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■  Куда пойдут общиеСила есть -  ума хватает..

Ф от о К ирилла Татаринцева.

Шестой год подряд команда поселка Высокий одерживает победу в региональном 
этапе Спартакиады молодежи России допризывного возраста. Награды победите
лям вручил глава города Олег Самарский.
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Открытый молодежный фестиваль 
вокала «Взлетная полоса» 2017 ВХОД СВОБОДНЫЙ
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Правопорядок

Прежние кражи и новые стражи
Одиннадцатого сентября подполковник полиции Александр Николаевич Тала- 

лаев приступил к исполнению обязанностей начальника полиции межмуниципаль- 
ного отдела МВД России «Оленегорский». Сегодня он рассказывает читателям о 
себе, делится впечатлениями об оленегорском подразделении и призывает граж
дан быть бдительными.

Познакомимся?
— Откуда вы к  нам приеха

ли?
— Я родился в 1980-м году в 

Белоруссии, но прожил всю жизнь 
в России, учился тоже здесь. В ор
ганах внутренних дел я уже двад
цать лет. В Мурманской области 
работаю давно, проходил службу 
в мончегорском и ковдорском от
делах. Поэтому в Оленегорске, ду
маю, быстро сориентируюсь.

— И  как вам новое место?
— Подразделение здесь непло

хое, сотрудники подготовленные. 
Есть своя специфика, я сейчас из
учаю особенности.

— Есть планы на ближайшее 
будущее?

— Будут нововведения в ре
гламент, организацию работы. Я 
планирую уделять пристальное 
внимание наружным службам, по
тому что с ними чаще всего взаи
модействуют граждане. И потом, 
много преступлений совершается в 
общественных местах и на улице. 
Сотрудники этих служб удаляют с 
улиц граждан с асоциальным об

разом жизни, помогают им и обща
ются с ними. Здесь нужна грамот
ность и хорошая подготовка.

Закрой вход
— Какие преступления сей

час совершают чаще всего?
— Актуальной проблемой на 

территории Мурманской области 
остаются кражи из гаражей и из 
автотранспортных средств. Из га
ражей часто крадут снегоходы и 
другое ценное имущество. Чтобы 
обезопасить себя, необходимо со
блюдать меры предосторожности. 
Практика показывает, что во мно
гих делах одной из причин кражи 
стала беспечность граждан. Запи
рающие устройства в большинстве 
случаев оставляют желать лучше
го.

— Люди держат в гаражах до
рогие вещи и экономят на зам
ках?

— Бывают случаи, когда граж
дане хранят в гаражах дорогостоя
щие снегоходы, электроинструмен
ты. Происходят кражи на суммы 
более чем полмиллиона рублей. 
А когда выезжает следственно

оперативная группа, оказывается, 
что на двери висит маленький, 
ненадежный замочек. Я считаю, 
такие гаражи должны быть обору
дованы, как минимум, двумя зам
ками — внутренним и нарезным. 
Но многие граждане относятся к 
опасности беспечно, считая, что 
с ними этого не произойдет, либо, 
что в случае кражи полиция обяза
тельно все найдет.

— Наверно, серьезно настро
енного злоумышленника не оста
новят и три замка...

— К сожалению, учитывая об
щую тенденцию к сокращению 
количества сотрудников в органах 
внутренних дел, поставить поли
цейского в каждом гаражном ко
оперативе мы не можем. Поэтому, 
если граждане хранят большое ко
личество ценного имущества в га
ражах, я бы рекомендовал поль
зоваться услугами охраны. Сиг
нализацию ставить, подключать 
охранную систему. Хорошо защи
щает от краж установка видеона
блюдения. Это можно решить на 
собрании собственников с пред
седателем кооператива — стои
мость на каждого жильца выходит 
чисто символическая. В Мурман
ской области был случай, когда се
рию краж помогли раскрыть имен
но записи с камер.

— А что с воровством из ма
шин?

— В автотранспорте не стоит 
оставлять дорогостоящее имуще
ство, тем более, на виду — это про
воцирует некоторых людей. Если 
уж оставляете там ценные вещи, 
то лучше спрячьте их подальше. 
И обязательно нужно пользоваться 
сигнализацией, если есть финансо
вая возможность.

Все свое уношу 
с собой

— Пока не закончился сезон, 
актуальна проблема сохранности 
велосипедов, — напоминает Алек
сандр Николаевич. — Сейчас они, 
как правило, дорогие. Некоторые 
люди не заносят их в квартиру, а 
оставляют в подъезде, уповая на 
то, что в дверь с домофоном не 
зайдут посторонние. Но практика 
показывает, что жильцы сами по 
звонку открывают дверь незнако
мым людям. Велосипеды, как пра
вило, похищают подростки — то 
есть, те, кто обычно не состоит на 
учете в полиции. Поэтому такие 
преступления сложно выявить.

— Но есть же велосипедные 
замки?

— Противоугонные устрой
ства обычно легко перекусывают
ся обычными пассатижами. Про
сто велосипеды не нужно остав
лять возле домов и в подъездах. 
В этом году число краж немно
го снизилось, но проблема носит 
волнообразный характер. Так что 
лучше не провоцировать, тем бо
лее что велосипеды мы находим не 
всегда. Кстати, зимой санки и сне- 
гокаты также не нужно хранить в 
подъездах и оставлять без присмо
тра. Даже если на минутку заходи
те в магазин, вешайте замок. Зим
нее снаряжение тоже обычно кра
дут подростки или люди, ведущие 
асоциальный образ жизни. По
следние сразу продают похищен
ное, и тогда пропажу найти еще 
сложнее. На снегокат лучше нане
сти гравировку с фамилией и име
нем. Если его украдут, а потом мы 
найдем, так будет проще опреде
лить владельца.

Тонкости перевода
— А есть проблемы вне сезо

на?
— Мы не устаем напоминать 

про интернет-мошенничество. В 
прошлом году было зарегистриро
вано примерно шестьдесят престу
плений, в этом — около тридцати. 
Но проблема по-прежнему острая, 
такие дела сложно раскрыть. Ком
пенсировать ущерб тоже быва
ет проблематично: преступник ча
сто находится далеко за пределами 
Мурманской области, а пока идет 
поиск, успевает потратить день
ги. Так что мы советуем ничего не 
приобретать через непроверенные 
сайты, а при покупке не перево
дить деньги на карту физическим 
лицам. Желательно оплачивать то
вар уже после получения. Не ска
чивать сомнительные программы 
на телефон, где установлен «Мо
бильный банк». Кстати, услугу 
«Мобильный банк» лучше привя
зать к кнопочному телефону старо
го образца. И, наконец, не верить 
сообщениям, где вас просят пере
вести деньги и обещают призы или 
пишут, что ваши близкие попали в 
беду. Если вам пришло подобное 
сообщение, нужно позвонить по 
номеру «02»; если речь идет о род
ственнике — связаться с ним и удо
стовериться, что все в порядке.

— Этих мер предосторожно
сти должно хватить?

— Мошенники быстро разви
ваются, придумывают что-то но
вое. Мы не можем предупредить 
людей обо всех угрозах, потому что 
постоянно появляются новые схе
мы. Главное — будьте бдительны и 
проинформируйте своих близких, 
особенно пожилых людей.

Наш корр.

------------- Происшествия -------------
УкрАЛ, проддл---  в тюрьму

Уголовные дела возбуждены против жителей Оленегор
ска и Мончегорска, подозреваемых в кражах на территории 
Оленегорска и поселка Высокий. Ущерб потерпевших со
ставляет от трех до пятидесяти тысяч рублей. В список похи
щенного входят автомобильные колеса, электроинструменты 
и автомойка.

ПопрАВКА НА ВЕТЕр
Четвертого октября на автодороге М-18 «Кола» во

дитель автомобиля «Шевроле Авео» не учел дорожно
метеорологические условия и выехал на встречную полосу. 
Там произошло столкновение с автомобилем «Сан Йонг». 
Шестидесятивосмилетняя пассажирка автомобиля «Сан 
Йонг» госпитализирована.

Вот и поймали
В рамках операции против браконьеров «Путина» поли

ция Оленегорска задержала кировчанина. Житель Оленегор
ска, в свою очередь, попался в Ковдорском районе. Мужчины 
рыбачили при помощи ставных сетей, не имея разрешения на 
ловлю. Нарушителям грозят штрафы от ста до трехсот тысяч 
рублей.

Ищу те6я
Продолжается поиск лиц, причастных к серии краж из 

дачных домов на территории Оленегорска, и похищенного 
имущества. Всего в период с восемнадцатого июля по двад
цать девятое августа совершено семнадцать краж. За инфор
мацию полиция гарантирует вознаграждение суммой в двад
цать тысяч рублей.

По материалам сайта УМВД России по М урманской области.

Общество

Партийный поезд
В прошлую субботу, едва отчалил от перрона пассажирский поезд Вологда — Мурманск, 

следом за ним на станцию Оленегорск прибыл необычный состав — поезд либерально
демократической партии России.

У вокзала был развернут мобильный пункт 
приема обращений от граждан. Несмотря на 
довольно короткую стоянку — от силы минут 
двадцать, перед оленегорцами успел выступить 
первый заместитель председателя комитета 
Государственной Думы по обороне Александр 
Шерин.

— Главное, чтобы у людей было понима
ние, что мы всегда рядом, на связи. Знаете, 
не каждый может собраться с мыслями, сесть, 
написать письмо, а потом пойти на почту и его 
отправить. Наши девушки на месте помогают со
ставить обращения, мы их отвозим в Москву и 
уже оттуда делаем депутатские запросы, — го
ворит депутат Госдумы.

Пришедшим горожанам подарили сувениры 
с символикой партии. Так, например, дети по
лучили в подарок футбольные мячи и сладости. 
Желающим помогли оформить подписку на пар
тийную газету.

Поезд ЛДПР отправился в путь 19 сентября 
и завершит свой маршрут 13 октября, обогнув 
Северо-Западный и Центральный федеральные 
округа. В каждом регионе на общение с потенци
альными избирателями отводится по два-три дня.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.
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-------------------------------------------  Власть -------------------------------------------

Строить по правилам
Третьего октября в администрации города прошли публичные слушания по про

екту местных нормативов градостроительного проектирования, в которых приняли 
участие 36 жителей Оленегорска.

Для застройщиков устанав
ливаются четкие правила разме
щения и проектирования объек
тов в пределах установленных 
территориальных зон.

Местные нормативы градо
строительного проектирования 
городского округа город Олене
горск с подведомственной тер
риторией разрабатываются впер
вые и устанавливают минималь
ные расчетные показатели, учи
тывающие индивидуальные 
особенности и потребности за
стройки городского округа объ
ектами капитального строитель
ства, обеспечивающие безопас
ность и благоприятные условия 
жизнедеятельности населения, 
расчетные показатели макси
мально допустимого уровня тер
риториальной доступности та
ких объектов.

Разработчиком документа яв
ляется компания «Объединение 
энергоменеджмента» из Санкт- 
Петербурга. Докладчиком по 
данному проекту выступил заме-

ститель генерального директора 
компании Евгений Козелков.

Участники публичных слу
шаний единогласно одобрили 
предложенный проект. Большин
ством голосов публичные слу-

шания признаны состоявшими
ся. Одобренный проект направ
лен главе города на утверждение. 

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива 

ЦКиД «Полярная звезда».

ЖКХ

Куда пойдут общие деньги
Управление городского хозяйства информирует, кто в этом году дождался ка

питального ремонта и кого перемены к лучшему ждут уже в ближайшее время.

В текущем году завершены 
работы по капитальному ремонту 
по следующим адресам:

• ул. Бардина, д. 14, д. 16, д. 
18 (ремонт подвальных помеще
ний, фундамента, фасада);

• ул. Бардина, д. 22 (ремонт 
крыши, внутридомовых инженер
ных систем — горячее и холодное 
водоснабжение, канализация);

• ул. Бардина, д.38 (ремонт 
крыши, внутридомовых инженер
ных систем — горячее и холод
ное водоснабжение, канализация, 
отопление);

• ул. Ветеранов, д. 14 (ремонт 
крыши, фасада).

ПДАН
на 2 0 1 7 -й  год

В краткосрочный план регио
нальной программы капитально
го ремонта общего имущества в 
Оленегорске на текущий год вклю
чены нижеперечисленные много
квартирные дома.

Ремонт внутридомовых ин
женерных систем: ул. Ветеранов, 
д. 6; ул. Капитана Иванова, д. 5; 
ул. Мира, д. 5; ул. Строительная, 
д. 72; ул. Бардина, д. 36; н.п. Вы
сокий, ул. Можаева, д. 17.

Ремонт или замена лифто
вого оборудования: ул. Южная, 
д. 5 (два лифта, первый и второй 
подъезд).

Ремонт крыши: ул. Ветера
нов, д. 6; ул. Капитана Иванова, д.

5; ул. Мира, д. 5 и д.12; ул. Строи
тельная, д. 72; ул. Бардина, д. 36.

Ремонт подвальных помеще
ний: ул. Ветеранов, д. 6.

Ремонт фасада: н.п. Высо
кий, ул. Можаева, д. 17.

Однако министерство энерге
тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области 
информировало администрацию 
города по вопросу заключения до
говоров на выполнение ремонт
ных работ с подрядными органи
зациями:

«Электронные аукционы на 
отбор подрядных организаций 
не состоялись. Повторно они бу
дут проводиться в 2017-м году 
по результатам уточненной пре
дельной стоимости. Строительно
монтажные работы, запланиро
ванные на этот год, фактически 
завершатся в 2018-м, за исклю
чением замены и ремонта лиф
тового оборудования. Некоммер
ческая организация «Фонд капи
тального ремонта общего имуще
ства в многоквартирных домах в 
Мурманской области» уже заклю
чила договоры на выполнение ра
бот по замене (ремонту) лифто
вого оборудования в 201 7-2018 
годы».

ПЛАН 
на 2 0 1 8 -й  год

Краткосрочным планом на 
2018-й год запланирован капи-

тальный ремонт на сумму 27 926 
784,98 рублей. Сотрудники управ
ления городского хозяйства зна
комят читателей с кратким переч
нем работ и перечисляют адреса 
домов.

Ремонт внутридомовых ин
женерных систем: ул. Бардина, 
д. 30; ул. Горького, д. 2; ул. Киро
ва, д. 6 и д. 12; ул. Мира, д. 11; ул. 
Можаева, д. 19 (с заменой поло- 
тенцесушителей).

Ремонт или замена лифто
вого оборудования: ул. Строи
тельная, д. 49-а, д. 32, к. 1 и д. 32, 
к. 2.

Ремонт крыши: ул. Бардина, 
д. 30; ул. Горького, д. 2; ул. Киро
ва, д. 6 и д. 12; ул. Мира, д. 11; ул. 
Можаева, д. 19.

Ремонт подвальных помеще
ний: ул. Бардина, д. 30.

Ремонт фасада, фундамен
та: ул. Горького, д. 2; ул. Кирова, 
д. 6 и д. 12; ул. Мира, д. 11; ул. Мо- 
жаева, д. 19 (фасад).

З амена лифтов
Краткосрочным планом по за

мене лифтового оборудования на 
2018-2019 годы утверждены сле
дующие дома:

■ ул. Строительная, д. 32, к. 1 
(один лифт, первый подъезд);

■ ул. Строительная, д. 32, к. 2 
(один лифт, второй подъезд);

■ ул. Строительная, д. 49-а 
(один лифт);

■ ул. Южная, д. 5 (два лифта, 
третий и четвертый подъезды);

■ ул. Южная, д. 7-а (один 
лифт);

■ ул. Ленинградский проспект, 
д. 7 (два лифта, восьмой и девя
тый подъезды);

■ б-р Молодежный, д. 17 (два 
лифта, первый и второй подъез
ды).

Программа капитального ре
монта лифтов по перечисленным 
адресам будет реализована уже в 
2017-2018 годах.

По материалам, 
предоставленным МКУ «УГХ».

Фото Кирилла Татаринцева.

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

Местные инициативы
Глава города Олег Самарский принял участие в заседании Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Мурманской области». Губернатор Мурманской обла
сти Марина Ковтун обратила внимание глав муниципалитетов, что принято реше
ние о продолжении в 2018-м году реализации проекта поддержки местных инициа
тив. Прием заявок на участие будет проходить с 1 декабря по 31 января — таким об
разом, у муниципалитетов есть два месяца на отбор проектов, возможность прове
сти все нормативные процедуры до начала летнего периода и вовремя приступить 
непосредственно к работам.

На заседании заместитель главы администрации Кировска Дмитрий Петин поде
лился практическим опытом исполнения муниципалитетом функции заказчика при 
определении подрядчика по проведению капремонта многоквартирных домов. Как 
пояснил градоначальник, своими силами ремонты производятся быстрее и каче
ственнее. До конца года капремонт кровли будет завершен на семи домах, ремонти
руются фасады. Однако в одном доме местная администрация не смогла произвести 
капремонт систем электроснабжения из-за пробелов в нормативных документах. Для 
урегулирования подобных вопросов министерство энергетики и ЖКХ Мурманской об
ласти разработало проект Порядка установления необходимости проведения капи
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

На прошлом заседании Ассоциации обсуждался вопрос обеспечения медицин
скими кадрами. Об итогах деятельности рабочей группы по этому вопросу доложил 
министр здравоохранения Мурманской области Валерий Перетрухин. Как сообщил 
глава ведомства, сегодня дефицит кадров в регионе составляет 347 врачей. Валерий 
Перетрухин отметил, что с 2017-го года прекращена подготовка врачей по програм
мам интернатуры, то есть уже в следующем году на работу в медорганизации будут 
трудоустраиваться только те врачи, которых может привлечь не только возможность 
получить необходимый профессиональный опыт, но и меры социальной поддержки. 
В регионе, например, выплачивают ежемесячные стипендии обучающимся в ордина
туре, принято решение об увеличении размера единовременных денежных выплат 
врачам и фельдшерам до 500 и 300 тыс. рублей соответственно, об установлении 
ежеквартальных денежных выплат на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Также на заседании был выбран новый председатель Ассоциации. Им стал гла
ва Полярных Зорь Максим Пухов.

Идет ремонт
Выбраны подрядчики для ремонта первого и третьего этажей стационарного от

деления ГОАУСОН «Оленегорский КЦСОН». На выделенные областью 4,5 миллиона 
рублей отремонтируют пищеблок и помещения, обустроят контейнерные площадки, 
обновят санузел и входную группу с учетом требований маломобильных граждан.

Новости культуры
Седьмого и восьмого октября в центре культуры и досуга «Полярная звезда» 

пройдет открытый молодежный фестиваль вокала «Взлетная полоса» в рамках X от
крытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества 
«Трасса».

В этом году «Трасса» состоит из семи творческих площадок: фестиваля вокала 
«Взлетная полоса», фестиваля эстрадного и современного танца «Highway», фести
валя театрального искусства «Анти-freeze», фестиваля рок-музыки «RockMotor», фе
стиваля клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп», фестиваля современных видов 
искусств «Генератор», фестиваля журналистики «Асфальт». Финалы площадок прой
дут в семи муниципалитетах Мурманской области. Завершится «Трасса-2017» в кон
це октября гала-концертом.

Жилищный вопрос
Жилые дома на станции Имандра признаны непригодными для проживания. 

До 31 декабря 2017-го года все жители будут переселены в Оленегорск. Также 
улучшит свои жилищные условия и семья из Лапландии, они получают квартиру 
в порядке очереди.

Новости медицины
Девятнадцатого октября в Оленегорск приедет «Поезд здоровья». Этот про

ект реализуется министерством здравоохранения Мурманской области по пору
чению губернатора Марины Ковтун с 2014-го года. Его цель — повышение доступ
ности оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов 
региона. «Поезд» работает в весенний и осенний периоды во всех районах Мур
манской области.

В состав «Поезда здоровья» входят несколько единиц передвижного ме
дицинского оборудования: мобильный медицинский комплекс, передвижной 
фельдшерско-акушерский пункт, рентгенодиагностический комплекс, а также пе
редвижные пункты Мурманского областного центра специализированных видов 
медицинской помощи (Центр медицинской профилактики и автобус «Доверие») и 
Мурманской областной станции переливания крови.

В работе участвуют специалисты Мурманской областной клинической боль
ницы имени П.А. Баяндина, Мурманской детской городской клинической больни
цы, областного онкологического диспансера, Мурманской городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи, в том числе главные внештатные специ
алисты министерства здравоохранения региона.

Жителям отдаленных населенных пунктов будет проведено обследование по 
программе диспансеризации взрослого населения, лабораторные исследования, 
ЭКГ, УЗИ-обследования, осмотр терапевта, акушера-гинеколога, травматолога- 
ортопеда, офтальмолога, эндокринолога, кардиолога, педиатра, невролога, хи
рурга, онколога и других специалистов в соответствии с потребностью населен
ного пункта; будет предоставлена возможность пройти вакцинацию против сезон
ного гриппа.

Кроме того, сотрудниками Мурманского областного центра специализирован
ных видов медицинской помощи организовано консультирование жителей и заня
тия по здоровому образу жизни. Станция переливания крови проведет в отдален
ных населенных пунктах «Дни донора».

Со второго октября по двадцать третье ноября «Поезд» посетит более 30 на
селенных пунктов ЗАТО г. Североморск, Терского, Кандалакшского, Кольского, 
Апатитско-Кировского, Ковдорского, Ловозерского и Печенгского районов.

Вечная память
Седьмого октября в двенадцать часов дня на территории мемориального ком

плекса «Долина Славы» состоится торжественная церемония захоронения останков 
советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В рамках мероприятия пройдет траурный митинг, торжественное захоронение 
останков советских воинов — защитников Заполярья, обнаруженных в ходе летнего 
поискового сезона, возложение цветов к могилам.

В Оленегорске мероприятия, посвященные годовщине разгрома немецко- 
фашистских войск в Заполярье, начнутся восьмого октября: в одиннадцать часов дня 
в лесопарке пройдет традиционный легкоатлетический пробег.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
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Медицина

Сердце для жизни
Двадцать девятого сентября медицинские работники отмечали Всемирный 

день сердца. Несмотря на современные способы диагностики и лекарства, ин
сульт уносит миллионы жизней. Чтобы свести к минимуму риск этого заболе
вания, нужно знать о нем все.

■ По данным Всемирной федерации сердца, 80%  случаев преждевре
менной смерти от инфарктов и инсультов можно предотвратить, 
если вести здоровый образ жизни.

У больных с артериальным дав
лением (АД) более 160/95 мм ртут
ного столба риск инсульта возрас
тает приблизительно в четыре раза 
по сравнению с лицами, имеющими 
нормальное давление, а при АД бо
лее 200/115 мм ртутного столба — в 
10 раз.

Лица, страдающие диабетом, 
имеют высокий риск развития ин
сульта. Они чаще имеют наруше
ния липидного обмена, артериаль
ную гипертензию, различные прояв
ления атеросклероза и избыточный 
вес. Предшествующие транзитор- 
ные ишемические атаки (ТИА) яв-
ляются существенным предиктором 
развития как инсульта, так и инфар
кта миокарда. У более, чем 1/3 па
циентов, перенесших ТИА, развиет- 
ся инсульт. После первого инсульта 
риск повторного возрастает в 10 раз.

Возраст в данном заболевании 
тоже играет против нас. Две трети 
инсультов происходят у лиц старше 
60 лет. С каждым десятилетием по
сле 55 лет риск его развития удваи
вается, а при гипертрофии миокар
да левого желудочка по данным ЭКГ

— утраивается, как и при сердечной 
недостаточности.

Не стоит списывать со счетов и 
наследственность. Люди, у ближай
ших родственников которых был ин
сульт, имеют более высокий риск 
развития заболевания.

Пить или не пить?
Избыточный вес, отсутствие фи

зической активности, нарушение пи
тания и стресс — эти факторы опо
средованно влияют на риск развития 
инсульта, так как связаны с повышен
ным уровнем холестерина в крови, 
высоким артериальным давлением и 
диабетом. Повышение холестерина 
приводит к развитию атеросклероза, 
ишемической болезни сердца.

Вдвое увеличивает шансы при
обрести этот недуг и курение. Си
гаретный дым ускоряет развитие 
атеросклероза сонных и коронар
ных артерий. А вот с алкоголем не 
все так просто. Исследования по
казали, что очень умеренное упо
требление его может снижать риск 
развития инсульта в два раза. Од
нако даже небольшое увеличение

этой дозы ведет к возрастанию ри
ска, и тогда вероятность острого 
нарушения мозгового кровообра
щения увеличивается в три раза.

Кстати, психологи считают, что 
нездоровый образ жизни чаще всего 
формируется в детском и подрост
ковом возрасте, а с возрастом риск 
сердечно-сосудистых заболеваний 
только повышается. Поэтому про
филактику следует начинать с само
го детства. И помимо здорового об
раза жизни, в современном обще
стве необходимо развивать и культу
ру здоровья, которая включает и ре
гулярное медицинское наблюдение 
для раннего выявления заболеваний

или факторов риска их развития, и 
навыки борьбы со стрессом, и при
емы сохранения здоровья в неблаго
приятных экологических условиях.

Неравенство полов
У мужчин риск развития инсуль

та чуть выше, чем у женщин. Одна
ко по данным последних исследо
ваний эти значения сравниваются. 
Препараты с содержанием эстро
генов более 50 мг повышают риск 
ишемического инсульта. Особенно 
неблагоприятно сочетание табле
ток с курением и повышением АД. 
Смертность от инсульта в любой 
возрастной группе выше у женщин.

Протестируйте
Определить инсульт неслож

но. Если обнаружился один или 
несколько признаков, нужно сра
зу вызвать скорую помощь. Чело
веку, у которого случился инсульт, 
помощь должна быть оказана в те
чение нескольких часов, в против
ном случае произойдут необрати
мые изменения в мозге, и больной 
утратит некоторые важные функ
ции и останется инвалидом. Бере
гите себя и будьте здоровы!

Информация 
предоставлена ОЦГБ.

Фото Интернет.

Инсульт — это вторая по частоте причина смерти людей старше 60 лет и пятая — среди людей от 15 до 59 
лет. Каждый год почти шесть миллионов человек умирают от этого заболевания. Инсульт убивает больше людей, 
чем СПИД, туберкулез и малярия вместе взятые. По статистике, в России каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян 
развивается церебральный инсульт. В крупных мегаполисах количество острых инсультов составляет от 100 до 
120 в сутки. Инвалидами становятся 70-80% выживших после инсульта, около 30% из них нуждаются в постоян
ном постороннем уходе.

Если стало нехорошо
Запомните простой тест, который поможет распознать инсульт и вовремя вызвать скорую:
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(Т ) Не может улыбнуться. 

Уголок рто опущен.
(Т ) Одно рука ослабло,

Не может поднять 
обе руки одновременно.

©  Не может разборчиво 
произнести свое имя.

©  У врача есть только 
4,5 чоса чтобы спасти 
жизнь больного.

Постфактум

Библиотечная осень
Двадцать восьмого сентября в центральной городской библиотеке прошла познавательно

игровая программа «Сказки осеннего леса» для ребят из отделения социальной реабилитации 
несовершеннолетних.

Хозяйка Осень вместе с детьми пела песни 
и играла в подвижные игры. Ребята ловко пере
прыгивали через нарисованные лужи и собира
ли урожай. На праздник Осень пришла не одна, 
а со своим верным другом и помощником. Он за
гадывал загадки про овощи и фрукты, как вдруг 
появилась Простуда. Чихала на ребят, пугала их 
микробами и грозилась всех заразить. Находчи
вые детишки ловко отразили все атаки, рассказа
ли о пользе витаминов, как правильно закалять
ся и какие овощи и фрукты помогут защититься 
от болезни.

— Мы не первый год работаем с приютом, и 
всегда стараемся порадовать ребят не только ин
тересной развлекательной программой, но и не
большими подарками. В наших костюмирован
ных праздниках активно участвуют старшекласс
ники из молодежного актива библиотеки. Вот и в 
этот раз роли Простуды и Пугала сыграли Оксана 
Кротова и Прохор Лебедев, — рассказывает заве
дующий отделом обслуживания центральной го
родской библиотеки Маргарита Герасимова.

Со стихами, загадками, сказками и просто ве
селыми рассказами, которые интересно почитать 
осенними вечерами, ребята познакомились на 
книжной выставке «Сказочные краски осени». А 
в конце встречи гостям подарили целую корзину 
ароматных яблок.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива ЦГБ.

Официально
ИНФОРМАЦИЯ

о проведении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений 

в Правила землепользования 
и застройки городского округа город 

Оленегорск с подведомственной 
территорией

Администрация города Оленегорска с подведом
ственной территорией в соответствии с Решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 14.06.2013 
№ 01-35рс «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний по 
вопросам местного значения на территории муници
пального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией» информирует о проведении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки городского 
округа город Оленегорск с подведомственной терри
торией, разработанным ООО «Арт-Геоника» (г. Омск) 
на основании требований Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

Публичные слушания состоятся 12.12.2017 в 16.00 
часов в актовом зале Администрации города Олене
горска по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 
52 (1-й этаж).

Сбор замечаний и предложений от заинтересо
ванных лиц по проекту внесения изменений в Прави
ла землепользования и застройки городского округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией, 
заявок на участие в публичных слушаниях в срок до 
12.00 часов 11 декабря 2017 года принимает МКУ 
«Управление городского хозяйства» г. Оленегорска по 
адресу: г. Оленегорск, Ленинградский пр. д. 5, 2 этаж 
(контактный телефон/факс (815 52) 58-060). Адрес 
электронной почты: ugholen@admol.ru .

Ответственные лица -  представители МКУ «Управ
ление городского хозяйства» г. Оленегорска:

- заместитель начальника -  главный инженер Кузь
мина Наталья Ивановна;

- начальник отдела архитектуры, строительства и 
дорожного хозяйства Улиткин Александр Геннадьевич.

mailto:ugholen@admol.ru
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Г Т 1  ОТысяча лошадей
На «Олкон» поступил но
вый фронтальный погрузчик 
Caterpillar 992К.

М ашину привезли в разобранном  
виде из Санкт-П етербурга на автоплат
формах. Сейчас в ремонтны х боксах ве
дут ее сборку.

М ощность двигателя двенадцатику
бового погрузчика — 900 лош адиных 
сил. Все узлы и агрегаты  созданы в рас
чете на четкую совместную работу для 
достиж ения более высокой производи
тельности, повы ш ения надеж ности и 
универсальности прим енения. По сло
вам начальника автоколонны техно
логического и дорожного транспорта 
Константина Полякова, погрузчик вы 
йдет на линию  на основной промпло- 
щ адке.

Н адеж ность работы техники обеспе
чивается больш им количеством датчи
ков и приборов, по которым достаточ
но просто отслеж ивать состояние тех
ники. Д иагностические програм м ы  по
зволяю т облегчить текущ ий контроль и 
сроки техобслуживания.

Горняки с нетерпением  ждут новую 
технику в забоях и на перегрузочны х 
пунктах. Она не нуж дается в рекламе, 
доказав свою эф ф ективность и безо
пасность. Также водители погрузчиков 
и самосвалов C aterpillar подчеркивают, 
что для них созданы комфортные усло
вия работы.

— У погрузчика хорош ие эксплуата
ционные характеристики , высокая то-

Ремонтники обещают выпустить машину на обкатку во второй половине октября.

пливная экономичность и соответствие 
требованиям  по токсичности вы хлоп
ных газов. Кроме того что на промпло- 
щадке уже много лет работаю т боль
ш егрузные автосамосвалы  и два ш е
стикубовых погрузчика этого прои зво
дителя, в Оленегорске находится офи
циальны й представитель ком пании

Caterpillar, — зам ечает руководитель 
автоколонны.

Особенно важно, что конструкция 
узлов и механизмов такова, что при со
блю дении сроков техосмотров и плано
вых ремонтов мелкие поломки не пере
растаю т в крупные.

Наталья РАССОХИНА.

Исполнительный 
директор «Олко
на» Алексей Борисов 
участвовал в эконо
мическом совете при 
губернаторе Мур
манской области.
Алексей Владимиро
вич выступил с докла
дом о текущем состо
янии дел на «Олконе», 
рассказал о производ
ственных и экономиче
ских результатах рабо
ты комбината и инве
стиционных проектах. 
Также руководитель от
ветил на вопросы, каса
ющиеся стратегии раз
вития комбината.

Волейболисты «Ол
кона» открыли сезон 
городским турни
ром, на который со
брали шесть команд 
из Оленегорска и об
ласти.
Всего в турнире при
няли участие 60 спорт
сменов. В битве за 
главный кубок побе
дил М урманский тор
говый морской порт. 
Второе место завое
вала команда из М он
чегорска. Третье до
сталось оленегорской 
«Молодежке». Коман
да «Олкона» заняла 
шестое место.

83 работника «Ол
кона» позаботи
лись о своем здоро
вье и сделали при
вивки от гриппа, 
не уходя с рабочего 
места.
Врачебная бригада 
работала на выезде 
на промплощ адке. За 
три дня м едики побы 
вали в здравпункте 
горного управления, 
на дробильно
обогатительной ф а
брике, в управлении 
комбината. П ривив
ки делали всем ж ела
ющим, у кого был с 
собой паспорт.

ФОТОФАКТ

Исполнительный директор «Олкона» Алек
сей Борисов наградил знаком «За верность 
профессии» работников комбината, чей тру
довой стаж насчитывает 20, 30 или 40 лет.

Горняки вспоминали ключевые моменты в исто
рии страны и комбината, делились интересными 
производственными историями, рассматривали ар
хивные фотографии.

В конце встречи Алексей Владимирович побла
годарил работников за многолетний добросовест
ный труд и вручил памятные подарки и почетные 
грамоты.

Ей ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► Горняки вы полняю т н е 
дельны й оперативны й план по 
вы возке горной массы. Слож
нее обстоят дела на О ленегор
ском подзем ном  руднике, где 
и з-за  полом ки буровой м аш и 
ны пока объемы  добы чи сн и 
жены.

► Рем онтники сообщ или, 
что сборка нового больш ого 
колесного погрузчика САТ- 
992К идет полны м ходом. Его 
уже поставили  на колеса, в п ят 
ницу будет прои зведен  проб
ны й запуск двигателя.

► Транспортники на уходя
щ ей неделе отработали  с п ер е
вы полнением  на перевозке 
руды из К омсомольского к а 
рьера. А вот в показателях  от
грузки  готовой  продукции 
пока есть небольш ой минус, 
которы й, по словам  руководи
теля подразделения Олега Пе
скова, до кон ца м есяц а будет 
закры т.

3 октября м аш и нисты  и с
пы тали  безоператорн ую  авто 
м атическую  зап р авку  д и зел ь
ны м  топливом  тепловозов, к о 
торая  в ближ айш ее врем я бу
дет введен а в эксплуатацию . 
П одробности чи тай те  в сле
дую щ ем выпуске «Горняцкого 
вестника».

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, 
менеджер
коксоаглодоменного 
производства ЧерМК:

—  За период с 25 по  30 сентя
бря среднее содержание ж е 
леза в оленегорском  железо
рудном  концентрате  соста
вило 67,53 процента. В адрес 
главного  кл и ен та  «Олкона»
—  Ч е рМ К  —  о тгр уж ено  73,7 
ты сячи  то н н  концентрата  при  
плане 77,5 тысяч.

цифра

950
пенсионеров 
зарегистрировано 
в Совете ветеранов 
«Олкона».
^ ш

Наталья РАССОХИНА.
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■  ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

Закупки: как это было
1 октября ветераны «Олкона» отмечают День пожилых людей. В этот день всегда много воспоминаний, встреч с бывшими 

коллегами. Эта осень не станет исключением. Своими воспоминаниями о работе в отделе снабжения Оленегорского ГОКа 
делится Николай Дмитриевич Назаренко.

Госснаб, Министерство, квоты, лими
ты и централизованные поставки... Уже 
подзабытые слова из советской жизни. 
Но для Николая Дмитриевича они были 
ежедневной работой. С 1968 по 1995 
годы он занимался поставками металла 
на комбинат.

В советское время работа снабжен
ца была нервной и весьма напряжен
ной. С одной стороны давили производ
ственники, которым нужны материалы, 
что называется, здесь и сейчас. С дру
гой — снабженцы были ограничены Гос
планом и министерским распределени
ем этих материалов по предприятиям. 
Вот и крутились, как могли, и не единож
ды они становились героя
ми фельетонов, попада- , 
ли под стрелы сатиры 
в кино и на эстраде.
Но в этих фельето
нах не рассказыва
ли, как на самом 
деле снабженцы 
или руководите
ли с разных пред
приятий приезжа
ли в министерства 
и сидели под дверь
ми высоких

чиновников с коробками, пахнувшими 
палтусом или позвякивавшими бутыл
ками со спиртным, чтобы «выбить» нуж
ные материалы.

— Я, как человек с техническим об
разованием, пришел работать в группу, 
которая занималась поставкой металла 
на комбинат. Позвал меня Игорь Бори
сович Липкин, который руководил в те 
годы всем отделом. А групп было много. 
Одна занималась закупкой химии, дру
гая — взрывчатки, третья — мелочью 
от спецодежды до ветоши. И так по всем 
направлениям материалов. Наша груп
па закупала металл. Его в те годы, когда 
еще шли стройки по всей промплощад- 
ке, требовалось много. Список был огро
мен: от листов металла разной толщи

ны, металлопроката до уголков всех 
Ь  видов. Сотни наименований были 

в ходу, — делится воспоминаниями 
Николай Дмитриевич.

Он рассказывает, что во време
на тотальной плановой экономи
ки все было дефицитом. Распре
делением материалов занималось 
министерство в Москве. Руково
дители бесконечно ездили в сто

лицу, чтобы «выбить» себе матери
алы. Даже то, что выделяли по ли

митам, получить было не так 
просто, не говоря уже о том, 

что хотелось бы получить 
сверх них. Материалы вез
ли в Мурманск, где их рас
пределял Госснаб — все

могущая тогда для 
всех производственни

ков области структу
ра. Все запросы при
ходили на ее метал- 
лобазу в промзоне. 
И здесь тоже вклю

чалась своя лотерея 
удачи. На бумаге все 
материалы должны 
быть в наличии, а 
на деле все оказыва
лось по-другому.

■  ДОСУГ

Расписание занятий 
спортивного комплекса АО «Олкон»

Утро
Время

Д н и \ *
недели

10.00
-11.00

11.00
-12.00

12.00
-13.00

13.00
-14.00

14.00
-15.00

15.00
-16.00

Понедельник
Вторник Н. теннис Бадминтон Баскетбол Волейбол Мини

-футбол Н. теннис

Среда Мини
-футбол Н. теннис Бадминтон Баскетбол Волейбол Мини

-футбол
Четверг Волейбол Мини

-футбол Н. теннис Бадминтон Баскетбол Волейбол

Пятница Баскетбол Волейбол Мини
-футбол Н. теннис Бадминтон Баскетбол

Вечер
Время

Д н и \ ^
недели

16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
-17.00 -18.00 -19.00 -20.00 -21.00 -21.30

Понедельник Санитарный час Н. теннис 1 Флорбол Бадминтон
Вторник Санитарный час Н. теннис Бадминтон Стритбол Волейбол

мужчины
Среда Санитарный час Н. теннис Мини-футбол Волейбол

женщины
Четверг Санитарный час Сдача 

норм ГТО Стритбол Бадминтон Волейбол
мужчины

Пятница Санитарный час Н. теннис Мини-футбол Волейбол
женщины

— И вот начиналось хождение по му
кам. Искали, выбивали свои материалы. 
Где-то свои связи подключали, где-то ру
гались. Так продолжалось до 85-го года. 
С началом перестройки в стране, нача
лись перестройки и по всем министер
ствам. Было принято решение централи
зовать все закупки, чтобы исключить ре
гиональные Госснабы. А что такое цен
трализованные поставки? Без посред
ников сами приезжали на заводы, кото
рые принимали только транзитную нор
му. А это ни много ни мало 60 тонн про
дукции. А нам, допустим, не надо столь
ко. Объединялись с ковдорчанами, апа- 
титцами, чтобы набрать металла на ва
гон и везти в свой регион, — поясняет 
ветеран.

По его словам, это все занимало мас
су времени, хлопот. Он объездил тог
да почти все металлургические заводы 
в Череповце, Челябинске, Новокузнец
ке, Донецке, Горловке. Это лишь часть 
большого списка городов, где пришлось 
побывать по долгу службы. Состыковать 
по видам материалов, по их количеству 
разные предприятия было сложно. При
ходилось подключать министерство чер
ной металлургии. Бюрократии, улыба
ется Николай Дмитриевич, хватало. Он 
уверен, что сегодня все гораздо проще. И 
не догадывается, что в век информаци
онных технологий сложности, с которы
ми сталкивался он и его коллеги, может, 
и канули в небытие, но появились свои. 
И сегодня только ленивый не ругает за
купщиков, которые вовремя не привезли 
ту или иную запчасть.

Кстати говоря, Николай Дмитриевич
— один из тех людей, кто закупал мате
риалы для строительства первых девяти

этажек на улице Космонавтов в Олене
горске. На три года в начале 80-х его пе
ревели в ремонтно-строительное управ
ление, всем известное тогда как РСУ. Так 
как управление работало на ГОК и нахо
дилось в подчинении одного министер
ства, такие перестановки были вполне 
нормальным явлением. С началом пере
стройки вернулся на комбинат. Началось 
сложное для всех время, которое окре
стили «лихими девяностыми». Чуть ли не 
каждый месяц шли сокращения. Руково
дитель отдела собирал всех на планерку 
и вместе решали, кто уйдет.

Ветеран вспоминает:
— Я уже пенсионером был и пони

мал, что за спиной более молодые колле
ги перешептывались. Сам несколько раз 
подавал заявление, но Васильев не от
пускал. В 95-м на семейном совете все- 
таки решили, что пора завершать трудо
вую карьеру. Но на пенсии не дали заси
деться. Позвали помогать, когда стали на 
предприятии считать каждую копейку. 
Делал огромные бумажные «простыни» 
с цифрами, где какие остатки по цехам, 
на складе, что и сколько просят закупить 
цеха. До этого такой работы никто не де
лал. Когда наладили все эти процессы, 
снова ушел на пенсию.

Николай Дмитриевич замечает, что 
многих из коллег уже нет в живых, кто-то 
навсегда уехал из Оленегорска. Круг об
щения очень ограничен. Но он не уныва
ет. В уютной квартире полный порядок, 
в углу комнаты стоит тренажер. Дни про
ходят в домашних хлопотах. Из развлече
ний — ежедневные прогулки в парке и 
по городу. Жизнь продолжается.

Наталья РАССОХИНА.

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые ветераны труда комбината!

20 октября в 12 часов во Дворце культуры «Горняк»
для вас подготовили праздничную программу «Возраст счастья!» 

За пригласительными билетами обращаться 
в Совет ветеранов труда ОАО «Олкон»

Справки по тел.: 5-53-97

ЗНАЙ НАШИХ!

Результаты ежеквартальной викторины по безопасности, 
опубликованной в «Заполярной руде» № 39

Быстрее всех ответы прислал инженер отдела планирования горных работ Павел САЕНКО. 
Правильные ответы: 1-В, 2-А, 3-В, 4-Б, 5-В.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

п. 22 Информация АО «Олкон» о наличии (отсутствии) технической возможности подключения (техно
логического присоединения) к системе теплоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации зая-
вок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в III квартале 2017 г.
Количество поданных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабже
ния в течение квартала 0

Количество исполненных заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснаб
жения в течение квартала 0

Количество заявок на подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, по ко
торым принято решение об отказе в подключении (технологическом присоединении) (с указанием при
чин) в течение квартала

0

Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/час) в течение квартала 5,5
Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централи
зованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о под
ключении к централизованной системе холодного водоснабжения в III квартале 2017 г.
Техническая вода оз.Ках-Озеро
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала 0
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала 0
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала 0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения (м3/час) в течение квартала 0
Форма 2.10. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централи
зованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о под-

Техническая вода оз.Хариус
Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала 0
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала 0
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала 0

Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения (м3/час) в течение квартала 0



http://gazeta-zap-ruda.ru V ________________________________________________________________________________________________ штуда 7

От всей души

Дни рождения отмечают
Денис Жирнов, Андрей Евсеев, 
Александр Чечель, Елена Кучер, 

Татьяна Пожидаева
С днем рожденья поздравляем!

Здоровья, успехов и счастья желаем!
Пусть мир улыбается солнышком ясным,

Пусть каждый ваш день будет самым прекрасным!
Коллектив ДОФ.

Николай Сачко, Семен Игуменов, 
Егор Калинников, Павел Мыслицкий, 
Александр Фирсов, Сергей Пахолков, 

Роман Алибахарчиев
Желаем процветания, добра,

Чтоб мир вокруг был солнечным и ярким,
А настроенье -  праздничным с утра,

Чтоб радость приносили вам подарки!
Коллектив ГУ.

Сергей Сакулин, Николай Олейников, 
Александр Хабаров,
Андрей Макшанцев,
Виктор Мекешин,

Александр Морковин
Пусть будет жизнь всегда так хороша 

И удивительна, как в этот день рождения!
От счастья пусть у вас поет душа, 

Прекрасным будет каждое мгновение!
Коллектив РУ.

Иван Кособрюхов, Анастасия Кособрюхова, 
Владимир Архипов, Александр Подобедов, 

Александр Тихонов, Виктор Карниевич, 
Александр Комаров, Мария Андреева, 

Игорь Барахоев
Любви большой без всякой меры,

И дружбы, без которой счастья нет,
И головокружительной карьеры,

Здоровья и прекрасных долгих лет!
Коллектив ТУ.

Поздравляем с юбилеем
Марию Петровну Арихину, Капиталину Александровну Яковлеву, Нину Семеновну 

Насоновскую, Лидию Ивановну Лобанову, Валерия Александровича Дроздова, 
Алексея Михайловича Мещанова, Александру Ивановну Чистякову,

Татьяну Михайловну Немчинову
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,

Чтоб исполнялись сокровенные желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления

В спортивном вале 
спорткомплекса АО «Олкон»

В  Административная служба 
ШвШ Ш  АО «Олкон» и Центр тестирования 
ОКТЯбрЯ г т о  г. Оленегорска, проводят 
2017 ГОДЭ спортивное мероприятие

«Попробуйгтш= себ яв 1  III!»
В мероприятии участвуют все ж елаю щ ие  

работники ком бината, независимо от пола и возраста, 
не им ею щ ие противопоказаний по здоровью.

Этапы мероприятия:
ф кЭ кскурс в ГТО» -  теоретическая часть акции о порядке 

сдачи нормативов и Центре тестирования ГТО;
(2) Прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 
(З^Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами 

на полу;
(4}Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу;
(Я)Подтягивание на перекладине;
(б)Стрельба из пневматической винтовки;
(7JПоднимание туловища из положения лежа на спине.

Начало в 12.00 час.

АО «Олкон» реализует
качественный бетон и растворные смеси.

Продукция сертифицирована.
[■Доставка.!

АО «Олкон» реализует под заказ 
бетонную тротуарную плитку «8 кирпичей». Пригодна для 
укладки как в пешеходных зонах, так и на площадках для авто
транспорта. Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-65-01

Официально
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 24-ПГ от 27.09.2017 

г. Оленегорск
О признании ут рат ивш им и силу п ост ановлений Главы  города О ленегорска с подведом ст венной т еррит орией

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ру
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегор
ска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Главы города Оленегорска с подведомственной территорией:
- от 01.11.2010 № 41 -ПГ «Об утверждении Кодекса служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 13.12.2010 № 50-ПГ «О внесении изменения в Кодекс служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 06.04.2011 № 14-ПГ «О внесении изменений в Кодекс служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»;
- от 01.06.2017 № 9-ПГ «О внесении изменения в кодекс служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденный постановлением 
Главы города Оленегорска от 01.11.2010 N 41-ПГ».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 418 от 27.09.2017 

г.Оленегорск
О внесении изм енений в пункт  4.2  П орядка проведения м онит оринга кредит орской задолж енност и  

м униц ипал ьны х учреж дений м униципального образования город О ленегорск с подведом ст венной т еррит орией, 
ут вержденного пост ановлением  Адм инист рации города О ленегорска от  19.11.2013 №  467

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в пункт 4.2 Порядка проведения мониторинга кредиторской задолженности муниципальных учреждений муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, от 19.11.2013 № 467, заменив слова «по адресу http://www.gorodolenegorsk.ru/» сло
вами «по адресу olenegorsk.gov-murman.ru».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
3. Установить, что настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

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

А дминистрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 420 от 28.09.2017 

г.Оленегорск
Об ут верждении Кодекса служебного поведения (эт ики) лиц , зам ещ аю щ их должност и  

муниципальной служ бы  в Адм инист рации города Оленегорска с подведомст венной т еррит орией
В целях обеспечения условий для добросовестного и эффективного исполнения муниципальными служащими Администрации города Оленегор

ска с подведомственной территорией должностных обязанностей, исключения злоупотреблений имеющимися служебными полномочиями, в соответ
ствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей
ствии коррупции», Типовым кодексом этики и служебного поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служащих», 
одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции от 23.12.2010, Законом Мурман
ской 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», Уставом муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Кодекс служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией.

2. Общему отделу Администрации города Оленегорска (Багренина Л.М.) ознакомить муниципальных служащих Администрации города Олене
горска с настоящим постановлением.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 28.09.2017 № 420
Кодекс служ ебного поведения (эт ики) лиц , зам ещ аю щ их д олж ност и м униципальной службы  

в А дм инист рации города О ленегорска с подведом ст венной т еррит орией
1. Общие положения

1. Кодекс служебного поведения (этики) лиц, замещающих должности муниципальной службы в Администрации города Оленегорска с подведомствен
ной территорией (далее -  Администрация города, Кодекс) представляет собой свод общих принципов профессиональной служебной этики и основных правил 
служебного поведения, которыми должны руководствоваться муниципальные служащие Администрации города независимо от замещаемой ими должности.

2. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную службу в Администрацию города (далее -  муниципальная служба), обязан 
ознакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятельности.

3. Каждый муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в Администрации города (далее - муниципальный служащий) 
должен принимать все необходимые меры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федерации вправе ожидать от муниципаль
ного служащего поведения в отношениях с ним в соответствии с положениями Кодекса.

4. Целью Кодекса является установление этических норм и правил служебного поведения муниципальных служащих для достойного выполнения ими 
своей профессиональной деятельности, а также содействие укреплению авторитета муниципальных служащих, доверия граждан к органам местного самоу
правления и обеспечение единых норм поведения муниципальных служащих.

5. Кодекс призван повысить эффективность выполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей.
6. Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере муниципальной службы, уважительного отношения к муниципальной службе в

общественном сознании, а также выступает как институт общественного сознания и нравственности муниципальных служащих, их самоконтроля.
7. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса является одним из критериев оценки качества их профессиональной дея

тельности и служебного поведения.
2. Основные принципы  и правила служебного поведения муниципальных служащих

8. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих являются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с на
хождением их на муниципальной службе.

9. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, обществом и гражданами, призваны:
а) исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Админи

страции города;
б) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельно

сти как Администрации города, так и муниципальных служащих;
в) осуществлять свою деятельность в пределах полномочий Администрации города;
г) не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных 

граждан, профессиональных или социальных групп и организаций;
д) исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестно

му исполнению ими должностных обязанностей;
е) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к му

ниципальному служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений;
ж) соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
з) соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их служебную деятельность решений политических партий и обществен

ных объединений;
и) соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового поведения;
к) проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
л) проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различ

ных этнических, социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию;
м) воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном исполнении муниципальным служащим должностных обязан

ностей, а также избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету Администрации города;
н) принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интересов и урегулиро

ванию возникших случаев конфликта интересов;
о) не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, органи

заций, должностных лиц, муниципальных служащих и граждан при решении вопросов личного характера;
п) воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности Администрации города, ее руководителя, если это не 

входит в должностные обязанности муниципального служащего;
р) соблюдать установленные в Администрации города правила публичных выступлений и предоставления служебной информации; 
с) уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой информации по информированию общества о работе Администрации го

рода, а также оказывать содействие в получении достоверной информации в установленном порядке;
т) воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте 

(условных денежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ; услуг и иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резиден
тами Российской Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, размеров государственных и муниципальных 
заимствований, государственного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точной передачи сведений либо предусмотре
но законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями делового оборота;

у) постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответственности.
10. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Мурманской области, муниципальные правовые акты, и 
обеспечивать их исполнение.

11. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из полити
ческой, экономической целесообразности либо по иным мотивам.

12. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установ
ленном законодательством Российской Федерации.

13. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов.

При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии 
или возможности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

14. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, а также о доходах, расходах своих супруги (супруга) и несо
вершеннолетних детей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

15. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или другие государствен
ные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фак
там проведена или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального служащего.

16. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением должностных обязанностей 
вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с 
другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в Администрацию го
рода, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в 
связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавлива
емом нормативными правовыми актами Российской Федерации.

17. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную информацию при соблюдении действующих в Администрации города 
норм и требований, принятых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за не
санкционированное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

19. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, 
должен быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способствовать формированию в Администрации города либо ее структурном 
подразделении благоприятного для эффективной работы морально-психологического климата.

20. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, призван:
а) принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;
б) принимать меры по предупреждению коррупции;
в) не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к участию в деятельности политических партий и общественных объединений.
21. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, 

должен принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведе
нием подавать пример честности, беспристрастности и справедливости.

22. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за действия или бездействие подчиненных ему сотрудников, нарушающих 
принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по недопущению таких действий или бездействия.

3. Этические правила служебного поведения муниципальных служащих
23. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, его права и свобо

ды являются высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, досто
инства, своего доброго имени.

24. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
а) любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, со

циального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений;
б) грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
в) угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нормальному общению или провоцирующих противоправное поведение;

__________________________________________________ П родолж ение на 13-й стр.__________________________________________________
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Мы - оленегорцы

«Центр там, где м 
Остальное - окрестности»

«Ночью будет не уснуть», — предположил спор
тивный тренер Владимир Александрович Власов 
после двухчасового интервью. Сами того не желая, 
своими расспросами мы дали волю потоку воспо
минаний в голове нашего собеседника. Думается, 
разбередили их не зря. По крайней мере, нам было 
интересно послушать Почетного гражданина Оле
негорска. Надеемся, и вам будет интересно прочи
тать о становлении спорта, в частности настольно
го тенниса, в городе.

тобой

Не благодаря, 
а вопреки

Судьба посылает испытания 
только тем, кто способен их вы
держать. Наверное, поэтому всех 
сильных людей жизнь закаляет с 
особым пристрастием. Так и наш 
собеседник попал в спорт через 
преодоление физического неду
га. Урожденный сибиряк получил 
в детстве травму позвоночника. 
Четыре года пролежал в гипсовой 
кроватке в пятигорском костно
туберкулезном диспансере. Нор
мально ходить начал только в 
одиннадцать лет. О спорте, понят
ное дело, даже не помышлял. Но 
нашелся учитель, который вдох
нул в ребенка спортивный азарт, 
разучил с ним комплекс нехитрых 
упражнений и даже помог уста
новить рекорд школы по подтяги
ванию, пусть и обратным хватом.

Родители Владимира Алек
сандровича — мостостроите
ли, переезжали часто. Жили в 
Азербайджане, где Власов успел 
поиграть в баскетбол и настольный 
теннис. Переехали в Заполярье 
укреплять дороги. Здесь-то и на
чалось становление будущего на
ставника. Сперва он поступил в 
мурманский пединститут на учи
теля математики. В студенческую 
пору поиграл за разные сборные, 
а после второго курса уже тре
нировал молодую поросль. На 
педагогической практике в пио
нерлагере под Кандалакшей ото
брал ребят, которые составили 
костяк секции и сборной области 
по настольному теннису. Ученики 
прогрессировали быстро. Появи
лись первые результаты. Но тре
нерских должностей в то время 
было немного, поэтому работал 
лаборантом, пока на чемпионате 
области не встретил Константи
на Анатольевича Браславского, 
предложившего переехать в Оле
негорск и развивать спорт здесь, 
в городе горняков.

— С Мурманском было жалко 
расставаться. Бывают такие горо
да, куда попадаешь и сразу влю
бляешься, — говорит Владимир 
Александрович.

На предложение согласился.

Время первых
Спортивная жизнь в Оле

негорске в 70-е годы связана с 
именами энтузиастов из коллек
тива физкультуры Оленегорского 
ГОКа и спортклуба «Лапландия». 
Тогда Константину Браславскому, 
великолепному организатору и 
руководителю, удалось стянуть 
в город отличных спортсменов,

ставших впоследствии не менее 
хорошими наставниками. Боль
шой вклад внесли школьные 
учителя физкультуры. Выйдя из 
мончегорского подчинения, нача
ла разрастаться местная детско- 
юношеская спортшкола. Бывшие 
ученики, отучившись, тоже воз
вращались сюда уже в качестве 
тренеров. Вместе с Валерием Ар
хиповым Власов вел отделение 
настольного тенниса.

Одних видов спорта было боль
ше двадцати, и на всех спортсменов 
приходился один зал. Возникли 
сложности с составлением распи
сания. Тогда Владимир Алексан
дрович предложил своим ребятам 
тренироваться с утра, до школы. 
Сейчас бы вряд ли кто согласился 
вставать ни свет ни заря, но тогда 
идею поддержали.

— Я сам иногда просыпал, а 
они уже у меня под окнами стоят, 
ждут — так велик был азарт, — 
вспоминает тренер.

Каждые выходные олене- 
горцы ездили в область на спар
ринги. Бывало, и сюда наведы
вались мурманчане поиграть с 
местными. Основу нашего отде
ления тогда составляли ребята в 
возрасте 10-12 лет. Специально 
по школам никого не набирали. 
Первых желающих было чело
век пять-шесть. Через день уже 
десять, потом двадцать. «Да и 
кто их считал, — говорит Вла
димир Александрович, — если 
рано утром пришел, не выгонять 
же?!». Практически каждый вы
полнил норматив кандидата в ма
стера спорта.

Сам себя Власов считает мяг
ким тренером:

— Как быть строгим, когда 
перед тобой лапушка стоит. А де
вочек, бывало, начнешь ругать, а 
те в слезы, и самому плакать хо
чется. Да и за что ругать? Занятия 
пропускает? Так, либо учиться 
хуже стал, и родители не отпу
скают, либо дома уборку делать 
надо. Вот и все причины. Таких, 
чтобы вместо тренировок где-то 
на улице хулиганили, не припом
ню. Вот Дима Самсонов однажды 
опоздал на первенство области 
среди юношей. Я ему, конечно, 
все выговорил, поставил «баран
ки» за пропущенные игры. Позже 
выяснилось, что в то же время он за 
свою дворовую хоккейную команду 
играл. Пообещал, а Дима — чело
век слова, не мог подвести коман
ду. И все равно, отыграв оставши
еся встречи, он стал победителем. 
Я лишь пожурил его за то, что не 
предупредил о хоккее заранее.

Настольный теннис, спра

ведливо или нет, считается не 
самым зрелищным видом спор
та, в отличие от тех же игровых 
дисциплин. Но в лучшие годы 
трибуны на соревнованиях были 
забиты до отказа. Родители при
ходили поболеть за своих детей и 
детей знакомых. А вообще, счи
тает Владимир Александрович, 
наполняемость трибун зависит 
от того, насколько тот или иной 
спорт распространен в городе, ка
кую популярность он приобрел. 
И тренер прав. На память прихо
дит недавнее первенство старого 
света по волейболу, прошедшее 
в Польше. Первый матч местной 
сборной в Варшаве собрал более 
60 тысяч зрителей. Поразитель
ные цифры — далеко не каждому 
футбольному поединку под силу 
приблизиться к этой планке.

Центр притяжения
Оленегорские теннисисты на 

протяжении многих лет стабиль
но выигрывали областные со
ревнования. Успешно проводили 
Кубок Севера, на который съез
жались спортсмены с Северо- 
Запада и из центральных регио
нов страны.

— Я тогда везде Оленегорск 
нахваливал. И, правда, город 
уникальный. Настолько ком
пактный, и все здесь есть — и 
музыкальная школа, и спортив
ные секции, и ДК, и кинотеатр 
в то время. И так, видимо, до- 
расхваливался, что предложили 
нам полуфинал Кубка СССР по 
настольному теннису у себя про
вести. Рассказываю Константи
ну Анатольевичу, а он: «Что тут 
думать? Вот тебе телефон, об
званивай всех, чтобы полуфинал 
Кубка был у нас». Я: «Как по
тянем, мы же не центр?!». А он 
мне: «Ты запомни: центр там, где 
мы с тобой. Остальное — окрест
ности». И вот должны были сюда 
приехать команды спортклубов 
из Беларуси, Азербайджана, 
Грузии, Ленинградской области, 
Подмосковья... Но добрались не 
все. Случилась непогода, самоле
ты не летали, и приехали только 
те, кто добирался поездом. Мы 
тогда, помнится, ничего особо 
не заняли, но всем понравилось, 
как провели полуфинал. Еще бы! 
А как не понравится, когда за
ходишь в буфет, а там рыбы —

бери, сколько хочешь. В ту пору 
и местным ее было не достать, но 
по случаю такого мероприятия 
организовали. Так что наелись 
гости рыбы вдоволь, да еще и с 
собой в пакетах увезли, особенно 
тбилисцы и бакинцы — те люби
тели, — вспоминает Власов.

На тех соревнованиях впер
вые заявил о себе Дмитрий Сам
сонов, ученик Владимира Вла
сова, в будущем член сборной 
России и победитель первенства 
Европы по настольному теннису.

— Пришел в спорт, когда 
ему еще не было семи. Пробле
ма — ставить против маленько
го ребенка опытных игроков, но 
они его так быстро научили, что 
через два года перестали с ним 
справляться. Лет в двенадцать 
Дима уже стал чемпионом об
ласти среди взрослых. Его при
метили в Нижнем Новгороде, где 
была сильная школа настольного 
тенниса. Там он жил и занимался 
в школе-интернате. Приходилось 
несладко, но Дима справился
— помог спортивный характер. 
Смотря на более сильных спор
тсменов, тренируясь и сорев
нуясь с лучшими, вырос сам и 
прибавил в мастерстве. Стал ма
стером спорта. Потом вернулся в 
Оленегорск. Трудно было здесь 
создать те же условия — не было 
таких сильных спаррингов, но 
что могли, сделали, — говорит 
Владимир Власов.

Сейчас Дмитрий Самсонов 
живет и работает в Италии. По 
его стопам пошла дочь, которая 
занимается большим теннисом. 
Тренер и ученик до сих пор под
держивают контакт, благо совре
менные средства связи позволя
ют делать это на расстоянии. А 
на 70-летие Власова приехала по
здравить «питерская диаспора»
— оленегорцы, перебравшиеся в 
город на Неве. Благодарные вос
питанники помнят своего настав
ника и ценят те знания и навыки, 
которые он когда-то вложил в их 
неокрепшие детские души.

Спорт плохому 
не научит

Для большинства настоль
ный теннис, увы, так и остался 
на уровне детского увлечения. 
Немногим ученикам Владимира 
Власова удалось связать взрос

лую жизнь со спортом. Повезло 
тем, кто закрепился в командах 
и клубах. Остальные рано или 
поздно выпадали из обоймы. Не 
все пережили разрыв безболез
ненно. И все же юные годы с 
ракеткой за теннисным столом 
проведены не зря. Любой спорт
— учитель. Чему же учит на
стольный теннис?

— Прежде всего, дисциплине 
и терпению. Ведь каждую пар
тию, каждый мяч теннисисты 
разыгрывают, стиснув зубы, на 
морально-волевых. А еще учит 
быстрой реакции. Вот держу я в 
руке спичечный коробок и без ко
манды отпускаю, так теннисист 
его без труда поймает. Мы прово
дили такие тренировки в поезде. 
Быстрота реакции развивается 
и на уровне принятия решений. 
Шарик летает быстро, на обдумы
вание секунды. Одних ударов в 
настольном теннисе около сотни. 
Какой из них применить? Реше
ние принимается моментально. 
В жизни тоже часто приходится 
действовать быстро, по ситуации. 
Бывший директор ДЮСШ Вита
лий Павлович Зиновьев, не заду
мываясь, бросился в реку спасать 
тонущего внука. К сожалению, у 
самого сердце не выдержало, — 
рассказывает Владимир Алексан
дрович.

Некоторые навыки, напротив, 
не всегда применимы в жизни. 
Так у теннисистов, как у стрел
ков, твердая рука, которая не 
дрогнет, покуда в ней ракетка. 
Оттого, как показывает практи
ка, стреляют они метко. Влади
мир Власов тому подтверждение. 
Говорит, показывал неплохие ре
зультаты в стрельбе из винтовки. 
Но любое проявление насилия, 
как то охота, ему, любителю до
машних животных, владельцу 
собаки и кошки, претит.

Настольные теннисисты от
крыты и толерантны, ведь «ужи
ваться» с любым противником 
приходится на небольшом про
странстве. И завести новых дру
зей для них не составляет труда
— непринужденный разговор за 
партией завязывается сам собой. 
Были бы под рукой стол, мячик, 
две ракетки и полчаса свободно
го времени.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Виталия Горюнова.
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------------ Благоустройство -----------

Чисто там, 
гд е  убирают

В рамках программы формирования ком
фортной городской среды жители города и 
представители управляющих компаний Оле
негорска провели субботники.

На призыв местных властей отозвались несколько де
сятков местных жителей и работники компаний «Наш город 
плюс», «Наш дом», «Виком», «Высокий плюс». Они навели 
порядок на детских площадках, установленных в рамках про
граммы, и прилегающих придомовых территориях.

Обязательное условие программы формирования ком
фортной городской среды — контроль и участие со стороны 
населения. В правительстве считают, что если жители при
ложат руку к благоустройству своих домов и придомовых 
территорий, то потом будут бережнее относиться к тому, что 
делает администрация. И если мы хотим, чтобы город был 
красивым и чистым необходимо действовать сообща.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива ЦКиД «Полярная звезда»

Всего за весенне-летний период в субботниках 
приняли участие 86 организаций города.

Знай наших!

Сила есть - ума хватает
Четвертого октября глава города Олег Самарский вручил кубки и Почетные грамоты чле-

в региональном этапе Спартакиады молодежи Рос-нам команды поселка Высокий за победу 
сии допризывного возраста.

Награждение проходи
ло, как и положено, в тор
жественной обстановке.
Поздравить парней с оче
редной победой собрались 
все учащиеся. Восемь ко
мандных кубков, три лич
ных, семь медалей и де
сять грамот — вот итог ре
гулярных и упорных тре
нировок.

Спартакиада прохо
дила в Мурманске в тече
ние трех дней. В ней при
няли участие 90 юношей 
в возрасте от 15 до 17 лет 
из разных городов обла
сти. Молодые люди пока
зали, на что способны, в 
конкурсе строя и песни.
Продемонстрировали бы
строту и ловкость, про
плыв вольным стилем 50 
метров и в легкоатлети
ческом двоеборье на дис
танциях 60 и 2000 метров.
Силу — в спортивном 
многоборье, меткость — в 
стрельбе из пневматиче
ской винтовки.

В общекомандном за
чете шестой год подряд 
победителями стали наши 
ребята. В июне 2018-го 
года команда из Высокого 
будет представлять Мур
манскую область в Спар
такиаде молодежи допри
зывного возраста уже на 
уровне всей страны.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Праздник

От шестидесяти и старше
Третьего октября пожилые оленегорцы собрались в Доме культуры «Гор

няк», чтобы отметить свой день. Мы узнали, какое значение этот день имеет 
для самих виновников торжества.

Застолье в фойе прошло согласно старым 
добрым традициям — с песнями, играми и 
шоу-программой. Публику развлекал хор ве
теранов и приглашенные артисты из детского 
садика №14. «Главное, чтобы вы росли здо
ровыми», — пожелали ребята бабушкам и де
душкам.

Заместитель главы города Дмитрий Фо
менко присоединился к поздравлениям:

— Есть внуки, есть дети, которым следует 
передавать свои знания, свой опыт. Пока вы 
живы, я призываю вас всегда делиться всеми 
своими историями и переживаниями вашей 
жизни, потому что это может пригодиться на
шему подрастающему поколению. Как часто

мы вспоминаем, что при общении с нашими по
жилыми людьми мы не успели узнать чего-то, 
не смогли постичь именно те откровения, ко
торые были в ваших сердцах и в ваших душах, 
когда вы в эти непростые годы трудились на 
благо нашей Родины.

Так или иначе, в этот день заниматься пере
дачей ценного опыта виновники торжества от
нюдь не собирались: для этого у них еще будет 
целый год. В свой праздник они встречали ста
рых друзей, много пели и говорили, вспомина
ли былое и даже соревновались в креативности
— ведущие разогревали зал творческими кон
курсами. Ну а мы, пока шло веселье, отвлекали 
гостей расспросами.

Надежда Кирилловна, семьдесят 
семь лет, бывший директор магазина, 
связывает этот праздник со своим горо
дом:

«Оленегорск — это вся моя жизнь, 
вся моя любовь! Здесь я вышла замуж, 
воспитала двух дочек, теперь у меня два 
правнука. Здесь сегодня очень много 
друзей, я знаю всех».

Зинаида Егоровна, восемьдесят 
два года, одна из первых организаторов 
клуба «Домашний очаг»:

«Здесь сегодня весело, только вы
ступающих плохо слышно. Я пришла 
пообщаться, может быть, в последний 
раз. Чувствую, что здоровье уже не то, 
и вот решила со всеми встретиться — а 
общение очень важно».

Валентина Васильевна, участница 
хора ветеранов:

«Мне почти восемьдесят. Думаю, 
День пожилых людей имеет смысл отме
чать лет с шестидесяти. Хорошо, если в 
этот день соберутся близкие, поздравят. 
Но вообще-то День пожилых — это не 
праздник, конечно: день молодых людей 
прошлого поколения — вот что это».

Анна СМОЛЬЯНИНОВА. Фото автора.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 9 по 15 октября

Е ш т ц ^ И Ш Я
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)
06.10 «Тридцать три». Х/ф. 
(12+)

«Смешарики. ПИН-код». (16+) 
«Часовой». (12+)
«Здоровье». (16+)
«Непутевые заметки». (12+) 
«Честное слово». (16+)
«Моя мама готовит лучше!». 
(16+)

«Главный котик страны». (16+) 
«Теория заговора». (16+) 

«Королева бензоколонки». 
Х/ф. (16+)
Праздничный концерт к Дню 
работника сельского хозяй- 
ства. (16+)

«Я могу!». (16+)
«Лучше всех!». (16+) 
Воскресное «Время». (16+) 
«Что? Где? Когда?». (16+) 
«Игра на выживание». Х/ф. 
(16+)

«Джошуа». Х/ф. (16+) 
«Модный приговор». (16+) 
«Контрольная закупка». (16+)

12.15
13.00
14.00

15.30

17.30
19.30 
21.00
22.30 
23.40

01.20
03.20
04.20

u .m u jt i  04-50 <<СР°ЧН0 в н°-
1 мер!». (12+)

06.45 «Сам себе режиссер». (16+)
07.35 «Смехопанорама Евгения Пе

тросяна». (16+)
08.05 «Утренняя почта». (16+)
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному». Телеигра. 

(16+)
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым». (16+)
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Девушка с глазами цвета 

неба». Х/ф. (12+)
18.00 Церемония открытия XIX Все

мирного фестиваля молоде
жи и студентов. (16+)

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

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Бомба для главного кон

структора». (12+)
02.20 «Следствие ведут знатоки». 

(16+)

Г771 05.05 «Зимний вечер в Га-
5 | М О  грах». Х/ф. (0+)

07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «Как в кино». (16+)
14.05 «Двойные стандарты. Тут вам 

не там!». (16+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели». (16+)
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Звезды сошлись». (16+)
23.00 «Бесстыдники». (18+)
00.55 «Военный корреспондент». 

Х/ф. (16+)
03.00 «Таинственная Россия». (16+)
04.00 «Основная версия». (16+)

ЦДдЯИЕгЯ 06.30 Библейский сю- 
шЛШшШЕП Ж 0Т ( 1 6 + )

07.05, 00.20 «Цирк». Х/ф. (16+)
08.40 Мультфильмы. (16+)
09.35 «Передвижники. Валентин Се

ров». Д/ф. (16+)
10.00 «Обыкновенный концерт». 

(16+)
10.30 «Дайте жалобную книгу». Х/ф. 

(16+)
12.00 «Что делать?». (16+)
12.50 «Неторопливые и такие раз

ные». (16+)
13.30 «Майя». Д/ф. (16+)
15.15 «Туареги, воины в дюнах».

Д/ф. (16+)
16.10 «Вселенная: случайность или 

чудо?». (16+)
17.00 «Пешком...». Москва красная. 

(16+)
17.30 «Гений». (16+)
18.00 «Женщин обижать не реко

мендуется». Х/ф. (16+)
19.30 Новости культуры. (16+)
20.10 «Романтика романса». (16+)
21.10 «Белая студия». (16+)
21.50 «Ружья». Х/ф. (16+)
23.25 «Ближний круг Алексея Учите

ля». (16+)
01.50 М/ф для взрослых. (16+)
02.00 Профилактика!!! (16+)

I 07.00 Документальные
фильмы из коллекции 

'  «ТВ-21». (16+)
08.30 Т е л е га з е т а  Т В -2 1 . 

(12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(12+)

09.20 «Назад в будущее». Х/ф. (12+)
11.40 «Назад в будущее-2». Х/ф.

(12+)
13.45 «Назад в будущее-3». Х/ф. 

(12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
17.05 «Три икса-2. Новый уровень». 

Х/ф. (16+)
19.00 «Монстр-траки». Х/ф. (6+)
21.00 «Три икса. Мировое господ

ство». Х/ф. (16+)
23.00 «Эффект колибри». Х/ф. (16+) 
00.55 «Назад в будущее-2». Х/ф.

(12+)

05.00 «Территория заблуж
Дений». (16+)

щ Л ш  06.00 «Приказано уничто
жить». Х/ф. (16+)

08.20 «Знахарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

—  07.00, 07.30, 06.00,
Ц Л  к  а  06.30 «Деффчонки». 

(16+)
08.00, 08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00, 03.45, 04.40 «Перезагрузка». 

(16+)
12.00, 12.30, 13.05, 13.35 «Улица». 

(16+)
14.10 «Шпион». Х/ф. (16+)
16.50 «Джек - покоритель велика

нов». Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Белые люди не умеют пры

гать». Х/ф. (16+)
03.15 ТНТ MUSIC. (16+)
05.45 «Саша + Маша. Лучшее». 

(16+)

05.40 «Круг». Х/ф. (16+)
07.30 «Фактор жизни». 

(12+)
08.00 

Великий 
(12+)

08.50, 17.35, 01.05, 04.55. (16+)
10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30 События. (16+)

«Георгий Данелия. 
обманщик». Д/ф.

11.45 «Чисто московские убийства». 
(12+)

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

14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Дикие деньги. Убить банкира».

(16+)
15.55 «Дикие деньги. Юрий Айзенш- 

пис». (16+)
16.50 «Прощание. Владислав Галкин». 

(16+)
21.20 «Призрак уездного театра». (12+) 
00.55 «Петровка, 38». (16+)
03.05 «Инспектор Льюис». (12+)

ШШШШШЖ 06.30 «Поле битвы».
I у - 1 l! И (12+)
ШЯШШШ 07.00 Все на Матч! Со

бытия недели. (12+)
07.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Боруссия» - «Лейпциг». (0+)
09.30, 11.40, 12.45 Новости. (16+)
09.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Лацио». (0+)
11.45 Профессиональный бокс. Нико

лай Потапов против Омара На
рваэса. Бой за титул времен
ного чемпиона мира по версии 
WBO в легчайшем весе. Транс
ляция из Аргентины. (16+)

12.55, 23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа»
- «Локомотив». Прямая транс
ляция. (16+)

15.55 «НЕфутбольная страна». (12+)
16.25 Росгосстрах. ЧРФ. «Ростов» -

«Рубин». Прямая трансляция. 
(16+)

18.25, 20.55 После футбола с Георги
ем Черданцевым. (16+)

18.55 Росгосстрах. ЧРФ. «Зенит» - 
«Арсенал». Прямая трансля
ция. (16+)

21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция. (16+)

00.25 «Матч». Х/ф. (16+)
02.10 «Быть командой». Д/ф. (16+)
03.10 «Ралли - дорога ярости». Д/ф. 

(16+)
04.15 «Рожденная звездой». Д/ф. 

(16+)
05.10 Смешанные единоборства. 

Главные поединки сентября. 
(16+)

06.00, 07.30 «Дорожные 
войны». (16+)
07.00 «Бейблэйд Берет». 

(0+)

08.30 «Все или ничего. Неизвестная 
история Агента 007». Д/ф. 
(16+)

10.30, 22.00 «Путь Баженова. Напро
лом». (16+)

12.30 «Экипаж машины боевой». 
Х/ф. (0+)

14.00 «Конвой PQ-17». (12+)
23.00 «Пила - 2». Х/ф. (18+)
00.50 «Сердце ангела». Х/ф. (18+)
03.00 «100 великих». (16+)

05.05 Мультфильмы. (0+) 
f 'Гт 08.00 «Маша и Медведь».

I  М/ф. (0+)
08.35 «День ангела». (0+)

09.00 «Известия. Главное». (16+)
10.00 «Истории из будущего». (0+)
10.50 «Не может быть!». Х/ф. (12+)
12.40, 13.30, 14.20, 15.10, 15.55,

16.45, 17.35, 18.25, 19.10,
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.15, 00.00, 00.50 «Майор и 
магия». (16+)

02.00 Профилактика. (16+)

к 07.00 «Без права на ошиб
ку». Х/ф. (12+)

^ Ш Р  09.00 Новости недели с 
^  ^  Юрием Подкопаевым. 

(16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.00 «Остров Матуа». Д/ф. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Теория заговора». (12+)
13.40 «Охота на Вервольфа». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска. 

Годы войны». (16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Приступить к ликвидации». 

Х/ф. (16+)
02.15 «Разорванный круг». Х/ф. (12+)
03.55 «На войне как на войне». Х/ф. 

(12+)
05.35 «Тайна железной двери». Х/ф. 

(16+)

06.30, 06.00 «Жить 
вкусно с Джейми

Jthuw uuK ufi Оливером». (16+)
07.30, 23.50 «6 ка

дров». (16+)
08.00 «Золушка.ги». Х/ф. (16+)
10.10 «Дочки-матери». Х/ф. (16+)
14.00 «Цветы от Лизы». Х/ф. (16+)

18.00, 22.50 «Мама, я русского лю
блю». (16+)

19.00 «Солнечное затмение». Х/ф. 
(16+)

00.30 «Причал любви и надежды».
Х/ф. (16+)

04.25 «Дамы приглашают кавале
ров». Х/ф. (16+)

01.20 «Форг Блисс».
С ш З Н Й Э  Х/ф. (18+)

03.10 «Замерзшие». 
Х/ф. (18+)

04.45 «Под прицелом». Х/ф. (18+)
06.20 «Прогулка на небеса». Х/ф. (18+)
07.55 «Неизвестная». Х/ф. (16+)
09.40 «Джентльмен грабитель». Х/ф. 

(18+)
11.20 «Падение последней империи». 

Х/ф. (16+)
13.00 «Дочь Д'Артаньяна». Х/ф. (16+)
15.10 «Миледи». Х/ф. (18+)
17.15 «Мушкетер». Х/ф. (16+)
19.00 «Последний король». Х/ф. (16+)
20.45 «Персонаж». Х/ф. (16+)
22.35 «Поездка». Х/ф. (18+)

( лж^  05.00 «Парадиз». Х/ф.
( I  (12+)

06.35, 14.30 «Гамбургский 
^ ^ Р  счет». (12+)

07.05 «Большая наука». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 «Медосмотр». (12+)
08.40 «Фигура речи». (12+)
09.10, 03.45 «Ключи от неба». Х/ф. 

(12+)
10.35 «Моя история». Зураб Церете

ли. (12+)
11.05 «Тайны Британского музея».

Д/ф. (12+)
11.40, 18.30 «Вспомнить все». (12+)
12.10 «Культурный обмен с Сергеем 

Николаевичем». (12+)
13.00, 15.00 Новости. (16+)
13.05 «Коронный номер». Х/ф. (12+)
14.10 «Среда обитания»
15.05 «Киноправда?!».

Седов». (12+)
15.15 «Защитник Седов». Х/ф. (12+)
16.05, 01.45 «Я остаюсь». Х/ф. (12+)
18.05 «Чудеса природы». Д/ф. (12+)
19.00, 22.40 «ОТРажение недели». 

(16+)
19.40 «Кое-что из губернской жизни». 

Х/ф. (12+)
21.15 «Цыганский барон». Х/ф. (12+)
23.20 «Игра вслепую». Д/ф. (12+) 
00.30 «Воображенья край священ

ный». Д/ф. (12+)
01.00 «Календарь». (12+)

. (12+)
«Защитник

Официально
_________________________________________ Продолжение. Начало на 7-й стр._________________________________________

г) курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с гражданами, на рабочих местах, а также в помещениях, занятых Ад
министрацией города.

25. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и кон
структивного сотрудничества друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с граж
данами и коллегами.

26. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебно
го мероприятия должен способствовать уважительному отношению граждан к Администрации города, соответствовать общепринятому деловому стилю, ко
торый отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса
27. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Администрации города Оленегорска и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответствии 
с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», а в случаях, предусмотренных федеральными законами, нарушение по
ложений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему мер юридической ответственности.

Соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадрового резерва для выдви
жения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 419 от 27.09.2017 

г.Оленегорск
О внесении изм енений в т ребования к  порядку разработ ки и принят ия правовы х акт ов о норм ировании  

в сф ере закупок для об еспечения м униц ипал ьны х нуж д, содерж анию  указанны х акт ов и обеспечению  
и х  исполнения, ут вержденны е пост ановлением  А дм инист рации города Оленегорска от  09.11.2015 №  4 97
В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных

нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденные постановлением Администрации города Оленегорска от 09.11.2015 
№ 497 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 30.01.2017 № 29), следующие изменения:

1.1. Пункт 12 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Пересмотр правовых актов, указанных в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 настоящего документа, осуществляется на заседаниях обще

ственного совета, которым принимается одно из следующих решений:
а) о необходимости внесения изменений в правовой акт в порядке, установленном для его принятия;
б) об отсутствии необходимости внесения изменений в правовой акт.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 424 от 28.09.2017 

г.Оленегорск
О б ут верж дении реест ра м арш рут ов р егулярны х перевозок на т еррит ории  

м униципального образования город О ленегорск с подведом ст венной т еррит орией
На основании ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и в соответствии со ст. 25 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа ав
томобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым реше
нием Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый реестр маршрутов регулярных перевозок.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 11 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го

рода Оленегорска (Крутов В.П.).
О.Г. Самарский,

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

РЕЕСТР
МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

УТВЕРЖДЕН 
постановлением А дминистрации 

Города Оленегорска от 28.09.2017 № 424

Регистраци
онный но
мер марш
рута регу

лярных пе
ревозок в 
реестре

Порядко
вый номер 
маршрута 
регуляр

ных пере
возок

Наименование маршрута регулярных пере
возок в виде остановочного пункта и конеч

ного остановочного пункта по маршруту регу
лярных перевозок или в виде наименований 
поселений, в границах которых расположены 
начальный остановочный пункт и конечный 
остановочный пункт по данному маршруту

Наименование промежуточных 
остановочных пунктов по марш
руту регулярных перевозок или 

наименования поселений, в 
границах которых расположе
ны промежуточные остановоч

ные пункты

Наименование улиц, авто
мобильных дорог, по кото

рым предполагается движе
ние транспортных средств 
между остановочными пун

ктами по маршруту регу
лярных перевозок

Протяжен
ность марш

рута регу
лярных пе
ревозок, км

Порядок 
посадки и 
высадки 
пассажи

ров

Вид
регулярных
перевозок

Виды транспортных средств и 
классы транспортных средств, 

которые используются для пере
возок по маршруту регулярных 
перевозок, максимальное коли
чество транспортных средств 

каждого класса

Экологические ха
рактеристики транс
портных средств, ко
торые используют
ся для перевозок по 
маршруту регуляр

ных перевозок

Дата 
начала 

осущест
вления ре
гулярных 
перевозок

Наименование, место нахождения юри
дического лица, фамилия, имя и отче

ство ИП (в т.ч. участников договора про
стого товарищества) осуществляю

щих перевозки по маршруту регуляр
ных перевозок

Организатор 
перевозок, адрес

1 № 105 Оленегорск -  н.п. Высокий Оленегорск - ж\д Вокзал 
-н.п. Высокий

ул. Мира -  ул. Строи
тельная -  ж\д Вокзал -  

н.п.Высокий
23,5

в уста
новлен- 

ных оста
новочных 
пунктах

социально зна
чимый муници
пальный марш
рут регулярных 

перевозок

автобус, класс малый - 2 Евро 4 2005

Общество с ограниченной ответствен
ностью «СуперСум», обособленное под
разделение, 184530, г Оленегорск, Мур
манской области, ул. Строительная д.59, 

генеральный директор Вокуев Сергей 
Николаевич

Комитет по управлению муни
ципальным имуществом Адми

нистрации города Оленегор
ска, 184530, г Оленегорск Мур

манская область, ул. Строи
тельная, д.52

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 426 от 02.10.2017 

г.Оленегорск
Об основны х направлениях налоговой полит ики м униципального образования город О ленегорск с подведом

ст венной т еррит орией на 201 8  год и плановы й период 2019  и  2 02 0  годов
В целях подготовки проекта решения Совета депутатов города Оленегорска «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомствен

ной территорией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии Постановлением Правительства Мурманской области от 14.08.2017 N 410-ПП 
«Об основных направлениях налоговой политики Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Положением о бюджетном процессе, 
утвержденным решением Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01 -30рс, постановлением Администрации города Оленегорска от 09.11.2012 № 
431 «О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые основные направления налоговой политики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее -  Налоговая политика).

2. Главным администраторам доходов местного бюджета в своей деятельности руководствоваться Налоговой политикой.
3. Признать с 01.01.2018 года утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 06.10.2016 № 409 «Об основных направлени

ях налоговой политики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 02.10.2017 № 426
Основные направления налоговой полит ики муниципального образования город Оленегорск 

с подведомст венной т еррит орией на 2018 год и плановы й период 2019 и 2020  годов
1. Общие положения

Основные направления налоговой политики муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов (далее -  налоговая политика муниципального образования) разработаны в соответствии с бюджетным законодательством Россий

ской Федерации, Мурманской области и муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  муниципальное обра
зование), Основными направлениями налоговой политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, установленными на федеральном уровне, 
Основными направлениями налоговой политики Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов и направлены на обеспечение роста 
экономического потенциала, сохранение социальной и финансовой стабильности, создание условий для устойчивого социально-экономического развития 
муниципального образования и определения для субъектов экономической деятельности налоговых условий ведения предпринимательской деятельности с 
учетом предполагаемых изменений в налоговой сфере на трехлетний период.

Приоритетами в трехлетней перспективе 2018 - 2020 годов являются: совершенствование налогового регулирования с учетом изменившихся эконо
мических условий при недопущении необоснованной налоговой нагрузки на экономику, применение мер налогового стимулирования привлечения инвести
ций и поддержки среднего и малого бизнеса.

Основные направления налоговой политики муниципального образования определены с учетом действующих норм и планируемых изменений феде
рального и регионального законодательства, а также преемственности ранее поставленных задач по:

1) укреплению налогового потенциала муниципального образования;
2) развитию налогового потенциала, обеспечению роста доходной части местного бюджета.

2. Перечень мероприятий по укреплению налогового потенциала муниципального образования
В части сохранения и укрепления налогового потенциала муниципального образования, обеспечения роста доходной части местного бюджета пла

нируется:
1) ежегодное проведение оценки эффективности предоставленных налоговых льгот, принятие мер по устранению неэффективных налоговых льгот и 

иных налоговых преимуществ;
2) принятие мер по обеспечению равных конкурентных условий при оказании услуг в социальной сфере субъектами экономики различных форм соб

ственности;
3) продолжение работы по вовлечению в налоговый оборот отдельных объектов недвижимости, в отношении которых налог на имущество организа

ций исчисляется исходя из кадастровой стоимости;
4) продолжение работы по инвентаризации и оптимизации имущества муниципальной собственности, вовлечению в хозяйственный оборот неисполь

зуемых или не эффективно используемых объектов недвижимости и земельных участков;
5) взаимодействие с органами государственной власти Мурманской области по изысканию дополнительных резервов налогового потенциала мест

ного бюджета;
6) продолжение работы Межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике по обеспечению полного и своевременного взыскания нало

гов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, снижения недоимки и задолженности.
3. Перечень мероприятий по развитию  налогового потенциала муниципального образования

В части развития налогового потенциала муниципального образования планируется:
1) развитие налогового потенциала на территории муниципального образования путем содействия развитию отраслей экономики;
2) осуществление содействия среднему и малому бизнесу для создания благоприятных условий предпринимательской деятельности.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 421 от 28.09.2017 

г.Оленегорск
О внесении изм енений в прилож ения к  пост ановлению  А дм инист рации города О ленегорска от  07.08.2012  №  2 90  

«Об определении видов обязат ельны х работ  и перечня  м ест  для от бы вания наказания  осуж денны м и  
к  исправит ельны м  и об язат ельны м  работ ам »

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 
02.07.2010 № 01-34рс «Об определении мест для отбывания исправительных работ, видов обязательных работ и объектов, на которых они отбывают
ся», по согласованию с филиалом по городу Оленегорску Федерального казенного учреждения уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по 
Мурманской области, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета де
путатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в приложения к постановлению Администрации города Оленегорска от 07.08.2012 № 290 «Об определении видов обяза
тельных работ и перечня мест для отбывания наказания осужденными к исправительным и обязательным работам» (в редакции постановления Ад
министрации города Оленегорска от 26.06.2017 № 314), (далее -  постановление):

1.1. Приложение № 1 дополнить пунктом 48 следующего содержания:

«48 Муниципальное унитарное предприятие «Городская управляющая компания» муниципального г. Оленегорск, н.п. Высокий, ул. Сыромятникова,
образования город Оленегорск с подведомственной территорией (МУП «ГУК») д. 13, тел. (815 52) 62-355»
1.2. Приложение № 2 к постановлению дополнить пункт 2 двадцать третьим и двадцать четвертым абзацем следующего содержания:
- «Общество с ограниченной ответственностью «СтройПромАльянс»;
- Муниципальное унитарное предприятие «Городская управляющая компания» муниципального образования город Оленегорск с подведомствен

ной территорией».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 422 от 28.09.2017 

г.Оленегорск
Об ут верж дении П орядка ф инансирования ф изкульт урны х и спорт ивны х мероприят ий

В целях совершенствования системы финансирования за счет средств бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-Фз  «О физи
ческой культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, приня
тым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансирования физкультурных и спортивных мероприятий.
2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.09.2017.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 28.09.2017 № 422
П орядок ф инансирования  

ф изкульт урны х и спорт ивны х мероприят ий
I. Общие положения

1. Настоящий Порядок финансирования физкультурных и спортивных мероприятий (далее - Порядок) регламентирует финансовое обеспечение за 
счет средств бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  местный бюджет) официальных физкуль
турных и спортивных мероприятий, включенных в календарный план официальных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее соответственно - физкультурные и спортивные мероприятия, Кален
дарный план).

2. К официальным физкультурным и спортивным мероприятиям в целях настоящего Порядка относятся: муниципальные (городские), межмуници- 
пальные, областные, межрегиональные, всероссийские, международные спортивные соревнования (первенства, чемпионаты, кубки, турниры), мероприя
тия в области массового спорта (спартакиады, физкультурно-спортивные фестивали и иные мероприятия физкультурно-оздоровительного характера), физ
культурные и спортивные мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», включенные в Ка
лендарный план, проводимые как на территории муниципального образования, так и за его пределами, на основании положений, правил и других регламен
тирующих документов.

К участникам физкультурных и спортивных мероприятий в целях настоящего Порядка относятся: спортсмены, тренеры, спортивные судьи, предста
вители команд, обслуживающий персонал и другие специалисты и организаторы, непосредственно занятые в обслуживании данного физкультурного или 
спортивного мероприятия, оговоренные в правилах, положениях о спортивных и физкультурных мероприятиях и других регламентирующих их проведение 
документах (за исключением спортивных сборных команд муниципального образования).

3. Финансовое обеспечение расходов на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, на участие спортсменов и иных участников в физ
культурных и спортивных мероприятиях за счет средств местного бюджета осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели в местном бюджете на соответствующий финансовый год.

Нормы расходов средств местного бюджета на проведение физкультурных и спортивных мероприятий, на участие спортсменов и иных участников 
в физкультурных и спортивных мероприятиях устанавливаются в приложении к настоящему Порядку.

Муниципальные учреждения -  организаторы мероприятий вправе дополнительно финансировать расходы на проведение физкультурных и спор
тивных мероприятий за счет внебюджетных источников.

4. Основные правила и финансовые условия проведения физкультурных и спортивных мероприятий устанавливаются в соответствующих положе
ниях (регламентах), правилах и иных документах, регламентирующих проведение мероприятий, утвержденных муниципальными учреждениями -  органи
заторами мероприятий или иными организаторами таких мероприятий.

II. Ф инансовое обеспечение расходов на проведение ф изкультурных 
и спортивны х мероприятий на территории муниципального образования

5. При проведении за счет средств местного бюджета физкультурных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования му
ниципальное учреждение - организатор мероприятия:

- утверждает положение (регламент) о физкультурном или спортивном мероприятии, устанавливающее порядок и финансовые условия его прове
дения в пределах норм, установленных настоящим Порядком;

- издает приказ на проведение конкретного физкультурного или спортивного мероприятия, включающий в том числе сроки его проведения и поимен
ный состав участников, в том числе список спортивных судей;

- утверждает смету расходов, определяющую объем финансового обеспечения физкультурного или спортивного мероприятия за счет средств мест
ного бюджета в пределах норм, установленных настоящим Порядком.

6. При проведении физкультурных и спортивных мероприятий на территории муниципального образования муниципальное учреждение -  организа
тор мероприятия за счет средств местного бюджета несет следующие расходы:

- на вознаграждение спортивным судьям за обслуживание физкультурных и спортивных мероприятий (в пределах норм, установленных в прило
жении к настоящему Порядку);

- по обеспечению денежной компенсацией на питание иногородних спортивных судей, обслуживающих физкультурные и спортивные мероприятия, 
в соответствии с ведомостью на выдачу денежной компенсации (в пределах норм, установленных в приложении к настоящему Порядку);

- по награждению участников (спортсменов) физкультурных и спортивных мероприятий наградной атрибутикой (в пределах норм, установленных в 
приложении к настоящему Порядку);

- по медицинскому обслуживанию физкультурных и спортивных мероприятий (в пределах утвержденной сметы расходов на конкретное меро
приятие);

- по обеспечению канцелярскими принадлежностями и расходными материалами, в том числе к копировально-множительной технике, необходимы
ми при проведении физкультурных и спортивных мероприятий (в пределах утвержденной сметы расходов на конкретное мероприятие);

- по оплате договоров возмездного оказания услуг по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий с физическими лицами 
(в пределах утвержденной сметы расходов на конкретное мероприятие);

- по приобретению, изготовлению полиграфической продукции (в том числе афиш, грамот, дипломов, приглашений, карточек, схем, карт и пр.), свя
занных с проведением физкультурных и спортивных мероприятия (в пределах утвержденной сметы расходов на конкретное мероприятие).

7. Список спортивных судей, являющийся неотъемлемой частью приказов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, должен содержать персо
нальные данные каждого судьи (фамилия, имя, отчество полностью, сведения о документе, удостоверяющем личность) с указанием квалификацион
ной категории.

Количественный состав судейских коллегий (бригад) определяется в соответствии с правилами проведения спортивных соревнований по соответ
ствующим видам спорта.

Статус судьи в соответствии с Положением о спортивных судьях, утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 
30.09.2015 № 913, подтверждается копией решения о присвоении квалификационной категории, удостоверением.

8. Приобретение наградной атрибутики (медалей, дипломов, кубков, памятных призов и т.п.) для награждения победителей и призеров физкультур
ных и спортивных мероприятий производится в соответствии с нормами, установленных в приложении к настоящему Порядку.

В игровых командных видах спорта и командных дисциплинах команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются памятными кубками, а участники ко
манд, занявших 1-е места, - памятными призами или наградной атрибутикой (кубками, медалями, дипломами, грамотами и другими предметами), за 2-е 
и 3-е места - медалями и грамотами.

III. Ф инансовое обеспечение расходов на участие в  ф изкультурных 
и спортивны х м ероприятиях за  пределами территории муниципального образования

9. При проведении физкультурных и спортивных мероприятий за пределами территории муниципального образования и направления спортсменов 
и иных участников мероприятий для участия в них за счет средств местного бюджета муниципальное учреждение:

- издает приказ об участии в конкретном физкультурном или спортивном мероприятии и командировании спортсменов и иных участников меропри
ятий для участия в нем, включающий в том числе поименный состав участников и сроки его проведения;

- утверждает смету расходов, определяющую объем финансового обеспечения участия в физкультурном или спортивном мероприятии за счет 
средств местного бюджета в пределах норм, установленных в приложении к настоящему Порядку, а также с учетом положений (регламентов), правил и 
иных документов, регламентирующих проведение мероприятий.

10. При участии спортсменов и иных участников от муниципального образования в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводящихся за 
пределами территории муниципального образования в пределах Российской Федерации, муниципальные учреждения, направляющие спортсменов и 
иных участников для участия в мероприятиях от муниципального образования, за счет средств местного бюджета несут следующие расходы:

- по оплате проезда, провозу багажа и спортивного инвентаря к месту проведения физкультурных или спортивных мероприятий и обратно спортсме
нов и иных участников (в размерах, установленных пунктом 10.1 настоящего Порядка);

- по обеспечению питанием или денежной компенсацией на питание спортсменов и иных участников (в пределах норм, установленных в приложе
нии к настоящему Порядку);

- на проживание (бронирование и наем жилого помещения) спортсменов и иных участников (в размерах, установленных пунктом 10.2 настояще
го Порядка);

- на оплату стартовых, заявочных взносов и сборов на участие в спортивных мероприятиях (в соответствии с положением (регламентом) о спор
тивном мероприятии);

- на оплату услуг по организации и проведению спортивных мероприятий на спортивных сооружениях, а также услуг автотранспорта для перевозки 
участников соревнований (в пределах утвержденной сметы расходов на конкретное мероприятие).

10.1. Проезд к месту проведения физкультурных и спортивных мероприятий и обратно оплачивается спортсменам и иным участникам в размере 
фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости проезда:

- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместным купе ка
тегории «К»;

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
- автомобильным транспортом (кроме такси) - в автотранспортных средствах общего пользования (автобусов всех типов) междугородного и приго

родного сообщений.
Неразрывно связанные с перевозкой (за пользование на транспорте постельными принадлежностями, страховой сбор по государственному обяза

тельному страхованию от несчастных случаев пассажиров, комиссионные сборы за услуги по оформлению проездных документов и бронированию, при 
возврате неиспользованных проездных документов, топливный сбор - при использовании воздушного транспорта) расходы, стоимость провоза багажа 
(спортивного инвентаря) возмещаются в размере фактических расходов.

При отсутствии подлинных проездных документов, подтверждающих произведенные расходы, оплата не производится.
10.2. Проживание (бронирование и наем жилого помещения) оплачивается в размере фактически произведенных расходов, в пределах утвержден

ной сметы расходов, но не выше размеров, установленных постановлением Администрации города Оленегорска для возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, работникам муниципальных учреждений.

10.3. Денежная компенсация на питание спортсменам и иным участникам мероприятий (включая время нахождения в пути к месту проведения физ
культурных и спортивных мероприятий и обратно) в соответствии с ведомостью на выдачу денежной компенсации выплачивается по нормам, установлен
ным в приложении к настоящему Порядку.

10.4. Услуги, предоставляемые в месте проведения спортивного мероприятия в комплексе (проживание, питание, услуги спортсооружений), оплачи
ваются согласно нормам, установленным в приложении к настоящему Порядку.

10.5. Стартовые, заявочные взносы оплачиваются при условии регламентации таких расходов в положении (регламенте) о спортивном мероприя
тии и при предоставлении подтверждающих документов об оплате.

11. Финансирование расходов, связанных с участием спортсменов и иных участников муниципального образования в спортивных мероприятиях, 
проводимых за рубежом и включенных в Календарный план, производится в соответствии с положением (регламентом) их проведения и условиями при
ема, указанными в положении о проведении соревнований или на основании вызова (приглашения).

За счет средств местного бюджета при направлении спортсменов и иных участников для участия в спортивных мероприятиях, проводимых за рубе
жом и включенных в Календарный план, муниципальные учреждения, направляющие участников для участия в мероприятиях от муниципального образо
вания, несут следующие расходы (на дату представления авансового отчета в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации):

- на приобретение авиа- и железнодорожных билетов по действующим тарифам, но не выше железнодорожного тарифа купейного вагона и тари
фа экономического класса при авиаперевозке;

- на оплату транспортных услуг по найму автотранспорта, оплату провоза багажа и спортивного инвентаря (по фактическим расходам в пределах 
утвержденной сметы на конкретное мероприятие);

- на оформление виз, обязательные консульские и аэродромные сборы (по фактическим расходам в пределах утвержденной сметы на конкрет
ное мероприятие);

- на оформление обязательной медицинской страховки участников спортивных мероприятий (по фактическим расходам в пределах утвержденной 
сметы на конкретное мероприятие);

- на сборы за право въезда или транзита автомобильного транспорта (по фактическим расходам в пределах утвержденной сметы на конкретное 
мероприятие);

- по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами в размере фактически произведенных расходов, но не выше раз
меров, установленных постановлением Администрации города Оленегорска для возмещения расходов, связанных со служебными командировками за 
пределы территории Российской Федерации, работникам муниципальных учреждений;

- на питание в размере не более размера суточных, установленных постановлением Администрации города Оленегорска для возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками за пределы территории Российской Федерации, работникам муниципальных учреждений, включая время на
хождения в пути, за исключением дня пересечения государственной границы при возвращении на территорию Российской Федерации.

В день пересечения государственной границы при возвращении на территорию Российской Федерации - не более сумм, установленных в приложе
нии к настоящему Порядку, в зависимости от мероприятия, после участия в котором спортсмены и иные участники возвращаются на территорию Россий
ской Федерации.

Приложение 
к  Порядку

Норм ы  расходов средст в м ест ного бю джет а на проведение оф ициальны х ф изкульт урны х  
и спорт ивны х мероприят ий, на участ ие в ф изкульт урны х и спорт ивны х м ероприят иях

1. Нормы расходов на обеспечение питанием спортсменов и иных участников при проведении физкультурных и спортивных мероприятий:

Наименование мероприятий
Норма расходов на  одного человека в  день 

(в рублях)
Областные, межмуниципальные, межрегиональные физкультурные и спортивные мероприятия
Всероссийские физкультурные и спортивные мероприятия
Международные физкультурные и спортивные мероприятия 500
Примечание:
При направлении спортсменов муниципального образования для участия в официальных всероссийских, международных спортивных мероприя

тиях, проводимых на территории Российской Федерации, допускается производить денежную компенсацию на питание спортсменов по нормам, пред
усмотренным положениями (регламентами) о спортивных мероприятиях.

2. Нормы расходов на обеспечение питанием иногородних спортивных судей, обслуживающих физкультурные и спортивные мероприятия:

Наименование судейских должностей Норма расходов на  одного  человека 
за  один день  соревнования, руб.

Главный судья, главный судья-секретарь, заместитель главного судьи, главного секретаря, судьи
Главный судья игры, помощник главного судьи игры, судьи в составе бригады (командные игро
вые виды спорта)

3. Нормы расходов на выплату вознаграждения спортивным судьям за обслуживание массовых физкультурных мероприятий:

Наименование судейских 
_______должностей_______

_ Н орм ы  расходов с учетом  судейских категорий, руб.
_международная категория, всероссийская категория_ _первая  категория_ _ д р уги е  категории_

Судь

4. Нормы расходов на выплату вознаграждения спортивным судьям за обслуживание официальных физкультурных и спортивных мероприятий:

Наименование судейских должностей
Нормы расходов с учетом судейских категорий, руб.

международная категория, всероссий
ская категория первая категория д руги е  категории

Главный судья, главный судья-секретарь
Заместитель главного судьи, главного секретаря
Судьи 420

Командные игровые виды спорта
Главный судья игры 340
Помощник главного судьи игры_ 310
Судьи (в составе бригады) 280 260 230

Примечание:
Нормы расходов предусмотрены: при судействе в индивидуальных видах спорта - за обслуживание одного дня соревнований; при судействе ко

мандных игровых видов спорта - за обслуживание одной игры, но не более двух игр в день.
5. Нормы расходов на приобретение наградной атрибутики для участников (спортсменов) физкультурных и спортивных мероприятий

№ п/п Наименование мероприятий
Стоимость наградной ат эибутики (в рублях)
командные

личны е лучш ий спортсмен 
соревнованийна команду на одного  участника

1.

Международные спортивные мероприятия (соревнования):

до 250 до 1500
I место до 2000 до 1500
II место до 1800 до 1300
III место до 1600 до 1100

2.

Всероссийские спортивные мероприятия (соревнования):

до 250 до 1500
I место до 1500 до 1200
II место до 1300 до 1000
III место до 1100 до 800

3.

Областные, межмуниципальные, межрегиональные физкультурные 
и спортивные мероприятия, городские спортивные мероприятия:

до 220 до 1000I место до 1500 до 1000
II место до 1300 до 800
III место до 1100 до 600

4.

Городские массовые физкультурные мероприятия:

до 200 до 800
I место до 1300 до 800
II место до 1100 до 600
III место до 1000 до 500

5.

Городские спортивные мероприятия, организуемые муниципальны
ми образовательными организациями для обучающихся:
I место до 1000 до 300
II место до 800 до 250
III место до 600 до 200

6.

Городские физкультурные мероприятия, организуемые муниципаль
ными образовательными организациями для обучающихся:
I место до 800 до 250
II место до 600 до 200
III место до 400 до 100

Примечание:
Специальные призы для лучших спортсменов физкультурных и спортивных мероприятий вручаются каждому спортсмену по видам номинаций.

220
250

250

220

340 300 280
300 270 250

480 380 330
450 350 320

330 300

300 280
280 260

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с 

подведомственной территорией о проведении конкурсного отбора 
на предоставление грантов для поддержки проектов в области культуры и искусства 

в рамках муниципальной программы «Развитие культуры 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города О ленегорска с подведомственной территорией про
водит конкурсный отбор на получение грантов для поддержки проектов в области культуры и искусства в рамках муниципаль
ной программы «Развитие культуры муниципального образования город О ленегорск с подведомственной территорией» (да
лее -  конкурс).

П орядок проведения конкурса утвержден постановлением Администрации города О ленегорска с подведомственной тер 
риторией от 28 сентября 2017 года № 423 «Об утверждении П орядка предоставления грантов для поддержки проектов в обла
сти культуры и искусства в рамках муниципальной программы «Развитие культуры м униципального образования город О лене
горск с подведомственной территорией» (в ред. от) (далее -  порядок).

Гранты предоставляются с целью реализации проекта, направленного на поддержку молодежных инициатив, развитие 
творческого потенциала и самореализацию  молодых людей (Городской новогодний Молодежный бал).

Получателями гранта могут бы ть коммерческие организации (включая государственные и м униципальные предприя
тия); индивидуальные предприниматели; некоммерческие организации, за исключением государственных (муниципальных) 
казенных, бю джетных и автономных учреждений.

Гр ан ты  п р е д о с та в л я ю тс я  в о б ъ е м е  не более 176,866 т ы с . рублей.
Претенденты на получение Гранта должны предоставить в Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 

города О ленегорска заявление на участие в конкурсном отборе на бумажном носителе по форме, утвержденной порядком, 
(ссы лка на ф орму) с приложением следую щ их документов:

- проект, на осущ ествление которого подается заявка, оф ормленны й в свободной форме.
- копию  устава, заверенную  руководителем организации (для юридических лиц).
- вы писку из Единого государственного реестра ю ридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сф ормирован

ную не ранее чем за 1 месяц до дня представления заявки.
- справку налогового органа об исполнении налогоплательщ иком (плательщ иком сбора, налоговым агентом) обязанно

сти по уплате налогов, сборов, пеней, штраф ов, процентов по форме «Код по КНД 1120101», утвержденной приказом Ф еде
ральной налоговой службы от 20 января 2017 года № М М В-7-8/20@ , выданную  не ранее чем за 1 месяц до дня представле
ния заявки.

- статистическую  инф ормацию  о соискателе (время работы на рынке, число клиентов, численность персонала).
- инф ормационны е и рекламны е материалы, проспекты, копии отзывов потребителей, рецензий, копии свидетельств и 

дипломов соискателей (при наличии).
- согласие на обработку персональных данных (для индивидуальных предпринимателей).
- опись входящих в состав заявки документов.
Обращ аем Ваше внимание, что Порядок оформления документов для конкурса предусмотрен пунктами 2.3 и 2.4 порядка. 
О снованиями для отказа в предоставлении Грантов являю тся:

- несоответствие представленной заявки установленной ф орме;
- непредставление полного комплекта документов в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.3 раздела 2 Поряд
ка, и требованиям и, установленными пунктом 2.4 раздела 2 Порядка;
- выявление противоречащ их друг другу сведений, содержащ ихся в заявке;
- подача заявки в Отдел после окончания срока приема заявок;
- несоответствие соискателя категориям, установленным пунктом 1.5 раздела 1 Порядка;
- несоответствие условиям предоставления Грантов, установленным пунктом 1.7 раздела 1 Порядка;

- недостаточный объем лимитов бюджетных обязательств.
С р о к  начала  прием а  з а я в о к  о р га н и за ц и й  на у ч а с ти е  в О тб ор е  —  9 октября 2017 года в 09.00 часов.
О ко н ча н и е  пр и ем а  з а я в о к  о р га н и за ц и й  на у ч а с ти е  в О тб ор е  —  7 ноября 2017 года в 17.00 часов.
Заявки, поступивш ие с наруш ением установленной формы либо после указанного срока, к рассмотрению не принима

ются.
Гранты предоставляются по результатам конкурсного отбора, проводимого Отделом, для предоставления Грантов (да

лее  - конкурсный отбор).
Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора, создаваемой Отделом.
Прием заявок проводится по адресу: 184530, М урманская область г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 310, теле

фон (815-52) 58-332 с 8:45 до 17.15 (обеденный перерыв -  с 12.45 до 14.00).__________________________________________________

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 423 от 28.09.2017 

г.Оленегорск
Об ут верж дении П орядка предост авления грант ов для поддерж ки проект ов в област и культ уры  

и искусст ва в р а м ка х  м униципальной програм м ы  «Развит ие культ уры  м униципального образования  
город О ленегорск с подведом ст венной т еррит орией»

В соответствии с частью 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов для поддержки проектов в области культуры и искусства в рамках муниципальной 
программы «Развитие культуры муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

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

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

___________________________________________________ П родолж ение следует .____________________________________________________
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N \b l\P J \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота 

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

Кредитная помощь 
и консультация :

на выгодных условиях, |  
даже с плохой К.И. 

Тел: 8 (495) 648-63-24
Запись в гос. Реестре МФО 

001603045007479 от 05.02.2016 г.

жлама Коллегия юридической защиты
Юридическая помощь 

по возврату водительских удостоверений. ДТП. 
Возврат по амнистии уже лишенных прав. 

Официально.

Ш ^ Ш 0 -0 28 - 800 - 350-1
______ Звонок бесплатн

ЗАМКИ! ЗАМКИ! ЗАМКИ!
Более 250 видов и размеров 

накладные, врезные, навесные 
д/ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФА 
НАВЕСНЫЕ ЗАМКИ С СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Магазин "Пульс "тел. 921-036-45-91 
ул. Мурманская, ЗА

с 11 до 19 без перерыва и выходных 
Ксерокс документов А4; А3 „ 
ЛАМИНИРОВАНИЕ А 4;5;6 1

Агрофирма «Индустрия»,
, являясь старейшим сельскохозяйствен- ' 

ным предприятием Мурманской облас- 
Щт,  информирует жителей города о возмож-4̂  
ности приобрести мясо собственного производства. 

Наша автолавка работает для вас 
каждый четверг с 11 до 18 часов 

по адресу: г. Оленегорск, городской рынок
Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АГ66.В.00000 от 12.04.2016 г.

СРОЧНО СНИМУ
однокомнатную  

квартиру 
в Оленегорске-2  

(Царь-город). 
8-921-037-04-38, | 

Александр. |

Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

ОхрАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
для работы в Оленегорске-2 (Царь-город)
ТР Е Б УЮ ТС Я  О Х Р А Н Н И К И

з/п 17000 рублей.
Тел. 8-921-037-04-38; 8-952-297-11-66 |

CL

Куплю
газовые
баллоны
9673450358 ICL

Вниманию населения
10 октября 2017-го года в 15 часов в здании администрации города Оленегорска 

ведет прием граждан Наталия Николаевна Ведищева, заместитель председателя 
Мурманской областной думы.

Прием будет проводиться по адресу: ул. Строительная, д.52, 1 -й этаж, помещение 
конференц-зала.

Предварительная запись по телефону 8-906-287-03-86 с 9 до 17 часов.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
|  (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления). 

Грузчики, документы на оплату.

8 -9 2 1 -6 6 5 -4 0 -3 8

Правление Общероссийской 
общественной организации 

«Дети войны»
будет вести прием каждую среду 

с 13 до 15 часов 
по адресу: ул. Парковая, д. 30, кабинет 3.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Веру Алексеевну БАКШАЕВУ, Веру Михайловну УСИМОВУ, Лидию Ивановну ЛОБАНОВУ, 

Ольгу Федоровну ОЖЕГОВУ, Анастасию Федоровну АЛЛЕНИК,
Маргариту Алексеевну КАРПОВУ, Марию Николаевну БУШУЕВУ,

Софью Александровну РЫЧКОВУ, Светлану Васильевну РОГАЧЕВУ,
Адама Павловича ПОВЕЧЕРОВСКОГО, Валентину Алексеевну СОПРОВУ,

Ольгу Андреевну ПЕРЕПЕЛИЦУ, Марию Петровну АКИНШИНУ,
Анастасию Андреевну ЧУПУКОВУ!

Ничего, что годы пролетают,
И морщины на лице видны.

Это неизбежно ожидает 
Каждого на жизненном пути.

Надо только бодрым оставаться,
Не стареть душою никогда,

Быть здоровым, меньше волноваться,
И тогда вам годы — не беда!

Правление общероссийской общественной организации «Дети войны>

К сведению

Служба сопровождения детей и семей
информирует

Если вы задумывались о том, чтобы стать приемным ро
дителем для ребенка из детского дома и желаете принять на 
воспитание в свою семью ребенка, но не знаете с чего на
чать и куда обратиться, обращайтесь к специалистам служ
бы сопровождения детей и семей г. Оленегорска. В школе 
приемных родителей вы получите знания, которые помогут 
взвешенно и осознанно принять решение. На занятиях вас 
познакомят со многими тонкостями в воспитании приемных 
детей, в дальнейшем это поможет избежать ошибок, и вы 
станете приемному ребенку настоящей и надежной опорой.

Еще одно из направлений работы службы сопровожде

ния — оказание психолого-педагогической помощи родите
лям, которые испытывают трудности или неуверенность в 
воспитании собственных детей. Порой кажется, что весь ро
дительский опыт бесполезен, когда дети идут в школу или 
становятся подростками, они словно не слышат и не пони
мают родителей. Совет и поддержка специалистов помогут 
найти выход из трудных ситуаций.

Служба сопровождения детей и замещающих семей на
ходится по адресу: г. Оленегорск, ул. Бардина, д. 56 (вход со 
двора спального корпуса школы-интерната), телефон 8-964
68-94-725.

Полезная информация

Расписание движения автобусов по маршруту 
г. Оленегорск -  ж /д  вокзал -  п. Высокий

в выходные и праздничные дни 
с 1 сентября 2017 года

Расписание движения автобусов по маршруту 
г. Оленегорск -  ж /д  вокзал -  п. Высокий

в будние дни с 1 сентября 2017 года

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

6-30 6-50 7-05 7-15 7-35

7-35 7-55 8-10 8-20 8-35

8-50 9-10 9-30 9-40 10-00

11-40 12-00 12-15 12-25 12-40

14-30 14-50 15-10 15-20 15-40

17-10 17-30 17-45 17-55 18-15

19-10 19-30 19-55 20-10 20-30

20-35 20-55 21-10 21-20 21-40

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск

7-05 7-25 7-45 7-55 8-15

8-40 9-00 9-20 9-30 9-50

От поликл. 11-20 11-40 12-00 12-10 12-30

12-50 13-10 13-30 13-40 14-00

14-10 14-30 14-45 14-55 15-15

15-45 16-05 16-20 16-30 16-45

16-55 17-15 17-30 17-40 18-00

19-10 19-30 19-55 20-10 20-30

20-35 20-55 21-10 21-20 21-40

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Поздравляем педагогов 
с профессиональным праздником -  Днем учителя! 

Дорогие учителя!
Значимость вашей профессии — скорее даже призвания — бесспорна. Вы не 

только помогаете ребенку обрести знания. Сколько детских характеров и судеб фор
мируется благодаря каждому из вас! Как много в жизни человека зависит от профес
сионализма, знаний, мудрости учителя, его терпения, внимания к внутреннему миру 
каждого ученика! Ваш благородный, такой значимый и такой нелегкий труд заслужи
вает исключительного уважения и восхищения. От всей души желаем, чтобы он всег
да оценивался по достоинству. Доброго здоровья вам, терпения, неиссякаемой энер
гии, новых творческих вершин, новых успехов в профессиональной деятельности!

С уважением и признательностью за многолетнее сотрудничество, 
от коллектива библиотек Оленегорской ЦБС, 

Н. М алашенко, директор МУК «ЦБС», 
депутат городского совета депутатов.

«Заполярка»
в социальной сети

«Вконтакте»
http://vk.com/zapruda

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
ЕС ТЬ ВСЕ ПЕТАП1/1 * Реклама

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

Т ребуется 
персонал?

Размещайте объ
явление в «ЗР» и 
ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548

Редакция газеты 
«Заполярная руда»

ПРЕДЛАГАЕТ
УСЛУГИ

Размещение рекламы 
Ксерокопирование 
Сканирование 
Печать
Отправка и прием 
электронной почты, 
а также факсов
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5 8 -5 4 8
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Цифры недели
3 учащихся ДЮСШ «Олимп», воспитанники старшего тренера-преподавателя 

отделения греко-римской борьбы П. Молокова, стали призерами международного 
турнира по греко-римской борьбе, проходившего с 29 сентября по 1 октября в горо
де Тана (Норвегия). Всего в соревнованиях приняли участие 12 команд, 68 человек. 
Александр Архипов завоевал первое место, Сулим Мальсагов и Сергей Кузьмичев 
стали вторыми.

9 команд, 118 человек, приняли участие 1 октября в областных открытых со
ревнованиях по общей физической подготовке в городе Кандалакше, в том числе 9 
учащихся ДЮСШ «Олимп». Призерами стали: Анна Калинникова и Алина Рыбакова 
(первое место), Владислав Куваев и Егор Журавлев (третье место), все воспитанники 
старшего тренера-преподавателя отделения лыжных гонок А. Шаповалова.

20 учащихся ДЮСШ «Олимп» 1 октября приняли участие в классификацион
ном турнире по настольному теннису, состоявшемся в ДЮСШ «Олимп» в Оленегор
ске. Первым стал Дмитрий Калинин (тренер-преподаватель А. Никулина), на втором 
месте Ангелина Смирнова (старший тренер-преподаватель А. Черваков), Александр 
Кокорев (тренер-преподаватель А. Никулина) — третий.

По материалам, предоставленным ДЮСШ «Олимп».

Традиционный легкоатлетический пробег, 
посвященный годовщине разгрома 

немецко-фашистских захватчиков в Заполярье 
8 октября

Лесопарк 
Регистрация: 10.00-10.45 

Старт: 11.00

^аполярная
Р У Д А

№ 40 (4716) 
Цена договорная

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Мур
манской области. Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ51-00352 от 08.08.2017.
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Я  р о д и л с я

4 1

С 27 сентября 
по 4 октября

в Оленегорском отделе ЗАГСа 
зарегистрировано рождение 

двух мальчиков

ПОЗДРАВЛЯЕМ
семьи Павлушовых 

и Игумновых 
с рождением сыновей!

объявлений
I г

ПРОДАМ
063. 1-комн. кв. (ул. 

Строительная, 43), 3/5, 
32/17/7, с мебелью, 390
т.р.

т 8-921-041-70-11.
065. 2-комн. кв. (Парко

вая, 20), 1-й этаж, частич
но с мебелью, состояние 
удовлетворительное, или 
СДАМ семейной паре, на 
длительный срок.

т 8-950-897-45-64.
061. СРОЧНО, недоро

го 4-комн. кв. в п. Ревда, 
60,1 кв.м, требуется ре
монт.

т 8-921-048-00-08.
062. 4-комн. кв. (Ленин

градский пр., 7), 5-й этаж, 
теплая, лоджия, новые 
сантехника, межкомн. и 
входные двери, цена при 
осмотре.

т 8-909-564-63-43.
059. А/м «Chevrolet 

Lacetti», 2011 г.в., один хо
зяин, полная комплекта
ция, цена договорная.

т 8-921-175-47-32,
8-965-802-95-47.

<§

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

т  8-921-158-99-83.
064. Квартиру, без по

средников. 
т  8-911-300-09-93.

371. Ремонт компью
теров и ноутбуков; защи
та от вирусов; восстанов
ление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет. 

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

ТВ, СВЧ, мониторов, 
муз. центров на дому у 
заказчика. Есть все де
тали. Гарантия. 

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

бытовой техники: теле, ау
дио, видео, стир. машин, 
холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия. 

т  8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 
8-911-308-23-70.

Добро пожаловать
на www.gazeta-zap-ruda.ru!

Самые свежие и актуальные 
новости Оленегорска -  здесь!
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