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ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 71-ОЙ 
ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

06.05.2016 11:00 - ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
МИТИНГ И ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ ЗЕНИТЧИКАМ 4-ГО 

ДИВИЗИОНА 361-ГО ЗЕНИТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА В ГОРОДЕ ОЛЕНЕГОРСКЕ

06.05.2016 18:00 - ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРНЯК»
МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКИИ СПЕКТАКЛЬ «ДОМ У ДОРОГИ»

09.05.2016 10:00 - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 

11:00-12:00 - УЛ. СТРОИТЕЛЬНАЯ - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
ШЕСТВИЕ В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

12:00 - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
МИТИНГ С УЧАСТИЕМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ВОЙСКОВЫХ ЧАСТЕЙ 

ОЛЕНЕГОРСКОГО ВОЕННОГО ГАРНИЗОНА

13:00 - ЛЕНИНГРАДСКИМ ПРОСПЕКТ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ К МЕМОРИАЛУ «МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА»

13:20 - МЕМОРИАЛ МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
ЛИТИЯ. ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К МЕМОРИАЛУ «МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА*

14:00 - ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ
НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ 71-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ:
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА, «МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ», 

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА, ПОЛЕВАЯ КУХНЯ, 
МОЛОДЕЖНЫЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ

ПЕРВОЕ МУРМАНСКОЕ
общество взаимного кредита

ЗАБОТЯСЬ О ЗАПОЛЯРЬЕ

Займы
ДЕШЕВЛЕ

Переплата
действительно
меньше

Только для наших

ПАЙЩИКОВ
г. Оленегорск 99-44-77

Ленинградский просп.,4 www.pmovk.ru

Займ наличными деньгами на сумму 400 тыс руб . срок 12 мос . ставка в первом 
квартале 2016 года снизилась до  26,30% с 41,95%  Для подачи заявки на 
получение займа необходим о стать пайщ иком  Условием вступлении в 
кооператив является уплата Вступительною (Ю р ).Обязательно паевого ( Ю р .)и  
Ежеквартального взносов ( Ю р  - в каждый квартал) Условии действуют на 
14 01 2016 г ИНН 5190921937 ОГРН 110519000902 Инф ормация актуальна на 
29 02 2016 I
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Примите поздравления

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Пожарная охрана входит в число самых «старых» и уважаемых в обществе служб. Организованная 
борьба с пожарами началась в России при царе Алексее Михайловиче, и с тех пор, вот уже более трех с 
половиной столетий, неизменно является важной функцией государства.

Профессия пожарного во все эпохи была крайне тяжелой и опасной. Накануне 71-й годовщины Вели
кой Победы мы отдаем дань памяти невероятному мужеству огнеборцев, проявленному ими в годы Ве
ликой Отечественной войны. Ярким примером героизма пожарных стала их самоотверженная работа в 
прифронтовом Мурманске. Ценой огромных усилий и жертв мурманские пожарные и добровольцы не 
позволили гитлеровской авиации до конца уничтожить город, всю войну трудившийся на благо Родины.

В наши дни на вооружении пожарных стоит мощная современная техника, однако усложнились и сто
ящие перед ними задачи. Оборотной стороной прогресса являются техногенные катастрофы. Так, ров
но 30 лет назад в Чернобыле пожарные первыми встали на пути страшной угрозы. И сегодня, что бы ни 
случилось, огнеборцы постоянно готовы вступить в смертельный бой со стихией ради жизни и благопо
лучия людей.

Дорогие друзья! Сердечное спасибо вам за профессионализм, оперативность и, конечно, отвагу, яв
ляющуюся для вас необходимым рабочим качеством!

Вечная память вашим товарищам, погибшим при исполнении служебного долга!

С
 уши желаем вам здоровья, семейного счастья и как можно меньше боевых тревог!

М. Ковтун,

губернатор Мурманской области;
М. Ильиных,

председатель Мурманской областной думы;
А. Бебенин,

главный федеральный инспектор по Мурманской области.

___________ ш--------
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30 апреля -  День пожарной охраны

Г "

Уважаемые работники пожарной охрам! 
и ветераны службы! 

Сердечно поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет всех, для кого спасение 
жизней — каждодневная ответственная и напряженная работа. Сопе
реживание, отвага и просчитанный риск — неотъемлемая часть ва
шего благородного, почти всегда опасного труда. Огромной выдерж
кой и личной дисциплиной вы доказываете, что среди насТОЯщиХ 
пожарных нет случайных людей. Ваш высокий уровень профессио
нализма — залог спокойствия и уверенности жителей ° л енегорска.

Вы ражаю искреннюю благодарность за грамотное и оператив
ное реагирование на чрезвычайные ситуации, мастерство и предан
ность избранному делу! Особая признательность — ветеранам по
жарной охраны, многие из которых и сегодня в строю.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, 
счастья, неиссякаемого оптимизма и благополучия!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственна т ^ и т ^ и ^ .

1 Мая -  Праздник Весны и Труда

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда!

Нет на свете более почетного звания, чем звание труженика. Ж изнь, прожитая ради созида
ния, ради пользы  для общества и процветания Родины, — настоящий подвиг. Эта простая истина 
незыблема, какая бы  эпоха ни стояла на дворе. Именно поэтому Первомай был и остается всена
родно лю бим ы м праздником не только в россии , но и во многих других странах м ира.

Ф ундаментом могущества и безопасности нашей стр аны в нынеш них мировы х политических 
реалиях является опора на собственные силы . Стоящие перед Россией задачи т ребУют огром но
го числа знающ их и умелы х работников. Сегодня в нашей стране возрождается у важение к чело
веку т руда. Среди молодежи неуклонно растет попул я рность инженерных и рабочих специаль
ностей На предприятиях усиливается влияние проф сою зов, социальная от ветст венность ста- 

неотъемлемым качеством серьезного бизнеса. Вместе с этим из сознания россиян у хо-

Уважаемые жители Оленегорска! 
Примите самые искренние 

поздравления 
с Праздником Весны и Труда!

новится что любойдят предрассудки о «непрестижности» отдельны х проф ессий, растет понимание того , 
честный труд почетен.

Мурманская область создавалась рабочими руками, и сегод ня ее бнагопонучие также обеспе
чивается добросовестным трудом сотен тысяч людей — работников предприятий и организаций. 
Трудолюбие — характерная черта северян, и потому нет никаких сомнений, что самые смелые 
планы развития Мурмана обязательно будут воплощ ены в ж изнь .

Д орогие труженики! Пусть работа всегда будет для вас радостью , основой бнагопонучиЯ в - 
ших семей и поводом для з а с л у ж е н н о  гордости!

Уважаемые ветераны труда! Богатство, красота и слава Кольского края и всей России дело 
рук. Спасибо вам! С Первомаем, дорогие северяне! Счастья вам, мира и теплы х весенних

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

М. Ильиных,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор по Мурманской области.

ваших | 
дней!

вол^ слюн. гм Ьоб нво;еми ^ . “ и россиян праздник — символ весеннего ° 6 н° внения, единства, радости 
тельного труда. мирного созида-

°бщePсУTДlаHВCО°HHH:HHH°' является основой благополучия семьи и 
ки щмеас<ттвеа,;аВ Онeнeг° рскe живут и работают настоящие тружен и

, мастера своего дела, кр°n°тнивая работа к ° т ° Pы Х в носит ыр

°ЦрeаH;:H:eЬMИД‘He,аД  ‘  - “ “ e города и создает у е ^ .̂ н ^ о Г : Z

О г о б ^  почет — ветеранам труда, всем, кто строил и разви
Нал р Т ”  OнeHeГ°P Cк■ Искренне верю, что и молодое покол. -  
н ие Cв°ИMИ талантами и способностями не т о л ь ^  СИСадшцг но

кИ°H^^^Уи :;:0иЖжИиTтДл°e6рPЬOeр °Pдаа ',иции' “ " " " " " e  предыдущими 'п о 

С ” "
с т ь . ь  П-ервомая придет в кажды й дом вместе с миром сча 
стье м и д о б р о й !  Желаю всем нам крепкого здоров м о П И  мсчК' 
ма и х°р °ш e г° весеннего настроения!

глава города Оленегорска с п о д в е д о м с т в е н н о й ™ ^ . '

> Дорогие оленегорцы!
Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда! Этот весенний празд

ник несет для нас всех надежду на лучшую жизнь, на обновление, на достойное 
будущее родных и близких, для детей °  внуков наших.

Желаю вам здоровья, отличного настроения, успешной и плодотворной работы, 
мира и взаимопонимания в ваших семьях. Н Максим° ва,

заместитель председателя Мурманск^ °бласин°и думы.

А___ J
Уважаемые трудящиеся!

имеВюте пртаВотрпу;даизтдсяонватпьо1о1чаедраедн,оуй нпаребклраа,с>нсв о п РоДинЫ' общества, семьи, 
б ^ к и м и .  Вы награждены заслуженны iм ̂ тдр. 'й .Первомай вместе со своими 
еще одним счастливым HnЬа'M;̂ тCЛ^̂ MeДiHЬMMВOИДЬ'ХOSЛ! 11 ^  этот День Труда станет 
не знаете лени и, п р е в И ^ я ^  ы м ^ с т  в впаошей ЖИ3HИ■ ^ и б о  вам за то, что вы 
праздником вас! , могаете своей стране процветать! С

Дорогие оленегорцы! 
Поздравляю вас с праздником -  

э т о »  - . Днем Весны и Труда!
лений и по пр авуГ оНжЬеГсчаи ^ с Г н 1 р о д ^ ь аМЬлХ ЛЮбимых "Р аздников всех поко 

р " н о п у " " ю  -
Пусть .  „ .

председатель комитета
' по образованию, науке и культуре Мурманской Н. Ведищева, 

областной думы.

депутат Мурманской областной думы, региональный Н. Лещинская, 
лидер «Партии пенсионеров». Г

Уважаемые ветераны труда! 
Дорогие жители Оленегорска 

и подведомственной территории!
Поздравляем всех вас с Первомаем, с Международным днем солидарности трудящих

ся, с этим светлым весенним праздником! Хотя у нас на Севере в этот день не так поют 
птицы и благоухают цветы, все равно нельзя не радоваться происходящим переменам 
в природе и в душе. Уважаемые земляки! Ваш труд приносит пользу всей нашей стране, 
вы  — надежда и опора нашей Родины. Вдохновения, расцвета творческих сил, богатства 
мыслей и позитивного настроения, энтузиазма во всем, превосходства, грандиозных 
свершений, неувядающего здоровья, мира и гармонии в душе, всеобъемлющей любви и 
необычайного счастья!

Оленегорский городской Совет ветеранов войны и труда.

Уважаемые оленегорцы!
Примите от всей « У -  

_  праздником мира и сво Д считается традиционным ! Ведь
не, праздником, который Д авн° уж  ика, дань почестей об-
это день простого РабочеГ° ;® 7 т о м у  писателями и поэтами. Это и 
нагораживающему труду, вос"®™ * сти трудящихся всего мира, 
день взаимной по д д ерж ки ,!:о  Д Р демократичном госу-
объединенны х стремлением ж ить р придаст вам оптимизма,
дарстве. Пусть этот прекра“ и т £ТИмУлом дальнейшего развития, 
веры  в собственные силы , слу надолго в душе сохранит-
а, соответственно, и процветани ■ У ет постичь глубину жизнен- 
ся ощущение праздника, к0™ р°  _ Здоровья вам, счастья и
ны х идеалов -  справедливости и доьра. д  v

А. М акаревич,
председателя М урм анской  о б ластной  д ум ы .

благополучия*
зам еститель
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Весенний призыв

Моральная подготовка
Двадцать второго апреля перед призывниками открылись двери войсковой 

части № 36226 в поселке Высокий, где для них провели ознакомительную экс
курсию. Мероприятие, в ходе которого ребята смогли вблизи увидеть, что ждет 
их в будущем, было приурочено ко Дню призывника Мурманской области.

Первым делом гостей встре
тил аэродром. Новобранцы осмо
трели Ан-12БК, большой военно
транспортный самолет, им вкрат
це рассказали об особенностях 
машины и о том, как ей нужно 
управлять. Призывники по оче
реди занимали места бортового 
инженера, диспетчера, летчика, 
штурмана, командира экипажа и 
его помощника; они переключа
ли скорости, давили на педали, 
рассматривали датчики на при-

Побывав в казарме, группа 
отправилась в музей войсковой 
части. Там их встретил Альмир 
Рамилевич Маннанов, бывший 
заместитель командира авиа
ционной эскадрильи по рабо
те с личным составом, а в на
стоящее время — инструктор 
общ ественно-государственной 
подготовки. Он прочитал юно
шам небольшую лекцию по 
истории северной морской авиа
ции, показал экспонаты и старые

■
борной доске — каждый смог 
почувствовать себя в роли члена 
экипажа. Затем пришла очередь 
вертолетов — всем хорошо зна
комого МИ-8 и тяжеловесного 
МИ-26 с восьмилопастным вин
том. И, наконец, снаружи и из
нутри изучили бомбардировщик 
ТУ-22М.

После осмотра машин переш
ли к более земным и насущным 
делам: ребятам показали казармы 
и рассказали, как будет устроен 
их быт в ближайший год. Там же 
служащие продемонстрировали 
гостям, как собирают и разбира
ют автомат, надевают общевой
сковой защитный комплект и бро
нежилет, связываются по рации.

К ак это было. 
фотографии, рассказал о героях 
и их военных подвигах (фото
графии героев-воспитанников 
соединения полностью занима
ют одну из стен). В коллекцию 
музея входят награды, кубки, 
символические подарки, отече
ственные и немецкие находки 
времен Второй Мировой войны, 
бортовые приборы, фотоальбо
мы, плакаты, агитационные ма
териалы, газетные вырезки и еще 
много интересного.

А в завершение экскурсии 
ребят пригласили в концертный 
зал, где для них была подготов
лена специальная развлекатель
ная программа, состоявшая из 
патриотических песен и танцев.

Заместитель главы администра
ции Оленегорска, председатель 
призывной комиссии Дмитрий 
Николаевич Фоменко обратился 
с приветствием к призывникам: 
«Пройдя эту школу, я думаю, каж
дый из вас будет благодарен госу
дарству за то, что смог получить 
знания и навыки настоящих муж
чин. Эти знания впоследствии бу
дут всю жизнь вас оберегать».

На мероприятии также при
сутствовали два почетных го

стя. Военный комиссар 
Мурманской области, 
капитан первого ран
га Владимир Трофимо
вич Соловей процити
ровал слова писателя 
А. Митяева: «Все мо
жет родная земля. На
кормить своим хлебом, 
напоить из своих род
ников, удивить своей 
красотой. Вот только 
защитить сама себя не 
может. Защита родной 
земли — долг тех, кто 
ест ее хлеб, кто пьет ее 
воду, любуется ее кра
сотой». Затем к при
зывникам обратился 
инспектор Министер
ства обороны по Мур
манской области, вице

адмирал Юрий Иванович Бояр
кин, рассказал о перспективах, 
открывающихся перед служащи
ми, и пожелал юношам «вернуть
ся здоровыми, красивыми, муже
ственными защитниками к своим 
любимым семьям».

А когда новобранцы выш
ли на сцену под аплодисменты 
зала, ученики кадетского корпу
са вручили им открытки, сделан
ные своими руками. По оконча
нии мероприятия ребята сели в 
автобус и разъехались по домам, 
чтобы вскоре снова отправиться 
в долгое и нелегкое путешествие
— на службу.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

■  П олет нормальны й.

Мэрия-информ

Региональная повестка
Сразу несколько совещаний и заседаний состоялись на этой неде

ле в правительстве области. В понедельник губернатор Марина Ковтун 
провела традиционное оперативное совещание с участием глав муни
ципалитетов в режиме видеосвязи. В повестку дня вошли вопросы, свя
занные с подготовкой к майским праздникам и предстоящим ремонтом 
дорог — дорожный фонд Мурманской области дополнительно получит 
321 миллион рублей. Во вторник на заседании правительства были за
слушаны доклады руководителей нескольких министерств и отчет гла
вы Полярных Зорь Максима Пухова. Затронуты темы развития сети 
МФЦ в области, сохранения социальных гарантий в сфере транспорт
ных услуг, переселения северян из ветхого и аварийного жилья, уста
новления патронажа над совершеннолетними дееспособными гражда
нами и другие.

Марина Ковтун поблагодарила глав муниципальных образований за 
работу в 2015-м году. «Мерилом эффективной работы для нас являются 
в том числе достижение целевых показателей «майских» указов Прези
дента и социальная стабильность в городе», — сказал мэр Оленегорска 
Олег Самарский и адресовал слова признательности своей муници
пальной команде.

Символ гордости
22 апреля в Оленегорске, как и по всей стране, стартовала акция 

«Георгиевская ленточка». Оранжево-черные биколоры раздавали в 
образовательных организациях. Приобрести символическую ленточ
ку сейчас можно в «Полярной звезде». Распространять Георгиевские 
ленточки массово на улицах города планируется накануне Дня По
беды.

Полицейские будни
С 18 по 27 апреля в МО МВД России «Оленегорский» поступило 

259 сообщений от граждан о происшествиях и преступлениях. Выявле
но 198 административных правонарушений, в том числе 153 наруше
ния правил дорожного движения. На территории Оленегорского райо
на зарегистрировано 10 ДТП. Среди преступлений, раскрытых поли
цейскими за прошедший период, кражи чужого имущества, мошен
ничества, причинение телесных повреждений, незаконное приобрете
ние, хранение, перевозка и изготовление наркотических средств, на
рушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, дача взятки.

Пора браться 
за грабли и метлы

Близятся праздники. Оленегорцев призывают подготовиться к ним 
основательно: навести порядок во дворах, убрать мусор. Пример пока
жут представители власти: 29 апреля на субботник выйдут работники 
горадминистрации. Поорудовать метлами, граблями и лопатами пред
лагается всем жителям: пара часов труда, зато какой результат на вы
ходе — ухоженные тропки, чистые игровые площадки. Как говорится, 
ударно поработаем — культурно отдохнем.

Короткой строкой
0  Призвано 37,9% новобранцев от задания на весеннюю кампа

нию, сообщает отдел областного военкомата по Оленегорскому и Ло- 
возерскому районам.

0  Детские сады № 2 «Солнышко» и № 13 «Олененок» признаны 
лауреатами-победителями Всероссийской выставки образовательных 
учреждений.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

------------------- Внимание! -------------------

Уважаемые жители 
Оленегорска!

В МФЦ «Мои документы» (Ленинградский пр., д. 5.) 
можно внести платежи наличными денежными сред
ствами или через терминал Сбербанка:

* за установку счетчиков общедомовых приборов учета;
* за тепловую энергию.
Платежи принимаются без комиссии.

Режим работы кассы:
* понедельник с 8.00 до 17.00;
* вторник с 10.00 до 17.00;
* среда с 8.00 до 16.00;
* четверг с 8.00 до 17.00;
* пятница с 10.00 до 17.00;
* суббота с 10.00 до 15.00.
Без перерыва на обед. Воскресенье -  выходной.

моидокументы
1ЩРЦМ

t Hiu'iir'a-'Miw »®i**
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Общество

А л ексей  Л я щ ен ко :
«В государственном управлении 

волшебников не бывает»
Безопасность — существует не только на дорогах и на границе. Это проблема не только глобаль

ная, но и локальная — чистые дворы, спокойные улицы. И возможность сохранить свои деньги, 
не платить лишнего. Для этого сфера ЖКХ должна быть максимально прозрачной. Мы должны  
понимать механизмы ценообразования на услуги ЖКХ, из чего складываются суммы, которые мы 
видим в получаемых квитанциях. Об этом в минувшую субботу говорил в Мончегорске депутат 
Мурманской областной думы Алексей Лященко.

Председатель думского комитета по во
просам безопасности, военно-промышленного 
комплекса, делам военнослужащих и закрытых 
административно-территориальных образова
ний принял участие в дебатах участников пред
варительного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от партии «Единая 
Россия» кандидатов в депутаты Государствен
ной Думы. После них мы побеседовали с Алек
сеем Вадимовичем о работе и о жизни.

РдбоТА ДЛЯ буДуЩЕГО
— Алексей Вадимович, Вы много време

ни уделяете патриотическому воспитанию 
молодежи. Вас воспитывали на тех же при
мерах?

— Примеры были достойные. Когда мне 
было девять лет, наша семья переехала на Край
ний Север, в порт Дудинка Красноярского края. 
Мой отец был капитаном ледокола «Авраамий 
Звенягин». Так что когда в 1989-м году я поехал 
учиться в Нахимовское училище, можно ска
зать, что я шел по отцовским стопам. Что каса
ется патриотического воспитания. Мой дед был 
боевым генералом. Он родился в 1910-м году, 
успел повоевать с басмачами в Средней Азии, 
был пулеметчиком. Воевал в Испании, в Вели
кую Отечественную. Последние годы работал в 
Главкомате сухопутных войск. Он занимался ка
драми, проводил «Зарницы». И вот мне всегда 
было обидно, что он занимается такими, как мне

тогда казалось, незначительными вещами. Мне 
казалось, что боевой генерал должен занимать
ся маневрами, тактикой и стратегией. Сейчас я 
понимаю, что он работал на будущее. Я сейчас 
общаюсь со многими военачальниками, которые 
тогда ходили в лейтенантах, или вообще были 
курсантами... Они помнят генерала Лященко! И 
все эти беседы, все эти мероприятия игрового 
толка, именно они воспитывают людей, которые 
в будущем будут обеспечивать безопасность 
страны.

— У Вас трое сыновей. Вы воспитываете 
их в том же духе?

— Старший сын, которому сейчас пятнадцать 
лет, ездил со мной в командировки, на корабли. 
Он знает, что такое военная техника. Младшему 
только год, а среднему семь лет, но и они со вре
менем приобщатся. Конечно, как отцу, мне было 
бы приятно, если они пойдут по моим стопам.

— У Вас большая семья, вы руководите 
крупной компанией, много ездите по своим 
предприятиям в разных регионах... Зачем 
Вам еще и депутатская нагрузка?

— Здесь есть, с одной стороны, элемент са
мореализации, а с другой — возможность быть 
полезным стране и людям. Я понимаю, как рабо
тает государственный механизм. И могу эти зна
ния применить в работе в Государственной Думе.

Перед тем, как подать документы на участие 
в предварительном голосовании, я много думал, 
советовался с семьей, проводил совещания у

себя на предприятии. Потому что придется 
очень много времени уделять не производству, 
а защите интересов жителей территории, от ко
торой я избираюсь. Я посоветовался со своими 
заместителями, и они взяли производственный 
груз на себя.

КоллЕктивный труд
— Какие Ваши заслуги, как депутата Об- 

лдумы?
— Персонально моих — никаких.
— Это как?
— Если кто-то говорит о том, что он само

лично принял какое-то решение и сам его реа
лизовал, то это не просто лукавство, это ложь. 
В каждом случае любое решение, принимаемое 
и реализованное механизмом государственной 
власти — это совокупность действий различных 
ведомств и людей. В системе государственно
го управления волшебников не бывает. Как нет 
моих личных заслуг. Я просто могу обратить 
настойчивое внимание конкретного чиновника, 
организовать людей, указать на конкретную, 
частную задачу, помочь работе государственного 
механизма.

— Приведите пример?
— В 2011-м году, когда я избирался в депута

ты Мурманской областной думы, была большая 
проблема — переселение из ЗАТО. Муниципали
теты получали деньги, нанимали застройщика,

который что-то где-то строил. В итоге, большая 
часть этих операций заканчивалась ничем. День
ги платили застройщикам, они начинали строить, 
потом куда-то исчезали. В итоге: денег нет, жи
лья нет, очередь пошла кувырком. За время моей 
работы мы перешли от системы прямого финан
сирования к системе финансирования через Го
сударственные жилые сертификаты (ГЖС).

Я тогда встретился с Леонидом Оскарови
чем Ставицким, первым заместителем министра 
строительства и ЖКХ Российской Федерации, 
обрисовал ему проблематику, он говорит: «Ну, 
хорошо, давай через два дня собирай совеща
ние в Москве». Я, разумеется, говорю, что не 
соберу совещание за такой короткий срок. А он: 
«Если тебе надо, то соберешь». Собрал. Все ру
ководители ЗАТО собрались за два дня и поеха
ли в Москву. Вместе с ними, со специалистами 
Минстроя, аппаратом комитета, администрацией 
Мурманской области проделали большую ра
боту. Нельзя же просто решить, что мы теперь 
не деньги платим, а ГЖС выдаем. Нужно было 
наладить механизм реализации этого закона. В 
мае 2015-го года начали этим заниматься, и уже 
в декабре люди получили сертификаты.

— Такая оперативность у нас не в тради
ц и и .

— Что ж, тогда мы будем менять некоторые 
традиции, привыкать к ускорению.

Беседовал Александр Панов.

Образование

Все дети равны
Качественное образование — основа лю бого общества. Сегодня это — аксиома, 

понятная в России всем — от проф ильного министра до подростка, который заду
мывается о своем будущем. Понятно и то, что стране нужен не просто ры вок впе
ред во всех отраслях знаний. Задача номер один: максимально приблизить обра
зование к человеку.

Поэтому одним из приорите
тов является повышение доступ
ности образования, в том числе, 
создание условий для обучения 
детей с ограниченными возмож
ностями здоровья. Руководители 
учреждений, общественные ор
ганизации, различные фонды не 
остаются в стороне от поиска та
ких возможностей. В их числе и 
Центр внешкольной работы Оле
негорска.

Одно из направлений деятель
ности Центра связано с предо
ставлением образовательных 
услуг для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Еже
годно на базе учреждения от
крываются более десяти объеди
нений, в которых реализуются 
программы дополнительного 
образования технической и ху
дожественной направленностей. 
На занятиях дети получают зна
ния в области компьютерной 
грамотности и художественно
прикладного искусства.

В Центре обучаются сегод
ня 65 воспитанников школы- 
интерната для детей с особенно
стями развития. Ребята участвуют 
в конкурсах, конференциях нарав
не со сверстниками из обычных 
школ. Сотрудниками Центра на
коплен большой опыт реабилита
ции таких детей. Педагоги учиты

руководить И.Н. Журавлевой, 
активному, целеустремленному 
человеку, стремящемуся в своей 
общественной деятельности рас
ширять возможности социальных 
связей людей с ограниченными 
возможностями.

«Мне хочется сегодня побла
годарить депутата Мурманской 
областной думы Наталию Ни
колаевну Ведищеву, которая по
могла найти средства для оплаты 
курса моего обучения в Мурман
ском институте развития образо
вания, — говорит Инна Журавле
ва. — Я благодарна Наталии Ни
колаевне за то, что она дает мне 
возможность трудоустроиться и 
заняться делом по моей основной 
профессии».

Для полной реализации меро
приятий в рамках проекта многое

еще надо сделать. Но в Центре 
надеются на дальнейшее сотруд
ничество заинтересованных, не
равнодушных к проблеме руко
водителей, сотрудников учреж
дений, предприятий и жителей 
города.

«Я верю, что все задуманное 
нами воплотится в жизнь и позво
лит не только дать возможность 
детям с особыми образователь
ными потребностями почувство
вать себя полноценными членами 
общества, но и научит окружаю
щих людей сочувствовать, думать
о другом человеке, помогать ему, 
видеть в особенных детях равно
ценных и равноправных партне
ров», — считает директор ЦВР 
Ирина Калинина.

Т. Хлучина, 
социальным педагог ЦВР.

■  И . Ж ура

вают потенциальные возможно
сти каждого ребенка, в своей ра
боте применяют индивидуально
дифференцированный подход, 
общеукрепляющее оздоровление 
учащихся, что в результате позво
ляет сделать прогноз их развития 
благоприятным.

Уже несколько лет Центр со
трудничает с оленегорским от
делением Всероссийского обще
ства инвалидов. В конце 2015-го 
года возникла идея совместными 
усилиями попытаться решить 
проблему занятости детей с огра

ниченными возможностями здо
ровья и детей-инвалидов, про
живающих в семьях. Центром 
внешкольной работы был разра
ботан проект, направленный на 
открытие объединения для детей, 
имеющих ограничения в передви
жении.

Подготовительный этап вклю
чил в себя поиск подходящего по
мещения, обучение педагога, под
бор комплекта необходимого обо
рудования для оснащения учеб
ного кабинета. Работой детского 
объединения было предложено

Пресс-релиз
Отделение Пенсионного фонда РФ 

по Мурманской области 
информирует о графике 

доставки и выплаты пенсий 
через отделения почтовой связи в мае

Отделение Пенсионного фонда РФ по Мурманской 
области информирует, что доставка и выплата пенсий  
через отделения почтовой связи в мае текущего года 
начнется как обычно — с 3 числа. Специалисты обра
щают внимание граждан, что 3 мая все отделения по
чтовой связи работают на 1 час короче.

9 мая — праздничный день, поэтому выплата пенсий будет осущест
влена досрочно — 7 мая.

С 10 мая доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме по 
установленному графику.

Гражданам, выбравшим для доставки пенсий кредитные организации, 
средства будут зачислены на счета в обычные сроки.

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ 
аппарата правительства Мурманской области.
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1 мая -  Пасха Христова

Дорогие оленегорцы! 
Сердечно поздравляю вас с великим праздником 

Воскресения Христова -  Пасхой Господней!
Воскресение Христово — это победа жизни над смертью и разрушением, над унынием и отчаянием. Воскресение Христово есть 

основание новой жизни для каждого из нас.
В свете нашей веры человек стал новым творением, призванным к совершению благих дел. «Ныне все в природе обновляется; ныне 

весна естественная и весна духовная, весна видимая и весна невидимая», — учит святитель Григорий Богослов.
В праздник святой Пасхи мы переживаем наше перерождение и наше воскресение, и нашу встречу с Воскресшим Господом. Этим и 

объясняются наши ликование и радость. Воскресший Господь в эту Пасхальную ночь является каждому из нас, если мы сами готовы к этой 
встрече.

Горячо желаю всем вам счастья и доброго здоровья, пасхальной радости, душевного мира и всесильной помощи Воскресшего Господа 
в жизни и трудах.

Протоиерей Валерий Комаров. 
Пасха Христова, 2016 г.

------------------------------------  Премьера ------------------------------------------------------------------

Легенда: продолжение последовало
«Быль живет и небыль» не только в стране, но и в городе оленьем. Правда переплетается с 

вымыслом в «Легенде о горе Оленьей», написанной Валентиной Григорьевной Прокоповой. Спу
стя почти полвека после первого опубликования в «Заполярке» знаменитое преданье получило 
продолжение. В нем автор рассказывает об освоении людьми подземных богатств.

Идею написать продолжение «Леген
ды...» Валентина Григорьевна вынашивала 
давно, своими планами охотно делилась с 
нашими корреспондентами, но житейские 
обстоятельства отсрочивали выход в свет но
вого произведения. И вот, наконец, пробил 
долгожданный час премьеры! Презентация 
второй легенды, сложенной о подземной 
жизни Оленьей горы, прошла в «храме книг»
— городской библиотеке. Первыми слушате
лями стали школьники, члены литературно

го объединения «Жемчуга» и многие другие 
оленегорцы разных возрастов.

Творческий вечер (а точнее — полдник) 
Валентины Прокоповой начался с «Легенды
о горе Оленьей». Полина Сазонова и Сергей 
Малашенко так выразительно вели рассказ, 
что воображение живо рисовало картины 
девственной северной природы, образы 
старика-тундровика, дочерей Речек и сына 
В е т р а . За сказочным повествованием не 
укрылись от внимания и реальные факты

Ш Н овому поколению  — новая легенда. В . Прокопова в окружении юных оленегорцев.

— о разведанном месторождении 
железной руды и возникновении 
на его месте города. Не одно по
коление оленегорцев выросло на 
известном преданье. Мы опреде
ленно везунчики: все-таки не о 
каждом городе слагают легенды!

Спасибо автору. А ведь Ва
лентина Григорьевна даже не 
писатель. Она — кандидат техни
ческих наук, единственная жен

щина - горный мастер в желе
зорудном карьере, руководи
тель научно-исследовательской 
лаборатории, автор научных 
работ по горным разработкам, препо
даватель, журналист, краевед, а еще за
ядлая спортсменка и просто счастливая 
женщина, мама, бабушка, прабабушка. 
Правнуки, кстати, тоже присутствовали 
на библиотечной встрече. Что-то под
сказывает, что с такой энергичной род
ственницей не заскучаешь. Если широ
кому читателю Валентина Григорьевна 
подарила две легенды, то домашних 
слушателей, наверняка, балует разными 
байками-небылицами. Взять хотя бы те, 
что навели жути на школяров: о под
земных сородичах домовых — «шахто
вых». Обитают они, якобы, в шахтах, и 
даже людям, вроде как, на глаза попада
лись. Верить или нет — решать вам. А 
вообще, любит Валентина Григорьевна 
запутать, дозированно смешать правду

и выдумку, да так, что не отделишь один 
«ингредиент» от другого.

В непринужденной беседе героиня про
листала страницы автобиографии. Не обо
шлось без сюрпризов: музыкальный подарок 
преподнес хор «Вдохновение», исполнив для 
Валентины Прокоповой любимую «Баксан- 
скую песню». И все же основное внимание 
было приковано к литературной премьере. 
Продолжение получилось более реалистич
ным, нежели сама «Легенда.», но понят
ным даже для детворы. О сложных процес
сах написано простым языком. Впрочем, 
прямо сейчас вы сможете составить свое 
мнение о сиквеле произведения: «Подзем
ные дворцы горы Оленьей» впервые публи
куются на страницах «ЗР». Читайте сами, 
пересказывайте детям и внукам!

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.

Подземные дворцы горы Оленьей
Горы сокровищ из черных блестящих кру

пинок железа, а это была железная руда, со
брали старик-тундровик и его дети: сын Ветер 
и дочки-Речки. Одну из гор люди назвали Оле
ньей, потому что путь к руде указал красавец 
Олень, который пасся на ее вершине.

Прошло много-много лет, и горы, покры
той мхом и лесом, не стало, а название «гора 
Оленья» осталось навсегда. Люди с помощью 
умных больших машин забрали железную руду. 
Вместо горы появилась огромная яма с боль
шими ступенями, похожая на цирк для велика
нов. Это — карьер. Когда-нибудь он наполнит
ся водой от дождей, таяния снега, подземных 
источников и будет большим глубоким озером 
с рыбками и уточками. Но это будет нескоро.

Гору люди разобрали, а под землей в карье
ре осталось еще много железной руды, спря
танной тундровиком среди очень крепких скал. 
В них нет черных блестящих крупинок железа
— это порода.

Чтобы добраться до руды и вывезти ее из- 
под земли, надо пробить сквозь эти скалы ходы 
к ней. Но скалы такие крепкие, что сказочный

гномик не смог бы отколоть от них даже ма
ленький камешек. Его кирка отскакивала бы от 
скал, как резиновый мячик от стенки.

Люди разрушают скалы взрывом. Для это
го в них пробивают отверстия и закладывают 
взрывчатку.

На горе Оленьей из карьера сделаны два 
входа под землю. От них пробивают ходы 
сквозь скалы в разные стороны, а также вверх 
и вниз. Кроме них в скалах делают выемки, 
похожие на залы. Самые большие там, где до
бывают руду. При электрическом освещении их 
стены и потолки сверкают гранями кристаллов, 
из которых они состоят.

Залы соединяются между собой ходами, и 
получаются настоящие подземные дворцы с га
лереями и переходами. Ходы и залы имеют на
звания в зависимости от своего назначения. Все 
сооружения под землей называются шахтой, а 
люди, которые работают в шахте — шахтеры. 
Это мужественные и смелые люди.

Работы под землей люди выполняют с по
мощью разных машин. Они меньше карьерных 
гигантов и напоминают игрушечные трансфор-

меры. Малыши очень трудолюбивы и выпол
няют то же, что и большие машины в карьере: 
бурят отверстия в скалах, закладывают в них 
взрывчатку, грузят и вывозят взорванную по
роду и руду из-под земли.

Для машин в залах сделаны гаражи. Кроме 
гаражей в залах располагаются: электрическая 
станция для освещения всех соо
ружений под землей и работы 
машин, насосная станция для 
откачки воды из шахты, скла
ды для разного оборудования 
и материалов.

По ходам из карьера под 
землю завозят необходимые 
для работы материалы, обо
рудование, людей, которые 
работают там. Из-под земли 
в карьер вывозят людей и 
разрушенную взрывом по
роду и руду. Порода остает
ся в карьере на месте быв
шей горы. Руду разгружа
ют на складе, а затем ее

отправляют на обогатительную фабрику. Там 
измельчают рудные камни в песок и извлекают 
из него черные блестящие крупинки железа.

Получается железорудный концентрат, из 
которого в Череповце на металлургическом за
воде в огромных печах варят железо.

Железо нужно везде: на швейные игол
ки, канцелярские кнопки, дет

ские и взрослые велосипеды, 
мотоциклы, автомобили, 

тракторы, танки, электро
возы и ледоколы.

Добывать железную 
руду и получать из нее 
железо — большое ис
кусство: надо много и 
хорошо учиться, чтобы 
раскрывать тайны тун
дровика и справляться 
с непосильной для гно
мика работой. Только 
человек, вооруженный 
знаниями, сможет это 
сделать.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Оленегорск спортивный

Спорт доступен всем
Двадцать второго апреля в муниципальном учреждении дополнительного обра

зования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» прошел областной семинар 
«Организация работы с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья, в рам
ках реализации дополнительных адаптированных общеразвивающих общеобразова
тельных программ в условиях детско-юношеской спортивной школы».

Коллектив спортивной школы 
делился опытом и подводил ито
ги семилетней работы отделения 
адаптивной физкультуры. В семи
наре приняли участие педагоги,

разования «Мурманская област
ная детско-юношеская спортив
ная школа» М.И. Косорыгин.

Л.Ф. Орлова поприветство
вала участников семинара и по-

тренеры-преподаватели, методи
сты и представители администра
ций спортивных школ Мурман
ской области, а также почетные 
гости — представители комитета 
по образованию администрации 
г. Оленегорска: председатель 
комитета по образованию Л.Ф. 
Орлова, заведующий сектором 
дополнительного образования и 
воспитательной работы в соста
ве комитета по образованию И.Н. 
Могилевская и ведущий специ
алист сектора дополнительного 
образования и воспитательной 
работы комитета по образованию 
Е.С. Лялина, а также директор 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного об

желала продуктивной работы. 
Далее в ходе теоретической части 
участники семинара обсудили ак
туальность развития адаптивного 
спорта, проблемы организации ра
боты отделения адаптивной физ
культуры, нормативно-правовое, 
программно-методическое и ме
дицинское сопровождение учеб
но-тренировочного процесса в 
спортивных школах. Своим опы
том по этим вопросам поделились 
сотрудники ДЮСШ «Олимп»: ди
ректор Н.Г. Кучера, заместитель 
директора по УВР Н.В. Смирнова, 
старший тренер отделения адап
тивной физкультуры К.К. Лабен- 
ский и спортивный врач ДЮСШ 
«Олимп» А.Г. Османов.

Вторая часть семинара была по
священа практическим занятиям. 
Опытные тренеры-преподаватели 
отделения адаптивной физкуль
туры А. А. Шаповалов, А.В. Чер- 

ваков, К.К. Лабенский 
показали фрагменты 
учебно-тренировочных 
занятий.

Все желающие 
смогли также по
сетить практикум и 
ознакомиться с осо
бенностями докумен
тов планирования при 
организации учебно
тренировочного про
цесса в рамках реали
зации дополнитель
ных адаптированных 
о б щ е р а з в и в а ю щ и х  
общеобразовательных 
программ, который 
провела заместитель 
директора по УВР Н.В. 
Смирнова.

В целом семинар был направ
лен на конструктивный обмен 
опытом, и, подводя итоги семи
нара, директор Государствен
ного бюджетного учреждения 
дополнительного образования 
«Мурманская областная детско- 
юношеская спортивная школа» 
М.И. Косорыгин отметил, что 
привлечение к систематическим 
занятиям физкультурой и спор
том детей с ограниченными воз
можностями здоровья — задача 
сложная, но выполнимая.

Будем надеяться, что опыт ра
боты ДЮСШ «Олимп» поможет 
организовать отделения адаптив
ной физкультуры и в других спор
тивных школах области.

Предоставлено ДЮСШ «Олимп».

Впечатления

Прикоснулись к прекрасному
Экологический хаски-парк «Лесная Елань», что в четырнадцати километрах от села 

Ловозеро, встретил экскурсантов, получателей услуг социально-реабилитационного 
отделения граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания 
молодых инвалидов, ярким солнечным светом и деревьями в серебряном инее.

Перед взором открылась удивительнейшая пано
рама: бесконечные северные просторы, заснеженные 
горы вдали и высокие зеленые сосны рядом, под кото
рыми ощущаешь себя малой частицей величественной 
природы, чувствуешь огромный прилив сил, вдыхая 
чистейший воздух; испытываешь безграничную лю
бовь к родному краю!

Участников поездки ожидала интересная раз
нообразная программа отдыха на свежем воздухе. 
Вначале все с ветерком проехали по арктическим 
просторам на снегоходе. Затем экскурсанты смогли 
прокатиться в санях на оленьей упряжке, попить чай 
из лесных ароматных трав с фирменными вкусными 
брусничными пирогами в теплом саамском чуме.

А кульминационным момен
том, конечно же, стало общение 
с очаровательными сибирскими 
собаками — хаски, о которых 
так интересно и увлекательно 
рассказали гиды — Антонина 
и Алексей. Из их рассказа экс
курсанты многое узнали о рас
тительном и животном мире за
полярного края, понаблюдали 
за удивительными повадками 
хаски, прекрасно отдохнули. На 
долгое время останутся в душе 
яркие незабываемые впечатления 
от этой экскурсии!

Предоставлено 
ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН».

Домашние встречи
19 апреля в Ледовом дворце спорта прошла игра Первенства Оленегор

ской Любительской Хоккейной Лиги сезона 2015-16 гг. Оленегорцы из «ХК 
Север» уступили землякам из «ХК Ресурс» со счетом 6:9.

21 апреля в рамках Первенства Мурманской области по хоккею среди 
младших юношей 2004-2005 г.р. сезона 2015-16 гг. оленегорский «Горняк» 
на домашнем льду проиграл команде «Колатом-КСШОР» из Полярных Зорь
— 2:7.

Лига любителей футбола
23 апреля в спортивном зале Дома физкультуры состоялись матчи От

крытого первенства Оленегорска по мини-футболу «Любительская фут
больная лига» сезона 2015-16 гг. «Космос» (Протоки) обыграл «Штурм» 
(Царь-город) со счетом 6:4, а оленегорская «Дина» оказалась сильнее 
мончегорского «Интера» — 3:2.

Подающие надежды
23 и 24 апреля в спортивном зале Дома физкультуры проводился 

турнир по волейболу «Надежды Заполярья» среди девочек 2004-го г.р. 
и младше. В соревнованиях приняли участие три команды — в общей 
сложности 30 самых юных волейболисток МУС «УСЦ».

В итоге победу праздновала команда «Лидер» в составе Виктории 
Коржовой, Арины Кастусевой, Екатерины Сичкаренко, Евгении Борисо
вой, Антонины Борисовой, Лии Кушнаревой, Ксении Медведевой, Да
рьи Чемодановой, Алины Буренок. Второе место у команды «Юниор». 
Третьими стали волейболистки «Пламени». Команды награждены гра
мотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Оленегорска.

Все фигуристы в гости к нам
23 и 24 апреля в Ледовом дворце спорта проходил открытый Чемпионат 

Мурманской области по фигурному катанию на коньках, участие в котором 
приняли 55 спортсменов из Мурманска, Североморска, Оленегорска, Апати
тов и Кондопоги (Республика Карелия).

Результаты наших спортсменов таковы. По II спортивному разряду: Але
на Парнекова — четвертое место. По I юношескому разряду (старшая груп
па): Виола Лебедева — второе место. По I юношескому разряду (младшая 
группа): Марина Баранникова — шестое место, Мария Пискунова — седь
мое место, Мария Скворцова — девятое место.

Товарищеские заплывы
24 апреля в Мончегорске команда МУС «УСЦ» Оленегорска при

няла участие в товарищеской встрече по плаванию между городами 
Мурманской области среди спортсменов возрастной категории 2003-го 
г.р. и младше. Участниками соревнований стали более 160 спортсме
нов из восьми городов региона. Заплывы проводились на дистанции 50 
метров.

Лучшие результаты наших спортсменов: Николай Диденко — I место 
баттерфляем, I место кролем; Вилена Стовбун — I место брассом, I ме
сто баттерфляем; Ксения Портина — I место баттерфляем; Александра 
Соколова — II место на спине, III место брассом; Валерия Кошелева
— III место на спине; Полина Аксенова — III место кролем; Анна Бес
смертная — II место баттерфляем; Константин Малашенко — II место 
брассом, III место баттерфляем; Кирилл Шепитько — II место брассом; 
Константин Андреев — II место брассом, III место кролем. Победители 
и призеры награждены грамотами и памятными медалями.

Афиша*
Хоккей

27, 28 и 30 апреля Ледовый дворец спорта принимает Первенство Мур
манской области по хоккею среди юниоров 2000-01 г.р.

Начало:
27, 28 апреля — 17.00;
30 апреля — 15.00.
30 апреля и 1 мая в Ледовом дворце спорта состоится турнир по хоккею 

среди ветеранов 40+ памяти Игоря Оноприенко.
Начало:
30 апреля — 10.30;
1 мая — 11.30.

Настольный теннис
30 апреля и 1 мая в спортивном зале Дома физкультуры пройдут сорев

нования по настольному теннису памяти почетного гражданина города Оле
негорска А.Ф. Волыхина.

Начало:
30 апреля — 12.00, открытие — 14.00;
1 мая — 10.00.

Фигурное катание
2 и 3 мая в Ледовом дворце спорта пройдет Открытое первенство Оле

негорска по фигурному катанию на коньках.
Начало:
2, 3 мая — 10.00.

Мини-футбол
3 мая в спортивном зале Дома физкультуры состоится заключительный 

18-й тур Открытого первенства города Оленегорска по мини-футболу «Лю
бительская футбольная лига» сезона 2015-2016 года.

Начало:
10.00 «Авиатор» (Высокий) — «Бизон» (Высокий);
11.00 «Интер» (Мончегорск) — «Космос» (Протоки);
12.00 «Дина» (Оленегорск) — «Штурм» (Царь-город);
13.00 «АПС» (Оленегорск) — «Легион» (Оленегорск);
14.00 награждение.
*  В программе соревнований возможны изменения.

По материалам МУС «УСЦ».
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От первого лица

Уроки первого 
квартала

26 апреля председатель совета директоров «Северстали» 
Алексей Мордашов провел очередную видеоконференцию с 
бизнес-единицами компании. Руководитель подвел предвари
тельные итоги года, обозначил текущие и приоритетные задачи.

Руководитель отметил, что пер
вый квартал трудно назвать хорошим 
для «Северстали». Многие бизнес- 
единицы не достигли плановых отме
ток. Это серьезный «звонок» для того, 
чтобы сконцентрировать свое внима
ние на промахах квартала и не допу
стить подобного до конца года.

— Мы получили аварийность в 
«Российской стали», в «Карельском 
окатыше», в «Олконе». Только в 
«Северсталь Метиз» отработали до
стойно. Для всех нас это повод заду
маться о том, как мы работаем. Рынки 
проседают, конкуренция растет, а мы 
почему-то позволили себе расслабить
ся, — сказал Алексей Мордашов, го
воря о результатах начала года.

Он заметил, что «Северсталь» 
остается лидером в металлургической

промышленности, но первый квартал 
становится серьезным уроком. На дру
гом приоритетном для компании на
правлении — клиентоориентирован- 
ности — также отмечаются сложности.

Руководитель не мог не остано
виться на вопросах безопасности. Он 
еще раз выразил соболезнования всем 
близким погибших воркутинских 
шахтеров. А также подчеркнул, что 
безопасность остается в центре вни
мания в каждой бизнес-единице.

209 вопросов поступило Алексею 
Мордашову через Единую горячую 
линию. Большая часть тем — заработ
ная плата, социальные льготы, усло
вия труда, безопасность. Ответы будут 
опубликованы в корпоративной газете 
«Северсталь».

Наталья РАССОХИНА.

Достижения

Все начинается с мастера
Шести мастерам «Олкона» впервые в истории комбината присвоена класс

ность, являющаяся подтверждением профессионализма линейных руководи
телей. Значки и свидетельства, единые для всей компании «Северсталь», вру
чил генеральный директор комбината Сергей Гнилицкий.

— Присво
енная вам класс
ность — это 
способ отметить 
вашу работу, 
п о д ч е р к н у т ь ,  
что человек де
лает для произ
водства больше, 
чем другие, до
стигает лучших 
результатов. У 
нас 120 масте
ров, это намного 
меньше, чем на 
других пред
приятиях, все на 
виду, поэтому и 
отбор был очень 
жесткий. Это не
только заслуженная награда, но и большая ответ
ственность, — сказал руководитель предприятия, 
поздравляя победителей.

Он особо отметил роль мастеров на производ
стве, с которых здесь все начинается. Это люди, 
напрямую работающие с бригадами, звеньями, 
сменами. Именно мастера транслируют все ново
введения, требования руководителей. Они лиде
ры, за ними идет трудовой коллектив, с них берут 
пример. От степени уважения и доверия к масте
ру зависит и результат работы.

Руководители подразделений подчеркнули, 
что, помимо денежной мотивации, это еще и боль
шая ответственность. Через год классность надо 
будет либо повысить, либо подтвердить, либо ее 
снимут. Поэтому взятую планку важно не просто 
удержать, но и постараться подняться выше.

Директор по персоналу Елена Гогунова отме
тила:

— При оценке комиссия учитывала многие 
факторы, один из них — умение вовлекать своих 
подчиненных не только в производственные про
цессы. Участвовать самому в «Фабрике идей» — 
это одно, а вот вовлечь своих подчиненных го
раздо сложнее. И если они слышат своего непо
средственного руководителя, откликаются на его 
просьбы, это уже более высокий уровень.

Успехов и новых 
достижений желаем

мастеру 2 класса Сергею Малькову (ДОФ), масте
рам 3 класса Алексею Тихомирову (ЦППиСХ), 
Александру Тюрину (транспортное управление), 
Владимиру Воронину (ремонтное управление), 
Александру Ахромееву (горное управление), Ан
дрею Плющаю (ОПР).

Наталья РАССОХИНА.

Совет молодежи

Дело молодое
16-17 апреля Совет молодежи «Олкона» принял участие в регио

нальном форуме рабочей молодежи Мурманской области. В предста
вительном собрании участвовали молодежные организации крупных  
предприятий области.

Как рассказали наши участники форума, 
его главная цель — знакомство с молодеж
ными организациями предприятий, их объе
динение для общих и полезных дел.

Знакомство десяти команд проходило в 
неформальной обстановке на турбазе «Тир- 
вас». Однако расслабляться времени не 
было. Каждая команда подготовила домаш
нее задание: стенд-визитную карточку пред
приятия, рассказ о своей лучшей практике, 
творческое задание. Тренинги, экскурсии, 
мастер-классы, круглые столы сменяли друг 
друга в режиме «нон-стоп». А еще для объ
единения лучших молодежных сил области
— спортивные состязания.

— Мы очень много взяли для себя с фо
рума. Нас учили, как заниматься социальным

проектированием. Много идей, куда можно 
направить свои силы, чтобы быть максималь
но полезными и интересными, — рассказы
вает участница форума — специалист по ГО- 
иЧС службы ОТиПБ Татьяна Бегереева.

Как выяснилось, на всех предприятиях 
молодежь работает совместно с профкома
ми, с различными службами, которые ор
ганизуют культурную и спортивную жизнь 
работников.

— Было что рассказать и нам. Наша рабо
та социальной направленности вместе с Бла
готворительным фондом «Дорога к дому», 
участниками проекта «Выбор есть всегда» 
вызвала большой интерес у всех участников 
форума. Мы обязательно продолжим работу 
в этом направлении, — замечает электромон

тер по обслуживанию и ремонту устройств 
сигнализации, централизации и блокировки 
Иван Кособрюхов.

На ближайшее время — планы по под

готовке празднования Дня металлурга. Уже 
есть немало идей и мыслей, которые могут 
быть воплощены в жизнь.

Наталья РАССОХИНА.
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Личность

Забойный характер
Экипаж пятого бурового станка — один из самых опы тны х на «Олконе». Своими 

размышлениями о трудовы х буднях вчерашнего и сегодняшнего дня делится маши
нист буровой установки Валентин Иванчик.

На часах еще нет семи, 
а в комнатах выдачи наряд- 
заданий кипит работа. Утрен
няя смена принимает «пост» 
у ночной. Все четко, быстро. 
Обсудили сменный план, пе
реоделись, и — в карьеры. 
Алгоритм, наработанный го
дами. А вот в карьерах такой 
рутины нет. Каждый из них с 
характером. Об этом расска
зывает и Валентин Петрович. 
С 1984-го года он на «Олко
не», но уверен, что здесь ра

ботать хоть и сложно, но ин
тересно. Именно потому, что 
нет одинаковых смен.

— От однообразия ску
чаешь, а когда задачи отлича
ются каждую смену, вот тут 
самое интересное. Мало того 
что карьеры разные, так еще 
и у каждого блока особенно
сти. Надо знать, как пробу
рить скважину. Руда бурит
ся сложнее, есть мягкие по
роды. К каждому блоку, как к 
человеку, свой подход. Усло

вия тоже везде 
разные: где-то 
воды много, 
где-то сква
жина сыпется. 
И всегда ин
тересно: по
лучится или

нет? — рассказывает Вален
тин Петрович.

Он пришел сюда в 1985
м году, отработав год на фа
брике слесарем, молодым и 
неопытным. Курсы машини
стов, работа помощником, 
и только потом сел за рыча
ги буровой установки. Кол
лектив был большой: четыре 
экскаваторных участка, три
надцать станков. Начинал он 
на, так называемом, «горба
том» станке, который бурил 
под себя. Наставником и пер
вым учителем был знамени
тый в те годы машинист бу
ровой установки Альбинас 
Виткус. Наука старшего кол
леги была простой и очень 
понятной: «Если пришел ра
ботать, то работай».

— Пока был помощ
ником, перебрасывали с 
одного станка на другой. 
Хотя и молодой был, уста
вал сильно. Это сейчас сле
саря помогают. Тогда все 
по-другому было организо
вано. Бывало так, что боль
ше ремонтировались, чем ра
ботали. Слесаря нам не по
могали. Привезут в карьер 
узлы, краном поставят на ме
сто, а остальное — сами. Вот 
и крутили в любую погоду 
болты да гайки. Удачей было, 
если не один их крутишь, а с 
напарником, — вспоминает 
прежние времена Валентин 
Петрович.

Работу на станке тоже 
легкой не назовешь. Но, по 
мнению машиниста, теперь 
стало значительно лучше. И 
слесаря всегда помогают, и 
станки стали современнее 
и надежнее. Да и сама орга
низация работы теперь дру
гая: меньше нервов, меньше 
«ручной» работы. Есть, ко
нечно, еще многое, что мож
но было бы улучшить.

— Я уже и забыл, как 
всего несколько лет назад 
каждую скважину на блоке 
отмеряли метром. И времени 
много уходило, и страдало

качество взрывов. Деревян
ные колышки падали, затап
тывались. О максимальной 
точности и заикаться нечего 
было. Теперь же с системой 
VIST процесс упростился, а 
точность повысилась. Наво
ди станок и бури, — расска
зывает машинист.

Всегда интересно разго
варивать с человеком, у кото
рого неравнодушный взгляд 
на свое дело. Он не просто 
говорит о проблемах, анали
зирует, почему они возника
ют, а сразу пытается предло
жить свои варианты их ре
шения. Отношение к техни
ке тоже особое. Как говорит 
Валентин Петрович, у них в 
экипаже не принято остав
лять мелкие поломки смен
щику.

— Мы с уважением отно
симся друг к другу, поэтому 
следим за машиной. Вовремя 
остановишься, чтобы что-то 
подчинить, подправить, тог

да и машина работать будет 
дольше. Ну и своевременное 
обслуживание тоже немало
важно.

Но не работой единой 
жив человек. Среди семей
ных забот находится время и 
для увлечений. Как заядлому 
рыбаку и охотнику, Вален
тину Иванчику интереснее 
не столько улов или добыча, 
сколько сам процесс.

— Я очень люблю наши 
леса. Раньше уходил в лес и 
на двое, и на трое суток. Про
сто хочется побыть наедине 
с природой. Сейчас почти не 
стреляю на охоте. А вот рыб
кой побаловать семью лю
блю. Чувствуешь себя настоя
щим добытчиком, когда в ру
ках рыбина на десять кило
граммов. Это был, пожалуй, 
самый большой мой трофей,
— улыбается Валентин Пе
трович, разводя руки, чтобы 
показать длину рыбины.

Наталья РАССОХИНА.

Экскурсии

Здесь работают 
мои родители

Двадцать детей работников транспортного управления  
«Олкона» посетили участок ремонтов железнодорожной  
службы.

— Экскурсия проводится в рам
ках проекта «Здесь работают мои ро
дители». Мы хотели не только позна
комить школьников с производством, 
но и пробудить в них интерес к ра
бочим профессиям, расширить кру
гозор. Чтобы дети после учебы воз
вращались в город, им надо показать, 
что работа на комбинате — это пре
стижно, интересно и безопасно, — 
говорит специалист административ
ной службы Ирина Найдина.

После инструктажа по безопас
ности, дети отправились на смотро

вую площадку Оленегорского карье
ра. Здесь ребятам рассказали об исто
рии предприятия и технологической 
цепочке производства железорудного 
концентрата. В электродепо началь
ник участка ремонтов Александр Ти
хонов показал школьникам, где и как 
чинят тепловозы и тяговые агрегаты.

Не каждому школьнику удает
ся заглянуть в кабину тепловоза. А 
экскурсантам разрешили посмотреть 
на рабочее место машиниста, почув
ствовать себя на минутку в этой роли.

Анна ВЕСЕЛОВА.

От океана до космоса
В минувшие воскресенье работники «Олкона» и их семьи посетили Мурман

ский областной краеведческий музей и океанариум.

Взрослые с интере
сом посмотрели новую 
экспозицию «Мурман
— северная окраина 
России. XVII-нач. XX 
вв. Основание города 
Романов-на-Мурмане», 
где представлены до
кументы и артефакты 
из фондового собрания 
краеведческого музея, 
отражающие важные 
вехи истории Кольско
го Севера.

Выставка «Дом, где 
начинается жизнь», по
священная 70-летию 
родильного дома, боль
ше заинтересовала жен
скую часть группы. 
Мужчины же всех воз
растов по достоинству 
оценили экспозицию 
«Наш Гагарин». Они 
внимательно изучили 
макеты космических 
кораблей «Восход-2», 
«Прогресс», «Союз 
ТМА», ракету-носитель 
«Союз», образцы про
дуктов питания космо
навтов, рубашку, ком
бинезон оператора 
космонавта-испытателя 
Серовой.

На мини-выставке 
«Мы взяли Рейхстаг!» 
был представлен ком
плекс музейных пред

метов, связанных с 
жизнью мурманчани
на, полковника в от
ставке Алексея Михай
ловича Мухина, фо
тографии с друзьями- 
сослуживцами на ули
цах германской столи
цы, в том числе у зда
ния рейхстага и в ка
бинете Адольфа Гитле
ра, находившемся в по
мещении рейхсканцеля
рии, а также такой не
обычный экспонат, как 
кусок мраморного стола 
из гитлеровского каби
нета с надписью: «Рейх
стаг. Берлин. Мухин».

Следующей оста

новкой экскурсии стал 
самый северный в Ев
ропе Мурманский оке
анариум. В нем живут 
и выступают арктиче
ские тюлени. И взрос
лые, и малыши с оди
наковым восторгом по
смотрели выступления 
тюленя Фили, само
го усатого артиста — 
морского зайца Дика. 
Своими артистичными

номерами порадовали 
тюлени Варя, Даша и 
Кнопа.

— Замечательное 
представление. Столь
ко веселых мгновений, 
хорошего настроения и 
ярких впечатлений по
дарили морские жи
вотные. И мне, и детям 
очень понравилось, — 
говорит Ирина Яценко.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Благодарим руководство «Олкона» и адми
нистративную службу за увлекательную экс
курсию в Мурманский областной краеведче
ский музей и океанариум.

Педагоги и ребята, 
участники проекта «Выбор есть всегда».



http://gazeta-zap-ruda.ru ______ Р у д а /  9
От всей души

Д н и  р о ж д е н и я  о т м е ч а ю т
Константин Сундеев, Сергей Миронов, Нстймя Агапова, 
Амксандр Федорович, Алена Бондаренко, Жама Жукова

Пусть труды все станут легче, 
Не иссякнет красота.

С днем рождения поздравляем. 
Счастья, радости, добра!

м

^ т о л и й  S e c c c H o ^ e ^  * п е в ,  м Г ш Л ^ у ш ш  

Алексеи ̂ Ряб око нов, Сергей Норбанов ’
Пусть будут светлыми года,

Как родниковая вода.
Благополучен жизни путь,
Надежда согревает грудь!

Валерий Карпов, Дмитрш Шалаш°в, 
Елена Короткова,

Василий Афанасьев,
Валентин Незаметинов

Ж елаем забыть про б°лезни, невзп>ды, 
Здоровыми быть еще д°лгие годь^

Ч тобы радость дарили вам люди cполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна! т у

Коллектив ТУ.

Коллектив ДОФ.

Татьяна Атавина, 
Татьяна Бегереева

Счастья столько, сколько надо, 
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!
Коллектив СОТиПБ.

^Поздрсмляем с юбилеем£

ч

Валентину Ивановну Бондареву, Татьяну Геннадьевну Курганову, 
Бориса Васильевича Федотова

Пусть праздник этот радостью искрится,
Подарит беззаботность и веселье,

Пускай улыбки на любимых лицах 
Зажгутся ярко! Счастья в день рожденья!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон». L
Чтобы помнили

Дым и пламя
Двадцать второго апреля ребята из «Союза мальчишек и девчонок» Оленегорской 

школы-интерната провели акцию «Георгиевская ленточка».

В этот день у вос
питанников школы- 
интерната появи
лись новые друзья 
из Царь-города, ко
торые тоже стали 
участниками Всерос
сийской акции. Ак
тивисты организации 
«СМиД» входят в го
родской «Корпус По
беды», они рассказа
ли о значении симво
ла праздника — Ге- 
оргиевской ленточке.
Ленточка является 
знаком личной добле
сти солдата на поле 
боя. Черный и оран
жевый цвета обозна
чают «дым и пламя».
Эти цвета стали сим
волом памяти о побе
де в Великой Отече
ственной войне, зна 
ком вечной признательности ветеранам, освобо
дившим мир от фашизма.

— Такая акция воспитывает у подрастающего по
коления чувства уважения и благодарности ветеранам 
за их героизм, приобщает молодежь к истории и тра
дициям Родины, — говорит заместитель директора по 
воспитательной работе Татьяна Николаевна Зайцева,
— Прикрепив ленточку на груди, мы сможем отдать 
дань памяти павшим в боях, выразить глубокую бла
годарность героям, отдавшим все ради мира на земле.

Гости тоже приехали не с пустыми руками. Они 
подарили ребятам воздушные шары, игрушки, книж
ки, настольные и спортивные игры. Воспитанники

Ш Волонтеры Оленегорского корпуса Победы.

школы-интерната с интересом посмотрели записан
ную на диск постановку театральной студии «Сия
ние», а потом показали новым друзьям свои группы.

В завершение встречи состоялось традиционное 
чаепитие со сладостями и пиццей, которые передали 
ребятам начальник гарнизона Царь-города, началь
ник гарнизонного дома офицеров, юные артисты теа
тральной студии и жители Царь-города.

Все воспитатели и дети благодарны новым дру
зьям за доброту, которая помогает детям-сиротам 
ощутить заботу и внимание.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.

Благодарность
Выражаем благодарность руководителям и сотрудникам подрядных органи

заций, оказавших помощь в переезде управления по закупкам услуг.
ООО «ТрансЭнергоСервис»: руководителю Антону Гарголину, Алексею 

Пушкареву, Виктору Безукладичному, Сергею Лобачеву, Денису Диденко, Де
нису Костикову, Игорю Колесникову, Андрею Андронову, Алексею Пушкареву.

ООО «ТехКомплект»: руководителю Станиславу Вострякову, Валерию Пе
трову, Дмитрию Горскому.

ООО «СПО»: руководителю Александру Головлеву, Демьяну Лабенскому.
ООО «Зеленый сад-сервис»: руководителю Андрею Василевкину, Михаилу 

Аникину, Роману Бородину.
ООО «АрктикПромСервис»: руководителю Виктору Николаеву, Сергею По- 

делинскому, Сергею Биба, Евгению Крюкову, Сергею Юдину, Сергею Сачкову, 
Евгению Аристову.

ООО «СтройКонструкция»: руководителю Игорю Шурпицкому, Владимиру 
Пономареву, Игорю Чернышеву, Юрию Удалову.

Центр СМС-сообщений

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

паси5о!

Вопросов, проблем и 
замечаний, связанных 
с безопасностью и 
производством

Позитивных моментов 
в работе и 
бпагодарностой

I f f
Т г

I

Публикуются в  газете 
«Горняцкий вестник» 
Дублируются в 
корпоративном издании 
■Северсталь»____________

Если обращение бы ло с 
«открытого» номера, то 
автору также приходит 
СМС с ответом

В начале сообщения нужно указать название цеха, которому адресован 
вопрос/проблема, и через пробел набрать текст сообщения

О бразец: ЦЕХ_Описание проблемы

<1
Северсталь

Центр рекомендуется для решения вопросов и проблем, которые не удается 
решить обычным путем
Проектный офис гарантирует конфиденциальность определившегося номера 
телефона при получении анонимного сообщения

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

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

---------  Прокуратура информирует ---------

Конституционный Суд РФ 
проверил конституционность положений 

о взносах на капремонт
Конституционный Суд РФ в связи с запросами групп депутатов 

Государственной Думы проверил конституционность положений 
части 1 статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

Данные нормы, в том числе, закрепляют обязанность собственников поме
щений в многоквартирных домах уплачивать ежемесячные взносы на капиталь
ный ремонт общего имущества в этих домах, а также обязывают органы местного 
самоуправления принять решения о формировании фонда капремонта общего 
имущества в многоквартирном доме на счете регионального оператора, если соб
ственники помещений в этом доме в установленный законом срок не выбрали или 
не реализовали определенный ими способ формирования фонда капремонта.

Постановлением от 12.04.2016 № 10-П Конституционный Суд РФ признал 
эти положения не противоречащими Конституции РФ.

Кроме того, не противоречащей Конституции РФ признана часть 4 статьи 
179 Жилищного кодекса РФ, поскольку ею установлено, что очередность капи
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяется на 
основе объективных критериев, обеспечивающих первоочередное проведение 
соответствующих работ в тех многоквартирных домах, проживание в которых в 
силу износа их конструктивных элементов представляет опасность для жизни 
или здоровья граждан, а также в иных случаях возникновения неотложной по
требности в капитальном ремонте, и может быть оспорена в судебном порядке, 
равно как может быть обжаловано и неисполнение региональной программы ка
питального ремонта, установившей такую очередность.

Федеральному законодателю предписано предусмотреть правовой механизм 
функционирования региональных операторов, обеспечивающий в случае прекра
щения деятельности конкретного регионального оператора непрерывность ис
полнения обязательств по капремонту перед собственниками помещений, а так
же дополнительные меры, направленные на обеспечение информирования соб
ственников помещений и управляющих организаций о содержании региональной 
программы капремонта и критериях оценки состояния многоквартирных домов, на 
основании которых определяется очередность проведения капремонта.

1
 Режим работы
Оленегорской городской стоматологической поликлиники 

в праздничные дни:

1, 9 мая — выходные дни 
2, 3, 7, 8 мая — дежурный прием с 9 до 12 часов 

4, 5, 6 мая — рабочие дни с 8 до 20 часов

http://gazeta-zap-ruda.ru


1 0  \  ' Г У Д А № 18 (4641) 30 апреля 2016 г.

Развлечения

«Н у, мультфильм, погоди!»
Кто не любит мультфильмы? Не каждый взрослый легко может оторвать взгляд от экра

на, показывающего истории о полюбившихся героях, что говорить о детях? К тому же, хо
роший мультфильм может выполнять и воспитательную, и информационную, и развлека
тельную функции для ребенка, а маме позволяет немного отдохнуть. Но, несмотря на все
общее признание и несомненную пользу мультипликации, ее история известна немногим. 
Организаторы «Библионочи» в Центральной детской библиотеке решили это исправить.

Встреча началась с небольшой, 
но очень познавательной лекции, 
из которой девочка Клепа, большая 
любительница мультиков, и ее дру
зья узнали много нового о появле
нии первых мультфильмов, об их 
видах, о развитии мультипликации. 
Но затем в зал библиотеки зашел 
Заяц из знаменитого сериала «Ну, 
погоди!», страдающий кратковре
менной потерей памяти: он совер
шенно ничего не мог вспомнить. И 
вся эта история могла бы закончить

ся печально, но оказалось, что дети 
прекрасно знают сюжет каждой се
рии и готовы помочь Зайчику.

Чтобы вернуть любимому ге
рою воспоминания, ребята прыга
ли через обруч, исполняли танец 
маленьких лебедей, пели с экранов 
телевизоров и храбро ходили по ка
нату. Встретив таинственного мага 
и волшебника Абдурахмана ибн За
йчика, они без труда ответили на 
самые сложные его загадки. Кое- 
кому необычные испытания помог

Ш Заяц: вспом нит ь все.

ли открыть в себе задатки художни
ков и сценаристов. Да что там, дети 
даже сумели изобразить настоящий 
замедленный бег, хотя очень хоте
лось припустить со всех ног.

Старания ребят принесли плоды: 
Заяц сумел вспомнить и свой муль
тфильм, и его создателей, и то, как 
убегал от Волка, и истории, в кото
рые они вместе попадали. А значит, 
всеми любимый мультфильм «Ну, 
погоди!» и дальше будет радовать 
зрителей. А в награду за отзывчи

вость и энтузиазм де
тей ждало угощение — 
чай со сладостями.

«Библионочь-2016» 
стала не только за
хватывающим при
ключением вместе с 
любимым героем. Ре
бята (и родители) смог
ли познакомиться с 
«мультипликационной 
матчастью» в непри
нужденной обстановке. 
Итак, пожелаем орга
низаторам вдохновения 
и будем ждать от них 
новых познавательных 
и увлекательных меро
приятий.

Анна
СМОЛЬЯНИНОВА. 
Фото предоставлено 

Центральной 
детской библиотекой.

Отчетный концерт —

Знай наших!

Очарование
Оленегорска

Воспитанница детского сада № 15 «Золотая рыб
ка» Богдана Щербакова заняла второе место в об
ластном конкурсе «Ючаровашка-2016».

Ш Б . Щ ербакова.
Четырнадцать девочек в воз

расте от семи до десяти лет из го
родов Мурманск, Полярный, Кан
далакша, Оленегорск, поселков 
Тулома, Видяево и Молочный 
предстали перед членами жюри. 
Программа конкурса была очень 
насыщенной. В этом году меро
приятие было посвящено 80-ле
тию выпуска книги А. Толстого «Зо
лотой ключик, или Приключения 
Буратино». Участницы предста
вили визитку-рассказ «Я расска
жу вам о себе..», проявили себя в 
интеллектуально-творческом кон
курсе «Для чего нужны нам сказ
ки?» и предстали в образе одного 
из сказочных героев. А в конце ис
полнили творческие номера. Все 
это позволило юным дарованиям 
раскрыться и рассказать о себе и 
своих увлечениях.

— Богдана с честью и досто
инством выдержала свой первый 
экзамен. Она веселая, добрая, 
аккуратная, талантливая девоч
ка. На протяжении всех зада
ний ее поддерживала и активно 
участвовала в конкурсах семья: 
мама, папа и сестренка Диана,
— говорит музыкальный руко
водить Елена Юрьевна Щерба
кова.

Мы поздравляем Богдану и 
коллектив детского сада «Золо
тая рыбка» с заслуженной побе
дой. Ждем покорения новых вы
сот, ведь в этом году Богдана 
идет в школу, а еще она танцу
ет в хореографическом ансамбле 
«Гном», и, значит, впереди еще 
много достижений.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива МДОУ № 15.

Собравшиеся двадцать 
второго апреля во Дворце 
культуры зрители не мог
ли не отметить своеобразие 
каждого руководителя. Лю
бители русского народного 
творчества хорошо знают 
самобытные танцы детско
го образцового коллектива 
«Калинка» под руководством 
Елены Васильевой. Потря
сающие по своей энергетике 
танцевальные номера хо
реографического коллектива 
«Гном», руководитель Лари
са Попова, не оставили рав
нодушным ни одного зрителя 
в зале. В очередной раз по
радовал своих поклонников

Закрыли сезон
Традиционные отчетные концерты проходят по весне у всех творческих коллективов. 

Не стал исключением и эстетический центр четвертой школы. Художественные руководи
тели представили вниманию публики большую концертную программу, в которую вошли 
как уже полюбившиеся номера, так и новые, специально подготовленные к отчету.

легкостью и артистизмом ан
самбль бального танца «Эле
гия», руководитель Светлана 
Чурина. Прекрасно пели 
девочки из вокального ан
самбля и вокально-эстрадной 
студии, руководители Алла 
Соловьева и Мария Махно.

Свою изюминку в сценарий 
вечера внес театр мод «Ко
кетка», руководитель Надеж
да Вавренюк.

Перед глазами изумлен
ной публики номера сменя
лись один другим, и ничего 
не оставалось, как только

аплодировать, не отводя глаз 
от сцены, лишь отдаленно 
догадываясь, сколько уси
лий и терпения, не говоря 
уже о творческой фантазии, 
вложено в каждый номер.

Два часа пролетели на 
одном дыхании. По традиции,

все исполнители выходят на 
сцену и говорят слова благо
дарности своим педагогам, 
так было и в этот раз. Ребята 
улыбались, на глазах выпуск
ников блестели слезы, это 
их заключительный аккорд, 
а эстетический центр будет

радовать нас снова и снова. 
Ведь здесь каждый может 
найти занятие по душе. И раз
вернувшаяся в фойе Дворца 
культуры выставка фотогра
фий и детских работ объеди
нений изобразительного и 
декоративно-прикладного 
творчества эстетического 
центра тому подтверждение. 
А педагоги Татьяна Киселева, 
Наталья Лукашева, Надежда 
Вавренюк, Валентина Ива
нова, Олег Богданов, Андрей 
Жогов всегда рады поделить
ся своим опытом и знаниями 
с ребятами.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Заж игат ельны е рит мы . Ш Грациозные кош ечки.
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Фестиваль

Вновь встречаются друзья
Вот уже двадцать лет в конце апреля со всего Коль 1

ского полуострова в Оленегорск приезжают участии- 1
ки фестиваля саамской музыки. Не раз в нем участво
вали и гости из Карелии, Норвегии, Швеции, Англии.

Этнотрадиции
На центральной площади го

рода приготовления шли с самого 
утра. В палатках можно было при
обрести всевозможные сувени
ры из оленьего меха, рога и кости. 
Пока взрослые лакомились аро
матной ухой и шашлыком, малы
ши с удовольствием катались на 
каруселях, прыгали на батуте. Тут 
же, прямо на площади, с аппети
том жевали привезенный ягель се
верные олени, а лошади катали по 
кругу ребятишек в тележке. Все 
желающие могли научиться наци
ональным саамским играм.

В полдень на официальном 
открытии первым участников 
фестиваля и зрителей попривет
ствовал глава города Олег Гри - 
горьевич Самарский. Он отме
тил, что за двадцать лет неболь
шое мероприятие превратилось 
в фестиваль, о котором знают 
не только в Оленегорске, но и за 
пределами Мурманской области. 
Слова благодарности за сохра
нение национальной культуры и 
традиций произнесла председа
тель комитета по образованию, 
науке и культуре Мурманской об
ластной думы Наталия Никола
евна Ведищева. По сложившейся 
традиции, генеральный директор 
«Олкона» Сергей Павлович Гни- 
лицкий передал организаторам 
фестиваля памятные подарки от 
комбината.

В фойе «Полярной звез
ды» была организована выстав
ка культуры и быта коренно
го народа Кольского Севера «Яг- 
кал чар моджессь моайнас», что 
в переводе означает «Красивая 
сказка ягельной тундры». Раз
витие народного декоративно
прикладного искусства саамов 
связано с жизненной необходимо
стью самим изготавливать одеж
ду, обувь, предметы быта и с есте
ственной потребностью делать их 
не только удобными, но и краси
выми. Изделия саамских масте
ров и сегодня покоряют самобыт
ностью и мастерством исполне
ния. Также на ней были представ
лены фотографии фестиваля са-

амской музыки и культуры, в ко
торых отразилась двадцатилетняя 
история этого уникального меро
приятия.

Сама же конкурсная програм
ма развернулась в большом зале 
Центра культуры и досуга. Яркие, 
колоритные выступления твор
ческих коллективов и солистов 
тепло приветствовала публика. 
Участники конкурса представили 
на суд зрителей и жюри как со
временные саамские песни, так и 
традиционный лывьт. Гостей фе
стиваля радовали своим творче
ством Нина Афанасьева, Надеж
да Ляшенко, Валентина Кирилло
ва, Анна Гурьева, Татьяна Цмы- 
кайло, Вера Громова, Иван Ма- 
трехин, Анфиса и Домна Захаро
вы, фольклорный саамский кол
лектив «Чуввесь Тассьт», саам
ский семейный творческий кол
лектив «Пирас», коллектив «Ог
невица» (ЦВР), Териберский по
морский хор, народный самоде
ятельный коллектив театр саам
ских традиций «Эллманнт», са
амский фольклорный коллектив 
«Елле», хор «Вдохновение». Все 
участники фестиваля получили 
дипломы и памятные подарки от 
«Центра народов Севера».

Слово Севера
Двадцать четвертого апреля в 

ЦКиД «Полярная звезда» в рам
ках ХХ фестиваля саамской музы
ки и культуры состоялся конкурс 
художественного слова «Пэрьмус 
логкэй» («Лучший чтец»). Дети 
Мурманской области съехались в 
Оленегорск, чтобы прочитать са
амские стихи. Мероприятие про
ходило в подобающей обстанов
ке: фойе украсили фотографии и 
экспонаты тематической коллек
ции предметов быта, одежды и 
аксессуаров.

На конкурсе звучали произве
дения саамских авторов на саам
ском и русском языках. Преобла
дала тема северной природы, но 
также были и бытовые зарисов
ки — все, что связано с жизнью 
этого народа. Участие в «Пэрь- 
мус логкэй» принимали все воз
растные группы, начиная от со-

■
всем взрослых девушек и закан
чивая дошкольниками. Ну, а в за
вершение конкурсной програм
мы Нина Елисеевна Афанасьева, 
носительница саамского языка и 
бывший президент Ассоциации 
кольских саамов, показала класс 
— сама вышла и прочитала сти
хотворение.

В номинации «Стихотворе
ние на саамском языке» победи
телями стали Иван Румянцев и 
Виталия Потапова; в номинации 
«Стихотворение саамских авто
ров» — Ксения Красавина и теа
тральный кружок «Саамская мо
заика». В номинациях «Чистота 
саамского языка» и «Чистота са
амского слова» первые места за
няли Валентина Красавина и Еле
на Колок соответственно.

Путешествие 
в сказочный город
Спустя час после окончания 

конкурса гости собрались в кон
цертном зале «Полярной звезды» 
на XI фестиваль детских и моло
дежных театрализованных поста
новок на саамском языке «Моай
нас ланнь» («Сказочный город»). 
Юные актеры разыграли корот
кие спектакли о добре, взаимопо
мощи и их значении в нашей жиз
ни. Ну, а чтобы всем зрителям

О т крывает  фестиваль О . Самарский. 
были понятны сюжет и мораль, 
тут же осуществили синхронный 
перевод на русский язык.

В конце мероприятия руково
дитель Мурманского центра ко
ренных малочисленных народов 
Севера Надежда Ивановна Чу- 
прова вышла на сцену наградить 
дипломами победителей конкур 
са «Пэрьмус логкэй» и участни
ков фестиваля «Моайнас ланнь»
— театральный кружок «Радуга», 
театральный коллектив «Ладош
ки» и учащихся 4 класса МОУ 
Кольская СОШ № 2.

Однако выходные подошли к 
концу, и представители народа, 
приоткрывшие перед нами свою 
аутентичную культуру, разъеха 
лись. Но не будем грустить: саа 
ми всегда рядом, причем не толь 
ко территориально. Ведь 
соседи неизбежно делятся 
деталями быта и элемен
тами творчества, понемно
гу воспринимают мировоз
зрение друг друга. За про
шедшие выходные мы еще 
ближе узнали своих со
седей — и с нетерпением 
ждем следующего фести
валя.

Анна ВЕСЕЛОВА, .
Анна СМОЛЬЯНИНОВА. "

Фото Кирилла Татаринцева.

■  Входим в образ. ■  А р оматная уха всем пришлась по вкусу.
U

■  Гость из тундры.
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08.55
10.15,
14.30

19.00

21.00 
21.20

23.00
00.55

03.40
04.25

05.00, 06.10 «Фронт без 
флангов». Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

«Служу Отчизне!». (16+) 
«Смешарики. ПИН-код». 

(16+)
«Здоровье». (16+)
12.15 «Диверсант». (16+) 
«Диверсант. Конец войны». 
(16+)
«Будем жить!». Праздничный 
концерт. (16+)
«Время». (16+)
«Дорога на Берлин». Х/ф. 
(12+)
«Переводчик». (16+)

«Отряд особого назначе
ния». Х/ф. (12+)
«В двух шагах от «Рая». Х/ф. 
(12+)
«Город в огне». (12+)
«Песни Весны и Победы». 
(16+)

07.00 МУЛЬТ утро.
1 (16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести. (16+)
11.10 «Смеяться разрешается». 

(16+)
12.10, 14.20 «Полоса отчуждения».

Х/ф. (12+)
21.00 «Последний рубеж». Х/ф. 

(12+)
00.15 «Сорокапятка». Х/ф. (12+)
02.10 «Привет с фронта». Х/ф. 

(16+)
03.55 «В мае 45-ого. Освобожде

ние Праги». (12+)
04.55 «Комната смеха». (16+)

ГТП 05.00 «Спето в СССР».

S O  <1 2 + >
^ 06.00 «Егорушка». Х/ф. 
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
(16+)

08.15 «Русское Лото Плюс». (0+)
08.50 «Вторая Мировая. Великая 

Отечественная». Д/ф. (12+)
10.15 Первая передача. (16+)
10.55 Чудо техники. (12+)
11.45 Дачный ответ. (0+)

12.50, 16.20 «Апперкот для Гитле
ра». Х/ф. (16+)

16.50 «Сочинение ко Дню Побе
ды». Х/ф. (16+)

19.15 «Я - учитель». Х/ф. (12+)
21.05 «Севастополь. В мае 44-го». 

Х/ф. (16+)
22.10 «В августе 44-го...». Х/ф. 

(16+)
00.25 «Алтарь Победы». Д/ф. (0+)
02.20 «Край». Х/ф. (16+)

ЕШИ£3 0630 «Га>л вЕ0р°'1Ы М 1И ГИ  ньюс». (16+)
10.00, 23.10 «Это случилось в ми

лиции». Х/ф. (16+)
11.25 «Всеволод Санаев». Д/ф. 

(16+)
12.10, 01.55 «Тайная жизнь камы

шовок». Д/ф. (16+)
12.55 «Военные марши и вальсы». 

(16+)
14.25 «Моя великая война. Юрий 

Транквиллицкий». Д/ф. (16+)
15.05 «Пешком...». Москва дер

жавная. (16+)
15.35 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот». (16+)
16.50, 01.20 «Стюардесса». Х/ф. 

(16+)
17.30 «Песня не прощается...». 

(16+)
19.20 «Петр Первый. Завещание». 

(16+)
21.15 «Романтика романса». (16+)
22.10 Концерт симфонической му

зыки. (16+)
00.35 «Блокадный матч». (16+)
02.40 «Национальный парк Тинг- 

ведлир. Совет исландских 
викингов». Д/ф. (16+)

I 07.00 Инф ормационная
' j p  программа «Домовой 

совет». (16+)
07.10 Докум ентальны е 

фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 «Фиксики». М/ф. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Мой папа круче! (6+)
10.30 «Как приручить дракона. Ле

генды. М/ф. (6+)
10.50 «Гадкий я». М/ф. (0+)
12.35 «Гадкий я-2». М/ф. (0+)
14.25 «Кот в сапогах». М/ф. (0+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.10 «Шрэк. Страшилки». М/ф. 

(12+)

16.30 «Шрэк». М/ф. (6+)
18.15 «Шрэк-2». М/ф. (6+)
20.05 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
21.45 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
23.25 «Пятый элемент». Х/ф. (12+)
01.55 «Мулен Руж». Х/ф. (12+)

05.00, 03.20 «Территория 
заблуждений». (16+)
05.10 «Морской патруль 
2». (16+)

09.00 «День космических исто
рий». (16+)

00.00 «Военная тайна». (16+)

■ 07.00, 07.30, 08.00,
В Ш ,  Ь  ■  08.30 «ТНТ. MIX». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 

«Однажды в России». (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Полицейский с Рублевки». 
(16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Воровка книг». Х/ф. (12+)
03.35 «Рожденные на воле». Х/ф.

(12+)
04.20 «Дневники вампира 5». (16+)
05.15 «Женская лига: парни, день

ги и любовь». (16+)
06.00 «Мертвые до востребования 

2». (16+)

05.40 «Грех». Х/ф. (16+)
07.30 «Фактор жизни». 
(12 + )
08.00 «Командир счастли

вой «Щуки». Х/ф. (12+)
10.00 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспре
щен». Х/ф. (16+)

11.30, 14.30 События. (16+)
11.40 «Людмила Касаткина. Укро

щение строптивой». Д/ф. 
(12+)

12.30 «Укротительница тигров». 
Х/ф. (16+)

14.45 «Пираты XX века». Х/ф. 
(12+)

16.25 «Любовь в розыске». Х/ф. 
(12+)

20.00 «Снег и пепел». Х/ф. (12+)
23.50 «Каменская». (16+)
01.40 «Петровка, 38». (16+)
01.50 «Холодный расчет». Х/ф. 

(12+)
04.45 «Однажды двадцать лет спу

стя». Д/ф. (12+)

|ШШЩ 06.30 «Особый день».
И  (12+)

■ ■ !■ ■ ■  07.00, 08.10, 11.00, 
15.25, 00.45 Новости.

(16+)
07.05, 00.55 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

08.15 Хоккей. Чемпионат мира. Бе
лоруссия - США. Трансляция 
из Санкт-Петербурга. (16+)

10.30 «Холоднее льда». Д/ф. (16+)
11.10, 14.55, 15.40, 18.45 Все на

хоккей! (16+)
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия - Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы. (16+)

15.30 Спецрепортаж «Закулисье 
Чемпионата мира». (12+)

16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - Германия. Пря
мая трансляция из Санкт- 
Петербурга. (16+)

19.10 РОСГОССТРАХ Чемпионат 
России по футболу. «Спар
так» - «Динамо». Прямая 
трансляция. (16+)

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

22.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Дания. Трансляция 
из Москвы. (16+)

01.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан. Транс
ляция из Москвы. (16+)

03.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Швейцария. 
Трансляция из Москвы. 
(16+)

05.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из Нидер
ландов. (16+)

06.00, 09.30, 05.45 «100 
великих». (16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)

10.30 «Завтра была война». Х/ф. 
(0+)

12.15 «Батальоны просят огня». 
Х/ф. (0+)

17.45 «Люди, сделавшие землю 
круглой». Д/ф. (12+)

22.15 «Воины. Спартак». (0+)
23.20 «Воины. Аттила». (0+)
00.25 «Воины. Ричард Львиное

Сердце». (12+)
01.30 «Воины. Кортес». (0+)
02.35 «Воины. Сегун». (0+)
03.35 «Воины. Наполеон». (0+)
04.45 «НЛО для страны Советов». 

Д/ф. (0+)

-  06.00 Мультфильмы. (0+)
|  10.00 «Сейчас». (16+)

1  10.10 «Морозко». Х/ф. (6+)
11.40 «Берегись автомоби

ля». Х/ф. (12+)
13.20 «Двенадцать стульев». Х/ф. 

(12+)
16.10 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
18.00 Главное (16+)
19.30 «Утомленные солнцем 2. 

Предстояние». Х/ф. (16+)
23.05 «Утомленные солнцем 2. Ци

тадель». Х/ф. (16+)
02.10, 02.55, 03.40, 04.25 «Живая 

история. «Ленинградский 
фронт». Д/ф. (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
\  мир сов о природе». (6+)
■4S 06.15 Мультфильмы. (6+)

09.00 «Культпросвет». 
(12+)

09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Забытый». Х/ф. (12+)
13.40 «Держись , шоубиз!». (12+)
14.10 «Время собирать камни». 

Х/ф. (12+)
16.15 «Смерть шпионам! Крым». 

(16+)
00.00 «Белорусский вокзал». Х/ф. 

(12+)
02.00 «Любимые актеры». (12+)
02.30 «Бездна». (12+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером». (16+)
07.30, 00.00, 05.25 

«6 кадров». (16+)
07.50 «Синьор Робинзон». Х/ф. 

(16+)
09.55 «Лучший друг семьи». Х/ф. 

(16+)

13.55, 19.00 «Великолепный век». 
(16+)

18.00, 23.00 «Героини нашего вре
мени». (16+)

00.30 «Летят журавли». Х/ф. (16+)
02.25 «Идеальная пара». (16+)

00.10 «Продавец 
мертвецов». Х/ф. 
(18+)
01.50, 10.05 «Колы

бельная». Х/ф. (18+)
03.55, 12.15 «Никита». Х/ф. (18+)
06.10, 14.30 «Американец». Х/ф.

(18+)
08.05 «Помни меня». Х/ф. (16+)
16.25 «Мисс Медоуз». Х/ф. (16+)
18.00 «Прогулка среди могил». 

Х/ф. (18+)
20.00 «Ватель». Х/ф. (18+)
22.10 «Шпион по соседству». Х/ф. 

(12+)
23.55 «Магия, магия». Х/ф. (18+)

А 06.00, 04.50 «Города- 
герои». (12+)
07.05 «Отряд Трубачева 
сражается». Х/ф. (16+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Специальный репортаж».

(12+)
11.05, 13.15 «Новая звезда». (16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
14.00 «Диверсанты». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 «Военная приемка. След в 

истории»., «Суворов. Аль
пы. 200 лет спустя». (6+)

22.20 «Вызываем огонь на себя». 
(16+)

Председателя 
оленегорской городской организации 
Всероссийского общества инвалидов£ 
Любовь Александровну МЕДВЕДЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Желаем вечной весны в душе, крепкого здоровья, 

воплощения задуманных планов 
и отличного настроения каждый день.

Пусть в Вашем доме царят мир, благополучие и любовь. 
^Оставайтесь таким же энергичным и  св етлым челов еком!'-

Коллектив «Заполярной руды».

Официальный отдел
Продолжение. Начало в № 17/1

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением А дм инистрации 

города Оленегорска от 19.04.2016 № 172

ПРИМ ЕРНОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ  
об оплате т руда работ ников муниципальны х бю джет ных и авт ономны х учреждений, 

подведомст венных Комит ету по управлению  муниципальным имуществом  
Админист рации города Оленегорска с подведомст венной т еррит орией Мурманской области

17. За работу в местностях с особыми климатическими условиями работникам устанавливается районный коэффициент и процентная надбавка 
за стаж работы в районах Крайнего Севера.

Районный коэффициент к заработной плате устанавливается в соответствии с постановлением Администрации Мурманской области от 
27.01.1992 № 64 «О районном коэффициенте к заработной плате рабочих и служащих Мурманской области» в размере 1,5.

Процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера устанавливается: в размере 10 процентов по истечении 
первых шести месяцев работы, с увеличением на 10 процентов за каждые последующие шесть месяцев работы до достижения 60 процентов, с увели
чением на 10 процентов за каждый последующий год работы до достижения 80 процентов.

Работникам в возрасте до 30 лет процентная надбавка к заработной плате устанавливается в следующем порядке:
1) в полном размере, если они прожили в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях не менее пяти лет суммарно независимо 

от периода проживания;
2) прожившим не менее одного года в районах Крайнего Севера до вступления в трудовые отношения - в размере 20 процентов по истечении 

первых шести месяцев непрерывной работы с увеличением на 20 процентов за каждые последующие шесть месяцев непрерывной работы, а по до
стижении 60-процентной надбавки - последние 20 процентов за один год непрерывной работы;

3) прибывшим в район Крайнего Севера из других регионов Российской Федерации, не отнесенных к районам Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностей, - в общем порядке, а именно: в размере 10 процентов - по истечении первых шести месяцев непрерывной работы с увеличением на 
10 процентов за последующие шесть месяцев непрерывной работы. После истечения одного года непрерывной работы - в порядке, установленном для 
работников в возрасте до 30 лет, проживших не менее одного года в районах Крайнего Севера до вступления в трудовые отношения.

Трудовой стаж, дающий право на получение процентных надбавок к заработной плате работника, суммируется независимо от сроков перерыва 
в работе и мотивов прекращения трудовых отношений. При переходе на работу из другого района или местности работника, имеющего необходимый 
для получения этой надбавки стаж работы, перерасчет процентной надбавки к заработной плате производится пропорционально времени, прорабо
танному в соответствующих районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.

18. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями, устанавливаются в соответствии со 
статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации. Рекомендуемые минимальные размеры повышения 4% от оклада, установленного для соот
ветствующих видов работ с нормальными условиями труда.

Руководители учреждений принимают необходимые меры по проведению специальной оценки условий труда, с целью уточнения наличия усло
вий труда, отклоняющихся от нормальных, и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных условиях. Если по итогам специ
альной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанные выплаты снимаются.

19. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнения обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудо
вого договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

20. Оплата сверхурочной работы производится в соответствии со ст. 152 Трудового кодекса.
21. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится в соответствии со ст. 153 Трудового кодекса.
22. Наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера устанавливаются учреждением самостоятельно с учетом настоящего 

Положения и в соответствии с нормами трудового законодательства Российской Федерации.
Размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативны

ми актами, содержащими нормы трудового права.
5. Стимулирую щ ие вы платы
23. В целях стимулирования работников к качественному результату труда, поощрения за выполненную работу и повышения профессионализма 

в учреждениях могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего характера:
1). Стимулирующие доплаты и надбавки:
- за стаж непрерывной работы;
- за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы.
2). Премии:
- за основные результаты работы (месяц, квартал, год);
- за выполнение особо важных или срочных работ;
- единовременные премии.
24. Наименования, условия, порядок установления и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются локальными нормативными 

актами учреждения с учетом настоящего Положения и обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Перечень стимулирующих выплат, 
установленных в учреждении, должен отвечать их уставным целям и задачам, а также показателям эффективности деятельности учреждений, утверж
денных Администрацией города Оленегорска. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются в учреждении 
на основе показателей и критериев эффективности деятельности работников, измеряемые качественными и количественными показателями, уста
новленными в учреждении.

25. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к окладам (должностным окладам, ставкам) работников или абсолютных 
размерах.

При применении к окладу (должностному окладу) повышающих коэффициентов, образующих новый оклад (должностной оклад), стимулирующие 
выплаты устанавливаются в процентах или в абсолютных размерах к образованному (новому) окладу (должностному окладу).

Максимальный размер выплат стимулирующего характера не ограничен.
26. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в пределах средств учреждения на оплату труда 

работников:
- заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно;
- руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей,

- по представлению заместителей руководителя учреждения;
- остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения, - на основании представления руководителей соответствующих 

структурных подразделений учреждения.
При отсутствии или недостатке соответствующих финансовых средств руководитель учреждения вправе приостановить выплаты стимулирующе

го характера, уменьшить либо отменить их выплату.
27. Стимулирующая надбавка за сложность, напряженность (интенсивность), высокие результаты работы, может устанавливаться работникам в 

зависимости от их фактической загрузки при выполнении трудовой функции и показателей эффективности деятельности работников, определенными 
локальными нормативными актами по оплате труда и (или) стимулированию труда.

При установлении данных надбавок учитывается:
- интенсивность и напряженность работы;
- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения);
- качественное выполнение должностных (профессиональных) обязанностей, качественные результаты труда (ответственность и компетентность 

работников в принятии соответствующих важных мероприятий и работ, качественная подготовка этих мероприятий, связанных с уставной деятельно
стью учреждения).

Надбавка устанавливается на определенный период времени, но сроком не более 1 года, по истечении которого может быть сохранена, отменена 
или ее размер пересмотрен.

28. Стимулирующую надбавку за стаж непрерывной работы рекомендуется устанавливать работникам в зависимости от общего количества лет, 
проработанных в данном учреждении. Право на получение надбавки имеют работники, стаж работы которых в учреждении составляет свыше одного 
года, за исключением работников по совместительству.

Рекомендуемые размеры (в процентах от оклада) надбавки за стаж непрерывной работы работникам:
- при стаже непрерывной работы от 1 года до 5 лет - 10%;
- при стаже непрерывной работы от 5 лет до 10 лет - 15%;
- при стаже непрерывной работы от 10 лет до 15 лет - 20%;
- при стаже непрерывной работы свыше 15 лет - 30%.
29. Премия за основные результаты работы может выплачиваться с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам работы 

за месяц, квартал, год.
1). При выплате премии за основные результаты работы учитываются:
- достижение конкретных результатов профессиональной деятельности и эффективность труда работников в отдельном периоде;
- результаты выполнения целевых показателей эффективности деятельности работников, определенных локальными актами по оплате и (или) 

стимулированию труда;
- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
- успешное и добросовестное выполнение работниками их должностных (трудовых) обязанностей в соответствующем периоде;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения;
- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;
- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных мероприятий и работ.
Обязательным условием при выплате премии за основные результаты работы является соблюдение работником трудовой дисциплины и правил 

внутреннего трудового распорядка.
2). При увольнении работника до истечения соответствующего периода работник лишается права на получение премии по итогам работы за 

данный период.
4). В учреждении одновременно могут быть введены несколько премий за разные периоды работы.
Решение о выплате премии за квартал и год принимается при условии наличия экономии фонда оплаты труда. Размер данной премии зависит 

от объема экономии средств по фонду оплаты труда.
30. Премии за выполнение особо важных и срочных работ рекомендуется выплачивать работникам единовременно по итогам выполнения особо 

важных и срочных работ с целью поощрения работников за оперативность и качественный результат труда. Основным условием выплаты премии за 
выполнение особо важных и срочных работ является участие в течение определенного периода времени в выполнении особо важных, срочных работ 
и мероприятий.

31. Работникам могут выплачиваться единовременные премии:
- при награждении Почетными грамотами или Благодарственными письмами Губернатора Мурманской области, муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией;
- при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Феде

рации и награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации;
- к праздничным дням (мужчинам - к Дню защитника Отечества, женщинам - к Международному женскому дню) и профессиональным праздникам;
- за многолетний добросовестный труд в связи со следующими юбилейными датами работника: 50, 55, 60, 65, 70 лет со дня рождения.
32. Распределение стимулирующих выплат и оценка эффективности деятельности работников для установления им выплат стимулирующего 

характера производится руководителем учреждения.
6. Д оплата д о  размера минимальной заработной платы  и иные вы платы
33. Заработная плата работников (включая все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, независимо от источников этих выплат), 

отработавших установленную законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени, выполнивших нормы труда (трудовые 
обязанности), не может быть ниже размера минимальной заработной платы в Мурманской области, установленного в Мурманской области в соот
ветствующем периоде.

34. Ежемесячная доплата к заработной плате работников производится работникам, отработавшим установленную законодательством Россий
ской Федерации месячную норму рабочего времени и выполнившим нормы труда (трудовые обязанности), в случае если начисленная за данный 
месяц месячная заработная плата ниже размера минимальной заработной платы в Мурманской области, установленного в соответствующем периоде.

1). Ежемесячная доплата устанавливается в абсолютной величине к начисленной заработной плате.
Ежемесячная доплата устанавливается к заработной плате работника (в том числе совместителя), без учета доплат за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, совмещение профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ.
Ежемесячная доплата выплачивается в сроки, установленные для выплаты основной заработной платы.
2) Размер ежемесячной доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально отработанному времени (в том числе и при работе на 

условиях неполного рабочего времени) и включается для расчета среднего заработка.
3) Абсолютный размер ежемесячной доплаты работнику определяется по формуле: Д = Впм - Рмзп,
где:
Д - размер доплаты;
Впм - размер минимальной заработной платы в Мурманской области, установленный в соответствующем периоде;
Рмзп - размер месячной заработной платы, начисленной работнику.
4) В случае если заработная плата работнику начислена за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

и средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, выплата ежемесячной доплаты осуществляется по удельному весу источников на
численной заработной платы.

35. Из фонда оплаты труда работникам может быть оказана материальная помощь. Решение об оказании и конкретных размерах принимает 
руководитель учреждения на основании письменного заявления работника, при наличии экономии финансовых средств на оплату труда.

Материальная помощь может быть выплачена: при рождении ребенка, в связи с выходом на пенсию, в связи со смертью близких родственников 
или работника (выплачивается близким родственникам работника); в связи с продолжительной (более двух месяцев) болезнью работника или члена 
его семьи; в случае возникновения непредвиденных или чрезвычайных ситуаций (несчастных случаев (пожара, аварии и пр.) или преступления, кото
рые привели в негодность жилое помещение и (или) имущество, или вследствие которых причинен вред здоровью работника).

7. Рекомендации по условиям  ф орм ирования ф онда оплаты  труда работников учреждений и ш татны х расписаний
36. Фонд оплаты труда работников формируется на календарный год.

Продолжение на 16-й стр.
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37. Фонд оплаты труда работников формируется раздельно, исходя из объема средств, поступающих из местного бюджета на финансовое обе
спечение выполнения муниципального задания и средств, полученных от иной приносящей доход деятельности.

38. Фонд оплаты труда работников состоит:
ФОТ=(ФОТб + ФОТсп +ФОТст) + ФОТркпн, где:
ФОТб - базовая часть ФОТ.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату работникам (окладов).
ФОТсп - специальная часть ФОТ.
Специальная часть ФОТ формируется для обеспечения выплат повышающих коэффициентов к окладам (должностным окладам, ставкам за

работной платы) работников, выплат компенсационного характера (кроме выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями), 
доплаты до размера минимальной заработной платы.

ФОТст - стимулирующая часть ФОТ.
Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего характера и персональных повышающих коэффициентов стимулирующего 

характера.
ФОТркпн - часть фонда оплаты труда, которая формируется для обеспечения выплаты районного коэффициента и процентных надбавок за рабо

ту в районах Крайнего Севера, определенных законодательством Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными правовыми актами.
39. Порядок формирования фонда оплаты труда работников за счет средств местного бюджета на финансовое обеспечение выполнения муни

ципального задания.
Годовой фонд оплаты труда работников формируется в расчете на штатную численность работников конкретного учреждения.
При формировании годового фонда оплаты труда (ФОТ) работников учитываются:
- оклады (должностные оклады, ставки) - исходя из установленных настоящим Примерным положением размеров окладов (должностных окла

дов, ставок) по соответствующим должностям (профессиям); должностной оклад руководителя и его заместителя, главного бухгалтера - исходя из 
фактически установленного размера;

- выплаты компенсационного характера: за работу во вредных условиях труда - исходя из фактически установленных работникам размеров; за 
работу в ночное время - из расчета среднемесячных расходов финансового года; районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате 
за работу в районах Крайнего Севера - исходя из фактически установленных работникам размеров;

- повышающие коэффициенты по занимаемой должности - исходя из фактически установленных работникам размеров в соответствии с на
стоящим Примерным положением;

- надбавки за стаж непрерывной работы - исходя из фактически установленных работникам размеров в соответствии с настоящим Примерным 
положением;

- иные выплаты стимулирующего характера и персональные повышающие коэффициенты, носящие стимулирующий характер - исходя из фак
тических расходов за отчетный финансовый год.

40. При формировании фонда оплаты труда доля средств на выплаты стимулирующего характера предусматривается в объеме не менее 20 
процентов средств на оплату труда.

41. Штатное расписание учреждения утверждается руководителем учреждения с учетом условий формирования новых штатных расписаний и 
оптимизации действующей штатной численности работников и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих) данного учреждения.

Численный состав работников должен быть достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и муниципального задания на 
оказание услуг (выполнение работ), установленного органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

42. Предельная доля оплаты труда работников административно - управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреж
дений составляет не более 40 процентов. Перечень должностей, отнесенных к административно-управленческому, вспомогательному и основному 
персоналу утверждается Администрацией города Оленегорска.

8. Заклю чительны е положения
Особенности, порядок и размеры оплаты труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров определяются Положением 

об оплате труда руководителей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров муниципальных бюджетных, казенных и автономных учреждений, 
подведомственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мур
манской области, утверждаемым Администрацией города Оленегорска.

Приложение № 1 
к  Примерному положению

Минимальны й размер окладов работников  
по общ еотраслевым должност ям служащ их по проф ессиональны м квалиф икационны м группам

Квалиф икационны е уровни Долж ности, 
отнесенные к  квалиф икационным уровням

М иним альный раз
мер оклада, (рублей)

1 2 3
«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень Делопроизводитель, инспектор по учету, машинистка, секретарь-машинистка, кассир, учетчик, 
счетовод, паспортист, курьер 2562

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «старший» (или имеющие среднее профессиональное 
образование или начальное профессиональное образование либо среднее (полное) общее обра
зование и специальную подготовку по установленной программе без предъявления требований 
к стажу)

2979

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный уровень Инспектор по кадрам, администратор, диспетчер, техники всех специальностей и наименований 2979

2 квалификационный уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, заведующий канцелярией; Должности служащих 
первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться производное должност
ное наименование «старший» Должности служащих первого квалификационного уровня, по кото
рым может устанавливаться II внутридолжностная категория

3324

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня »

1 квалификационный уровень
Бухгалтер; инженеры различных специальностей и наименований, инженер-программист, си
стемный администратор, экономисты различных специальностей и наименований, документо- 
вед, инспектор, специалисты различных специальностей и наименований, юрисконсульт

4155

2 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II 
внутридолжностная категория 4433

3 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться I 
внутридолжностная категория 4849

4 квалификационный уровень Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливаться 
производное должностное наименование «ведущий» 5263

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень| начальник отдела (структурного подразделения); начальник сектора по защите информации | 5680

Примечание:
1. Оклад работника устанавливается по соответствующим квалификационным группам с учетом требований к профессиональной подготовке и 

уровню квалификации, установленных Квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.
2. Установление окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществляется на основании отнесения к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247Н «Об утверждении профес
сиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Приложение № 2 
к  Примерному положению

Минимальны й размер окладов работ ников осущ ест вляю щ их проф ессиональную  деятельность 
по общ еот раслевым проф ессиям рабочих

Квалиф икационны й разряд в соответствии с Единым тариф но-квалиф икационны м  справочником  работ и
проф ессий рабочих

м и нимальны й размер оклада 
(рублей)

1 2
1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2356
2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2493
3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2701
4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 2840
5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3116
6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3464
7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 3810
8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 4155

А дм инистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 176 от 20.04.2016 

г.Оленегорск

О признании ут рат ивш им силу пост ановления Админист рации города Оленегорска 
от 27.02.2015 №  83  «Об утверждении технического задания на разработ ку инвестиционной 

программы  по развит ию  систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
город Оленегорск с подведомст венной т еррит орией на 2015-2019 годы »

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере 
водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 27.02.2015 № 83 «Об утверждении технического задания на 
разработку инвестиционной программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией на 2015-2019 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.С. Ф едько,

П ервый заместитель главы  Администрации города.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 16-ПГ от 22.04.2016 

г.Оленегорск
Об утверждении Положения о сообщ ении Главой города Оленегорска с подведомст венной  
т еррит орией, а т акже муниципальными служащ ими Админист рации города Оленегорска  

с подведомст венной террит орией о получении подарка в связи с прот окольны ми  
мероприятиями, служебными командировками и другими оф ициальными мероприятиями, 

участ ие в кот оры х связано с исполнением ими служебных (должност ны х) обязанностей, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

В соответствии со статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятия
ми, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обя
занностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации», Законом Мурманской области от 29.06.2007 
№ 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о сообщении Главой города Оленегорска с подведомственной территорией, а также муниципальными служа
щими Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 
оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Оленегорска от 30.07.2014 № 17-ПГ «Об утверждении Положения о порядке сообщения 
Главой города Оленегорска с подведомственной территорией, а также муниципальными служащими Администрации города Оленегорска с подведомствен
ной территорией о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы 

города Оленегорска от 22.04.2016 № 16-ПГ
ПОЛОЖ ЕНИЕ

о сообщ ении Главой города Оленегорска с подведомст венной территорией, 
а т акже муниципальными служащ ими Админист рации города Оленегорска с подведомст венной  

т еррит орией о получении подарка в связи с прот окольны ми мероприят иями, служебными  
командировками и другими оф ициальными мероприятиями, участ ие в кот оры х связано 

с исполнением ими служебных (должност ны х) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации  
(вы купе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения Главой города Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  Глава города Оле
негорска), а также муниципальными служащими Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  муниципальные служащие) 
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его 
реализации

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» - подарок, 

полученный Главой города Оленегорска, муниципальными служащими от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должност
ного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях 
исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в кото
рых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение Главой города Оленегорска, муниципальными служащими лично или через 
посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной 
инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными норма
тивными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Глава города Оленегорска, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным поло
жением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, слу
жебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Глава города Оленегорска, муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять сектор по муни
ципальной службе и кадровой работе в составе общего отдела Администрации города Оленегорска (далее -  сектор по МСиКР) обо всех случаях получения 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия
ми, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению № 1 к на
стоящему Положению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в сектор по МСиКР. К уведомлению прилагаются документы (при 
их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, 
получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, послужившей препятствием 
для предоставления уведомления в установленный данным пунктом срок, не зависящей от Главы города Оленегорска, муниципального служащего, оно пред
ставляется не позднее следующего дня после её устранения с одновременным указанием таких причин.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой 
экземпляр направляется в комиссию по приемке и выбытию основных средств, нематериальных активов, списанию материальных запасов Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, состав которой утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска 
(далее -  комиссия).

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей, либо стоимость которого получившим его Главе города 
Оленегорска, муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному лицу сектора по МСиКР, которое принимает его на хранение по акту приема- 
передачи (приложение № 2 к настоящему Положению) не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный Главой города Оленегорска, муниципальным служащим независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в по
рядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или поврежде
ние подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определение его стоимости 
проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых усло
виях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального под
тверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Ответственное лицо сектора по МС и КР направляет сведения о принятом на хранение подарке, стоимость которого превышает три тысячи рублей, 
в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету, в Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией для включения в реестр объектов муниципального имущества.

12. Глава города Оленегорска, муниципальные служащие сдавшие подарок, могут его выкупить, направив в сектор МСиКР соответствующее заявление 
не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Сектор по МС и КР в течение трех месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, направляет сведения о 
принятом на хранение подарке, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в комиссию для оценки стоимости указанного подарка для реализации 
(выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 
установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. В случае если в отношении подарка, изготовленного из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, не поступило от Главы города Олене
горска, муниципального служащего заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, либо в случае отказа указанных лиц от выкупа такого подарка 
подарок, изготовленный из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, подлежит передаче сектором по МСиКР в федеральное казенное учреждение 
«Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, 
отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации» для зачисления 
в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться с учетом заключения 
комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности Администрации города Оленегорска.

16. В случае нецелесообразности использования подарка Главой города Оленегорска принимается решение о реализации подарка и проведении оценки 
его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Феде
рации, муниципальными правовыми актами.

17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 16 настоящего Положения, осуществляется субъектами оце
ночной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, Главой города Оленегорска принимается решение о повторной реализации подарка, либо о 
его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законода
тельством Российской Федерации.

Форма

УВЕДОМЛЕНИ 
о получении подарка от «__»

Извещаю о получении подарка(ов) на

Приложение № 1
к Положению

(наименование уполномоченного органа)
от

(Ф.И.О., занимаемая должность)

Е
20 г.

дата получения)

(наименование протокольного мероприятия, 
служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях <*>
1.
2.
3.
Итого

тов, подтверждающих стоимость подарка.
на листах.

вание документа)

« » 20 г.
(расшифровка подписи)

« » 20 г.
(расшифровка подписи) 

истрации уведомлений от « » 20 г.

<*> Заполняется при наличии докумен 
Приложение:

(наимено
Лицо, представившее 
уведомление

(подпись)
Лицо, принявшее 
уведомление

(подпись)
Регистрационный номер в журнале ре

Форма

« » 20 г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ № _____

Приложение № 2 
к  Положению

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что

(Ф.И.О. лица, сдающего подарки, занимаемая должность)

(Ф.И.О. ответственного лица, принимающего подарки, занимаемая должность) 
принявшему на ответственное хранение следующие подарки:

Наименование подарка Характеристика подарка, его описание Количество предметов Стоимость в рублях <*>
1.
2.
3.
Итого

<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость предметов.

Приложение: на листах.
(наименование документа)

Принял
на ответственное хранение

Сдал

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 
Принято к учету
Исполнитель « » 20 г

(подпись) (расшифровка подписи)

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 39-РГ от 22.04.2016 

г.Оленегорск
О награждении Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск  

с подведомст венной т еррит орией
За добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокие достижения в с л ^ е б н о й  деятельности, большой личный вклад в дело 

обеспечения пожарной безопасности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией и в связи с профессиональным 
праздником - Днем пожарной охраны, на основании ходатайства начальника Оленегорского филиала ГПС Мурманской области ГОКу  «Управление по 
ГОЧС и ПБ Мурманской области» Цимбала Д. А., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарствен
ном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работников Олене
горского филиала Государственной противопожарной службы Мурманской области государственного областного казенного учреждения «Управление 
по делам гражданской обороны, защите населения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Мурманской области»: Зарубина Александра 
А лександровича, начальника части 43 пожарной части по охране г. Оленегорска; И ванова Алексея Николаевича, инженера пожарной части 43 по
жарной части по охране г. Оленегорска; Степаненко Сергея Михайловича, пожарного 2 класса 43 пожарной части по охране г. Оленегорска.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.
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Сведения о ходе исполнения мест ного бюджета за 1 кварт ал 2016 года
КОДЫ 

Дата 01.04.2016
Наименование бюджета: Бюджет муниципального  образования город Оленегорск
с подведомственной территорией по  ОКАТО 47 717 000 
Единица измерения: руб. по  ОКЕИ 383

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Утверждённые
бюджетные
назначения

Исполнено
Неисполнен
ные назна

чения
1 2 3 4 5

Д оходы  бюджета - всего в том числе: x 951 686 812.00 239 923 379.71 710 663 474,38
Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 287 842 989,00 62 856 995,48 224 985 993,52
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Россий
ской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 4 982 739,00 1 224 484,06 3 758 254,94

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 50 436 342,00 8 788 217,50 41 951 501,09
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 13 030 554,00 894 031,62 12 136 522,38
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 5 736 361,00 813 251,29 4 923 109,71
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 23 637 407,00 7 197 525,55 16 439 881,45

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 4 414 737,00 6 210 384,15 -1 795 647,15
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ
ства 000 1 13 00000 00 0000 000 0,00 101 976,83 0,00

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 14 738 000,00 2 837 793,29 11 895 572,54
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 4 486 269,00 1 093 011,83 3 393 257,17
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 500,00 291,13 500,00
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 542 380 914,00 149 406 385,27 392 974 528,73

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер
тов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 -1 500 968,29 0,00

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы - всего x 1 057 654 159,00 230 704 027,59 826 950 131,41
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе
дерации и муниципального образования 000 0102 0000000 000 000 2 604 983,00 526 630,46 2 078 352,54

Функционирование законодательных (представительных) органов государ
ственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 1 918 550,28 387 841,96 1 530 708,32

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера
ции, местных администраций

000 0104 0000000 000 000 53 986 420,53 10 325 943,57 43 660 476,96

Судебная система 000 0105 0000000 000 000 26 680,00 26 680,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 2 087 906,99 452 098,79 1 635 808,20

Резервные фонды 000 0111 0000000 000 000 1 000 000,00 1 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000 000 000 44 933 091,94 9 749 994,13 35 183 097,81
Органы юстиции 000 0304 0000000 000 000 1 608 500,00 448 388,07 1 160 111,93
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 1 500 000,00 1 500 000,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель
ной деятельности

000 0314 0000000 000 000 300 000,00 300 000,00

Сельское хозяйство и рыболовство 000 0405 0000000 000 000 1 309 002,00 84 861,40 1 224 140,60
Транспорт 000 0408 0000000 000 000 4 068 830,00 66 693,00 4 002 137,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000 000 000 21 746 289,01 2 786 054,73 18 960 234,28
Связь и информатика 000 0410 0000000 000 000 11 400,00 11 400,00
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 4 062 432,32 7 321,40 4 055 110,92
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000 000 000 20 699 371,40 8 278 887,25 12 420 484,15
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000 000 000 1 500 000,00 1 500 000,00
Благоустройство 000 0503 0000000 000 000 25 692 918,61 7 378 762,70 18 314 155,91
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000 000 000 23 443 065,87 4 947 773,44 18 495 292,43
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 0000000 000 000 1 000 000,00 1 000 000,00
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 250 135 400,00 57 300 970,78 192 834 429,22
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 352 133 122,00 77 800 620,62 274 332 501,38
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 6 934 500,00 345 253,50 6 589 246,50
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 48 068 120,00 10 376 591,26 37 691 528,74
Культура 000 0801 0000000 000 000 54 808 415,00 11 491 900,00 43 316 515,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000 000 000 11 450 768,05 2 148 235,38 9 302 532,67
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000 000 000 550 000,00 550 000,00 0,00
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000 000 000 12 275 900,00 1 470 546,80 10 805 353,20
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000 000 000 48 390 850,00 8 181 240,33 40 209 609,67
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000 000 000 3 422 600,00 608 133,51 2 814 466,49
Физическая культура 000 1101 0000000 000 000 35 404 242,00 10 248 100,00 25 156 142,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000 000 000 10 000,00 10 000,00
Периодическая печать и издательства 000 1202 0000000 000 000 2 170 800,00 542 700,00 1 628 100,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000 000 000 18 400 000,00 4 198 484,51 14 201 515,49

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИ 9ОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Источники финансирования деф ицита бюджета - всего x 105 967 347,00 -9 219 352,12 127 602 572,92
в том числе: Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Феде
рации

000 01 02 00 00 00 0000 
000 40 000 000,00 40 000 000,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 01 03 00 00 00 0000 
000 65 930 000,00 65 930 000,00

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 
000 12 415 873,80

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 00 0000 
000 37 347,00 -21 635 225,92 21 672 572,92

Приложение № 1 
к  Порядку

наименование должности, И.О.Фамилия 
представителя нанимателя (работодателя) 

о т _____________________________________________

Фамилия И.О., должность, наименование структурного подразделения, 
адрес места жительства, контактный телефон

УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со статьей 9 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» я,

(Фамилия, Имя, Отчество)
настоящим уведомляю об обращении ко м н е ___________

(дата, место, время)

(Фамилия, Имя, Отчество) 
в целях склонения к совершению коррупционных действий, а именно:

(перечислить, в чем выражается форма склонения к коррупционным действиям)

(дата) (подпись) (И.О.Фамилия)

Уведомление зарегистрировано в журнале регистрации Уведомлений_______________________ № __________
(Ф.И.О., должность ответственного лица)

А дм инистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 182 от 25.04.2016 

г.Оленегорск
О внесении изменений в Порядок предост авления субсидии специализированной службе  
по вопросам похоронного дела, утвержденны й пост ановлением Админист рации города 

Оленегорска от 19.03.2014 №  85
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, 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 терри
торией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести в Порядок предоставления субсидии специализированной службе по вопросам похоронного дела, утвержденный постановлением 
Администрации города Оленегорска от 19.03.2014 № 85, следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Условиями предоставления субсидии специализированной службе являются:
- оказание специализированной службой услуг по гарантированному перечню;
- оказание ритуальных услуг по погребению умерших (погибших) в случае отсутствия лиц, взявших на себя обязанность осуществить их по

гребение;
- предоставление специализированной службой документов, указанных в настоящем Порядке;
- соблюдение запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий.».

1.2. Пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. В договорах о предоставлении Субсидии должны содержаться цели, условия и порядок предоставления субсидий, порядок возврата Субси

дий в случае выявления фактов завышения предъявленных к возмещению затрат, нарушения условий предоставления Субсидии (отражены в пункте 4, 
абзацах 2, 3 пункта 8.3 настоящего Порядка), случаи и порядок возврата остатков Субсидии, не использованных в отчетном году, запрет приобретения 
за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Россий
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, согласие специализирован
ной службы на осуществление КУМИ Администрации города и органами муниципального финансового контроля на проверки соблюдения ею условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии, а также форма отчетов специализированной службы о произведенных затратах. Условия договора о 
предоставлении Субсидии должны соответствовать настоящему Порядку.».

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

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

Ж УРНАЛ

Приложение № 2 
к  Порядку

регист рации уведомлений о ф актах обращ ения в целях склонения муниципальных служащ их  
к  совершению коррупционных правонаруш ений

N№
п/п

Дата поступления 
Уведомления Уведомление (дата, №) Ф.И.О., должность лица, 

подавшего Уведомление
Ф.И.О. регистрирующего 

Уведомление
Подпись лица, подавшего Уведомление 

в получении копии Уведомления
1 2 3 4 5 6

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города О ленегорска от 22.04.2016 № 178

ПО РЯДОК
уведомления предст авит еля нанимат еля (работодателя) о ф актах обращения  

в целях склонения муниципального служащего Админист рации города Оленегорска  
к  совершению коррупционных правонаруш ений

1. Общие положения
1.1. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего Администрации 

города Оленегорска к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) разработан во исполнение положений Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЭ «О противодействии коррупции» и устанавливает процедуру уведомления муниципальным служащим Администрации города Оленегорска (далее
- муниципальный служащий) представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонаруше
ний, перечень сведений, содержащихся в указанных уведомлениях, организации проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений.

1.2. Представителем нанимателя (работодателем) для муниципальных служащих Администрации города Оленегорска является Глава города Оленегор
ска с подведомственной территорией (далее -  Глава города Оленегорска).

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке, соответствуют основным понятиям, установленным Федеральным законом «О противо
действии коррупции».

1.4. Муниципальный служащий обязан уведомлять Главу города Оленегорска обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его 
к совершению коррупционных правонарушений.

1.5. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее -  Уведомление) подается муниципаль
ным служащим лично по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку не позднее рабочего дня, следующего за днем обращения к нему в целях 
склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

1.6. Уведомление должно содержать следующие сведения:
а) наименование должности и фамилию, имя, отчество лица, которому адресовано Уведомление;
б) фамилию, имя, отчество, должность, адрес места жительства, контактный телефон муниципального служащего, направившего Уведомление;
в) описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им служебных обязан

ностей каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия);
г) подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц;
д) все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению;
е) способ склонения к коррупционному правонарушению, а также информацию об отказе (согласии) муниципального служащего принять предложение о 

совершении коррупционного правонарушения.
1.7. Уведомление заверяется личной подписью муниципального служащего, с указанием даты подачи Уведомления и передается в сектор по муниципаль

ной службе и кадровой работе в составе общего отдела Администрации города Оленегорска (далее -  сектор по МСиКР).
К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях склонения муниципального служащего к 

совершению коррупционных правонарушений.
1.8. Муниципальный служащий обязан уведомить органы прокуратуры и другие государственные органы о фактах склонения его к совершению коррупци

онных правонарушений, о чем должен сообщить, в том числе Главе города Оленегорска.
2. Регистрация Уведомлений
2.1. Регистрация Уведомления осуществляется сектором по МСиКР в день его поступления в Журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в 

целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений (далее - Журнал) согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
2.2. Для Журнала должно быть выделено отдельное номенклатурное дело. Журнал должен быть прошит, пронумерован и заверен гербовой печатью 

Администрации города Оленегорска.
2.3. Копия Уведомления с отметкой о регистрации передается под подпись в Журнале муниципальному служащему, представившему Уведомление, либо 

направляется по почте с уведомлением о вручении.
2.4. Сектор по МСиКР обеспечивает конфиденциальность полученных сведений.
3. Организация проверки содержащихся в уведомлении сведений
3.1. Сектор по МСиКР в день регистрации Уведомления направляет Главе города Оленегорска служебную записку с приложением Уведомления и пред

ставленными муниципальным служащим материалами, подтверждающими обстоятельства, доводы и факты, изложенные в Уведомлении.
3.2. Организация проверки содержащихся в Уведомлении сведений обеспечивается сектором по МСиКР по решению Главы города Оленегорска в течение 

пяти рабочих дней с момента принятия решения Главой города Оленегорска.
3.3. Проверка осуществляется путем проведения бесед с муниципальным служащим и получением от него пояснений.
3.4. В случае необходимости проверка осуществляется во взаимодействии со структурными подразделениями Администрации города Оленегорска.
3.5. По окончании проверки Уведомление с прилагаемыми к нему материалами, пояснениями представляются на рассмотрение Главе города Оленегор

ска для принятия решения о направлении информации в органы прокуратуры или другие уполномоченные государственные органы.
3.6. Сектор по МСиКР в течение трех рабочих дней (не считая времени болезни, пребывания в отпуске, командировке муниципального служащего) со дня 

принятия решения Главой города Оленегорска уведомляет муниципального служащего о принятом решении.
3.7. Сектор по МСиКР обеспечивает хранение Уведомлений и прилагаемых к нему материалов, материалов проверки.

В постановлении Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией «Об утверждении Порядка фор
мирования, ведения и представления реестра расходных обязательств муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией», опубликованном в газете «Заполярная руда» № 17/1 от 23.04.2016 г., допущена техническая 
ошибка. Следует читать «№ 173 от 19.04.2016».

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 178 от 22.04.2016 

г.Оленегорск
Об утверждении Порядка уведомления предст авит еля нанимателя (работодателя) 

о ф актах обращ ения в целях склонения муниципального служащего Админист рации города 
Оленегорска к  совершению коррупционных правонаруш ений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муници
пального служащего Администрации города Оленегорска к совершению коррупционных правонарушений.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 11.08.2009 № 332 «О порядке уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений».

3. Ознакомить муниципальных служащих Администрации города Оленегорска с настоящим постановлением под подпись.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 183 от 25.04.2016 

г.Оленегорск
О внесении изменений в Порядок предост авления субсидии перевозчикам, осущ ест вляющ им  

регулярные пассажирские перевозки авт омобильным т ранспорт ом общего пользования  
по социально значимым муниципальным марш рутам на т еррит ории муниципального  

образования город Оленегорск с подведомст венной т еррит орией, по возмещению затрат, 
связанных с перевозкой обучающ ихся и студентов по льгот ному м есячному проездному билету, 

ут вержденны й пост ановлением Админист рации города Оленегорска от 30.06.2014 №  208
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, 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 терри
торией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести в Порядок предоставления субсидии перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транс
портом общего пользования по социально значимым муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, по возмещению затрат, связанных с перевозкой обучающихся и студентов по льготному месячному проездному билету, 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 30.06.2014 № 208, следующие изменения:

1.1. Пункт 4 дополнить после изложенного абзацем шестым следующего содержания:
«- соблюдение запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соот

ветствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий.».

1.2. Пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Предоставление субсидий производится на основании договора, заключенного между Комитетом и Перевозчиком.
В договоре о предоставлении субсидии должны содержаться цели, условия и порядок предоставления субсидии, порядок возврата субсидии 

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии (в том числе завышения размера предъявляемых к возмещению затрат), 
случаи и порядок возврата остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году, согласие получателя субсидии на осуществление 
проверок соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии, запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также перечень документов, предоставляемых Перевозчиком Комитету для 
получения Субсидии. Условия указанного договора должны соответствовать настоящему порядку.».

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

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 222-р от 25.04.2016 

г.Оленегорск
О полной стоимост и месячного проездного билета на пригородном сообщ ении по марш рут у №  

105 регулярны х авт обусных перевозок
В целях реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и 

автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений 
Мурманской области», для определения льготной стоимости месячного проездного билета для обучающихся в общеобразовательных организациях обу
чающихся и студентов образовательных учреждений начального, среднего профессионального образования, на основании расчета, произведенного в соот
ветствии с постановлением Правительства Мурманской области от 27.11.2015 № 545-ПП/12 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным и электрическим транспортом общего пользования»:

1. Определить полную стоимость месячного проездного билета на пригородном сообщении по маршруту № 105 регулярных автобусных перевозок в 
сумме 2 937,00 рублей.

2. Определить стоимость льготного проездного билета для обучающихся в общеобразовательных организациях образовательных учреждениях началь
ного, среднего профессионального образования (школьники и студенты ГАПОУ МО «Оленегорский горно-промышленный колледж») в сумме 1 175,00 рублей.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 
(Крутов В.П.) обеспечить возмещение соответствующей транспортной организации разницы между полной стоимостью месячного проездного билета и льгот
ной стоимостью месячного проездного билета для обучающихся в общеобразовательных организациях образовательных учреждениях начального, среднего 
профессионального образования (школьники и студенты ГАПОУ МО «Оленегорский горно-промышленный колледж»).

4. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 23.12.2014 № 697-р «О полной стоимости месячного проездного 
билета на пригородном сообщении по маршруту № 105 регулярных автобусных перевозок».

5. Распространить действие настоящего распоряжения на правоотношения, возникшие с 01.04.2016.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 219-р от 25.04.2016 

г. О ленегорск

О проведении месячника по санит арной очистке городских т еррит орий муниципального 
образования город Оленегорск с подведомст венной т еррит орией

В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, улучшения бла
гоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования, в соответствии с Правилами благоустройства территории 
городского округа город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденными решением Совета депутатов города Оленегорска от 21.01.2013 
№ 01-03 рс:

1. Провести в период с 06.05.2016 по 07.06.2016 месячник по санитарной очистке и благоустройству территории городского округа муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области.

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений независимо от форм собственности принять активное участие в месячнике и обе
спечить проведение санитарной очистки закрепленных территорий.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецтехтранс» (Терешин Е.В.) обеспечить своевременный вывоз мусора.
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства» 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Гончаренко С.В.).
5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Весна добра. Весна здоровья

Возраст нам нипочем В борьбе закаляется крепкая воля, 
И наши сердца горячи. 

Кто смотрит на вещи уныло и хмуро, 
Пусть примет наш добрый совет —

Досуг и отдых являются важными факторами в жизни человека любого возраста. Для людей, мало Полу чше надежней дружчть с физкультурой 
занятых в трудовой сфере деятельности (пожилых и инвалидов), досуг имеет огромное значение, '  в  ней юности вечный секрет! 
особенно для людей с ограниченными возможностями, ведущими малоподвижный образ жизни.

Мы часто видим, что пожи
лые люди собираются вместе для 
того, чтобы пообщаться, разделить 
интересы с друзьями и близкими, 
удовлетворить какие-либо свои 
запросы, а также почувствовать 
физическое и психологическое 
удовлетворение, получить возмож
ность самовыражения или творче
ской деятельности. Несомненно, 
деятельность, связанная с досугом и 
отдыхом, играет особо важную роль 
в жизни людей пожилого возраста, 
особенно когда их участие в других 
видах деятельности затруднено.

Одиннадцатого апреля в Оле
негорском комплексном центре 
социального обслуживания на
селения прошла спортивно
развлекательная игра «Веселая 
эстафета» с участием проживаю
щих в отделении милосердия для 
престарелых и инвалидов. Ме
роприятие состоялось в рамках 
проходящего в этом году в Мур
манской области проекта «Весна 
добра. Весна здоровья». Впервые 
на старт вышли наши сильнейшие 
участники — пожилые люди, про
живающие в отделении. С боль
шим удовольствием они принима
ют активное участие в различных 
видах деятельности, и прошедшее 
мероприятие стало еще одним под
тверждением этого.

К предстоящим состязаниям 
пожилые люди отнеслись очень 
серьезно: самостоятельно под
готовили эмблему и девиз своей 
команды, предлагали к  использова
нию в спортивных соревнованиях 
несколько вариантов различных 
упражнений. Все игровые упраж
нения были специально подобраны 
специалистами отделения мило
сердия с учетом возраста и имею
щихся заболеваний участников.

В качестве соперников была 
приглашена команда из социально
реабилитационного отделения 
граждан пожилого возраста и ин
валидов с группой дневного пре
бывания молодых инвалидов.

Боевой настрой участников 
команд превратил спортивно
развлекательную игру в настоящие 
соревнования в творчестве, ско
рости и ловкости! А активность 
болельщиков помогла создать ат
мосферу праздника сердечности 
и доброжелательности, а также 
взаимного уважения и понимания 
между «соперниками».

Во время различных спортив
ных эстафет участники показали, 
какие они хорошие хозяйки, вспом
нили правила игры в баскетбол, 
«сходили» в боулинг-клуб, а также 
почувствовали себя заботливыми 
родителями. Не подвели и капи

К сведению

Вниманию
рекламораспростанителей!

В соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 13 марта 
2006 года № 38-Ф3 «О рекламе» 
размещение наружной рекламы, 
а также установка и эксплуата
ция рекламной конструкции до
пускаются только при наличии 
соответствующего разрешения и 
подтверждения уплаты государ
ственной пошлины. Разрешения 
на размещение рекламы выдает 
МКУ «Управление городского хо
зяйства» г. Оленегорска в соот
ветствии с Административным ре
гламентом, утвержденным поста
новлением Администрации города 
Оленегорска от 01.04.2016 №145.

Рекламой считается информа
ция, распространенная любым спосо
бом, в любой форме и с использова
нием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направ
ленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формиро
вание или поддержание интереса к 
нему и его продвижение на рынке. 
Рекламораспространитель — лицо, 
осуществляющее распространение 
рекламы любым способом, в любой 
форме и с использованием любых 
средств (статья 3 Федерального зако
на от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О 
рекламе»).

В связи с предстоящими прове
рочными мероприятиями всем вла
дельцам наружной рекламы необхо

димо предоставить в МКУ «Управле
ние городского хозяйства» г. Олене
горска (Ленинградский проспект, д.5, 
2-й этаж) копии разрешительных до
кументов на размещение наружной 
рекламы и копии документов, под
тверждающих оплату государствен
ной пошлины в соответствии с под
пунктом 105 пункта 1 статьи 333.33. 
Налогового кодекса Российской Фе
дерации, направленной на КБК:904 1 
0807150 01 4000 110 «Госпошлина за 
разрешение на установку рекламной 
конструкции».

Лица, не имеющие соответствую
щего разрешения и самовольно осу
ществляющие распространение ре
кламы, подлежат административной 
ответственности в виде штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи 
до одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц — от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на юридических 
лиц — от пятисот тысяч до одного 
миллиона рублей (в ред. Федераль
ного закона от 07.05.2013 N 98-ФЗ).

Незаконно установленные ре
кламные конструкции подлежат де
монтажу.

По вопросам размещения на
ружной рекламы заинтересован
ные лица могут обращаться в МКУ 
«УГХ» г. Оленегорска по адресу Ле
нинградский проспект, д. 5, 2-й этаж, 
телефон 57-328, или по электронной 
почте: ugholen@admol.ru.

Вниманию населения!
С 04 мая 2016-го года по 06 мая 2016-го года специализированной бри

гадой ООО «УНДА ФОРТУНА» будут проводиться мероприятия на тер
ритории города Оленегорска по отлову безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных животных можно по
дать в МКУ «УГХ» г. Оленегорска по телефону 58-084.

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

таны команд, продемонстрировав 
задор и спортивный настрой на 
победу. Компетентное жюри стро
го оценивало все происходящее. 
По итогам соревнований первое 
место (с небольшим отрывом) за
няла команда участников отделе
ния милосердия для престарелых 
и инвалидов. Всем участникам 
спортивно-развлекательной игры 
были вручены медали.

Задор и веселье царили на им

провизированной спортивной пло
щадке в отделении милосердия, а 
предложенные задания помогли 
участникам не только получить 
заряд хорошего настроения, но 
и почувствовать себя большой, 
дружной семьей. Это была эстафе
та добра и здоровья для людей, не 
стареющих душой и телом.

Закончить статью хочется 
словами всем известной песни, 
слова которой проживающие от

деления милосердия немного из
менили для своего мероприятия: 
«В отделенье становится тихо,/ 
Тает быстрое время чудес./ До 
свиданья, любимый наш кон
курс,/ Возвращайся в свой ска
зочный лес./ Расстаются друзья,/ 
Остается в сердце нежность./ Бу
дем силы беречь,/ До свиданья, 
но новых встреч!».

Предоставлено ГОАУСОН 
«Оленегорский КЦСОН».

Соцзащита

Получение субсидий на оплату жилья 
и коммунальны х усл уг

ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» напо
минает, что для получения субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг необхо
димо представить заявление с приложением перечисленных ниже документов.

При первичном обращении:
- документы, удостоверяющие личность, и их ко

пии;
- оригиналы и копии документов, подтверждающих 

правовые основания владения и пользования заявите
лем жилым помещением, в котором он зарегистриро
ван по месту постоянного жительства (договор найма 
жилого помещения, свидетельство о государственной 
регистрации собственности и др.);

- оригиналы и копии документов, подтверждающих 
правовые основания отнесения лиц, проживающих со
вместно с заявителем по месту постоянного прожива
ния, к членам его семьи (свидетельство: о заключении 
(расторжении) брака, о рождении ребенка и др. доку
менты, подтверждающие членство семьи заявителя);

- оригиналы и копии документов, удостоверяющих 
принадлежность заявителя и членов его семьи к  граж
данству Российской Федерации (паспорт, вкладыш 
гражданства в свидетельство о рождении ребенка);

- документы, подтверждающие доходы заявителя и 
членов его семьи за 6 последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления;

- документы или их копии, содержащие сведения о 
платежах за жилое помещение и коммунальные услу
ги, начисленных за последний перед подачей заявле
ния месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в 
том числе и за капитальный ремонт (квитанции о на
численной квартплате и капитальном ремонте);

- оригиналы и копии документов, подтверждаю
щих льготный статус заявителя и (или) членов его се
мьи, зарегистрированных совместно с ним по месту 
постоянного жительства (удостоверение ветерана тру
да, участника ВОВ, ИВОВ, справка об инвалидности 
и т.д.).

Лицо, уполномоченное гражданином представ - 
лять документы для получения субсидии, действует на

основании доверенности, оформленной в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

При повторном обращении:
- документы, удостоверяющие личность;
- документы, подтверждающие правовые основа

ния владения и пользования заявителем жилым по
мещением, в котором он зарегистрирован по месту 
постоянного жительства (договор найма жилого поме
щения, свидетельство о государственной регистрации 
собственности и др.);

- документы, подтверждающие правовые основа
ния отнесения лиц, проживающих совместно с заяви
телем по месту постоянного проживания, к  членам его 
семьи (свидетельство: о заключении (расторжении) 
брака, свидетельство о рождении ребенка и др. доку
менты, подтверждающие членство семьи заявителя);

- документы, удостоверяющие принадлежность 
заявителя и членов его семьи к  гражданству Россий
ской Федерации (паспорт, вкладыш гражданства в сви
детельство о рождении ребенка);

- документы, подтверждающие доходы заявителя и 
членов его семьи за 6 последних календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления;

- документы, содержащие сведения о платежах за 
жилое помещение и коммунальные услуги, начислен
ных за последний перед подачей заявления месяц, и 
о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе 
и за капитальный ремонт (квитанции о начисленной 
квартплате и капитальном ремонте);

По всем вопросам просим обращаться в клиент
скую службу Оленегорского обособленного подразде
ления ГОКУ по адресу: г. Оленегорск, ул. Парковая, д. 
15, 2-й этаж, ежедневно (кроме выходных и празднич
ных дней) с 9.00. до 17.00. Телефоны для справок: 
57-496, 58-448, 53-632.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».

mailto:ugholen@admol.ru
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

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

Организация 
выполняет работы по установке 
однотарифных и двухтарифных 

приборов учета электрической энергии 
и электромонтажные работы 

любой сложности
Обращаться по телефону 58-348

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

1 БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

ЗЯВОП ГОТОВЫ» ТЕПЛИН
»“ ■ /  www.zavodteplic.ru

ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИК В ПОДАРОК*

8- 981- 30549-27
При осгуг»в iporvuw «Ооова- -Капегыэ» 

•Кремлвйодо ЗГТ * Копыество годар» ов <хран»*чв*« 
Псврооиости о пыгтмы! м эод упм  ут<*«*чйте на сакте 
ипотвиф ону_______ _______________________

ООО «Корпоративное питание», 
г. Кировск, Мурманская область, 
приглашает на постоянную работу

'т

$

РУКОВОДИТЕЛЯ 
ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
Обязательны профильное высшее образование и опыт работы 
в обеспечении дошкольного и школьного питания 
в системе образования от 5-ти лет.

• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Предоставление служебного жилья (для иногороднего сотрудника).

Информацию о вакансии можно получить 
в Управлении найма и развития персонала:

<©+7 (8202) 59-34-08
Адрес электронной почты: VPenkova@phosagro.ru

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ
Организации

ТРЕБУЮТСЯ
по ремонту и обслуживанию электрооборудования |

с опытом работы.
Заработная плата 

по результатам собеседования.
Обращаться по терефону 58-348

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ
Предоставляем полный пакет документов 

на компенсацию переезда 
Автомобиль любого объема и грузоподъемности

а Грузчики

I 8-909-562-90-99, 8-909-557-81-81
0D®GDp(^a

От всей души
Выражаю искреннюю благодарность за оказанную помощь в лечении моего ребенка главе города Оленегорска] 

О .Г. Самарскому, депутату совета депутатов г. Оленегорска М.В. Падерину, генеральному директору ООО «Тех- 
ТрансСервис» Е.А. Маркину, генеральному директору ЗАО «СеверМинералс» Р.А. Гладаревскому.

С уважением, мама Марка. ,

Благодарим за помощь в организации и проведении Областного фестиваля детского творчества обучающихся, воспитан
ников с ограниченными возможностями здоровья государственных областных общеобразовательных учреждений «Созвез
дие-2016» заместителя начальника отдела по культуре, спорту и делам молодежи Е. Коновалова, директора ЦКиД «Полярная

I
звезда» С. Чемоданову и весь сплоченный коллектив. Спасибо за участие и личный вклад в проведении фестиваля заведующе
му отделом по досуговой работе М. Корягиной, учредителю компании ООО «Баренц Регион» Л. Мельяновскому, генеральному 
директору ООО «Панда» (г. Ковдор) Г. Чвируку, вокальной группе «Каприз» (руководитель Г. Хомбак). Огромное спасибо всем!

Администрация ГОБОУ «Оленегорская КШИ».

Оленегорская общественная организация «ВЖС 
— Надежда России» выражает благодарность твор

ческому коллективу Центра внешкольной работы, ру
ководителям Н. Гергель (объединение «Детский фит
нес»), С. Лямовой (объединение «Хореография»),
Е. Мининой (объединение «Волшебные нити»), А.
Ивановой (объединение «Современные танцы»),
А. Гурбановой (объединение «Вдохновение»), В.
Эдильсултановой (объединение «Реут»), педагогу- 
организатору О. Лавреневой, а также руководителю 
структурного подразделения О. Артемьевой, кото
рые талантливо и разносторонне приобщают наших 
детей к миру прекрасного и культуре, определяя тем 
самым будущую направленность своих одаренных 
учеников. Спасибо за эстетическое удовольствие, 
потрясающее эмоциональное восприятие и радость!

Благодарим
< * *

Уважаемый 
Денис Николаевич!

Выражаем Вам и вашему коллективу искреннюю бла 
годарность и глубокую признательность за шефскую по- 

^ мощь и поддержку детского сада.
Мы верим в сохранение дружеских отношений и на- 

k \  деемся на дальнейшее сотрудничество. Желаем
процветания и успехов в работе!

-> Администрация МДОУ № 2.

— Приносим извинения —
В № 17 газеты «Заполярная руда» от 

23.04.2016 в статье «Вконтакте» с творче
ством» на стр. 7 допущены ошибки. Сле
дует читать: «На днях ученики Центра 
внешкольной работы показали зрителям, 
что времяпрепровождение за планшетом  
может быть полезны м...», « ... и результа
ты они продемонстрировали на отчетном  
концерте Центра внешкольной работы». 
Приносим извинения коллективу и воспитан
никам муниципального учреждения дополни
тельного образования «Центр внешкольной 
работы».

С уважением, 
редакция газеты «Заполярная руда».

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии,
!  можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

Вам  нужна реклама? Звоните! 58-548

ДВЕРИ
В НАЛИЧИИ
И НА ЗАКАЗ

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

ПРОДАМ
034. Дом в Воронежской 

области. Участок 3407 кв.м. 
Жилая -  80 кв.м. Все усло
вия. Цена 2600000 руб.

г  8-951-865-14-55.
038. Участок 10 соток, 

рядом с рекой, в городе- 
курорте Старая Русса Нов
городской обл., 180 т.р., 
есть рассрочка платежа.

S  8-911-611-82-82.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, СВЧ 
на з/ч.

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

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

041. Квартиру, без по
средников.

г  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров 

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

г  8-953-300-30-32.

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 
СВЧ, мониторов, муз. 
центров на дому у заказ
чика. Есть все детали. 
Гарантия. 

г  8-921-158-99-83.
016. Срочный ремонт бы

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

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

8-911-308-23-70.

ЗНАКОМСТВО
044. Познакомлюсь с по

рядочным мужчиной, без 
вредных привычек, для се
рьезных отношений

г  8-953-305-62-13.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

|  ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

от 750 руб. за 1 пог.м 
8 - 902 - 135 - 89-78

ООО «Военный мемориал»

ПАМЯТНИКИ
из природного камня
Наш новый адрес:

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

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.zavodteplic.ru
mailto:VPenkova@phosagro.ru


РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.

1 Е С Т Ь  В С Е  П Е Т А П И !
8-921 -1 58 - 99-83

Приглашаем в новый 
ювелирный салон
“ КлемеяТИНА”

на Кенингр адском, 5
Первым О А  А  

покупателям Z j \ J \ J
(при покупке от 2000 рублей)
дарим подарочные 

сертификаты!
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30 апреля
с 11 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика NORMAN

(Санкт -Петербург)

Н О В А Я  К О Л Л Е К Ц И Я
Мужские и женские:

куртки, пальто, ветровки, плащи, пихоры 
Большой выбор одежды, размеры 40-76

Рассрочка платежа

F i

«Бессмертный полк»

Они должны идти победным строем 
в любые времена!

Акция «Бессмертный полк» — это гражданская инициатива, пред
ставляющая собой шествие в колонне с портретами родственников- 
фронтовиков, которая призвана сохранить в каждой семье, в каждом доме 
память о солдатах и офицерах Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, о каждом, кто, не жалея жизни, боролся за освобождение Родины.

Мы приглашаем всех оленегорцев, кому дорога память о фронтовиках-победителях, 
сформировать наш «Бессмертный полк». Возьми фотографию своего солдата и запиши

своего деда в «Бессмертный полк»!

Условия участия:

9 мая на центральной площади в 
колонну «Бессмертного полка» можно 
встать с фотографией участника Вели
кой Отечественной войны, тружени
ка тыла, ветерана труда, узника кон
цлагеря. На штендере с держателем 
должна быть увеличенная, отсканиро
ванная, ламинированная фотография 
формата А-3, а также имя, фамилия, 
звание солдата. Если не сохранилась 
фотография, вы можете изготовить 
штендер только с именем и званием. 
Телефон координатора Всероссийской 
акции в Оленегорске: 8-951-29-53-792, 
Татьяна Вялая.

Построение «Бессмертного полка» в Оленегорске:
9 мая, 11.00, остановка возле поликлиники.

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

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

1-к квартира от 9 5 6  0 0 0  р .

2-к квартира от 1 7 4 0  0 0 0  р .

3-х квартира от 2 1 3 5  0 0 0  р .

I  f f e g t e a  -ё.1 i

Тел.: 8(47148)9-17-50. Сбербанк России inAQi.BTS 24 [ПАР)" 8-8.00-1 00
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте:ЬИр //www.zjt* ru/zheleznogorsk/proektnaya-defciaraciya/ 

право впадения и попьэования земельным участком по договору аренды №65 от 29 03 2010г per № 46-46 07/030/2010-109

Квартиры в Подмосковье г. Волоколамск!
(Московская область 90 км. от МКАД)

в жилом комплексе “Благодар”
однокомнатные

A  - U 4 7
тел.: 8(49636)3-21-42, 8-800-250-22-42;

ц и е й  м о ж н о  о з н а ко м и т ь с я  на  с а й т е  h ttp ://w w w .2jb i .ru /v o lo k o la i 
_____________  тьным участком по договору аренды N«2234 от 02 12 20.11 гТТРег.№‘56»5в-

1одробности приобретения вы можете узнать:
на сайте: www.zjbi.ru по тел.: 8-800-100-32-43
по электронной почте: otddog@zjbi.ru звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ!

11СРО-С-124-18122009 от 27авг 2015 №0121.04-2010-4633004190-124 Проектная декларация на сайте: www.zjbTru

1 л ь м М  . . , - j  ипкмШ

—  Год кино -----------------------------

Вот так кино!
Трех цитат, думается, с лихвой хватило, чтобы узнать комедию Эле- 

ма Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». 
Даже сейчас возникает недоумение, как картине, полной сатиры на хру
щевскую эпоху, дали добро на выход в свет?! «...Буквально за несколь
ко дней до (1 Мая) к т о -т о  сумел уговорить Хрущева посмотреть  
«Добро пожаловать...» (а руководители смотрели фильмы только 
на своих дачах, с родственниками). И Хрущев смеялся, он был доволь - 

но простодушный человек, а потом спросил: «А чего вы э т о т  фильм держите ? Смешно ведь, пу
скайте в прокат». Все: антихрущевский фильм разрешил сам Хрущев!», — вспоминает режиссер.

Следующий фильм в жанре «истерн» стал значимым явлением советского 
кинематографа, вызвав волну подражаний в 60-70-х годах XX века как на цен
тральных студиях, так и на киностудиях среднеазиатских республик.

«Абдулла! Таможня дает д о б р о а  
«Я мзду не беру. Мне за державу обидно . У

«Восток — дело тонкое, Петруха...».-

Фильм?
ф и л ь м ?  ,

ф ильм !
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