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■  ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ
Кому положена льгота на капремонт стр. 2

■  ЗВЕЗДНЫ Й ОЛИМП
Чествование школьников стр. 3, 7

■  ВЕРА. ЧЕСТЬ. ДОБЛЕСТЬ
Офицерский бал в ДК «Горняк» стр. 8

■  8 МАРТА
Поздравления от первых лиц стр. 9

и многое другое.

7-8 марта
ЦКиД «Полярная звезда»

«Российские меха»
г. Пятигорск

РАСПРОДАЖА ШУБ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 
МЕХА:
норка, бобер, мутон, 
нутрия, астраган

СКИДКА 30%

А К Ц И Я :
сдайте старую шубу, 

получите скидку на новую'

Рассрочка

Ждем вас 
с 9 до

Д е н е ж н ы е
■ з ай м ы

Микрофинансовая организация

ECO

*  ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж |
8-911-319-30-33
Все условия выдачи займов (в том числе процентная 

ставка) предоставляются при обращении граждан за их 
выдачей(ачей или на сайте http://sevtrust.ru 

Услуга предоставляется ООО «МФО «
ОГРН 1122932008066

ЭКСПРЕСС

ФИНАНС

Нужно занять

ООО «МФО Инвест-ЭН» св-во МФО №651403465005439
* В день рождения клиента,при предъявлении удостоверяющ его документа.
** Займы вы даю тся без залога, без комиссии, без дополнительны х справок и без поручителей. Д ля оформления займа из докум ентов требуется только 
паспорт гражданина РФ, Займ выдается о т  1000 до 10 ООО рублей под 2% в день на срок от 3-х до 15-ти дней, при первичном обращении, и от 13000 до  20 000 
рублей под 1% в  день на срок от 3-х до  30-ти дней при последующих, физическим лицам, имеющим официальное трудоустройство (стаж работы не менее 
3 месяцев на одном месте), либо пенсию (по старости), возраст от 18 до 70 лет, регистрацию в населенном пункте, где расположен действую щ ий филиал 
офиса Займодавца. Займ предоставляется ООО МФО «Инвест-ЭН». Не является публичной офертой в смысле ст. 437 ГК РФ.

+
CMYК

http://sevtrust.ru


2 \ ’ Руда № 10 (4633) 5 марта 2016 г.

----------------------------------------  ЖКХ ----------------------------------------

Если делать, 
так на совесть

Оленегорск с рабочим визитом посетили специалисты регионального Фонда ка
питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Денис Никулин 
и Сергей Хармич. В городской администрации состоялся разговор с жителями, в 
котором также приняли участие представители органов местного самоуправления, 
руководители УК и ТСЖ, сотрудники Управления городского хозяйства.

■  Д . Н ику лин, С. Хармич, Н. Кузьмина, В. Крутов.

-------------------- Актуально --------------------

Кому полагается 
компенсация?

С января этого года вступил в силу закон № 399 «О 
внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса 
РФ и статью 17 Федерального закона «О социальной  
защите инвалидов в Российской Федерации», соглас
но которому за субъектами Российской Федерации за
креплено право на предоставление отдельным катего
риям собственников жилых помещений в многоквар
тирных домах компенсации расходов на уплату взно
са на капитальный ремонт. Наша область приняла на 
себя такое обязательство: соответствующий регио
нальный закон № 1963-01-ЗМО в отношении граждан 
старше 70 лет принят Мурманской областной думой 11 
февраля 2016-го года.

Заявленная в форме семина
ра встреча, скорее, способствовала 
общению, нежели обучению. Горо
жане спрашивали о том, что непо
нятно, высказывали свои жалобы, 
нарекания, предложения. Особен
но активны были жильцы дома № 
24 по улице Бардина, где в настоя
щее время ведется капитальный ре
монт. Многие выражали сомнения, 
что кровля будет отремонтирова
на качественно. «Кто контролирует 
ход работ?» — такой вопрос задали 
специалистам Фонда. По словам 
С. Хармича, еженедельно в Олене
горск наведывается Строительный 
контроль, который следит за вы
полнением ремонта. Жильцы дома 
пожелали встретиться с сотрудни
ками этой организации на объекте, 
чтобы оценить технологию ремон
та и посмотреть, какие материалы 
используют рабочие.

Заинтересованность жителей 
в том, чтобы в их домах ремонт 
был сделан не «абы как», а на со
весть, понятна. Многие добросо
вестно уплачивают взносы, и даже

с ростом «минималки» с 3 до 6 ру
блей не перестали выполнять воз
ложенную на них обязанность. На 
собранные деньги оленегорцы хо
тят видеть качественно отремон
тированные здания с условиями 
для проживания, как минимум, не 
хуже, чем при сдаче в эксплуата
цию 60 лет назад.

Вопросы возникли и у руко
водства управляющих организа
ций. Например, почему в перечень 
работ при капитальном ремонте 
тепловых сетей не входит замена 
батарей. Ведь если изношенные 
или забитые радиаторы лопнут, и 
всех затопит, то работа раньше га
рантийного срока пойдет насмар
ку — кто в таком случае будет от
вечать? К сожалению, этот во
прос, как, впрочем, и многие дру
гие, остался без ответа.

Напомним: все дома в Олене
горске включены в программу ка
питального ремонта, рассчитан
ную на 30 лет. Очередность прове
дения работ в том или ином доме 
определяется процентом его изно
са — чем раньше здание введено в 
эксплуатацию, тем быстрее его ка
питально отремонтируют. Со сле
дующего года капитальному ре
монту также подлежат дома, рас
положенные в поселке Высокий.

Компенсация одиноко про
живающим неработающим соб
ственникам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет, со
ставит 50%, достигшим 80-летне
го возраста, — 100% взноса на ка
питальный ремонт. Меньше будут 
платить (или совсем не будут) соб
ственники жилого помещения, до
стигшие возраста 70-80 лет, про
живающие в составе семьи, со
стоящей только из совместно про
живающих неработающих граж
дан пенсионного возраста (50 лет 
— женщины, 55 лет — мужчины). 
Кроме того, льготы получат инва
лиды I и II группы, дети-инвалиды 
и граждане, имеющие детей- 
инвалидов. Для них расходы на 
уплату взноса на капитальный ре
монт общего имущества в много
квартирном доме будут компенси
роваться в размере не более 50%.

Размер компенсации на капре
монт рассчитывается исходя из ми
нимальной величины взноса (2 ру
бля с квадратного метра для дере
вянных домов ниже трех этажей и 
6 рублей — для остальных домов) 
и размера регионального стандар
та нормативной площади жилого 
помещения, который использует
ся для расчета субсидии на оплату 
жилищно-коммунальных услуг. В 
Мурманской области он установ
лен в размерах:

- 40 м2 общей площади жи
лого помещения — для одиноко 
проживающих граждан;

- 24 м2 — для одного члена се
мьи, состоящей из двух человек;

- 17 м2 — для одного члена се
мьи, состоящей из трех человек;

- 16 м2 — для одного члена се
мьи, состоящей из четырех человек;

- 14 м2 — для одного члена се
мьи, состоящей из пяти и более 
человек.

Оплачивать счета за капи
тальный ремонт льготникам 
нужно обязательно и в полном 
объеме. Эти траты будут полно
стью или частично компенсиро
ваны по такому же принципу, как 
это происходит с платежами за 
жилищно-коммунальные услу
ги при предоставлении ежеме
сячной жилищно-коммунальной 
выплаты льготным категориям 
граждан. Учитывая преклонный 
возраст получателей компенса
ции, она будет осуществляться 
максимально в беззаявительном 
порядке. Это касается граждан, 
которые уже состоят на учете как 
получатели мер социальной под
держки по различным основани
ям и в отношении которых центр 
располагает сведениями, необ
ходимыми для определения пра
ва на компенсацию. Остальным 
нужно обратиться в центр соци
альной поддержки с заявлением 
и предоставить подтверждающие 
право документы.

Первые выплаты льготни
ки должны получить уже в мар
те сразу за два месяца — январь 
и февраль. В дальнейшем компен
сация расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт так же, 
как и ЕЖКВ, будет производить
ся до срока внесения платы за 
жилищно-коммунальные услуги.

По возникающим вопро
сам следует обращаться в кли
ентскую службу Оленегорско
го обособленного подразделения 
ГОКУ «Мончегорский межрайон
ный центр социальной поддерж
ки населения» по адресу: г. Оле
негорск, ул. Парковая, д. 15, 2-й 
этаж, ежедневно (кроме выход
ных и праздничных дней) с 9.00. 
до 17.00. Телефоны для справок: 
57-496, 58-448, 53-632.

Алена Ш ТЕПЕНКО. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Состоится засед ание  
конкурсной комиссии

Предмет комиссионного отбора: право заключения договора на оказание услуг по осуществлению строи
тельного контроля за выполнением работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2016-й год.

Комиссионный отбор будет проводиться по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, ул. Строительная, 
д. 52, в актовом зале. Дата проведения комиссионного отбора — 24 марта 2016-го года в 12 часов.

МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

---------------------------------  Пресс-релиз ---------------------------------

В Мурманской области установлен прожиточный 
минимум на I квартал 2016-го года

24 февраля Губернатором Мурманской области подписано постановление Прави
тельства Мурманской области, устанавливающее прожиточный минимум, который бу
дет действовать с 1 января 2016-го года.

Величина прожиточного минимума на территории области осталась на уровне IV квартала 2015-го года и со
ставила в расчете на душу населения 13582 рубля, для трудоспособного населения — 14166 рублей, для пенсио
неров — 11337 рублей, для детей — 13889 рублей.

Принятие данного постановления направлено на сохранение социальной стабильности в регионе и предот
вращение снижения уровня социальной поддержки малообеспеченных слоев населения.

Управление информационной политики и взаимодействия  
со средствами массовой информации аппарата правительства М урманской области.

Рассмотрим на примере:
Неработающий пенсионер 80 лет один проживает в 

двухкомнатной квартире, площадью 49 м2, являясь ее соб
ственником. Приходит квитанция за капитальный ремонт: 
требуется оплатить 294 рубля (49 м2 х 6 рублей). Он платит 
сумму полностью, а потом через центр социальной под
держки ему на счет возвращается 100% расходов на оплату 
взносов, но в расчет уже берется не вся площадь квартиры, 
а региональный стандарт нормативной площади жилого 
помещения — для одиноко проживающих граждан он со
ставляет 40 м2. Таким образом, из уплаченной суммы ему 
компенсируется 240 рублей (40 м2 х 6 рублей х 1).

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО.
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----------------------------------  Знай наших! ----------------------------------

Повод для гордости
Чествование победителей и призеров региональных предметных олим

пиад состоялось в минувший вторник в актовом зале городской админи
страции.

В торжественной обста
новке благодарственные пись
ма вручили девяти школьни
кам, в общей сложности завое
вавшим одиннадцать призовых 
и одно победное место, и, ко
нечно, наставникам, которые, 
однажды поверив в ребят, всег
да были рядом. Поддержать та
лантливых детей пришли роди
тели и друзья — им есть кем гор
диться. Об успехах молодых лю
дей, их увлечениях в свободное

Ш Церемония награждения «Звездный Олимп 2016».

время, мечтах и планах на буду
щее «Заполярка» писала не раз.
Стоит лишь сказать, что растут 
интересные личности со своим 
взглядом на мир, любознатель
ные, трудолюбивые.

— Приятно говорить спаси
бо вам — тем, кто старается из
менить свою жизнь к лучше
му. Наверняка, вы задаетесь во
просом: «Для чего мы учимся?
И не просто отсиживаем уроки 
в школе, а после занятий ищем

ответы на вопросы в учебниках 
и Интернете, стремимся узнать 
больше». Поверьте, именно 
это стремление позволит вам в 
дальнейшем достичь многого. 
Только своим трудом и рвением 
можно добиться тех целей, кото
рые вы перед собой поставили. 
Вы молодцы! Уверен, это только 
начало, — сказал глава Олене
горска Олег Самарский, награж
дая ребят.

Продолжение на 7-й стр.

Заседание

«Большую воду» 
встретить во всеоружии

На прошедшем заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности между городскими ведом
ствами и службами были распределены зоны ответственности в период паводка и 
с наступлением пожароопасного сезона.

Председатель Комиссии, первый заместитель главы 
администрации Оленегорска Валерий Федько, начал за
седание с трагической вести, пришедшей из Воркуты: 
авария произошла на шахте «Северная». Не так давно в 
Кировске вынужденный спуск лавины повлек за собой 
жертвы. От ЧС природного и техногенного характера 
никто не застрахован, и все же нельзя списывать со сче
тов «человеческий фактор», ведь любое чрезвычайное 
происшествие легче предотвратить, чем с ним бороться.

На повестку дня были вынесены три вопроса. Пер
вый из них касался мер по обеспечению безопасно
сти людей на водных объектах в период интенсивно
го таяния льда. В прошлом году возле водоемов, кото
рые оленегорцы и гости города облюбовали для рыбал
ки, устанавливали предупреждающие плакаты на вре
мя ледостава и активного снеготаяния. Проверить на
личие запрещающих знаков и при необходимости ор
ганизовать их установку поручено отделу по делам ГО 
и ЧС горадминистрации. В целях профилактики пред
ложено провести в образовательных учреждениях «Не
делю безопасности на льду» и «Месячник безопасно
сти на водах». С положительной стороны Мончегор
ским инспекторским участком ГИМС отмечена орга
низация крещенских купаний на Комсомольском озе
ре, проведенных по всем правилам — были взяты про
бы воды, за безопасностью следили полицейские, спа
сатели, медики.

Готовь сани летом, а город к паводку — зимой. От 
того, насколько исправна техника, регулярно чистят
ся улицы, и вывозится снег, зависит безаварийный про
пуск весеннего паводка, который, по прогнозам, придет
ся на конец апреля — начало мая. Работы коммуналь
щикам добавляют снегопады. Уже сейчас заметно, что 
снега в этом году скопилось больше, чем в прошлом, а 
значит, трудиться придется в напряженном ритме. Для 
беспрепятственной очистки дворов автовладельцев опо
вестят о необходимости освободить проезды для техни
ки и убрать брошенные «машины-подснежники». Есть 
адреса, которые в период паводка на особом счету. Гор- 
больницу, аптеку на Бардина, 32 и жилой дом № 16 по 
ул. Бардина подтапливает регулярно. С последствиями 
общими усилиями удается справляться, а вот причину 
предстоит установить.

Вслед за паводком — пожароопасный сезон. Про
шлое лето было прохладным, что не дало разгуляться 
стихии в лесах. Каким бы ни выдался предстоящий се
зон, полностью риск возникновения пожаров исключить 
нельзя. Рекомендации прежние — не жечь сухостой, за
крыть доступ для посторонних на чердаки и в подва
лы, своевременно вывозить мусор. В этом году уже за
фиксировано пять возгораний, из них три в гаражах, по 
одному в квартире и в общежитии. Причины — неосто
рожное обращение с огнем, в том числе при курении.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

---------------- Мэрия-информ ----------------

Стой! Кто идет?
Берегись, преступник! На охрану общественного порядка заступа

ет народная дружина. В ночь с 4 на 5 марта добровольцы вместе с на
рядом ППС выйдут патрулировать улицы в Оленегорске и в поселке 
Высокий.

Сформированная дружина пока немногочисленна и состоит из со
трудников администрации с активной жизненной позицией. Инициа
тива приветствуется. Глава города Олег Самарский выразил надежду 
на то, что ряды дружинников в скором времени пополнятся сознатель
ными оленегорцами, которым не безразличен порядок в городе, по
кой их близких. Они призваны стать помощниками полиции в борьбе 
с уличной преступностью.

Чай, печенье и общение
В Оленегорске планируется открыть первое антикафе. Такую идею 

Олег Самарский озвучил на аппаратном совещании в мэрии. В горо
де действительно не хватает заведений нового формата для молоде
жи. Антикафе (или «тайм-кафе», «свободное пространство», «being 
place») — это кафе современной концепции, где все (чай, кофе, уго
щения, WI-FI) бесплатно, кроме времени. Обычно предусмотрена по
минутная оплата: примерно 1-2 рубля за минуту пребывания. Кафе по
добного типа подходят для дружеских посиделок, настольных игр, раз
влечений и семинаров. Предполагается, что к созданию заведения, тор
гующего временем, приложит руку центральная детская библиотека, и 
расположится оно тоже неподалеку от «храма знаний».

Грипп отступает, но дает осложнения
По информации Оленегорской ЦГБ, эпидемия гриппа в городе по

степенно идет на спад. Количество заболевших школьников и воспи
танников детских садов составляет 5,4% от общей численности. От
носительно высоким остается процент заболеваемости детей в школе 
№ 22 (около 13%) и в детском саду № 9 «Теремок» (9,7%).

Волна простуды и гриппа не прошла бесследно. Отголоски забо
леваний — осложнения в виде пневмонии, гайморита, бронхита. Три 
человека в тяжелом состоянии прошли через реанимацию. Один па
циент в течение длительного времени был подключен к аппарату ис
кусственной вентиляции легких, в настоящее время он переведен в 
палату.

Короткой строкой
0  Бесплатная приватизация жилья продлена еще на один год. Соответ

ствующий закон подписал Президент России Владимир Путин. До 1 мар
та 2017-го года граждане смогут оформить в собственность занимаемые 
ими жилые помещения в муниципальном и государственном жилфонде.

0  Прошедший во Дворце культуры офицерский бал «Вера. Честь. До
блесть» получил положительные отзывы от приглашенных на него коман
диров войсковых частей. Музыкальный подарок виновникам торжества
— лучшим офицерам города и в/ч — преподнесли творческие коллекти
вы Оленегорска и гости из Мурманска, группа «Колотый лед» (читайте 
на 8-й стр.).

0  Идет работа над созданием Агентства городского развития, кото
рое должно появиться на базе библиотеки «Эрудит» и стать своего рода 
бизнес-инкубатором для поддержки предпринимателей и их проектов.

0  Кадеты представляли Оленегорск на региональном этапе всерос
сийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России», получили по
зитивные эмоции и диплом за участие.

0  95% юношей 1999-го года рождения и старше в Оленегорске уже 
поставлены на воинский учет. Мероприятия, связанные с первоначальной 
постановкой граждан на учет, продлятся до 31 марта.

0  В отношении ряда управляющих компаний Оленегорска, не реаги
рующих на просьбы очистить крыши домов от снежных навесов и сосу
лек, собраны материалы и направлены в прокуратуру, сообщает руковод
ство МКУ «УГХ».

0  За два месяца 2016-го года собрано более 458 тысяч рублей за ком
мерческий наем жилья.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

-----------------------  Анонс -----------------------
Глава Оленегорска Олег Самарский провел рабочую встречу с регио

нальным руководством Сбербанка.

Читайте в следующем номере.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Накануне праздника

Чего хотят женщины?
Приготовления к 8 Марта в самом разгаре. Пока женщины наводят красоту, что

бы в свой праздник выглядеть безупречно, мужчины ломают голову над тем, что 
подарить дамскому окружению. Рано или поздно перед сильным полом встает вы
бор: не изобретать велосипед и презентовать что-нибудь «проверенное», или сори
гинальничать, ведь кто не рискует, тот не пьет шампанского!

Дарите женщинам 
цветы

Какая девушка не любит цве
тов? Разве что избалованная вни
манием или та, у которой на пыль
цу аллергия. Таких меньшин
ство. Остальным, наверняка, будет 
приятно получить красивый бу
кет. Цветы облагораживают нашу 
жизнь, ласкают взор, одаривая ра
достью, смягчая нравы, приносят 
успокоение и наслаждение. Да
рить их — значит выражать чув
ства любви, почтения, располо
жения или уважения. В магази
нах представлен широкий ассорти
мент цветов на любой вкус, срезан
ных и в горшках. Выбирая подхо
дящий букет, имейте в виду: цвет, 
форма и количество имеют значе
ние. Так, белый цветок означает 
невинность, желтый — дает побеги 
к любви, розовый — сама любовь, 
красный — страстное чувство, си
ний — преданность, лиловый или 
фиолетовый — мир и успокоение. 
Один цветок преподносят с мыс
лями: «Ты все, что у меня есть!», 
пять — «Я тебя люблю», семь цвет
ков дарят традиционно в день об
ручения. Если мужчина и женщина

понимают язык цветов, им не со
ставит труда объясниться без слов. 
Белая лилия — «Восхитительно 
быть с тобой», хризантема — «Ты 
прекрасный друг», желтый тюль
пан — «Твоя улыбка — солнечный 
свет», сирень — «Первое призна
ние в любви», красная роза — «Я 
тебя люблю».

Лучшие друзья 
девушек

«Ювелирка» и бижутерия вхо
дят в «вишлист» практически каж
дой женщины, и не потому, что со
временные барышни меркантиль
ны — просто украшения настоль
ко разнообразны, что среди них мо
жет найти свое изделие и ценитель
ница классики, и экстравагантная 
личность, и приверженка романти
ческого стиля. Считается, что, на
девая тот или иной аксессуар, мы 
«выдаем» информацию о своем ха
рактере. Так, золото обычно пред
почитают активные и эмоциональ
ные люди, которых этот металл 
будто заряжает энергией. Почита
тельницы украшений с камнями 
любят привлекать к себе внимание, 
но не выносят чужой критики. По

клонницы серебра, в основном, ти
хие, сдержанные реалистки.

Многое о своей хозяйке может 
рассказать кольцо. На большом 
пальце это украшение носят лиде
ры от природы, с твердым характе
ром, обладающие яркой харизмой. 
Кольцо на указательном пальце го
ворит о волевом нраве, гордости, 
власти его владелицы. На сред
ний палец кольцо надевают само- 
любивицы, не склонные к компро
миссам. Перстень на безымянном 
пальце свидетельствует о том, что 
перед вами чувственная натура. Те, 
кто для ношения кольца выбирают 
мизинец, оригинальны, артистич
ны, с развитым чувством прекрас
ного, но в то же время капризны и 
своенравны.

Красота 
требует жертв

Женщины хотят выглядеть 
красиво. Нагладить платье, сде
лать укладку, позаботиться о ма
никюре и педикюре, нанести ма
кияж — с предпраздничными хло
потами одни виновницы торжества 
легко справляются сами, другие 
обращаются за помощью к бьюти-

профессионалам. Горячая пора на 
ступает для стилистов, парик
махеров , визажистов, ко сме- 
тологов. Причем, в природной 
красоте дам никто, кроме них
— самых строгих цензоров, не 
сомневается, но, как извест 
но, нет предела совер 
шенству. Поэ
тому к 8 марта 
женщины рас
цветают, стано
вятся еще кра
ше, источают 
уверенность в
своей привлекательности — кста
ти, совсем не безосновательно!

Женщины 
любят ушами

«Должно быть, ты квадратный 
корень из -1, потому что нереаль
ная», — отпускал комплименты не
задачливый дамский угодник, ста
раясь понравиться девушке. Поче
му одни слова находят живой от
клик у собеседницы, другие же не 
трогают совсем?

Комплимент — это тонкий ин
струмент. Пользоваться им дано 
не каждому, ведь грань между лег
ким восхищением и грубой ле
стью переступить очень просто. 
Конечно, панацеи в виде универ
сального высказывания, которое 
подойдет любой девушке, в лю
бое время, в любом месте, не су

ществует. Восьмого марта муж
чинам придется постараться или 
же открыть нараспашку сердце, 
чтобы их слова вызвали действи
тельно приятные эмоции. Компли
мент — эксклюзивный подарок 
женщине, и все же можно дать не
сколько общих советов: сосредо
точьте внимание на внутренних, 
а не внешних достоинствах де
вушки, похвалите то, чем она гор
дится, будьте искренним. Если за
пас красноречия вконец исчерпал
ся, предлагаем прибегнуть к «до
машним заготовкам» — сказанные 
уместно и от души, эти компли
менты способны вызвать улыбку, 
смущение и благодарность у той, 
кому они адресованы (читайте на 
9-й стр.).

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО  
по материалам из открытых 

интернет-источников.

Конкурс

Семья талантами богата
Двадцать пятого февраля в Оленегорске состоялось подведение 

итогов муниципального этапа творческого конкурса для замещаю
щих семей «Семь Я», организованного отделом опеки и попечитель
ства администрации города совместно со службой сопровождения 
детей и замещающих семей Мончегорского центра помощи детям 
«Теплый дом».

Девятнадцать семей, 
принявших на воспитание 
детей-сирот и детей, лишен
ных родительского попече
ния, раскрывали свои твор
ческие таланты и секреты 
совместного благополучия.

Нелегкая задача — опре
делить лучших — предсто
яла конкурсной комиссии, в 
состав которой вошли: на
чальник отдела опеки и по-

печительства администрации 
города А.С. Бессмертная, за
меститель начальника отдела 
по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации 
города Е.А. Коновалов, заве
дующий сектором дополни
тельного образования и вос
питательной работы в соста
ве комитета по образованию 
И.Н. Могилевская, ответ
ственный секретарь комис-

сии по делам несовершенно
летних и защите их прав А.В. 
Кириллова, муниципальный 
помощник уполномоченного 
по правам ребенка в Мурман
ской области Т.В. Борисова.

Конкурс проходил по че
тырем номинациям: «Семья 
талантами богата», «Рас
сказ о нас», «Семейная ма
стерская» и «Семьи счастли
вые моменты». Наибольшее

■  Подведение итогов конкурса «Семь Я».

число заявок представлено 
конкурсантами в номинации 
«Семейная мастерская».

В ходе конкурса «Семья 
талантами богата» участни
ки порадовали своих зрите
лей концертными номера
ми. Алексей Скударнов бле
стяще выступил в жанре по
этической декламации. Его 
патриотическое проникно
венное стихотворение о Ве
ликой Отечественной вой
не единодушно было оцене
но конкурсной комиссией, и 
Алексей заслуженно занял I 
место.

Никого не оставили рав
нодушными выступления 
маленьких артистов танце
вального и вокального жан
ров Артема Михайловско
го и Даниила Солодкова. За 
второе и третье места семьи 
и дети отмечены дипломами 
участников I и II степени.

Занявший первое место 
видеоролик Л.Н. Соболь в 
номинации «Рассказ о нас» 
— трогательная, грустная и 
одновременно вызывающая 
улыбку история о том, как 
маленькая девочка Ульяна 
долго ищет и, наконец, на
ходит свою маму, тронул до 
слез не только зрителей, но 
и членов жюри.

Фотографии, представ
ленные в номинации «Семьи 
счастливые моменты», запе
чатлели самые светлые, по
зитивные и радостные собы
тия в жизни семей. Первое

место в номина
ции заняла семья 
Ч., дипломы II и 
III степени заслу
жили семьи Г.Г. 
Антоновой и И.В.
Отт.

Свое совмест
ное декоративно
прикладное твор
чество в различ
ных стилях и тех
никах семьи пред
ставили в номи
нации «Семейная 
мастерская». По
бедитель — семья 
Болговых — вы
полнила в технике 
«модульное ори
гами» пасхальное 
яйцо, а из газет
ных трубочек сде
лала замечатель
ную и оригиналь
ную шкатулку.

Нелегко было 
членам жюри, но 
ни одна из семей 
не осталась без 
внимания: победители на
граждены благодарственны
ми письмами главы города 
г. Оленегорска и памятными 
подарками, призеры и участ
ники конкурса отмечены ди
пломами и сертификатами. 
Кроме того, семьи, занявшие 
призовые места, получили 
право представлять наш го
род в региональном конкурсе 
художественного творчества.

Семьи, принявшие уча-

■ Семейная мастерская». 
стие в конкурсе, полны 
оптимизма и душевного теп
ла, все проявили творческие 
способности и показали 
свои таланты. Конкурс по
мог еще лучше узнать друг 
друга и укрепить традиции 
семейного творчества.

Представлено 
отделом опеки 

и попечительства 
Администрации  

г. Оленегорска.



http://gazeta-zap-ruda.ru ш Г '.у д а / 5

Память

Скорбим 
вместе с Воркутой

С глубокой скорбью и болью в сердцах мы узнали о страшном несчастье на шахте «Се
верная», во время которого погибли воркутинские горняки.

Мы не понаслышке знаем, насколько опасна профессия шахтера и как невозможно 
предугадать, чем обернется наступающий рабочий день. Но мы уверены, что вы делаете 
все возможное, чтобы подобные трагедии не случались. Главное — стойкости, выдерж
ки в эти очень горькие и печальные дни. Это боль не только для Воркуты, но и для нас, и 
для всех городов России.

Выражаем свои самые глубокие соболезнования от оленегорских горняков и обогати
телей коллективу «Воркутауголь» и близким жертв трагедии. Желаем также скорейшего и 
полного выздоровления тем шахтерам, кому удалось выжить.

С уважением, 
от имени всего коллектива, 

Сергей Гнилицкий, генеральным директор «Олкона» .

--------------------------  Инвестиции --------------------------

Вклад востребования
Инвестиционная программа «Олкона» в 2016-м году составит бо

лее одного миллиарда рублей. Почти 800 миллионов рублей будут 
направлены на замену фондов устаревшего оборудования, отрабо
тавшего нормативные сроки.

В рамках инвестиционной программы «Ол
кон» предполагает обновление парка горно
транспортного комплекса в соответствии со 
стратегией технического перевооружения и 
модернизации. На комбинате появятся автоса
мосвалы для открытых и подземных горных ра
бот, бульдозеры и погрузочно-доставочные ма
шины. Приобретение новой техники направле
но на повышение эффективности производ
ства и снижение операционных издержек.

«Олкон» планирует вложить в развитие в 
2016-м году 245 млн. рублей. Основные ин
вестиционные проекты, которые в этом году 
должны заработать на полную мощность, 
были профинансированы в прошлом году. В 
промышленную эксплуатацию должно быть 
запущено новое сушильное отделение желе
зорудного концентрата. Дробильный же ком
плекс в карьере с крутонаклонным конвейе
ром уже активно работает.

Основная доля инвестиций предназначе
на для дробильно-обогатительной фабрики. 
Ее модернизация с установкой новых дроби
лок, грохотов, оборудования конвейеров и на
сосного парка в перспективе позволит увели
чить производительность передела и коэф

фициент использования оборудования, что 
повысит эффективность работы всего пред
приятия. Главное — поддержать стабильное 
и бесперебойное производство железорудно
го концентрата.

— В инвестиционной программе комби
ната сохранены ключевые проекты развития 
с акцентом на те, которые обеспечивают мак
симально возможный уровень промышлен
ной безопасности и охраны труда, — подчер
кивает генеральный директор «Олкона» Сер
гей Гнилицкий. — Все вложения в новую тех
нику и оборудование направлены исключи
тельно на повышение эффективности произ
водства, снижение операционных издержек и 
себестоимости конечной продукции. Парк гор
ной техники и технологического транспорта 
был основательно обновлен в предшествую
щие годы, поэтому в данном направлении из
менения будут не такими большими.

Помимо вложений в основные производ
ственные проекты, «Олкон» более 150 мил
лионов рублей инвестирует в промышленную 
безопасность и охрану труда, а также приро
доохранные мероприятия.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Обратная связь

Вопрос - ответ
На встрече с генеральным директором «Олкона» Сергеем Гнилицким 

работники задали вопросы, которые требовали дополнительной инфор
мации. Ответы подготовлены руководителями подразделений и служб.

Водители большегру
зов попросили вернуться к 
практике, когда за масте
рами закрепляли участки 
дорог в карьерах.

Как сообщил директор 
горного управления Алек
сандр Богович, участки 
определены, ответственные 
за них назначены. Инфор
мация доведена до сведе
ния бригадиров водителей- 
технологов под подпись. 
Водители ознакомлены на 
предсменных совещаниях. 
Оперативной информацией 
об изменениях владеет ме
ханик участка технологиче
ского транспорта.

Душевую и парилку на 
участке технологическо
го транспорта недавно от
ремонтировали, но парил
ка работает только с утра. 
Вода в душе с примесями, 
слабый напор.

Парилка работает по
стоянно на пересменках. Ее 
включают механики автоко
лонны. Сейчас закупаем ав
томатику. На горячую воду 
установлен фильтр с про
изводительностью 27-30 л/ 
час., сейчас занимаемся со
гласованием сметы на мон
таж холодного трубопрово
да и закупкой более произ
водительного фильтра 35-40 
л/час. Монтаж в течение 
12 дней. Проверили давле
ние воды в магистрали: оно 
штатное — 2,7 кг/см2, «об- 
ратки» нет. Затраты на заме
ну трубопровода холодной 
воды планируем разделить 
с ремонтным управлением.

В парилке автоколонны 
технологического и дорож
ного транспорта порядок на
вели, заготовим доски, что
бы тапками не пачкали ска
мейку.

Почему не осветляет
ся вода оборотного водо
снабжения для фабрики? 
Она идет с большим коли
чеством грязи, что силь
но сказывается на состо
янии оборудования ДОФ. 
Какие планы по организа
ции оборотного водоснаб
жения?

Эксплуатация хвосто- 
хранилища осуществляется 
в строгом соответствии с тре
бованиями Проекта по экс
плуатации. Изменений в про

ект вносить не планируется, 
в том числе и в организацию 
оборотного водоснабжения. 
Технология хвостового хо
зяйства не предусматривает 
применение специальных ап
паратов для осветления воды. 
Оно осуществляется есте
ственным способом путем на
мыва хвостов на пляжи хво- 
стохранилища и осветления 
воды в прудке-отстойнике. В 
текущий момент основной 
причиной наличия механиче
ских примесей в оборотной 
воде является недостаточ
ный объем осветленной воды 
в прудке-отстойнике хвостох- 
ранилища. Качество воды бу
дет выше только во второй 
половине апреля, когда нач
нется пополнение прудка- 
отстойника талыми водами.

Есть ли польза от зем
снаряда?

Польза от земснаряда 
есть. В 2015-м году за вре
мя проведения дноуглуби
тельных работ в аквато
рии прудка-отстойника хво- 
стохранилища Хариусозера 
было изъято около 200 тыс. 
кубометров хвостов, а в ак
ватории пруда-отстойника 
Колозера — 175 тыс. Прове
дение этих работ в ближай
шие 4-5 лет позволит сохра
нить необходимую емкость 
отстойников для аккумуля
ции осветленной воды.

В Кировогорском ка
рьере плохое качество мо
бильной связи.

Специалистами служ
бы главного энергетика и 
ИТ-отдела проведены пере
говоры с Мурманским фи
лиалом «Мегафона» о воз
можности развертывания 
дополнительных базовых 
станций в Оленегорском 
районе. Выделение допол
нительных мощностей вне
сено в годовой план разви
тия на 2016-й год и согласо
вано генеральной дирекци
ей «Мегафона». Для согла
сования сроков установки 
базовых станций и прове
дения дополнительных из
мерительных работ на тер
ритории «Олкона» назначе
на встреча представителей 
Северо-Западного филиала 
«Мегафон» и генерально
го директора «Олкона» на 
3 марта.

Обещание купить за
рядные генераторы для 
большегрузов пока так 
и остается не выполнен
ным.

Зарядные генераторы 
ожидаются к середине мар
та. Долгие сроки поставки 
связаны с тем, что это им
портный товар.

Можно ли пересмо
треть размер компенсации 
на бензин при проезде в от
пуск и обратно?

С 1 марта цену топлива 
увеличиваем до 37 рублей за 
один литр.

Есть ли возможность 
принимать чеки с момен
та убытия и прибытия из 
отпуска? Разногласия воз
никают, когда уезжаешь 
на несколько дней рань
ше (отгулы, выходные), а 
дата отпуска — понедель
ник.

Если вы отправляетесь 
в отпуск ранее даты начала 
отпуска, необходимо офор
мить у табельщика цеха дни 
отдыха (отгулы, донорские 
дни и т.д.) за исключением 
выходных. Выписка из табе
ля будет предоставлена та
бельщиком по запросу спе
циалиста фронт-офиса по
сле вашего возвращения из 
отпуска. Если вы отправ
ляетесь в отпуск на личном 
транспорте, то необходимо 
оформить отпускное удо
стоверение в дирекции по 
персоналу и поставить от
метку о прибытии и убы
тии в месте проведения от
пуска. Чеки с автозаправоч
ных станций с датами позд
нее даты приезда и ранее 
даты отъезда из места про
ведения отпуска к оплате не 
принимаются.

Вахтовка теряет мно
го времени из-за завозки 
смены бульдозеристов на 
хвостохранилище на Ха- 
риусозере, поэтому сме
на на Киргоре начинает 
поздно работать. Почему 
нельзя организовать за
возку силами ДОФ?

Для сокращения време
ни рейса автобуса по марш
руту «ГУ — карьер имени 
XV-летия Октября» развоз
ку машинистов бульдозеров 
на хвостохранилище обе
спечит ДОФ.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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С праздником!

Такие разные, 
но такие прекрасные!

Женская часть коллектива «Олкона» немногочисленна: 370 прекрасных дам трудят
ся в разных подразделениях. И, по мнению мужчин, трудно было бы представить ком
бинат без прекрасной и лучшей части коллектива. В праздничные дни прозвучит нема
ло красивых слов, щедрых комплиментов, а может, кто-то даже рискнет прочитать стихи. 
Главное, что коллеги-мужчины обязательно скажут «спасибо» не только за ваш высокий 
профессионализм, терпение, мудрость, но и за то, что вы просто есть.

Сердечно поздравляем вас, дорогие женщины, с наступающим весенним праздни
ком! Счастья вам, любви, здоровья. Пусть будут здоровы ваши близкие. Пусть радуют и 
дарят хорошее настроение дети. Пусть весеннее настроение, несмотря на зимнюю по
году, поселится в ваших сердцах на весь год. Оставайтесь всегда такими же прекрасны
ми, энергичными, нежными, любящими и счастливыми!

В праздничный день 
8 Марта 

поздравляем вас, 
милые женщины — 
ветераны труда!

Пусть весна подарит вам при
лив сил и энергии, радостные чув
ства и неудержимое желание ак
тивно участвовать в новых и ин
тересных событиях, происходя
щих вокруг!

Пусть весна будет не только за 
окном, но и в душе долгие годы!

И чтобы вашего здоровья с 
запасом хватало и на домашние 
хлопоты, и на любимые увлече-

Совет ОГОО «Ветераны труда 
ОАО «Олкон».

Спорт

Все на лыжи
Минувшие выходные для спортсменов «Олкона» прош

ли на лыжне. 27 февраля состоялись лыжные гонки в рам
ках спартакиады комбината, а 28 — в лыжных гонках участво
вали дети.

Три команды от ремонтного, горного и транспортного управлений боро
лись за кубки, выясняя, кто быстрее и выносливее. Женщины бежали полто
ра километра, мужчины — три. После небольшой передышки команды выш
ли на эстафету. Борьба была нешуточной. Разрыв по очкам получился совсем 
небольшой.

Команда транспортников: Ольга Кузнецова, Марина Семыкина, Сергей Зы
кин, Виктор Чернов и Юлия Хохолкова — заняла первое место. На втором — 
горное управление, за него сражались Андрей Абнизов, Ольга Абнизова, Татья

на Атавина, Па
вел Немчинов, 
Михаил Яков
лев. Ремонт
ники: Оксана 

rw "* Кузьмина, Ай
рат Нуруллин, 
Инга Соколова, 
Юрий Тактаров 
— на третьем.

В личном 
зачете первыми 
стали Сергей 
Зыкин и Окса-

Команда ТУ. О Т  на Кузьмина.

Огромная благодарность команде горного управления за участие в лыж
ных гонках. Поздравляем со вторым местом! Особо благодарим женскую 
часть команды и поздравляем с наступающим праздником!

От имени коллектива цеха, Александр Богович, директор.

Таблица по итогам четырех соревнований спартакиады работников «Олкона»
Место 1 2 3 4 5-6 5-6 7

Цех РУ ГУ Управление ТУ ОПР ДОФ ЦППиСХ
Очки 240 220 183 180 50 50 30

Наталья РАССОХИ Н А.

Доска почета

Лучш ие в январе
В 2016-м году тради

ция отмечать лучших ра
ботников месяца остает
ся. Многие из них уже не 
первый раз участвуют во 
встречах с генеральным 
директором «Олкона».

Формат таких встреч не изме
нился: за чашкой чая работники 
могут напрямую получить ответы 
на свои вопросы и вопросы коллег. 
А вот подарки изменились. Каж
дый получает футболку с надпи
сью «Лучший» и набор к чаю. Глав
ный же приз, который разыгрыва
ется среди всех лучших работни

ков года на корпоративе в декабре, — сертификат на путевку в санаторий или пансионат на выбор победителя. 
Впервые на встречу с руководителем пришла супруга одного из виновников торжества:
— Я горжусь, что мой муж так хорошо работает. И это очень приятно, что его труд отмечают на самом вы

соком уровне. Мне было интересно послушать, чем живет комбинат, какие заботы у его работников, а значит, и 
у моего мужа.

ДОФ РУ
За высокий уровень коэффициента техниче

ской готовности оборудования погрузки концентра
та на участке обезвоживания и погрузки концентра
та, который стал единственным участком ДОФ, вы
полнившим план в январе, — мастера по ремонту 
оборудования Николай Гуща и Сергей Соловей, 
мастер по ремонту электрооборудования Сергей 
Елисеев.

За предупреждение аварийного простоя техни
ки слесарь по ремонту автомобилей участка ремон
тов технологического транспорта Алексей Рябоко- 
нов. За выполнение сложных работ с высоким каче
ством в установленные сроки — слесарь по обслу
живанию и ремонту оборудования участка ремонтов 
горного оборудования Александр Бобков.

ТУ
ГУ

За добросовестное выполнение должностных 
обязанностей — горный мастер участка буровзрыв
ных работ Денис Ватутин. За оперативное и каче
ственное выполнение производственных заданий 
— помощник машиниста буровой установки Евге
ний Макаров. За профессиональный подход к ра
боте и многолетний труд — взрывник участка Вале
рий Панько.

За ответственное и качественное выполнение 
порученной работы — лаборант химического ана
лиза Светлана Тимошенко. За оперативное выпол
нение рабочих заданий и безопасное ведение работ 
— весовщик Елена Смирнова.

ОПР
За оперативное решение вопросов при монтаже 

системы радиосвязи и позиционирования — элек
тромеханик Игорь Терехов.

Центр СМС-сообщений
В душевых административ

но-бытового комплекса транс
портного управления очень хо
лодно. Половина кабинок не ра
ботает: или сами распылители 
сломаны, или подводящие тру
бы к ним, лавки разваливаются. 
А если включают вытяжку, то 
под душем замерзаем! В сушил
ке беспорядок: вещи накиданы, 
где чье — не понятно.

Три батареи не работали из-за 
ремонта. Он уже завершен. Произ
водится реконструкция приточной 
вентиляции для обеспечения при
тока теплого воздуха в помеще
ния душевых и сушильной. Прове
ден осмотр душевых. На этот мо
мент все кабинки в рабочем состо

янии, в марте будут заменены все 
распылители, а также подводящие 
трубки. Заказаны новые пластико
вые лавки. Планируется замена по
толочного покрытия и освещения.

Вещи в сушильной раскладыва
ют сами работники, поэтому про
шу самим разобраться с вещами 
и навести порядок. Убедительная 
просьба к работникам: более бе
режно обращаться с оборудовани
ем душевых и раздевалок, вовремя 
сообщать замечания, соблюдать чи
стоту и порядок в помещениях и не 
проходить мимо случаев вандализ
ма и нарушений дисциплины.

Олег Погодин, 
директор ремонтного управления

Очень хочется, чтобы пирож

ки продавались с открытия сто
ловой — с семи утра, чтобы не 
бегать в рабочее время.

Пекарь приезжает на работу 
в 5.15. Технологический процесс 
приготовления выпечки не позво
ляет выпустить готовую продук
цию к началу смены работников. 
Принято решение — оставлять на 
утро вчерашнюю выпечку. Све
жая выпечка поступает в прода
жу с восьми часов утра. Мы рабо
таем над проблемой и постараем
ся организовать работу так, чтобы 
обеспечить работников комбината 
свежей выпечкой с семи утра.

Елена Кучер, 
начальник 

административной службы

Почему работникам запрети
ли вывозить ящики из-под зап
частей на дрова в гараж, а вы
кидывать в мусор и прямо на го
родскую свалку — в порядке ве
щей?

Если идет речь о ящиках из- 
под «овощей и фруктов», никаких 
ограничений не было. Речь в за
прете на вывоз идет об упаковоч
ном материале ТМЦ из дерева, 
который после разборки идет на 
нужды комбината.

Вадим Кожевников, 
директор 

по обеспечению бизнеса 
Сегодня мы опять не успели 

на последний автобус в город с 
Комсомолки. Надоело бежать в

душевую, в которой три лейки 
работает, и мыться за пять ми
нут! Верните вторую вахтовку!

Причина позднего приезда 
смены из Комсомольского карьера
— это задержка отъезда вахтово
го автобуса от административно
бытового комплекса горного 
управления на 15-20 минут. От
сюда и задержка пересменки Ком
сомольского карьера. Со стороны 
горного управления принято реше
ние укладываться в регламент вы
дачи нарядов перед сменой и со
блюдать график отъезда автобусов 
в карьеры.

Руслан Чередниченко, 
начальник 

автотранспортной службы

ния!
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Д н и отмечают
_______

Ле0нид Прямиков, Игорь Вострилов, Сергей Немете, Даниил Кукиль. 
Дмитрий Бобров, Константин Московкин, Нашмя Задорожная

Пусть будет мало места в вашем доме 
От самых близких и родных людей.

От поздравлений дружеских, весельга
Уютней станет сразу и теплеш

Коллектив ДОФ.

Владимир Романов, Андрей 
Логвиненко, Александр Ступень, 

Александр Никитенко,
Юрий Тактаров, Сергей Опарин

Пускай дорога жизни будет ровной, 
Ведет к победам, к заданным задачам! 

Пускай плохое стороной обходит, 
Пусть рядом будут счастье и удача!

Коллектив РУ.

Елена Рудакова, Денис Степашин, 
Павел Осташичев, Ирина Абрамова, 

Алексей Тырченков
Пусть в жизни будет море смеха,

Пусть ждет вас всех волна успеха. 
Побольше радости, веселья 

И только светлые мгновенья!
Коллектив ТУ.

Поздравляем с. юбилеем
Валентину Григорьевну Прокопову, Люсю Павловну Якунину,
Юрия Арсеньевича Новикова, Любовь Михайловну Давыдову, 

Валентина Анатольевича Ганина, Антониду Андреевну Асламову
Сегодня, с днем рожденья поздравляя,

Желаю не меняться никогда.
И на невзгоды жизни невзирая,

Идти походкой легкой сквозь года!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

А

N

Самых обаятельных и привлекательным женщин комбината 
поздравляем с 8 Марта!

Весеннего тепла и настроения,
От долгой зимней спячки пробуждешя, 
Любви, цветов, подарков, комплиментов 

И ярких положительных моментов!

1  I

К сведению

Объявление

Вниманию 
ветеранов комбината!
Перерегистрация неработающих пенсионеров АО «Олкон» будет прохо

дить в период с 15 февраля по 31 марта 2016-го года по адресу: Ленин
градский проспект, дом 2 (Управление комбината) с 13 до 16 часов в рабо
чие дни.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Открытый конкурс 
«Нам нужен резерв!»
Проектный офис Бизнес-системы и дирекция по персо

налу «Олкона» объявляют набор кандидатов в резерв на 
должность менеджера проектного офиса БСС.

Участие в конкурсе дает возможность:
1. опробовать свои знания и навыки;
2. заявить о себе руководству;
3. попасть в резерв проектного офиса БСС.
Требования к кандидатам: высшее образование; стаж работы на пред

приятии более одного года; навыки работы в Excel и в PowerPoint; желание 
обучаться; нацеленность на достижение результата.

Перспективы: привлечение резервистов для участия в проектах (вре
менный перевод с сохранением рабочего места); перевод на постоянную ра
боту в проектный офис (при наличии вакансии); возможность карьерного ро
ста до руководителя проектного офиса БСС или включение в резерв на руко
водящие должности в АО «Олкон».

Для участия в конкурсе кандидатам необходимо 
до 30 марта направить свои краткие резюме 

по электронной почте pvsemichastnv@severstal.com, 
номер телефона для справок: 8 (921) 252-06-41.

По вопросам, которые касаются деятельности пресс- 
службы комбината 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.

Сокращение рейсов - 
мера временная

С 1 марта количество рейсов по маршруту «Оленегорск — железнодорожный вокзал 
— Высокий» сократилось вдвое. Сохранены социально значимые рейсы, позволяющие 
жителям поселка добираться утром на работу и в школу, а вечером возвращаться обратно. 
Руководство предприятия, занимающегося пассажирскими перевозками, пояснило, что на 
такую меру пришлось пойти временно в целях экономии.

Постановлением Правительства 
Мурманской области от 31.12.2015 № 
629 установлен Порядок предоставле
ния и расходования субсидий на воз
мещение недополученных доходов 
транспортным организациям, осу
ществляющим регулярные перевозки 
пассажиров, в связи с чем прерогати
ва субсидировать пассажироперевоз- 
ки перешла с муниципального уровня 
на региональный. Размер субсидий бу
дет определять Комитет по тарифному

регулированию Мурманской области.
В «переходном периоде» предпри

ятие работает за свой счет, без финан
совой помощи извне, поэтому име
ет возможность осуществлять поезд
ки только по укороченному графику. 
В будни задействованы два автобуса, 
в субботу и воскресенье — один. До 
положительного исхода дела пассажи- 
роперевозчик ООО «СуперСум» про
сит жителей с пониманием отнестись 
к принятому решению.

В настоящее время администра
цией города Оленегорска с подведом
ственной территорией рассматривается 
вопрос оказания возможной помощи в 
рамках действующего законодательства 
для поддержания устойчивой работы 
организации-пассажироперевозчика.

Предлагаем горожанам ознакомить
ся с временным расписанием движения 
автобусов по будням, в выходные дни и 
праздники.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

Расписание движения автобусов 
по маршруту 

г. Оленегорск — ж/д вокзал — п. Высокий 
в будние дни с 1 марта 2016 г.

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск
6-30 6-50 7-05 7-15 7-35
7-15 7-35 7-55 8-10 8-25
7-40 8-00 8-15 8-25 8-40
8-40 9-00 9-15 9-25 9-45

от поликлиники 
10-00 10-20 10-35 Без

заезда 11-00

12-30 12-50 13-10 13-25 13-45
14-10 14-30 14-50 15-00 15-20
15-40 16-00 16-15 16-25 16-40
16-50 17-10 17-30 17-40 18-00
17-40 18-00 18-20 18-30 18-50
19-20 19-40 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-20 21-40

Расписание движения автобусов 
по маршруту 

г. Оленегорск — ж/д вокзал — п. Высокий 
в выходные и праздничные дни 

с 1 марта 2016 г.

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск
6-30 6-50 7-05 7-15 7-35
7-40 8-00 8-15 8-25 8-40
8-50 9-10 9-30 9-40 10-00
14-50 15-10 15-30 15-45 16-00
17-10 17-30 17-45 17-55 18-15
19-20 19-40 19-55 20-10 20-30
20-35 20-55 21-10 21-20 21-40

Суббота, воскресенье: 
11-00 — на кладбище, 
в 13-00 — с кладбища.

Знай наших!

Повод 
для гордости

Продолжение.
Начало на 3-й стр.
Лариса Орлова, предсе

датель комитета по образо
ванию, отметила, что за по
следние четыре года коли
чество победителей и при
зеров областных олим
пиад среди оленегорских 
школьников значительно 
выросло. Значит, оправды
вает себя созданная муни
ципальная сетевая «Шко
ла олимпиадного резерва», 
в которой подготовкой уче
ников занимаются педаго
ги школ и преподаватели 
Кольского филиала ПетрГУ

Так держать! Михаил 
Чеканов, Александр Холма- 
тов, Никита Гальминас, Ре
гина Худияровская, Леонид 
Панасенко, Валентин Му- 
лянов, Алина Овчиннико
ва, Иван Цыганов и Алек
сандра Шелепанова взобра
лись на «Звездный Олимп». 
Это их минута славы. Не 
свысока, но с высоты до
стигнутых вершин они мо
гут наблюдать за тем, как 
их личные победы стано
вятся достижениями в мас
штабах всего города.

А лена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:pvsemichastnv@severstal.com
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Событие

Вера. Честь. Доблесть
Двадцать седьмого февраля во Дворце культуры «Горняк» состоялся офи

церский бал «Вера. Честь. Доблесть». Торжественное мероприятие для воен
нослужащих и членов их семей было посвящено Дню защитника Отечества.

Пышные драпировки, офице
ры в парадной форме и их спут
ницы в вечерних платьях, бело
снежные скатерти в банкетном 
зале — на балу царила празднич

ная атмосфера. Но гости чувство
вали себя достаточно непринуж
денно — каждый из них оказался 
среди друзей.

После того, как все участни

ки были объявлены и заняли свои 
места, прозвучала барабанная 
дробь, а затем поприветствовать 
и поздравить присутствующих 
вышел глава города Оленегорска 
Олег Григорьевич Самарский. Он 
пожелал офицерам «стойкости 
духа, бодрости, уверенности в за
втрашнем дне, а семьям — теп
ла, любви и благополучия». Так
же мэр отметил: «Радует, что вы 
всегда готовы выполнить боевую 
задачу. Вы, сидящие здесь, по

стоянно не
сете боевое 
дежурство.  
Вы посто
янно в бое
вой готовно
сти, потому 
что мы здесь 
— на даль
них рубежах 
нашей Ро
дины». По
сле произне
сенной речи 
Олег Самар
ский остал
ся на сцене,

Ш О. Самар ский встречает гостей. Ш На балу царила праздничная атмосфера.

Фестиваль -------------------------

Ш Фрагмент концертной программы.
чтобы собственноручно вру
чить благодарственные пись
ма администрации города.

Развлекательная про
грамма состояла из музы
кальных и танцевальных те
матических номеров, посвя
щенных защите Отечества, 
долгу, чести, военной жиз
ни, любви, разлуке и верно
сти. По завершении концер
та всех участников пригласи
ли в бальный зал, чтобы по
общаться и потанцевать.

Напомним, что первый 
бал офицеров в Оленегорске 
проводился в 2015-м году. 
Есть основания надеяться, 
что это мероприятие станет 
ежегодным для нашего го
рода.

Анна Смольянинова. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Вы в танцах!
Как многолика муза Терпсихора! Искусство танца богато на всевоз

можные стили, виды, направления. Благодаря телевизионным шоу даже 
непосвященные во все тонкости зрители научились отличать «локинг» 
от «контемпа». Интерес к хореографическому жанру велик, и в Олене
горске тоже. Лишнее подтверждение тому — россыпь коллективов, при
нявших участие в X городском фестивале «Я танцевать хочу».

В программу вошли но
вые номера и уже полюбив
шиеся зрителю выступле
ния. Впервые на фестиваль 
приехали участники из по
селка Протоки — студия 
современного танца «Де- 

■

жавю». Дебютантов тепло 
встретила местная публи
ка. Коллектив «Сюрприз», 
представлявший школу ис
кусств № 1 поселка Вы
сокий, напротив, не нови
чок на оленегорской сцене.

Ш Коллектив «Огневица

ческие команды «По
лярной звезды». «Ак
варель» и «Фантазия» 
сыграли в «Кошки- 
мышки». Вместе с 
«Ювентусом» олене- 
горцы перенеслись на 
«Планету жизни». Заряд 
хорошего настроения 
принес «Новый день».

Неизменные участ
ники городского фе
стиваля танца — «Ка
линка», «Элегия» и 
«Гном». Много лет кол
лективы эстетического 
центра школы № 4 дер
жат марку. Их любят, 
ждут и горячо прини
мают. Так было и в этот 
раз. «Народники» кру-

«П лясовая» в исполнении «Калинки».

жили в «Плясовой» и «Че- 
батухе», «классики» показа
ли «Русский стандарт», а ма
ленькие «эстеты» озорнича
ли на «Веселой переменке».

Разные по направлени
ям коллективы объединил 
Центр внешкольной рабо
ты. Занятия после уроков 
не прошли даром: талантли
вые дети справились с вол
нением и показали все, на 
что способны. «Огневица» 
устроила «Звездное ранде
ву» со зрителем, а «хип-хоп 
лягушата» из команды «Free 
Dance» раскачали зал.

Наряду с детьми высту
пали взрослые. Восточный 
танец улиц, шааби, испол
нили солистки студии «Ами-

ра». Заворожила своей ми
стической притягательно
стью «Сиатрия».

Полуторачасовой мара
фон выступлений завершил
ся награждением всех участ
ников. Не остались в на
кладе Елизавета Раевская и 
Максим Ноздрев, вжившие
ся в роли мимов. Формат фе
стиваля — без лишних слов, 
судейских оценок и конку- 
ренции за призовые места 
— хорош тем, что позволя
ет насладиться танцем в чи
стом виде, разглядеть за же
стами замысел постановщи
ка, чувства и эмоции испол
нителей.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.
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8 марта -  Международный женский день

Дорогие северянки! 
Поздравляем вас с Международным женским днем!
Для всех нас это один из самых любимых праздников. В этот день мы произ

носим искренние слова благодарности и восхищения в адрес всех женщин. Вы 
с успехом проявляете себя в самых разных профессиях, добиваетесь признания 
на различных должностях, своим примером задаете самые высокие стандарты 
в работе. В нашем динамично меняющемся мире перед вами открываются все 
большие возможности, которые расширяют границы самореализации. Они до
полняют традиционные роли женщины-матери и хранительницы семейного 
очага. Вы научились гармонично сочетать эти ипостаси в интересах своих близ
ких и всего общества. На вас равняются, вас уважают, а самое главное — любят. 
Потому что именно вам дано привносить в наш мир гармонию и счастье, без ко
торых мы не сможем прожить ни дня.

Дорогие мамы и бабушки, сестры и дочери, подруги, любимые! Желаем вам 
здоровья и радости, цветов и улыбок! И пусть они сопровождают вашу жизнь 
не только 8 марта.

М. Ковтун,
губернатор М урманской области;

М. Ильиных,
председатель М урманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор по М урманской области.

Милые дамы «Олкона» и Оленегорска! 
Примите искренние поздравления с 8 Марта!

Хотя за окном еще по-прежнему царствует зима, мы, мужчины комбината, 
чувствуем неуловимый аромат приближающейся весны по вашим добрым улыб
кам, прекрасным глазам, теплым взглядам. Вы рядом с нами каждый день. И 
ваша помощь в решении самых сложных производственных задач для нас крайне 
важна и ценна. Эти слова — лишь малая часть выражения нашей огромной при
знательности за ваш высокий профессионализм, поддержку и понимание.

За круговертью будней мы не всегда успеваем сказать вам «спасибо» просто 
за то, что вы есть, что вы рядом с нами. Пусть в этот первый весенний праздник 
для вас прозвучат самые нежные и искренние признания. Пусть вам подарят са
мые лучшие цветы, самые лучшие для вас подарки.

Желаю вам весеннего настроения, счастья, любви близких, благополучия в 
семьях, здоровья вам и вашим родным!

С. Гнилицкий, 
генеральный директор «Олкона».

Милые женщины!
От всей души примите искренние поздравления с замечательным праздником 

весны, добра и женского очарования — Международным женским днем 8 Марта!
Восьмого марта все добрые слова — Женщине, ведь именно прекрасная поло

вина человечества делает мир искреннее и светлее.
Обладая способностью соединять в себе нежность и ум, твердость духа и терпе

ливость, обаяние и красоту, вы успешно решаете любые профессиональные задачи 
и наполняете уютом родной дом.

Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близких, жизнь наполня
ется новыми впечатлениями, только положительными эмоциями, яркими впечат
лениями.

От всей души желаю здоровья, добра, вечной весны в душе! Будьте счастливы 
и любимы! Берегите себя!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке и  культуре М урманской областной думы.

Милые, нежные, прекрасные женщины!
Пусть этот день, подарит вам исполнение всех сокровенных желаний! Же

лаю сказочного настроения, ласковых мужских объятий, головокружитель
ной карьеры, любимых увлечений, семейной стабильности, ярких впечатле
ний, финансовой независимости, счастливых улыбок. Пусть 8 Марта станет 
стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! Искренних 
вам комплиментов и добрых слов всегда! С весенним праздником!

А. Макаревич, 
депутат М урманской областной думы.

Милые женщины! 
Примите самые искренние поздравления 

с Международным женским днем!
8 Марта — замечательный повод в очередной раз сказать вам добрые слова, 

выразить любовь и восхищение вашей красотой, нежностью, мудростью, умени
ем совмещать карьеру, домашние заботы и воспитание детей.

Современные женщины являются активными участницами всех значимых 
социально-экономических и общественно-политических процессов, происходя
щих в жизни общества. Ваша любовь и поддержка делает нас, мужчин, сильнее, 
вдохновляет на добрые дела, мужественные поступки, волевые решения и пло
дотворную работу. Мы радуемся всем вашим победам, успехам и достижениям и 
искренне гордимся вами.

Особые слова признательности и благодарности — представительницам ге
роического военного поколения — тем, кто наравне с мужчинами вынес на своих 
хрупких плечах непомерную тяжесть Великой Отечественной войны, поднимал 
из руин разоренную врагом страну. Ваш подвиг не имеет себе равных!

От всей души желаю вам, милые женщины, чтобы ваша жизнь была напол
нена радостью и окружена вниманием дорогих и любящих вас людей! Пусть 
весна станет для вас началом обновления и добрых перемен, а этот замечатель
ный весенний праздник подарит вам как можно больше улыбок и цветов, на
полнит ваши сердца любовью и душевным теплом! Здоровья, счастья и благо
получия вам и вашим близким!

С уважением, 
О. Самарский,

глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Дорогие северянки!
8 Марта — особенный праздник, который олицетворяет все лучшее, что есть 

у нас в жизни: любовь, красоту, детей, сердечность, доброту, уважение друг к 
другу, радость и тепло. Женщины всегда стояли на страже мира и добра, прояв
ляя при этом свой особенный женский такт, бесконечное терпение и напряжение 
всех душевных сил. Спасибо вам за это, мои дорогие оленегорочки!

От всей души поздравляю вас, желаю счастья и любви, мира и благополучия, 
исполнения всех ваших заветных желаний, вечной молодости и красоты!

Н. Максимова,
заместитель председателя М урманской областной думы.

Уважаемые коллеги, милые женщины! 
От всей души поздравляем вас с праздником — 

Международным женским днем 8 Марта!
Природа наделила женщин светлой красотой и неиссякаемой энергией, душев

ной нежностью и беззаветной преданностью, жизненной мудростью и удивитель
ным терпением. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, добиваетесь успе
хов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом всегда 
молодыми и прекрасными. Вы несете в этот мир радость и гармонию. Все самое хо
рошее и светлое в нашей жизни — от вас, дорогие мамы и бабушки, жены и дочери.

Благодарим вас за теплоту, щедрость и огромное трудолюбие, за веру, понима
ние и поддержку. Будьте всегда самыми привлекательными и очаровательными, 
пусть в ваших семьях царят уют и благополучие! Желаем вам доброго здоровья, ра
дости, светлых улыбок, счастья и любви! Пусть в вашей жизни будет вечная весна, 
пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблач
ными. Улыбок, хорошего настроения, радости!

Л. Орлова,
председатель комитета по образованию администрации города Оленегорска

Милые дамы! 
Поздравляем вас с наступающим Женским днем 

8 Марта!
В праздник весенний, капелью звенящий,

Счастья желаем, любви настоящей,
Солнца, улыбок и нежных цветов,
Самых чудесных и ласковых слов!

Правление общероссийской общественной организации «Дети войны».

<

Давайте говорить друг другу комплименты!
20 оригинальных комплиментов, которые каж д о й  девуш ке будет приятно услышать!

1. «Вы так прекрасны и притягательны, что я забыл, зачем 
и куда шел, как только Вас увидел..

2. «Ты, словно звонкий весенний ручей в тихую степную 
ночь, когда все вокруг переливается от сияния звезд. А я от 
тебя замираю.».

3. «А вот знаешь ли ты, какая у тебя подкупающая, обво
рожительная улыбка? Ну, нет, правда, у тебя такая красивая, 
самая лучезарная улыбка. Так улыбаются только очень хоро
шие и счастливые люди».

4. «По сравнению с тобой, нынешняя Мисс мира — дур
нушка!».

5. «Такое время, что как ни девушка — так звезда. Ты, 
кстати, тоже, только ты для меня — путеводная, Полярная 
звезда.».

6. «Это просто невозможно, но ты готовишь даже лучше, 
чем моя мама!».

7. «Прошу прощения, а какое модельное агентство Вы 
представляете?».

8. «Мадмуазель, в Вас есть что-то такое таинственно пре
красное, что я не могу оторвать от Вас взгляда.».

9. «Глядя на Вас, я начал понимать, отчего Ваш супруг 
всегда спешит домой (симпатичная девуш
ка подумает о красоте, хозяйственная — об 
уюте)».

10. «Ты очень уверенная в себе девушка.
Оно и понятно! Ты — красивая, энергичная, 
чуткая, веселая, умная, добрая.».

11. «Ты и впрямь особенная — у тебя на 
все есть свое мнение, и мне это нравится!»

12. «Лидия Ивановна, Вы — отличный 
врач, потому что уделяете каждому пациенту 
так много внимания. Как Вам это удается?».

13. «Вчера купил твои любимые духи и обрызгал ими всю 
квартиру, чтобы мне пахло то бо й . (в разлуке)».

14. «Я так голоден, что жизнь бы сейчас отдал за твои ма
ринованные патиссоны! (фирменное блюдо)».

15. «Я видел Вас раньш е. и мне кажется, что это было 
во сне...».

16. «Счастье?.. Это ты!».
17. «Я люблю тебя такой, какая ты есть . » .
18. «Какого дракона мне нужно убить, 

чтобы стать достойным такой принцессы?».
19. «Я влюбился в твою солнечность: в 

твою улыбку и веснушки».
20. «Это невыносимо, я не могу рядом с 

Вами находиться! Я просто слепну от Вашей 
красоты!».

По материалам Интернет.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Ё я и я т л и Я Й
05.35, 06.10 «Барханов и 
его телохранитель». Х/ф.

________ (12+)
06.00, 10.00,  12.00, 18.00 

Новости. (16+)
08.10 «Армейский магазин». (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Открытие Китая». (16+)
10.50 «Непутевые заметки». (12+)
11.10 «Пока все дома». (16+)
12.20 «Фазенда». (16+)
12.55 «Гости по воскресеньям». 

(16+)
13.50 «Ирина Алферова. «С тобой 

и без тебя...». (12+)
15.00 Чемпионат мира по биатло

ну. М асс-старт. Женщины. 
Прямой эфир из Норвегии. 
(16+)

15.45 «Черно-белое». (16+)
16.50, 18.10 «Голос. Дети». (16+)
18.50 «КВН». Высшая лига (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
23.00 «Саранча». (18+)
01.00 «Он ушел в воскресенье». 

Х/ф. (16+)
02.50 «Скудда-у! Скудда-эй!». Х/ф. 

(16+)

В Н Ж Е П  05 00 «Следствие ве
дут знатоки». (16+)

07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+) 
08.20, 03.25 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». Телеигра. 

(16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». 

(16+)
13.05, 14.20 «Братские узы». Х/ф. 

(12+)
17.30 «Танцы со Звездами». Сезон

- 2016. (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «По горячим следам». (12+)
02.30 «Вечный человек, или По

весть Туринской Плащани
цы». (16+)

03.55 «Комната смеха». (16+)

ГТ1 05.05, 23.55 «Участко
вый». (16+)
07.00 «Центральное теле

видение». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 

(16+)
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!». (0+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.20 «Я шагаю по Москве». Х/ф. 

(12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели». (16+)
20.00 «Криминальное наслед

ство». Х/ф. (16+)
01.40 «Наш космос». (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.10 «Один против всех». (16+)

Е Ж П Ш 06.30 «Евроньюс». 
(16+)

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35, 23.35 «Не забудь... станция 
Луговая». Х/ф. (16+)

11.55 Больше, чем любовь. Геор
гий Юматов и Муза Крепко
горская. (16+)

12.35 Россия, любовь моя! «Тра
диции и культура хантов». 
(16+)

13.05, 00.55 «Дельфины - гепарды 
морских глубин». Д/ф. (16+)

13.55 Гении и злодеи. Иван Чер
ский. (16+)

14.25 «Что делать?». (16+)
15.10 «Тихим голосом». Д/ф. (16+)
15.50 «Таня». Х/ф. (16+)
17.45 В.Вульф. Линия жизни. (16+)
18.40 «Пешком...». Москва аван

гардная. (16+)
19.10 «Кража», «Самая красивая 

жена». Х/ф. (16+)
23.20 «Бордо. Да здравствует бур

жуазия!». Д/ф. (16+)
01.45 М/ф для взрослых. (16+)
01.55 «Клад Григория Распутина». 

(16+)
02.40 «Хамберстон. Город на вре

мя». Д/ф. (16+)

I 07.00 Документальные
фильмы из коллекции 

' «ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12 +)
09.00 Фиксики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Руссо туристо. (16+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Новая жизнь. (16+)
12.00 Громобой. (12+)
13.45 Лоракс. (0+)
15.20 Шоу «Уральских пельме

ней». (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Пираты Карибского моря. 

Сундук мертвеца. (12+)
19.20 2012. (16+)
22.15 Война миров Z. (12+)
00.25 Авария. (16+)
02.10 Новая жизнь. (16+)

05.00 «Лекарь». Х/ф. (16+) 
f f 7 3 T j  05.20 «Последний леги

он». Х/ф. (12+)
07.20 «Годзилла». Х/ф. 

(16+)
09.40 «Человек из стали». Х/ф. 

(12+)
12.15 «Однажды в Ростове». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

07.00, 07.30 «Comedy 
Д щ -  Ь  Д Club. Exclusive». (16+)

08.00, 08.30 «ТНТ. 
MIX». (16+)

09.00, 09.30 «СашаТаня». (16+)
10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Подставь, если сможешь». 

(16+)
13.00 «Импровизация». (16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
15.00 «Чужой против хищника». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Чужие против Хищника. 

Реквием». Х/ф. (16+)
19.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч

шее». (16+)
20.00 «Где логика?». (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 «Грязь». Х/ф. (18+)
02.55 «Затерянные в космосе». 

Х/ф. (16+)

Впечатления

А турнир был серьезный!
В субботу, 27 февраля, юноши социально-реабилитационного отделе

ния граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребы
вания молодых инвалидов Оленегорского КЦСОН приняли участие в об
ластном конкурсе «Рыцарский турнир», который состоялся в г. Мурманске 
в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова.

вом/ Место для центра такого 
нашлось./ Труд, физкультура, 
веселье и творчество/ В яркую 
радугу все здесь сплелось!».

Во второй номинации ре
бята представили элементы 
снаряжения, необходимого в 
плавании. Это и сам корабль, 
и штурвал, и подзорная труба.

В третьей творческой но
минации юноши показали 
«Бразильский танец» — по
дарок фестивалю в Рио-де- 
Жанейро, «Китайский танец»,
и, конечно, самый зажигатель
ный, исполненный по возвра
щении из далеких стран, ма
тросский хит «Яблочко». А в 
перерывах между номинация

ми команды состязались в ин
теллектуальных и спортивных конкурсах.

Яркие костюмы экзотических стран, зажи
гательные танцы, интересные факты о стра
нах и народах, где побывал «Фрегат», впечат
лили и судей, и зрителей.

Все участники, а это Олег Иванов, Антон 
Шилин, Илья Куцков, Дмитрий Микешин, удо
стоены медалей и дипломов. Ребята благода
рят своих наставников Я.С. Нюдикову, Н.В. Аку
лову, В.Н. Чудную, Т.П. Ликомлавскую за по
мощь в организации и подготовке к областному 
конкурсу. Огромное спасибо и группе поддерж
ки, которая присутствовала и в зале, и на сцене. 
Это Татьяна Чудная и инструктор по адаптив
ной физкультуре Татьяна Ликомлавская.

Юношеский турнир позади, а впереди со
стязание для девушек «Мисс Обаяние», кото
рое уже скоро! Готовьтесь, девчонки!

Я. Нюдикова,
заведующий социально-реабилитационным 

отделением граждан пожилого возраста 
и инвалидов с группой дневного пребывания 

молодых инвалидов.

Ш Участники «Рыцарского турнира»
Это состязание является лишь первой ча

стью проекта «Радуга творчества» и посвя
щено 100-летию города-героя Мурманска. На 
турнир съехались представители разных горо
дов и поселков нашей области. Участники ме
роприятия должны были представить и визит
ную карточку, и костюмы, и элементы снаря
жения, которые понадобятся в путешествии.
А именно путешественниками должны были 
предстать конкурсанты!

Оленегорская команда «Фрегат» прибыла 
на конкурс во всеоружии. Юноши были оде
ты в морскую форму, был нарисован 6-метро
вый корабль для декорации, украшенный мор
скими флажками, которые означали: «Фрегат, 
вперед!». А лайнер должен был отправиться 
в экзотические страны — Бразилию и Китай.

В первой номинации юноши вместе с груп
пой поддержки представили визитную карточ
ку. Они сочинили песню на музыку из кино
фильма «Земля Санникова», где представи
ли родной город, свое отделение, свои увле
чения: «В городе нашем родном и заботли-

05.25 «Пригород 2». (16+)
05.55 «Стрела 3». (16+)
06.45 «Женская лига. Лучшее» 

(16+)

Х/ф.

жизни»

Х/ф.

Х/ф.

06.10 «Охламон»
(16+)
08.00 «Фактор 
(12+)

08.35 «С любимыми не расставай
тесь». Х/ф. (12+)

10.05 «Ирина Алферова. Не ро
дись красивой». Д/ф. (12+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.45 События. (16+)
11.45 «Государственный преступ

ник». Х/ф. (16+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Беглецы». Х/ф. (16+)
16.35 «Умница, красавица».

(16+)
20.40 «Седьмое небо». (12+)
01.00 «Петровка, 38». (16+)
01.10 «Акваланги на дне»

(16+)
02.55 «Дамское танго». Х/ф. (12+)
05.00 «Расследования Мердока». 

(12+)

!■ ■ ■ ■ ■  06.30 «Март в истории
I у -  11_! И  спорта». (12+) 
кН Н Й Н М  06.40 «Спорт, спорт, 

спорт». Д/ф. (6+)
08.30, 12.00, 14.00, 16.50 Новости. 

(16+)
08.35 «Диалоги о рыбалке». (12+)
09.05 Шорт-трек. Чемпионат мира. 

Прямая трансляция из Ко
реи. (16+)

12.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Транс
ляция из Норвегии. (16+)

14.05, 23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - УНИКС. Прямая 
трансляция. (16+)

17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции «Запад». Прямая 
трансляция. (16+)

19.20 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Зенит»
- «Рубин». Прямая трансля
ция. (16+)

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

22.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Масс - ста рт. М ужч ины.

Трансляция из Норвегии. 
(16+)

00.15 Горнолыжный спорт. Кубок 
мира. Супергигант. Мужчи
ны. Трансляция из Норве
гии. (16+)

01.15 «Жребий». Х/ф. (18+)
03.00 Горнолыжный спорт. Кубок 

мира. Альпийская комбина
ция. Женщины. Трансляция 
из Швейцарии. (16+)

04.40 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Трансляция из Герма
нии. (16+)

05.40 «1+1». (16+)

06.00, 03.55 «100 вели- 
М р  ких». (16+)

07.30 «Солдаты - 3». 
(12+)

23.30 «Человек против мухи». 
(16+)

00.00 «Остров Маккинси». Х/ф. 
(16+)

02.05 «Ордер на смерть». Х/ф. 
(16+)

—  06.35 «УГРО.Простые пар- 
М  ни -5». (16+)

J  07.35 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас». (16+)

10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Вокзал для двоих». Х/ф. 

(12+)
13.35 «Зависть богов». Х/ф. (16+)
16.10 «Ландыш серебристый». 

Х/ф. (12+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.30, 21.30, 22.25, 23.25, 

00.25, 01.20, 02.20 «Убойная 
сила». (16+)

03.15, 04.10, 05.05 «УГРО.Простые 
парни -5». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
, сов о природе». (6+)
06.15 «Тартюф». Х/ф. 
(6+)

08.05 «С миру по нитке». (12+)
08.35 Мультфильмы. (6+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Одинокие сердца». (12+)
13.40 «Трэш-тест». (16+)
14.10 «Предчувствие». Х/ф. (16+)
16.15, 22.25 «Остров ненужных 

людей». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.10 «Крутая Джорджия». Х/ф. 

(16+)
02.20 «Бездна. Операция Голем». 

(12+)

Доступная среда

06.30, 05.30 «До- 
Л р  машние блюда с

д * ейми Оливером». 
(16+)

07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 ка
дров». (16+)

08.30 «Мисс Марпл. Тайна Кариб
ского залива». Х/ф. (16+)

10.40 «Право на любовь». Х/ф. 
(16+)

14.20 «Гадкий утенок». Х/ф. (16+)
18.05 «Она написала убийство». 

(16+)
19.00 «Иллюзия счастья». Х/ф. 

(16+)
22.50, 04.05 «Звездные истории». 

(16+)
00.30 «Никогда не забуду тебя». 

Х/ф. (16+)
02.25 «Унесенные временем». 

(16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

00.10, 08.00, 16.20 
«Неупокоенная». Х/ф. 
(18+)
01.50, 09.40 «Дети 

шпионов». Х/ф. (12+)
03.40, 11.35 «Ромео и Джульетта». 

Х/ф. (12+)
05.55 «Мачете». Х/ф. (18+)
13.50 «Открытый простор». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Безумная свадьба». Х/ф. 

(16+)
20.00 «Красные огни». Х/ф. (16+)
22.10 «Моя жена - актриса». Х/ф.

(18+)
23.50 «Провинциалка». Х/ф. (18+)

А 06.00 Мультфильм. (16+)
06.10 «Иваника и Симо

ра ника». Х/ф. (16+)
07.10 «Беспокойное хо

зяйство». Х/ф. (16+)
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 «Новая звезда». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Оружие Победы». (6+)
14.00 «Викинг». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.25 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
22.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
00.45 «Случай в аэропорту». (12+)
05.25 «Пари». Х/ф. (16+)

Жизнь на равных
Отчетно-выборная конференция оленегорской городской организа

ции ВОИ состоялась 21 февраля. Были подведены итоги деятельности 
за отчетный период. Намечен план дальнейшей работы.

Невооруженным взглядом заметны измене
ния в городском облике, позволяющие говорить о 
постепенном создании доступной среды для лю
дей с инвалидностью. Многие объекты социаль
ной инфраструктуры оборудованы пандусами. 
Модернизированы пешеходные переходы: сгла
жены бордюры для удобства съезда/ заезда ко
лясок. Всего этого удалось достичь оленегорско
му обществу инвалидов и созданному при нем 
Координационному комитету за последние не
сколько лет. Стал разнообразнее досуг. В мест
ном отделении ВОИ есть компьютерный класс и 
комната для настольных спортивных игр. Вот-вот 
откроются залы для занятий адаптивным спор
том в Доме физкультуры. Оленегорцы с повы
шенными потребностями выезжают на фестива
ли в область и за ее пределы. «Быть инвалидом 
не стыдно» — к осознанию этого факта прихо
дят люди абсолютно здоровые и ограниченные 
в физических возможностях, понимая, что от ин
валидности, как от сумы и от тюрьмы, зарекаться 
не стоит, но и за чертой боли есть жизнь, полная 
красок, — нужно только их разглядеть.

В конференции, помимо делегатов первич
ных организаций, приняли участие руководите
ли горадминистрации, депутаты Мурманской об

ластной думы и городского совета, представители 
социальных учреждений. Заместитель председа
теля регионального парламента Надежда Макси
мова подчеркнула, что по результатам проделан
ной работы оленегорское общество инвалидов
— лидер в области. Силу духа людей с ограни
ченными возможностями отметила председатель 
комитета по образованию, науке и культуре Об
ластной думы Наталия Ведищева, пожелав всем 
здоровья. Валерий Ступень, заместитель главы 
администрации Оленегорска, заверил, что нере
шенные вопросы (такие, как организация службы 
социального такси и транспортировка в Монче
горск для прохождения медико-социальной экс
пертизы) находятся в поле зрения властей.

Приглашенные гости и, главное, сами чле
ны организации высоко оценили работу город
ского общества инвалидов и лично Любови 
Медведевой, которая была вновь единоглас
но избрана председателем местного отделе
ния ВОИ на ближайшие четыре года. Оленегор- 
цы с повышенными потребностями намерены и 
дальше сообща добиваться условий для полно
ценной жизни наравне со всеми.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Председателем городского общества инвалидов вновь переизбрана Л . Медведева.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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-----------------------------------------------------------------Официально-----------------------------------------------------------------
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-08рс от 03.03.2016

О признании утратившим силу решения Совета депутатов города Оленегорска 
от 24.11.2009 № 01-10рс «Об установлении с 2010 года тарифов на услуги водоснабжения 

и водоотведения, оказываемые ОАО «Олкон»
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Со
вет депутатов решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Оленегорска от 24.11.2009 № 01-10рс «Об установлении с 2010 года тарифов на 
услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые ОАО «Олкон».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией;
А. М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-09рс от 03.03.2016

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Оленегорска 
от 27.09.2011 № 01-48рс «Об утверждении Положения о звании 

«Почетный гражданин города Оленегорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе

дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города 
Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести в решение Совета депутатов города Оленегорска от 27.09.2011 № 01-48рс «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 
города Оленегорска» (в редакции решения Совета депутатов города Оленегорска от 24.08.2015 № 01-46рс) (далее -  Решение) следующие изменения:

1.1. Дополнить Решение подпунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Описание наградного знака Почетного гражданина города Оленегорска (Приложение № 4).».
1.2. Дополнить Решение Приложением № 4 согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
1.3. В Приложении № 1 к Решению «Положения о звании «Почетный гражданин города Оленегорска» пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
«3.1. Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Оленегорска», вручается памятная лента красного цвета с надписью «Почетный

гражданин города Оленегорска», наградной знак «Почетный гражданин города Оленегорска» и удостоверение установленного образца, подписанное 
Главой муниципального образования».

1.4. Изложить Приложение № 3 к Решению «Описание удостоверения «Почетный гражданин города Оленегорска» согласно Приложению № 2 к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение № 1
к реш ению Совета депутатов

города Оленегорска
от 03.03.2016 № 01-09рс

«Приложение № 4
к решению Совета депутатов

города Оленегорска
от 27.09. 2011 № 01-48рс

ОПИСАНИЕ НАГРАДНОГО ЗНАКА
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА»

Наградной знак «Почетный гражданин города Оленегорска» (далее -  наградной знак) изготовлен из металла золотистого цвета. Имеет форму ди
аметром 32 мм с выпуклым бортиком с лицевой стороны.

На лицевой стороне знака: в центре плоское изображение герба города Оленегорска с использованием трех эмалей.
Под ним -  рельефное изображение лавровых ветвей. По окружности наградного знака -  рельефная надпись «Почетный гражданин города Оле-

негорска».
Наградной знак при помощи ушка и кольца соединяется с прямоугольной колодкой размером 14 Х  26 мм, обтянутой зеленой муаровой лентой

шириной 23 мм. На оборотной стороне наградного знака в нижней его части нанесен его номер».

Приложение № 2 
к  решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 03.03.2016 № 01-09рс

«Приложение № 3 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 27.09.2011 № 01-48рс

ОПИСАНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 
«ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА»

Удостоверение представляет собой форму книжки размером 60 Х  90 мм. Внешняя сторона имеет надпись «Удостоверение Почетного граждани
на города Оленегорска», выполненную под золото.

На левой внутренней стороне расположены текст «город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области», место для фото
графии размером 3 Х  4 см.

На угол фотографии ставится печать Совета депутатов города Оленегорска.
Внизу слова: «Решение Совета депутатов города Оленегорска__________созыва
№ ______ от «_____» ____________ г.».
На правой внутренней стороне вверху напечатано: «Удостоверение № ____ ».
На первой и второй строках вписываются фамилия, имя, отчество Почетного гражданина в именительном падеже. Далее идет печатный текст: 

«является Почетным гражданином города Оленегорска», ниже «Наградной знак № ____ », ниже -  «Глава муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией» и место для подписи с расшифровкой фамилии «____________».».

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-10рс от 03.03.2016

О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Оленегорска 
от 28.10.2015 № 01-61рс «Об установлении тарифов (цен) на услуги, 

оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа «Олимп» в рамках иных видов деятельности, не являющихся основными»

На основании протокола заседания комиссии по проверке и рассмотрению тарифов (цен) на услуги, работы, оказываемые и производимые на 
территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией от 10.02.2016, в соответствии с решением Совета де

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 80 от 24.02.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 17.12.2015 № 543 
«О присвоении спортивных разрядов 

и квалификационных категорий спортивных судей»
В соответствии с административным регламентом по предоставлению государственной услуги «Присвоение спортивных разрядов и квалифика

ционных категорий спортивных судей», утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 21.10.2014 № 350, руководствуясь Фе
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Внести следующее изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 17.12.2015 № 543 «О присвоении спортивных разря
дов и квалификационных категорий спортивных судей»:

1.1. В подпункте 7 пункта 8 фамилию «Ушаков» заменить фамилией «Ушков».
1.2. В подпункте 8 пункта 26 фамилию «Рубилкин» заменить фамилией «Дубинкин».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 86 от 29.02.2016 

г. Оленегорск

О внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций 
на территории городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, 

утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 20.07.2015 № 322
На основании заключения Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 25.01.2016 № 07-05/274-ГА о предва

рительном согласовании изменений в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Оленегорск с подведомствен - 
ной территорией, руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Мурманской области от 
20.12.2013 № 752-ПП «Об утверждении Порядка предварительного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изменений 
на территории Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Со
вета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа город Оленегорск с подведомственной террито
рией, утвержденную постановлением Администрации города Оленегорска от 20.07.2015 № 322, изложив листы 8.1, 34, 64 в прилагаемой новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией http://oleneaorsk.aov-murman.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Гончаренко С. В).
О.Г. Самарский

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией

путатов от 29.10.2007 № 01-70рс «Об утверждении порядка установления тарифов (цен) на услуги в муниципальном образовании город Оленегорск с 
подведомственной территорией», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов города Оленегорска от 28.10.2015 № 01-61 рс «Об установлении тарифов (цен) 
на услуги, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» в рамках иных 
видов деятельности, не являющихся основными», дополнив разделом 3:

«3. С портивны е м ероприятия
3.1 Организация проведения спортивных мероприятий на центральном стадионе 1 1 час I 4400,00»

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу с даты его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.03.2016.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведом ственной территорией;

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 25-РГ от 29.02.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственным письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, творческий подход к делу воспитания и обучения школьников и в связи с юби
леем со дня рождения, на основании ходатайства председателя комитета по образованию Администрации города Оленегорска Орловой Л.Ф., в соот
ветствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией: Бревнову Татьяну 
Ивановну, учителя технологии Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 21».

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-11рс от 03.03.2016

О внесении изменений в Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 
утвержденный решением Совета депутатов города Оленегорска от 07.12.2015 № 01-75рс
В соответствии с частью 4 статьи 46 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос

сийской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Сове
та депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю
щих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, утвержден
ный решением Совета депутатов города Оленегорска от 07.12.2015 № 01-75рс, дополнив пункт 1.3. подпунктами 4, 5 следующего содержания:

«4) проектов муниципальных НПА Совета депутатов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
5) проектов муниципальных НПА Совета депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

О.Г. Самарский,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Продолжение. Начало в № 08.
Приложение

к Порядку составления и  утверждения плана 
ф инансово-хозяйственной деятельности 

м униципального бюджетного учреждения 
и муниципального  автономного учреждения

2.2.1. Показатели вы плат по расходам на закупку товаров, работ, усл уг учреждения (подразделения)*

на " " 20 г.

Наименование показателя Код строки Год начала закупки

Сумма выплат по расход ам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

Всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц"
на 20__г.

очередной 
финансовый год

на 20__г.
1-ый год 

планового периода

на 20__г.
2-ой год 

планового периода

на 20__г.
очередной 

финансовый год

на 20__г.
1-ый год 

планового периода

на 20__г.
2-ой год 

планового периода

на 20__г.
очередной 

финансовый год

на 20__г.
1-ый год 

планового периода

на 20__г.
2-ой год 

планового периода
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

В ы платы  по расходам на закупку товаров, работ, усл уг всего: 0001 х
в том числе:
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансово
го года:

1001 х

на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: 2001

*Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81 н к заполнению Таблицы 2.1 Требований.

2.3. Сведения о средствах, поступаю щ их во  временное распоряжение учреждения (подразделения)*
на " " 20 г.

(очередной финансовый год)

Н аименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью  до д вух  знаков  после запя

той - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010
Остаток средств на конец года 020
Поступление 030

Выбытие 040

2.4. Справочная информация*

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полно
мочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджет
ным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряже
ние, всего:

030

* Заполняется в порядке, установленном Требованиями к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденными приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н к заполнению Таблиц 3,4 Требований.

3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)
на " " 20 г.

Наименование показателя Единицы
измерения

за 20__г.
отчетный 

финансовый год

за 20__г.
текущий 

финансовый год

на 20__г.
очередной 

финансовый год

на 20__г.
1-ый год 

планового периода

на 20__г.
2-ой год 

планового периода

1 2 3 4 5 6 7
1. Сведения об уровне оплаты  труда ра
ботников учреждения (подразделения) х х х х х х

1.1. Фонд оплаты труда, всего тыс. руб.
из них: выплаты стимулирующего характера тыс. руб.
в том числе:
1.1.1.Фонд оплаты труда руководителей 
учреждения (подразделения) и их заме
стителей

тыс. руб.

из них: выплаты стимулирующего характера тыс. руб.
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работни
ков учреждения (подразделения) тыс. руб.

из них: выплаты стимулирующего характера тыс. руб.
1.2. Фонд оплаты труда, отдельных катего
рий работников бюджетной сферы, повы
шение оплаты труда которых предусмотре
но указами Президента РФ, всего

тыс. руб.

в том числе по категориям работников:
тыс. руб.

Продолжение следует.

http://oleneaorsk.aov-murman.ru
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Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОЫ\Ы\?1\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

РАСКРОИ ОДЕЖДЫ 
Н Н К ние Ч

и технологии 
пошива одежды

8- 902- 134- 30-36
Реклама Р © М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

8-953-752-53-45, I 
8 -909-560-60-66. <

ООО «Северо-Западная  
Риэлторская Компания»

Поможем быстро и выгодно продать,
купить недвижимость. Срочный выкуп квартир, комнат.

Предлагаем к продаже квартиры:
2-х комн., 4/4, ул. Мира, 44, нормальное состояние -  450 т. р., торг.
2-х комн. кв., 3/9, ул. Южная, д. 9, хорошее состояние, новые две

ри (входная и межкомнатные), везде стеклопакеты, новая сантехни
ка -  830 т.р.

3-х комн. кв., 3/5, ул. Парковая, д. 2, нормальное состояние -  600 
т. р., возможен мат. капитал + доплата, возможна рассрочка на 1 год!!!

3-х комн. кв., 3/5, ул. Парковая, д. 22, нормальное состояние, бал
кон застеклен, новая сантехника, новые межкомнатные двери -  700 т. р.

3-х комн. кв., 5/5, ул. Строительная, д. 57, обычное состояние, 
балкон застеклен -  700 т.р., торг.

3-х комн. кв., 1/3, «сталинка», ул. Бардина, д. 38, нормальное со
стояние -  800 т.р., торг.

8-902-137-09-47,8-964-13-57-999 
или 8-8152-20-15-58 (в рабочее время).

j Продам
контейнер
20-ти футовый

8-965-801-85-92 
Иван

ООО «Военный мемориал»

П А М Я ТН И КИ
из природного камня

ул. Парковая, 30 (вход со стороны школы) 
52-140, 8-921-51-23-831, 8-921-042-09-35

От всей души

С весенним праздником!
Милые, нежные, прекрасные девочки, девушки, женщины — Добро

вольцы с большой буквы, с золотыми сердцами и призванием — помогать 
людям! От всей души поздравляю вас с 8 Марта! Женщина — это самое 
прекрасное, что есть в этом мире, поэтому продолжайте и дальше делать 
его лучше, принося добро и любовь. Пусть этот день, 8 Марта, подарит вам 
прекрасное настроение, исполнение всех сокровенных желаний! Пусть он 
станет стартом для новых начинаний, которые принесут только радость! 
Побольше улыбайтесь, ведь тем самым вы поднимаете настроение всем 
вокруг. Искренних вам комплиментов и добрых слов всегда!

С уважением, Татьяна Вялая, 
муниципальный координатор по развитию добровольческих инициатив,

общественный лидер.

I

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Игоря Ивановича БЕЛКИНА,

Марию Владимировну ВИХОР, 
Александра Геннадьевича КОРОЛЬКОВА, 
Анатолия Викторовича КОЛОДЯЖНОГО, 

Алексея Тарасовича ЛЕЛЕКУ,
Людмилу Витальевну ПЕТРОВУ,

Антона Владимировича ШИЛИНА!
Пусть сегодня солнце ярче светит!
Ведь в кругу друзей, родных людей 

Так приятно этот праздник встретить!
Доброго здоровья, свежих сил,

Дружеской поддержки и участья,
Чтобы каждый день чудесным был,

Радость приносил, любовь и счастье!
С уважением, ОГО М ОО ООО  

«Всероссийское общество инвалидов».

Налоговая информирует

Время идет, 
отчитаться -  забыли

Позади половина срока декларационной кампании. Однако многие граждане, которым 
надлежит отчитаться о своих доходах за 2015-й год, не спешат это сделать. Межрайонная 
ИФНС России № 5 по Мурманской области отмечает, что доля физических лиц, предста
вивших налоговые декларации по доходам, от осуществления предпринимательской де
ятельности — всего 28 %, а от продажи имущества составила всего 5 %. Активность, в 
основном, проявляют те налогоплательщики, которые претендуют на получение налого
вых вычетов.

Налоговики напоминают, что своевременно исполнить обязанность по представлению 
декларации по налогу на доходы физических лиц за 2015-й год обязаны индивидуальные 
предприниматели, а также граждане, продавшие имущество, находившееся в собственно
сти менее трех лет (недвижимость, транспорт, земля), получившие подарки от лиц, не яв
ляющихся близкими родственниками, а также иные доходы, с которых не был удержан на
лог. Срок представления налоговых деклараций по форме 3-НДФЛ за 2015-й год для таких 
граждан истекает 4 мая 2016-го года.

1 Недвижимость в Курске
Строительство домов на заказ 

Продажа земельных участков под ИЖС

7- 921- 28- 92-062
Подробности на сайте kursk-home.ru

I Куплю  
контейнер

3/5-ти тонный, 
20-ти футовый

8-965-801-85-92 
_____Иван_____

Агентство недвижимости «Регион»
(81552) 50-600; 8-921-735-25-20, 

8-906-291-34-98; 8-909-558-38-19 
J i i ' I . i  ■  л  Оленегорск, ул. Строительная V 6

"Покупка* продажа, обмен объектов недвижимости 
‘ Печать договоров любой сложности 

♦Оформление купли-продажи автотранспорта 
* Консультации бесплатные 

Большой выбор недвижимое! и в продаже па 
пашем сайге: www.region-OL.narod.ru

j Куплю  
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена,азота, 

аргона, углекислоты.

8-967-345-03-58

Уважаемые жители города Оленегорска!
Заместитель председателя Мурманской областной думы Надежда 

Петровна Максимова проводит прием граждан по личным вопросам 
10 марта 2016-го года с 12 до 17 часов в общественной приемной 
депутата (ул. Строительная, дом 44, кабинет 201, 2-й этаж).

Проводится предварительная запись на прием по телефону 52
735, с 19 до 21 часа.

ПРОДАМ
019. 1-комн. кв. (Космо

навтов, 8), 1-й этаж, 32,5 кв.м, 
состояние обычное, 450 т.р., 
торг.

Ш 8-909-559-52-46.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

Ш 8-921-158-99-83.
216. 2-комн. кв. на Ле

нинградском пр., 4.
Ш 8-909-562-01-55.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита от 
вирусов; восстановление 
информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом.

Куплю 
лодку .л. катер

1 в любом состоянии,
1 можно с мотором.
8 - 921- 228 - 05-58

Опыт работы 16 лет.
Ш 8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК 

ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дом у у 
заказчика. Есть все д е
тали. Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
016. Срочный ремонт 

бытовой техники: теле, ау
дио, видео, стир. машин,

ДВЕРИ
В НАЛИЧИИ
И НА ЗАКАЗ

Чистое дерево, 
любые размеры
8- 921- 278- 90-55
8 - 921- 158- 28-05

холодильников и др. Лицен
зия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-921-605-12-59, 8-911-308
23-70.

023. Акриловое покры
тие ванн.

Ш 8-921-170-84-80.

— МО МВД России «Оленегорский» информирует —

Уважаемые граждане!
Группа лицензионно-разрешительной работы Межмуниципального отдела МВД Рос

сии «Оленегорский» информирует об изменениях в графике режима работы по предостав
лению государственных услуг с 01 марта 2016-го года. Прием будет осуществляться по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, каб. 212.

График приема граждан в г. Оленегорске: вторник с 14 до 18 часов, среда с 10 до 14 
часов, суббота — каждую 1 и 3 неделю месяца с 10 до 14 часов.

График осуществления консультационной поддержки граждан по вопросам пре
доставления государственных услуг в сфере лицензионно-разрешительной работы: МО 
МВД России «Оленегорский» г. Оленегорск; пгт. Ревда (выездной прием), тел. 8 (815-52) 
64-136, четверг с 14 до 17 часов, пятница с 14 до 16 часов, суббота с 14 до 16 часов.

График предварительной записи граждан на прием по вопросам предоставления 
государственных услуг в сфере лицензионно-разрешительной работы: МО МВД России 
«Оленегорский» г. Оленегорск; пгт. Ревда (выездной прием), тел. 8 (815-52) 64-136, чет
верг с 14 до 17 часов, пятница с 14 до 16 часов, суббота с 14 до 16 часов.

Прием осуществляют инспекторы лицензионно-разрешительной работы Белов Сергей 
Валерьевич, Буренок Сергей Андреевич.

Информируем также о возможности подачи заявлений о выдаче лицензий, разрешений 
на оружие посредством Единого портала государственных услуг в Интернете по адресу:
g o s u s l u g i .r u .

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.region-OL.narod.ru
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8-921 -1 58 - 99-83
Оленегорск спортивный
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Хоккей по всем «фронтам»
С 25 по 27 февраля в Полярных Зорях хоккейная команда МУС «УСЦ» принимала участие 

во II туре Первенства Мурманской области по хоккею среди юношей 2002-2003 г.р. сезона 2015
16 гг. Матч против «ДЮСШ-6» (Мурманск) завершился победой наших хоккеистов — 3:2 (Б). С 
тем же счетом, но без пробития буллитов, закончилось противостояние с североморской коман
дой «ДЮСШ-3». А вот хозяев, полярнозоринцев из «КСШЮР-Колатом», оленегорцы переиграть 
не сумели, более того, уступили крупно «всухую» — 0:12.

27 февраля оленегорский «Горняк» в календарной игре Чемпионата Мурманской области по 
хоккею среди коллективов физкультуры и любительских клубов сезона 2015-2016 гг. со счетом 
3:8 уступил в гостях «Колатому» из Полярных Зорь.

28 февраля в Ледовом дворце спорта в рамках Первенства Оленегорской Любительской 
Хоккейной Лиги сезона 2015-16 гг. «ХК Север» проиграл «ХК Арктика» со счетом 4:6.

Приплыли
25-27 февраля в Полярном команда пловцов МУС «УСЦ» участвовала в региональном эта

пе Всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин». Среди 15 команд, представ
лявших города Мурманской области (всего более 150 юных пловцов), оленегорцы заняли вось
мое общекомандное место.

Магическая шестерка
27 февраля в спортивном зале Дома физкультуры прошли игры 13-го тура Открытого первен

ства города Оленегорска по мини-футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2015-2016 
года. Футболистов во всех трех сыгранных матчах «преследовала» цифра «6»: пары «Легион» 
(Оленегорск) и «Космос» (Протоки), «Чайка» (Ловозеро) и «Авиатор» (Высокий) разошлись миром 
— 6:6, а мончегорский «Интер» переиграл «Бизон» из Высокого с разницей в шесть голов — 8:2.

Афиша'

Фигурное катание
С 4 по 6 марта фигуристы МУС «УСЦ» примут участие в открытом Чемпионате города Севе

роморска по фигурному катанию на коньках.

Мини-футбол
5 марта в Доме физкультуры пройдут матчи 14 тура Открытого первенства города Оленегор

ска по мини-футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2015-2016 года.
10.00 «Интер» (Мончегорск) — «Легион» (Оленегорск);
11.00 «Космос» (Протоки) — «Авиатор» (Высокий);
12.00 «АПС» (Оленегорск) — «Штурм» (Царь-город);
13.00 «Чайка» (Ловозеро) — «Дина» (Оленегорск).

Лыжные гонки
5 и 6 марта в лесопарке пройдет городской Праздник Севера по лыжным гонкам. 
Регистрация участников: 10.00-10.45.
Старт: 11.00.

Хоккей
6 и 7 марта в Ледовом дворце спорта состоится II тур Первенства Мурманской области по 

хоккею среди мужчин (ветераны 35+) сезона 2016-го года.
Начало:
6 марта — 10.00;
7 марта — 10.30.
* В программе соревнований возможны изменения.

По материалам МУС «УСЦ».

------ Год к и н о -----------------------------

Вот так кино!
« — Любишь?
—  Кого ?
—  Гречку!».

- «А по мне  —  так одной лучше!
Хочу халву ем, хочу  —  пряники !». 

«Откормила я  тебя,
"Надежда, на свою голову!».

Если вы думаете, что фразы из прошлого номера «Заполярки» слышали в фильме «Мими- 
но», то вы совершенно правы! Советская комедия была снята на киностудии «Мосфильм» в 
1977-м году, но до сих пор реплики Рубика Хачикяна — героя, которого блистательно сыграл 
актер Фрунзик Мкртчян, — вызывают улыбку. Добрый фильм. Если давно не видели, совету
ем пересмотреть и вспомнить, как Валико Мизандари по прозвищу «Мимино» («сокол»), шел 
к исполнению своей мечты.

Раз уж на носу 8 Марта, то и следующий фильм мы подобрали, что называется, «в тему». 
Даже в самом названии содержится отсыл к представительницам прекрасной половины чело
вечества. С праздником, милые дамы!

АО “ЗАВОД ЖБИ-3”
Квартиры предлагаются путем участия в  жилищностроительном кооперативе ка  основании раздела V Жилищного Кодекса РФ.

Квартиры в г. Железногорске!
(Курская обл. 450 км. южнее МОСКВЫ)

1, 2 и 3-х комнатные квартиры

27 500от
С П Е Ц И А Л Ь Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е :

р/квм

I

5 однокомнатных квартир по цене ОТ: 993 000 P V 6  • -
«fill., ^  <ыт .till*1

Двухкомнатные квартиры по цене ОТ: 1 450 000 руб.! иИ»'
Ипотека с господдержкой!

|*Тел.: 8(47148)9-17-50, Сбербанк России юао),ВТБ 24 (паО) 8-800-100-32-431
^  G проектнойгдекларацией можно ознакомиться на ca^e :http://wwwzjbi.nj/zheleznogorsk/proektnay^teklaraciya/

. г>м4Н№ д£м1Я ипопьзования земельным участком по договору аренды №65 от 29.03 2010г. рег.№ 4 & > о 3 7 А М И С -1  1 .

Квартиры в г. Брянске!
^  ( 350 км до МОСКВЫ)

, СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ,
Трё*комнатные квартиры по iJeH.e

- . 23 500 ffi - •
Ипотека с господдержкой!

р ъ . .  Сбербанк России (Оа о .ВТБ 24 (ПАО) .

Тел.: 8(4832)67-50-55, 8-800-100-31-33
С п р о е ктн о й  д е к л а р а ц и е й  м о ж н о  о з н а ко м и ть с я  н а  caH Te:h ttp ://w w w .z jb i.ru /b ry a n s k /p ro e k tn a y a -d e k la ra c iy a / 
право владения и пользования земельным участком по договору аренды №241 от 27.11.2006т юг № 32-32-01/026/2006 433

—- Квартиры в Волоколамске!
(М осковская область 90 км. от М КАД)

о т  1 147 840 р у б . 11'
m  *в жилом комплексе “Благодар” ‘ я 

т е л . :  8(49636)3-21-42 , 8-800-250-22-42
п р о е кт н о й  д е кл а р а ц и е й  м о ж н о  о з н а ко м и ть с я  на  caHTe:h ttp ://w w w .z jb i.ru /\/o lo k o la m s k / Ш

от 02 12.2011г р е г№ 5 0^0 -07 ’Т Ш ’?'Г1иия земельным участком nojjoroeopy аренды №2234 i

етения вы можете узнать:Подробности прис 
на сайте: www.zjbi.ru По тел.: 8-800-100-32-43
по электронной почте: otddog@zjbi.ru звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ!

I СРО-С-124-18122009 от 27авг 2015 №0121.04-2010-4633004190-124 Проектная декларация на сайте: www.zibi.ru
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± ’ГШ f

«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»
МОЖНО, ПРИОБРЕСТИ:

■ в почтовых'отделениях

Пороги с Женщины!
С радостью поздравляем вас с вашим праздником  

и желаем  вам сохранять ваш у красоту и привлекательность 
долгие годы. Пусть ваш а доброта и любовь по-преж нему греет 

ваш их близких людей, которые более всего способны 
их оценить. Пусть 8 марта станет для вас сказочным днём, 

после которого вся жизнь станет интереснее, 
красочнее и приятнее.

С праздником весны!!!!

Реклама «?.S. ЛоллактиВ автошколы "ФЙУ&ЯсЖ

10, 11 марта
ЦКиД «Полярная звезда)
Московская фабрика 
«Элегант» 
представляет :

Пальто 
(драп, велюр, плащевка) 

от 900 до 8500 руб.

Плащи, куртки, 
ветровки 

от 500 до 4900 руб.

Шубы 
со скидкой до 50%!

| Ждем вас 
с 10 до 19 часов

г. Оленегорска
ул. Строительная, 49А, 

ул. Бардина, 32 
в ки оскеШ Р П И  

ул. Строительная, 43 
'  в магазинах: 

«Околица»,
ш я тул. Строительная, 57
tг 1«Орион»,
В И д;

«Метелица»,

Бард^н|, 40
«Молодежный»,

Молодежный I б-р,I 
«Гурман»,

ул. Строительная, 37 
«Галактика»,

ул. Мурманская, 2
«Импульс»,■Я" ,-ПМ

ул. Парковая, 17 
«Пульс»,

ул. М урманская, 3А
«7 дней», 
№vW*Ленинградский пр., 7

«Вектор»,
ул. Парковая, 17

ашже, 
в редакции газеты 
«Заполярная руда», 
Ленинградский пр., !
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