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Самые очаровательные и привлекательные, красивые, молодые и стройные, добрые и сер
дечные, жены и дочери, матери и тещи, просто подруги, или проще сказать, женщины Олене
горска на этой неделе принимали поздравления с Международным женским днем. Мужчины 
им дарили цветы и комплименты, а многие дамы получили в подарок песни, танцы и стихи.
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■  Один раз -  не 
считается

стоп
насилию
в семье

Корреспондент «ЗР» 
побеседовал с заместителем 
прокурора города 
А. Канцеляровым.

► 2

■  На чьей улице будет 
праздник?
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Продолжается голосование 
за идеи по улучшению 
городской среды на сайте 
моногорода. рф.

► 3

■  Удивительное рядом

Клиенты социально
реабилитационного 
отделения Оленегорска 
отправились в «Снежную 
деревню».

► 4

Огромный выбор 
пальто, курток, ветровок!

Размеры 
с 42-го по 70-й.

Белорусская обувь 
из натуральной кожи.

ЛИзэсшвзз 
16, 17 сиарта 
ЦКиД "ПоЛЯрНАЯ 3Bj

18, 19 сиарта 
ДК «Горняк»

ул.Мира,38

Д енеж ны е
ЭАЙМЫ0°6

______ в  л й и .

ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33
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Один раз -  не считается
В конце января Дума приняла окончательное решение об отмене так называемого «закона о шлепках». Что это значит для 

граждан (и особенно для гражданок) и как защитить себя в новых условиях, читателям сегодня расскажет заместитель прокуро
ра города Александр Валерьевич Канцеляров.

Теперь избиение близких род
ственников, причинившее боль, но не 
повлекшее последствий для здоровья 
и жизни, не считается в России уголов
ным преступлением. За повторные па- 
бои по-прежнему следует уголовная 
ответственность, правда, повторными 
они считаются только в течение одно
го года. Но согласитесь, быть битым 
раз в год тоже не очень здорово?!

Декриминализация семейных 
побоев вызвала сильнейший обще
ственный резонанс в стране и в мире. 
Сторонники традиционных ценностей 
считают, что это победа, что в мелком 
бытовом насилии ничего страшного 
нет, а семья — священный институт, 
даже если в этом священном инсти
туте приемлемо рукоприкладство. Оп
поненты же обращают внимание на 
и так удручающую статистику побоев 
в российских семьях и ссылаются на 
число убитых и искалеченных женщин 
и детей. Они уверяют, что в результа
те этого «послабления» у жертв стало 
еще меньше шансов защитить себя.

Действительно, как-то неправиль
но садиться в тюрьму, дав раз в жизни 
ребенку подзатыльник за двойку в чет
верти. С другой стороны, когда люди 
подвергаются регулярному избиению, 
когда они затравлены и живут в посто
янном страхе, они с большим трудом 
принимают первое решение обратить
ся за защитой. Их закон оставляет 
наедине с разозленным агрессором, 
у которого появляется шанс еще силь
нее запугать свою жертву и пресечь 
дальнейшие жалобы в правоохрани
тельные органы. Второго обращения 
может уже не быть вне зависимости 
от того, прекратилось ли насилие.

Обе стороны приводят доволь
но убедительные примеры возмож
ных «перегибов». Сторонники де
криминализации часто вспоминают 
случай, когда несовершеннолетняя 
девушка украла деньги у родителей 
и получила ремня, после чего мате
ри грозил срок. Хотя мне не совсем 
понятно, почему в этой и подобных 
ситуациях невозможно примирение 
сторон. Противники же напоминают, 
что при фактической невозможности 
добиться запрета на приближение, в 
России многие жертвы могут почув
ствовать себя в безопасности, только 
если насильник сидит за решеткой.

Итак, жертвам побоев в семье 
остается самим позаботиться о себе и 
суметь воспользоваться той защитой, 
которая у них осталась.

Удары в цифрах
— За прошлый год в отношении 

близких лиц возбуждено 10 уголов

ных дел, из них 6 — за побои несо
вершеннолетних. В этом году, уже 
после декриминализации (7 февра
ля) составлено 6 административных 
протоколов о побоях, из них один — в 
отношении несовершеннолетних, — 
знакомит читателей со статистикой 
Александр Валерьевич. — При этом 
речь идет о побоях (ст. 116), если вре
да здоровью они не нанесли. Умыш
ленное нанесение среднего или тяж
кого вреда здоровью (ст. 111 и 112) 
относится к преступлениям публич
ного обвинения, здесь для возбужде
ния дела даже заявление писать не 
обязательно. Если ущерб здоровью 
классифицирован как легкий (ст. 115), 
потерпевший должен сам написать 
заявление.

— То есть, теперь люди чаще 
обращаются в правоохранитель
ные органы в случаях побоев?

— Нет, здесь есть одна тонкость. 
Уголовное дело при отсутствии вреда 
для здоровья возбуждалось не иначе 
как по заявлению. Проблема была в 
том, что, когда сотрудники полиции 
приезжали по вызову, конфликт часто 
был уже урегулирован внутри семьи, 
и заявление не подавалось. Теперь, 
когда побои стали административ
ным правонарушением, отсутствие 
заявления не освобождает от ответ
ственности. То есть, зафиксировав 
происшествие, сотрудники полиции 
обязаны составить протокол админи
стративного правонарушения незави
симо от того, напишет потерпевший 
заявление или нет. Вообще органы 
внутренних дел активно борются с 
домашним насилием, но прокуратура 
считает, что этих мер недостаточно. 
Нужно принимать профилактические 
меры со стороны участковых уполно
моченных полиции, инспекторов по 
делам несовершеннолетних. Беседы 
должны проходить постоянно, тем 
более, в семьях, склонных к совер
шению противоправных деяний.

Должна 
ли жертва платить?

— За административное право
нарушение предусмотрен, в част
ности, штраф. Если агрессор и 
жертва ведут общее хозяйство, вы 
плата фактически ложится на обо
их. Получается, в этом случае об
ращаться за защитой невыгодно?

— При рассмотрении дела в суде 
потерпевшая сторона может ходатай
ствовать о назначении другого нака
зания. Можно объяснить, что обвиня
емый нанес телесные повреждения, 
что это отражается на материальном

положении. В результате суд может 
учесть пожелание и назначить вме
сто штрафа административный арест 
на срок от 10 до 15 суток или обяза
тельные работы от 60 до 120 часов.

— Если заявление не было на
писано, можно так же просить в 
суде о назначении определенного 
вида наказания?

— Да, потерпевшая сторона в 
любом случае может обратиться с 
таким ходатайством.

Помоги себе сам
— Как Вы лично считаете, де

криминализация первого случая 
домашнего насилия не создает для 
жертв еще большую опасность? 
Понесший административное на
казание обидчик остается в семье, 
он рассержен и имеет возможность 
запугать домочадцев.

— Наказание изначально наце
лено на исправление. Я считаю, если 
человек уже понес наказание, в сле
дующий раз он задумается, стоит ли 
еще раз совершать данное правона
рушение. Конечно, есть разные мне
ния: кто-то считает, что впоследствии 
возможна месть. Но здесь выбор за 
жертвой — если вы с этим человеком 
жить не можете, кто вас заставляет? 
Меняйте место жительства, сообщай
те о получаемых угрозах в органы 
внутренних дел, чтобы мы принимали 
меры профилактики, ставили челове
ка на учет как лицо, склонное к совер
шению преступлений. Только такими 
методами возможно предупредить 
последующие действия. И при нали
чии конфликтов важно не усугублять 
ссору. Есть много практических статей 
о том, как вести себя во время ссоры. 
Но, к сожалению, нет универсальных 
правил поведения в тот момент, когда 
вам наносят побои. Кого-то, возможно, 
остановит, если вы покажете, что вам 
больно или начнете плакать, другого 
это может только разозлить.

В первую очередь важно остать
ся в живых. Иногда лучше уйти из 
дома, спрятаться и позвонить в по
лицию. Если же вы живете в ситуа
ции домашнего насилия и существу
ет реальная угроза жизни, следует 
заранее подготовиться: продумать 
план безопасности на экстренный 
случай, приготовить документы, 
деньги, найти безопасное место 
для жилья, чтобы пережить стресс 
и принять решение в спокойной 
обстановке. Носить с собой теле
фон, чтобы при необходимости по
звонить в полицию. И напоминаю, 
8-800-7000-600 — всероссийская

горячая линия для женщин, постра
давших от насилия.

— Как быть несовершеннолет
ним в ситуации домашнего наси
лия?

— В первую очередь нужно, чтобы 
правоохранительным органам стало 
об этом известно. Иногда дети сооб
щают о побоях сами. Если воспитате
ли или учителя обнаружили повреж
дения на теле ученика, они обязаны 
выяснить, что произошло. Коль скоро 
это результат домашнего насилия, 
необходимо уведомить правоохрани
тельные органы. Когда потерпевший 
сам не может защитить свои права 
в силу несовершеннолетия или дру
гого беспомощного состояния, орган 
дознания с согласия прокурора или 
следственный орган вправе возбудить 
уголовное дело в порядке ч. 4 ст.21 
УПК РФ.

— Недавно в Орловской обла
сти и в Магнитогорске были сканда
лы: женщины вызывали полицию, 
им отказывали в помощи, в обоих 
случаях дело закончилось убий
ством. Как поступать, чтобы не ока
заться в такой ситуации?

— Если полиция не приняла за
явление или в течение трех суток не 
проверила сообщение, вы вправе 
обратиться в органы прокуратуры. 
Мы по обращению гражданина про
ведем соответствующую проверку и 
в случае непринятия мер привлечем, 
как минимум, к дисциплинарной от
ветственности, или даже к уголовной 
ответственности при наличии на то 
оснований. Если сотрудник преследо
вал цель улучшения статистики при 
укрытии от учета преступления, и от 
этих действий было причинено суще
ственное нарушение прав и законных

интересов граждан или организаций 
либо охраняемых законом интересов 
общества или государства, то такое 
событие подлежит квалификации как 
злоупотребление должностными пол
номочиями (ст. 285 УК РФ).

Бил или не бил?
— За следы побоев можно 

выдать случайную травму, мож
но также самостоятельно нане
сти себе легкие повреждения. Как 
жертве доказать, что ее действи
тельно били? И как быть обвиняе
мому, если обвинения в его адрес 
беспочвенны?

— Действительно, супруга мо
жет сама поставить себе синяк, чтоб 
впоследствии шантажировать мужа. 
Например, при разводе на фоне раз
дела имущества. В первую очередь 
органы внутренних дел обязаны про
верить достоверность и объектив
ность сообщения, принять решение 
на основе судебно-медицинской 
экспертизы. Кроме того, правоохра
нительные органы при проверке со
общения о преступлении оценивают 
обстановку на месте происшествия, 
опрашивают обе стороны, свидете
лей, соседей и только после этого 
принимают решение.

— Некоторые удары не остав
ляют следов, причиняя только 
боль и унижение. Как жертве дока
зать, что насилие действительно 
имело место?

— Можно сделать запись с помо
щью подручных средств — камеры 
или диктофона, они сейчас есть поч
ти в каждом телефоне.

П одготовила  
А нна  СМОЛЬЯНИНОВА.

Ф ото  Интернет.

Наш опрос

Побои в законе: мнение людей
Мы решили узнать, как горожане относятся к отмене так называемого «закона о шлепках» и что они думают о насилии в семье.

«Про отмену закона «о шлепках» мы 
слышали по телевизору. У нас есть пара 
знакомых, страдающих от домашнего 
насилия, и нужно что-то делать, чтобы 
агрессор получал по заслугам. Рань
ше, когда за побои предусматривалась 
уголовная ответственность, процедура 
была сложнее, супруги могли прими
риться, — считают Дина и Сергей. — И 
ребенка можно воспитывать без ремня, 
есть другие способы воздействия».

«Мы все шлепаем своих детей, вопрос в том, как шлепать, — рассуждает 
Надежда. — Если меня дети выведут, я могу слегка ударить, но это случает
ся очень редко. А супруги друг друга бить не должны ни при каких обстоя
тельствах, лучше сосчитать до трех и успокоиться. Наказание за насилие быть 
должно, но в меру».

Карина и Рита не слышали о поправ
ке, но узнав, о чем идет речь, возмутились: 
«Мы против, за такое нужно сразу сажать! 
Это вообще неправильно — бить кого-то, 
тем более в семье. И даже если ребенок 
раскапризничался, его нельзя шлепать».

«Я нейтрально отношусь к этому 
закону. Я  считаю, вся эта история с 
поправками —  просто цирк. Все по
нимают, что побои во многих семьях 
бывают, но это скрывается. Значит, 
нужно лучше разбираться в таких 
делах, расследовать их. Рукопри
кладство —  это неправильно. Но, с 
другой стороны, ребенка в крайних 
случаях можно шлепнуть. А вот 
жену нельзя», —  объясняет Руслан.

Галина с оптимизмом смотрит на перемены. «Если бы 
у нас женщины не забирали заявления после примирения, 
можно было бы и раньше привлекать обидчиков к ответ
ственности. Теперь наказание будет обязательным для всех»,
— уверена женщина.
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----------------------------  Решим сами ----------------------------

На чьей улице будет праздник?
Скоро Оленегорск станет красивее и комфортнее. Но в чем именно — 

выбирать нам с вами.

До 12 марта продолжается го
лосование за идеи по улучшению 
городской среды на сайте моного- 
рода.рф. Это официальный ресурс 
всероссийской программы «5 ша
гов благоустройства», направлен
ной на создание благоприятных 
условий для жизни людей в мо
ногородах. Если вы точно знаете, 
чего не хватает Оленегорску, нуж
но всего лишь:

•  зайти на сайт;
•  перейти на вкладку «Голосование»;
•  указать название своего города;
•  назвать улицу, которую лично вы считаете центральной — это может быть улица, на которой вы живете;
•  предложить идею по ее улучшению;
•  ждать, когда будет выбрано и осуществлено лучшее предложение.
В разделе «Идеи» можно посмотреть, чего хотят другие оленегорцы и проголосовать за понравившиеся идеи. 

А за вдохновением можете зайти в раздел «Проекты»: там вы увидите, как воплощались в жизнь мечты жителей 
других моногородов. Может быть, вы увидите там что-то, что нужно Оленегорску.

------------------------------- Концерт -------------------------------

О любви, с любовью
Пятого марта Владимир Лебедев и 

коллектив «М етелица» поздравили пред
ставительниц прекрасного пола с П разд
ником Весны, выступив в зале «П оляр
ной звезды» с романтической програм 
мой. «Ш агает солнце по бульварам»,
«Вечная лю бовь», «Твоей улы бки тень»
— ретро-хиты  о любви, красоте и, конеч
но, о всегда очаровательны х женщ инах 
звучали в исполнении «золотого голоса 
Оленегорска».

П одготовила 
А нна СМОЛЬЯНИНОВА.

Фото Александра Лаптева.

-----------------------------  фотофакт ------------------------------
Сотрудники Оленегорского 

ГИБДД совместно с учащимися 
четвертой школы провели акцию 
«Безопасный переход». На пеше
ходных переходах возле школы 
инспекторы, мальчишки и дев
чонки раздавали прохожим ли
стовки, рассказывали, как пра
вильно переходить дорогу и на 
что всегда стоит обращать вни
мание.

При виде патрульной маши
ны автолюбители перестраховы
вались и останавливались перед 
пешеходным переходом. Им тоже 
ребята вручили на память букле
ты с актуальной информацией. 
Взаимовежливость на дороге еще 
никогда не была лишней.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото автора.

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

Продолжается обучение команд муниципальных 
образований Мурманской области по программам 
управления развития моногородов

Продолжается обучение команд муниципальных образований М урманской области по программам 
управления развития моногородов. Об этом ш ла речь на оперативном совещании в правительстве М урман
ской области, которое провел первый заместитель губернатора А лексей Тюкавин. С 2016-го года Фонд раз
вития моногородов проводит обучение команд. В конце прошлого года обучение на базе М осковской ш ко
лы управления «Сколково» прош ла команда Кировска. А  в феврале на учебу отправилась команда Ковдора.

«Обучение проходило на базе Российской академии народного хозяйства и государственной службы. 
По результатам лекций, мастер-классов и тренингов командой подготовлена презентация, которая содер
жит первичный анализ ситуации и направления развития города с учетом задач, которые ставит федеральная 
власть по уходу от монозависимости», — проинформировала Елена Тихонова.

Следующей на обучение отправится команда Оленегорска.
«Настоятельно прошу учесть опыт тех, кто ездил до вас, чтобы начинать обучение не с чистого листа, а 

опереться на то, что уже было сделано вашими коллегами», — сказал А лексей Тюкавин.
М инистерство по внутренней политике и  массовым коммуникациям Мурманской области.

Безопасность

Как нас будут 
охранять в 2017-м

Второго марта состоялось заседание антитер- 
рористической комиссии. Участники обсуждали 
актуальные проблемы и планы на текущий год.

Ч исло задач возросло по
сле выхода ф едерального у к а 
за о противодействии идеологии 
терроризм а, но бю дж ет о стал 
ся на преж нем  уровне. В связи 
с этим  глава города О лег Гри
горьевич С амарский призвал 
участников комиссии активно 
перенимать опы т других горо
дов и учреж дений. А  пока при 
АТК будет создана специаль
ная рабочая группа для реш ения 
ряда новы х вопросов.

И нформирование н аселе
ния остается одним из важ ных 
аспектов борьбы  с терроризмом. 
Согласно результатам обсле
дований, во всех образователь
ных учреж дениях уже есть стен
ды  или уголки по профилактике 
терроризма. Также в скором в р е
м ени  на сайте адм инистрации 
города (olenegorsk. gov-m urm an. 
ru) появится специальны й р аз
дел, где будут освещ аться р е 
зультаты деятельности  комиссии 
и рабочей  группы.

О собое вним ание на засе
дании уделили безопасности  в 
общ ественны х м естах. «Н а се
годняш ний день центральная 
площ адь остается  единствен
ным местом  м ассового пребы 
вания лю дей в О ленегорске, со 
ответствую щ им  требованиям  
постановления правительства 
РФ  № 272 от 25.03.2015, —  на
помнил председатель комис
сии  О лег Геннадьевич Сели-

щ ев. —  С ейчас утверж ден  сп и 
сок объектов и территорий, под
ведом ственны х адм инистрации 
города, и граф ик их проверок в 
2017-м  году. Для каж дого м ы  со 
ставим  паспорт безопасности  и 
определим  категорию ».

Глава города отметил: наи
менее защ ищ енны м местом  м ас
сового пребы вания лю дей по- 
преж нему является ж елезнодо
рож ны й вокзал. В ходе обсуж 
дения многие участники согла
сились, что от представителей 
РЖ Д пока сложно добиться от
клика, и реш или вплотную  за 
няться проблемой безопасности 
станции «О ленегорск». В озмож 
но, в ближайш ем будущем при
дется привлечь внимание АТК 
М урманской области к этому во 
просу. Руководители больницы  и 
котельной, присутствовавш ие на 
заседании, такж е получили ряд 
рекомендаций. В обоих учреж 
дениях системы  охраны требую т 
доработки; в текущ ем  году для 
них будут переработаны  п аспор
та безопасности и проведено ка- 
тегорирование в соответствии с 
новы м постановлением  прави
тельства. О бстановка в «О лене
горских тепловы х сетях» за п о
следний год улучш илась, однако 
и там  наш лись недочеты. Устра - 
нение нареканий остается под 
контролем комиссии.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.

К сведению

Вниманию населения!

В связи с активным таянием снега специализированные органи
зации приступили к удалению снежных скоплений, сосулек, наледи с 
крыш  жилых домов.

Работы осложняются скоплением автомашин вдоль фасадов домов, 
что препятствует работе по очистке крыш.

Во избежание повреждения личного автотранспорта, МКУ «Управ
ление городского хозяйства» г. Оленегорска просит владельцев не ста
вить автомашины в непосредственной близости к наружным стенам 
зданий, вблизи прилегающих тротуаров для выполнения работ по убор
ке с крыш  снега, сосулек и наледи.

Также соблюдайте осторожность при пешеходном движении под 
карнизами крыш  зданий, обходите опасные участки, не приближаясь 
к наружным стенам.

П редоставлено М КУ «УГХ»  
г. Оленегорска.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Удивительное рядом
Вот уже четвертый год в рамках программы «Социальный туризм» пожилые люди 

и молодые инвалиды из оленегорского социально-реабилитационного отделения 
имеют возможность посетить необычные места Мурманской области. В этот раз они 
отправились на экскурсию в «Снежную деревню».

За спиной больш е сот
ни километров, а впереди 
уникальное сооруж ение — 
деревуш ка из снега и льда, 
располож ивш аяся вбли
зи  К ировска. С неж ную  де
ревню  возводят уж е девять 
лет подряд.

— В этом году мы  р е 
ш или посвятить экспо
зицию  России, показать 
наш у страну глазами ино
странцев, почувствовать 
дух патриотизма, — рас
сказал создатель «С неж 
ной деревни» В ладимир 
Комягин.

Со всей  страны  прие
хали  более тридцати п ро
славленны х мастеров 
снежного дела, чтобы  в о 
плотить свои творческие 
замы слы. Благодаря их 
ум елы м  рукам  на стенах 
снежного сооруж ения п о
явились барельеф ы  ви д
ных российских деятелей,

один из залов посвящ ен 
покорению  космоса, а от
крывал экспозицию  вы ре
занны й из снега медведь с 
балалайкой.

Н а территории экскур
с и о н н о -т у р и с т и ч е с к о г о  
центра есть еще несколько 
достоп ри м ечательн остей :

огромные снеж но-ледовые 
фигуры  и композиции, а 
еще в феврале здесь от
крылся ледяной дворец 
бракосочетаний. Эту снеж 
ную красоту смогли уви 
деть клиенты  социально
реабилитационного отде
ления О ленегорска. Всю

обратную  дорогу они бла
годарили организаторов за 
такую  удивительную , и н 
тересную  и запоминаю щ у
ю ся экскурсию.

Подготовила 
Анна ВЕСЕЛОВА.

Фото из архива 
Оленегорского КЦСОН.

---------------------------  Внеклассная работа---------------------------

Чем заняться после школы?
Сегодня мы завершаем обзор городских детских секций и кружков, растянувший

ся аж на восемь номеров. Надеемся, вы не запутались в многообразии видов раз
вивающего досуга и смогли найти самый подходящий. А если до сих пор ничего не 
выбрали — вот он, последний шанс и еще несколько вариантов полезного время
препровождения для одаренных и для самых обычных ребят.

Информация о занятиях в эстетическом центре школы № 4
В Эстетическом центре реализуются общеразвивающие образовательные программы по художественному, культурологи

ческому и техническому направлениям дополнительного образования. Занятия проводятся в группах; предусмотрены часы 
для индивидуальной работы с одаренными детьми, детьми-инвалидами.

Название объединения Название дополнительной общеразвивающей программы Возраст учащихся
Техническое направление

Робототехника Робототехника 8-16лет
Культурологическое направление

Школьный театр «Премьера» Основы театрального искусства 12-18лет
Художественное направление

Кокетка Театр мод 8-16
Вокальный ансамбль Хоровое пение 6,5-18

ИЗОстудия ИЗОстудия 9-18
Ю ный художник 6,5-8

Художественная обработка 
древесины

Художественная обработка древесины 11-15

Образцовый детский Народно-сценический танец 6,5-18
хореографический коллектив 

«Калинка»
Ритмика 6.5-8

Вокальная студия Эстрадное пение. 9-18
Эстрадное пение. Первые шаги 6,5-8

Дизайн 11-18
Дизайн-студия Лепка 10-15

Творчество в формате 3D 6,5-10
Хореографический коллектив Современная хореография 6,5-18

«Гном» Ритмика и основы классического танца 6,5-10

Коллаж Коллаж (флористика, мягкая игрушка) 6,5-18
Природа и фантазия 6,5-10

Художественная Художественная обработка кожи 10-18
обработка кожи Цветная фантазия (аппликация) 6,5-10

Условия приема
В объединения эстетического центра МОУ СОШ  №4 зачисляются дети в возрасте от 6 до 18 лет для обучения по дополни

тельным общеразвивающим программам. Обучение бесплатное.
При зачислении родители представляют следующие документы:
♦  заявление;
♦  медицинская справка.

Достижения
Воспитанники центра принимают активное участие в конкурсах, выставках, конференциях и достойно представляют Оле

негорск на мероприятиях различного уровня: от городского до международного. Хореографические коллективы многократно 
становились победителями, дипломантами, лауреатами, обладателями Гран-При областных конкурсов.

Подготовила Анна СМОЛЬЯНИНОВА  
по информации, предоставленной  

эстетическим центром МОУ СОШ  №4.
Фото Кирилла Татаринцева.

------------Соцзащита -------------

По новым 
Правилам

Государственное областное казенное 
учреждение «Мончегорский межрайон
ный центр социальной поддержки насе
ления» информирует, что с 25 февраля 
2017-го года вступило в силу постанов
ление Правительства Мурманской обла
сти от 10.02.2017 № 62-ПП/2 «О Правилах 
предоставления ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям граждан 
в Мурманской области».

Е ж ем есяч н ы е денеж ны е вы п латы  п ред оставляю т
ся в виде реги о н ал ьн о й  еж ем есяч н ой  ден еж ной  вы 
п латы  (далее —  РЕ Д В ) и еж ем есяч н ой  ж и л и щ н о
ком м ун альной  вы платы  (далее —  Е Ж К В ). П еречен ь 
категори й  граж дан , им ею щ их право на РЕ Д В , о ст ает 
ся преж ним , это граж дане, у казан н ы е в статье 2 З ак о 
на М урм анской  области  от 23 .12 .2004  №  550-01-ЗМ О : 
труж ен и ки  ты ла; ветераны  труда и лица, п р и р ав н ен 
ны е к ним  по состояни ю  на 31 декабря 2004-го  года; 
реаби л и ти рован н ы е л и ц а  и лица, призн ан ны е п о ст р а 
давш и м и  от п о ли ти чески х  реп ресси й ; п ен си он еры  по 
стар о сти  (ж енщ ины  с 55 лет, м уж чины  с 60 лет), не п о 
лучаю щ и е другие м еры  соц и ал ьн ой  п оддерж ки  в со о т
ветстви и  с закон одательством  Р осси йской  Ф едераци и  
и закон одательством  М урм анской  области .

В соответстви и  со ст. 9.2 Закона М урм анской  обл а
сти  от 03 .07 .2015  №  1883-01-ЗМ О , с 1 января  2017-го 
года разм еры  Е Ж К В  в ф икси рован ной  сум м е составят: 
для ветеран ов  труда —  1550 рублей , для р еаб и л и ти р о 
ванн ы х ли ц  и лиц , п ризн ан ны х п острадавш и м и  от п о 
л и ти чески х  р еп р есси й  —  3000 рублей .

П ри  н али ч и и  у граж д ан и н а п рава на п р ед о став л е
ние одной  и той  же м еры  соц и ал ьн ой  п оддерж ки  в со 
о тветстви и  с закон одательством  Р осси йской  Ф ед ера
ции, Законом  М урм анской  области  от 23 .12 .2004  №  
550-01-ЗМ О  или  и ны м и  норм ативн ы м и  п равовы м и  ак 
там и , н езави си м о  от осн ован ия, по которому она у с т а 
навли вается , еж ем есячн ы е денеж ны е вы п латы  п р ед о 
ставляю тся  по одном у осн ован ию  по вы бору гр аж д а
нина. Г раж дан и н  м ож ет и зм ен ить осн ован ие п р ед о 
ставлен и я еж ем есяч н ой  ж или щ но-ком м ун альн ой  вы 
п латы  не чащ е одного р аза  в год.

О бращ аем  вним ание, что  граж данам , и м ею щ им  за 
долж енн ость  по оплате ж илого п ом ещ ен ия и ком м у
н альн ы х услуг, п р едоставлен и е Е Ж К В  п р и о стан авл и 
вается  с м есяц а, следую щ его  за  м есяц ем , в котором 
стало  и звестн о  об образован ии  такой  задолж ен ности . 
С ведени я о зад олж ен н ости  по оплате за ж илое п ом е
щ ение и ком м ун альны е у сл у ги  за п реды дущ и е м еся 
цы  направляю тся  в У чреж дени е органи зац иям и , п р е 
доставл яю щ и м и  п отреби телю  ком м унальны е услуги , 
осущ ествл яю щ и м и  продаж у ком м ун альны х ресурсов  
и (или) осущ ествл яю щ и м и  н ачисление п латы  за ж и 
лое п ом ещ ен ие и ком м унальны е услуги , на осн ован ии  
соглаш ени й  об инф орм ац ион н ом  взаим одей стви и , за 
клю чаем ы х м еж ду  У чреж дени ем  и указан н ы м  о р ган и 
зац иям и . П ри  п огаш ен и и  граж д анам и  и м ею щ ейся за 
долж ен н ости  по оплате ж илого п ом ещ ен ия и ком м у
н альн ы х у сл у г  или  п одтверж ден и и  ф акта ум ен ьш ен ия  
и м ею щ егося  долга по оплате ж илого п ом ещ ен ия и ком 
м ун ал ьн ы х  у сл у г  на сум м у еж ем есяч н ой  ж и л и щ н о
ком м ун альной  вы платы , вы п лачен ной  в преды дущ ем  
периоде, п редоставлен и е еж ем есяч н ой  ж и л и щ н о
ком м ун альной  вы п латы  возобн овляется  за весь  п ер и 
од, в течен и е которого ее п р едоставлен и е п р и о стан ав 
ливалось.

П о всем  вопросам , связан н ы м  с п р ед о став лен и 
ем  еж ем есяч н ы х ден еж ны х выплат, м ож но обрати ть
ся в клиен тскую  служ бу О ленегорского  о б особ л ен н о
го п одразделени я ГО К У  по адресу: г. О лен егорск, ул. 
П арковая, 15, 2-й  этаж  (вход со двора), еж едн евн о с 9 
до 17 часов  (без п ереры ва), кром е вы ходны х и п р азд 
н ичны х дней. Т елеф он  для справок: 57-496.

Предоставлено ГОКУ «ММЦСПН».
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СОБЫТИЕ НЕДЕЛИ

Все перемелется
На участке обога
щения дробильно
обогатительной фабрики 
«Олкона» заменили одну 
мельницу и пять сепарато
ров.

Д р о б и л ьн о -о б о гати тел ьн у ю  
фабрику для планово-предупре
дительного ремонта останавли
вают ежемесячно. Кроме стан
дартного набора работ по зам е
не масла, устранению мелких по
ломок, ревизии, в эти остановки 
ведется и замена оборудования. В 
конце февраля-начале марта кол
лектив службы главного механи
ка провел замену мельницы № 6 
третьей технологической секции 
и нескольких сепараторов на раз
ных секциях.

Чтобы работы прошли без сбо
ев, в службе главного механи
ка составляют ремонтную ведо
мость, в которой прописывают 
каждую операцию «от» и «до». Та
кая предварительная организаци
онная работа позволяет соблюсти 
сроки ремонтов. Значительно со
кратить ремонтный цикл помо
гает специальный стенд, на кото
ром собирают мельницы. Здесь на 
барабан мельницы устанавлива
ют загрузочную и разгрузочную 
крышки, венец, футеровку.

— Полностью собрав мельни

На технологической секции идет замена сепараторов.

цу на стенде, ремонтники кра
ном переставляют ее на техноло
гическую секцию. После проведе
ния работ по притирке коренных 
подшипников, загрузки стрежней, 
новая мельница вводится в рабо
ту, — говорит мастер по ремон
ту оборудования службы главно
го механика Алексей Лаврентьев.

Сейчас на стенде ведется сбор
ка еще одной новой шаровой 
мельницы, которую установят в 
середине марта. Она поступила 
на склад по запчастям в прошлом 
году.

Наталья РАССОХИНА.

КОРОТКО

Три раза в ф евра
ле работники  ком 
би ната со своим и  
родны м и езди ли  на  
экскурсии в «Снеж
ную  деревню ».

27 залов и 207 экспо
зиций, оформ ленны х 
в тем е «Россия гла
зам и  иностранцев», 
никого не оставили 
равнодуш ны м и. Н а
ряду с П етергофом 
мож но было уви 
деть русскую б ан ь
ку и м едведя с б ал а
лайкой . К атание на 
ватруш ках и ч ай  со 
сладостям и стали 
прекрасны м  за в е р 
ш ением  ин тересной  
экскурсии.

В транспортном  
управлении на сер 
тиф икат купили  
теннисны й стол и 
спортивную  форму.

Приз н а  100 ты сяч 
рублей  тр ан сп о р 
тн и к и  получили по 
и то гам  2016 года, 
вы и грав  в н о м и н а 
ц и и  «Лучший цех». 
На эти  д ен ьги  р еш и 
ли  п ри обрести  тен 
ни сн ы й  стол, кото 
ры й уже устан ови ли  
на тр етьем  этаж е в 
ад м и н и стр ати в н о 
бы товом  ко м п л ек
се, и  ком п лект  спор
ти вн ой  одеж ды для 
ком ан ды  п одразде
лен и я.

П еред п р аздн и 
ком на остан ов
ках пром площ ад- 
ки вновь появились  
ярк и е ш ары.

А дм и нистратив
н ая  служба ком би 
н ата  украсила оста
новки, чтобы  соз
дать н астроение кол
лективу ком би н а
та  перед 8 М арта. В 
адм и н и страти вн о
бытовых ком плексах 
разм ести ли  плакаты  
и баннеры  с поздрав
лен и ям и  коллег. По 
м нению  работников 
ком бин ата, такие н е 
больш ие сю рпри
зы не могут не радо
вать.

Большую роль во время 
проведения рем онтов им еет 
слаж енная работа всех 
рем онтников службы главного 
м еханика, работаю щ их на 
участке обогащ ения. Бригады  
под руководством бригадиров 
Сергея И саева, Алексея 
М ихайлова, Константина 
Ш аманина, В ладимира 
Кошелева, А лександра 
Труфанова, Виктора П етрова, 
А натолия Архипова, Василия 
Волкова обеспечиваю т 
стабильную  работу 
оборудования участка.

ФОТОФАКТ

| | ПУЛЬС ПРОИЗВОДСТВА

► На Оленегорском подземном руднике все идет по пла
ну. Проходка, добыча руды ведется с небольшим плюсом. 
Отставание по бурению, возникшее из-за ремонта ги
дравлики в проходческой машине, подземщики уже по
гасили и тоже вышли в плюс.

► На дробильно-обогатительной фабрике отгрузка кон
центрата клиенту ведется в плановых показателях. Не
большой минус по производству концентрата, появивший
ся в связи с аварийной остановкой циклично-поточной 
технологии с воскресенья на понедельник, обогатители 
уже закрыли. Ремонтные работы идут по графику.

► Подвели итоги безопасности за февраль. За второй ме
сяц года на «Олконе» зафиксировано три происшествия: два 
из них связаны с транспортом, одно — задымление на ДОФ.

► 3 марта электрогазосварщик получил травму: он резко 
дернул провод, который отскочил и ударил по левой щеке. 
В технологические карты на ремонт ленточных конвейеров 
по итогам расследования внесут дополнения о безопасных 
приемах работы по прокладке сварочных кабелей от сва
рочного оборудования до рабочих мест. Также необходимо 
исключить загромождение запасными частями оборудова
ния и посторонними предметами производственных поме
щений, проходов для людей и монтажных площадок ДОФ.

Щ МНЕНИЕ КЛИЕНТА

Евгений Черный, менеджер по технологии 
коксоаглодоменного производства ЧерМК:

— По итогам работы с 27 февраля по 5 марта среднее со
держание массовой доли железа в оленегорском железо
рудном концентрате составило 66,93 процента. В адрес 
Череповецкого металлургического комбината отгруже
но 53,8 тысяч тонн концентрата при плане 34,3 тысячи.

Наталья РАССОХИНА.

цифра

9 выпускников средних учебных 
заведений приняты на работу на 
«Олкон» в 201 6 году.

Управление по закупкам «Ол
кона» получило кубок высо
кой оценки своих внутренних 
заказчиков. На две сотых бал
ла обошли оленегорские за
купщики своих коллег из дру
гих бизнес-единиц.
Механики, начальники участков, все, 
кто приобретает запчасти, услуги, обо
рудование, ежеквартально давали оцен
ку, в которой учитывались сроки поста
вок, качество поставляемых товаров и 
услуг, оперативность и качество взаи
модействия.
— Мы взяли в работу все пожелания на
ших внутренних клиентов: что им нра
вится, что нет, что хотели бы изменить. 
Получилось более двухсот вопросов, 
над которыми мы работаем сейчас, — 
говорит руководитель управления Ва
лерий Нефедьев.
Персональный кубок за отличную ра
боту получила менеджер блока закупок 
услуг Светлана Кунцевич.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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■  ГОРДОСТЬ КОМБИНАТА

Все по плечу
Слесари по ремонту автомобилей Андрей Анкудинов и Никита Фекли- 
стов работают на комбинате ш естой год. Молодые люди активно при
нимают участие не только в производственной жизни цеха, но и в раз
личных мероприятиях Совета молодежи.

«Молодым везде у нас до
рога» — лозунг, актуальный 
не только в советские време
на. Большое внимание рабо
те с молодыми сотрудниками 
уделяет «Олкон» и сейчас. Вы
пускники Оленегорского гор
нопромышленного колледжа 
охотно идут работать на ком
бинат.

Окончив ОГПК, Андрей и 
Никита устроились работать в 
компанию «Техтранссервис», 
где до этого проходили прак
тику.

— Так получилось, что мы 
даже года не отработали в 
ТТС, и нас, слесарей, перевели 
обратно на «Олкон». Стоит от
метить, что никто не расстро
ился из-за такого поворота со
бытий, — рассказывает Н ики
та. — Наоборот, были только 
рады. На комбинате нет про
блем со спецодеждой и СИЗа- 
ми, а у подрядчиков с этим по
сложнее.

Андрей, в свою очередь, от
мечает, что на ГОКе и соци
альный пакет шире, и возмож
ностей для самореализации 
больше.

— Это только на первый 
взгляд кажется, что работа 
слесаря скучна и однообразна. 
Некоторые считают, что кру
тить гайки много ума не надо. 
Мне моя работа нравится, ин
тересно выяснить причину по
ломки и устранить ее. Ремонт 
современной техники требу
ет обширных знаний в разных 
областях. Пригодился и ан
глийский язык, который в кол
ледже изучали, чтобы перево
дить технологические карты,
— рассказывает Андрей.

Ребята участвуют и в «Фа
брике идей». В их копил
ке есть несколько предложе
ний по улучшению. Молодые 
люди отмечают и хорошее от
ношение к ним старших кол
лег. Говорят, «дедовщины» в

коллективе никогда не было, 
все работают на равных, бо
лее опытные товарищи всег
да готовы прийти на помощь, 
если потребуется. Это, по м не
нию Андрея и Никиты, заслуга 
мастера Игоря Кузнецова. Под 
его руководством бригада ра
ботает как часы, видимо, дает 
о себе знать военное прошлое 
линейного руководителя.

Нерабочее время Андрей 
и Никита посвящают работе в 
Совете молодежи «Олкона».

— Мы в прошлом году 
только вступили в Совет, и 
буквально через несколько 
дней нужно было ехать на слет 
в Череповец. У нас была зада
ча — сделать приспособление 
для метания мяча. После ра
бочей смены шли в гараж, де
лали чертеж, потом по нему 
строили катапульту. Все это на 
себе тащили на поезд. И что 
забавно, катапульту погрузи
ли, а флаг «Олкона» нет: про

Н. Феклистов и А. Анкудинов на турслете в Череповце.

водник не пускал, сказал не
габарит. Мы тогда часть флаг
штока прямо на перроне отпи
ливали до нужного размера,
— вспоминают они.

Сейчас у ребят новое зада
ние: они будут участвовать в

КВН. Средства на поездку вы 
делил комбинат. Ж елаем н а
шим участникам удачи, вдох
новения и честного судей
ства!

Анна ВЕСЕЛОВА.

Планы молодых
Члены  С овета м ол одеж и  «Олкона» встретились с исполняю щ им  
обя зан н ости  генерального ди р ек тор а к ом би ната А лексеем  Щ ер
баковы м .

На встрече присутство
вали  директор  по персо
налу  Елена Гогунова, н а 
чальн и к  адм и н и страти в
ной службы Н аталья Коло
сова и руководитель отде
ла ком м ун икац ий  А наста
сия Ч икиш ева. Члены м о
лодеж ного совета р ассказа
ли о проделанной работе за

прош лы й год и поделились 
планам и  на 2017.

— Мы заручились под
держ кой руководства. М но
гие наш и предлож ения одо
брили. Реш ено, что в 2017 
году Совет молодеж и п р и 
мет участие в организац ии 
однодневного туристиче
ского слета для р аботн и 

ков ком бината, — расска
зала председатель Совета 
Татьяна Бегереева. — Еще 
одна хорош ая новость, что 
теперь у ком бин ата будет 
своя ком анда КВН. Пять 
смельчаков примут участие 
в Ф естивале М урманской 
региональной лиги КВН в 
начале м арта.

М олодеж ь отм етила, 
что встр еч а  прош ла весь 
м а продуктивн о. С овм ест
но с руководи телям и  о п р е
дели ли  н ап р авл ен и я , в к о 
торы х необходим о р а зв и 
ваться  Совету, реш и ли  в о 
просы  п л ан и р о ван и я  бю д
ж ета и о тк о р р ек ти р о в а 
л и  план  р аб о т  н а  текущ ий 
год.

Анна ВЕСЕЛОВА.

■  К СВЕДЕНИЮ

Цена вопроса
По инициативе профсоюзного комитета «Олкона» увеличен размер компен

сации стоимости проезда к месту отдыха и обратно на личном транспорте.
Стоимость бензина постоянно растет, и тариф, по которому производили оплату (37 рублей за литр), 

уже не соответствовал реальным ценам на АЗС. Теперь расчет будет производиться по 39 рублей 50 ко
пеек за литр бензина.

С предложением о повышении компенсационных выплат на израсходованное топливо при проезде в 
отпуск к исполняющему обязанности генерального директора «Олкона» Алексею Щербакову обратился 
председатель профсоюзного комитета комбината Александр Кутихин. Руководитель предложение под
держал, и юристы внесли соответствующие изменения в приложение к Регламенту.

ПРАЗДНИК

В центре внимания
Седьмого марта во Дворце культуры женщины «Олкона» 
принимали поздравления с Международным женским днем.

Одним из первых поздравил прекрасную половину трудового кол
лектива комбината исполняющий обязанности генерального директо
ра Алексей Щербаков.

— Искренне желаю вам здоровья, молодости и семейного благопо
лучия. Пусть внимание и забота близких людей согревают ваши серд
ца. Пусть радость и любовь сопровождают каждый ваш день, — поже
лал Алексей Владимирович.

Стихи, комплименты и, конечно же, песни звучали со сцены для ми
лых дам. Андрей Назаров, Виктор Жирнов, Артем Печерин, Владимир 
Лебедев, Сергей Лысков, Владимир Швецов и Сергей Лебедев дарили 
зрителям свои лучшие творческие номера.

Приятно, что никто в этот вечер не остался без цветов, все женщи
ны в зале получили по ароматному гиацинту. Скромный цветок, не
сколько комплиментов — и от былых забот не осталось и следа. Сразу 
поднялось настроение и заблестели глаза.

Анна ВЕСЕЛОВА.

■  ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Милые женщины — ветераны комбината!
Примите искренние и сердечные поздравления 

с Международным женским днем — 8 Марта!
В этот праздничный день пусть все ваши печали и невзгоды раста

ют, как снег, под лучами любви, тепла и заботы близких вам людей!
Пусть ваши дома наполнятся ароматом свежих цветов и озарятся 

ярким весенним солнцем!
Будьте счастливы, здоровы и пусть в ваших душах царит вечная мо

лодость!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».
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Дни рождения отмечают
Наталья Савельева, Антон Капацина, 

Евгений Тарасов, Елена Дроздова,
Денис Торопов, Андрей Корепин,

Алексей Михайлов, Андрей Логинов,
Игорь Гагарин

Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след.

И  будьте вы счастливыми, богатыми,
Здоровья вам и долгих лет!

Коллектив ДОФ.

Семен Чикунов
Солнца и теплоты в день рожденья желаем, 

С радужным днем мы вас поздравляем. 
Все, что вы делаете, пусть удается, 

Словно мелодия нежная льется!
Коллектив ТУ.

Найдин, Александр Пеунков, 
Вячеслав Щербаков, 
Александр Ступень, 
Александр Нелаев,

Эдуард Шайдулин, Сергей Опарин
Пусть будет счастлив каждый день, 

Прекрасно каждое мгновенье, 
Успехов, радости, добра,

Любви, удачи! С днем рожденья!
Коллектив РУ.

Андрей Скороходов, Михаил Хохлов, 
Роман Стрельников, Роман Азаров, 
Юрий Николаев, Евгений Борисов, 

Владимир Бороздин, Николай Бизунов, 
Максим Карачев, Владимир Мезенцев, 

Юрий Ткачев, Павел Смирнов, 
Алексей Вдовин, Алексей Медведев

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить!
Коллектив ГУ.

Поздравляем с юбилеем
Константина Антоновича Гриб, Людмилу Афанасьевну Махотину,

Инну Петровну Полянскую, Марию Алексеевну Мальцеву, Людмилу Николаевну Покивайлову
Сегодня, в день рожденья ваш, 

Сердечно мы вам пожелаем: 
Пусть счастье, радость и любовь 

Всю жизнь собою наполняют!
Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

Объявления
Санат орий-проф илакт орий АО "Олкон"

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЙ 
КАБИНЕТ»

Мы предлагаем эффективные комплексные косметические 
процедуры и индивидуальные программы, действие которых 
направлено на быстрый и эффективный результат:
- комплексный антивозрастной уход;
- стимуляция выработки коллагена;
■ мгновенный эффект лифтинга и разглаживания кожи;
- интенсивное увлажнение и восстановление кожи;
- уход за жирной и проблемой кожей.

Также к  Вашим услугам аппаратная косметология:
■ Био-лифтинг лица
■ Дарсонваль
• Ультразвуковой пилинг
- Электропорация
■ Фотохромотерапия j

Ждём Вас по адресу:
г.Оленегорск, 
ул. Строительная, 18а 
Санаторий-профилакторий 
АО "Олкон"
Запись по телефону
8- 921- 045- 25-95  Ольга

Подлежит обязательной сертификации.

Уважаемые работники комбината!
По понедельникам, в первой половине дня в дирекции по 

персоналу (окно № 1) оформляется прием на работу.
В целях экономии вашего времени, посещение лучше 

перенести на послеобеденные часы или любой другой день.
Режим работы дирекции по персоналу с 10.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00 четверг — неприемный день.

АО «Олкон» продает б/у контейнеры:
контейнер 40 ft 12 192 х 2 438 х 2 896 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм; 
контейнер 20 ft 6 058 х 2 438 х 2 591 мм. 

________ Тел. (81552) 5-64-06; 8 921 030 4760________

Прокуратура информирует

Проведена проверка
Прокуратурой города Оленегорска Мурманской 

области проведена проверка соблюдения приро
доохранного законодательства РФ при использо
вании и охране водных объектов в деятельности  
МУП «Оленегорские тепловые сети».

В ходе проверки в деятель
ности М УП «Оленегорские те
пловые сети» выявлены нару
ш ения природоохранного зако
нодательства РФ.

Так, установлено, что на 
территории муниципально
го образования город О лене
горск с подведомственной тер
риторией М УП «ОТС» осу
щ ествляет деятельность по во
доснабжению и водоотведе
нию, выполнению работ по 
оказанию услуг в сфере экс
плуатации водопроводно
канализационного хозяйства 
в н.п. Высокий в целях удо
влетворения общ ественных 
потребностей в хозяйственно
питьевом водоснабжении и во
доотведении и извлечения при
были. В своей деятельности 
М УП «ОТС» использует сети 
водоснабжения и водоотведе
ния, являю щ иеся собственно
стью муниципального образо
вания город Оленегорск с под
ведомственной территорией.

П ри осущ ествлении дея
тельности М УП «ОТС» осу
щ ествляется забор (изъятие) 
водных ресурсов из поверх
ностного водного объекта — 
озера Пермусозеро.

Однако в ходе проведенной 
проверки установлено, что тре

бования природоохранного за
конодательства РФ при исполь
зовании М УП «ОТС» водно
го объекта — оз. Пермусозеро
— не соблюдаются.

В нарушение требований 
ч.1 ст.11 Водного кодекса РФ 
МУП «ОТС» осущ ествляет за
бор (изъятие) водных ресур
сов из поверхностного водного 
объекта — озера Пермусозеро, 
в отсутствие правоустанавли
вающих документов на пользо
вание указанным водным объ
ектом с целью  забора (изъятия) 
водных ресурсов.

По результатам проверки, 
прокуратурой города в отнош е
нии директора М УП «О лене
горские тепловые сети» Беля
кова А лексея Николаевича воз
буждено дело об администра
тивном правонарушении, пред
усмотренное ст.7.6 КоАП РФ, а 
именно, использование водно
го объекта без документов, на 
основании которых возникает 
право пользования данным во
дным объектом, а также внесе
но представление об устране
нии выявленных нарушений

В настоящий момент акты 
прокурорского реагирования 
находятся в стадии рассмотре
ния и на контроле прокуратуры 
города.

Штрафы предпринимателям 
заменили предупреждением
Федеральным законом от 

03.07.2016 №2 З16-ФЗ в Кодекс Рос
сийской Федерации об админи
стративных правонарушениях вне
сены изменения, а именно, он до
полнен новой частью, устанавлива
ющей особенности назначения ад
министративного наказания в виде 
предупреждения для субъектов ма
лого и среднего предприниматель
ства.

Так, в отношении субъектов ма
лого и среднего предприниматель
ства, впервые допустивших от
дельные правонарушения, выяв
ленные в ходе осущ ествления го
сударственного (муниципального) 
контроля (надзора), теперь адми

нистративный штраф может быть 
заменен на предупреждение.

П редупреждение применяет
ся только если правонарушение со
вершено впервые и при отсутствии 
причинения вреда или возникнове
ния угрозы причинения вреда ж из
ни и здоровью людей, объектам 
животного и растительного мира, 
окружающей среде, объектам куль
турного наследия, безопасности 
государства, угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген
ного характера, а также при отсут
ствии имущественного ущерба.

При этом необходимо отметить, 
что такая преференция не применя
ется, если совершены правонаруше

ния в области предпринимательской 
деятельности, такие как злоупотре
бление доминирующим положени
ем на товарном рынке, манипули
рование ценами, недобросовестная 
конкуренция, а также правонаруше
ния против порядка управления.

В случае замены администра
тивного наказания в виде админи
стративного ш трафа на предупре
ждение дополнительное админи
стративное наказание, предусмо
тренное соответствующ ей статьей 
раздела II Кодекса РФ об админи
стративных правонарушениях или 
субъекта Российской Федерации об 
административных правонаруш е
ниях, не применяется.

Государственная стандартизация
зимних горок

В отношении зимних горок с 1 марта 2017-го года в силу вступил национальный  
стандарт ГОСТ Р 56987-2016 Р «Безопасность устройств для развлечений. Горки зим
ние. Требования безопасности при эксплуатации».

Документ утвержден руководителем Федерального 
агентства по техническому регулированию и метроло
гии. Данный документ устанавливает весь необходи
мый перечень требований для проведения доброволь
ной сертификации горок.

Новым национальным стандартом будут урегулиро
ваны требования безопасности при установке зимней 
горки; к веществам, материалам и покупным изделиям; 
к эксплуатационной документации и обслуживающему 
персоналу; к информации, предназначенной для посети

телей; к техническому обслуживанию и ремонту горок.
Действие национального стандарта распространя

ю тся на деревянные, ледяные или деревянноледяные 
горки. Исклю чением являются горки, которые предна
значены для спортивных мероприятий.

Ранее указанные общ ественные отношения урегу
лированы не были, поэтому введение в действие ГО 
СТа позволит сократить количество случаев получения 
травм гражданами, в том числе детьми, во время зим
него сезона.
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Оленегорск спортивный

Лучше всех
Оленегорская команда ВОИ заняла первое место в региональных соревнованиях 

по настольным играм для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Соревнования проходили перво

го марта в Мурманске. Побороться за 
призовые места от Оленегорска отпра
вились две команды: люди старшего 
поколения и инвалиды из городского об
щества инвалидов и юноши социально
реабилитационного отделения граждан 
пожилого возраста с группой дневного 
пребывания молодых инвалидов Оле
негорского КЦСОН. В каждой команде 
было по 10 человек.

В упорной борьбе оленегорцы заня
ли первое место среди пяти команд Мур
манской области. В личном первенстве 
победителями стали З. Двуреченская, В. 
Верин, Д. Бузало, Е. Абрамов, Г. Филип
пова, Н. Тырченков, М. Барабанова.

Молодые спортсмены тоже не под
вели и взяли серебро в командном за
чете. В личном зачете среди всех участ
ников игры в джакколо второе место у 
оленегорца Олега Иванова.

С кубками, медалями и прекрасным 
настроением команды вернулись домой.

По материалам, 
предоставленны м  

О ленегорским  КЦСОН.

Борьба за золото
Спорт доступен всем — это доказали наши спортсмены на соревнованиях по игре в 

бочча среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

В Кировске прошел открытый 
Чемпионат Мурманской области по 
игре бочча. Спортивная игра на точ
ность, принадлежащая к семье игр с 
мячом и близкая к боулингу, собрала 
не один десяток спортсменов. Оле
негорск представляла самая много
численная команда — 11 человек.

За первое место нашей спор
тсменке Надежде Андреевой при
шлось побороться с мастером спор
та Евгением Двороком. Совсем не
много не хватило опыта Надежде
— ей досталась серебреная медаль 
чемпионата. Еще одна представи
тельница нашей команды Галина 
Филиппова заняла четвертое место.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото из архива 

Оленегорского отделения ВОИ.

Конкурс

«Мисс Обаяние»
В этом году областной конкурс среди девушек с ограниченными возможностя

ми здоровья «Мисс Обаяние» собрал в областном Дворце культуры имени Кирова 
одиннадцать участниц из общественных организаций, коррекционных школ и от
делений дневного пребывания инвалидов региона.

В соответствии с темой турнира — «О, славься, Гре
ция и Древние Афины» — конкурсантки подготовили 
свои выступления на основе мифов и легенд Древней 
Греции. Девушки представили членам жюри и зрителям 
«визитные карточки», стихотворения, песни, танцеваль
ные номера и театральные зарисовки.

Каждая участница была удостоена специального ди
плома. Участнице из Оленегорска Татьяне Чудной был 
вручен диплом в номинации «Очарование», специаль

ным дипломом в номинации «Скромность» наградили 
оленегорочку Ирину Московкину. Еще одна участница, 
представлявшая наш город, Анастасия Будгусаим, ста
ла обладательницей диплома в номинации «Элегант
ность».

Победительницами областного конкурса среди деву
шек с ограниченными возможностями здоровья «Мисс 
Обаяние» стали сразу две девушки — мурманчанка 
Олеся Юхина и Анастасия Чикачкова из Мончегорска.

Победа недели
Пятого марта в спортивном зале Дома физкультуры прошли игры Откры

того первенства города по мини-футболу «Любительская футбольная лига» 
сезона 2016-2017 годов. Наши команды одержали уверенную победу. Олене
горский «Легион» выиграл у команды Проток «Космос» со счетом 7:1, «Горняк» 
(Оленегорск) — «Штурм» (Царь-город) 4:2, «Авиатор» (Высокий) — «АПС» 
(Оленегорск) 4:7.

Поражение недели
Три шайбы уступила наша хоккейная команда соперникам из Мурман

ска в матче Чемпионата Мурманской области, прошедшем пятого марта в 
Ледовом дворце спорта.

Спортсмены недели
Победителями в лыжных гонках стали Максим Пилевин, Леонид Зайцев, 

Виктор Полежаев, Александр Сычев, Оксана Кузьмина, Валентина Власова, 
Ольга Абнизова, Светлана Клюшникова, Сергей Видякин в своих возрастных 
группах. Соревнования в рамках городского Праздника Севера проходили 4-5 
марта в лесопарке. В них приняли участие спортсмены населенных пунктов 
Высокий, Ревда, Царь-город и Мончегорск.

Соревнования недели
В минувшую субботу в ДЮСШ «Олимп» прошли необычные соревнования

— конкурс «Мисс Весна». Юные представительницы пяти отделений проде
монстрировали свои умения в музыкальном, интеллектуальном и творческом 
конкурсе, а также в спортивных эстафетах. Главный приз «Мисс Весна» за
воевала Софья Дергачева. Остальные девушки получили титулы «Мисс Обая
ние», «Мисс Нежность», «Мисс Улыбка», «Мисс Очарование». Все участницы 
конкурса получили памятные призы, цветы и сертификаты на семейную поезд
ку в агро-деревню «Олений берег».

Цифры недели
90 ,спортсменов приняли участие в областных соревнованиях по хок

кею с шайбой среди юношеских команд 2002-2003 годов рождения в рам
ках 53-го Праздника Севера учащихся. Соревнования проходили в Ледовом 
дворце спорта 2-4 марта. Оленегорская команда «Горняк» заняла четвертое 
место. Первое место у команды «Колатом» из Полярных Зорь.

регионов отправили своих спортсменов в Новочебоксарск, где прош
ли Кубок и Первенство по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно
двигательного аппарата. В соревнованиях принимали участие заслуженные 
мастера спорта, но, несмотря на жесткую конкуренцию, учащийся ДЮСШ 
«Олимп» Александр Акуленко занял пятое место в беге на 400 м, седьмое в 
беге на 200 м и восьмое на дистанции 60 м.

30 учащихся школ №№ 4, 21, 22 и Оленегорского горнопромышленного 
колледжа приняли участие в муниципальном этапе Зимнего фестиваля ВФСК 
ГТО среди обучающихся образовательных учреждений, который прошел 27-28 
февраля в плавательном бассейне и спортивном зале Дома физкультуры и ле
сопарке. Соревнования проводились в возрастных группа II-VI ступени.

12 команд из Мурманской области приняли участие в областных сорев
нованиях по плаванию «Веселый дельфин». Наши девушки заняли четвертое 
место в эстафете 4 по 50 метров брассом и 4 по 50 метров вольным стилем.

6 шайб забросили наши хоккеисты в ворота команды «Апатиты». Хоккей
ный матч Чемпионата Мурманской области прошел четвертого марта в Апатитах.

2 тур Чемпионата и Первенства Мурманской области по лыжным гонкам 
прошел в конце февраля в Апатитах. Команда Оленегорска заняла седьмое ме
сто. В индивидуальной гонке на дистанции 5 км свободным стилем оленегорец 
Илья Сосин занял третье место.

-------------- Болельщикам----------------
Областные соревнования по фигурному катанию  

57-го Праздника Севера учащихся.
Ледовый дворец спорта
11 марта начало в 11:30
12 марта начало в 9:45

Первенство Мурманской области по настольному теннису 
среди мальчиков и девочек до 13 лет

Дом физкультуры 
12 марта начало 10:00

Оленегорский открытый лыжный марафон
Лесопарк

12 марта регистрация 10:00-10:45 старт в 11:00

Афиша
У КАЖДОГО ИЗ НАС ЕСТЬ СВОЯ «БОЛЬШАЯ РУДА» - СВОЯ ЦЕЛЬ, МЕЧТА, РАДИ КОТОРОЙ СТОИТ БОРОТЬСЯ

25 МАРТА
17:00
ДК «ГОРНЯК»

СПЕКТАКЛЬ ПО ПОВЕСТИ 
ГЕОРГИЯ ВЛАДИМОВА

6 0

УРА
СПОНСОР ПРОЕКТА ПАО «СЕВЕРСТАЛЬ»
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Для милых мам
Восьмое марта — день цветов, улыбок и радости! В этом убе

дился каждый, кто пришел во Дворец культуры на большой теа
трализованный концерт лучших детских коллективов города. ! я  I  г !  m I ' I V■  ж П {»  1 ч И  f  к  -
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Лучшие детские танцевальные и вокальные номера объединили неожиданным сценари

ем. Весело и интересно было зрителям любого возраста.

Любимых мамочек и бабушек с праздником поздравили участники хореографических 
коллективов «Гном», «Акварель», «Фантазия», «Новый день», детского образцового хорео
графического коллектива «Калинка», вокальных ансамблей «Надежда» и «Каприз», театра- 
студии «Ладошки», а также воспитанники детских садов №№  13, 14 и 15.

В этот день концертный зал был наполнен атмосферой весеннего настрое 
ния, улыбками зрителей, большую часть которых составляла прекрасная по 
ловина человечества. Все поздравления в этот день, конечно же, были посвящены женщинам. Песни перекликались с хорео

графическими постановками, и каждая из них была настоящим подарком.

В честь Международного женского дня коллекти
вы Дворца представили свои самые трогательные и 
нежные номера. Зрители могли любоваться прекрас
ными русскими красавицами в национальных костю
мах и страстными современными танцами, услышать 
полюбившиеся композиции в исполнении вокальных 
коллективов.

Весь праздничный концерт прошел на одном дыха
нии, оставив зрителям заряд положительных эмоций, 
ведь он был подготовлен самыми дорогими и любимы
ми для каждой мамы — детьми.

Как замечательно, что Женский день отмечается именно в начале 
весны. Распускающиеся первые цветы: тюльпаны, гиацинты и мимоза 
делают 8 Марта цветущим и таким благоухающим днем.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото Кирилла Татаринцева.
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Телепрограмма с 13 по 19 марта

05.30, 06.10 «Наедине со 
всеми». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново
сти. (16+)

06.40 «Дачная поездка сержанта 
Цыбули». Х/ф. (12+)

08.15 «Смешарики. Пин-код». (16+)
08.25 Часовой. (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома. (6+)
11.25 Фазенда. (16+)
12.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 

Гузеевой. (16+)
13.45 «Теория заговора». (16+)
14.45 «Золотой граммофон». (16+)
17.45 «Иван Васильевич меняет 

профессию». Х/ф. (12+)
19.30 Лучше всех! (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Цари океанов». (12+)
00.40 «Полиция Майами. Отдел

нравов». Х/ф. (18+)
03.10 Модный приговор. (12+)
04.10 «Контрольная закупка». (16+)

Щ т а Н Д Г !  05.00 «Чокнутая». 
.....  (12+)

07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 
(16+)

07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.20 «Смехопанорама Евге

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

(16+)
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 «Родное сердце». Х/ф. (12+)
18.00 «Танцуют все!». (16+)
20.00 Вести недели. (16+)
21.50 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
23.50 «Крым. Путь на Родину». Д/ф. 

(12+)
02.20 «Женщины на грани». (12+)

1771 05.15 «Агент особого на
значения». (16+) 

f c l - w /  07.00 Центральное телеви
дение. (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 НашПотребНадзор. (16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели. (16+)
18.00 Новые русские сенсации. (16+)
19.00 Итоги недели. (16+)
20.30 «Должок». Х/ф. (16+)
22.35 «По следу Зверя». Х/ф. (18+)
02.00 «Время Синдбада». (18+)
03.35 «Час Волкова». (18+)

E 3 3 3 H F 1  06.30 «Евроньюс». (16+) 
в 10.00 «Обыкновенный 

концерт». (16+)
10.35 «Уроки французского». Х/ф. 

(16+)
12.00 Легенды кино. Стэнли Кубрик. 

(16+)
12.30 Россия, любовь моя! «Песни 

Рязанского края». (16+)
13.00 «Кто там ...». (16+)
13.25 «Край медведей и лошадей - 

Тянь-Шань». Д/ф. (16+)
14.20 «Что делать?». (16+)
15.05 «Оркни. Граффити викингов».

Д/ф. (16+)
15.20, 00.50 «Гиперболоид инжене

ра Шухова». Д/ф. (16+)
16.00 Гении и злодеи. Александр 

Алехин. (16+)
16.30 «Пешком...». Москва шаля

пинская. (16+)
17.05 Библиотека приключений. (16+)
17.20 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. 

(16+)
18.35, 01.55 «Сокровища русского 

самурая». (16+)
19.25 «Странная женщина». Х/ф. 

(16+)
21.45 Т.Курентзис и оркестр 

musicAeterna. (16+)
23.20 «Любимая девушка». Х/ф. 

(16+)
01.30 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Наскальные рисунки в доли

не Твифелфонтейн. Зашиф
рованное послание из кам
ня». Д/ф. (16+)

I - . 07.00 Документальные 
ф ильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)
09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
10.30 Взвешенные люди. Третий се

зон. (16+)

12.30 Трудный ребенок. (0+)
14.05 Трудный ребенок-2. (0+)
15.50 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Уральские пельмени. Люби

мое. (16+)
16.55 Тор. (16+)
19.05 Город героев. (6+)
21.00 Тор-2. Царство тьмы. (12+)
23.05 Книга Илая. (16+)
01.20 Трудный ребенок. (0+)
02.50 Трудный ребенок-2. (0+)

05.00 «Территория заблуж
дений». (16+)

Щ Л ш  06.45 «Престиж». Х/ф. 
(16+)

09.15 «Враг государства». Х/ф. (16+)
11.45 «Глухарь». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

Sj CUEI
07.00, 07.30, 08.00,
08.30 «Деффчонки». 
(16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 «Реаль

ные пацаны». (16+)
15.00 «Другой мир. Восстание лика- 

нов». Х/ф. (16+)
17.00 «Другой мир. Пробуждение». 

Х/ф. (16+)
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 «Не спать!». (16+)
02.00 «Потустороннее». Х/ф. (16+)
04.35 «Последний корабль». (16+)
05.30 «Нижний этаж-2». (12+)
05.55 «Энджи Трайбека». Х/ф. (16+)
06.20 «Саша+Маша». (16+)

А .  06.15 «Чужая». Х/ф. (12+)
И 07.55 «Фактор жизни». (12+)

08.25 «Короли эпизода. Ро
ман Филиппов». (12+)

09.15 «Мужчина с гарантией». Х/ф. 
(16+)

10.55 «Барышня и кулинар». (12+)
11.30, 00.10 События. (16+)
11.45 «Разрешите тебя поцело

вать... снова». Х/ф. (16+)

13.55 «Смех с доставкой на дом». 
(16+)

14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Механик». Х/ф. (16+)
16.55 «Портрет любимого». Х/ф. 

(12+)
20.35 «Опасное заблуждение». Х/ф. 

(12+)
00.25 «Петровка, 38». (16+)
00.40 «Смерть на сцене». Д/ф. (12+)
01.30 «Тревожное воскресенье». 

Х/ф. (12+)
03.10 «Олег Даль - между прошлым 

и будущим». Д/ф. (12+)
03.50 «Знаки судьбы». Д/ф. (12+)
05.30 «Марш-бросок». (12+)

■ ■ ■ ■ ■ Ц  06.30 Профессионал ь- 
И  L I ный бокс. Геннадий Го- 

■ ■ ■ ■  ловкин против Даниэля 
Джейкобса. Бой за ти

тулы чемпиона мира по вер
сиям WBA, WBC и IBF в сред
нем весе. Прямая трансля
ция из США. (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.45, 
18.25 Новости. (16+)

07.10 «Мэнни». Д/ф. (16+)
09.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

10.00 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Канада. 
Прямая трансляция из Ки
тая. (16+)

12.05 Биатлон. Кубок мира. Гон
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии. (0+)

13.10 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии. (16+)

14.15 «Несвободное падение». (16+) 
14.50, 18.30, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. Ин
тервью. Эксперты. (16+)

15.20 Биатлон. Кубок мира. Масс- 
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии. (16+)

16.25 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Терек» - ЦСКА. 
Прямая трансляция. (16+)

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

21.25 После футбола. (16+)
23.45 Лыжный спорт. Кубок мира. Гон

ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Канады. (0+) 

00.45 «Жертвуя пешкой». Х/ф. (16+)
02.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира.

Трансляция из Кореи. (0+)

03.20 «Судью на мыло». Х/ф. (16+)
05.05 После футбола. (12+)
06.10 «Десятка!». (16+)

I* ) v  06.00, 03.55 «100 вели- 
^ | р  ких». (16+)

07.30 Мультфильмы. (0+)
09.30, 01.55 «Побег». Х/ф. (12+)
11.30 «Частный детектив, или Опе

рация «Кооперация». Х/ф. 
(12+)

13.30 «Солдаты». (12+)
22.00 «Скалолаз». Х/ф. (16+)
00.05 «Бронежилет». Х/ф. (16+)
04.25 «Дорожные войны». (16+)

v = e  06.30, 07.20, 08.15 «Группа 
1 Ч  Zeta -2». (16+)

1 09.05 «Маша и Медведь», 
«Машины сказки». М/ф. (0+)

10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Особенности национальной 

подледной ловли , или Отрыв 
по полной». Х/ф. (16+)

12.30 «Особенности национальной 
политики». Х/ф. (16+)

14.10 «Особенности национальной 
рыбалки». Х/ф. (16+)

16.05 «Особенности национальной 
охоты». Х/ф. (16+)

18.00 «Главное c Никой Стрижак». 
(16+)

20.00, 20.55, 21.50, 22.40 «Снег и пе
пел». (12+)

23.40, 00.40, 01.35, 02.25 «Сильнее 
огня». (16+)

03.20 «Не будите спящую собаку». 
Х/ф. (12+)

06.00 «Миллион вопросов 
А и р . о природе». (6+)

06.15 «Такие странные». 
(16+)

06.40, 09.20 «Маша и Медведь». 
М/ф. (0+)

07.50 «Культ//Туризм». (12+)
08.20 «Беларусь сегодня». (12+)
08.50 «Еще дешевле». (12+)
09.30 «Любимые актеры 2.0». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Супертеща для неудачника». 

Х/ф. (16+)
12.10 «Звезда в подарок». (12+)
12.40 «Жестокий романс». Х/ф.

(12+)
15.30 «Сделано в СССР». (12+) 
16.15, 22.00 «Отдел СССР». (16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.20 «Всегда говори всегда». (16+)
04.05 «Подкидыш». Х/ф. (6+)
05.10 Мультфильмы. (0+)

06.30, 05.30 «Домаш- 
ШШ  ние блюда с Джейми

JttaAuMuwuI Оливером». (16+)
07.00, 06.00 «Джей

ми у себя дома». (16+)
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров». (16+)
07.40 «Невеста с заправки». Х/ф. 

(16+)
09.45 «Пороки и их поклонники». 

(16+)
13.55 «Своя правда». Х/ф. (16+)
18.05 «Доктор Хаус». (16+)
19.00 «Мой любимый гений». Х/ф. 

(16+)
22.50 «Я работаю ведьмой». (16+) 
00.30 «Ты всегда будешь со 

мной?..». Х/ф. (16+)
02.25 «Рублево-Бирюлево». (16+)

00.00 «Господин Ни-
е д в а кто>>- х /ф- <18+>

02.25 «Одна миллиард- 
ная доля». Х/ф. (18+)

04.00 «Сердце Ангела». Х/ф. (18+)
06.00 «Спасибо за обмен». Х/ф. 

(18+)
07.55 «Как приручить дракона». 

М/ф. (12+)
09.40 «Доктор «Т» и его женщины». 

Х/ф. (18+)
11.45 «Чужая свадьба». Х/ф. (16+)
13.20 «Прирожденный гонщик».

Х/ф. (18+)
14.55 «Побег». Х/ф. (18+)
17.00 «Книга Илая». Х/ф. (16+)
19.00 «Молоко скорби». Х/ф. (16+)
20.45 «Кармо». Х/ф. (16+)
22.30 «Играй, как Бекхэм». Х/ф. (16+)

к 06.00 «ВМФ СССР. Хро
ника Победы». Д/ф. (12+)

, 07.00 «Командир счастли- 
^  ^  вой «Щуки». Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели с Юрием Под- 
копаевым. (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». (12+)
11.05 «Действуй по обстановке!». 

Х/ф. (6+)
12.35, 13.15 «Первый после Бога». 

Х/ф. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
15.00 «Слушать в отсеках». Х/ф. (12+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.45 «Легенды советского сыска». 

(16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.35 «Карнавал». Х/ф. (16+)
02.40 «Близнецы». Х/ф. (16+)
04.15 «34-й скорый». Х/ф. (12+)

На досуге
По горизонтали:
5. Драчливая прохлада. 6. «Бестолковый словарь» дает этой улице такое определение: «Да здравствует обна

женка!». 9. Верный своей благоверной. 11. Поступок, достойный варвара. 13. Частица жизненного опыта, облачен
ная в слова. 15. «Все, бросаю!». 18. Автор самой большой пирамиды. 19. Грязная шутка, оставляющая пятна на ре
путации шутника. 20. Дерево, которое не растет на проклятом острове. 22. Дока с пищеблока. 23. Обойма для горо
шин. 24. Возглас с «адресом». 27. Она может быть воинской, дробной и просто куском арбуза. 28. Место, за которое 
хватают, чтобы выдворить вон. 31. В него выходит тот печатный орган, который его недобирает. 33. Монастырский но
мер люкс. 34. «Стрелка» ученых мужей. 35. «Дуремар» советского кино. 36. «Тигровая» лошадь. 38. Секрет во рту. 41. 
Камнемет хулигана. 42. Бюрократический ответ. 43. Прозвище автомобилей «BMW». 44. Зверь с «газовым оружием».

По вертикали:
1. Бизнес на собственных колесах. 2. Гео - 

графический пуп Земли. 3. «Враждебный 
язык» для антисемита. 4. Спортсмен, у 
которого все еще впереди. 7. Любое 
растение, к которому пчелы прояв
ляют симпатию. 8. Охотник за чу
жими сигаретами. 10. Бюллете
нивший человек. 11. Архитек
турные рюшечки. 12. Тех
ническая щель. 14. Кок
тейль из литейного цеха.
16. Шуточное представ
ление с огородным на
званием. 17. Мастер, 
способный на одном вы
дохе изготовить вазу. 21.
Принятое в журналисти
ке отношение мента к по
рядку. 22. Толчок под зад 
(разг.). 25. Напиток, ко
торый постоянно пьют 
бандито-ганстерито. 26.
В названии этого госу
дарства можно услы
шать млекопитающее 
и возглас. 27. Армей
ский стоик. 29. Ранимая 
часть тела царя Дадона.
30. Вечно печальный лю
бовник. 32. Бревно, «по
павшее» под поезд. 37. «В 
одно из парковых озер Тол
стому вылили ... И, по легенде, 
с этих пор Есть в графском парке 
черный пруд» (шутка). 38. Некрологи
ческая пещера. 39. Боевое шествие на 
«ура». 40. Зимнее дерево Анжелики Варум.

«Деревья»
1. ТИК + АРА

2. ПАЛ + АНТ

3. ПАРИ + ИСК

4. КИСА + БОР

5. СПИНА + ЕЛЬ

6. УРЕМА + ЧЕХ

7. СИЛОС + ТОРТ

8. ГНИЛЬ + БУКА

9. СНИМОК + ОВЦА
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Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 76 от 28.02.2017 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту 
и делам молодежи Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением 

Администрации города Оленегорска от 10.02.2015 № 51
В целях оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов муниципальных учреждений, подведомственных От

делу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, подведом
ственных Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска, утвержденное постановлением Администрации города 
Оленегорска от 10.02.2015 № 51 (в редакции постановления Администрации от 30.11.2016 № 511), изложив приложение № 3 к Примерному положению 
в новой прилагаемой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз
никшие с 01.02.2017.

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

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 80 от 02.03.2017 

г.Оленегорск

Об утверждении Порядка определения должностных окладов руководителей муниципальных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных комитету 

по образованию Администрации города Оленегорска, на 2017 год
В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 24.11.2014 № 01-74рс «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения должностных окладов руководителей муниципальных бюджетных, автономных и казенных 
учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска, на 2017 год.

2. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф.) обеспечить заключение дополнительных соглашений по оплате 
труда с руководителями муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администра
ции города Оленегорска, в соответствии с трудовым законодательством.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к постановлению  Администрации 

города Оленегорска от 28.02.2017 № 76
«Приложение № 3 

к Примерному положению

Минимальные размеры окладов по должностям работников 
муниципальных учреждений культуры

1. По должностям работников культуры, искусства и кинематографии:

Долж ности, отнесенные к  проф ессиональны м  квалиф икационны м группам М иним альные размеры 
оклада, ставки (руб.)

Проф ессиональная квалиф икационная группа «Должности работников культуры , искусства и кинематограф ии среднего звена»
Заведующий билетными кассами, аккомпаниатор, культорганизатор, руководитель кружка (всех категорий), заведующий ко
стюмерной______________________________________________________________________________________________________________________
Проф ессиональная квалиф икационная группа «Должности работников культуры , искусства  и кинематограф ии ведущего звена»
Художник по свету, художник-постановщик, художник-конструктор (дизайнер), администратор, специалист по жанрам творче
ства, специалист по методике клубной работы, концертмейстер, кинооператор, звукооператор, методист, главный библиоте
карь, главный библиограф, методист библиотеки, ведущий библиотекарь, ведущий библиограф, библиотекарь, библиограф
Проф ессиональная квалиф икационная группа «Должности работников культуры  и искусства  руководящ его состава»
Руководитель клубного формирования (любительского объединения, студии, коллектива художественной самодеятельности, 
клуба по интересам со званием народный, образцовый), художественный руководитель, хормейстер, балетмейстер, заве
дующий отделом (сектором), дирижер, режиссер массовых представлений, звукорежиссер, режиссер (коллектива со званием 
народный, образцовый)________________________________________ ________________________________________________________________

2. По профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии:

Д олж ности, отнесенные к квалиф икационны м  уровням М инимальные разм еры  
______оклада (руб.)_______

Проф ессиональная квалиф икационная группа «Профессии рабочих культуры , искусства  и кинематограф ии первого уровня»_______
Костюмер | 2774

3. По должностям работников физической культуры и спорта:

К валиф икационны й уровень Долж ности, отнесенные к  квалиф икационны м уровням М иним альные размеры  оклада, ставки (руб.)
1

Проф ессиональная квалиф икационная группа должностей работников ф изической кул ьтуры  и спорта  второго уровня
2 квалификационный уровень |хореограф I - 5810

М иним альные разм еры  окладов работников по  должностям, не отнесенным к проф ессиональны м квалиф икационны м  группам

Должности,
не отнесенные к  проф ессиональны м квалиф икационны м группам М иним альные размеры  оклада, (рублей)

Художественный руководитель

4950

5700

6647

УТВЕРЖДЕН 
постановлением А дминистрации 

города Оленегорска от 02.03.2017 № 80
Порядок определения должностных окладов руководителей муниципальных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию 
Администрации города Оленегорска, на 2017 год

1. Настоящий Порядок разработан с целью обеспечения дифференциации размеров должностных окладов руководителей муниципальных бюд
жетных, автономных и казенных учреждений, подведомственных комитету по образованию Администрации города Оленегорска (далее - учреждения), 
и устанавливает порядок определения должностных окладов руководителей учреждений на 2017 год.

2. Для определения должностных окладов руководителей учреждений устанавливаются базовые оклады в зависимости от типов учреждений:

Типы учреждений Значение базового оклада (руб.)
Муниципальные дошкольные образовательные учреждения 13 400,0
Муниципальные общеобразовательные учреждения 15 700,0
Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования 12 000,0
Муниципальные учреждения образования, муниципальные учреждения 11 800,0

3. Должностные оклады руководителей учреждений образуются путем умножения базовых окладов на повышающий коэффициент по занимаемой 
должности.

4. Повышающий коэффициент по занимаемой должности определяется путем суммирования повышающих коэффициентов, определяемых в соответствии 
с показателями (критериями), учитывающими сложность труда, масштаб управления, специфику возглавляемого учреждения и особенностями деятельности:

4.1. Для муниципальных дошкольных образовательных учреждений:

№ п/п Показатель Значение коэффициента
1 2 3
1. Количество воспитанников

До 100 воспитанников 1,00
От 101 до 150 воспитанников 1,05
От 151 до 500 воспитанников 1,10
От 501 до 950 воспитанников 1,15
Свыше 950 воспитанников 1,20

2. Наличие групп компенсирующего и комбинированного вида, разновозрастных групп 1,10

3. Наличие дополнительных зданий или структурных подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной 
деятельности 1,10

4. Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от оказания платных услуг и безвозмездной 
финансовой помощи)
До 100 тыс.руб. 1,00
От 101 до 250 тыс.руб. 1,03
От 251 до 500 тыс.руб. 1,05
От 501 до 1000 тыс.руб. 1,10
Свыше 1000 тыс.руб 1,15

4.2. Для муниципальных общеобразовательных учреждений:
№ п/п Показатель Значение коэффициента

1 2 3
1. Количество обучающихся

До 100 обучающихся 1,00
От 101 до 150 обучающихся 1,05
От 151 до 500 обучающихся 1,10
От 501 до 950 обучающихся 1,15
Свыше 950 обучающихся 1,20

2. Наличие дополнительных зданий или структурных подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной 
деятельности 1,10

3. Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от оказания платных услуг и безвозмездной 
финансовой помощи)
До 100 тыс.руб. 1,00
От 101 до 250 тыс.руб. 1,03
От 251 до 500 тыс.руб. 1,05
От 501 до 1000 тыс.руб. 1,10
Свыше 1000 тыс.руб 1,15

4.3. Для муниципальных учреждений дополнительного образования:
№ п/п Показатель Значение коэффициента

1 2 3
1. Количество обучающихся

До 500 обучающихся 1,00
Свыше 500 обучающихся 1,10

2. Наличие дополнительных зданий или структурных подразделений, обеспечивающих осуществление образовательной 
деятельности 1,05

1 2 3

3. Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от оказания платных услуг и безвозмездной 
финансовой помощи)
До 100 тыс.руб. 1,00
От 101 до 250 тыс.руб. 1,03

От 251 до 500 тыс.руб. 1,05
От 501 до 1000 тыс.руб. 1,10
Свыше 1000 тыс.руб 1,15

4 .4. Для муниципальных учреждений образования:
№ п/п Показатель Значение коэффициента

1. Организация работы по привлечению внебюджетных средств (доходы от оказания платных услуг и безвозмездной 
финансовой помощи)
До 100 тыс.руб. 1,00
От 101 до 250 тыс.руб. 1,03
От 251 до 500 тыс.руб. 1,05
От 501 до 1000 тыс.руб. 1,10
Свыше 1000 тыс.руб 1,15

4.5. Работа в учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах:
- установлен повышающий коэффициент в размере 1,25.
4.6. Индивидуальный повышающий коэффициент, учитывающий особенности деятельности.
Установлен повышающий коэффициент в размере:
1.10 - руководителю Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» за работу в режиме ресурсного центра.
1.05 - руководителям муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 13 «Оленёнок» и муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Золотая рыбка» комбинированного вида», имеющих плавательный бассейн.
1.05 - руководителям Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 12 «Сказка» и Муниципального дошкольного образователь

ного учреждения «Детский сад № 14 «Дубравушка» комбинированного вида» за участие во введении ФГОС ДО в Мурманской области.
1.05 -  руководителю Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 9 «Теремок» комбинированного вида за участие в апробации 

модели службы ранней помощи детям с ОВЗ на региональном уровне.
1.10 - руководителю муниципального учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» за проведение работ по со

держанию стадиона, хоккейной и спортивной площадки.
1,30 - руководителю муниципального учреждения «Информационно-методический центр» за проведение работ по организационно-техническому и 

информационно-аналитическому обеспечению проведения государственной итоговой аттестации.
1,85 - руководителю Муниципального учреждения образования «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений образования» за обеспечение 

организации бюджетного учета и финансовой отчетности ГРБС.
1,50 - руководителю муниципального учреждения образования «Контора хозяйственного обслуживания учреждений образования» за проведение работ по 

содержанию автопарка.
1,35 - руководителю Муниципального автономного учреждения образования «Комбинат школьного питания» за увеличенный масштаб управления школьными 

столовыми, специфику возглавляемого учреждения.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 81 от 02.03.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 06.06.2016 № 241 

«Об утверждении стандартов качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, 

подведомственными комитету по образованию Администрации города Оленегорска»
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 02.03.2016 № 93 «О стандартах качества 

оказания муниципальных услуг (выполнения работ)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением 
Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 06.06.2016 № 241 «Об утверждении стандартов качества оказания (выполнения) 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными комитету по 
образованию Администрации города Оленегорска» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 14.10.2016 № 428) (далее -  постановление), 
следующие изменения:

1.1. Признать утратившими силу пункты 1.7, 1.8, 1.9.
1.2. Дополнить пункт 1 подпунктом 1.12 следующего содержания:
«1.12. Стандарт качества оказания муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную образовательную 

программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной 
программе.».

1.3. Дополнить постановление прилагаемым Стандартом качества оказания муниципальной услуги «Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, 
осваивающих основную образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо обучавшихся по не имеющей государственной 
аккредитации образовательной программе.

1.4. Исключить из постановления следующие прилагаемые стандарты качества оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию Администрации города Оленегорск:

- Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и 
развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно
исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности»;

- Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Организация мероприятий»;
- Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Предоставление консультационных и методических услуг».
2. Внести в Стандарт качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования», 

утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 06.06.2016 № 241, изменение, изложив абзац 12 пункта 6 в следующей редакции:
«- ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утверждаемый приказом 
комитета по образованию на календарный год.».

3. Внести в Стандарт качества оказания муниципальной услуги «Присмотр и уход», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 
06.06.2016 № 241, следующие изменения:

3.1. Абзац седьмой пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- постановление Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, устанавливающее родительскую плату за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных дошкольных образовательных организациях.».
3.2. Дополнить пункт 6 десятым абзацем следующего содержания:
«- ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными 

бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утверждаемый приказом 
комитета по образованию на календарный год.».

3.3. Первую строку показателей качества, характеризующих результат оказания муниципальной услуги приложения к стандарту качества «Показатели 
оценки качества оказания муниципальной услуги «Присмотр и уход» изложить в следующей редакции:

Наименование показателя качества, Нормативное значение 
_________единицы измерения_________  показателя качества Методика расчета Источник информации получения данных 

для определения фактического значения

Показатели качества, характеризующ ие результат оказания муниципальной услуги
Отсутствие обоснованных обращений 
(жалоб) граждан на организацию при 
смотра и ухода

Отсутствие/наличие обоснованных жалоб 
потребителей Отчет МДОО

4. Внести в Стандарт качества оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 06.06.2016 
№ 241, изменение, изложив абзац 16 пункта 6 в следующей редакции:

«- ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными бюд
жетными и автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утверждаемый приказом комитета 
по образованию на календарный год.».

5. Внести в Стандарт качества оказания муниципальных услуг по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов), 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 06.06.2016 № 241, изменение, изложив абзац 23 пункта 6 в следующей редакции:

«- ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными бюд
жетными и автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утверждаемый приказом комитета 
по образованию на календарный год.».

6. Внести в Стандарт оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ», утвержденный постановлением Ад
министрации города Оленегорска от 06.06.2016 № 241 следующие изменения:

6.1. Абзац 9 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными бюд

жетными и автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утверждаемый приказом комитета 
по образованию на календарный год.»;

6.2. В первой графе первой строки показателей качества, характеризующих результат оказания муниципальной услуги приложения к стандарту качества 
«Показатели оценки качества оказания муниципальной услуги «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» слова «Реализация дополнитель
ных образовательных программ» заменить словами «Полнота реализации дополнительных общеразвивающих программ».

7. Внести в Стандарт качества оказания муниципальной услуги «Предоставление питания», утвержденный постановлением Администрации города Оле
негорска от 06.06.2016 № 241, следующие изменения:

7.1. Абзац 15 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципальными бюд

жетными и автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утверждаемый приказом комитета 
по образованию на календарный год.»;

7.2. В приложении к стандарту качества «Показатели оценки качества оказания муниципальной услуги «Предоставление питания» показатели качества, 
характеризующие результат оказания муниципальной услуги, дополнить третьей строкой следующего содержания:

Доля обучающихся МОО, получивших питание на бесплатной 
основе, от общей численности детей, оформленных на льгот
ное питание в соответствии законодательством Мурманской 
области (процент)

А/В* 100%, где А -  обучающиеся, получившие 
питание на бесплатной основе; В - общая чис
ленность детей, оформленных на льготное пи
тание

Табеля учета питания детей

8. Внести в Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной 
(муниципальной) собственности», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 06.06.2016 № 241, следующие изменения:

8.1. Абзац 6 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«- ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципаль

ными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утверждаемый 
приказом комитета по образованию на календарный год.»;

8.2. Первую строку показателей качества, характеризующих результат выполнения муниципальной работы приложения к стандарту качества 
«Показатели оценки качества выполнения муниципальной работы «Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муници
пальной) собственности» изложить в следующей редакции:

Наименование показателя качества, единицы из
мерения

Нормативное значение 
показателя качества Методика расчета

Источник информации полу
чения данных для определе
ния фактического значения

Показатели качества, характеризующ ие результат вы полнения  муниципальной работы
Бесперебойное тепло-, водо-, энергообеспечение, 
содержание объектов недвижимого имущества в 
надлежащем санитарном состоянии, безаварийная 
работа инженерных систем и оборудования (процент)

А/В* 100%, где А -  количество обслу
живаемых объектов, функционирующих 
бесперебойно и безаварийно В -  общее 
количество обслуживаемых объектов

9. Внести в Стандарт качества выполнения муниципальной работы «Организация перевозок пассажиров на маршрутах наземного городского и 
(или) пригородного и (или) междугородного и (или) межмуниципального пассажирского транспорта общего пользования», утвержденный постановлени
ем Администрации города Оленегорска от 06.06.2016 № 241, изменение, изложив абзац 6 пункта 6 в следующей редакции:

«- ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых в качестве основных видов деятельности муниципаль
ными бюджетными и автономными учреждениями, подведомственными комитету по образованию Администрации города Оленегорска, утверждаемый 
приказом комитета по образованию на календарный год.».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, воз
никшие с 01.01.2017.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

3 4

100%

Администрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 82 от 02.03.2017 

г.Оленегорск
О внесении изменения в список общеобразовательных организаций, закрепленных 

за территориями города Оленегорска с подведомственной территорией в 2017 году, 
утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной 

территорией от 09.01.2017 № 5
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», руководствуясь Феде
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 
№ 01-44рс, постановляю :

1. Внести изменение в список общеобразовательных организаций, закрепленных за территориями города Оленегорска с подведомственной 
территорией в 2017 году, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 09.01.2017 № 5 (в редакции постановления Админи
страции города Оленегорска от 02.02.2017 № 40), дополнив строку 8 таблицы в следующей редакции:

«Для обучения по основным общеобразовательным про
граммам начального и основного общего образования:
- улица Южная -  дом № 3/4,4_______________________________

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа № 7»
Юридический адрес: 184530, г. Оленегорск, Мурманской области, ул. Строительная, д. 22».

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

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

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

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

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

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 А4;5;6

Требуется 
персонал?

Р азм ещ ай те  
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548

ТТТТТП ТП ТГТ
Есть

интересная
новость?
т 51-348

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
РОССИЯ, 

i БЕЛОРУССИЯ
|  (от 1,5 д о  20 тонн). 

К ва р ти р н ы е  переезды  
(все направления). 

Грузчики, д окум енты  на оплату.

8 - 921- 665 - 40-38

Профессиональный 
ремонт квартир,

| полностью 
|  или частично.

Все виды работ. 
Качественно. Договор. 
8 -9 02 -1 3 9 -6 3 -9 0

О  ФОСАГРО
% # 4 П  А Т И Т

АО  « А П А Т И Т » |
приглашает на постоянную работу ц 

(подземные условия труда):

— ПРОХОДЧИКОВ 5 РАЗРЯДА
с правом управления и опытом работы на буровых 
установках типа Boomer, Axera;

— МАШИНИСТОВ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 
5 РАЗРЯДА

с правом управления и опытом работы на буровых 
установках типа Solo, Simba;

— ГОРНЫХ МАСТЕРОВ;
— ВЗРЫВНИКОВ ОТ 4 РАЗРЯДА;

— МАШИНИСТОВ ЭЛЕКТРОВОЗА 4 РАЗРЯДА; 
— ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЕЙ ДЕЖУРНЫХ 

И ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ 
ОТ 4 РАЗРЯДА;

— МАШИНИСТОВ ПСМ 4 РАЗРЯД;
— КРЕПИЛЬЩИКОВ 4 РАЗРЯД.!

Для отдельных профессий высококвалифицированных 
рабочих предусмотрена оплата жилья до 1-го года.

Инф ормацию о вакансиях можно получить в 
О тделе найма и развития персонала:

г. Кировск, ул. Ленинградская, д.3, каб.605.
8 (81531) 35 672.

Почта для отправки резюме: AEankratova@phosaaro.ru

От всей души

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ 
Викторию Анатольевну ХОЛКИНУ!

Полсотни лет — хороший срок! 
И нет нужды печалиться. 

Пускай еще полста пройдет, 
Не надо только стариться.

И в этот славный светлый день 
Тебя я поздравляю: 

Здоровья, счастья и добра 
От всей души желаю! 

Людмила Алексеевна Холкина.

3 Юоги/ьеем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ МАРТОВСКИХ ЮБИЛЯРОВ
Веру Николаевну БАБАРЬ, Оксану Валериевну ГОЛУБЕВУ, Эллю Александровну ЕФИМОВУ, 

Наталью Ивановну ИЗМАЙЛОВУ, Людмилу Васильевну ЛАРИНСКУЮ, Сергея Ивановича ЛИВАДНОГО, 
Людмилу Афанасьевну МАХОТИНУ, Владимира Юрьевича НИКИТИНА, 

Александра Адамовича ПАННИКОВА, Алексея Александровича СЕМЕНОВА, 
Тамару Аркадьевну ТАРЕЛКИНУ!

Этот юбилей — торжественная дата, Пусть здоровье будет безупречным,
Радостен и светел, как всегда: Чтоб на все хватало в жизни сил,

Жизнь и опытом, и мудростью богата, А  забота близких — бесконечной,
А душа, как прежде, молода! Чтобы каждый день счастливым был!

< уважением.
ОГО МОО ООО «Всероссийское общество инвалидов».

Организации в г. Оленегорск 
требуются на постоянную работу:

■ ведущий инженер АСУ
■ техник АСУ

■ инженер-программист
■ инженер-разработчик

■ техник отдела перспективного развития 
Мы предлагаем:

- конкурентная зарплата; 
j - оформление по ТК РФ;
S - полис ДМС, сотовая связь, ГСМ, питание;

- работа в слаженной команде профессионалов;
- возможность внутрикорпоративного обучения 

и профессионального роста.
Подробное описание вакансии на сайте: www.roitech.ru 

Ждем ваши резюме здесь cv@roitech.ru

Вопросы: info@roitech.ru, +7-815-367-37-00
______________ (пн.- пт. с 9.00 до 17.00)_______________

Дополнительные услуги от «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
А4 - 5 рублей отправка и прием 

А3 - 15 рублей электронной почты 
со сканированием

ПЕЧАТЬ:
А4 черно-белая - 5 рублей 

А4 цветная - 20 рублей 
А3 черно-белая - 15 рублей 

АЗ цветная - 50 рублей 
а также вы можете приобрести в редакции 

любой номер нашей газеты по цене 12 рублей.

Вниманию населения!

Вам н у ж н а  р е кл ам а ?  Звоните! 
5 8 -5 4 8

График приема граждан депутатами  
Совета депутатов г. Оленегорска 

с подведомственной территорией, 
руководителями администрации города, 

управлений, занимающихся 
жизнеобеспечением населения

13 марта 2017 г. — Сафронова Наталия Васильевна, депу
тат по избирательному округу № 12;

14 марта 2017 г. — Максимова Галина Михайловна, помощ
ник депутата Мурманской областной Думы С.П. Гнилицкого;

16 марта 2017 г. — Падерин Михаил Васильевич, депутат 
по избирательному округу № 8;

17 марта 2017 г. — Терешин Евгений Владимирович, депу
тат по избирательному округу № 15.

Прием проводится в общественной приемной 
Оленегорского местного отделения 

ВПП «Единая Россия» 
по адресу: Ленинградский проспект, дом 7 
(бывший городской музей), с 17 до 19 часов.

ПОЗДРАВЛЯЮ любимого мужа 
Валерия Тиграновича ХАЧАТРЯН 

с днем рождения!
Будь счастлив и не изменяйся:
Таким, как есть, и оставайся.

Средь жизненных невзгод, помех 
Ты для меня нужнее всех!

Жрня

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

Самые свежие и актуальные  
новости Оленегорска -  здесь!

Ответы на 
кроссворд в № 09

По горизонтали:
1. Отрок. 6. Пустобрех. 9. Покой. 10. 

Эверест. 14. Богач. 15. Арбат. 16. Гре
ка. 21. Рука. 22. Пламя. 23. Песчинка. 
26. Квелость. 27. Бочка. 28. Юмор. 31. 
Нытик. 32. Пепел. 33. Юрист. 36. Ре
шение. 37. Конан. 39. Передряга. 40. 
Стояк.
По вертикали:
2. Тату. 3. Отбивная. 4. Шумок. 5. Ме
тро. 7. Комар. 8. Встреча. 11. Поскре
быш. 12. Бремя. 13. Экономист. 17. 
Фрукт. 18. Элита. 19. Резка. 20. Ка
дры. 24. Комитет. 25. Конец. 29. Ре
зидент. 30. Ареал. 34. Херес. 35. Роз
га. 38. Ария.

Анаграммы  
« Ж а н р ы  ф о л ь кл о р а» . 

Ответы
1. Пословица
2. Поговорка
3. Частушка
4. Сказание
5. Предание
6. Баллада
7. Романс

Память
Коллектив ГОБУЗ «Оленегорская центральная город

ская больница» выражает глубокие соболезнования родным 
ХАРЛИНОЙ Валентины Ивановны.

Ушел из жизни замечательный человек и хороший врач. 
Валентина Ивановна более 30 лет своей трудовой жизни 
отдала работе в нашей больнице, в памяти коллег и паци
ентов она останется отзывчивым и знающим специалистом.

Скорбим вместе с родными и близкими.

Мастерская "ЧЕРНЫ Й ОБЕЛИСК"

ПАМЯТНИКИ
Ф от 100(111 руб. за комплект с гравировкой и установкой 'J

I * ГАРАНТИЯ 10 ЛЕТ * г
г

г.МОНЧЕГОРСК г.ОЛЕНЕГОРСК
ул.Комсомольская 23а, оф.111 ул.Парковая 30, оф.Ш

т: (815-36) 7-48-13 ’ т: (815-52) 5-21-40

(953) 756-07-07 (921) 042-09-35

monument.onlain@yandex.ru

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:AEankratova@phosaaro.ru
http://www.roitech.ru
mailto:cv@roitech.ru
mailto:info@roitech.ru
http://www.gazeta-zap-ruda.ru
mailto:monument.onlain@yandex.ru


Реклама. Разное

Не просто распродажа, РАС-ПРО-ДА-ЖИ-ЩЕ! 
Скидки от 25 до 50% на любую шубу!

Вятские меховые мастера фабрик «БАРС», «БЕЛКА», 
«Меховая радуга» и других (г. Киров) объявляют 
финальную распродажу в вашем городе!

ВЫ СПРОСИТЕ, ПОЧЕМУ МЫ РАСПРОДАЕМ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ 
ПРАКТИЧЕСКИ ПО СЕБЕСТОИМОСТИ? С УДОВОЛЬСТВИЕМ РАССКАЖЕМ:
Мы никогда не возим изделия с «прошлых сезонов». Все что нынче 
отшито — должно быть нынче и реализовано! И такая распродажа 
выгодна всем. Вам она дает возможность приобрести те же 
самые шубки, что продавались в октябре-январе, только теперь 
значительно дешевле.
А нам помогает подготовиться к следующему сезону: закупить на 
вырученные от распродажи средства сырье для производства. И, 
наконец, грандиозные финальные скидки — это наш традиционный 
весенний подарок всем россиянкам!

Оленегорск /1 8  МАРТА
Ледовый дворец, 
ул. Строительная, 40
Акции действуют 18.03.2017г. Подробнее об организаторе (ИП Ветошкин И.К. 
и условиях акций - у продавцов.
Количество товаров ограничено. Кредит АО «АЛЬФА-БАНК», ген. лицензия 
№1326 от 16.01.2015. Рассрочку предоставляет ИП Ветошкин И.К.

ЕЩЕ 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ШУБУ ВАШЕЙ 
МЕЧТЫ ИМЕННО У НАС:
1. Собственное производство

Наши шубы сшиты вятскими мастерами 
из «меховой столицы» России — города Сло
бодского Кировской области.
2. Фабричное качество и ручная работа

На наших фабриках работают хранители 
вековых традиций вятских меховщиков. Так, 
с 2015 года наши шубы выпускаются под 
знаком качества «100 лучших товаров Рос
сии». Всегда шьются по ГОСТам, имеют сер
тификаты соответствия, электронные ЧИПы 
производителя и проходят этапы контроля 
качества, применявшиеся еще на советских 
меховых фабриках. При этом КАЖДАЯ шубка 
— ручной работы.
3. Шикарный ассортимент

Кстати, помимо современной классики, 
авторских работ и эксклюзивной отделки, 
вашему вниманию — шубки автоледи, уко
роченные модели, молодежные варианты, 
большие и нестандартные размеры.
4. Цены и гарантия от производителя

Меховых ярмарок много... А реально 
работающих российских меховых фабрик? 
Вот именно! Мы не перекупаем и не пере
продаем. Мы сами шьем и сами реализуем. 
Наши цены и гарантии — действительно от 
производителя.
5. Шуба без денег!

Помимо основного ассортимента, у нас 
есть специальная витрина с недорогими шуб
ками из овчины — от 6000 руб., и из норки — 
от 39000 руб. И действует суперакция «ШУБА 
БЕЗ ДЕНЕГ» 0 руб. — 0% — 24 мес. Шубу заби
раете сразу — деньги потом! Например, норку 
стоимостью 69000., без первоначального взно
са, без переплаты, всего за 2875 руб. в месяц! 
Покупку можно оплатить картой, оформить в 
кредит или в рассрочку без участия банков (от 
фабрики). Мы обязательно привезем ШУБУ 
ВАШЕЙ МЕЧТЫ! Приходите! Выбирайте ! Реклама

13-14 марта
с 11 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика NORMAN

(Санкт-Петербург)
Н О В А Я  

К О Л Л Е К Ц И Я  В Е С Н А -2017
Мужские и женские:

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

Рассрочка платежа

1 , ________________

объявлений
т

® ПРОДАМ ®
097. 1-комн. кв. (Парко

вая, 31), 6/9, серия 93М, 
цена после осмотра.

8  8-963-361-66-24.
015. 1-комн. кв. (Пар

ковая, 18), 3/5, 31/17/6, 
балкон не застеклен, 370 
т. р.

8  8-921-041-70-11.
016. 1-комн. кв. (Юж

ная, 7), 2-й этаж, состо
яние обычное, частично 
с мебелью, эл. счетчики, 
водосчетчики, 550 т.р.

8  8-902-132-16-70.
012. СРОЧНО - 3-комн. 

кв. в г. Вологда, 54 кв.м, 
дом кирпичный, 2-й этаж, 
1 млн. 600 т.р.

8  8-911-512-04-05, На
таша.

018. Диван, новый; теле
визор, 41х30 см; метал
лическую подставку для 
цветов, все в отличном со
стоянии, недорого.

8  8-963-362-62-67.

Теперь частные 
объявления 

вы можете найти
в нашей группе 

«Вконтакте» 
https://vk.com/zapruda

Готовим вкусно

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, 
СВЧ на з/ч.

8  8-921-158-99-83.
014. Квартиру, без по

средников.
8  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита 
от вирусов; восстановле
ние информации; чист
ка компьютеров. Выезд 
на дом. Опыт работы 16 
лет.

8  8-953-300-30-32.
, ЖК049. Ремонт ТВ 

ТВ, СВЧ, -мониторов, 
муз. центров на дому  
у заказчика. Есть все

016. Срочный ремонт 
бытовой техники: теле, 
аудио, видео, стир. ма
шин, холодильников и 
др. Лицензия. Гаран
тия.

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

Потерялся 
питомец?

^  **  Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

а 58-548

Ж а р ко е
по-уральски

и н г р е д и е н т ы :
У  рудинка копченая 3 0 0  г 
Свинина 6 0 0  г  
[Сартосрель 1 кг 
JlyK 2 0 0  г 
уЩориовь 150  г  
Т о м а т н а я  п а ст а  3 ст .л. 
/.а вр о в ы й  ли ст  3 uim.
1-2 пучка зел ен и  
С оль, специи по вкусу

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .
ЕСТЬ ВСЕ ОЕТАЛИ!

8-921-158-99-83.

Р е к л а м н ы й
о т д е л
« З Р »

Телефон:
5 8 - 5 4 8

Сайт газеты «Заполярная руда» http://gazeta-zap-ruda.ru
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы.
Сделаем газету интересной вместе!

У
Приготовление:

Мясо нарезать не мелкими кусочками. Грудинку нарезать брусочка
ми. Лук нарезать полукольцами. Морковь натереть на крупной терке. 
Картофель разрезать на 4-6 частей.

На сильном огне обжарить лук 2-3 минуты. Добавить грудинку. Об
жарить несколько минут. Добавить мясо. Обжарить до изменения цве
та и выделения сока. Добавить морковь, специи (например, черный мо
лотый перец, базилик, паприка, петрушка). Перемешать, тушить под 
крышкой 5-7 минут.

Добавить картофель, томатную пасту. Залить кипятком (а лучше 
мясным бульоном). Все перемешать. Довести до кипения. Убавить до 
минимума огонь и тушить 45 минут.

Посолить. Перемешать. Тушить еще 15 минут. Добавить лавровый 
лист, нарезанную зелень. Перемешать.

Выключить огонь, дать постоять под крышкой минут 5.
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