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Срочно в номер

Оленегорский 
горно-обогатительный комбинат 

возглавит Сергей Г нилицкий
ПАО «Северсталь», одна из ведущих в мире вертикально интегрированных сталели

тейных и горнодобывающих компаний, сообщает, что с 15 февраля 2016-го года гене
ральным директором Оленегорского ГОКа (АО «Олкон) назначен Сергей Гнилицкий, до 
последнего времени занимавший должность директора горного управления комбината.

Ш А . Белышев, С. Гнилицкий, В. Ларин, А . Попов.

— Сергей Гнилицкий много лет работает на Олене
горском ГОКе, хорошо знает все операционные процес
сы. Уверен, что его профессионализм и опыт позволят 
ему успешно справиться с задачей дальнейшего разви
тия компании. Сегодня «Олкон» — одно из самых эффек
тивных предприятий своей отрасли. Во многом это за
слуга Александра Попова и его команды. Уверен, Алек
сандр себя проявит как профессиональный и эффектив-

ный руководитель и в новой компании. Желаю ему удачи, 
— прокомментировал кадровые изменения генеральный 
директор АО «Северсталь Менеджмент» Вадим Ларин.

Александр Попов, возглавлявший АО «Олкон» с 
2011-го года, с 1 марта будет назначен генеральным ди
ректором ОАО «ТКЗ Красный котельщик», входящего в 
АО «Силовые машины».

Пресс-служба АО «Олкон».

ЖКХ

Вниманию 
населения!

МУП «Оленегорские тепловые сети» информирует собствен
ников и пользователей помещений многоквартирных домов по 
адресам:

ул. Бардина, д. 44; 
ул. Космонавтов, д. 8;
Ленинградский пр-т, д. 7;
Молодежный б-р, д. 19; 
ул. Пионерская, д. 6, д. 7, д. 9, д. 14; 
ул. Строительная, д. 29, д. 31, д. 48, д. 51, д. 53; 
ул. Южная, д. 5, д. 9а. 

о том, что с 01 марта 2016-го года расторгает Договор теплоснаб
жения и поставки горячей воды для предоставления коммуналь
ных услуг потребителям с управляющей компанией ООО «Виком» 
и переходит на прямые договора поставки тепловой энергии с це
лью предоставления коммунальных услуг, путем заключения пу
бличного договора с потребителями коммунального ресурса (ото
пление, вода для горячего водоснабжения, подогрев воды).

Публичный Договор поставки тепловой энергии опубликован 
на интернет-сайте: муп-отс.рф.

Платежные документы на оплату коммунальных услуг 
(отопление, вода для горячего водоснабжения, подогрев воды) 
за март 2016-го года будут выставляться ООО «Оленегорский 
расчетно-вычислительный центр» (ООО «ОРВЦ»).

Показания индивидуальных приборов учета горячей воды с 
марта месяца необходимо передавать в ООО «ОРВЦ» по телефо
ну 50-137, или по адресу: г. Оленегорск, ул. Энергетиков, д. 3, 1-й 
этаж.

Собственники и пользователи нежилых помещений в много
квартирном доме по указанным выше адресам обязаны заключить 
Договора поставки тепловой энергии с МУП «Оленегорские те
пловые сети» в кратчайшие сроки.

Для оформления Договора поставки тепловой энергии в пись
менном виде необходимо обратиться в МУП «ОТС» по адресу: 
184530, г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 25а, служба по энергосбыту 
и энергонадзору (контактный телефон (81552) 54-001).

Оплату коммунальных услуг (отопление, вода для горя
чего водоснабжения, подогрев воды) за март производить 
только по платежным документам ООО «ОРВЦ» во избежа
ние двойных платежей.

Администрация  
М УП «Оленегорские тепловые сети».

Лицом к проблеме

Учеба учебой, 
а обед - по расписанию
Говорят: брожение умов начинается с урча

ния пустых желудков. Пытливым школярам 
«подпитка» особенно необходима, учитывая, 
как много энергии они тратят на мозговую дея
тельность. Комбинат школьного питания функ
ционирует в городе чуть больше года, но уже 
успел столкнуться с первыми трудностями. 
В каких условиях работает КШП сейчас и как 
справляется с текущими вызовами, выяснили 
корреспонденты «Заполярки».

Совсем недавно активисты ре
гионального отделения Общерос
сийского народного фронта по
вторно проверили, как организо
вано питание в школах Оленегор
ска, после того, как в адрес ОНФ 
поступили жалобы на то, что из 
меню исключены фрукты, дети 
едят из битой посуды, а у работ
ников комбината низкая зарпла
та. «Фронтовики» убедились, что 
ситуация нормализуется, что под
твердила и председатель комите
та по образованию Лариса Орло
ва в беседе с местными журнали
стами:

— О проблемах на комбина
те школьного питания мы знаем 
и стараемся эффективно их ре
шать. Так, с 1 февраля действует 
новое меню, которое стало гораз
до разнообразнее. Оно утвержде
но региональным Роспотребнад- 
зором и разработано с учетом се
зонности, требуемой калорийно
сти, дифференцировано по воз
растам. Кроме того, на сумму 
около 300 тысяч рублей приоб
ретены моющие и дезинфициру
ющие средства, комплекты спец
одежды для работников КШП, а 
также новая посуда взамен ста

рой со сколами. В ближайшие ме
сяцы планируется обновить тех
нологическое оборудование: за
купить картофелеочистительную 
машину и вакуумный упаковщик, 
аппарат шоковой заморозки, две 
электросковороды — в 4-ю и 
13-ю школы.

Что касается финансового во
проса, то, как нам рассказали, 
средний уровень зарплаты со
трудников комбината школьно
го питания несколько вырос по 
сравнению с прошлогодними по
казателями: у шеф-поваров — с 
17 тыс. рублей в 2015-м году до
21.3 тыс. рублей в январе 2016-го, 
у поваров — с 16,4 до 17,8 тыс. 
рублей, у кухонных рабочих — с
14.4 до 14,8 тыс. рублей. Помимо 
этого, в штатное расписание вве
дена новая должность — «спе
циалист по питанию». В его обя
занности входит контролировать 
процесс приготовления пищи в 
школьных столовых с момента 
закладки продуктов в котлы и до 
окончания рабочей смены.

— Комбинат школьного пи

тания — это авто
номное учрежде
ние, а значит, по
мимо основного 
вида деятельно
сти, вправе зани
маться предпри
н и м а т е л ь с т в о м .
От того, насколько 
эффективно ока
зываются допол
нительные плат
ные услуги, зави
сит объем зарабо
танных внебюд
жетных средств, 
которые могут 
быть направлены 
как на технологи
ческое переобору
дование, приобре
тение кухонного инвентаря, так и 
на повышение заработной платы 
работникам, — добавила Лариса 
Федоровна.

Любому предприятию на 
пути своего становления не чуж
ды проблемы. Как нас заверили, 
вопрос организации качествен-

Ш Л. Ор лова. 
ного питания в школах взят под 
особый контроль комитета по об
разованию. В настоящее время 
организованным горячим пита
нием охвачены 95,7% оленегор
ских школьников.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.
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«Леденящая» угроза
На смену суровым морозам пришла оттепель. Перепады температур 

стали причиной образования сосулек.

Ш Остор'
Спеша утром на работу, мы 

иногда под ноги не смотрим, не 
говоря уже о том, чтобы поднять 
взгляд вверх. А зря. Прямо над го
ловой может нависнуть «леденя
щая душу» угроза в виде сосулек
— одной или целой грозди. Уби - 
рать вовремя с крыш жилых до
мов наледи и снежные навесы — 
обязанность управляющих орга
низаций. Для этой работы они 
могут использовать вышку или 
прибегать к услугам альпини
стов. Но не все «управляйки» 
оперативно реагируют на сиг
налы об опасности.

Как рассказали в Управле
нии городского хозяйства, при
звать к совести «нерастороп
ных» УК и ТСЖ пытаются с 
помощью предупредительных 
писем. Также специалисты му
ниципального жилищного кон
троля совместно с работника
ми МКУ «УГХ» по письмен
ным обращениям жителей от
правляются в рейды, по итогам 
проверок составляют акты, на
правляют материалы в прокура
туру. О необходимости счищать с 
кровли ледяные «наросты» руко
водителям управляющих органи
заций напоминают на еженедель
ном заседании в мэрии по рас
смотрению вопросов в жилищно
коммунальном секторе.

ожно — сосульки! Будьте внимательны!
Ня десятое февраля в список вит упасть снежная глыба, неза-

наиболее «проблемных» адресов 
попали: Советская, 4, Строитель
ная, 33, Мира, 17, 25, Горняков, 4, 
Горького, 2, Бардина, 18, 28. Жи
телям этих домов и случайным 
прохожим следует быть осто
рожнее. Кстати, сосульки свиса
ют не только с жилых домов, но 
и с некоторых учреждений соц-

медлительно сообщите об этом 
факте в организацию, осущест
вляющую эксплуатацию здания. 
Если на лицо — бездействие, 
можно с письменным заявлением 
обратиться за помощью в отдел 
муниципального жилищного кон
троля в составе КУМИ городской 
администрации (кабинет 208).

Ш Идет уборка 
культбыта, магазинов. Своевре
менная очистка этих карнизов от 
замерзшего льда — зона ответ
ственности хозяйствующих ру
ководителей и собственников.

Если вы заметили, что под 
крышей угрожающе висит со
сулька или вот-вот сверху норо-

снега с крыш.
И еще: в целях безопасности 

при входе и выходе из помеще
ний обращайте внимание на ско
пление снежных масс на крышах 
и, по возможности, обходите ме
ста их вероятного обрушения.

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото автора.

Мэрия-информ

Агентство городского развития
Состоялась рабочая встреча главы Оленегорска Олега Самарского и гене

рального директора АО «Северсталь Менеджмент» Вадима Ларина по вопросам 
взаимодействия «Северстали» и муниципалитета. Обсуждались стоящие перед 
городом задачи: диверсификация экономики с целью ухода от монозависимости. 
Та же тема вошла в повестку оперативного совещания, которое провела губер
натор Марина Ковтун. Значительных успехов в этом направлении добились вла
сти Кировска, которые готовят заявку на присвоение городу статуса территории 
опережающего социально-экономического развития. Резиденты ТОСЭР имеют 
серьезные налоговые льготы, что делает моногород привлекательным для инве
сторов и дает новый толчок к развитию.

Принято решение о создании в Оленегорске Агентства городского развития — 
по аналогии с существующим в Череповце. В перспективе институт призван спо
собствовать экономическому развитию города путем оказания поддержки (бухгал
терской, юридической, консультационно-информационной и иной) субъектам ма
лого и среднего предпринимательства.

Олег Самарский дал поручения управлению экономики и финансов: в течение 
недели запросить у «Олкона» перечень услуг, в которых заинтересовано предпри
ятие, и собрать всех предпринимателей, желающих сотрудничать с комбинатом.

Рынок ЖКХ станет прозрачней
Мурманская область лидирует по уровню раскрытия информации в ГИС ЖКХ

— централизованной информационной системе, обеспечивающей сбор, обработ
ку, хранение, предоставление, размещение и использование информации, свя
занной с жилищно-коммунальным хозяйством.

«Мурманская область активно идет к полноценной работе ГИС ЖКХ в регионе 
с 1 января 2017-го года. Это даст возможность жителям области получать мак
симально полную информацию о состоянии дома, управляющей организации, а 
также получить личный кабинет и даже оплатить услуги. Это прозрачность, кото
рая даст возможность управлять своим домом и иметь наиболее полную инфор
мацию», — рассказала начальник региональной государственной жилищной ин
спекции Алена Кузнецова на оперативном совещании в правительстве области.

Соглашение об опытной эксплуатации системы на территории Мурманской 
области было подписано в 2015-м году. К настоящему времени в ГИС ЖКХ за
регистрированы все органы власти региона и органы местного самоуправления, 
на 99,5% — управляющие компании, на 75% — ЖСК, на 25% — ТСЖ. Все управ
ляющие организации Оленегорска прошли регистрацию в системе и приступают 
к размещению информации.

Пик гриппа не пройден
По информации главврача ОЦГБ Татьяны Сновской, заболеваемость ОРВИ и 

гриппом в Оленегорске не снизилась — горожане по-прежнему массово вызыва
ют участковых врачей и «скорую» на дом. Грипп подтвержден у 15 пациентов из 
37 обследованных.

Продолжается мониторинг детских садов и школ. Все образовательные орга
низации работают. Закрыты 5 классов. Тревожная ситуация в д/с №№ 2, 9 и 15. 
На 09.02.2016 число заболевших детей составляло 12%: 283 человека из 3678 
списочных. Как сообщили в комитете по образованию, принято решение об уста
новлении дополнительных каникул для школьников с 15 февраля.

Запрещенный «урожай»
За неделю в дежурную часть полиции поступило 267 сообщений о проис

шествиях и преступлениях. За истекший период зарегистрировано 120 админи
стративных правонарушений, в том числе 76 — по линии ГИБДД. На территории 
Оленегорского района произошло 3 ДТП, один человек пострадал. Раскрыто 12 
преступлений, в том числе 7 краж, умышленное причинение легкого вреда здоро
вью, повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного 
опьянения, неуплата алиментов, два факта угрозы убийством и отмывание де
нежных средств, полученных преступным путем.

МО МВД России «Оленегорский» проводилось оперативно-розыскное меропри
ятие — проверочная закупка наркотических средств. Задержан гражданин, пытав
шийся сбыть каннабис. Мурманчанин, проживающий в Оленегорске, выращивал 
марихуану на продажу. В ходе обыска по месту жительства обнаружено 7 горшков 
с грунтом, высушенная и невысушенная марихуана. Возбуждено уголовное дело.

Короткой строкой
0  Глава Оленегорска поблагодарил всех, кто принял участие в подготовке 

и проведении юбилейного XX областного фестиваля солдатской песни. Участники 
и гости песенного форума положительно отозвались об уровне организации ме
роприятия. Отдельного внимания заслужил воспаривший над сценой «Полярной 
звезды» вертолет — дело рук умельца Александра Комягина.

0  13 февраля на берегу Комсомольского озера пройдет саамская спортивно
этническая игра «Месяц охоты».

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

Внимание!
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией 

информирует о том, что в период с 15 по 19 февраля 2016-го года на эле
менте войскового стрельбища войсковой части 36097 будут проводиться 
практические занятия по боевой стрельбе из стрелкового оружия. Убеди
тельная просьба к жителям г. Оленегорска в целях предотвращения 
несчастных случаев в этот период не находиться на территории, при
легающей к аэродрому Оленья!

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Оленегорска.

Закрыто движение
В связи с капитальным ремонтом путепровода через железную дорогу на 

км 1290+673 автомобильной дороги Р-21 «Кола» 11.02.2016, 16.02.2016 пла
нируется проведение работ по монтажу балок пролетного строения.

В связи с этим будет осуществляться закрытие движения всех видов 
транспорта по указанному путепроводу:

11.02.2016 в периоды с 11-00 до 12-00 и с 13-00 по 14-00;
16.02.2016 в периоды с 11-00 до 12-00 и с 13-00 по 14-00.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Альманах

«Земля T re »  и ее освоение
Пятого февраля в городской библиотеке Вадим Лихачев провел 

презентацию второго номера альманаха «Земля Tre», посвященного 
истории освоения Ловозерских тундр в начале века и увидевшего 
свет в конце прошлого года. Вадим является главным редактором  
альманаха и соавтором одной из статей.

По сути, альманах пред
ставляет собой тематическое 
собрание документальных 
статей, разбавленное разум
ной долей мистики (шама
ны, путешествия в подсо
знание) и сдобренное краси
выми пейзажами. Альманах 
иллюстрирован красочными 
фотографиями и харак
терными стилизованными 
рисунками и отпечатан на 
плотной глянцевой бумаге.

Лихачев и его гости на презентации

Основу альманаха со
ставляют документаль
ные материалы — письма, 
дневники, публицистика 
20-х годов.

Особое внимание ре
дактор уделяет геологиче
ским экспедициям в Хиби
ны. Рассмотрены не только 
результаты работы иссле
дователей, но и ее обратная 
сторона. Поэтому от «Зем
ли Tre» мы ждем историй о

альманаха.

сложностях путешествий, 
бытовых подробностей, 
ярких портретов, несбыв- 
шихся прогнозов и пока не
решенных загадок.

На презентации звучали 
имена Александра Ферсма
на, Владимира Бехтерева, 
Льва Гумилевского, Алек
сандра Барченко, Арнольда 
Колбановского и многих 
других. Разнообразие об
ластей, представленных

Знай

этими именами, интригует: 
это геология, неврология и 
психология, журналистика, 
даже оккультизм.

Помимо непосред
ственного обзора, редактор 
познакомил гостей с до
кументальным фильмом о 
своей экспедиции, расска
зал о шаманских практи
ках, о судьбе шаманизма в 
советское время и сегодня. 
Какое-то время в аудитории 
звучала запись настоящего 
барабана.

В конце лекции Вадим 
подарил экземпляр библио
теке и напомнил, что новый 
номер уже появился в про
даже.

Напомним, что Вадим 
Лихачев — антрополог и 
краев ед, специализирую - 
щийся на Кольском по
луострове, фотограф и ав
тор двух документальных 
фильмов. Мы также знаем, 
что ему небезразличны 
проблемы экологии, поэто
му задали несколько во
просов:

наших! --------------

— Можете отметить 
какие-то экологические 
проблемы Кольского по
луострова, которые Вас 
тревожат?

— Да. Например, 
«Северо-Западная фос
форная компания» нанесла 
ущерб лесу вокруг Голь
цового озера. Теперь не
известно, построят ли там 
рудник, а природе уже на
вредили, испортили много 
туристических маршрутов. 
При этом сохранение при
роды на территории Хибин 
будет способствовать раз
витию туризма. Я считаю, 
контроль должен идти со 
стороны правительства: 
возможно, не стоит допу
скать такие фирмы, кото
рые пытаются урвать суб
сидии, а потом бросают 
начатое.

На самом деле, мы 
очень долго боролись про
тив строительства дороги 
через Хибины, и у нас по
лучилось. Затем мы доби
вались, чтобы заказник на

территории, прилежащей к 
Сейдозеру, вошел в систе
му национальных парков. 
Сейчас в национальный 
парк уже не входят Лово- 
зерские тундры, и непонят
но, что же будет с заказни
ком. Но скоро мы начнем 
кампанию за присоедине
ние к национальному парку 
Ловозерских тундр.

— Вы планируете под
готовить какой-то мате
риал об этом?

— Следующий, третий 
номер альманаха будет по
священ развитию туризма 
на Кольском полуострове в 
20-30-х годах. В основном, 
речь пойдет о Хибинских 
и Ловозерских тундрах. И, 
в частности, о сокращении 
территорий, относящихся 
к Национальному парку. И 
мы будем бороться за то, 
чтобы территория Нацио
нального парка расширя
лась.

Подготовила 
Анна Смольянинова.

Фото Кирилла Татаринцева.

Тройной призер 
региональной олимпиады 

из Оленегорска
Седьмого февраля завершился региональный этап всероссийской олимпиа

ды школьников, прославивший обучающихся общеобразовательных организаций 
города. Этот год стал особенно богатым на награды. Победителями и призерами 
олимпиад признаны одиннадцать оленегорских школьников. Мы продолжаем зна
комить читателей с историями их побед. Сегодня наш герой — учащийся 9Б класса 
21-й школы Никита Гальминас, занявший призовые места на олимпиадах сразу по 
трем предметам — истории, обществознанию и праву. Сам Никита, его наставник 
Юлия Витальевна Попова и классный руководитель Алевтина Валентиновна Коз
лова рассказали подробности корреспонденту «Заполярной руды».

К нашему удивлению, Ни
кита Гальминас признался, что 
собирается поступать в физико
математический класс ресурсного 
центра и в дальнейшем планирует 
продолжить обучение в ВУЗе по 
технической специальности: «Я 
хочу работать в ФСБ, но я узнал, 
что для этого не годится гумани
тарное образование». По его сло
вам, история, право, общество- 
знание ему просто интересны, но 
к его будущей профессии не име
ют отношения.

Взгляд 
со стороны наставника

Юлия Витальевна Попова, 
учитель Никиты по этим пред
метам, согласилась дать короткое 
интервью.

— Вас часто так радуют уче
ники?

— Мои ученики не первый год 
выходят на областную олимпиаду. 
Но такие результаты, как у Ники
ты, бывают раз за много лет.

— Мальчик говорит, что 
собирается учиться совсем по 
другому профилю. Как Вы на 
это смотрите?

— Я думаю, он ошибочно вы
брал профиль. Мне кажется, у 
него выраженные способности к 
гуманитарным наукам.

— Вы ему помогали? Или, 
может быть, родители с ним за
нимались?

— Родители с ним точно не 
сидели. Это ребенок, который 
много информации схватывает 
сам. Например, у нас в школе

нет предмета «Право». Ники
та — первый ученик, который 
представил школу на олимпиаде 
по этому предмету. И тут я дей
ствительно ему помогла. Он тру
долюбивый и способный, но его 
нужно направлять.

Физика или лирика?
Когда подошла Алевтина Ва

лентиновна Козлова, классный 
руководитель Никиты, между 
учителями разгорелся спор. 
Алевтина Валентиновна утверж
дала, что у мальчика технический 
склад ума, а преподаватель исто
рии настаивала на гуманитарных 
способностях. Спор был весьма 
показателен, и мы сделали вывод, 
что девятикласснику легко дают
ся любые предметы.

И Н. Гальминас.

В следующих номерах «Заполярки» оленегорские школьники
—  призеры и победители областных олимпиад  —  продолжат де
литься историями своих успехов.

Подготовила Анна Смольянинова. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Приносим извинения
В № 06 газеты «Заполярная руда» от 6 февраля 2016-го года в статье 

«Оленегорские призеры региональной олимпиады. Истории побед» на 
стр. 2 допущена ошибка. На самом деле, Никита Гальминас является 
учеником 9 класса основной общеобразовательной школы № 21, а не 
МОУ СОШ № 4, как говорится в статье. Приносим извинения Никите, 
его родителям и учителям.

С уважением, 
редакция газеты «Заполярная руда».

Группа газеты «Заполярная руда» 
в социальной сета «Вконтакте»

http://vk.com/zapruda.

http://vk.com/zapruda
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С»Северсталь

Первые лица

Назначение
Представляя нового руководителя «Олкона» Сергея Гнилицкого, генеральный ди

ректор «Северстали» Вадим Ларин отметил отличные производственные результаты 
деятельности комбината.

— «Олкон» завершил прошлый год очень хорошо и 
достойно. План выполнен практически по всем показате
лям за исключением коэффициента вскрыши, который мы 
опустили сознательно, чтобы дать в 2015-м году больше 
руды. Поэтому задачи у «Олкона» остаются прежними — 
сохранять эффективность, повышать производительность 
и безопасность. Словом, то, в чем Оленегорский комбинат 
сегодня является лидером в отечественной отрасли.

Принимая поздравления, Сергей Гнилицкий сказал:
— Для меня это очень большая честь — возглавить 

предприятие, где я работаю всю трудовую жизнь. Здесь я 
начинал, и это мое единственное, по сути, место работы. Я 
знаю вас всех отлично. Вы прекрасная профессиональная 
команда и не раз доказывали за прошедшие годы, что и в 
достаточно сложных экономических условиях можно ра
ботать эффективно. Уверен, что со всеми вызовами 2016
го года мы справимся, как, впрочем, и со всеми будущими.

Директором горного управления с 15 февраля назначен

Александр Богович, ранее руководивший участком буро
взрывных работ управления.

Справка
Гнилицкий Сергей Павлович

Родился 29 сентября 1970 г. в с. Яшалта Яшал- 
тинского района Калмыцкой АССР. Окончил Санкт- 
Петербургский государственный горный институт 
(технический университет): технология и техника раз
ведки месторождений полезных ископаемых, горный 
инженер. Вся трудовая деятельность Сергея Павлови
ча связана с АО «Олкон». Придя на комбинат в 1993-м 
году, прошел путь от помощника машиниста буровой 
установки до директора горного управления (назначен 
с 01.07.2012 г.). Женат, воспитывает дочь.

Пресс-служба АО «Олкон».

Взгляд профессионала
Каждая встреча экспер

тов начинается со знакомства. 
Это важная часть программы, 
так как только этот форум по
полнил экспертную сеть сра
зу на тридцать новых участ
ников. Почти у всех за пле
чами опыт практической дея
тельности в автомобильной и 
железнодорожной логистике 
и, разумеется, есть свои при
меры успешного применения 
идей. На «Олконе» участники 
экспертного сообщества пер
вым делом отправились на 
промплощадку изучать, как 
подходят оленегорские гор
няки к ремонту железнодо
рожной и автомобильной тех
ники. Особый интерес у экс
пертов «Северстали» вызвала 
система диспетчеризации же
лезнодорожных станций на 
комбинате. Столь же подроб
но они рассматривали транс
портную инфраструктуру, вы
спрашивая детали успехов и 
неудач внедрения производ
ственных практик — создан
ных на ГОКе или перенесен
ных с других предприятий 
компании. В результате по
сещения промплощадки го-

Спроси себя, спроси эксперта
В Оленегорске прошел форум Экспертной сети «Северстали». В рамках сообщества «Транспорт» заработали новые экс

пертные группы, связанные с логистикой, ремонтами и инфраструктурой железнодорожного и автомобильного транспорта.

сти не только нашли новые 
для себя идеи, но и состави
ли список рекомендаций для 
принимающей стороны.

— Вызвал интерес новый 
вагонотолкатель, где совре
менное управление на блю- 
тузе, и он совмещен с весо
вой. Движением и погрузкой 
концентрата управляет один 
человек. Больше внимания я 
бы обратил на безопасность, 
например, в локомотивном 
депо, тут есть над чем ра
ботать, — подчеркнул коор
динатор новой экспертной 
группы по внешней логисти
ке, начальник района управ
ления транспорта ЧерМК 
Степан Чащин.

— По моим ощущениям, 
абсолютно все цели форума 
достигнуты: мы запустили 
в работу новые экспертные 
группы, сформировали спи-

сок тем для работы в них, 
выбрали координаторов и 
определили дальнейшие 
шаги по продвижению ото
бранных предложений, — 
говорит старший менеджер 
команды развития Эксперт
ной сети Антон Баннов. — 
Теперь у нас на ближайшей 
видеоконференции начнется 
детальная работа по внедре
нию новых производствен
ных практик.

По результатам форума 
участники вновь запущенных 
экспертных групп составили 
реестры производственных 
практик, которые они будут 
развивать в ближайшем буду
щем. Свои первые достиже
ния эксперты представят уже 
на ближайшем управляющем 
комитете Экспертной сети в 
апреле.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Круглый стол экспертов
Сергей Толстоухов, начальник управления 

транспорта ЧерМК, лидер экспертного сообще
ства «Транспорт»:

— Мы запустили оставшиеся четыре группы 
нашего сообщества. Добавились еще и сотрудни
ки компаний «Севергрупп»: «Силовые машины», 
«Утконос», «Нева-Металл», Ижорский трубный 
завод. Участие в экспертной сети — это инвести
ции в личное развитие. Мы получаем еще и меро
приятия по повышению эффективности, которые 

есть у наших коллег. Обмениваемся опытом, знаниями, лучшими практи
ками и не наступаем на грабли, потому что у каждого есть и неудачи. Ими 
тоже нужно делиться, чтобы коллеги не повторяли чьих-то ошибок.

Денис Харитонов, директор 
транспортного управления «Ол
кон», лидер экспертной группы 
«Безопасность ЖД»:

— Комбинат имеет большую 
историю и существенные наработки 
по транспорту. И мы готовы делить
ся, принимать обратную связь. Кол
леги из «Карельского окатыша» за
интересовались нашими новинками.
В начале нашего выезда на промпло- 
щадку у коллег уже возникла пара идей. Обмен опытом и то, 
что люди видят на местах, думаю, будут очень полезными. Что- 
то можно внедрить, не тратя каких-то колоссальных средств, 
какие-то операции, и наоборот, можно что-то исключить.

Елена Федорова, на
чальник УЖДТ «Карель
ского окатыша»:

— В этот раз я запускаю 
свою группу — выступаю 
как лидер по направлению 
«ремонты и эксплуатация 
ж/д инфраструктуры». На
правления весьма специ
фичные. Как правило, на 
каждом предприятии не

много специалистов, которые обладают экспертны
ми знаниями именно в этой области. Поэтому важ
но, чтобы была возможность обратиться к своим 
коллегам на других предприятиях за советом.

http://gazeta-zap-ruda.ru


6 \ ’ Руда № 07 (4630) 13 февраля 2016 г.

----------------------------------------------------------------Соревнования

Сравним позиции января
С января 2016-го года производственные соревнования между бригада

ми, звеньями, экипажами пяти основных подразделений «Олкона» ведутся 
по новому Положению, которое будет опубликовано в следующем номере.

Горное управление
Экипажи машинистов перегрузочных экскаваторов ЭКГ-10

Звено слесарей 1: А.В. Кунисов, 
С.С. Готовец, С.Г. Лаптев 3 101 нет

Звено электрослесарей 2:
П.В. Варламов, А.С. Ионов, Л.Г Марханов 3 101 нет

Звено слесарей 4: С.С. Титов, 
А.Н. Офицеров, Д.О. Самарский 4 100 нет

Звено электрослесарей 4:
Д.А. Тимофеев, И.А. Мочалов, А.В. Бутин, 

Е.А. Кучер
4 100 нет

Взрывники

№
ЭКГ

Выполнение
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл Место
процент балл ТС Балл ТС БаллКИГ Балл

8 107,8 8 1,02 7 удовл. 0 нет нет 15 без места
9 73,8 - 52 0,96 1 удовл. 0 нет нет - 51 без места
12 113,2 13 1,02 7 удовл. 0 нет нет 20 без места
13 105,7 6 0,99 4 Хорошо 1 нет нет 11 без места

Без места, так как ключевые показатели по горному управлению не выполнены.
Экипажи машинистов забойных экскаваторов RH120

№
ЭКГ

Выполнение
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл Место
процент балл ТС Балл ТС БаллКИГ Балл

32 58,8 - 82,4 0,95 0 неудовл. - 5 есть нет - 87,4 без места
33 58,9 - 82,2 1 5 неудовл. - 5 есть нет - 82,2 без места

Место Звено Количество взорванной горной массы
1 В.И. Советкин, Б.В. Нестеров, 

С.Е. Коробейников, А.С. Козяков 11091 куб. м

2 С.Н. Ковальский, А.Н. Мирошников, 
С.В. Лебедев, И.Г. Лозовой 7425 куб. м

3 Р.В. Мороз, Д.А. Красников, 
И.В. Руссу, А.Г. Нежданов 7264 куб. м

4
В.В. Шматько, М.Г. Бочкарев, 

А.В. Мокеев, В.Н. Серпинский, 
С.Б. Большаков

5970 куб. м

Машинисты буровых установок

Место Звено
Основные критерии оценки 

(количество пробуренных скважин 
в метрах)

1 Е.А. Герасимов, С.Г. Мезенцев, А.В. Рамкин 6124 м
2 М.В. Парчевский, И.И. Валивецкий, 

С.В. Климов, А.В. Ананьин 5503 м

Без места, так как ключевые показатели по горному управлению не выполнены. 
Блокирующий показатель показатель: неудовлетворительное техническое состояние.
Экипажи машинистов забойных экскаваторов ЭКГ

№
ЭКГ

Выполнение
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Техническое
состояние

Блокирующие
факторы Итоговый

балл Место
процент балл ТС Балл ТС БаллКИГ Балл

6 73,3 - 53 0,97 2 хорошо 1 нет нет - 50 без места
10 108,2 8 1 5 хорошо 1 нет нет 14 без места
11 104,5 5 1,02 7 удовл. 0 нет нет 12 без места
1 74,3 - 51 0,99 4 хорошо 1 нет нет - 46 без места

14 110,4 10 1,01 6 отлично 2 нет нет 18 без места
15 100,1 0 1 0 хорошо 1 нет нет 1 без места
16 161,6 62 0,98 3 удовл. 0 нет нет 65 без места
18 86,7 - 27 1 0 хорошо 1 нет нет - 26 без места
23 122,5 23 1 0 удовл. 0 нет нет 23 без места

Без места, так как ключевые показатели по горному управлению не выполнены.
Экипажи машинистов буровых установок СБШ 250

№
СБШ

Выполнение плана Техническое состояние Блокирующие факторы Итоговый
балл Местопроцент балл ТС Балл ТС взыскания

1 86,5 - 27 удовл. 0 нет нет - 27 7
2 100,1 0 удовл. 0 нет нет 0 6
3 111 11 удовл. 0 нет нет 11 4
4 171,5 72 удовл. 0 нет нет 72 1
5 82,4 - 35 удовл. 0 нет нет - 35 8
6 115,2 15 хорошо 1 нет нет 16 3
8 138,9 39 хорошо 1 нет нет 40 2
9 70,1 - 60 отлично 2 нет нет - 58 9
10 101,2 1 отлично 2 нет нет 3 5

Смены водителей автомобилей, занятых в перевозке горной массы
Показатель Процент выполнения плана в процентах Место
Смена № 1 90,6 без места
Смена № 2 90,7 без места
Смена № 3 89,4 без места
Смена № 4 83,6 без места

Без места, так как ключевые показатели по горному управлению не выполнены.

Ш Экипажи забойных экскаваторов подвели итоги 2015-го года недавно, так как разрыв
между ними был минимальный. Победителем стал экипаж Ю рия Вишневского.

Оленегорский подземный рудник
Участники соревнований Итоговое

место
Выполнение ключевых 

показателей в процентах
Блокирующие

показатели
Звено слесарей 3: С.В. Юшин, 

ДА. Пономарев, С.А. Хаврошин 1 103 нет

Звено слесарей 2: А.А. Хабаров, 
Е.Р. Хафизов, А.С. Калинин, 

К.А. Остапенко, В.В. Кульчицкий
1 105 нет

Звено слесарей 3: А.Е. Тугушев, 
В.В. Медведев, М.И. Хохлов, 

С.Ю. Бышко
2 104 нет

Звено электрослесарей 1:
Ю.С. Воронин, Ю.А. Песков, 

Р.Ю. Александров
2 102 нет

Транспортное управление
Место Бригада Основные критерии оценки 

(перевозка ж/д транспортом горной массы)
1 Смена Н.Н. Кузнецова 219454 тонны
2 Смена В.А. Дмитрука 215057 тонны
3 Смена С.Б. Голованя 207947 тонн
4 Смена В.В. Доценко 182859 тонны

И нф орм ация  и объявления /

Ш Смена Николая Кузнецова не сдает позиций.
В прошлом году она стала лидером по количеству побед.

Ремонтное
Место Участок ремонта 

бурового оборудования
1 Бригада № 3 (мастер С.М. Серов)
2 Бригада № 1 (мастер А.Е. Никитин)
3 Бригада № 2 (мастер Ю.С. Аверин)
4 Бригада № 4 (мастер И. Д. Гончаров)
5 Бригада № 5 (мастер И.И. Степанов)

управление
Место Участок ремонта 

технологического транспорта
1 Бригада № 5 (мастер М.Б. Маланин)
2 Бригада № 1 (мастер А.Г. Коротин)
3 Бригада № 2 (мастер И.П. Кузнецов)
4 Бригада № 3 (мастер А.Е. Ткаченко)
5 Бригада № 4 (мастерА.С. Бутаков)

Место Участок ремонта горного оборудования
1 Бригада № 2 (мастер М.Г. Колосков)
2 Бригада № 4 (мастер И.Г. Телига)
3 Бригада № 5 (мастер А.И. Юматов)
4 Бригада № 3 (мастер А.В. Минаев)
5 Бригада № 1 (мастер В.В. Воронин)

Память
На 81-м году ушел из жизни 
ВАСИН Виктор Васильевич.

С 1985-го по 2006-й Виктор Васильевич возглавлял Оленегор
ский горно-обогатительный комбинат. С его именем связаны многие 
значительные этапы в становлении и развитии предприятия, решены 
сложные инженерные, экономические и социальные задачи. С его 
деятельностью связаны важнейшие события истории ГОКа: открытие 
новых карьеров для поддержания сырьевой базы, ввод в эксплуата
цию цеха по производству ферритовых стронциевых порошков, щеб
ня, комплекса циклично-поточной технологии для дробления руды в 
Оленегорском карьере.

В трудные годы перестройки комбинат выстоял и выжил во многом благодаря таланту руко
водителя и человеческой мудрости Виктора Васильевича, его высокому профессионализму, уме
нию брать на себя ответственность за непростые решения, опыту и верности горняцкому делу.

Весь трудовой путь Виктора Васильевича отмечен большим количеством наград: знаком 
«Шахтерская слава» трех степеней, Орденом Почета. В 1994-м году стал академиком Акаде
мии горных наук. За вклад в развитие социальной структуры города в 2004-м году было при
своено звание «Почетный гражданин города Оленегорска».

Отличный организатор, честный, отзывчивый, принципиальный — таким он останется в 
сердцах коллег.

Светлая память о нем навсегда останется в памяти людей. Скорбим вместе с родными и 
близкими.

Руководство и коллектив «Олкона».
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От всей души

Дни рождения отмечают
IА  л ___ л i i i — i l k  х .  и / .

Ольга Синицкене, Мария Харитонова, Светлана Тимощик, 
Александр Сазоник, Равиль Шакуров, Валерия Ломова, 

Александр Хорев, Людмила Андреева
Как солнечный день,
Как чудесная сказка,

Пусть жизнь ваша будет 
Все время прекрасна!

Коллектив ДОФ.

Александр Бобков, Евгении Смирнов, Олег Сушкин
Г ар м о™  в жизни, любви, вдохновенья!

Пусть дни станут ярче, светлее,
А в^  что загадано в это мгновенье,

Сбывается пусть поскорее!
^ _______________  Коллектив РУ,

Сергей Рупасов, Алексей Чемоданов, Виктор Веселов
Пусть день наполнится теплом,

Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!

Коллектив ЦППиСХ.

]П о з д р а в л я е м о е  ю б и л е е м

Юрия Михайловича Экономова, Екатерину Викторовну Шапкину, 
Раису Владимировну Михайлову

Пусть счастье вас не покидает,
Здоровье пусть не убывает.

Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем вам в ваш юбилей!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

АО «Олкон» продает на конкурсной основе:
КамАЗ -  65117, длинномерный, тент., 2007 г.в. Цена 630 т.р.

Звонить в рабочие дни с 9:00 до 17:00, 8-921-030-47-60.

Объявление

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

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

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Языком цифр
п. 22 Информация АО «Олкон» о наличии (отсутствии) технической возможно

сти подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения в IV квартале 2015 г.
Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоеди
нение) к системе теплоснабжения в течение квартала 0

Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присое
динение) к системе теплоснабжения в течение квартала 0

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к систе
ме теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении 
(технологическом присоединении) (с указанием причин) в течение квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) в течение квартала 5,5

Личный счет

Вычеты с плюсом
С 1 января 2016-го года социальные вычеты по НДФЛ на обучение и лечение 

можно получить до окончания налогового периода, обратившись с заявлением к 
работодателю. При этом необходимо представить подтверждение права на ука
занные вычеты, выданное налоговым органом.

Подтверждение выдается в срок, не превышающий 30 календарных дней со 
дня подачи налогоплательщиком в налоговый орган письменного заявления и не
обходимых документов.

Подробно узнать о порядке оформления социального вычета можно, 
обратившись в Дирекцию по персоналу к Оксане Иванчук, телефон 5-51-02.

Здоровье
График заездов в санаторий-профилакторий 

АО «Олкон» в 2016 году
19 февраля -  12 марта 

14 марта -  3 апреля 
5 апреля -  25 апреля 
27 апреля -  19 мая 
21 мая -  10 июня 
13 июня -  3 июля 
5 июля -  25 июля

10 сентября -  30 сентября 
2 октября -  22 октября 
24 октября -  14 ноября 
16 ноября -  6 декабря 

8 декабря -  28 декабря 
Справки по тел. 

5-53-89

Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 42 от 04.02.2016 

г.Оленегорск

Об утверждении Порядка обращения с отходами производства и потребления 
на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией (далее - Порядок).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 4.9 Порядка.
3. Пункт 4.9 Порядка вступает в силу с момента, официально избранного уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 43 от 05.02.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд», 

утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.04.2015 № 147
В целях уточнений отдельных положений, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.10.2015 № 1148 «О порядке ведения реестра 

жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний», руководствуясь Федеральным законом 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совет депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.04.2015 № 147, следующие изменения:

1.1. Абзац второй пункта 22 дополнить после изложенного аббревиатурой «ИНН».
1.2. Абзац второй пункта 24 изложить в следующей редакции:
«План проверок, а также вносимые в него изменения, размещаются должностными лицами отдела финансового контроля в единой информаци

онной системе в сфере закупок в срок не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.».
1.3. Подраздел 3.3 дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1. Информация о приказе о назначении проверки и информация об уведомлении о проведении проверки размещается должностными лица

ми отдела финансового контроля в единой информационной системе в сфере закупок в реестре жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых 
по ним решений и выданных предписаний в порядке и сроки, установленные Правительством Российской Федерации.».

2. Установить, что пункт 1.2 настоящего постановления вступает в силу с 01.04.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 44 от 05.02.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок осуществления главными распорядителями 
средств местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, 

главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 

утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.08.2014 № 243
В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок осуществления главными распорядителями средств местного бюджета, тавными администраторами доходов местного бюджета, 
главными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау
дита, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 01.08.2014 № 243, следующие изменения:

1.1. Третий абзац пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и 
ведения бюджетного учета этим главным администратором средств местного бюджета и подведомственными ему получателями средств местного бюджета;».

1.2. Подпункты «е» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«е) составление, утверждение и ведение бюджетных смет и (или) составление (утверждение) свода бюджетных смет;».
1.3. Подпункты «з», «и» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«з) составление и исполнение бюджетной сметы;
и) принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;».
1.4. Подпункты «к», «л» и «м» пункта 4 после слов «о таможенном регулировании в Российской Федерации» дополнить словами «, законодательством 

Российской Федерации о страховых взносах;».
1.5. Подпункты «п» пункта 4 после слов «по денежным обязательствам» дополнить словом «подведомственных».
1.6. Пункт 4 дополнить подпунктами «р» - «у» следующего содержания:

«р) распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным получателям средств местного бюджета;
с) осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер

тов, имеющих целевое назначение, а также иных субсидий действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и по
рядка их предоставления;

т) осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций действий, направленных на обе
спечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления;

у) осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении в распоряжение главного администратора источников финансирования дефи
цита местного бюджета ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования дефицита бюджета, действий, направленных на обе
спечение адресности и целевого характера использования указанных ассигнований.".

1.7. Подпункт «а» пункта 5 после слов «внутренних стандартов» дополнить словами «и процедур».
1.8. Пункт 12 дополнить абзацем вторым следующего содержания: «Карта внутреннего финансового контроля формируется по форме, предусмо

тренной в Методических рекомендациях по осуществлению внутреннего финансового контроля (приложение к письму Минфина России от 19.01.2015 № 
02-11-05/932)».

1.9. Пункт 13 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае передачи в порядке, определенном пунктом 10.1 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, полномочий главного админи

стратора средств местного бюджета по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности иной организации (централизованной бухгал
терии) формирование (актуализация) карт внутреннего финансового контроля (в части переданных полномочий), а также их утверждение осуществляют
ся руководителем организации, которой переданы полномочия, по согласованию с руководителем главного администратора средств местного бюджета».

1.10. В пункте 15:
1.10.1. абзац первый после слов «Внесение изменений» дополнить словом «(актуализация)».
1.10.2. дополнить подпунктом «а.1» следующего содержания:
«а.1) при принятии решения о внесении изменений в карты внутреннего финансового контроля руководителем организации, которой переданы пол

номочия главного администратора средств местного бюджета по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной отчетности, по согласованию с 
руководителем главного администратора средств местного бюджета;».

1.11. Пункты 18 и 20 после слов «внутренним стандартам» дополнить словами «и процедурам».
1.12. В пункте 21:
1.12.1. В абзаце первом слова «и об обстоятельствах» исключить.
1.12.2. Дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае передачи полномочий главного администратора средств местного бюджета по ведению бюджетного учета и формированию бюджетной 

отчетности иной организации (централизованной бухгалтерии) ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется орга
низацией, которой переданы полномочия.».

1.13. Пункт 23 после слов «руководителю главного администратора средств местного бюджета» дополнить словами «(руководителю организации, ко
торой переданы полномочия главного администратора средств местного бюджета)»; после слов «руководителем главного администратора средств мест
ного бюджета» дополнить словами «(руководителем организации, которой переданы полномочия главного администратора средств местного бюджета)».

1.14. В пункте 24:
1.14.1. В подпункте «в» слово «электронных» исключить.
1.14.2. В подпункте «д» слова «, в том числе учетной политики главного администратора средств местного бюджета» заменить словами «и процедур».
1.15. В пункте 26:
1.15.1. Абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «отчет о результатах внутреннего финансового контроля составляется по 

форме, предусмотренной в Методических рекомендациях по осуществлению внутреннего финансового контроля (приложение к письму Минфина России 
от 19.01.2015 № 02-11-05/932)».

1.15.2. В абзаце третьем слова «до 20 января» заменить словами «до 20 февраля».
1.16. Абзац второй пункта 28 признать утратившим силу.
1.17. Пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Объектами внутреннего финансового аудита являются структурные подразделения главного администратора средств местного бюджета, под

ведомственные ему получатели бюджетных средств (далее - объекты аудита)».
1.18. В абзаце втором пункта 39 слова «проверяемая внутренняя бюджетная процедура» заменить словами «тема аудиторской проверки».
1.19. В пункте 40 абзац первый после слов «аудиторских проверок» дополнить словами «(составлении плана и программы аудиторской проверки)».
1.20. В абзаце первом пункта 41 слова «В целях составления плана» заменить словами «В ходе планирования».
1.21. В пункте 53:
1.21.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Годовой отчет о результатах осуществления внутреннего финансового аудита должен содержать: информацию, содержащуюся в отчетах о резуль

татах аудиторских проверок; о передаче материалов аудиторских проверок в органы внешнего или внутреннего муниципального финансового контроля 
(Контрольно-счетную палату города Оленегорска, УЭФ Администрации города Оленегорска), правоохранительные органы; о привлечении к ответственно
сти должностных лиц объектов внутреннего финансового аудита за выявленные в ходе проведения аудиторских проверок нарушения; о соответствии сро
ков проведения и завершения аудиторских проверок утвержденному годовому плану осуществления внутреннего финансового аудита на соответствую
щий календарный год; о проведении внеплановых аудиторских проверок, соблюдении сроков их проведения и результатах.».

1.21.2. В абзаце четвертом после слов «внутренних стандартов» дополнить словами «и процедур».
1.22. В пункте 54 слова «до 20 января» заменить словами «до 20 февраля».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 57-р от 09.02.2016 

г.Оленегорск
Об утверждении Положения о проведении муниципального конкурса замещающих семей

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 25.01.2016 № 72 "О проведении региональных конкурсов 
замещающих семей", в целях распространения положительного опыта семейных отношений в замещающей семье; укрепление традиций совместного 
творчества детей и родителей, распространение опыта семейного воспитания, организации досуга:

1. Утвердить прилагаемые:
- Положение о муниципальном конкурсе художественного творчества замещающих семей "Семья талантами богата";
- Положение о муниципальном конкурсе творчества замещающих семей «Семь Я».
2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии.
3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Заполярная руда".
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска (Бес

смертная А.С.).
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Событие

Ш Открытие фестиваля

Память 
в песне

Более 70 человек прие
хали в Оленегорск со своими 
номерами, из них 32 сольных 
исполнителя, 6 авторов и 6 
вокально-инструментальных 
ансамблей. Атмосфера за 
сценой оказалась теплой и 
дружеской. Конкурсанты бе
седовали, репетировали в 
ожидании своей очереди. 
Чувствовалось праздничное 
настроение и сдержанное, но 
радостное волнение участни
ков.

Мероприятие привлекло 
внимание первых лиц горо
да и области, которые высту
пили на открытии. Глава Оле
негорска Олег Самарский в 
своей речи заметил: «Вре
мя, отпущенное нам, любовь, 
дружба, здоровье — это са
мое дорогое, что у нас в жиз
ни есть. Но еще дорога па
мять. Обо всем этом вы по
ете песни». С воодушевле
нием приветствовали гостей 
и участников фестиваля де
путаты Мурманской област
ной думы Надежда Максимо
ва и Александр Макаревич. 
«Именно сегодня фестиваль 
поравнялся с возрастом тех 
ребят, большинство из кото
рых возвращались домой с 
тяжелой афганской войны... 
С другой стороны, у фестива
ля выросли мощные крылья 
чести, правды, порядочно
сти, действительного, насто
ящего патриотизма», — ска
зал Александр Геннадьевич. 
Заместитель командующего 
Северным флотом по рабо

те с личным составом, контр
адмирал Анатолий Минаков 
напомнил о тех, кого нет на 
фестивале, и о тех, кто про
ходит службу сейчас: «Этот 
фестиваль показывает, что 
мы их не забываем».

На концерте присут
ствовали юные члены 
молодежно-патриотических 
организаций. Дети в воен
ной форме вынесли россий
ский флаг, прочитали стихи. 
Прежде чем на сцену вышел 
первый участник, организато
ры напомнили гостям основ
ные моменты истории фе
стиваля с 1997-го года, ког
да он впервые прошел в зале 
«Полярной звезды». Меж
ду выступлениями вспоми
нали о событиях прошедших 
лет — об открытии мемориа
ла «Памяти павших ради жи
вых» на Ленинградском про
спекте, об учреждении еже
годного митинга «О воинах- 
интернационалистах, пав
ших при исполнении воинско
го долга» и других значимых 
моментах.

Выставка 
вооружения

В тот же день в «Поляр
ной звезде» открылась тема
тическая выставка, на кото
рой были представлены экс
понаты времен войны в Аф
ганистане и Второй мировой 
войны: военная техника, ору
жие и предметы экипировки, 
в том числе военные автомо
били Willis и ГАЗ-67Б, пуле
мет «Максим», комплекты и 
отдельные элементы обмун
дирования, каски, противо

Юбилейный фестиваль.
6 и 7 февраля в Оленегорске проходил комплекс торжественных мероприятий, по

священных годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Аф
ганистана. Главным событием этих дней стал XX областной фестиваль солдатской 
песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать», откры
тие которого состоялось во Дворце культуры «Горняк», куда ветераны боевых дей
ствий и любители солдатской песни съехались из всех уголков области.

газы, рюкзаки, коробки с па
тронами и пулеметные лен
ты, комплект инструментария 
для восстановления воин
ских захоронений. Часть экс
понатов были позаимство
ваны из коллекции, специ
ально привезен
ной на выстав
ку из Мончегор- L [ 
ска, некоторые ^  
предметы были 
найдены поиско
выми группами, 
что-то предоста
вил мурманский 
Афганский клуб.

Представите
ли военно-исто
рического клуба 
«Заполярный ру
беж», военно
патриотического 
клуба «Рать» 
и оленегорско
го гражданско- 
патриотического 
отряда в рекон
струированной 
военной одеж
де создавали ат
мосферу про
шлых лет.

После церемонии на
граждения всех, кто прини
мал участие в сборе экспо
натов и организации выстав
ки, поблагодарила замести
тель председателя Област
ной думы Надежда Макси
мова и пожелала фестивалю 
и выставке дальнейшего ро
ста и развития. Приятной не
ожиданностью стал визит мо
сковских ветеранов Афган
ской и Чеченской войн и во
енных бардов Александра 
Минаева, Михаила Михайло
ва и Виктора Трофимова, ко
торые исполнили для гостей 
несколько песен.

Татьяна Вялая, руко
водитель оленегорского 
гражданско-патриотического 
отряда, озвучила свою точку 
зрения на значение военной 
реконструкции для детей: 
«Здесь собраны предста
вители совершенно разных 
направлений: кто-то хранит 
историю в железе, кто-то 
изучает находки, связанные 
с человеческими судьбами, 
кто-то поднимает архивы . 
Дети находят что-то, начи
нают интересоваться, под

нимают архивы — молодежь 
очень любопытная. Потом 
рассказывают о том, что уви
дели, своим друзьям. Эти 
друзья тоже идут посмотреть 
на находки».

К слову, дети из отряда

раскопки и реконструкцию, 
слушая рассказы участников 
событий. Память жива и 
требует того, чтобы ее пере
давали другим», — считает 
Юлия Братчикова. «Память 
важно хранить, без истории

Ш Тор жественный митинг.

езжает регулярно. Вместе 
с тем процессом обучения, 
который проходит на местах. 
Важно, чтобы люди, имею
щие общие интересы, знако
мились друг с другом». На во
прос «Как бы вы сформули- 

ж  ровали основную идею 
подобных мероприя
тий?» Дмитрий ответил: 
«Мы очень долго жили 
без идеи. А она нужна. 
Потому что нация без 

. идеи — мертвая нация. 
На мой взгляд, идея — 
это патриотизм в хоро
шем смысле этого сло
ва. Не национализм, а 
любовь к Родине».

Под 
февральскую 

вьюгу
«Каждый год под 

февральскую вьюгу 
этот день будем мы 
отмечать.» — слова 
гимна фестиваля на 
этот раз оказались про
роческими. Кружила 
метелица, заметая под-

Ш Военнослужащие возложили гирлянду к мемориалу воинам-интернационалистам.

Татьяны Вялой также с эн
тузиазмом относятся к идее 
реконструкции. Девочки по
делились мнением. «Это 
важно для изучения истории . 
Мы узнаем новое, проводя

нет будущего», — говорит 
Полина Насуленко.

А вот что рассказал Дми
трий Иванов, руководитель 
клуба «Рать»: «На такие 
мероприятия наш клуб при

Ш На выставке военной техники, вооружения, амуниции. Ш Оленегорцы и гости города могли отведать солдатской каши и согреться чаем.

ступы к памятнику воинам- 
интернационалистам, но как 
ни старалась, а благодар
ность человеческая сильнее 
любой непогоды. На тради
ционном митинге у мемо
риала «Памяти павших ради 
живых» выступили руково
дители города, члены ре
гионального правительства, 
депутаты Областной думы. 
Своих товарищей помянули 
ветераны боевых действий.

— Интересная вещь — 
память. Со временем что-то 
забывается, иногда, наоборот, 
нахлынут воспоминания. Но 
то, как погиб мой друг, я не 
забуду никогда. Мы живем, 
потому что помним, и будем 
жить для того, чтобы пом
нить. Светлая память героям, 
а всем нам — долгих лет. Да, 
мы уже не так молоды и здо
ровы, но еще бодры. А значит, 
будем жить! — сказал Нико
лай Дмитренко, председа
тель мурманской организации 
«Российский союза ветеранов 
Афганистана».
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Событие

Два дня воспоминаний
Минутой молчания по

чтили погибших в локаль
ных конфликтах. География 
стран, где наши ребята вы
полняли служебный долг, об
ширна — от Афганистана до 
Эфиопии. Теперь российские 
летчики на задании в Сирии.

От истоков 
до наших дней
Статус юбилейного фе

стиваля обязывал к подведе
нию промежуточных итогов

и поощрению тех, благода
ря кому песенный форум воз
ник и благополучно живет все 
эти годы. Памятным адресом 
Губернатора Мурманской об
ласти награждена Надежда 
Максимова, в свою бытность 
мэром Оленегорска отклик
нувшаяся на обращение груп
пы ветеранов-«афганцев» 
провести в городе такой фе
стиваль. Впервые состояв
шийся в 1997-м году, он «при
жился» на оленегорской зем
ле и пустил корни. Теперь,

. Корнеев получил спецприз главы Оленегорска и гитару в подарок.

уже третий год подряд, кон
курсантов и зрителей привет
ствует глава города Олег Са
марский — ему вручил благо
дарность председатель Мур
манской областной думы Ми
хаил Ильиных. Региональ
ные парламентарии отмети
ли благодарственными пись
мами члена мурманской ор
ганизации «Российский союз 
ветеранов Афганистана» Ан
дрея Дымова, представите
лей областного комитета по 
культуре и искусству — пред

седателя Сер
гея Ершова и 
его заместите
ля Ирину Ли- 
совую.

Х орош ая 
организация
— как мини
мум, полови
на успеха. Фе
стиваль ме
нял площад
ки, но на про
тяжении по
следних лет 
главным ме
стом действия 
остается «По
лярная звез
да». Благо
дарственные 
письма главы 
региона пере
даны сотруд
никам Центра 
культуры и до

суга: Светлане Чемодановой, 
Ларисе Черненковой, Мари
не Корягиной, Валентине Ба
гровой, Людмиле Лучиной.

Говорят: «Не суди, да не 
судим будешь». Но конкурс
ную составляющую фести
валя никто не отменял. У су
дейской коллегии непростая 
задача — прослушать всех 
участников и определить 
лучших. Члены жюри и оргко
митета, а также ветеран куль
туры, организатор восемнад
цати фестивалей солдатской 
песни Евдокия Шевцова, удо
стоены благодарственных 
писем регионального коми
тета по культуре и искусству.

Душа наизнанку
«Приезжаешь сюда и чув

ствуешь, как за то время, что 
здесь находишься, стано
вишься лучше — словно ко
роста с души спадает», — ска
зал министр соцразвития Сер
гей Мякишев, предваряя гала- 
концерт. И впрямь, через пес
ни происходит эмоциональное 
очищение. Исполненные даже 
под простой гитарный акком
панемент, они трогают за жи
вое. Слова такие, что едва 
сдерживаешь слезы. Как не 
дать слабину, слыша разго
вор матери с погибшим сыном 
или покаяние товарища перед 
убитым другом.

Правда, песен собствен
ного сочинения прозвуча

ло не так много. Эту особен
ность отметил и председа
тель жюри, художественный 
руководитель ансамбля пес
ни и пляски Краснознаменно
го Северного флота Дмитрий 
Акманов, подводя итоги фе
стиваля, и призвал к актив
ности авторов-исполнителей. 
Зато мощно была представ
лена номинация «Солисты». 
Во всей красе конкурсанты 
продемонстрировали свои 
вокальные возможности.

Победителями в разных 
номинациях стали: мурманча
нин Виктор Василенко с пес
ней «Аргунская» — первый 
среди авторов-исполнителей, 
ВИА «Норд» из Печенги вто
рой год подряд вне конкурен
ции среди ансамблей, Ната
лия Козлова из Кандалакши, 
исполнившая песню «Гранит
ный сын», признана лучшей 
солисткой. Специальный приз, 
учрежденный главой Олене
горска, ушел в руки Вячесла
ва Корнеева из поселка Про
токи. Спецприз Командующе
го Северным флотом получи
ли Александр Амелькин (Гад- 
жиево) и Александр Кошева- 
ров (Спутник). Общественное 
жюри отметило военнослу
жащего из Мончегорска Дми
трия Кушнирова за новую, со
временную трактовку «Темной 
ночи». Спецпризом «За про
никновенное исполнение» на
граждена Александра Лейт из 
Алакуртти. Гран-при фестива
ля взял мурманский полицей
ский Кирилл Иванов с «Балла
дой о матери».

В программу гала- 
концерта вошли номера не

только лауреатов и призеров 
двадцатого смотра-конкурса, 
но и участников прошлых лет. 
Свой же успех, сорвав апло
дисменты зала, повторила 
председатель комитета по об
разованию, науке и культуре 
Областной думы Наталия Ве
дищева. Будучи солисткой ан
самбля гвардейского полка по
селка Протоки, Наталия Ни
колаевна была в числе пер
вых конкурсантов. Подполков
ник запаса Владимир Левчук 
из Североморска тоже высту
пал еще на заре фестиваля, 
в 2000-м году, в составе груп
пы «Зевс». Специально к юби
лею вышли подарочные диски 
с видео- и аудиозаписями ми
нувших фестивалей, которые 
разошлись среди постоянных 
участников фестиваля.

Слово -  
победителю

Кирилл Иванов — дебю
тант оленегорского фестива
ля солдатской песни, и сразу 
такая удача! «Пою с детства, 
но в подобных конкурсах уча
ствую во второй раз, — при
знался обладатель Гран-при.
— Чем понравился фести
валь? Отличная организация, 
теплый прием, серьезные ис
полнители и хорошие песни, 
которые редко где услышишь. 
Здесь крепки братские узы, 
связывающие ребят, воевав
ших в «горячих точках». Фе
стиваль — это память о погиб
ших, заключенная в песнях».

Анна Смольянинова, 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Обладателем Гран-при стал К. Иванов (в  центре).
Ш М. Михайлов, А . Минаев и В. Трофимов повеселили зрителей 

песней-признанием любви к... картошке в мундире.

А . Ешану — призер в номинации «Авторы-исполнители». Н . Козлова заняла первое место среди солистов.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 15 по 21 февраля

06.35

08.45

09.00
09.45 
10.15 
10.55

12.10
13.10
14.00
15.50
18.10

19.10
21.00 
21.20 
23.00
23.50
01.50

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости. (16+)
06.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

«Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф. (12+)
Играй, гармонь любимая! 

(16+)
Смешарики. Новые приключе
ния. (16+)

«Умницы и умники». (12+) 
«Слово пастыря». (16+) 
«Смак». (12+)
«Леонид Куравлев. «Афоня и 
другие». (12+)
«Идеальный ремонт». (16+) 
Теория заговора. (16+)
«Белые росы». Х/ф. (12+) 
«Голос. Дети». (16+)
«Кто хочет стать миллионе
ром?». (16+)

Праздничный концерт. (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Сегодня вечером». (16+) 
Подмосковные вечера. (16+) 
«Если я останусь». Х/ф. (16+) 
«Белые люди не умеют пры
гать». Х/ф. (16+)

В И П Я 'Г В  05.15 «Следствие ве
дут знатоки». (16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 04.05 «Смехопанорама Евге

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

(16+)
12.50, 14.20 «Гордиев узел». Х/ф. 

(12+)
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 

(12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «По горячим следам». (12+)
02.20 «Привет с фронта». Х/ф. (16+)
04.35 «Комната смеха». (16+)

ГГП 05.05 «Шериф». (16+)
07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

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

08.15 «Русское лото плюс». (16+)
08.50 «Готовим с Алексеем Зими

ным». (16+)

09.15 Кулинарный поединок. (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Шоколад». «Еда живая и 

мертвая». (12+)
11.55 Квартирный вопрос. (16+)
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай 

себя обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!». (16+)
15.10 Своя игра. (16+)
16.20 «34-й скорый». Х/ф. (16+)
18.00 Следствие вели. (16+)
19.00 «Акценты недели». (16+)
20.00 «Брестская крепость». Х/ф. 

(16+)
22.50 «Брест. Крепостные герои».

Д/ф. (16+)
00.10 «Морские дьяволы. Судьбы». 

(16+)
02.05 «ГРУ. Тайны военной развед

ки». (16+)
03.00 «Десант есть десант». (16+)

IJ . I-M' U F J  06.30 «Евроньюс» .(16+)
10.00 «Обыкновенный 

концерт». (16+)
10.35 «Горячие денечки». Х/ф. (16+)
12.05 «Николай Симонов. Герой не 

нашего времени». Д/ф. (16+)
12.45 «Ехал Грека... Золотое кольцо

- в поисках настоящей Рос
сии». «Суздаль». (16+)

13.25 «Нефронтовые заметки». 
(16+)

13.55 Гении и злодеи. Иосиф Ланг- 
бард. (16+)

14.25, 00.45 «Псковские лебеди».
Д/ф. (16+)

15.05 «Эрнан Кортес». Д/ф. (16+)
15.15 «Джейн Эйр». Х/ф. (16+)
17.00 Новости культуры.. (16+)
17.30 «Люстра купцов Елисеевых». 

(16+)
18.15 «Романтика романса». (16+)
19.15 «Дело N306»., «На последнем 

дыхании». Х/ф. (16+)
22.15 «Леди Макбет. Без права по

становки». Д/ф. (16+)
22.50 Опера Д.Д.Шостаковича «Ка

терина Измайлова». (16+)
01.30 М/ф для взрослых. (16+)
01.55 «Завещание Баженова». (16+)
02.40 «Амбохиманга. Холм коро

лей». Д/ф. (16+)

I - 07.00 Документальные 
ф ильмы «ТВ-21». (16+)

'  J 08.00 Новости ТВ-21.
(16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Фиксики. (0+)

10.00 Снимите это немедленно! (16+)
11.00 «Индюки. Назад в будущее». 

М/ф. (0+)
12.40 «Побег из курятника». М/ф. 

(0+)
14.15 «Громобой». Х/ф. (12+)
16.00 Информационно-аналитичес

кая программа. (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.20 «Ронал-варвар». М/ф. (16+)
19.00 Взвешенные люди. Второй се

зон. (16+)
21.00 «Вспомнить все». Х/ф. (16+)
23.10 «Стрелок». Х/ф. (16+)
01.35 «Отчим». Х/ф. (16+)

05.00, 01.30 «Боец». (16+) 
Д Э J j  07.00 «Кажется, что все не 

так плохо, как кажется». 
Концерт М.Задорнова. (16+)

09.00 «Дальнобойщики 2». (16+)
19.45 «Собрание сочинений». Кон

церт М.Задорнова. (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)

07.00 «Comedy Club, 
h i  к  я  Exclusive». (16+)

07.35 «Губка Боб Ква
дратные штаны». (12+)

08.00 «Кунг-фу Панда. Удивитель
ные легенды». (12+)

08.30, 09.00, 09.30 «Деффчонки». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+)
12.30, 00.30 «Такое кино!». (16+)
13.00, 14.00, 15.00 «Comedy 

Woman». (16+)
16.00, 17.30, 19.00 «Экстрасенсы 

ведут расследование». (16+)
19.30 «Дракула». Х/ф. (16+)
22.00 «Комеди Клаб». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Овсянки». Х/ф. (16+)
02.35 «Полицейская академия». (16+)
03.25 «Партнеры». (16+)
03.50 «Никита 3». (16+)
04.40 «Пригород 2». (16+)
05.10 «Стрела 3». (16+)
06.00 «Пригород 3». (16+)
06.25 «Непригодные для свидания». 

(16+)

Ф
05.55 «Шофер поневоле». 
Х/ф. (12+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Ошибка резидента». 

Х/ф. (12+)

11.05,

11.30,
14.30
15.00

16.40
20.20

00.15
00.25

11.45 «Судьба резидента». 
Х/ф. (12+)
00.00 События. (16+) 
Московская неделя. (16+) 
«Юрий Антонов. Мечты сбы
ваются и не сбываются». 
Фильм-концерт. (12+)
«Все к лучшему». Х/ф. (12+) 
«Опасное заблуждение». Х/ф. 
(12+)
«Петровка, 38». (16+)

«Колье Шарлотты». Х/ф. 
(16+)
«Траектория судьбы». Д/ф. 
(12+)

106.30 «Вся правда 
про...». (16+)

I 07.00, 08.00, 09.00,
10.00, 11.05 Новости. (16+)

07.05 «Тайгер Вудс. Взлеты и паде
ния». Д/ф. (16+)

08.05, 00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

09.05 «Диалоги о рыбалке». (16+)
09.35 «Идеальный «Шторм». Д/ф. 

(16+)
10.05 «Я - футболист». (16+)
10.35 «Безумный спорт с Алексан

дром Пушным». (12+)
11.10 Специальный репортаж «Бал

тийский нокаут». (16+)
11.25 «Изящные победы». Д/ф. 

(12+)
11.55 Художественная гимнастика. 

Гран-при. Прямая трансляция 
из Москвы. (16+)

16.30 Хоккей. КХЛ. ? финала кон
ференции «Запад». Прямая 
трансляция. (16+)

19.00 Футбол. Кубок Англии. 1/8 фи
нала. «Челси» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция. 
(16+)

21.00 Профессиональный бокс. 
Майрис Бриедис против Дэни 
Вентера. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF. 
Сергей Екимов против Артура 
Куликаускиса. Прямая транс-

05.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Прямая трансляция из 
США. (16+)

1м м  06.00 Мультфильмы. (0+) 
Ж еЖ д 08.00 «Солдаты». (12+)

16.00 «Выжить в лесу». 
Крымский сезон. (16+)

18.00 КВН на бис. (16+)
23.00 «Квартирник у Маргулиса». 

(16+)
01.00 «Конан-разрушитель». Х/ф. 

(0+)
03.00 «100 великих». (16+)

— 06.20 Мультфильмы. (0+)
'  10.00, 18.30 «Сейчас». (16+)

' 10.10, 11.00, 11.55, 12.40,
13.30, 14.20, 15.05, 16.00,

16.50, 17.40 «След». (16+)
18.40 «Мы из будущего». Х/ф. (16+)
21.00 «Мы из будущего 2». Х/ф. 

(16 + )
23.00 «Особенности национальной 

охоты в зимний период». Х/ф. 
(16 + )

00.25 «Красотки». Х/ф. (16+)
02.15, 03.05, 03.55, 04.50, 05.40 «Ко

декс чести-3». (16+)

05.30 «Трэш-тест». (12+) 
Ж ^ мр. 06.00 «Миллион вопросов

о природе». (6+)
06.15, 08.35 Мультфиль

мы. (6+)
06.25 «Король Дроздовик». Х/ф. (6+)
08.05 «С миру по нитке». (12+)
09.00 «Реальное усыновление». 

(16+)
09.30 «Почему я». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «По ту сторону волков». (16+)
13.45 «Трэш-тест». (16+)
14.15 «Список контактов». Х/ф. 

(16+)
16.15, 22.00 «Пока цветет папорот

ник». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
23.35 «ЗащитнеГ». Х/ф. (16+)
01.30 «Дети водолея». (12+)

ляция из Риги. (16+) 06.30, 05.30 «Жить 19.20
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. вкусно с Джейми

«Химки» - «Нижний Новго- Оливером». (16+) 20.55,
род». (16+) 07.30 «Сангам». Х/ф.

02.35 Дневник II Зимних юношеских (16+)
Олимпийских Игр в Лилле- 10.50 «Дом с сюрпризом». Х/ф. 23.20
хаммере. (16+) (16+)

03.05 Чемпионат мира по бобслею 14.25 «Испытание верностью». Х/ф. 01.20
и скелетону. Трансляция из (16+)
Австрии. (16+) 18.00, 22.40, 02.35 «Звездные исто- 04.25

04.15 «1+1». (16+) рии». (16+)

19.00 «Когда зацветет багульник». 
Х/ф. (16+)

23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «Прощайте, доктор Фрейд». 

Х/ф. (16+)

02.20, 09.40 «Мужчи
НЫ в большом горо- 

чш т лт ** де>> х / ф  ( 1 8 + )

04.15, 11.45 «Факуль
тет». Х/ф. (18+)

06.10 «Следующая остановка - 
Страна чудес». Х/ф. (16+)

08.00, 16.25 «Косяки». Х/ф. (16+)
13.40 «Семь мечей». Х/ф. (18+)
18.00 «Пена дней». Х/ф. (16+)
20.20 «Петля времени». Х/ф. (18+)
22.30 «Не грози Южному централу,

попивая сок у себя в кварта
ле». Х/ф. (18+)

06.00 «Сказка о Мальчише-
1 Кибальчише». Х/ф. (6+)
07.35 «Постарайся остать
ся живым». Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Секретные материалы «Во

енной приемки». (6+)
10.40 «Военная приемка. «Арма

та». Терра инкогнита». (6+)
11.35 «Военная приемка. Т-50. 

Самолет-невидимка». (6+)
12.20 «Военная приемка. Пуля - не 

дура, или Шесть рекордов 
русских оружейников». (6+)

13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Военная приемка. Элек

тронные войны». (6+)
14.15 «Военная приемка. Ратник. 

Русские доспехи будущего». 
(6+)

15.10 «Военная приемка. Новые 
русские броневики». (6+)

16.00 «Военная приемка. «Коали
ция». Богиня войны». (6+)

16.55 «Военная приемка. Искус
ство наводить мосты». (6+)

18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+) 

«Небесный тихоход». Х/ф. 
(0+)

, 22.20 «Олег Митяев. Юби
лей в кругу друзей». Кон
церт. (6+)
«1812. Уланская баллада». 
Х/ф. (12+)
«Во бору брусника». Х/ф. 

(6+)
«Примите телеграмму в 

долг». Х/ф. (6+)

Официально
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 4-ПГ от 05.02.2016 

г.Оленегорск

О передаче полномочия органа опеки и попечительства
На основании заявления государственного областного бюджетного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без по

печения родителей "Мончегорский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Теплый дом" (далее- ГОБУ "Монче
горский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Теплый дом", учитывая рекомендации комиссии по отбору ор
ганизаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства, в соответствии с приказом Министерства об
разования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федера
ции от 18.05.2009 № 423», Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправле
ния муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномо
чиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Передать отдельное полномочие органа опеки и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в се
мью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах государственному област
ному бюджетному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Мончегорский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, "Теплый дом".

2. Контроль за деятельностью ГОБУ "Мончегорский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, "Теплый дом" 
по осуществлению полномочия по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовер
шеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се
мейным законодательством Российской Федерации формах, возложить на отдел опеки и попечительства Администрации города Оле
негорска (Бессмертная А.С.).

3. Направить данное постановление в течение 7 дней со дня подписания в ГОБУ "Мончегорский центр помощи детям, остав
шимся без попечения родителей, "Теплый дом" .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегор
ска Ступеня В.И.

5. Признать утратившим силу постановление Главы города Оленегорска от 24.12.2012 № 37-ПГ "О передаче полномочия ор
гана опеки и попечительства".

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Заполярная руда".
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 47 от 05.02.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в административный регламент по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля 

на территории муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией», утвержденный 

постановлением Администрации города Оленегорска от 20.02.2014 № 54
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральными законами: от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изме

нений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; от 13.07.2015 № 263-ФЭ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части отмены ограничений на использование элек
тронных документов при взаимодействии физических и юридических лиц с органами государственной власти и органами местного само
управления»; от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Мурманской области от 19.03.2012 № 
112-ПП «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов исполнения функций по осуществлению муниципально
го контроля», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым 
решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в административный регламент по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», утвержденный постановлени
ем Администрации города Оленегорска от 20.02.2014 № 54 в редакции от 26.06.2015 № 294 (далее - Регламент), следующие изменения:

1.1. Подпункт 2 пункта 1.7.1 раздела 1 Регламента после слов «многоквартирные дома,» дополнить словами «наемные дома со
циального использования,».

1.2. В пункте 3.4.1 части 3.4. раздела 3 Регламента слово «основанием» заменить словом «основаниями».
1.3. Первый абзац подпункта 3 пункта 3.4.1. части 3.4. раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«3) поступления, в частности посредством государственной информационной системы «Жилищно-коммунального хозяйства» 

(ГИС «ЖКХ»), в Комитет обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от орга
нов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление в системе информации о фактах:».

1.4. Абзац 1 пункта 3.3.11 раздела 3 Регламента изложить в следующей редакции:
«Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица.».
1.5. Пункт 3.3.12 раздела 3 Регламента после слов «в форме электронных документов» дополнить словами «, подписанных уси

ленной квалифицированной электронной подписью,».
1.6. Пункт 3.5.4 раздела 3 Регламента, после изложенного дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального жи

лищного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверя
емому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.».

1.7. В пункте 3.5.5 раздела 3 Регламента слова «, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Коми
тета» заменить словами «или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт, способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа». После изложенного до
полнить абзацем следующего содержания: «При этом уведомление о вручении или иное подтверждение получения указанного докумен
та приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле Комитета.».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Прокуратура информирует

Подведены итоги
Продолжение. Начало в № 5, 6.

Прокуратурой города Оленегорска проведен ана
лиз состояния преступности на поднадзорной терри
тории, который показал, что в 2015-м году произошло 
увеличение числа зарегистрированных преступлений
— 675 против 558 в АППГ, при этом число зарегистри
рованных тяжких и особо тяжких преступлений оста
лось неизменным (85 против 85 АППГ).

При этом, по сравнению с АППГ, отмечается рост 
количества зарегистрированных убийств (3 против 2), 
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (11 
против 5), вымогательств (6 против 1), краж (320 про
тив 231), угонов (17 против 4), мошенничеств (67 про
тив 32), умышленное уничтожение чужого имущества 
(20 против 10).

Наблюдается отрицательная динамика в вопро
се выявления преступлений профилактической на
правленности (66 против 76 в АППГ) и преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических средств 
(33 против 49), что явно не соответствует реальному 
состоянию криминальной обстановки на поднадзор
ной территории и уровню наркотизации общества.

Не в полной мере удалось стабилизировать кри
минальную обстановку в общественных местах, в том 
числе на улицах города. Так, за отчетный период на 
улицах города было совершено 146 преступления 
(АППГ -  97), всего в общественных местах (в т.ч. на 
улицах) совершено 241 преступление (АППГ -  173).

Наметилась динамика роста рецидивной пре
ступности (184 против 168 в АППГ). Увеличилось чис
ло преступлений, совершенных в состоянии опьяне
ния — 125 (АППГ -  87).

Уровень подростковой преступности увеличился с 
16 преступлений в 2014-м году до 22 — в 2015-м году, 
отмечается рост числа повторно совершенных несо
вершеннолетними преступлений (15 против 8 в АППГ).

Отрицательной оценки в этой связи заслужива
ет тот факт, что количество выявленных администра
тивных правонарушений, совершенных несовершен
нолетними, снизилось с 256 в АППГ до 144 в 2015-м 
году, что не отвечает целям и задачам профилактики 
преступности среди несовершеннолетних.

В ходе осуществления надзора за исполнени
ем законов на досудебной стадии уголовного судо
производства прокуратурой города выявлено 2406 
нарушений закона (Ап Пг -  2398). В сфере учетно
регистрационной дисциплины выявлено 1922 на
рушения закона (АППГ -  1901), в сфере надзора за

следствием и дознанием выявлено 484 нарушения 
закона (АППГ -  384).

Прокуратурой города в указанный период было 
выявлено и поставлено на учет 193 ранее известных, 
но по разным причинам незарегистрированных пре
ступлений (АППГ -  135), отменено 1609 (АППГ -  1639) 
незаконных постановления об отказе в возбуждении 
уголовного дела, вынесенных должностными лицами 
поднадзорных органов дознания и 39 (АППГ -  53), вы
несенных должностными лицами поднадзорных ор
ганов предварительного следствия. При проверке за
конности принятых решений о возбуждении уголовно
го дела отменено 23 (АППГ -  18) соответствующих по
становления органов дознания МО МВД России «Оле
негорский», следователей — 1 (АППГ -  2).

В ходе проверок соблюдения требований фе
дерального законодательства при расследовании 
уголовных дел прокуратурой города отменено 164 
(АППГ -  118) незаконных постановлений о приоста
новлении дознания, 31 (АППГ -  47) незаконных по
становлений следователей о приостановлении пред
варительного следствия, внесено 86 (АППГ -  83) тре
бований об устранении нарушений федерального за
конодательства в порядке п.3 ч.2 ст.37 УПК РФ. Все 
рассмотренные требования удовлетворены.

Кроме того, прокуратурой города для производ
ства дополнительного расследования возвращено 11 
уголовных дел.

В ходе осуществления прокурорского надзора 
фактов нарушений прав потерпевших, а также несо
вершеннолетних детей и других иждивенцев обвиня
емых (подозреваемых) не выявлялось.

За 12 месяцев 2015-го года прокурорами города 
поддержано государственное обвинение при рассмо
трении судами 218 уголовных дел в отношении 233 
лиц (АППГ -  251 дело в отношении 262 лиц).

Судами оправдательные приговоры не выноси
лись. Апелляционной инстанцией приговоры с пре
кращением уголовного дела не отменялись.

Прокуратурой города постоянно контролируется 
состояние законности в сфере соблюдения консти
туционных прав и свобод граждан на каждой стадии 
уголовного судопроизводства. Вопросы соблюдения 
конституционных прав граждан в уголовном судопро
изводстве систематически анализируются прокурату
рой города и рассматриваются, в том числе на коор
динационных совещаниях руководителей правоохра
нительных органов города Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

I \O N \b l4PFV
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

J Куплю 
баллоны

из под кислорода, 
ацетилена, азота, 

аргона, углекислота.

8-967-345-03-58

Вам нужна 
реклама? 

Звоните! 58-548
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 45 от 05.02.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий 
органом внутреннего муниципального финансового контроля, 

утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 537
В целях приведения в соответствие с Бюджетным кодексом Российской ФедераЦии, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля, утвержденный постановлением 
Администрации города Оленегорска от 30.12.2013 № 537 (в редакции постановления от 02.06.2014 № 180) следующие изменения:

1.1. В подпункте «д» пункта 1.6 слова «договоров (соглашений) о предоставлении муниципальных гарантий» заменить словами «муниципальных 
контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, поряд
ка и условий размещения средств местного бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц».

1.2. Второй абзац пункта 1.9 изложить следующей редакции:
«Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании решения руководителя Управления, принятого:
- в связи с поручением Главы города Оленегорска;
- в связи с поступлением мотивированных обращений руководителей структурных подразделений Администрации города Оленегорска -  главных 

распорядителей средств местного бюджета, обращений (поручений, требований) правоохранительных органов, депутатских запросов;
- в случае получения должностными лицами УЭФ Администрации города Оленегорска в ходе исполнения должностных обязанностей информа

ции о нарушениях законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к сфере деятельности УЭФ Администрации города 
Оленегорска, в том числе из средств массовой информации;

- в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания (представления);
- в связи с необходимостью проведения встречной проверки;
- по результатам ранее проведенных контрольных мероприятий в соответствии с настоящим Порядком.».
1.3. Дополнить разделом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Права и обязанности объектов контроля (их должностных лиц)
2.1.1. Объекты контроля (их должностные лица) при проведении контрольного мероприятия имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении выездного контрольного мероприятия, давать объяснения по вопросам, относящимся к пред

мету проверки, ревизии;
2) получать от должностных лиц УЭФ Администрации города Оленегорска информацию, которая относится к предмету контрольного мероприя

тия; знакомиться с копией приказа и удостоверением на проведение выездной проверки, ревизии, обследования, с приказом о приостановлении, воз
обновлении и продлении срока проведения проверки, ревизии, об изменении состава проверочной (ревизионной) группы;

3) знакомиться с результатами контрольных мероприятий (актами и заключениями), предоставлять письменные возражения на акты;
4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц УЭФ Администрации города Оленегорска, повлекшие за собой нарушение прав объек

та контроля при проведении контрольного мероприятия, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации.

2.1.2. Объекты контроля (их должностные лица) при проведении контрольных мероприятий обязаны:
1) своевременно и в полном объеме представлять должностным лицам УЭФ Администрации города Оленегорска по их запросам информацию, 

документы и материалы, необходимые для проведения контрольных мероприятий;
2) предоставлять допуск должностных лиц УЭФ Администрации города Оленегорска в помещения и на территорию объектов контроля;
3) выполнять законные требования должностных лиц УЭФ Администрации города Оленегорска при проведении ими контрольных мероприятий;
4) осуществлять организационно-техническое обеспечение контрольных мероприятий.».
1.4. Пункт 4.10.5 после слов «выездной проверки (ревизии)» дополнить словами «, в том числе внеплановой,».
1.5. Подпункты «а»- «в» пункта 4.11.9 изложить в следующей редакции:
«а) о направлении объекту контроля предписания и (или) представления и (либо) наличии оснований для направления уведомления о приме

нении бюджетных мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
в) о проведении выездной проверки (ревизии), в том числе внеплановой.».
1.6. Пункт 4.12.1 изложить в следующей редакции:
«4.12.1. В ходе выездной проверки (ревизии) контрольные действия в отношении объекта контроля проводятся по месту его нахождения.».
1.7. Абзац первый пункта 4.12.2 изложить в следующей редакции:
«Срок проведения выездной проверки (ревизии) составляет не более 45 календарных дней, который включает в себя срок проведения контроль

ных действий и срок оформления акта выездной проверки (ревизии).».
1.8. Пункт 4.12.7 изложить в следующей редакции:
«4.12.7. При воспрепятствовании доступу проверочной (ревизионной) группы на территорию или в помещение объекта контроля, а также по фак

там непредставления или несвоевременного представления должностными лицами объектов контроля информации, документов и материалов, запро
шенных при проведении выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) группы составляет соответствующий акт».

1.9. Пункт 4.12.9 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее проведение проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от про

верочной (ревизионной) группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой силы».
1.10. Подпункты «а» - «б» пункта 4.12.18 изложить в следующей редакции:
«а) о направлении объекту контроля предписания и (или) представления и (либо) наличии оснований для направления уведомления о приме

нении бюджетных мер принуждения;
б) об отсутствии оснований для направления предписания, представления, уведомления о применении бюджетных мер принуждения;».
1.11. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений УЭФ Ад

министрации города Оленегорска направляет:
а) представления, содержащие информацию о выявленных нарушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных норматив

ных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местного 
бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными гарантиями, це
лей, порядка и условий размещения средств местного бюджета в ценные бумаги объектов контроля, а также требования о принятии мер по устранению 
причин и условий таких нарушений или требования о возврате предоставленных средств местного бюджета, обязательные для рассмотрения в уста
новленные в них сроки или в течение 30 календарных дней со дня получения, если срок не указан;

б) предписания, содержащие обязательные для исполнения в указанный в них срок требования об устранении нарушений бюджетного законода
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий договоров (со
глашений) о предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов, целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 
обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств местного бюджета в ценные бумаги объектов контроля и 
(или) требования о возмещении причиненного ущерба муниципальному образованию;

в) уведомления о применении бюджетных мер принуждения, обязательные к рассмотрению УЭФ Администрации города Оленегорска (как финан
совым органом муниципального образования), которые содержат описание совершенного бюджетного нарушения (бюджетных нарушений), основания 
для применения бюджетных мер принуждения и суммы средств, использованных не по целевому назначению.».

1.12. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Предписания, представления, уведомления о применении бюджетных мер принуждения подписываются руководителем УЭФ Администра

ции города Оленегорска.
Предписания, представления вручаются (направляются) объекту контроля в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения об их направле

нии в соответствии с пунктами 4.11.8, 4.11.9, 4.12.17, 4.12.18 настоящего Порядка.
Уведомления о применении бюджетных мер принуждения направляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».
1.13. Пункт 5.4 признать утратившими силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 46 от 05.02.2016 

г.Оленегорск

О Порядке принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией и концессионных соглашений, 
концедентом по которым выступает муниципальное образование, на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств
В соответствии со статьей 72, пунктом 6 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депута
тов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решений о заключении муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и концессионных соглашений, 
концедентом по которым выступает муниципальное образование, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 49 от 09.02.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в состав комиссии по профилактике правонарушений 
в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, 

утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 05.06.2014 № 183
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Со
вета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, по согласованию с Межмуниципальным отделом МВД России Оленегорский», постановляю:

1. Внести в состав комиссии по профилактике правонарушений в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденной постановлением Администрации города Оленегорска от 05.06.2014 № 183 «О составе комиссии по профилактике правонарушений в муници
пальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», следующие изменения:

1.1. Включить в состав комиссии:
- Абдуллаева Болата Гамзатовича, заместителя начальника полиции по охране общественного порядка межмуниципального отдела МВД России «Оле

негорский»;
- Коваля Романа Алексеевича, начальника межмуниципального отдела МВД России «Оленегорский» (заместитель председателя комиссии);
- Коновалова Евгения Андреевича, заместителя начальника Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска (се

кретариат комиссии);
- Шопова Илью Александровича, регионального директора ООО «Охранное предприятие «Северная Мониторинговая компания», первого заместите

ля генерального директора ООО «Частное охранное предприятие «Охрана».
1.2. Исключить из состава комиссии Девальд А.С., Климчука Д.А., Степанчишина Е.В.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

АО «АПАТИТ»
Транспортное управление 

г. Кировск, Мурманская область
Приглашает на постоянную работу трудолюбивых, ответ

ственных, без вредных привычек молодых людей по профессии 
«Помощник машиниста электровоза».

ОБЯЗАТЕЛЬНО НАЛИЧИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ПО ПРОФЕССИИ. 
ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ РАБОТЫ ПО ДАННОЙ ПРОФЕССИИ. 

Оформление в соответствии с ТК РФ.
Уровень заработной платы: 30 000 -  50 000 рублей. 

Иногородним гражданам предоставляется общежитие. 
Предоставляются социальный пакет и льготы предприятия.

Информацию о вакансиях можно получить 
в Отделе найма и развития персонала: |

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.3, каб.606. 1

8 (81531) 31 811; 32 327
_______ Адрес электронной почты: GNikolaeva@phosagro.ru_______

j Продам
контейнер
20-ти футовый

8-965-801-85-92
Иван

Реклама Р©МОНТ
стиральных машин /

_ t
-М1П1 1

на дому. 1О Я Й8-953-752-53-45,
8-909-560-60-66.

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

8-906-291-34-98; 8-909-558-38-19 
| ’ I. * Щ г.Оленегорск, ул.Строительная 4(i

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

♦Оформление купли-продажи автотранспорта 
♦Консультации бесплатные 

Большой выбор недвижимое! и в продаже на 
нашем сайге: w w w .region-O L.narod.ru

Дополнительные 
услуги от «ЗР» 

Ксерокопирование 
Отправка и прием 

электронной почты
со сканированием.

Отправка и прием
Реклама Факс°в.

ВНИМ АНИЕ!
По многочисленным просьбам жителей!

17 a 18 февраля 
с 10 до 18 часов 

в Ледовом дворие
г. Оленегорск 

состоится грандиозная распродажа
«КОНФИ$КАТ»

Производство :
Россия (Москва, Иваново, Пятигорск, Киров), 

Беларусь, Узбекистан, Турция, Индия и Польша

Пост. белье -  от 300 р. Джинсы -  от 500 р. 
Подушки -  от 300 р. Колготки -  100 р.
Одеяла -  от 500 р. Трико -  от 100 р.
Куртки -  от 1000 р. Носки -  6 пары 100 р.

Обувь -  от 500 р. Футболки -  от 100 р.

Качество товара 
вас приятно удивит!

А  также детский трикотаж, майки, сорочки, халаты, 
шубы, дубленки, пуховики, джемпера, 

спортивные костюмы, покрывала, полотенца 
и многое другое.

М ы  Ж д е м  в а с ! ! !

Куплю 
контейнер

3/5-ти тонный, 
20-ти футовый

8-965-801-85-92  
Иван

Куплю 
лодку или катер

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Д О М А Ш Н И Е  ПЕРЕЕЗДЫ
по РОССИИ и ОБЛАСТИ 
от 100 КГ до 10 ТОНН 

ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 1 
ГРУЗЧИКИ |

8-921-270-74-75

8 ( 8152 )  25 - 46-46 
8 - 9 0 2 - 28 1 - 37-55

МУРМАНСКИЙ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

К О Д И  Р  О  В А Н  И  ЕЕ
Auiiiti.Mii м  .щ .nnniAA т г м г  in»

-  А Л К О Г О Л Ь  -  Т А Б А К  • В Е С
20 - 21 февраля г. М о н ч е го р с к  ка

П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  г л а в н ы й  в р а ч

Т Г Т Т Т П Т Т П Т Т
Есть

интересная
новость?

mailto:GNikolaeva@phosagro.ru
http://www.region-OL.narod.ru


http://gazeta-zap-ruda.ru ____  Ру д а  15
Реклама. Разное

Библиотека 
предлагают новые услуга:

для взрослых:
♦  занятия по программе «Компьютерный ликбез»: зна

комство с азами компьютерной грамотности для начинающих 
(центральная городская библиотека тел. 53-784; библиотека- 
филиал №7/«Эрудит», тел. 54-112)

♦  доставка книг, журналов читателям на дом по предва
рительному заказу (центральная городская библиотека, тел. 
57-506)

для детей (центральная детская библиотека, 
тел. 54-916):

♦  занятия по программе «Компьютерный ликбез»: зна
комство с азами компьютерной грамотности для начинающих

♦  проведение познавательно-игровой программы «День 
рождения в библиотеке»

♦  услуга выходного дня «В гостях у Домовенка Кузи» (би
блионяня)

для семей с детьми (центральная детская библи
отека, тел. 54-916):

♦  занятия по годовой семейной программе «Помни, взрос
лый и ребенок, книга -  лучший друг с пеленок!»

♦  занятия по годовой семейной программе «Потехе -  час!» 
|  Все услуги платные
£ и только по предварительной записи.

ПРОДАМ
006. СРОЧНО - 1-комн. кв. (Парко

вая, 29), 93М, 9/9, стеклопак., батереи 
выведены, состояние хорошее, чистая, 
теплая, балкон застеклен, электро- во- 
досч., 650 т.р., торг.

®  8-921-048-48-79, 8-921-515-40-57.
015. 2-комн. кв. (Парковая, 29), 4/9, 

комнаты и с/у раздельные, балкон, ин
тернет, КТВ, хорошие соседи, возможна 
оплата материнским капиталом, ипоте
ка, сертификат, 680 т.р.

®  8-911-345-46-90.
ПРОЧЕЕ

017. Компьютер: ЖК-монитор, си
стемный блок, колонки, ксерокс + прин
тер + сканер. Привезу, установлю, под
ключу. Цена 13700.

®  8-910-368-98-08.
КУПЛЮ

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

®  8-921-158-99-83.
216. 2-комн. кв. на Ленинград

ском пр., 4.
®  8-909-562-01-55.

008. Куплю квартиру, недорого, без 
посредника.

®  8-911-300-09-93.
УСЛУГИ

371. Ремонт компьютеров и ноутбу
ков; защита от вирусов; восстановле
ние информации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 16 лет.

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

ниторов, муз. центров на дому у за
казчика. Есть все детали. Гарантия.

®  8-921-158-99-83.
016. Срочный ремонт бытовой техни

ки: теле, аудио, видео, стир. машин, хо
лодильников и др. Лицензия. Гарантия.

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

АО «АПАТИТ» 1
CL

приглашает на РАБОТУ
• Электрослесарей дежурных и по ремонту обо

рудования (подземные условия труда) от 4 разряда 
(постоянная работа);

• Люковых 4 разряда со смежной профессией 
Машинист ВПУ 4 разряда (вахтовый режим работы);

• Машинистов подземных самоходных машин 4 
разряда (постоянная работа).

Оформление в соответствии с ТК РФ. 
Предоставляются социальный пакет и льготы предприятия.

Информацию о вакансиях 
можно получить в Отделе найма и развития персонала.

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.3, каб.608.
8 (81531) 35 672; 35 671; 32 128; 31 811
Почта для отправки резюме: APankratova@phosagro.ru

Память
11 февраля 2016-го года на 81 году 

ушел из жизни
ВАСИН Виктор Васильевич, 

Почетный гражданин города Оленегорска.
Васин Виктор Васильевич родился 16 

июня 1935-го года в селе Покровское Михай
ловского района Рязанской области. После 
окончания в 1958-м году Московского горного 
института работал на Михайловском горно
обогатительном комбинате (Курская магнит
ная аномалия). С 1975-го года в г. Белгоро
де — заместителем генерального директора 
горнорудного объединения «Центроруда». 
С 1985-го года по 2006-й год — директором 
Оленегорского горно-обогатительного ком
бината. За годы работы на комбинате под ру
ководством Виктора Васильевича были ре

шены объемные и сложные технические, хозяйственные, экономические и 
социальные задачи.

Незаурядные способности организатора производства Виктор Васи
льевич проявил при осуществлении значительных мероприятий по под
держанию мощностей сырьевой базы комбината. Благодаря его профес
сиональной активности и инициативе в короткие сроки, с использовани
ем преимущественно средств предприятия, были введены в работу три 
карьера, организовано производство щебня из пород вскрыши, введен 
в эксплуатацию цех по выпуску ферритово-стронциевых порошков. На 
дробильно-обогатительной фабрике была введена в эксплуатацию сухая 
магнитная сепарация, что позволило снизить расход электроэнергии; на 
горных работах внедрена новая технология с использованием взрывча
тых веществ на основе продуктов комплексной переработки минерально
го сырья, что дало возможность уменьшить затраты. По итогам 2002-го 
года комбинат стал единственным предприятием сырьевого дивизиона 
ОАО «Северсталь-ресурс», отработавшим рентабельно. В 2003-м году на
чалось строительство подземного рудника.

Много сил и личного времени Виктор Васильевич уделял работе с 
коллективом, созданию здоровой моральной обстановки, достойных 
социально-бытовых условий для трудящихся комбината. Оленегорский 
ГОК под руководством Васина В.В. активно участвовал в оказании благо
творительной помощи детским домам, детским садам, школам, Централь
ной городской больнице, шефствовал над кораблем Северного Флота, 
оказывал социальную поддержку ветеранам комбината и участникам Ве
ликой Отечественной войны.

Виктор Васильевич — лауреат премии Правительства Российской Фе
дерации за разработку и внедрение новых технологий ведения взрыв
ных работ. Его заслуги по достоинству были отмечены государственны
ми и ведомственными наградами: орденом «Знак почета», юбилейной ме
далью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», орденом Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Поче
та», знаками «Шахтерская слава» трех степеней, Знаком отличия за за
слуги перед Мурманской областью. Были присвоены звания «Академик 
Академии горных наук», «Почетный горняк», «Почетный гражданин города 
Оленегорска» — высший знак признательности жителей за выдающийся 
вклад в развитие города и муниципального образования.

Все, кто знал Виктора Васильевича, будут помнить его как грамотно
го и инициативного руководителя, неутомимого труженика и отзывчивого 
человека.

Приносим глубокие соболезнования семье, родным и близким Викто
ра Васильевича. Искренне разделяем ваше горе, скорбим вместе с вами.

Память о Васине Викторе Васильевиче навсегда сохранится в наших 
сердцах.

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

А.М. Ляпко,
председатель Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией.

Почетные граждане города Оленегорска выражают глубокие собо
лезнования Александре Никитичне, родным и близким в связи с невос
полнимой утратой

ВАСИНА Виктора Васильевича,
дорогого им человека.
Помним, скорбим.

Н.П. Максимова, Г.М. Максимова, М.М. Кузьмин, 
Н.И. Кройтор, В.А. Власов, Т.М. Киселева.

7 февраля в возрасте 82 лет ушла из жизни Почетный гражданин города 
Оленегорска

ДВИНЯНИНОВА Римма Васильевна.
Римма Васильевна Двинянинова родилась 26 января 1934-го года в деревне Да

ниловская Верхнетоемского района Архангельской области.
В 1955-м году по комсомольской путевке приехала в г. Оленегорск. В молодые 

годы за свои достижения в работе была награждена Юбилейной медалью «За до
блестный труд».

На протяжении всей жизни активно занималась общественной работой: избира
лась секретарем комсомольской организации, позже — заместителем секретаря парт
бюро. С 1969-го года жители города избирали ее депутатом Совета народных депута
тов шести созывов. Умело совмещая общественную депутатскую деятельность с про
фессиональной, активно работала в Совете депутатов. Учитывая жизненную позицию 
и организаторские способности Риммы Васильевны, ей всегда поручались самые се
рьезные и объемные задания, результат которых был значим для города.

С 2008-2015 г.г. ей было доверено руководить Общественной организацией «Оленегорский городской Совет 
ветеранов войны и труда».

Ее каждодневная работа была связана с заботой о жителях города, нуждающихся в поддержке и помощи. 
Римма Васильевна лично знала всех участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, проживаю
щих на территории городского округа. Благодаря своим организаторским качествам умела найти возможность 
оказания содействия ветеранам в получении моральной и материальной поддержки, вовремя прийти на помощь 
в трудные минуты жизни.

Возглавляя Общественную организацию «Оленегорский городской Совет ветеранов войны и труда», Римма Ва
сильевна тесно взаимодействовала с руководителями городских предприятий, учреждений образования, культуры 
и спорта, здравоохранения, социальной защиты населения, а также общественными организациями муниципаль
ного образования и области, что способствовало плодотворной и согласованной деятельности Совета ветеранов.

Высокой гражданской позицией, граничащей с патриотизмом, любовью к городу, личным примером и профессио
нальным подходом к трудовой и общественной деятельности заслужила уважение и признание оленегорцев.

В 2014-м году Римме Васильевне было присвоено звание «Почетный гражданин города Оленегорска» — выс
ший знак признательности жителей за выдающийся вклад в развитие города и муниципального образования. Ее 
заслуги по достоинству были отмечены государственными и ведомственными наградами.

Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах.
Приносим искренние соболезнования родным и близким Риммы Васильевны Двиняниновой.

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

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

Уходит от нас старшее поколение — наша опора в жизни.
Не стало с нами

ДВИНЯНИНОВОЙ Риммы Васильевны,
человека, на которого равнялось старшее и молодое поколения оленегорцев.
На протяжении всей своей жизни она подавала пример трудолюбия и заботы о ближнем.
Помним, скорбим...
Искренне выражаем соболезнования родным и близким Двиняниновой Риммы Васильевны.

Н.П. Максимова, Н.Н. Ведищева, М.Г. Орешета, В.С. Федько, Д.Н. Фоменко, В.И. Ступень, 
Д.А. Володин, Е.В. Шевцова, Г.М. Максимова, М.М. Кузьмин, Н.И. Кройтор, Н.Л. Сердюк, 

Е.Д. Першина, С.С. Чемоданова, М.В. Корягина, В.Н. Багрова, Т.Д. Попова.

Мы будем всегда помнить людей, которые являются ровесниками нашего города, кто строил наш любимый 
Оленегорск, К сожалению, их остается все меньше и меньше, они тихо уходят от нас, унося с собой жизнелю
бие, силу воли и глубокое чувство патриотизма к своей малой родине.

7 февраля ушла из жизни
ДВИНЯНИНОВА Римма Васильевна.

За 60 лет, которые она прожила в Оленегорске, почти в каждом построенном доме есть частица ее трудовой био
графии, работа строителя. Она прожила счастливую и очень сложную жизнь, как и все, кто носит имя «Дети войны», 
а еще гордо носила честно заработанные награды — медаль «За доблестный труд», знак «Ветеран Мурманской об
ласти», гордилась званием ветеран труда и Почетный гражданин города Оленегорска.

В городе ее знали все: и школьники, с которыми она постоянно вела работу по патриотическому воспитанию, а 
сейчас, в наше неспокойное время, это самое необходимое и наивысшее, к ней шли и люди пожилого возраста за 
помощью и советом, ведь последние 8 лет она возглавляла Совет ветеранов города Оленегорска. А дома — боль
шая дружная семья: прекрасные дети, внуки и даже до правнуков дожила Римма Васильевна. Человек честный и 
прямолинейный, отзывчивый и общительный, не терпевшая лжи и всегда добивавшаяся справедливости. До конца 
жизни она сохранила оптимизм, человеколюбие и веру в свои силы. Жизнь Риммы Васильевны — это пример для 
подражания последующим поколениям. Спасибо Вам, уважаемая Римма Васильевна, что жили рядом и учили нас 
жить по совести.

Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и всем, кто ее искренне уважал и любил. Рим
ма Васильевна навсегда останется в нашей памяти.

Совет ветеранов войны и труда г. Оленегорска.
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ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «ЭТАЛОН»
(бывший крытый рынок) ул. Строительная, д. 41

работает в прежнем режиме.
I этаж: продукты питания (рыба, молочная продукция СХПК «Тун

дра», колбасные изделия, сухофрукты, цветы, кондитерские изделия, хле
бобулочные изделия ООО «Колос»), часы работы с 10:00 до 19:00

II этаж и 0 этаж: промышленные товары (женская и мужская 
одежда, обувь, товары для дома), часы работы с 11:00 до 19:00

В сех ж и те л е й  и гостей  го р о д а  с 
приглаш аем  за  покупкам и! \

От всей души

*

Выражаем признательность
директору книжного магазина «Кругозор» Татьяне 
Ивановне Томиловой, Ирине Всеволодовне и Алек
сандру Сергеевичу Кочинян за помощь в проведении 
городского конкурса «Веселое Рождество», за не
равнодушие и участие в поддержке талантливых оле
негорских детей! Благодарим также редакцию газеты 
«Заполярная руда» за постоянную информационную 
поддержку и внимание к конкурсу!

Выражаем благодарность
директору ООО «ГорноТехнический сервис», депутату 
городского совета Михаилу Васильевичу Падерину за 
помощь, оказанную в проведении городского конкурса 
«Веселое Рождество»!

Уважаемый Михаил Васильевич! Примите нашу при
знательность за поддержку юных оленегорских талантов 
в самом популярном библиотечном конкурсе и поздрав
ления с днем рождения! От всей души желаем Вам успе
хов в профессиональной и общественной деятельности, 
удачи, оптимизма, энергии и крепкого здоровья!

Администрация и коллектив 
МУК «Централизованная библиотечная система»

г. Оленегорска.

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ФЕВРАЛЬСКИХ ЮБИЛЯРОВ

Людмилу Анатольевну БОРИСКИНУ, 
Людмилу Александровну ЗИНЧЕНКО, 

Марию Андреевну КИРОВУ,
Марину Михайловну КОЖЕВНИКОВУ, 

Валентину Михайловну КРИВОНОГОВУ, 
Романа Валерьевича КОМАРОВА, 
Марину Васильевну САВИНОВУ,

Игоря Васильевича ШАПОВАЛОВА, 
Юрия Михайловича ЭКОНОМОВА!

В кругу любимых и друзей 
Пусть поздравления звучат,

Ведь юбилей -  прекрасный день,
Он светлой радостью богат!
Здоровья крепкого, добра!

Пусть ждет во всех делах успех,
И дарит щедрая судьба 

Большое счастье много лет!
< уважением,

ОГО МОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

Поздравляю с юбилеем 
Наталью Ивановну Холкину!

Пусть будут цветы нежны, 
Пожелания душевны, 
Доброты слова полны,

Все мгновения волшебны!
В сердце радость пусть живет, 

Словно солнца лучик грея, 
Только счастье в жизни 

В день и после Юбилея!
Бывшая

ны!
сивет,
ре^
ждет
;я!
нывшая свекровь.

Год кино

Вот так кино!
«Что-то  я  сегодня расхворалсяШ {

Пойду, прессу почит а ю ^ » .
(̂Чувстеуйте^себя^как<^до^ а11____________

Д а  не забывайт е, что^в^остяхТ». 
«<Со'вестигт о'у'м еня ’вагону

а вот времени нет у».

Продолжаем разминку 
для эрудитов. Не нужно слыть 
экспертом в области совет
ского кинематографа, чтобы 
догадаться, что в прошлом 
номере были приведены ци
таты из фильма «Бриллиан
товая рука». Молодцы, если 
ваш вариант ответа оказал
ся правильным. Теперь за
дача посложнее. Эту коме
дию Георгия Данелия о не
путевом сантехнике вы, на
верняка, видели, и не раз. 
Подсказка: название филь
ма — мужское имя.

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
ЕС ТЬ  ВСЕ О Е Т А П И !

8 -9 2 1 1 1 5 8 -9 9 -8 3 .
г т

14 февраля ЦКиД «Полярная звезда»:;
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «Яхонт»
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. п  00 до 14 -00J |*
Большой выбор по каталогам. с
РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной V  \  
государственной инспекцией пробирного надзора.
ВКонтакте: vk.com/yahont_salon Реклама

-----Оленегорск спортивный —
Домашний лед не помог

5 февраля в Ледовом дворце спорта прошла игра Первен
ства Оленегорской любительской хоккейной лиги сезона 2015
2016 года. «ХК Ресурс» (Оленегорск) уступил «ХК Альбатрос» 
(Полярный) со счетом 1:6.

Три бескомпромиссных матча
6 февраля в Доме физкультуры прошли игры 12-го тура От

крытого первенства города Оленегорска по мини-футболу «Лю
бительская футбольная лига» сезона 2015-2016 года:

«АПС» (Оленегорск) — «Авиатор» (Высокий) 11:3;
«Штурм» (Царь-город) — «Интер» (Мончегорск) 3:5;
«Чайка» (Ловозеро) — «Космос» (Протоки) 4:6.

На лыжне -  сильнейшие
7 февраля в лесопарке прошел Чемпионат Оленегорска по 

лыжным гонкам «Гонка сильнейших» в рамках Всероссийского 
Дня зимних видов спорта. В соревнованиях приняли участие 38 
спортсменов: воспитанники ДЮСШ «Олимп», представители го
родского клуба «Олень», поселка Высокий и Мончегорска.

Женщины состязались на дистанции 5 км, стиль передви
жения — классический. Тройку победителей составили Диа
на Андреева, Алина Рыбакова, Мария Дрочнева (все — ДЮСШ 
«Олимп»).

Мужчины соревновались на дистанции 10 км, стиль пере
движения — классический. Победу одержал Владимир Терехов 
(клуб «Олень»), второе и третье места заняли представители в/ч 
поселка Высокий — Сергей Гончаров и Михаил Болелов.

Победители соревнований среди мужчин и женщин награж
дены памятными наградами. Победителям и призерам соревно
ваний среди мужчин и женщин вручены памятные медали и гра
моты отдела по культуре, спорту и делам молодежи горадмини
страции. Все лыжники получили сертификаты участников «Дня 
зимних видов спорта».

Афиша
Мини-футбол

12-14 февраля в Доме физкультуры пройдет XXVIII тради
ционный турнир по мини-футболу памяти капитана Владимира 
Иванова.

Начало:
12 февраля — 18.00,
13-14 февраля — 10.00.

Хоккей
13 февраля в Ледовом дворце спорта состоится игра Чем

пионата Мурманской области по хоккею среди любительских ко
манд сезона 2016-го года. Встречаются команды «Горняк» (Оле
негорск) и «ХК Апатиты» (Апатиты).

Начало: 13.00.

Лыжные гонки
14 февраля в лесопарке пройдет Всероссийская традицион

ная лыжная гонка «Лыжня России».
Регистрация участников: 10.00-10.45.
Старт: 11.00.

По материалам МУС «УСЦ».
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