 
регионального ОНФ по Мурманской 
области. Не являясь членом партии 
«Единая Россия», Татьяна Алексе
евна, в качестве представителя Об
щероссийского Народного Фронта, 
многое делает для более эффек
тивной и прозрачной работы орга
нов власти, — это отвечает совре
менным запросам общества, а, зна
чит, является для «Единой России» 
руководством к действию.

д о к а з ы в а я  
НА ДЕЛЕ

В Мурманской области сегодня 
реализуется 20 партийных проектов 
«Единой России», которые позво
ляют объединить усилия законода
тельной и исполнительной власти, 
сконцентрировав их на ключевых 
направлениях развития региона. По 
целому ряду партпроектов удалось 
добиться реальных результатов, ко
торые отмечены не только на реги
ональном, но и федеральном уров
не. Вот только несколько примеров:

Так, в Мурманской области 
успешно реализуется партийный 
проект «Детские сады — детям». За

три года его реализации в дошколь
ных образовательных организаци
ях области открыто 2450 дополни
тельных мест за счет строитель
ства 5 детских садов (585 мест), ре
конструкции зданий 5 детских садов 
(537 мест), капитального ремонта 4 
образовательных организаций (322 
места), открытия дополнительных 
групп в функционирующих детских 
садах (1006 мест).

В рамках партийного проекта 
«Детский спорт» реализуется про
грамма «Реконструкция спортивных 
залов в сельских школах». В 2016-м 
году на эти цели из федерального 
бюджета выделено 14,19 млн. руб., 
софинансирование из консолидиро
ванного бюджета Мурманской обла
сти составило свыше 5,2 млн руб. 
В прошлом году отремонтированы 
залы в 22 школах. До конца этого 
года запланирован ремонт спортза
лов еще в 18 учебных заведениях.

Реализация партийных проек
тов и в будущем останется одним из 
ключевых направлений деятельно
сти регионального отделения Пар
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и депута
тов от Партии в Мурманской област
ной Думе . Сегодня — время решать 
и действовать! Вместе — мы побе
дим!

Василий Терский.

Публикация оплачена из средств избирательного ф онда М урманского регионального отделения В сероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на вы борах депутатов М урманской областной Д ум ы  ш естого созыва.

Официально
А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 356 от 24.08.2016 

г.Оленегорск

О порядке разработки прогноза социально-экономического развития  
муниципального образования город Оленегорск с подведомст венной территорией 

на среднесрочный период
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 19.12.2014 № 1817-01-ЗМО «О стратегическом планировании в Мурманской 
области» и постановлением Правительства Мурманской области от 04.08.2015 № 331-ПП "О порядке разработки, корректировки, осуществления мо
ниторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды", 
решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 11.04.2008 N 01-30рс "Об утверждении положения о бюджетном 
процессе", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов горо
да Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией на среднесрочный период (далее - Порядок).

2. Структурным подразделениям Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, муниципальным 
учреждениям и предприятиям предоставлять в Управление экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной террито
рией Мурманской области (далее -  УЭФ Администрации города Оленегорска) материалы для разработки прогноза социально-экономического разви
тия на среднесрочный период в соответствии с Порядком.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов государственной власти, организациям, обособленным подразделениям 
юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, предоставлять в УЭФ Администрации города Оленегорска материалы для разработки прогноза социально
экономического развития на среднесрочный период в соответствии с Порядком.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 13.01.2014 N 3 «О порядке разработки прогноза социально
экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на очередной финансовый год и плано
вый период».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города - начальника управления эко
номики и финансов Фоменко Д.Н.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Д.Н. Фоменко,

_________________________________________________Заместитель главы  Администрации города -  начальник управления эконом ики и финансов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением А дминистрации 

города О ленегорска от 24.08.2016 № 356

ПОРЯДОК
разработки прогноза социально-экономического развит ия  

муниципального образования город Оленегорск с подведомст венной территорией 
на среднесрочный период

1. Общие положения
1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито

рией на среднесрочный период (далее - Порядок) разработан в целях установления последовательности действий, требований к содержанию материалов в 
ходе разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период (далее -  среднесрочный прогноз), а 
также повышения эффективности взаимодействия субъектов прогнозирования.

1.2. Среднесрочный прогноз разрабатывается ежегодно и формирует основу для подготовки проекта местного бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период.

1.3. В Порядке используются следующие понятия:
- среднесрочный прогноз -  документ стратегического планирования, содержащий комплекс вероятностных оценок развития важнейших отраслей эко

номики и социальной сферы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  муниципальное образование) на про
гнозируемый период, основанный на анализе текущей ситуации и рассчитанный при различных внешних и внутренних условиях социально-экономического 
развития города Оленегорска с подведомственной территорией, Мурманской области и Российской Федерации;

- текущий период (год) - год, в котором осуществляется разработка среднесрочного прогноза;
- отчетный период - период двух лет, предшествующих текущему году;
- очередной финансовый год - год, следующий за текущим периодом;
- плановый период - период двух лет, следующих за очередным финансовым годом;
- субъекты прогнозирования - структурные подразделения Администрации города Оленегорска, муниципальные учреждения и предприятия, принима

ющие участие в разработке среднесрочного прогноза, а также организации, обособленные подразделения юридических лиц и индивидуальные предприни
матели, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования и представляющие в УЭФ Администрации города Оленегорска матери
алы для разработки среднесрочного прогноза;

- сценарные условия - внешние и внутренние условия развития Мурманской области, разработанные на основе условий социально-экономического 
развития Российской Федерации, задаваемых уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, учи
тывающие специфику региона и включающие описание вариантов среднесрочного прогноза.

2. О сновные принципы  разработки среднесрочного прогноза
2.1. Среднесрочный прогноз разрабатывается:
- путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода;
- с учетом сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период;
- с учетом сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный период и 

рекомендаций Министерства экономического развития Мурманской области;
- на основе материалов, представленных субъектами прогнозирования;
- в соответствии с календарным планом разработки среднесрочного прогноза (приложение к настоящему Порядку).
2.2. Среднесрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе с учетом следующих характеристик вариантов:
- базовый (основной) вариант прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики муниципального образования в усло

виях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использова
ния ресурсов;

- целевой вариант прогноза основан на достижении целевых показателей социально-экономического развития муниципального образования, 
учитывающих в полном объеме достижение целей и задач стратегического планирования при консервативных внешнеэкономических и других усло
виях.

При разработке среднесрочного прогноза учитывается предварительный прогноз социально-экономического развития Мурманской области и важ
нейшие макроэкономические показатели (инфляция, уровень безработицы, индексы-дефляторы цен по отраслям экономики и др.).

2.3. Процесс разработки среднесрочного прогноза включает:
- ретроспективный анализ функционирования и развития экономики и социальной сферы муниципального образования;
- оценку перспектив (прогноз) развития экономики и социальной сферы муниципального образования.
2.3.1. Ретроспективный анализ представляет собой изучение сложившихся в прошлом тенденций и базируется на сборе, обработке и систематиза

ции информации о функционировании и развитии экономики и социальной сферы за ряд лет, предшествующих прогнозному периоду. В ходе ретроспек
тивного анализа по каждому показателю или группе показателей должны быть определены причины, обусловившие их динамику.

2.3.2. Оценка перспектив (прогноз) развития экономики и социальной сферы базируется на следующих этапах:
- анализ причин и факторов, обусловивших ретроспективную динамику и фактическое состояние показателей;
- выявление иных (новых) факторов, которые могут оказать влияние на динамику значений показателей в будущем;
- определение вероятных тенденций изменения объясняющих факторов;
- прогнозирование динамики значений показателей с учетом предполагаемого изменения объясняющих факторов.
2.4. Ретроспективный анализ и прогнозные расчеты должны основываться на статистической информации органов государственной статистики, 

данных налоговых и финансовых органов и информации, получаемой непосредственно от хозяйствующих субъектов. При этом уровни динамического 
ряда по каждому показателю должны быть сопоставимы между собой по методике учета и по кругу охватываемых объектов.

2.5. Пояснительная записка к показателям среднесрочного прогноза должна содержать:
- описание перспектив и обоснование наиболее вероятных тенденций социально-экономического развития;
- описание возможных факторов, комплекса планируемых к принятию мер, которые предположительно окажут положительное влияние на измене

ние прогнозируемых значений показателей;
- оценку факторов, рисков и ограничений социально-экономического развития, которые могут повлечь недостижение прогнозируемых значений по

казателей;
- описание изменения ранее утвержденных значений показателей среднесрочного прогноза (сопоставление значений показателей среднесрочного 

прогноза с ранее утвержденными значениями показателей прогноза с указанием причин и факторов, повлиявших на эти изменения).
3. Взаимодействие субъектов прогнозирования
3.1. Субъекты прогнозирования представляют в УЭФ Администрации города Оленегорска материалы для разработки среднесрочного прогноза в со

ответствии с требованиями пунктов 2.3 - 2.5 Порядка.
3.2. УЭФ Администрации города Оленегорска:
- устанавливает формы для предоставления материалов субъектами прогнозирования;
- запрашивает информацию по показателям среднесрочного прогноза у субъектов прогнозирования;
- формирует документы и представляет среднесрочный прогноз в Министерство экономического развития Мурманской области для формирования 

подраздела "Развитие муниципальных образований" прогноза социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный период (да
лее -  «Форма 2-П_муниц»);

- разрабатывает среднесрочный прогноз;
- организует размещение среднесрочного прогноза на официальном сайте для общественного обсуждения;
- представляет среднесрочный прогноз на рассмотрение и одобрение в Администрацию города Оленегорска с подведомственной территорией;
- представляет среднесрочный прогноз в отдел формирования и исполнения бюджета в составе Управления экономики и финансов в целях раз

работки проекта
местного бюджета;
- организует размещение среднесрочного прогноза на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети 

Интернет.
4. Этапы разработки прогноза
4.1. Среднесрочный прогноз разрабатывается в два этапа в соответствии с календарным планом (согласно приложению к Порядку).
4.2. Первый этап:
- проведение комплексного анализа экономической и демографической ситуации, социальной инфраструктуры, сложившихся тенденций развития 

промышленности, потребительского рынка по результатам мониторинга социально-экономического развития муниципального образования;
- подведение предварительных итогов социально-экономического развития за истекший период текущего года;
- оценка ожидаемых итогов социально-экономического развития за текущий год;
- разработка среднесрочного прогноза, показатели которого подлежат к включению в прогноз социально-экономического развития Мурманской об

ласти на среднесрочный период;
- направление среднесрочного прогноза в Министерство экономического развития Мурманской области;
- размещение среднесрочного прогноза на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе "Стратегическое планирование" для 

общественного обсуждения;
- рассмотрение среднесрочного прогноза на заседании Министерства экономического развития Мурманской области.
4.3. Второй этап:
- уточнение ожидаемых итогов за текущий год и показателей среднесрочного прогноза;
- подготовка проекта постановления о среднесрочном прогнозе;
- одобрение среднесрочного прогноза постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией одновременно с при

нятием решения о внесении в Совет депутатов города Оленегорска проекта местного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
5. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта среднесрочного прогноза
5.1. Проведение процедуры общественного обсуждения проекта среднесрочного прогноза (далее - общественное обсуждение) обеспечивается УЭФ 

Администрации города Оленегорска и осуществляется в форме открытого размещения проекта на официальном сайте.
Одновременно с размещением проекта среднесрочного прогноза на официальном сайте публикуется извещение о проведении общественного об

суждения проекта среднесрочного прогноза.
5.2. Общественное обсуждение проводится в течение семи календарных дней со дня размещения на официальном сайте текста проекта средне

срочного прогноза.
5.3. В общественном обсуждении участвуют граждане, проживающие на территории муниципального образования, достигшие возраста 18 лет, пред

ставители организаций, общественных объединений.
5.4. При размещении проекта среднесрочного прогноза публикуется следующая информация:
- срок начала и завершения проведения общественного обсуждения проекта среднесрочного прогноза, составляющий не менее 7 календарных дней 

со дня размещения указанного проекта на официальном сайте;
- официальный адрес электронной почты ответственного исполнителя в сети Интернет для направления замечаний и (или) предложений к проек

ту среднесрочного прогноза;
- требования к участникам общественного обсуждения.
Основным требованием к участникам общественного обсуждения является необходимость указания фамилии, имени и отчества гражданина (физи

ческого лица), направившего замечания и (или) предложения, либо наименования организации (юридического лица) или общественного объединения. В 
противном случае замечания и (или) предложения признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются.

Продолжение на 14-й стр.
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Спартакиада

В спортивном азарте
Работники «Олкона» приняли участие в лет

ней спартакиаде Мурманского морского торго
вого порта. Домой они привезли четыре золо
тых медали, две серебряных, две бронзовых. В 
общем зачете наши вышли на второе место из 
восьми по количеству медалей.

Спортсмены восьми предприятий Мур
манской области соревновались в десяти ви
дах спорта. По мнению участников спартаки
ады, мероприятие было грандиозным во всех 
смыслах слова. Замечательная организация, 
интересная подборка видов спорта, отличные 
погода и настроение — все это способствова-

ло азартной борь
бе. Накал стра
стей не уступал 
олимпийскому.

Самая захва
тывающая стра
ница спартаки

ады — фи
нальный матч 
по саамскому 
футболу меж
ду команда
ми «Олкона» 
и Мурманско
го торгового морского порта. Никто не хо
тел уступать друг другу. Матч закончил
ся со счетом 1:1, по пять пенальти после 
основного времени тоже ничего не реши
ли. В результате «золотой гол» забили все- 
таки мурманчанки.

— Столько адреналина и драйва было 
во время игры и после! Болельщики под-

держивали всех. Получился замечательный 
спортивный праздник! До сих пор эмоции не 
отпускают. Уже сейчас готовы поехать на зим
нюю спартакиаду, надо только ее дождать
ся, — делится впечатлениями менеджер отде
ла логистики транспортного управления Оль
га Кузнецова.

Наталья РАССОХИНА.

Знай наших!
I место Александр Трухачев (на

стольный теннис), Мадрид Меликов 
(армрестлинг), Александра Авдеева 
(прыжки на скакалке), Майя Кошель- 
нюк (настольный теннис).

II место команда «Луомми» (са
амский футбол), Александр Самылов 
(настольный теннис).

III место Виктория Ахромеева 
(настольный теннис), Ирина Ники
форова (гребля).

Благодарность
От лица футбольной женской команды «Луом- 

ми» по саамскому футболу выражаю благодарность 
административной службе за предоставленную воз
можность вновь посетить интересное и захватыва
ющее мероприятие, за организацию питания, а так
же за возможность проведения тренировок в спорт
комплексе «Олкона». Спасибо коллегам, которые 
были замечательными болельщиками. Спасибо моей 
команде: Ольге Кузнецовой, Наталии Миккуевой, 
Александре Багровой, Ирине Никифоровой.

Ирина Афанасьева.

Спорт
С 1 сентября

в спортивном зале СК «Олкон» 
начнутся занятия 

по оздоровительной 
гимнастике.

Расписание занятий: 
вторник с 19 до 20 часов, 
четверг с 18 до 19 часов.

Занятия ведет 
Владимир Аркадьевич Юрлов.

Приглашаем на занятия 
всех желающих!

-  Благодарность -
Цех подготовки производ

ства и складского хозяйства бла
годарит школьников Елену Лито- 
мину и Семена Мандрыка за до
бросовестное, безопасное и от
ветственное производство работ 
по благоустройству территории 
склада.

Силами ребят выполнен боль
шой объем работ по покраске объ
ектов ЦППиСХ. Спасибо за до
бросовестное и ответственное от
ношение к делу.

Ждем вас на следующий год. 
Работы еще много.

Благодарим
Комитет по образованию ад

министрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией 
благодарит руководство и админи
стративную службу АО «Олкон» за 
оказанное содействие в подготовке 
к региональной выставочной экс
позиции «Инновационный потен
циал системы образования г. Оле
негорска с подведомственной тер
риторией». Надеемся на дальней

!

От всей души

Дни рождения отмечают
Александр Буря, Денис Лазуткин, 
Игорь Павлов, Владимир Иванов, 

Антон Мошков, Игорь Иванов, 
Анатолий Солопенко, Дмитрий Вищтт, 
Игорь Басков-Лебедев, Татьяна Логина, 
Дмитрий Кириенков, Андрей Хахалев, 

Михаил Нисанов, Вячеслав Павлов, 
Илья Соловьев, Василий Минин, 

Геннадий Кулиш
Поздравляем с торжественным днем!
Пусть все лучшее встретится в нем:

Песни, радость, улыбки друзей.
Пусть он будет ярчайшим из дней!

Коллектив ДОФ.

Мухудин Аюпов, 
Светлана Стрелкова, 
Галина Дмитриенко, 

Игорь Родько, 
Константин Трапезин, 

Алексей Черепанов
Желаем счастья много-много, 

Улыбок радостных букет, 
Друзей, надежных и веселых, 
Везенья в жизни, долгих лет!

Коллектив ЦППиСХ.

7
Елена Павлова, Ирина Кузьмина, 
Елена Ильина, Иван Тимофейчик

Пусть в жизни вашей будет много света,
И будут в ней любовь и доброта.

И счастье, в вашем доме поселившись, 
Останется надолго, навсегда!

Коллектив ТУ.

Николай Шелепанов, 
Дмитрий Сидякин,
Владимир Бальбуза,
Андрей Анкудинов, 
Дмитрий Черенков

Пусть дни вашей жизни текут безмятежно, 
Пусть счастье сверкает, как солнечный луч, 

И пусть оно будет так чисто, так нежно, 
Как с°лнце весною, без гроз и без туч !

Коллектив РУ.

'Поздравляем с юбилеем
Анатолия Владимировича Хлучина!

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела,

В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкона».

шее сотрудничество!

Здоровье -----
После летнего перерыва санаторий-профилакторий «Олкона» 

возобновляет прием пациентов.
Обратиться с заявлением и получить назначения врача можно 

с 8 августа по 10 сентября, с 9 до 18 часов.
Напоминаем, что можно приобрести подарочный сертификат 

на любую программу или отдельные процедуры.
Мы работаем с вами и для вас!

Справки по телефонам: 5-16-25, 5-53-89.
Лицензия ЛО-51-01-001378 от 29 июля 2015 года

Объявления
АО «Олкон» требуется медицинский работник 

для работы в здравпункте.
Обращаться по т. 5-16-25, главный врач санатория-профилактория.

АО «Олкон» сдает в аренду:
— помещения от 15 квадратных метров в здании управления, 

по адресу: Ленинградский пр., 2 
Возможно использовать под офисные, административные помещения.

Тел. +7 (81552)5-64-06, +7 921 030 4760
*данное предложение не является офертой.

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы ком
бината или материалов, опубликованных на страницах «Горняцкого 
вестника», обращаться по адресу:

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

Центр СМС-сообщений: +7 921 273 94 90
Центр предназначен для: Ответы на обращения:

паси&о!

г  л
Вопросов, проблем и 
замечаний, связанных 
с безопасностью и 

, производством
\  Г

Публикуются в газете 
«Горняцкий вестник» 
Дублируются в 
корпоративном издании 
•Северсталь»)г  4

Позитивных моментов 
в работе и 
благодарностей

V J 1 *
Если обращение было с 
•открытого» номера, то 
автору такте приходит 
СМС с ответом

V  У

В начало сообщ ений н уж н о  указат ь название  цеха ко т о р о м у  адресован  
вопрос/проблем а, и через п роб ел  набрат ь т екст  сообщ ения

Образец ЦЕХ_ О писание п роблем ы
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Ярмарка

« В с е  лето в один д е н ь »
Последние теплые дни по традиции задержались на централь

ной площади Оленегорска, давая горожанам возможность напо
следок полюбоваться своими красками. На выставку-ярмарку  
«Урожай-2016» свою продукцию привезли не только местные са
доводы и прикладники, но и фермеры из разных уголков страны.

С самого утра на пло
щади выстроились па
латки и столы, нагружен
ные аппетитными товара
ми. Это были не безликие 
продукты из супермар
кета, каждый был забот
ливо произведен в соб
ственном хозяйстве. Как 
известно, домашние ово
щи всегда сочнее, мясо и 
рыба — свежее, а сладо
сти — соблазнительнее. 
Глаза разбегались, слюн
ки текли, покупатели с 
готовностью опустоша
ли кошельки и наполняли 
припасенные сумки.

Были развлечения и 
помимо «продуктово
го шопинга». На улич
ной сцене выступали го
родские творческие кол
лективы, проходило на
граждение самых удач
ливых огородников и 
умелых рукодельников. 

Ну, а украшени
ем ярмарки стали

участники конкурса «Мисс и ми
стер Осень-2016». Наряды, при
думанные участниками и их роди
телями, отразили красочную, ще
друю осень. А дождливую и се
рую никто показывать не стал, да 
и зачем? Но не будем томить чи
тателей, вот результаты конкурса.

Титул «Мисс Осень-2016» до
стался Сашеньке Гладковой, са
мой юной очаровательной участ
нице, не побоявшейся выйти на 
сцену со старшими и более опыт
ными конкурсантами.

В этом году многие жители 
Оленегорска украшали свои дво
ры, оформляя клумбы и водружая 
самодельные скульптуры в пали
садниках. И лучше всех, по мне
нию жюри, это удалось сделать 
Александре Ивановне Пугач, Еле
не Михайловне Дыниной и Нине 
Валентиновне Езоповой. Они и 
стали победительницами в номи
нации «А у нас во дворе-2016» за 
оригинальное оформление терри
тории у дома № 5 на улице Пио
нерской.

Как вы думаете, где мож
но найти лучших умельцев- 
прикладников? Оказывается, они 
ходят в детский садик № 15, и в 
номинации «Мастер своего дела» 
победа досталась им.

И, наконец, самое главное. В 
номинации «Урожай-2016» Гран-

при, а также лавры, почет и за
вистливые взгляды получила Се
рафима Африкановна Колыже- 
ва. А призерами стали Ангелина 
Анатольевна Новожилова и Анна 
Васильевна Ковальчук. Именно у 
этих участниц ассортимент ово
щей был наиболее разнообраз
ным, а столы украшали самые 
красивые букеты.

Отдельное поздравление и бла
годарность организаторов заслу
жил постоянный участник ярмар
ки Борис Иванович Чиникалов, ко
торому 21 августа исполнилось 80 
лет. Он прославился тем, что еже
годно собирает богатый урожай... 
прямо на своем балконе!

Конечно, все конкурсанты 
усердно трудились. Поэтому чле
нам строгого жюри, возглавляе
мого почетной жительницей го
рода Г алиной Михайловной Мак
симовой, пришлось поломать го
ловы, чтобы выбрать лучших. И 
хотя в этом году результаты под
ведены, это не повод для побе
дителей, чтобы почивать на лав
рах, а для остальных — опускать 
руки. Ведь уже сейчас можно на
чинать подготовку к новому уро
жайному сезону, чтобы недолгое 
северное лето-2017 стало таким 
же щедрым, как и прошедшее.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.



http://gazeta-zap-ruda.ru ____  Рудл/ 9
День знаний

Что такое осень? Это школа!
Первого сентября трели колокольчика возвестили о старте ново

го учебного года. Ребята, загорелые и отдохнувшие за время летних 
каникул, вновь сели за парты, чтобы после перерыва продолжить 
подзабытое занятие — грызть гранит науки. А вот для трехсот соро
ка трех оленегорских первоклассников все в диковинку: новое зда
ние, новые друзья, новый распорядок дня, на смену игрушкам приш
ли книги и тетради. В жизни вчерашних малышей начался большой 
этап, длиною в одиннадцать лет, который зовется школой.

Считанные минуты оста
вались до торжественной ли
нейки. Пока старшеклассни
ки запальчиво делились друг 
с другом событиями прошед
шего лета, первоклашки за
стенчиво переминались с 
ноги на ногу, держа в одной 
руке пышный букет, а другой 
крепко стискивая мамину ла
донь. Их робость вполне объ
яснима: едва прозвенит пер
вый звонок, и они отправят
ся в неизведанное. Отпустив 
родительскую руку, сделают 
первый шаг к самостоятель
ности.

Если в детских глазах чи
талась боязнь вперемешку 
с любопытством, то взгляд 
взрослых был преисполнен 
тревожной грусти. После сует
ливых сборов в школу настал 
момент осознания, что ребе
нок растет. Перед ними уже не 
дитя, при любой возможности 
цепляющееся за мамину юбку 
как за спасательный круг. Это 
маленький «взрослый»: фор

ма и солидный ранец за пле
чами добавляют пущей со
лидности. Пришла пора осла
бить родительскую хватку, 
впустить в жизнь детей еще 
одних наставников — учите
лей, довериться им и в то же 
время всегда быть «на под
хвате». Не секрет, что мамы и 
папы учатся вместе со своими 
чадами, заново углубляются в 
школьную программу, чтобы 
при случае помочь сыновьям 
и дочкам.

С Днем знаний оленегор- 
цев поздравили первые лица 
области и города, депутаты 
Мурманской областной думы 
и городского совета, предста
вители муниципальной си
стемы образования.

— Пока вы в школе са
мые младшие, но уже не ма
лыши. Вы вступили в замеча
тельную страну знаний, где 
узнаете для себя много ин
тересного, например, почему 
луна круглая, солнце всходит 
и заходит, как устроена ма

шина и почему она ездит... 
Полученными здесь знания
ми вы сможете пользоваться 
всю жизнь. Проявляйте тер
пение и помните: все учите
ля хотят для вас только до
бра. С праздником! — напут
ствовала первоклассников 
4-й школы вице-губернатор 
Мурманской области Инна 
Погребняк. Выпускникам 
же Инна Олеговна пожела
ла провести последний год в 
школе с пользой для себя и 
своего будущего.

Прозвенел звонок. Маль
чишки и девчонки в сопрово
ждении старших товарищей 
разбрелись по классам на 
первый в своей жизни урок. 
Путь к знаниям труден и тер
нист, но каждому из нас при
ходилось его пройти. Глав
ное, по дороге не растерять 
интереса к новому, и тогда 
все препятствия будут прео
долимы.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

■  Как символ непрерываемой эстафеты поколений учеников прозвучал первый звонок.

■  Осенний вальс в подарок первоклассникам и выпускникам.
Нелли Карасева, мама первоклассницы:
— Ученье — свет, поэтому провожаю дочку в школу со светлыми чувствами. Тем более, 

она сама очень хотела поскорее сесть за парту. Арина уже умеет читать, считать, знает ал
фавит. Остальному научат в школе.

Марина Петровна Хаймина, учитель 1 «Б» класса школы № 4:
— Встречаю первоклашек с радостью и теплотой. Вместе будем учиться дружить, привы

кать друг к другу, адаптироваться к школьной жизни и, конечно, постигать азы науки. За четы
ре года мы, учителя, успеваем узнать каждого ребенка, найти индивидуальный подход, а по
том очень трепетно и болезненно отрываем детей от своего сердца. Но и спустя время я про
должаю следить за жизнью ребят. Выпускники, уже будучи взрослыми, навещают и даже при
водят ко мне в первый класс своих детей.

■  Первый раз в первый класс!

Уважаемые педагоги, учащиеся, родители!
Поздравляю вас с праздником 1 сентября -  Днем знаний и мудрости!

Славная традиция праздновать первый день нового учебного года объединила мно
гие поколения: без преувеличения, его отмечают все, от воспитанников детских са
дов до людей, давно уже окончивших школу или вуз. Это наш общий праздник, пото
му что в основе любого дела, любой профессии лежат знания. Они дают человеку уве
ренность и свободу в выборе жизненного пути, возможность добиться успеха и реали
зовать свои способности.

В этот замечательный день желаю всем учащимся усердия и трудолюбия, настой
чивости и успехов, а учителям и родителям — любви к детям, понимания и терпения.

Пусть для всех старт очередного школьного года будет удачным, а первый празд
ничный звонок подарит хорошее настроение, бодрый настрой и вдохновение.

Л. Орлова,
председатель комитета по образованию администрации города Оленегорска.

----------------------  Праздник --------------------------
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>скресенье, 11
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Подранки». Х/ф. 
(12+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код». 
(16+)

08.25 «Здоровье». (16+)
09.30 «Часовой». (16+)
10.15 «Непутевые заметки» с Дм.

Крыловым. (12+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 Фазенда. (16+)
12.20 «Внимание, черепаха!». 

Х/ф. (16+)
14.00 Леонид Филатов. «Про 

Федота-стрельца, удалого 
молодца». (16+)

15.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...». Концерт Елены Ва- 
енги». (16+)

17.00 «Приходите завтра...». Х/ф. 
(16+)

19.00, 22.30 «Клуб веселых и на
ходчивых». Встреча выпуск
ников. (16+)

21.00 Воскресное «Время». (16+)
23.30 «Допинг». Х/ф. (16+)
01.25 «Тихий дом». Программа С. 

Шолохова. (16+)
01.55 «Влияние гамма-лучей на 

бледно-желтые ноготки». 
Х/ф. (16+)

03.50 «Мужское / Женское». 
(16+)

и .Ц Л Ш ГЕ 0455 <<ОЙ' мамоч
ки...». Х/ф. (12+)

07.00 Мульт утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». 

(16+)
08.20, 03.05 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Каминный гость». Х/ф. 

(12+)
16.10 «Проще пареной репы». 

Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Вла

димиром Соловьевым». 
(12+)

00.00 «Дежурный по стране». Ми
хаил Жванецкий. (16+)

01.00 «Белое платье». Х/ф. (12+)
03.40 «Комната смеха». (16+)

08.50
09.25
10.20
11.05 
12.00
13.05 
14.10
15.05 
16.20
17.00

19.00 
19.55

23.50
01.55
02.55 
03.05 
04.00

D  05.05 «УГРО». (16+)
07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+) 
Лотерея «Русское лото 

плюс». (0+)
«Стрингеры НТВ». (12+) 
Едим дома. (0+)
«Первая передача». (16+) 
«Чудо техники». (12+) 
«Дачный ответ». (0+) 
«НашПотребНадзор». (16+) 
«Поедем, поедим!». (0+) 
Своя игра. (0+)
«Большие родители». (12+) 
«Секрет на миллион». Ната
ша Королева. (16+) 
«Акценты недели». (16+) 
«Чтобы увидеть радугу, нуж
но пережить дождь». Х/ф. 
(16+)
«Муха». Х/ф. (16+) 
«Таинственная Россия». (16+) 
Их нравы. (0+)
«Закон и порядок». (18+) 
«Врачебная тайна». (16+)

06.30 «Евроньюс».
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Мы с вами где-то встреча
лись». Х/ф. (16+)

12.05 Больше, чем любовь. Арка
дий и Руфь Райкины. (16+)

12.45 «Живая природа Индоки
тая». (16+)

13.40 Гении и злодеи. Сергей Ле
бедев. (16+)

14.10 «Что делать?». (16+)
14.55 Гала-концерт, посвященный 

100-летию МГК. (16+)
16.05 «Зеленый огонек». Х/ф. 

(16+)
17.20 «Пешком...». Москва гимна

зическая. (16+)
17.45, 01.55 «Загадочные обита- 

тел и « Пло щад и Револю
ции». (16+)

18.30 «Вечному городу - вечная 
музыка». Концерт группы 
«Кватро». (16+)

19.35 Библиотека приключений. 
(16+)

19.50 «Человек-амфибия». Х/ф. 
(16+)

21.30 «Ближний круг». Константи
на Райкина. (16+)

22.25 Опера Дж.Верди «Трави
ата».на сцене театра «Ла 
Скала». (16+)

01.00 «Городское кунг-фу». Д/ф. 
(16+)

01.40 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Хюэ - город, где улыбается 

печаль». Д/ф. (16+)

I 07.00 Документальные
f k i  фильмы из коллекции 
'  «ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 Суперпес. (12+)
10.30 Мадагаскар-3. (0+)
12.10 Трансформеры. Месть пад

ших. (16+)
15.00 Два отца и два сына. (16+)
16.00 Информационно-аналити

ческая программа «Власть. 
Вопросы и ответы». (16+)

16.30 Трансформеры-3. Темная 
сторона Луны. (16+)

19.25 13-й район. (12+)
21.00 Трансформеры. Эпоха ис

требления. (12+)
00.05 Переводчица. (16+)
02.30 Кости. (16+)

05.00 «Возвращение Су
пермена». Х/ф. (12+) 

Щ М ш  07.30 «Тихоокеанский ру
беж». Х/ф. (16+)

10.00 «День «Военной тайны». 
(16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
В Ц] * 08.30 «ТНТ. MIX». 

(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?». (16+)
14.00 «Однажды в России. Луч

шее». (16+)
14.30 «РЭД». Х/ф. (16+)
16.35 «РЭД 2». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката».

(16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Убойные каникулы». Х/ф. 

(16 + )
03.45 «Стрела 3». (16+)
04.35 «Селфи». (16+)
05.05 «Доказательства». (16+)
05.55, 06.20 «Женская лига. Пар

ни, деньги и любовь». (16+)

06.10 «Дети Дон-Кихота». 
Р В Х/ф. (6+)

07.45 «Берегись автомо
биля». Х/ф. (12+)

09.35 «Спешите любить». Х/ф. 
(12+)

11.30 События. (16+)
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Три плюс два». Х/ф. (16+)
13.40 «Смех с доставкой на дом».

(12+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Артистка». Х/ф. (12+)
17.00 «Питер - Москва». Х/ф. 

(12+)
21.00 «Первое правило короле

вы». (12+)
01.00 «Любовь с акцентом». Х/ф. 

(16+)
03.00 «Где находится нофелет?». 

Х/ф. (12+)
04.35 «10 самых... Наглые афери

сты». (16+)
05.05 «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». Д/ф. 
(12+)

■ ■ ■ ■ ■ ■ I 06.30 Смешанные 
[J единоборства. UFC. 

■ ■ ■ ■  Прямая трансляция 
из США. (16+)

07.30, 09.35, 12.15, 14.50 Ново
сти. (16+)

07.35 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. Россия - Таиланд. 
Трансляция из Колумбии. 
(16+)

09.45 Хоккей. Кубок мира. Выста
вочный матч. Швеция - Фин
ляндия. Трансляция из 
Швеции. (16+)

12.20 Хоккей. Кубок мира. Выста
вочный матч. Чехия - Россия. 
Трансляция из Чехии. (16+)

15.00, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты. (16+)

15.30 «Спорт за гранью». (16+)
16.00 Росгосстрах Чемпионат 

России по футболу. «Спар
так» - «Локомотив». Прямая 
трансляция. (16+)

18.50 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Арсенал» 
- «Зенит». Прямая трансля
ция. (16+)

21.05 «После футбола с Георгием 
Черданцевым». (16+)

22.35 «Десятка!». (16+)
23.45 Пляжный футбол. Чемпио

нат мира-2017. Европейский 
отборочный этап. Финал. 
Трансляция из Италии. (16+)

00.45 «Вся правда про ...». (12+)
01.00 Хоккей. Кубок мира. Выста

вочный матч. Европа - Се
верная Америка. Прямая 
трансляция из Канады. 
(16+)

03.45 «Последние гладиаторы». 
США, 2011. Д/ф. (16+)

05.45 «1+1». (16+)

In  06.00, 05.15 «100 вели- 
^ Ч р  ких». (16+)

07.00 Мультфильмы. (0+)
09.25 «Вундеркинды». Х/ф. (12+)
11.35, 03.20 «Безжалостные 

люди». Х/ф. (16+)
13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Неуловимые мстители». 

Х/ф. (6+)
16.05 «Новые приключения неуло

вимых». Х/ф. (6+)
17.50 «Корона Российской импе

рии, или Снова неулови
мые». Х/ф. (6+)

20.35, 23.05 «Утилизатор». (12+)
00.05 «Александр». Х/ф. (16+)

06.20 Мультфильмы. (0+)
I  Т м  Ю.00 «Сейчас». (16+)

J  10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Спящий лев». Х/ф. (12+)
12.25 «Вечера на хуторе близ Ди- 

каньки». Х/ф. (12+)
13.45 «Улица полна неожиданно

стей». Х/ф. (12+)
15.05 «Не может быть!». Х/ф. 

(12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 «Сердце 

ангела». (16+)
23.15, 00.10, 01.10 «Последний 

бой». Х/ф. (18+)
02.05 «Блокада». «Ленинградский 

метроном». (12+)
03.55 «Блокада». «Операция «Ис

кра». (12+)

1 л  06.00 «Миллион вопро
сов о природе». (6+) 
06.15 «Путеводитель». 
<б+)

06.45, 09.00 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Культ///Туризм». (12+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30 «Нет проблем». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 Спецпроект «Дети войны». 

(12+)
11.15 «Ленинград». (16+)
14.50 «Знаем русский». (6+)

15.30 «Держись, шоубиз!». (16+)
16.15, 22.00 «Отряд». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.15 «Была любовь». (16+)

06.30, 05.30 «Джей- 
J jH  ми у себя дома».

J jo j^ o lu h u C i  <16+>
07.30 «Бродяга». 

Х/ф. (16+)
10.30 «Тропинка вдоль реки». 

Х/ф. (16+)
14.15 «Кукушка». Х/ф. (16+)
18.00, 23.50, 05.25 «6 кадров». 

(16+)
18.05 «Великолепный век». Д/ф. 

(16+)
19.00 «Великолепный век». (16+)
22.50 «Восточные жены в Рос

сии». (16+)
00.30 «В двух километрах от Но

вого года ». Х/ф . (16+)
02.25 «Звездные истории». (16+)

>■"4 01.30 «Агорафобия». 
Х/ф. (16+)
03.00, 10.25 «Жен
ский бой». Х/ф. (16+)

04.55, 12.25 «Салон красоты». 
Х/ф. (16+)

06.50, 14.20 «Бабадук». Х/ф. (18+)
08.35 «Арестуйте меня». Х/ф. 

(16+)
16.05 «Одержимость». Х/ф. (16+)
18.00 «Джеки и Райан». Х/ф. (16+)
20.00 «Цимбелин». Х/ф. (16+)
22.00 «Безумная свадьба». Х/ф. 

(16+)
23.50 «Под защитой». Х/ф. (16+)

к 06.00 «Танки Второй ми
ровой войны». Д/ф. (6+)

, 07.40 «Экипаж машины 
боевой». Х/ф. (6+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Легенды армии с Алек

сандром Маршалом». Иван 
Черняховский. (12+)

11.55, 13.15 «Разведчики». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского сы

ска». (16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «Атака». Х/ф. (6+)
01.00 «Танкодром». Х/ф. (6+)
03.55 «Строгая мужская жизнь». 

Х/ф. (12+)

Брифинг

Судьи под защитой
«Не судите, и не судимы будете», — говорим мы, призывая не спе

шить выносить кому-то «приговор», если не хотим, чтобы «ярлык» по
весили на нас самих. Но иногда судить доводится не из прихоти, а по 
долгу службы. Речь о судьях. Всегда найдутся недовольные вынесен
ным решением, особенно если на кону стоит свобода. Как защитить 
служителей Фемиды от мести преступников? Этот вопрос в числе про
чих поднимался на брифинге в Оленегорском городском суде с уча
стием представителей Управления Судебного департамента в Мурман
ской области и сотрудников Отдела судебных приставов города Оле
негорска.

О принятых мерах по усиле
нию охраны Оленегорского го
родского суда подробно расска
зали судебные приставы. Не по
следнюю роль в обеспечении 
безопасности играет качествен
ное осуществление пропускного 
режима. Вход в здание оборудо

ван стационарным металлоиска
телем. Однако рамка — не един
ственный барьер на пути в по
мещение суда. Приставы прове
ряют документы у посетителей, 
проводят досмотр личных ве
щей. В их распоряжении имеют
ся портативные ручные металло-

Ш Показательная тренировка судебных приставов.

детекторы, спо
собные «почу
ять» запрещен
ные к проносу 
предметы и по
дать сигнал об 
их обнаружении.
Регулярно сотрудники ФССП во 
время тренировок отрабатыва
ют действия при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. Судеб
ные приставы и в этот раз про
демонстрировали свои навыки, 
разыграв сценарий, по которо
му осужденный, не согласный с 
приговором, пытается напасть на 
судью, а после сбежать из зала 
суда.

Тему защищенности здания 
суда продолжили и.о. начальни
ка Управления Судебного депар
тамента в Мурманской области 
Александр Стрижак, начальник 
отдела судебного делопроизвод
ства Валентина Власова. Помеще
ния оснащены средствами пожар
ной и охранной сигнализации. На 
окнах установлены металлические

Ш На брифинге был затронут вопрос защищенности судов и безопасности судей.

решетки. Есть тревожные кнопки 
для вызова сотрудников вневедом
ственной охраны. В здании ведет
ся видеонаблюдение. Системати
чески проводятся теоретические 
и учебно-тренировочные занятия, 
на которых работникам аппарата 
суда разъясняют, как действовать 
в случае той или иной ЧС.

Вопрос обеспечения безо
пасности судей и членов их се
мей ожидаемо будет вынесен на 
обсуждение IX Всероссийского 
съезда судей Российской Федера
ции. Событие, проводимое раз в 
четыре года, традиционно стано
вится площадкой для професси
ональных дискуссий и принятия 
знаковых решений. На нем подво
дят итоги четырехлетней работы, 
президент страны ставит перед

судейским корпусом новые зада
чи. В Съезде планирует принять 
участие делегация Мурманской 
области. Подготовительная рабо
та уже ведется.

По общему мнению участни
ков брифинга, обезопаситься не 
значит совсем закрыться от об
щества. При соблюдении всех 
мер предосторожности не дол
жен пострадать принцип откры
тости и гласности судопроизвод
ства. Отчасти он реализуется че
рез взаимодействие со СМИ. Кро
ме того, актуальную информа
цию и пресс-релизы суды разме
щают на своих официальных сай
тах. Открытость укрепляет дове
рие граждан к судебной системе.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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5.5. Результаты проведения общественного обсуждения носят рекомендательный характер.
5.6. По истечении срока проведения общественного обсуждения проекта среднесрочного прогноза УЭФ Администрации города Оленегорска принима

ется решение о целесообразности (возможности) корректировки проекта среднесрочного прогноза с учетом поступивших замечаний и (или) предложений.
Предложения и замечания, поступившие после срока завершения проведения общественного обсуждения, не учитываются.
5.7. По итогам общественного обсуждения проекта среднесрочного прогноза УЭФ Администрации города Оленегорска формируется и не позднее чем 

через десять календарных дней после окончания срока проведения общественного обсуждения размещается на официальном сайте сводная информация 
о поступивших замечаниях и (или) предложениях, а также результатах их рассмотрения.

6. Корректировка среднесрочного прогноза
6.1. Под корректировкой среднесрочного прогноза понимается внесение изменений в одобренный Администрацией города Оленегорска с подведом

ственной территорией среднесрочный прогноз без изменения периода его действия путем принятия постановления Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией.

6.2. Решение о корректировке среднесрочного прогноза либо его отдельных параметров принимается Администрацией города Оленегорска по предло
жению УЭФ Администрации города Оленегорска на основе соответствующего решения, принятого Правительством Мурманской области, и (или) в случае су
щественного изменения ранее одобренных (утвержденных) параметров среднесрочного прогноза.

6.3. Проект изменений среднесрочного прогноза либо его отдельных параметров формируется и представляется Главе города Оленегорска и (или) Ми
нистерству экономического развития Мурманской области в составе следующих разделов:

- итоги социально-экономического развития муниципального образования за отчетный год с описанием причин и факторов, повлиявших на изменение 
ранее оцениваемых итогов за данный период;

- изменения исходных условий на среднесрочный период либо их отдельных параметров по варианту, определенному в качестве основного для разра
ботки параметров областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период;

- изменения ранее одобренных параметров среднесрочного прогноза либо его отдельных параметров с описанием обусловивших эти изменения при
чин и факторов по варианту, определенному в качестве основного для разработки параметров областного бюджета на очередной финансовый год и на пла
новый период.

6.4. Текст одобренных изменений среднесрочного прогноза размещается на официальном сайте и в федеральном государственном реестре докумен
тов стратегического планирования.

7. Мониторинг и контроль реализации среднесрочного прогноза
7.1. Мониторинг реализации среднесрочного прогноза (далее - мониторинг) осуществляется на основании официальных статистических данных и дан

ных ведомственной статистики в целях повышения качества прогнозирования.
7.2. Результатом проведенного мониторинга является оценка соответствия фактического уровня значений показателей среднесрочного прогноза за от

четный год ранее оцениваемым и прогнозным значениям показателей.
7.3. Результаты мониторинга за отчетный год отражаются в:
- сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ;
- ежегодном отчете Главы города Оленегорска с подведомственной территорией о результатах деятельности Администрации города Оленегорска.
Тексты документов, указанных в абзацах 2, 3 пункта 7.3 Порядка, размещаются на официальном сайте в разделе "Стратегическое планирование".
7.4. Контроль реализации среднесрочного прогноза осуществляется путем обобщения информации о социально-экономическом развитии муници

пального образования.
С целью осуществления контроля реализации среднесрочного прогноза используются результаты мониторинга.
7.5. Результаты контроля реализации среднесрочного прогноза за отчетный год отражаются в составе очередного среднесрочного прогноза в части опи

сания изменения его ранее одобренных значений показателей (в соответствии с абзаиемпятымпункта 2.5 Порядка).____________________________________

Приложение 
к  Порядку

Календарный план разработки среднесрочного прогноза

№ п/п Материалы, документы, мероприятия Ответственный исполнитель Сроки исполнения Получатель информации

1 2 3 4 5

1.
Рассылка форм, методических рекомен
даций и других материалов для разработ
ки среднесрочного прогноза

отдел экономического разви
тия в составе УЭФ Админи
страции города Оленегорска

в течение 10 рабочих дней с 
даты получения документов из 
Министерства экономического 
развития Мурманской области

субъекты прогнозирования

2.
Разработка и предоставление отдельных 
разделов, подразделов и показателей для 
разработки среднесрочного прогноза

субъекты прогнозирования до 20 августа
отдел экономического развития в со
ставе УЭФ Администрации города 
Оленегорска

3.
Разработка и представление среднесроч
ного прогноза с пояснительной запиской

отдел экономического разви
тия в составе УЭФ Админи
страции города Оленегорска

до 15 сентября

Министерство экономического разви
тия Мурманской области, отдел фор
мирования и исполнения бюджета в 
составе УЭФ Администрации города 
Оленегорска

4.

Размещение среднесрочного прогноза на 
официальном сайте в разделе "Стратеги
ческое планирование" для общественно
го обсуждения

отдел экономического разви
тия в составе УЭФ Админи
страции города Оленегорска

до 15 сентября граждане, организации

5.

Уточнение ожидаемых итогов социально 
-  экономического развития муниципаль
ного образования за текущий год и пока
зателей среднесрочного прогноза

отдел экономического разви
тия в составе УЭФ Админи
страции города Оленегорска

до 15 октября

Министерство экономического разви
тия Мурманской области, отдел фор
мирования и исполнения бюджета в 
составе УЭФ Администрации города 
Оленегорска

6.
Проект постановления об одобрении 
среднесрочного прогноза

отдел экономического разви
тия в составе УЭФ Админи
страции города Оленегорска

до 10 ноября
Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией 
Мурманской области

7.

Внесение одобренного Администрацией 
города Оленегорска с подведомственной 
территорией среднесрочного прогноза в 
Совет депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурман
ской области одновременно с проектом

УЭФ Администрации города 
Оленегорска

до 15 ноября
Совет депутатов города Оленегор
ска с подведомственной территори
ей Мурманской области

местного бюджета на очередной финан
совый год и плановый период

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
№ 486-р от 26.08.2016 

г.Оленегорск

О начале от опит ельного сезона 
в учреждениях образования, здравоохранения, культ уры  и спорта, социальной защ ит ы  

и обслуживания населения в 2016 году
На основании обращения комитета по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф.) от 25.08.2016 № 07/1375, в связи с 

сезонным снижением температуры наружного воздуха, во исполнение требований к воздушно-тепловому режиму, закрепленных действующими 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, руководствуясь пунктом 11.7 Правил технической эксплуатации тепловых энергоу
становок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115:

1. Муниципальному унитарному предприятию «Оленегорские тепловые сети» (Беляков А.Н.), акционерному обществу «Мурманэнергосбыт» 
(Филиппов А.Ю .), акционерному обществу «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (Белевцев В.В.):

1.1. Организовать с 01.09.2016 подключение дошкольных, внешкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, 
культуры и спорта, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений социального обслуживания и соци
альной защиты населения на территориях города Оленегорска, н.п. Высокий, военных городков (независимо от форм собственности) к централи
зованным системам теплоснабжения в объемах и температурном режиме в соответствии с заявленной потребностью.

1.2. Обеспечить готовность подведомственных тепловых сетей к подключению Абонентов с учетом установленных режимов и нагрузок в со
ответствии с заявленной потребностью.

1.3. Осуществлять с 01.09.2016 мониторинг параметров температуры наружного воздуха на подведомственных объектах теплоснабжения и 
организовать ежедневную передачу данных (с нарастающим итогом) в муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Смирнов Г.В.) по факсу (8 815 52) 51 600.

1.4. Организовать готовность при понижении среднесуточной температуры ниже +8о С в течение 5 суток подряд подключение жилищного 
фонда и абонентов к централизованным системам теплоснабжения и обеспечить отпуск тепловой энергии в объемах и температурном режиме в 
соответствии с заявленной потребностью.

2. Руководителям дошкольных, внешкольных, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры и спорта, учреж
дения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учреждений социального обслуживания и социальной защиты населения 
на территориях города Оленегорска, н.п. Высокий, военных городков (независимо от форм собственности) обеспечить готовность к подключению 
к централизованным системам теплоснабжения подведомственных объектов в соответствии с заявленной потребностью.

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяй

ства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Смирнов Г.В.).
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 24-ПГ от 23.08.2016 

г.Оленегорск

Об утверждении состава межведомственной комиссии  
по вопросам предост авления дополнит ельных гарантий права 

на жилы е помещения детям-сиротам и детям, 
ост авшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

ост авшихся без попечения родителей
В соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1567-01-ЗМО «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на основании постановления Ад
министрации города Оленегорска от 27.03.2013 № 117 «О создании межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных 
гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей», руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных гарантий права на жилые 
помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Главы города Оленегорска:
- от 08.04.2013 № 3-ПГ «Об утверждении состава межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных гарантий пра

ва на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей»;

- от 10.02.2014 № 1-ПГ «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных га
рантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей»;

- от 29.09.2014 № 30-ПГ «О внесении изменения в состав межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных га
рантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей»;

- от 30.11.2015 № 33-ПГ «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по вопросам предоставления дополнительных га
рантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Д.Н. Фоменко,

Заместитель главы  Администрации города -  начальник управления эконом ики и финансов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

города Оленегорска от 23.08.2016 № 24-ПГ

СОСТАВ
межведомственной комиссии по вопросам предост авления дополнит ельных гарантий права 

на жилы е помещения детям-сиротам и детям, 
ост авшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 

ост авшихся без попечения родителей
Ступень 

Валерий Иванович
- заместитель главы Администрации города Оленегорска (председатель Комиссии)

Крутов 
Вадим Петрович

- председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска (замести
тель Председателя Комиссии)

Каньшина 
Анжела Александровна

- ведущий специалист отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска (секретарь Комиссии)

Члены Комиссии:
Бессмертная 

Алла Степановна
- начальник отдела опеки и попечительства Администрации города Оленегорска

Гаврилкина 
Олеся Михайловна

- начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска

Евдокимова 
Александра Игоревна

- начальник жилищного отдела Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Кармишкина 
Ольга Владимировна

- ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска

Смирнов 
Геннадий Вадимович

- начальник Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 357 от 24.08.2016 

г.Оленегорск

Об утверждении т арифов (цен) на услуги, 
оказываемые М униципальным учреждением дополнительного образования 

«Школа искусст в № 1»
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", пунктом 5 порядка опреде

ления платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для 
граждан и юридических лиц, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 297, руководствуясь Феде
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс,
постановляю :

1. Утвердить с 01.09.2016 тарифы (цены) на услуги, оказываемые Муниципальным учреждением дополнительного образования «Школа ис
кусств № 1», согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 22.10.2014 № 357 «Об утверждении тарифов (цен) на 
услуги, оказываемые муниципальным образовательным учреждением дополнительного образования детей «Школа искусств № 1»».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Д.Н. Ф оменко,

Заместитель главы  Администрации города -  начальник управления эконом ики и финансов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением А дминистрации 

города О ленегорска от 24.08.2016 № 357

Тарифы (цены)
на услуги М униципального учреждения дополнительного образования

«Школа искусств № 1»
№ п/п Наименование услуги Единица измерения Тариф (цена) руб.

1 2 3 4
1. Группы  культурного  развития

1. Хореографическое отделение 1 человек в месяц 500,00
2. Художественное отделение 1 человек в месяц 350,00
3. Музыкальное отделение 1 человек в месяц 500,00
4. Эстетическое отделение 1 человек в месяц 400,00

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 358 от 24.08.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в П орядок предост авления дополнит ельных гарантий 
права на жилы е помещения детям-сиротам и детям, ост авшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, ост авшихся без попечения родителей, 
утвержденный постановлением Админист рации города Оленегорска 

от 01.04.2013 № 133
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского 
округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести в Порядок предоставления дополнительных гарантий права на жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденный постановлением 
Администрации города Оленегорска от 01.04.2013 № 133 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 30.05.2014 № 177), 
(далее -  Порядок), следующие изменения:

1.1. Исключить из пункта 2 Порядка, последний абзац.
1.2. Пункт 6 Порядка изложить в следующей редакции:
«6. Обеспечение дополнительных гарантий по обеспечению жилыми помещениями.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска:
6.1. Обеспечивает своевременное приобретение жилых помещений за счет средств субвенции на осуществление государственных 

полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляемых местному бюджету из областного бюджета.

6.2. Организует работу по включению жилых помещений муниципального жилищного фонда в специализированный жилищный фонд 
с последующей компенсацией в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией за счет средств 
субвенции.

6.3. Принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда 
в форме приказа.

6.4. Организует предоставление жилых помещений по договорам специализированного жилищного фонда детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по достижении ими возраста 
18 лет а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегорска Ступеня В.И.

Д.Н. Фоменко,
Заместитель главы  А дминистрации города -  начальник управления эконом ики и ф инансов.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 362 от 26.08.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в А дминист рат ивный регламент  
по предост авлению муниципальной услуги  

«Выдача документ ов (выписки из домовой книги, 
копии карточки учета, справок и ины х документ ов в сфере жилищ ного учета 

и регистрации граждан)»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», постановлением Администрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации, Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, ко
пии карточки учета, справок и иных документов в сфере жилищного учета и регистрации граждан)», утвержденный постановлением Администра
ции города Оленегорска от 17.09.2015 № 397 (далее -  Административный регламент), следующие изменения:

1.1. В тексте Административного регламента наименование органа, предоставляющего услугу «муниципальное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией» заменить на «Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государ
ственных и муниципальных услуг» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в соответствующих паде
жах. Сокращенное наименование «МБУ «МФЦ» города Оленегорска» заменить на «МАУ «МФЦ» города Оленегорска.

1.2. Пункт 2.9 Административного регламента дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. МАУ «МФЦ» города Оленегорска обеспечивает инвалидам, включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников:
- условия для беспрепятственного доступа к объектам и предоставляемым в них услугам;
- возможность самостоятельного или с помощью сотрудников, предоставляющих услуги, передвижения по территории, на которой располо

жены объекты, входа в такие объекты и выхода из них;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объекты, в том числе с использованием кресла-коляски 

и при необходимости с помощью сотрудников, предоставляющих услуги;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 

на объектах;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов 

к объектам и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;
- оказание сотрудниками, предоставляющими услуги, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получе

нию услуг и использованию объектов наравне с другими лицами.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

RONVbKPfV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

JL

Куплю 
лодку .л. катер

1 в любом состоянии,
Л можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
|  (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5 -07 -8 4 ,(9 21 )0 3 8 -2 8 -7 3

—  Налоговая информирует —
Пользователи «Личного кабинета 

для физических лиц» 
получат уведомления 

на уплату имущественных налогов 
в электронной форме

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 
01.05.2016 № 13О-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 
Налогового кодекса Российской Федерации», граждане, име
ющие доступ к «Личному кабинету налогоплательщика для 
физических лиц», получат сводные налоговые уведомления 
на уплату имущественных налогов только в электронной фор
ме посредством сервиса, без направления по почте.

В связи с переносом срока уплаты физическими лицами 
имущественных налогов на 1 декабря 2016-го года, налого
вые уведомления будут сформированы и размещены в Лич
ном кабинете не позднее 15 октября 2016-го года.

На работу 
требуются уборщицы, 

з/п достойная. 
Звонить 

в рабочее время:
8-911-349-21-48,
8-911-313-63-33

Требуется
персонал?

Размещайте 
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!
8 58-548

Вниманию населения
Администрация города Оленегорска информирует на

селение муниципального образования о проведении в пе
риод с 5 по 9 сентября 2016-го года на элементе войско
вого стрельбища в/ч 36097 практических занятий с боевой 
стрельбой из стрелкового оружия и о запрете нахождения 
людей на территории, прилегающей к аэродрому Оленья, 
во избежание несчастных случаев и существующей угрозе 
жизни и здоровью граждан.

Отдел безопасности Администрации г. Оленегорска.

Официально

Состоялись 
публичные слушания

26.08.2016 года состоялись публичные слу
шания по проекту внесения изменений в Пра
вила землепользования и застройки город
ского округа город Оленегорск с подведом
ственной территорией.

В публичных слушаниях участвовали представители пред
приятий и организаций города, общественные организации, 
население города, депутаты городского Совета депутатов.

Общее количество участников публичных слушаний соста
вило 22 человека.

Мнение участников публичных слушаний было единоглас
ным: проект внесения изменений в Правила землепользова
ния и застройки городского округа город Оленегорск с подве
домственной территорией выполнен в соответствии с дей
ствующим законодательством о градостроительной деятель
ности РФ, порядок проведения не противоречит Положению 
«О порядке организации и проведения публичных слушаний 
по вопросам местного значения на территории муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией», утвержденном решением Совета депутатов горо
да Оленегорска от 14.06.2013 № 01-35рс., способствует соз
данию благоприятных условий жизнедеятельности населения, 
сохранению окружающей среды, заслуживает положительной 
оценки и рекомендован Главе города Оленегорска с подведом
ственной территорией на утверждение в Совет депутатов горо
да Оленегорска.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Торги
Организатор торгов -  арбитражный управляющий Сирица 

Дмитрий Викторович (ИНН 519048540177, СНИЛС 098-147-453 
05, контактный телефон: (8152) 459957, dmitry.siritsa@gmail.com, 
почтовый адрес: 183038, Мурманск, ул. Коминтерна, 7), член Не
коммерческого партнерства «Сибирская гильдия антикризисных 
управляющих» (121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 
10, офис 200, ОГРН 1028600516735, ИНН 8601019434), действу
ющий на основании Решения от 20.06.2014 г. и Определения от 
25.11.2014 арбитражного суда Мурманской области по делу А42- 
2040/2013:

1) сообщает, о том, что повторные торги (сообщение о тор
гах опубликовано в газете «Коммерсантъ» №122 от 09.07.2016, 
стр. 59, сообщение № 77010054293) по продаже прав требова
ния принадлежащих ООО «Управляющая компания «Жилищно
коммунальный сервис» г. Оленегорск» (ООО «УК «ЖКС» 
г.Оленегорск», ОГРН 1085108000108; Инн  5108997750, юридиче
ский адрес: 184533, Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Стро
ительная, д. 44) в отношении которого открыто конкурсное произ
водство, сформированных в единый лот, признаны несостоявши- 
мися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

2) извещает о проведении торгов в форме публичного пред
ложения (открытые по составу участников) по продаже прав тре
бования принадлежащих ООО «УК «ЖКС» г.Оленегорск» еди
ным лотом: Право требования дебиторской задолженности за 
жилищно-коммунальные услуги перед ООО «УК «ЖКС» г. Оле
негорск» в сумме 55027891,37 руб. Начальная продажная цена 
1118954,7 руб.

Операции по реализации имущества и (или) имуществен
ных прав должников, признанных в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации несостоятельными (банкротами), 
не признаются объектом налогообложения в целях главы 21 НК 
РФ (пп.15 п.2 ст.146 НК РФ).

Ознакомление с имуществом и подробная информация -  по 
предварительной заявке, направленной на адрес dmitry.siritsa@ 
gmail.com.

Место проведения торгов электронная торговая площадка 
«RUSSIA On-Line» - rus-on.ru.

Заявки на участие в торгах, оформляются в соответствии с 
требованиями п. 11 ст. 110 Федерального закона «О несостоя
тельности (банкротстве)».

Заявки, подаваемые участниками торгов, должны содержать 
предложения о цене имущества, которая не ниже установленной 
начальной цены продажи имущества (в процентах от начальной 
цены продажи на торгах посредством публичного предложения) 
для соответствующего периода, а именно:

с 03.10.2016 по 01.11.2016 -  100% (1118954,70 руб), с 
02.11.2016 по 08.11.2016 -  90% (1007059,23 руб), с 09.11.2016 по

15.11.2016 -  80% (895163,76), с 16.11.2016 по 22.11.2016 -  70% 
(783268,29 руб), с 23.11.2016 по 29.11.2016 -  60 % (671372,82 руб), 
с 30.11.2016 по 06.12.2016 -  50% (559477,35 руб), с 07.12.2016 по
13.12.2016 -  40% (447581,88 руб), с 14.12.2016 по 20.12.2016 -  
30% (335686,41 руб), с 21.12.2016 по 27.12.2016 -  20% (223790,94 
руб), с 28.12.2016 по 03.01.2017 -  10% (111895,47 руб) , все суммы 
без НДС, все даты -  включительно, с 0 часов 0 минут даты начала 
периода по 23 часа 59 минут даты окончания периода).

Задаток в размере не менее 20% от цены лота в период по
дачи заявки о приобретении вносится до окончания соответству
ющего периода подачи заявки на расчетный счет должника ООО 
«УК «ЖКС» г.Оленегорск», ИНН/КПП 5108997750/510801001, р/с 
40702810041070003203 в Отделении №8627 Сбербанк России г. 
Мурманск, БИК 044525986, к/с 30101810300000000615.

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный срок за
явку на участие в торгах, содержащую предложение о цене иму
щества должника, которая не ниже начальной цены продажи иму
щества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов, при отсутствии предложений других участни
ков торгов.

В случае, если несколько участников торгов представили в 
установленный срок заявки, содержащие различные предложе
ния о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенно
го периода проведения торгов, право приобретения имущества 
должника принадлежит участнику торгов, предложившему макси
мальную цену за это имущество, а при наличии нескольких участ
ников, предложивших максимальную цену, -  участнику торгов, ко
торый первым представил в установленный срок заявку на уча
стие в торгах.

Подведение итогов торгов -  не позднее второго рабочего дня 
после завершения очередного периода продажи имущества, ха
рактеризующегося одной ценой публичного предложения, в тече
ние которого подана заявка участника торгов, признаваемого по
бедителем.

С даты определения победителя торгов прием заявок прекра
щается.

Договор купли-продажи по результатам торгов между продав
цом и победителем торгов заключается в срок не позднее 10 дней 
с даты подведения итогов торгов.

Оплата производится в течение тридцати дней со дня под
писания договора купли-продажи путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет ООО «УК «ЖКС» г.Оленегорск», ИНН/ 
КПП 5108997750/510801001, р/с 40702810041070003203 в Отде
лении №8627 Сбербанк России г. Мурманск, БИК 044525986, к/с 
30101810300000000615.

10, 11 сентября
с 11 АО 19 часов

женские:
куртки, пальто, ветровки, плащи, пихоры

Рассрочка платежа
11 сентября

на рынке г. Оленегорска 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА верхней одежды:
зимние куртки, пуховики от 3850 руб, 

пальто от 5500 руб, 
плащи и куртки от 1950 руб.

Размеры до 70. 
г. Ярославль

Для подписчиков нашей группы вКонтакте Мода Ярославская 
\. (vk.com/id363784496) акция - 3 модели куртки и пальто по оптовой цене.

Наша почта

М еня усл ы ш ал и
31 мая 2016-го года в компанию ООО «Наш город» мною 

было подано заявление с просьбой сделать ограждение при
домовой территории по адресу ул. Мурманская, дом 7, подъ
езд 1. На протяжении многих лет машины ставили под окна. 
9 июня от директора компании ООО «Наш город» В. Гари
на был получен ответ, в котором говорилось о необходимо
сти общего собрания собственников жилых помещений и что 
ограждение надо ставить в другом месте. С таким ответом я 
не согласилась, и 1 августа заявление было подано главе го
рода. 10 августа пришла комиссия в составе Е. Смирновой, Т. 
Ефимовой, Е. Бакановой, которые обследовали и сфотогра
фировали территорию, и 24 августа ограждение было уста
новлено. Спасибо за понимание Г. Смирнову, Д. Федосееву, 
а также всем, кто принял участие в решении этого вопроса.

В. Нагибина.

Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

ПРОДАМ
066. 2-комн. кв. (Парковая, 

24), стеклопакет, ремонт, с 
мебелью.

8  8-953-304-62-35
076. 1-комн. кв. благ. кв. (г. 

Кондопога, до Петрозаводска 
40 км), центр города, 5/5, 33 
кв.м, нов. сантехника, хоро
ший ремонт, балкон, кв. осво
бождена, один собственник, 
никто не прописан, 880 т.р.

8  8-911-435-50-14
ДОМА, УЧАСТКИ

073. Огород в районе под- 
хоза, 4 сотки, малина, клуб
ника, теплица поликарбонат, 
с документами, 70 т.р.

8  8-921-157-75-88,
8-953-302-53-64.

ТРАНСПОРТ
068. А/м Daewoo Nexia, но

ябрь 2012 г.в., цвет мокрый 
асфальт, пробег 5 т.км, полная 
комплектация, 250 т.р., торг.

8  8-921-173-75-96.

СДАМ
075. 2-комн. кв. на дли

тельный срок, есть все необ
ходимое.

8  8-963-36-56-622, до 22 час.

КУПЛЮ
071. Квартиру, без посред

ников.
8  8-911-300-09-93.

049. ЖК, PL-TV, муз. 
центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

8  8-921-158-99-83.

УСЛУГИ
371. 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.
016. Срочный ремонт бы

товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

8  8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77,

8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

8  8-921-158-99-83.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

з ДОСТАВКА 
|  УСТАНОВКА 
от 750 руб. за 1 пог.м
8-902-135-89-78

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:dmitry.siritsa@gmail.com


Постфактум

Нескучный досуг
На мажорной ноте проводили лето члены оленегорского общества 

инвалидов.

Семнадцатого августа развлекательный центр «Сочи» поздравил городскую организацию с 
28-й годовщиной создания Всероссийского общества инвалидов, пригласив бесплатно поиграть 
в боулинг. Группа членов ОГО ВОИ с удовольствием приняла это приглашение. Спортсмены- 
любители с азартом соревновались в меткости, но в итоге, конечно, победила дружба. За при
ятный подарок оленегорская организация благодарит руководство развлекательного центра.

А двадцатого августа горожане с ограниченными возможностями здоровья отправились в 
Кировск, в полярно-альпийский ботанический сад. Собранные там коллекции растений произ
вели на оленегорцев большое впечатление, так что поездка надолго запомнится ее участникам.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото из архива оленегорской городской организации ВОИ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СЕНТЯБРЬСКИХ ЮБИЛЯРОВ
Тамару Федоровну БОБЫЛЕВУ, Валентину Васильевну ЦВЕТКОВУ, 
Екатерину Парфирьевну КОСКОВУ, Зою Федоровну МАТЕШИНУ, 
Марию Анатольевну ЧЕМШИТ, Галину Владимировну ЛОПАТИНУ, 

Григория Харлампиевича ВАТУЛЮ, Надежду Ивановну ЩЕРБАКОВУ, 
Александру Яковлевну СЛЮСАРЕНКО, Фаину Григорьевну ПОПОВУ, 

Анатолия Петровича ГОНЧАРОВА, Клару Николаевну СМЕЛОВУ, 
Таисию Алексеевну ЛЫСКОВУ!

С юбилеем мы вас поздравляем,
Вдвое больше желаем прожить,

Счастья, радости в жизни желаем,
Бодрость духа во всем сохранить!

И здоровья желаем такого,
Чтоб больницы не знать никогда,
Ласки, нежности, счастья земного 

В вашем доме для вас навсегда!
Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

-------------------  Иллюстрация к жизни -------------------

Без памяти от искусства
Воспоминания человек накапливает всю жизнь, и они становятся 

неотъемлемой частью личности. Того, чья долговременная память 
стирается, можно сравнить если не с «чистым листом», то с докумен
том, подвергнутым жесткой и бессмысленной цензуре. А человек, ко
торый не в состоянии запомнить события последнего часа, становит
ся и вовсе беспомощным.

Способность помнить — 
это такая же естественная 
функция, как зрение или воз
можность ходить. И ее нару
шение, хоть и не так бросает
ся в глаза, причиняет такие 
же неудобства. В последний 
день лета весь мир отмечал 
день борьбы с провалами в 
памяти: врачи пытались при
влечь внимание к этой про
блеме и призывали быть вни
мательными к своим близ
ким. Давайте тоже внесем 
свой небольшой вклад и при
ведем несколько произведе
ний, раскрывающих эту тему.

♦  Драма Кристофера Но
лана «Помни» показывает 
нам человека, одержимого 
местью. Его не может оста
новить даже неспособность 
запоминать текущие собы
тия. Окружив себя снимками 
и записками, Леонард пыта
ется справиться с собствен
ной беспомощностью и, ка
жется, совестью.

♦ Что может быть хуже, 
чем жизнь с нарушениями 
памяти? Правильно, смерть 
с нарушениями памяти. На
пример, Дух из романа Клиф-

форда Саймака «Запо
ведник гоблинов» не 
помнит, чье он приви
дение. Судьба нелег
кая, так что не будем 
упрекать его за раздра
жительность и стран
ное поведение.

♦  Наша читатель
ница Лада Егорова 
привела в пример дра
му Грегга Араки «За
гадочная кожа»: «Там 
провал в памяти — это 
защитный механизм.
Двух мальчиков в детстве 
растлили, один не помнит, 
второй не может забыть».

♦  Оптимистичная коме
дия Гарри Маршалла «За бор
том» убеждает зрителя в чу
десной силе амнезии в борь
бе с дурными чертами харак
тера. Можно ли заставить ка
призную аристократку «за
быть» о своем высокомерии и 
жестокости? И смогут ли но
вые черты проявиться в чело
веке, освобожденном от про
шлого опыта? Как знать, но в 
любом случае это будет край
не забавно.

♦  В цикле о Плоском

Праздник осени

мире у Терри Пратчет- 
та есть такой очарователь
ный герой как Смерть. Этот 
персонаж с треском лома
ет все стереотипы о «смер
ти» в воображении читате
лей (хотя и предстает тра
диционно с косой и в бала
хоне). В книге «Роковая му
зыка» он совершает очеред
ную по-человечески трога
тельную глупость. А имен
но, решает забыть, кто он, и 
зажить по-новому. Ну прав
да, сколько можно косой раз
махивать?!

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

26 августа в Оленегорском комплексном центре социального обслуживания населения от
метили приход осени. Актеры из колонии-поселения № 24 поставили спектакль. Юные зрите
ли собрались из отделения для несовершеннолетних, группы временного пребывания и груп
пы социальной реабилитации. Дети очень переживали за судьбу Ваньки-первоклашки. Но все 
закончилось хорошо: лесная нечисть решила исправиться и пойти в школу. А любимые герои 
остались вместе со зрителями, чтобы поиграть в развивающие игры.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото автора.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
ЕСТЬ ВСЕ ДЕТАЛИ!
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