
Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
В МДЦ «Полярная звезда» состоялись 

торжества в честь Дня сотрудника ор-
ганов внутренних дел Российской Фе-
дерации. Это праздник сильных и муже-
ственных людей — тех, кто всегда на 
посту всегда при исполнении — даже 
в свой профессиональный праздник, и 
благодаря кому все мы можем жить и 
трудиться спокойно. Поздравления и 
слова благодарности за самоотвержен-
ную и добросовестную службу сотруд-
никам Межмуниципального отдела МВД 
РФ «Оленегорский» адресовали глава г. 
Оленегорска с подведомственной тер-
риторией Д.Володин, депутаты Мур-
манской областной думы и городско-
го Совета депутатов, руководители 
предприятий и организаций. Принимал 
поздравления начальник МО МВД РФ 
«Оленегорский» И. Минка. Наиболее от-
личившимся сотрудникам были вручены 
медали МВД России, Почетные грамо-
ты и знаки, объявлены благодарности, 
присвоены очередные звания. Все по 
праву — эти люди с честью несут свою 
службу и хранят верность присяге. Гэр-
дость оленегорской полиции — ветера-
ны, будущее — молодое поколение, на-
дежный тыл — семьи. 

С праздником вас! Пусть неизменной 
остается вера в помощь и защиту чело-
века с полицейскими погонами на плечах 
и уважение общества к тем, кто однаж-
ды и навсегда выбрал в качестве своей 
профессии эту благородную миссию. 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
В рамках проводимой реформы МВД России Президентом Российской Феде-

рации издан Указ «О Дне сотрудника органов внутренних дел Российской Феде-
рации». Этот профессиональный праздник будет ежегодно отмечаться в тот же 
самый день, как и прежде отмечался День милиции — 10 ноября. В этом году мы 
впервые отметим «старый праздник» в новом формате. 

Мы уверены, что проводимые реформы станут новой вехой в истории россий-
ских органов внутренних дел и будут способствовать дальнейшему поступатель-
ному движению российских правоохранительных органов по пути модернизации. 
Ваша самоотверженность, высокая мера ответственности и профессионализм 
определяют готовность органов внутренних дел эффективно обеспечивать пра-
вопорядок и общественную безопасность граждан. 

Выражаем признательность за ваш труд, образцовое выполнение служебных 
обязанностей, верность долгу и закону. Пусть неизменным остается ваш опыт, на-
работанный многими поколениями сотрудников органов внутренних дел. Искрен-
не желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне. С праздником вас, дорогие друзья! 

Д. Володин, 
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией; 

М. Падерин, 
председатель Совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией. 



Поздравление 

Кадровый вопрос 

"Добро п о ж а л о в а т ь 
в "Северсталь"! 

Под таким на-
званием на Оле-
негорском ГОКе 
будут проходить 
и н ф о р м а ц и о н -
ные встречи для 
тех, кто устраи-
вается на ком-
бинат. Первая 
подобная встре-
ча уже состоя-
лась на этой не-
деле. Главная 
цель этих меро-
приятий — по-
знакомить буду-
щих работников 
не только с "Ол-
коном", но и с 
компанией "Се-
версталь", не-
отъемлемой ча-
стью которой се-
годня является 
комбинат. 

В бюро подготовки кадров комбината менеджер по обучению и развитию персонала 
Татьяна Владыка представила аудитории презентацию, рассказывающую об истории 
и структуре "Северстали", географии расположения предприятий, входящих в состав 
международной горно-металлургической компании, ее миссии, видении, ценностях. 
Более подробно познакомиться с жизнью Оленегорского ГОКа позволил просмотр 
фильма, специально созданного к 60-летию предприятия. О том, какие возможности 
предоставляет социальный пакет, предлагаемый работодателем, какие льготы 
предусмотрены коллективным договором, трудоустраивающиеся на комбинат также 
смогли вкратце узнать в ходе встречи. 

В завершение Т. Владыка поздравила присутствующих с началом работы в команде 
компании "Северсталь" и пожелала успехов в дальнейшей профессиональной 
деятельности. Впредь информационные встречи будут проходить еженедельно по 
понедельникам — в дни приема на работу. 

Кира НАЗАРОВА. 

Ящики обратной связи 
В АБК управлений железнодорожного и автомобильного транспорта 

размещены ящики обратной связи. В них также можно оставить свои сообщения 
для руководителей комбината. Выемка корреспонденции производится по 
пятницам. 

Пресс-служба ОАО "Олкон". 

Награды -
достойным 

За многолетний добросовестный труд на 
комбинате, мастерство, профессионализм, 
инициативность, достижение высоких ре-
зультатов в работе и в связи с профессиональ-
ным праздником, посвященным 57-й годов-
щине выпуска первой тонны железорудного 
концентрата, многие работники дробильно-
обогатительной фабрики поощрены грамота-
ми и благодарственными письмами от руковод-
ства и профсоюзного комитета ОАО "Олкон ", 
а также от Мурманской областной думы. 

1. Почетными грамотами и денежными 
премиями награждены: 

Галина Язеповна Громко, машинист крана участка 
дробления руды и породы; Ирина Владимировна Ушко-
ва, машинист конвейера участка дробления руды и по-
роды; Сергей Петрович Шаклеин, машинист конвей-
ера участка дробления руды и породы; Валерий Бори-
сович Поико, мастер участка обогащения; Сергей Ива-
нович Канунников, мастер по ремонту оборудования 
участка обогащения; Владимир Васильевич Кустов, 
слесарь дежурный и по ремонту оборудования участка 
дробления руды и породы; Наталия Гунтсовна Юршев-
ска, машинист конвейера участка обезвоживания и по-
грузки концентрата; Антон Петрович Капацина, брига-
дир на участках основного производства участка хвосто-
вого хозяйства; Михаил Александрович Швец, слесарь 
дежурный и по ремонту оборудования участка по ремон-
ту ГПО; Александр Николаевич Дмитриенко, началь-
ник цеха; Иван Дмитриевич Лосев, машинист насосных 
установок участка обогащения; Ирина Александровна 
Менькова, сепараторщик участка обогащения; Наталья 
Владимировна Савельева, машинист конвейера участка 
обезвоживания и погрузки концентрата; Надежда Анато-
льевна Исакова, сепараторщик участка обезвоживания и 
погрузки концентрата; Игорь Витальевич Павлов, элек-
трослесарь дежурный и по ремонту оборудования участ-
ка хвостового хозяйства. 

2. Благодарственными письмами и па-
мятными подарками отмечены: 

Михаил Владимирович Жардецкий, дробильщик 
участка дробления руды и породы; Вероника Афана-
сьевна Почкалова, бригадир на участках основного про-
изводства участка обогащения; Роман Юрьевич Шише-
лин, сепараторщик участка обезвоживания и погрузки 
концентрата; Игорь Владимирович Посов, бригадир на 
участках основного производства участка хвостового хо-
зяйства; Сергей Игнатьевич Скумин, заместитель глав-
ного механика. 

3. За добросовестный труд, личный вклад 
в общественную работу Благодарственными 
письмами профкома ОАО "Олкон" награж-
дены: 

Антон Олегович Пашинин, машинист конвейера 
участка дробления руды и породы; Денис Владимирович 
Швыдков, электрогазосварщик участка обогащения; Та-
тьяна Николаевна Демина, машинист насосных устано-
вок участка обогащения; Владимир Евгеньевич Алфи-
мов, мастер по ремонту оборудования участка по ремон-
ту ГПО; Елена Валентиновна Черкасова, машинист на-
сосных установок участка хвостового хозяйства. 

4. Благодарственными письмами Мур-
манской областной думы поощрены: 

Виталий Валерьевич Постолаки, дробильщик 
участка дробления руды и породы; Надежда Алексеевна 
Горенко, машинист конвейера участка дробления руды 
и породы; Надежда Анатольевна Калашник, маши-
нист конвейера участка дробления руды и породы; Поли-
на Ивановна Семенюк, концентраторщик участка обо-
гащения; Вячеслав Анатольевич Стромкин, электро-
газосварщик участка обогащения; Сергей Григорьевич 
Смирнов, бригадир на участках основного производства 
участка обезвоживания и погрузки концентрата; Валерия 
Петровна Нифтуллаева, машинист конвейера участка 
обезвоживания и погрузки концентрата; Анатолий Ива-
нович Зайцев, электрослесарь дежурный и по ремонту 
оборудования участка хвостового хозяйства; Светлана 
Ивановна Стрелецкая, экономист; Алексей Владими-
рович Щербаков, главный инженер. 

Доска почета 
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Визит 

Международное сотрудничество 
В среду Оленегорск 

посетила внушительная по 
своему представительству 
делегация из Финляндии 
— в ее составе были руко-
водители и представители 
руководства Агентства ре-
гионального развития Ро-
ваниеми Ltd, Агентства по 
безопасности и химическо-
му производству Финлян-
дии (Tukes), Al ima Engineers 
Ldt, Telatek Ltd, Технологи-
ческого центра K E T E K Ltd, 
Арктической буровой ком-
п а н и и Ldt, Бизнес сервиса 

Торнионлааксо Ltd, Регио-
нального совета Лапландии, 
Центра экономического раз-
вития, транспорта и охраны 
окружающей среды Лаплан-
дии, Нива ла-Хаапайярв и ре-
гион N I H A K , консул Мур-
манского отделения гене-
рального консульства Фин-
ляндии и другие офици-
альные лица. С российской 
стороны делегацию сопро-
вождала начальник отдела 
зарубежных связей Север-
ной Торгово-промышленной 
палаты Надежда Кумашова. 

Принимали гостей глава го-
рода Оленегорска с подве-
домственной территорией Д. 
Володин, заместитель гла-
вы администрации города-
начальник управления эко-
номики и финансов Д. Фо-
менко, генеральный дирек-
тор ОАО "Олкон" А. По-
пов, коммерческий директор 
О М З В. Смеловец, предста-
вители руководства адми-
нистрации и комбината. Со-
стоялся крупный стол, темой 
которого стало обсуждение 
возможностей развития со-

трудничества между горно-
добывающими предприяти-
ями Оленегорска и соседней 
Финляндии. Открыл встречу 
глава города, тепло привет-
ствовавший гостей и побла-
годаривший их за проявлен-
н ы й интерес к городу и ком-
бинату, и за визит — следует 
сказать, что финская делега-
ция направлялась на конфе-
ренцию в Кировск. Видео-
презентация позволила на-
ш и м северным соседям со-
ставить первое впечатление 
о городе, комбинате и дру-

гих предприятиях, обеспечи-
вающих жизнедеятельность 
муниципалитета; узнать об 
успехах в разных направле-
ниях деятельности и перспек-
тивах. Кстати, среди членов 
делегации были и те, кто при-
езжает в Оленегорск уже не 
в первый раз — и им есть, с 
чем сравнить сегодняшний 
день города. Затем принима-
ющая сторона отвечала на 
вопросы. Преимущественно 
они касались работы комби-
ната — спрашивали о сырье-
вой базе, о сотрудничестве с 

Ресурсным центром и горно-
промышленным колледжем, 
о влиянии на формирование 
политики в области подготов-
ки кадров для производства, 
о налогах и в целом об уча-
стии комбината в жизни горо-
да. После круглого стола го-
стей ждала ознакомительная 
экскурсия на Оленегорский 
рудник. На память гости по-
лучили симпатичные сувени-
ры, сделанные талантливыми 
оленегорскими детьми. 

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото Е. Рыбак. 

Обзор 

Пресса 
обсуждает бюджеты 
На минувшей неделе как федеральные, так и областные СМИ были 

озабочены финансовыми вопросами. На страницах газет и журналов 
обсуждалось возможное повышение налогов для физических лиц, уве-
личение социальных гарантий для северян, внесение изменений в фе-
деральный бюджет и планирование нового областного бюджета. 

В преддверии празднования Дня народного един-
ство, федеральная пресса с озабоченностью сооб-
щала о повышении налоговых нагрузок граждан. 
«Ставку налога на доход физических лиц в России 
— 13% — пересматривать не планируется, - сообща-
ют «Ведомости». — Но часть налоговой нагрузки при-
дется перекладывать на граждан. Речь может идти о 
косвенном повышении НДФЛ, например, о дополни-
тельном сборе с зарплаты». 

Одновременно «Российская газета» сообщает о 
подписании президентом РФ Дмитрием Медведевым 
закона о повышении с 1 января 2012 года денежного 
довольствия военнослужащих в 2,5-3 раза и военных 
пенсий в 1,5-1,7 раза. 

Продолжая финансовую тему, «Российская газе-
та» публикует официальную информацию о внесе-
нии изменений в закон о федеральном бюджете на 
2011 год. «Доходы бюджета в 2011 году увеличива-
ются до 11,121 триллиона рублей с ранее утверж-
денных 10,303 триллиона рублей. До уровня дохо-
дов увеличиваются и расходы, которые ранее плани-
ровались на уровне 11,022 триллиона рублей, — пи-
шет издание. — Таким образом, дефицит снижается 
до нуля». 

В свою очередь, о процессе обсуждения област-
ного бюджета на 2012-2014 гг. пишет «Мурманский 
вестник». «Отличие нынешнего проекта от предыду-
щих в том, что он формировался в основном за счет 
целевых программ — ведомственных и долгосроч-
ных, — цитирует издание слова председателя коми-
тета по бюджету, финансам и налогам Виктора Але-
шина. — В этих программах содержится более 90 
процентов средств областной казны». 

Значительная часть бюджета будет потрачена на 
реализацию в Мурманске новой целевой программы 
по переселению из ветхих и аварийных домов. «Она 
рассчитана на 2012-2016 годы. За это время требует-
ся расселить 328 «деревяшек», предоставив благоу-
строенные квартиры примерно 10 тысячам мурман-

чан, — сообщает «Вечерний Мурманск». — Для это-
го потребуется 7 млрд. рублей. В 2012 году Мурманск 
направит на расселение ветхих домов 450 млн. ру-
блей, при этом 250 млн. руб. выделит область». 

Тему строительства и ремонта продолжает «Мур-
манский вестник» с публикацией о реконструкции го-
стиницы «Арктика»: «18-этажное здание «Арктики» 
— самое монументальное сооружение на всем Коль-
ском полуострове. Обновленный отель станет много-
функциональным комплексом, включающим в себя 
гостиницу на 191 номер, бизнес-центр с большим 
конференц-залом. Стоимость реконструкции оцени-
вается в 1,4 млрд. рублей. Первый этап планируется 
завершить к середине 2013 года». 

Это же издание поднимает давно наболевшую 
тему — социальных гарантий северян. «Планирует-
ся восстановить выплату процентной надбавки к зар-
плате с первого дня работы в районах Крайнего Се-
вера для тех, кому меньше 30 лет и при условии, что 
они прожили здесь не менее пяти лет, и выплачивать 
вне зависимости от формы собственности компании-
работодателя, — пишет газета. — Предлагается так-
же восстановить надбавки к стипендии для студен-
тов высших и средних специальных учебных заведе-
ний, а также профтехучилищ, расположенных в райо-
нах Крайнего Севера». 

О праздновании юбилея Кировска сообщает газе-
та «2 х 2»: «Главным подарком к юбилею родного го-
рода стала добыча первой тонны руды с месторож-
дения Олений ручей. С вводом карьера, сооружение 
которого началось в июле 2010 года, начинается пол-
ноценная работа горнодобывающего предприятия». 

В это же время ученые Заполярье готовятся при-
нять гостей из многих городов России на научную 
конференцию «Глобальные климатические измене-
ния и их влияние на экосистемы арктических и субар-
ктических регионов». По материалам конференции 
ММБИ уже издан сборник в 220 страниц. 

Екатерина Минакова. 

Мэрия-информ 
В Д Е Н Ь НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Четвертого ноября в МДЦ "Полярная звезда" состоялся большой празднич-
ный концерт. Оленегорцев и гостей города приветствовал глава г. Оленегорска с 
подведомственной территорией Денис Александрович Володин, подчеркнувший 
в своем выступлении значимость самого молодого национального праздника для 
общества и особенно — для вступающего во взрослую жизнь поколения земля-
ков, которому предстоит преумножать славу и традиции Отечества и малой Ро-
дины. Начальник ТО МО УФМС по Мурманской области Ольга Анатольевна Гур-
бич вручила паспорта гражданина Российской Федерации молодым оленегорцам 
— эта символичная церемония в последние годы стала уже традиционной. Депу-
таты Мурманской областной думы отметили ряд известных и заслуженных горо-
жан благодарственными письмами. Волонтерам Оленегорского добровольческо-
го движения были вручены волонтерские книжки — движение набирает обороты 
и в рядах добровольцев на сегодняшний день уже более восьмидесяти человек. 

Против гриппа 
Вакцинация самых маленьких оленегорцев в детских садах города успешно 

завершена, привиты от гриппа и практически девяносто процентов школьников. 
Вакцина для взрослых ожидается к концу недели, и в больнице, наконец, смо-
гут приступить к вакцинации взрослого населения. Стоит побеспокоиться о сво-
ем здоровье и привиться — для этого нужно обратиться к участковому терапевту. 

Проявим СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
Вопросом номер один по-прежнему остается ремонт дорог. С разной степе-

нью интенсивности, что связано с неравномерным поступлением асфальта с за-
водов, продолжается и будет продолжаться до тех пор, пока будет позволять по-
года, укладка асфальта. Задача, которая стоит перед городскими властями - осво-
ить максимум выделенных на эти цели средств, при соблюдении всех требова-
ний и условий заключенного контракта. Убедительная просьба к владельцам ав-
тотранспорта и ко всем горожанам относиться к происходящему с пониманием и 
сознательностью, по возможности выбирать объездные и обходные пути для сво-
их маршрутов, таким образом содействуя эффективной работе людей и техники. 

СОЗДАНЫ КОНТАКТ-ЦЕНТРЫ 
На базе двух библиотек — центральной городской и "Эрудит" — в целях ре-

ализации положений по организации предоставления услуг по принципу "одного 
окна", определенных концепцией снижения административных барьеров и повы-
шения доступности государственных и муниципальных услуг, созданы контакт-
центры, задачей которых является содействие гражданам в предоставлении ука-
занных услуг с использованием возможностей регионального портала. Так, на-
пример, при личном обращении здесь можно получить консультацию о порядке 
и правилах регистрации на региональном портале; о перечне государственных 
(муниципальных) услуг, предоставляемых в электронном виде, и сроках их пре-
доставления; о порядке обжалования действий (бездействия) органов власти и 
должностных лиц; с согласия заявителя сотрудники центров могут оказать ему 
практическую помощь в подготовке пакета документов, необходимого для полу-
чения государственных услуг, не предоставляемых в электронном виде; и др. Со-
действие гражданам осуществляется на безвозмездной основе. 

Короткой строкой 
Начались установки новых детских площадок во дворах ул. Пионерская, 14; 

Строительная, 31; Строительная 37-39. Детская площадка, предназначенная для 
установки в п. Высокий, находится в пути. 

Ольга ВЕНСПИ. 
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СИЛА ПАРТИИ - В ЛЮДЯХ 
КОМАНДА «ЕДИНОЙ РОССИИ» СПОСОБНА ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

4 декабря в России пройдут выборы в Госдуму шестого созыва. «Единая Россия» идет на них 
большой командой в ее составе 600 кандидатов. Федеральный список партии возглавил Прези-
дент России Дмитрий Медведев. В Мурманской области партию в Госдуму ведут вице-спикер 
Госдумы Валерий Язев, призер Олимпийских игр Лариса Круглова и глава ЗАТО Видяево Сергей 
Дубовой. Сегодня мы представляем тройку лидеров «Единой России» по Мурманской области. 

В А Л Е Р И Й Я З Е В -
В Л И Я Т Е Л Ь Н Ы Й ПОЛИТИК 

Валерий Афонасьевич Язев родился в таежном по-
селке Волим на севере Пермской области. Начинал 
простым диспетчером линейно-производственного 
управления, вскоре стал главным инженером «Тюмень-
трансгаза» - важнейшего подразделения «Газпрома». 
Позже создал предприятие по ремонту газопроводов. 
После распада СССР практически спас от разорения 12 
трестов разваливающегося «Нефтегазстроя». С 2002 
года - президент Российского газового общества. С 
2007 года - заместитель председателя Госдумы. 

Сегодня Валерий Язев - влиятельный государственный 
деятель. Член Высшего совета «Единой России». Курирует 
работу ключевых комитетов Госдумы. Автор 55 законопро-
ектов. Его выдвижение по Мурманской области свидетель-
ствует о том, что федеральный центр намерен ускорить со-
циально-экономическое развитие региона. На протяжении 
последних трех месяцев Язев регулярно проводит рабочие 
встречи с представителями власти и трудовыми коллектива-
ми предприятий. По итогам встреч Валерий Язев опреде-
лил для себя пять приоритетных задач, на решении которых 
он сосредоточит усилия в ближайшее время. 

«ЕСЛИ ЛЮДИ УВИДЯТ, ЧТО ОНИ МОГУТ В ЗАПОЛЯРЬЕ 
НАЙТИ ДОСТОЙНУЮ, ИНТЕРЕСНУЮ РАБОТУ 
И ПРИ ЭТОМ ХОРОШО ЗАРАБАТЫВАТЬ, ОНИ, КОНЕЧНО, 
НЕ БУДУТ НИКУДА УЕЗЖАТЬ», - УБЕЖДЕН ЯЗЕВ. 

Первое - дать жителям области хорошо оплачиваемую 
работу. «Если люди увидят, что они могут в Заполярье найти 

достойную, интересную работу и при этом хорошо зараба-
тывать, они, конечно, не будут никуда уезжать», - убежден 
Язев. Создать десятки тысяч новых рабочих мест позволит 
реализация крупных проектов. Это Штокман, модерниза-
ция Мурманского порта, возрождение Северного морского 
пути, строительство нефтеперерабатывающего завода на 
западном берегу Кольского залива. Для их скорейшей ре-
ализации Язев готов представлять интересы Мурманской 
области на самом высоком уровне, используя свой опыт и 
широкие личные связи. 

ПО ИНИЦИАТИВЕ ЯЗЕВА У Ж Е СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, КАСАЮЩЕЕСЯ РАБОТЫ 
ПРИБРЕЖНИКОВ И «НЕЗАХОДНЫХ» СУДОВ. 

Второе - восстановить северные коэффициенты и над-
бавки в полном объеме. Ситуацию, когда люди живут в су-
ровом климате, покупают продукты по завышенным ценам, 
а зарплату получают такую же, как в других частях страны, 
Валерий Язев считает несправедливой. «Я сам северянин, 
десять лет проработал в газовой сфере на тюменском севе-
ре, в треугольнике Надым-Ямбург-Уренгой, - говорит он. - И 
я прекрасно помню, что наши зарплаты были как минимум в 
два раза выше, чем на материке. Сейчас, к сожалению, эта 
разница нивелирована. Будем исправлять». 

Третье - газификация Мурманской области. В соответ-
ствии со схемой газоснабжения, которую утвердил «Газ-
пром», газом будет обеспечено более 700 тысяч человек в 
69 населенных пунктах. Перевод энергетики с мазута на газ 
уменьшит тарифы на тепло как минимум вдвое. 

Четвертое - развитие рыбной отрасли. По инициативе 
Язева уже совершенствуется законодательство, касающе-
еся работы прибрежников и «незаходных» судов. Пятое -
развитие горнопромышленного сектора в области. Будущее 
региона-за глубокой переработкой полезных ископаемых. 

- Кольская земля - сокровищница России, - подчер-
кивает вице-спикер Госдумы. - Здесь много ресурсов, но 
самый ценный из них - человеческий. Необходимо карди-
нально повысить качество жизни населения Мурманской 
области. Наилучшим образом это способна сделать ко-
манда «Единой России». 

Л А Р И С А К Р У Г Л О В А - Н А Р О Д Н Ы Й КАНДИДАТ С Е Р Г Е Й Д У Б О В О Й - Э Ф Ф Е К Т И В Н Ы Й П Р А К Т И К 
Лариса Николаевна Круглова родилась в Мурманске. В 14 лет начала зани-

маться легкой атлетикой в детско-юношеской спортивной школе N° 4. В 2001 
году вошла в состав национальной сборной России по легкой атлетике. Призер 
чемпионатов Европы и мира. В 2004 году Лариса Круглова первой из северянок 
привезла домой серебряную медаль летних Олимпийских игр. Сегодня заслужен-
ный мастер спорта тренирует ребят и девчат в школе олимпийского резерва 
№ 4, организует детско-юношеские областные соревнования. 

В этом году Лариса Круглова вошла в 
Общероссийский Народный фронт, создан-
ный по инициативе Владимира Путина. По 
итогам праймериз наша знаменитая легко-
атлетка включена в тройку «Единой Рос-
сии» на выборах в Госдуму. Свое решение 
заняться политикой Лариса Круглова объ-
ясняет просто: «Я полна энергии изменить 
жизнь к лучшему и верю, что при поддерж-
ке «Единой России» мне это удастся. Ведь 
сила партии всегда была в активной и реа-
листичной социальной политике». 

- МОИ ПРИОРИТЕТЫ - ЭТО ПОДДЕРЖКА 
МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА, 
ПОСКОЛЬКУ ОТ ДЕМОГРАФИИ 
ЗАВИСИТ БУДУЩЕЕ НАШЕЙ СТРАНЫ, -
ГОВОРИТ ЛАРИСА КРУГЛОВА. 
- И ЭТО, КОНЕЧНО, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА. НУЖНО СТРОИТЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ, БАССЕЙНЫ, КРЫТЫЕ 
КАТКИ, ДВОРОВЫЕ ПЛОЩАДКИ 
В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИ. ИМЕННО С ЭТОГО 
НАЧИНАЕТСЯ ЗДОРОВАЯ НАЦИЯ. 

В 2010 году Лариса Круглова окончила 
Северо-Западную академию госслужбы по 
специальности «Государственное и муни-
ципальное управление». Новые знания по-
могут ей грамотно и эффективно занимать-
ся законотворческой деятельностью, ну а 
упорства и силы воли у профессиональной 
спортсменки и так хватает. В случае, если 

избиратели поддержат ее на выборах в 
Госдуму, Лариса Круглова намерена про-
двигать решение прежде всего социальных 
проблем Мурманской области. 

- Мои приоритеты - это поддержка ма-
теринства и детства, поскольку от демо-
графии зависит будущее нашей страны, -
говорит Лариса Круглова. - И это, конечно, 
создание условий для развития физкуль-
туры и спорта. Нужно строить физкультур-
но-оздоровительные комплексы, бассей-
ны, крытые катки, дворовые площадки в 
городах и поселках Мурманской области. 
Именно с этого начинается здоровая на-
ция. Я абсолютно согласна с Президентом 
России Дмитрием Медведевым в том, что 
изменить ситуацию в стране могут только 
активные, энергичные люди. А значит -
люди, ведущие здоровый образ жизни. 
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Сергей Михайлович Дубовой родился в 1952 году. В 1975 году, после окончания Ка-
спийского высшего военно-морского училища, направлен для дальнейшего прохожде-
ния военной службы на Краснознаменный Северный флот, в гарнизон подводников Ви-
дяево, где живет и работает до сих пор. Участник девяти дальних морских походов. 
Прошел все ступени службы на подводных лодках от командира штурманской боевой 
части до командира дизельной подводной лодки. Более семи лет возглавлял Видяев-
ский район базирования сил флота. В 1989 году окончил Военно-морскую академию им. 
А. А. Гречко. В1999 г. избран председателем Совета депутатов первого созыва поселка 
Видяево, в 2001 году - главой ЗАТО Видяево. В 2003 году окончил Санкт-Петербургский 
институт управления и экономики. Награжден государственными медалями СССР и 
РФ, орденом «За военные заслуги». 

Сегодня Сергей Михайлович возглавляет 
не только одно из самых успешных муници-
пальных образований, но и политсовет Мур-
манского регионального отделения «Еди-
ной России». Колоссальный опыт - 25 лет 
военной службы и 10 лет муниципального 
управления - научил его многому. И прежде 
всего - не обещать лишнего, твердо решать 
те задачи, в которых разбираешься, и на том 
уровне, на котором это возможно. «Сейчас 
многие изменения необходимы на высшем 
законодательном уровне, поэтому я принял 
решение баллотироваться в Госдуму», - го-
ворит Сергей Дубовой. 

НУЖНО ДОБИТЬСЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
КАК МОЖНО БОЛЬШЕ НАЛОГОВ 
ОСТАВАЛОСЬ НА ТЕРРИТОРИИ, 
ПОПОЛНЯЯ БЮДЖЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. 
Его приоритет - развитие муници-

пальных образований Мурманской обла-
сти. «Уровень жизни населения должен 
быть одинаково высоким везде, не мо-
жет один поселок жить в десять раз хуже, 
чем другой, - уверен Дубовой. - Решать 
повседневные проблемы городов и по-
селков обязана местная власть. Поэтому 
нужно добиться того, чтобы как можно 
больше налогов оставалось на террито-
рии, пополняя бюджеты муниципальных 
образований. Кстати, ровно об этом гово-
рится в Народной программе, реализовы-
вать которую будет «Единая Россия». 

Сергей Дубовой, безусловно, займется в 
Госдуме и решением социальных проблем 
военных моряков, в том числе военных 
пенсионеров. Это обеспечение жильем во-
енных, уволенных в запас, предоставление 
им рабочих мест. Еще одна задача - защита 
интересов жильцов многоквартирных до-
мов. Это долг каждого главы муниципалите-
та, который действительно хочет изменить 
жизнь к лучшему. «ЖКХ нужно ставить под 
жесткий контроль, - убежден Сергей Дубо-
вой. - Управляющие компании должны ра-
ботать в строгих административных рамках, 
а не в тепличных правовых условиях, позво-
ляющих им обкрадывать граждан». 

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда Мурманского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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В 1983 году, после окончания 
Ленинградского медицинского ин-
ститута, молодая семья Легцинских 
— ленинградец Яков и мурман-
чанка Наталья с полуторагодова-
лым сынишкой на руках приехали 
по распределению в Мончегорск. 
И вот уже почти тридцать лет каж-
дый из них занят главным делом 
всей жизни — помогать людям! 

Яков с детства мечтал быть 
хирургом, ведь примером для него 
всегда был и остается его главный 
учитель — отец, один из лучших 
хирургов Ленинграда. Наталья вы-
росла в семье моряка и медсестры, 
с молодых школьных лет — акти-
вистка, боевая, настырная, сме-
лая. В студенческие годы — ком-
сомольский вожак студотрядов, а 
потом — врач-эпидемиолог. Яков 
Владимирович Лещинский за вре-
мя двадцатилетнего пребывания 
на посту зав. отделения хирурги-
ческого отделения Мончегорской 
городской больницы нашел ши-
рокое признание пациентов, при-
чем стал тридцатилетним — од-
ним из самых молодых заведу-
ющих на Кольском полуострове. 
Неиссякаемая творческая актив-
ность, талант хирурга и педагоги-
ческое мастерство снискали Яко-
ву Владимировичу глубокое ува-

Дело жизни -
служить людям 

шить их положительно. По долгу 
службы Наталья Владимировна по-
стоянно общается с людьми. А это 
возможность по-настоящему помо-
гать людям, бороться за справед-
ливость и побеждать. Побеждать 
не в одиночку, а вместе с командой 
единомышленников, которые мо-
гут сказать, обращаясь к избирате-
лям: «Если вам дано законом право 
выбирать представителей Мурман-
ской областной Думы, то это долж-
ны быть истинно ваши представи-
тели, чтобы спросить с них могли 
вы и никто другой, а таким являет-
ся Наталья Лещинская!». 

Вот так и живет дружная се-
мья Лещинских. Работают для 
людей, остаются людьми честны-
ми, неподкупными, верными сво-
ему врачебному и житейскому 
долгу: «Дарить людям счастье!» 
И, пожалуй, эти слова Натальи 
и Якова Лещинских отражают 
их взгляды на жизнь: «Отложи-
те грустные размышления, ведь 
наша жизнь измеряется не года-
ми и десятилетиями, а счастли-
выми мгновениями! Именно поэ-
тому хотим пожелать всем, чтобы 
вы стали самыми богатыми людь-
ми! А богатство заключалось бы 
в умении радоваться каждой ме-
лочи — прохладе утра, пению 
птиц, полету бабочки, улыбкам 
друзей! И тогда вы поймете, как 
много всего еще нужно успеть, 
как полно нужно прожить каж-
дый грядущий день, как много 
нужно успеть сделать и сказать! 
Вперед, навстречу счастью!». 

НАТАЛЬЯ ЛЕЩИНСКАЯ 
ОКРУГ №13 

ОЛЕНЕГОРЦЫ! ГОЛОСУЙТЕ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва 
по Мончегорскому одномандатному избирательному округу №13 Лещинской Н. В. 

жение и признательность коллег 
и многочисленных учеников. Уче-
ники его занимают ведущие пози-
ции в хирургии во многих городах 
Мурманской области, один из них 
— заведующий хирургией в Оле-
негорске, и когда нужна консуль-
тация учителя — плечо и ясная го-
лова Якова Владимировича всег-
да рядом. Хирург Лещинский спас 
жизнь и вернул здоровье огром-
ному числу больных. Настоящий 
Учитель, человек, наде-
ленный исключительной 
добротой, он помог мно-
гим людям в их жизни и 
судьбе. 

Конечно, хирур-
гия — по сути — ремес-
ло. Но ремесло другое. 
Здесь доктор вмешива-
ется в Высший Промы-
сел. И недаром суще-
ствует хирургическая 
поговорка: самая луч-
шая операция — несде-
ланная! Когда же опера-
ция необходима, ее надо 
делать! Не секрет, что 
любое хирургическое 
вмешательство — это 
риск. В первую очередь 
рискует, конечно, паци-
ент, и рискует самым до-

рогим — своим здоровьем. Но и 
хирург тоже рискует — репутаци-
ей, но чаще — тоже своим здоро-
вьем! В тридцать лет Яков Лещин-
ский уже стоял весь седой возле 
операционного стола. Ведь кроме 
нервных клеток, не восстанавли-
ваются и клетки сердца... 

Рядом с Яковом всегда его жена 
— мать двоих детей: сын Сергей — 
юрист, а дочь Оксана — будущий 
врач в третьем поколении. Наталья 
— любящая женщина и настоящий 
друг. В мае этого года друзья и род-
ные поздравили семью Лещинских 
с жемчужной свадьбой — 30-лети-
ем совместной жизни. Правда, ви-
деться приходится все реже — ведь 
сейчас у Натальи Владимировны 
— действующего депутата Мур-
манской областной Думы четвер-
того созыва, горячая пора — ВЫ-
БОРЫ. За четыре с лишним года 

депутатской деятельности сдела-
но очень много: прием граждан 
по личным вопросам, законотвор-
ческая деятельность в Думе, засе-
дания, ведь она член трех комите-
тов, в том числе по этике и член ко-
митета по социальным вопросам 
и здравоохранению. Она являет-
ся членом Бюро Совета региональ-
ного отделения политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Мурманской области, руководите-
лем общественной приемной лиде-
ра ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
С.М.Миронова в Мурманской об-
ласти, председателем Совета мест-
ного отделения ПП СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в г. Мончегорске. А 
еще — обращения избирателей, на 
каждое из которых надо не просто 
ответить отпиской, а постарать-
ся помочь в решении личных про-
блем. И что самое главное — ре-
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года выборов депутатов Мурман-
ской областной Думы пятого созыва 
возможность голосования по почте 
предоставляется гражданину Рос-
сийской Федерации, не имеющему 
возможности прибыть в день голо-
сования в помещение для голосова-
ния избирательного участка, где он 
включен в список избирателей. 

На основании письменного об-
ращения избирателя о предостав-
лении ему возможности проголосо-
вать по почте, поступившего не ра-
нее чем за 45 дней до дня голосо-
вания (не ранее 19 октября 2011 
года) и не позднее чем за 5 дней до 
дня голосования (не позднее 28 но-
ября 2011 года), территориальная 
избирательная комиссия незамед-
лительно после изготовления изби-
рательных бюллетеней направляет 
ему по почте избирательные бюл-
летени для голосования по едино-
му и одномандатному избиратель-
ным округам с отметкой «Голосова-
ние по почте». Письменные обра-
щения, поступившие в территори-
альную избирательную комиссию 
позднее указанного срока, не удо-
влетворяются. 

В письменном обращении в тер-
риториальную избирательную ко-
миссию избиратель указывает при-
чину, по которой он не имеет воз-
можности проголосовать на избира-
тельном участке, на котором он вне-
сен в список избирателей, адрес ме-

Голосование по почте 
ста жительства на территории изби-
рательного участка, в список изби-
рателей которого он внесен, фами-
лию, имя, отчество, год рождения (в 
возрасте 18 лет — дополнительно 
день и месяц рождения), номер (се-
рию и номер) своего паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федера-
ции, почтовый адрес места времен-
ного пребывания, а также адрес, по 
которому он может получить изби-
рательные бюллетени для голосо-
вания по почте, и собственноруч-
но ставит подпись и дату внесения 
подписи. 

Если избиратель по состоянию 
здоровья не может поставить под-
пись и дату ее внесения, указанные 
сведения по его поручению заверя-
ются другим избирателем, включен-
ным в список избирателей соответ-
ствующего избирательного участ-
ка, который указывает о себе те же 
данные. Указанные сведения могут 
быть также заверены нотариально 
либо командиром воинской части, 
либо администрацией стационар-
ного лечебно-профилактического 
учреждения (если избиратель на-
ходится в этом учреждении на из-
лечении), администрацией учреж-
дения, где содержатся под стра-

жей подозреваемые или обвиняе-
мые (если избиратель содержится 
в этом учреждении в качестве подо-
зреваемого или обвиняемого). 

Одновременно с письменным 
обращением избиратель представ-
ляет в территориальную избира-
тельную комиссию документы (ко-
пии документов), подтверждающие 
причину, по которой он не имеет 
возможности проголосовать на из-
бирательном участке, на котором он 
внесен в список избирателей. В слу-
чае непредставления избирателем 
документов, подтверждающих при-
чину, по которой он не имеет воз-
можности проголосовать на избира-
тельном участке, на котором он вне-
сен в список избирателей, террито-
риальная избирательная комиссия 
принимает решение о направлении 
или не направлении такому избира-
телю бюллетеня для голосования 
по почте, исходя из причины, ука-
занной избирателем в письменном 
обращении. 

Письменное обращение от из-
бирателя может поступить в тер-
риториальную избирательную ко-
миссию по почте (простым или за-
казным письмом — по желанию 
избирателя), может быть переда-
но в территориальную избиратель-

ную комиссию лично избирателем 
(с предъявлением им паспорта или 
документа, заменяющего паспорт 
гражданина). 

При поступлении письменно-
го обращения от избирателя в тер-
риториальную избирательную ко-
миссию по почте подлинность под-
писи избирателя на таком письмен-
ном обращении должна быть засви-
детельствована нотариально либо 
командиром воинской части, либо 
администрацией стационарного 
лечебно-профилактического учреж-
дения (если избиратель находится в 
этом учреждении на излечении), ад-
министрацией учреждения, где со-
держатся под стражей подозревае-
мые или обвиняемые (если избира-
тель содержится в этом учреждении 
в качестве подозреваемого или об-
виняемого). 

При нарушении указанного тре-
бования бюллетени для голосова-
ния по почте избирателю не направ-
ляются, о чем автору письменного 
обращения направляется соответ-
ствующий письменный ответ, а само 
письменное обращение хранится 
в делах территориальной избира-
тельной комиссии. 

Территориальная избиратель-
ная комиссия ведет Реестр учета 

поступления письменных обраще-
ний избирателей, изъявивших же-
лание принять участие в голосова-
нии по почте (далее - Реестр). Ве-
дение указанного Реестра возмож-
но в электронном виде, при этом не 
позднее, чем за два дня до дня го-
лосования Реестр изготавливается 
на бумажном носителе, подписыва-
ется председателем и секретарем 
территориальной избирательной 
комиссии и заверяется печатью ука-
занной комиссии. 

Бюллетени для голосования по 
почте пересылаются избирателям 
заказными письмами. 

Территориальная избиратель-
ная комиссия не позднее дня, пред-
шествующего дню голосования (не 
позднее 3 декабря 2011 года), пе-
редает поступившие письма вместе 
с соответствующей выпиской из Ре-
естра по акту в соответствующую 
участковую избирательную комис-
сию. 

Дальнейшие действия участ-
ковой избирательной комиссии по 
подсчету голосов избирателей и со-
ставления протоколов об итогах го-
лосования производятся в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции» и Законом Мурманской обла-
сти «О выборах депутатов Мурман-
ской областной Думы». 

Предоставлено Оленегорской ТИК. 
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С таким утверждением трудно спорить: 
ежегодно поток писем к депутату Мурман-
ской областной думы Надежде Максимовой 
растет, среди коллег она является одним 
из бесспорных лидеров по числу обращений 
и встреч. Если люди обращаются, значит, 
доверяют, верят, что Надежда Петровна 
поможет Хотя Максимова убеждена: чем 
лучше работает власть, тем меньше нуж-
ды у граждан писать жалобы и заявления. 
Работа с обращениями позволяет решить 
проблемы одной семьи или коллектива, а 
чтобы к лучшему изменилась жизнь в го-
роде или в регионе необходимы умные зако-
ны, обязывающие чиновников действовать 
на пользу гражданам. На разработку таких 
законов уходит большая часть времени де-
путата Максимовой, которая возглавляет 
в областной думе один из самых проблем-
ных комитетов — по социальной полити-
ке и охране здоровья. 

В России принято, как говориться, "бросать на социалку" 
женщин. Некоторые коллеги-депутаты Надежды Петровны 
из числа мужчин откровенно признают: проблемы здравоох-
ранения неподъемные. Но Максимова, опираясь на свой со-
лидный профессиональный и жизненный опыт, шаг за шагом 
разрабатывает законы, цель которых повысить качество ме-
дицинской помощи северянам. К примеру, разработанный ею 
закон о социальной поддержке медицинских работников по-
зитивно повлиял на кадровую ситуацию в учреждениях здра-
воохранения региона. А принятые в 2011 году по ее инициа-
тиве поправки к закону о лекарственном обеспечении позво-
лят сократить количество посредников на региональном фар-
мацевтическом рынке и снизить цену на лекарства для льгот-
ников. По предложению Надежды Петровны министерство 
здравоохранения Мурманской области расширило федераль-
ный перечень препаратов, которыми бесплатно обеспечива-
ются больные тяжелыми неизлечимыми заболеваниями. Бла-
годаря Максимовой была принята и стала круглогодичной 
программа "Оздоровление северян". Она дает возможность 
ежегодно укреплять здоровье на Черном море практически 
бесплатно трем тысячам северян — бюджетникам, пенсио-
нерам, ветеранам труда. Максимовой удалось добиться того, 
чтобы действие программы продолжалась в 2012-14 годах. 

Сегодня комитет Надежды Петровны контролирует про-
грамму модернизации регионального здравоохранения до 
2012 года. По мнению Максимовой для того, чтобы вывести 
лечебные учреждения на качественно новый уровень регио-
нальное правительство должно разработать следующий этап 
программы до 2014 года. Надежда Петровна так комментирует 
свое предложение: "Я часто бываю в лечебных учреждениях и 
очень расстраиваюсь, когда вижу старую мебель в отремонти-
рованном отделении. Такого не должно быть, чтобы пациенты, 
выйдя из высокотехнологичных операционных, ложились на 
старые кровати с панцирными сетками. В рамках программы 
модернизации здравоохранения на 2010-2012 годы в Олене-

горской больнице завершен ремонт рентгеновского кабинета. 
В связи с этим я хочу высказать благодарность Николаю Ива-
новичу Кройтору, фирма которого качественно и в срок выпол-
нила эту работу. В настоящее время ведутся работы в инфек-
ционном отделении. Будет подготовлена проектно-сметная до-
кументация на акушерское отделение. Завершен ремонт вра-
чебного участка в поселке Высокий". 

— Оленегорск был и остается для меня родным городом, 
— с волнением говорит Надежда Петровна, — с моим уча-
стием здесь отремонтирован Ледовый дворец. Замечу, кста-
ти, что много усилий потребовало решение ключевой про-
блемы — приобретение ледозаливочной машины. А недавно 
я с радостью узнала, что генеральный директор ОАО "Олкон" 
Александр Николаевич Попов намерен отремонтировать раз-
девалки Ледового дворца. В результате весь комплекс двор-
ца в обновленном виде еще много лет послужит оленегор-
цам. Впервые за много лет удалось убедить губернатора вы-
делить дополнительные средства муниципальным образова-
ниям для оборудования детских площадок во дворах. Жите-
ли Оленегорска наверняка заметили, что ярких комплексов 
для детишек во дворах стало заметно больше, а в ближай-
шее время еще четыре будут установлены с учетом мнений 
горожан. Все эти вопросы находятся не просто на контроле, 
а в числе первоочередных задач, которые должны быть обя-
зательно решены. 

В планах Надежды Петровны продолжить работу над 
проектом программы "Доступная среда для инвалидов". "Мы 
в долгу перед этими людьми, — считает депутат, — многое 
сделано, но это только начало. Необходимы масштабные си-
стемные усилия, чтобы наши земляки с ограниченными воз-
можностями чувствовали себя полноправными граждана-
ми". Большое внимание Надежда Петровна уделяет Олене-
горскому центру социальной поддержки. В настоящее вре-
мя в нем ведутся ремонтные работы. В последнее время уда-
лось приобрести новое оборудование для кухни, водонагре-
ватель. Она постоянно бывает в этом центре, знает пробле-
мы и убеждена, что таких учреждений в Мурманской обла-
сти должно быть больше. При участии Максимовой в Киров-
ске и Мончегорске открыты Центры для молодых инвалидов. 
Она убеждена, что такое учреждение необходимо открыть в 
каждом городе Мурманской области. 

Одним из достижений комитета по социальной политике 
и охране здоровья Надежда Петровна считает то, что удалось 
почти полностью решить проблему обеспечения квартирами 
ветеранов Великой Отечественной войны. Теперь на очере-
ди еще одна категория, нуждающаяся в улучшении жилищ-
ных условий — труженики тыла, которые до сих пор живут в 
хибарах. Да и как по-другому назвать жилье, если в нем нет 
воды, а все удобства на улице? Труженикам тыла в отдален-
ных поселках Мурманской области необходимо дать возмож-

ность переехать из непригодного для проживания пожилого 
человека жилья в нормальные квартиры. Такой законопроект 
Надежда Петровна уже разработала. 

— Но этого мало, — признается депутат. — Чтобы про-
ект был принят, необходимо его обосновать, получить под-
держку в региональном правительстве, поскольку его реали-
зация требует денег. 

Одной из важнейших задач комитета по социальной поли-
тике и охране здоровья Максимова считает заботу о пожилых 
людях и бюджетниках. Благодаря этому в регионе полностью 
выполняются социальные обязательства перед ними. В 2011 
году зарплата бюджетников увеличилась на 17%, а с 1 сентя-
бря на 10% возросла стимулирующая часть фонда оплаты тру-
да учителей. Неработающим пенсионерам, чьи доходы ниже 
прожиточного минимума, введена ежемесячная региональная 
социальная доплата к пенсии. "Конечно, этого недостаточно. 
Зарплата у бюджетников и пенсии должны обеспечивать до-
стойный уровень жизни. Считаю, что эта решаемая задача". 

— Я не могу обманывать людей, никогда не даю невыпол-
нимых обещаний, — говорит Надежда Петровна, — О том, 
что сделала или не сделала, говорю откровенно. Есть про-
блемы, в решение которых я вложила столько времени и сил, 
и они так важны для жителей региона, что останавливаться 
на полпути нельзя. Необходимо довести дело до реального 
решения. В новом созыве Мурманской областной думы буду 
работать под девизом: "Людей оправдывать доверие, делами 
двигать жизнь вперед!". 

Анна Велкова 

Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Мурманской областной Думы пятого созыва 
по Мончегорскому одномандатному избирательному округу № 13 Максимовой Н.П. 

МО МВД РФ «Оленегорский» информирует 

Полезный депутат 
Надежда Максимова 

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
В целях рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан, относящихся к компетенции органов внутренних дел, руководство Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Оленегорский» в лице начальника отдела и его заместителей, осуществляет с 10 до 12 и с 17 до 19 часов ежедневный прием граждан 
в помещении МО МВД России «Оленегорский» по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, 55: понедельник — начальник отдела подполковник полиции Минка Николай 
Владимирович; вторник — заместитель начальника отдела - начальник полиции подполковник полиции Имамов Тагир Ибрагимович; среда — и.о. заместителя начальника 
полиции (по охране общественного порядка) майор полиции Прудов Сергей Сергеевич; и.о. помощника начальника отдела (по работе с личным составом) - руководителя 
группы (по работе с личным составом) ст. лейтенант внутренней службы Отопкова Анжелика Серафимовна; четверг — заместитель начальника полиции (по оперативной 
работе) капитан полиции Суров Алексей Валерьевич; пятница — и.о. начальника следственного отделения майор юстиции Волощук Антон Александрович. 

Предварительная запись на прием к руководству отдела производится в кабинете № 304 или по телефону 58-624. 
В дежурной части МО МВД России «Оленегорский» прием заявлений граждан осуществляется круглосуточно. 
В целях улучшения взаимодействия МО МВД России «Оленегорский» с населением и создания условий для своевременного реагирования на сообщения граждан о 

правонарушениях, предложения и жалобы граждан, а также на сообщения о противоправных действиях сотрудников полиции, организована работа телефона доверия (58-624). 
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День цеха 

Встречая 57-ю годовщину 
Как бы прозаически ни звучало название праздника дробильно-

обогатительной фабрики — годовщина со дня выпуска первой тонны 
концентрата, за ним стоит труд тысяч людей, которые за более чем 
полувековую историю цеха создали уникальное производство. Сегодня 
молодая команда ДОФ продолжает традиции, заложенные ветерана-
ми, и модернизирует производство, применяя современные технологии. 
Фабричный передел — один из самых сложных и ответственных на 
комбинате: здесь руда превращается в готовую продукцию, отсюда от-
гружается потребителю — ЧерМК. 

Старший мастер по 
ремонту оборудования 
участка обогащения Де-
нис Жирнов, расска-
зывая о буднях участ-
ка, замечает: "Мне ин-
тересно приходить на 
работу, так как каж-
дый день здесь проис-
ходит что-то новое. У 
нас на участке отлич-
ная команда, готовая 
решать проблемы и за-
дачи любой сложности. 
Тем более это инте-
ресно, если изменения 
происходят не просто 
на твоих глазах, но ты 
сам являешься их непо-
средственным участ-
ником". Сегодня, захо-
дя в корпуса участка, 
первое, что отмечаешь 
— большое количество 
автоматического обору-
дования. Такое чувство, 
что оно работает само 
по себе, но это далеко 
не так. Самое совершен-
ное оборудование не 

сможет нормально рабо-
тать без грамотных спе-
циалистов. И они, конеч-
но, есть. Отвечая за ре-
монт оборудования, Де-
нис не обходит стороной 
и вопрос о том, что се-
годня ремонтная служ-
ба вернулась в состав 
фабрики. Возможности 
контроля ремонтов воз-
росли многократно. Да и 
люди стали заинтересо-
ваны в конечном резуль-
тате — снижении ава-
рийных простоев, повы-
шении коэффициента 
использования оборудо-
вания. 

"Все разведено по 
функциям оборудова-
ния, например, измель-
чительного, обогати-
тельного. У каждого 
своя бригада с опыт-
ным бригадиром, кото-
рый отслеживает рабо-
ту, подсказывает, кон-
тролирует. Все тру-
дятся в одной коман-

де. Для повышения опе-
ративности принятия 
решений мы объеди-
нили в одном помеще-
нии ремонтную и эле-
крослужбы", — расска-
зывает Д. Жирнов. Раз-
деление по направлени-
ям оборудования сохра-
нилось, так как у каждо-
го свои особенности, ню-
ансы, тонкости. И понят-
но, что если за ним сле-
дит постоянная коман-
да, то и качество ремон-
тов будет выше. Однако 
ремонтники взаимозаме-
няемы. Бригада, отвеча-
ющая за мельницы и ра-
ботающая посменно, мо-
жет оперативно отремон-
тировать и насосы, если 
они вышли из строя. Ко-
нечно, по словам стар-
шего мастера, поначалу 
у тех, кто переходил из 
подрядной организации 
на комбинат, были опасе-
ния, много вопросов воз-
никало. Теперь же, когда 

переходный период за-
вершился, люди уверен-
но вошли в коллектив. 
Они прошли аттестацию, 
познакомились с требо-
ваниями. В ноябре нача-
лось обучение для того, 
чтобы получить допол-
нительные профессии. А 
это не только повышение 
мастерства и разряда, но 
и повышение зарплаты. 

Снижению аварийно-
сти оборудования спо-
собствует и постоянная 
работа по его модерни-
зации, замене изношен-
ного оборудования на но-
вое, более современное. 
Так, например, реали-
зуется программа по за-
мене трубопроводов на-
гнетания. Она уже сни-
зила аварийные простои 
из-за порыва труб с нача-
ла года до конца октября 
примерно на 50 %. В глав-
ном корпусе ждет своей 
очереди новый класси-
фикатор, монтаж которо-

го намечен на конец ноя-
бря. Максимально соблю-
даются сроки планово-
предупредительных ре-
монтов. 

Проблемы на участ-
ке, безусловно, есть. Но, 
как говорят работники 
участка, все они решае-
мые. Главное — не упу-
скать их из вида, зани-
маться ими, не разделяя 
на важные и не очень. В 

производстве мелочей 
не бывает. До немецкой 
педантичности нам еще 
очень далеко: надо напо-
минать, что курить сле-
дует в специальных ме-
стах, вовремя сдавать в 
стирку спецодежду. Со 
стороны рабочих звуча-
ли претензии о нехватке 
инструмента. Сейчас его 
закупают для бригад. 

Постоянное совершенствование 

Супермаркет -
На участке обогащения ДОФ появились первые "супермар-

кеты" для ремонтных бригад. Эта идея родилась в результате 
совместной работы с навигаторами проекта "Ремонты обога-
щения/фильтрации ". 

Хронометраж ремонтов показал, что 
огромное количество рабочего време-
ни уходит на поиски той или иной дета-
ли, гайки, шайбы. Раньше они либо на-
ходились в подсобном помещении, кото-
рое достаточно далеко от места ремон-
та, либо в спешке раскладывались, где 
попало. Теперь же "супермаркет" нахо-
дится в непосредственной близости от 
места ремонта. 

Обогатители доработали идею и 
пошли дальше. Они создают в "супер-
маркете" не только запас деталей, но 
и ходового инструмента. Механики во 
время ремонтов будут раскручивать гай-
ки, собирать их в ящик, чтобы все это 
можно было сразу достать, почистить и 
разложить по ячейкам. Таким образом, 
и порядок будет сохраняться, и искать 
нужную мелочь по углам не надо. 

Материалы подготовила Наталья РАССОХИНА. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 ноября 2011 г. 7 



Послесловие к празднику 

Поздравили 
автомобилистов 

28 октября во Дворце культуры ОАО. 
"Олкон" прошел корпоративный вечер для 

работников управления автомобильного 
транспорта в честь профессионального 
праздника. В этом году подарком работ-
никам комбината к Дню автомобилиста 
стал концерт ВИА "Верные сердца". 

Популярные песни 70-80-х годов в исполнении 
известного ансамбля создали особое праздничное на-
строение всем, кто после концерта пришел на вечер 
отдыха. Центральной частью программы 
вечера, безусловно, стали чествование 
лучших работников цеха, вручение по-
дарков и поздравления. Генеральный ди-
ректор ОАО "Олкон" Александр Попов, 
обращаясь к участникам вечера, отметил в 
своем выступлении важность и необходи-
мость работы автомобилистов комбината. 
Коллектив цеха неизменно справляется со 
всеми задачами, которые перед ним ставит 
производство, находит оптимальные пути 
решения, уверенно преодолевает трудно-
сти. Участие в реализации планов комби-
ната управления автомобильного транс-
порта крайне важно. Это относится и к 
тем, кто управляет транспортом, и к тем, 
кто его ремонтирует и выпускает на ли-
нию, и к тем, кто отвечает за организацию 
процесса перевозок. А. Попов вручил По-
четные грамоты заслуженным работникам 
цеха. Свои поздравления адресовали при-
сутствующим технический директор пред-
приятия Виктор Рыбак и начальник УАГ 
Сергей Кондрашин. От имени профкома 

предприятия автомобилистов поздравил председатель 
профкома Оленегорского ГОКа Иван Поянский. 

Безусловно, корпоративный вечер не удался бы без 
той праздничной программы, которую подготовила 
творческая команда Дворца культуры. Особую атмос-
феру ему придавали интересные вокальные номера в 
исполнении солистов Антонины Красниковой, Алек-
сандра Мостового, Сергея Лебедева; веселые конкур-
сы, организованные ведущей вечера Надеждой Рото-
вой, и музыкальное оформление праздника, созданное 
звукорежиссером Сергеем Ковырзиным. 

Кира НАЗАРОВА. 

Благодарность 

Глаза страшились - руки делали 
По словам работников участка обезвоживания и погрузки концентрата ДОФ, когда они 

весной строили планы и оценивали объем работы на летние месяцы, то почему-то всплывал 
образ Вселенной, у которой нет ни начала, ни конца. Но, как говорится, глаза страшились — 
/ту/а/ делали. С 27ноября отделение сушки начало работать в обычном режиме. 

За полгода здесь выполнен 
огромный объем работ как по ре-
монту оборудования, так и по его 
модернизации. Если начать пере-
числять все единицы отремонти-
рованного или замененного обору-
дования, то, пожалуй, газеты будет 
для этого маловато. Управиться с 
такими масштабными и дорого-
стоящими ремонтами в одиночку, 
конечно, не получилось бы. Руко-
водитель участка обезвоживания и 
погрузки концентрата Константин 
Цимерман от лица коллектива выра-
жает огромную благодарность всем 
работникам комбината, подрядным 
организациям, которые принимали 
участие в ремонтах. "Взявшись за 
эту 'работу весной, мы понимали, 
что будет непросто. Однако со 
всеми трудностями удалось спра-
виться благодаря отличной коман-
де из наших работников и подряд-
чиков", — говорит Елена Кучер, 
которая курировала от дирекции по 
проектному управлению и инжини-
рингу все ремонтные работы. 

Огромное спасибо коллективу 
участка обезвоживания и погрузки 
концентрата. Он своим примером и 
самоотверженностью заражал всех 
вокруг. Честно, без пафоса и гром-
ких слов люди болели за работу, 
переживали, помогали всем, чем 
могли, не считаясь со временем. 
Особо руководители отмечают ра-
боту Андрея Строгалева, Олега Бо-
брова, Юрия Панаса. 

"Мы ощутили поистине на-
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стоящий командный дух одного 
большого дела. Хочется сказать 
спасибо и тем работникам управ-
ления, которые принятi участие в 
субботнике. Нам очень хотелось 
скорее навести порядок на терри-
тории участка после такихремон-
тов. И с легкой руки генерального 
директора комбината Апександра 
Попова у нас нашлось столько по-
мощников", — рассказывает Елена. 

Старший мастер участка Сергей 
Бычков подчеркнул, что подрядчи-
ков было много. И на первоначаль-
ном этапе самым ответственным мо-
ментом стала организация работ та-
ким образом, чтобы они друг другу 
не мешали. Е. Кучер, составляя план, 
расписала подробно до деталей, кто 
когда и где будет работать. При этом 
надо отметить, что отделение обе-
звоживания работало в обычном 
режиме, и приходилось совмещать 
контроль не только на сушке, но и на 
обезвоживании. Говоря о подрядных 
организациях, Сергей уточняет, что 
некоторые из них продолжают свою 
работу на участке. Так, например, го-
ризонтальной частью 21-ш конвейе-
ра занимается компания "Стройпро-
мальянс" (генеральный директор 
Олег Дроздов). Они же летом заме-
нили короб конвейера. Казалось бы, 
говорит С. Бычков, лист металла в 
метр дойной и полметра шириной. 
Но, если учесть длину конвейера, то 
масштабы работы сразу увеличива-
ются в разы. 

Минута в минуту по договору за-
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канчивали ремонт топок работники 
"Промподшипника" (генеральный 
директор Олег Живов). "Серьезная 
'работа, связанная с укладкой кирпи-
ча, много нюансов. А вот до минуты 
выдерживали условия договора. С 
тают кампаниями приятно иметь 
депо". — говорит старший мастер. 
Сейчас эта компания занята запив-
кой бетоном пола в корпусе: его надо 
выровнять и увеличить угол накло-
на, чтобы легче было смывать техни-
ческую грязь. По словам заказчика 
работ, начальник участка А. Дроздов 
малейшие трудности решает быстро 
и без заминок. 

Особая благодарность прозвуча-
ла в адрес компании "ТехноСтрой-
Проект" (генеральный директор Вя-
чеслав Придатченко), выполнявшей 
ремонт кровли корпуса отделения 
сушки. А также обогатители благо-
дарят компании "Севзапсталькон-
струкция" (генеральный директор 
Игорь Семено). "Строительство про-
мышленных объектов" (генераль-
ный директор Игорь Гуров), "Ремонт 
энергооборудования" (генеральный 
директор Сергей Хмелевский), 
"Рудсервис" (генеральный директор 
Ольга Урбановская), "Стройкон-
струкция М" (генеральный директор 
Игорь Шурпицкий), "Оленегорский 
механический завод" (генеральный 
директор Евгений Афоничев), "Пе-
ченгское монтажное предприятие 
МПМ" (начальник оленегорского 
участка Вячеслав Тимошенко). 

Наталья РАССОХИНА. 

Проекты 

"Безопасность труда" 
стартует на "Олконе" 

С января 2012 года на "Олконе" стартует проект 
"Безопасность труда", который является частью 
Бизнес-системы "Северстали". Первыми из подраз-
делений комбината в реализацию проекта включатся 
дробильно-обогатительная фабрика и управление же-
лезнодорожного транспорта. В подготовительный пе-
риод на ЧерМК, где проект стартовал восемь месяцев 
назад, побывали представители бизнес-единиц "Север-
стали", в том числе и представитель "Олкона". 

Как рассказал старший менеджер 
дирекции по проектному управлению 
и инжинирингу Александр Киселев, 
целью поездки было ознакомление с 
опытом внедрения методик проекта 
"Безопасность труда" на ЧерМК: "По-
ездка оказалась продуктивной. За 
несколько дней напряженной работы 
удалось найти ответы на многие 
организационные вопросы, увидеть, 
как работают те или иные элемен-
ты на практике. Живое общение с 
коллегами — участниками проек-
та, работа в группах со старши-
ми навигаторами ЧерМК проекта 
"Безопасность труда", посещения 
цехов и участков комбината, где он 
реализуется, были весьма полезны. 
В первую очередь, нас интересовало 
все, что связано со стартом проек-
та, его продвижением. Предстоит 
большая и кропотливая работа по 
изучению одиннадцати методик, ко-
торые направлены на изменение си-
туации в области ОТиПБ и переход 
на новый уровень культуры безопас-
ности труда на предприятии". 

ЧерМК, как пионер в Бизнес-
системе, первым стал прокладывать 
дорогу для других безнес-единиц 
компании. Опыт коллег в данном слу-
чае можно и нужно использовать в 
полном объеме, чтобы не наступать 
на одни и те же грабли. Важнейшим 
аспектом, на который необходимо 
обратить пристальное внимание, яв-
ляется правильное обучение методи-
кам навигаторов проекта, инженерно-
технических работников, которые бу-
дут задействоваться в нем. Именно 
они, вооруженные знаниями, понесут 
их дальше в массы. Поэтому сегодня 
анализируются не только успехи и по-
ложительные моменты хода реализа-
ции проекта на ЧерМК, но и недочеты 
и сбои. Так, например, уже сейчас 
понятно, что некоторые инструмен-
ты для внедрения методик будут ме-
няться. Сами методики прошли уже 
не один этап совершенствования и 

пересмотра на ЧерМК. Этот процесс 
продолжается и в настоящее время. 
Например, идет пересмотр методики 
"Проведение обучения, инструктажей 
и наставничества". 

Интересен опыт череповчан в 
визуализации инструкций. Их объ-
ем сокращается, и в доступной 
форме человек получает информа-
цию о наиболее опасных моментах 
в работе. "Все новое — это хоро-
шо забытое старое", — говорится 
в пословице. Вот и почти забытое 
слово "наставник" возвращается 
на предприятия. На ЧерМК возрож-
дается традиция наставничества. 
Кто, как ни старший товарищ, смо-
жет лучше объяснить, что новичок 
должен делать и как это делать 
безопасно. 

Во время пребывания на 
ЧерМК, представители "Карельско-
го окатыша", "Воркутаугля" и "Ол-
кона" встречались с руководителем 
управления по ОТиПБ "Северстали" 
И. Лыковым, работали с руководите-
лем управления по ОТиПБ "Север-
сталь Ресурса" Е. Долговой, руково-
дителем проекта в "Воркутаугле" С. 
Гордиенко. Зачастую в дискуссии и 
споре рождается истина, а высоко-
го уровня безопасности можно до-
стичь только работая в команде. 

Завершая рассказ о поездке, 
Александр Киселев подчеркнул, что 
мнение коллег из других бизнес-
единиц не осталось не услышан-
ным. Гости поделились своими 
впечатлениями с металлургами, 
рассказали о том, что полезного 
увидели на комбинате. Безусловно, 
обмен опытом, свежий взгляд и но-
вые контакты будут способствовать 
продвижению проекта "Безопас-
ность труда", внедрению принци-
пиально новых подходов и практик, 
которые в результате позволят ис-
ключить травмы бизнес-единицам 
компании. 

Наталья РАССОХИНА. 

Служба безопасности 

И опять: НАПИЛСЯ - УВОЛЕН 
8 ноября 2011 года в 6 часов 30 минут охранниками ЧОО "Скорпион" на 

автобусной остановке у АБК УЖДТ в состоянии алкогольного опьянения 
был задержан сварщик ООО "Рудсервис" гр. К. Он прибыл на работу. 
Как всегда от комментариев гр. К воздержался (да и что комментировать, 
если гр. К. в пьяном виде последние 3 года отмечается на промплощадке 
ежегодно). 9 ноября 2011 года гр. К. из ООО "Рудсервис" уволен. 

Порядок ВЫВОЗА Т М Ц 
ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ 

8 ноября 2011 года в 9 часов 14 минут охранниками ЧОО "Скорпион" 
на КПП-1 при осмотре автомашины "У\3" (гос. номер М 583 КС), 
принадлежащей ООО "СПО", которой управлял водитель гр. 3., были 
обнаружены и изъяты 2 новые 20-литровые канистры с дизельным маслом 
Mobil. Какие-либо документы на вывозимое масло отсутствовали, а 
водитель гр. 3 у знал на КПП, что вывоз ТМЦ осуществляется по накладной. 
Через 25 минут механик организации представил в отдел по обеспечению 
бизнеса товарно-транспортную накладную и копию чека о покупке масла 
для новой автомашины (для ее заправки масло и вывозилось). 

Т Е Л Е Ф О Н ДОВЕРИЯ 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно 

может быть передана любая информация, направленная на обеспечение 
безопасности ОАО "Олкон": отдел по обеспечению бизнеса комбината — 
52-59 и 52-19; охранники ЧОО "Скорпион" на контрольно-пропускном 
пункте — 61-70; руководители ЧОО "Скорпион" — 58-288 и 61-14. 

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 



Телепрограмма с 14 по 20 ноября 
Воскресенье, 20 

05.30, 06.10 «Испытание 
верности». Х/ф. 
06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 

«Армейский магазин». 
Мультфильмы. 
«Здоровье». 
«Жизнь в служении». 
«Пока все дома». 
«Специальное задание». 
«Минута славы». 
«Куплю друга». Х/ф. 
«Большая разница». 
«Время». 
«Сумерки. Сага. Затмение». 
Х/ф. 
«Полиция Майами: Отдел 

нравов». Х/ф. 
«Обмани меня». 
«Хочу знать». 

07.50 
08.25 
09.15 
10.15 
11.10 
12.15 
13.30 
16.40 
18.30 
21.00 
22.00 

00.15 

02.35 
04.20 

IJ«!tl»l'.U 05.20 «Сладкая жен-
щина». Х/ф. 

07.20 «Вся Россия». 
07.30 «Сам себе режиссер». 
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна». 
08.50 «Утренняя почта». 
09.30 «Сто к одному». 
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести. 
11.10 «С новым домом!». 
11.25, 14.30 «Сваты». 
14.20 Местное время. 
16.15 «Смеяться разрешается». 
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным». 
20.00 Вести недели. 
21.05 «Ночной гость». Х/ф. 
23.05 «Путь Пастыря». 
23.50 «Сайд-степ». Х/ф. 
02.05 «Как только сможешь». Х/ф. 

1771 05.15 «Аэропорт». 
JuG" - ) 07.00 «В поисках Фран-

~ ции». 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 Их нравы. 
09.25 Едим дома. 
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 Дачный ответ. 
13.20, 03.10 «Дорожный па-

труль-4». 
15.05 Своя игра. 

16.20 Следствие вели.... 
17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Центральное телевиде-

ние». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 «НТВшники». 
00.00 «СССР Крах империи». 
01.00 «Банкротство». Х/ф. 
02.35 Футбольная ночь. 
05.00 «Кремлевская кухня». 

13ЛВППЕЯ1 06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35, 00.35 «У самого синего 

моря». Х/ф. 
11.45 Лев Свердлин. Легенды ми-

рового кино. 
12.10 «Остров сокровищ». М/ф. 
14.00, 01.55 «Дикая природа Сар-

динии». Д/ф. 
14.50 «Что делать?». 
15.40 «Безумный день инженера 

Баркасова». Х/ф. 
17.50 «Ночь в музее». 
18.35 Искатели. «По следам си-

хиртя». 
19.20 Большая опера. Конкурс мо-

лодых исполнителей. 
21.00 Итоговая программа «Кон-

текст». 
21.40 «Спящая красавица». 
02.40 «Стоунхендж. Загадка из 

древних времен». Д/ф. 

м 07.00 Документальные 
"^JP фильмы. 

07.55 Место встречи -
TB-21. 

08.30 Телегазета TB-21. 
09.00 Самый умный. 
10.45 Ералаш. 
11.00 Битва интерьеров. 
12.00 Снимите это немедленно!. 
13.00 Съешьте это немедленно!. 
13.30 Ералаш. 
14.05 «Затура. Космическое при-

ключение». Х/ф. 
16.00 Здравствуйте, Ю. Аркадье-

вич! 
16.15 Телегазета TB-21. 
16.30 6 кадров. 

ней». 
20.00 Нереальная история. 
21.00 «Няня - 2 » . Х/ф. 
22.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». 
23.45 «Самоволка». Х/ф. 
01.45 «Полет навигатора». Х/ф. 

'Ш 
05.00 «Бухта Филиппа». 
12.30, 16.30 «Новости 24». 
13.00 «Неделя». 

14.00 «Репортерские истории». 
14.40 «Трудно жить легко». Кон-

церт М.Задорнова 
16.45 «Джеймс Бонд - агент 007: 

Золотой глаз». Х/ф. 
19.20 «Джеймс Бонд - агент 007: 

Завтра не умрет никогда». 
Х/ф. 

21.40 «Джеймс Бонд - агент 007: И 
целого мира мало». Х/ф. 

00.10 «Что происходит?». 
00.40 «Три угла». 
01.40 «Красотки из загородного 

клуба». Х/ф. 
03.05 «Тайный план». Х/ф. 

Ш |—i 06.00, 06.25 «Эй, Ар-

B_BL«Jbj нольд!»-
07.00, 07.25, 07.55 

«Жизнь и приключения ро-
бота-подростка». 

08.25 09.00, 09.25 «Женская лига: 
парни, деньги и любовь». 

08.55 «Лото Спорт Супер». 
09.50 «Лотереи: «Первая Нацио-

нальная» и «Фабрика уда-
чи». 

10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «СуперИнтуиция». 
12.00 «Вы меня полюбите». Д/ф. 
13.00 «Золушка. Перезагрузка». 
14.00 14.30 «Счастливы вместе». 
15.00 15.30, 16.00, 16.30 «Интер-

ны». 
17.00 «Бэтмен: Начало». Х/ф. 
19.30 22.15 «Комеди клаб». 
20.00 «Константин». Х/ф. 
19.30 22.15 «Комеди Клаб». 
23.00 «Дом-2. Город любви». 
00.00 «Дом-2. После заката». 
00.30 «Сфера». Х/ф. 
03.20 «Секс с Анфисой Чеховой». 
03.50 «Школа ремонта». 
04.50 «Cosmopolitan». 

Ф 06.00 «Варвара-краса, 
длинная коса». Х/ф. 
07.25 Крестьянская за-
става. 

Традиция 

В рамках военно-патриотического воспитания детей и подростков неизменной 
традицией остается посещение обучающимися военного гарнизона поселка Высокий. 

Обучающиеся Центра внешкольной работы с волнением ожидали экскурсию, ко-
торая состоялась в первый день ноября. Началась встреча с посещения музея бое-
вой славы, где ребятам рассказали об истории развития авиации на севере. О бое-
вых подвигах летчиков в годы войны. О буднях современной воинской службы. 

Незабываемые впечатления у обучающихся оставило посещение военного аэро-
дрома и тренировочного центра подготовки летного состава. Сотрудники рассказали 
ребятам о своей нелегкой службе, дали возможность на минуточку почувствовать 
себя военными летчиками. 

Руководство и коллектив ЦБР выражают благодарность командованию в/ч 06987-Е 
за тесное сотрудничество. 

Официально 
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления и фактические затраты на их денежное содержание 

за 3 квартал 2011 года: 
численность муниципальных служащих на 01.10.2011 — 73 чел., в т.ч. содержащихся за счет средств местного 
бюджета — 66 чел. Фактические затраты на их денежное содержание составили — 9492,8 тыс. руб., в том числе за 
счет средств местного бюджета — 8625,6 тыс. руб. 

Сведения о численности работников муниципальных учреждений 
и фактические затраты на их денежное содержание 

за 3 квартал 2011 года: 
численность работников муниципальных учреждений на 01.10.2001 — 2288 чел. Фактические затраты на их денежное 
содержание составили — 60820,57 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета — 37209,54 тыс. руб. 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 

07.55 
08.30 
09.00 
09.45 
10.15 

10.55 
11.30, 
11.40 
12.10 
13.50 
14.20 
14.50 
15.25 

16.15 
17.05 

21.00 
22.00 
00.15 
01.20 
04.05 

«Взрослые люди». 
Фактор жизни. 
«Тайны природы». 
Наши любимые животные. 
«Ирина Муравьева, самая 

обаятельная и привлека-
тельная». Д/ф. 
«Барышня и кулинар». 
23.55 События. 
«Москва: из круга седьмого». 
«Над Тиссой». Х/ф. 
«Смех с доставкой на дом». 
«Приглашает Борис Ноткин». 
Московская неделя. 
«Цветомузыка Стаса Нами-
на». Д/ф. 

«Звезды шансона». 
«Саквояж со светлым буду-
щим». Х/ф. 
«В центре событий». 
«Расследования Мердока». 
«Временно доступен». 
«Сирано де Бержерак». Х/ф. 
«Коснуться неба». Х/ф. 

05.00 Футбол. Чем-
ЮШ'АЯЕЛ пионат Англии. «Су-

онси». - «Манчестер Юнай-
тед». 

07.00, 09.10, 12.15, 23.10 Вести-
Спорт. 

07.15 «Рыбалка с Радзишевским». 
07.35 «Моя планета». 
08.35 «Рейтинг Т. Баженова. Зако-

ны природы». 
09.30 «Страна спортивная». 
10.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Италия. Пря-
мая трансляция из Японии. 

12.35 АвтоВести. 
12.50 «Магия приключений». 
13.50 «День с Бадюком». 
14.20 «Рэмбо 4». Х/ф. 
16.00 М-1 Global. Битва Легенд. 

Федор Емельяненко против 
Джеффа Монсона. Прямая 
трансляция. 

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси». - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция. 

21.55 «Футбол.ги». 
23.30 М-1 Global. Битва Легенд. 

Федор Емельяненко против 
Джеффа Монсона. 

01.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Жальгирис». 
03.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси». - «Ливерпуль». 

06.05 «Приговоренный». 

| n e n o „ Х/ф •перец • ей1 08.00 «Тысяча мелочей». 
08.20 «Медицинское обо-

зрение». 
08.30 Мультфильмы. 
09.10 «Охранник для дочери». Х/ф. 
11.30, 20.00 «Что делать?». 
12.30 Шоу «Обмен женами». 
13.30 «Грязные деньги». 
14.30, 19.30, 05.20 «Улетное видео 

по-русски». 
15.00, 03.10 «Код Апокалипсиса». 

Х/ф. 
17.20, 00.00 «Настоящая МакКой». 

Х/ф. 
21.00 «Мама в законе». 
22.20 «Мама в законе. Когда мама 

уснула». 
23.00 «+100500». 
23.30 «Голые и смешные». 
02.10 «Морская полиция 6». 

006.00 «Адольф Гитлер. Как 
это было». Д/ф. 
07.00, 04.50 «Планеты». 

08.00 Мультфильмы. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». 
11.00 «Самые загадочные места 

мира». 
11.30, 04.00 «В нашу гавань захо-

дили корабли...». 
12.25, 03.00 «Внимание, люди!». 

Х/ф. 
13.25 «Детективы». 
17.30, 02.05 «Место происшествия. 

О главном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Грозовые ворота». 
23.25 «Шерлок». 
01.10 «Криминальные хроники». 

^ ^ 06.00 Мультфильмы. 
06.15 «Зена - короле-

ва воинов». 
07.15 «Друзья ангелов». 
07.30 «Братц». 
08.00 «Отчаянные бойцы Бакуган». 
08.30 «Генератор Рекс». 
09.00 «Рокки 2». Х/ф. 
11.15 «Удиви меня. Нон-Стоп». 
14.00 «Гарри Поттер и философ-

ский камень». Х/ф. 
19.00 «Блондинка в законе». Х/ф. 
21.00 «Огненный дождь». Х/ф. 

Это интересно 

23.15, 04.00 «Эффект Нострадаму-
са». Д/ф. 

00.15 «Скорая помощь». Х/ф. 
02.00 «Поезд-тюрьма». Х/ф. 
05.00 «Меченый». 

^ T V I O O O 04.00, 21.50 «Боль-
шой Лебовски». 

Х/ф. 
06.10 «Каждое воскресенье». Х/ф. 
08.50 «Мистер Очарование». Х/ф. 
10.40 «Частная жизнь Пиппы Ли». 

Х/ф. 
12.30 «Магнолия». Х/ф. 
16.00 «Дикая грация». Х/ф. 
17.40 «Ночи в стиле буги». Х/ф. 
20.00 «Законы привлекательно-

сти». Х/ф. 
00.00 «Париж, я люблю тебя». Х/ф. 
02.20 «Любовь и другие катастро-

фы». Х/ф. 

О 07.00 «Интересные 
TV ю о о 

мужчины». Х/ф. 
09.00 «Патруль». Х/ф. 
11.00 «Найди меня». Х/ф. 
13.00 «Обреченные на войну». 

Х/ф. 
15.00 «Десять негритят». Х/ф. 
17.30 «Элька». М/ф. 
19.00 «Вторая жизнь Федора Стро-

гова». Х/ф. 
21.00 «Я». Х/ф. 
22.30 «Трудно быть богом». Х/ф. 
01.00 «На игре». Х/ф. 
03.00 «Храни меня, мой талис-

ман». Х/ф. 
04.20 «Маленькие трагедии». М/ф. 
05.00 «Чизкейк». Х/ф. 

06.00 «Премия». Х/ф. 
0Ж 07.45 «Пропал друг». Х/ф. 

09.00 «Рим: величие и крах 
империи». 

10.00 «Служу России». 
11.35, 13.15 «Каменская». «Стече-

ние обстоятельств». 
13.00, 18.00 Новости 
13.55 «Каменская». «Игра на чу-

жом поле». 
16.05 Кубок УЕФА по мини-

футболу «Кайрат». - «Дина-
мо». 

18.15 «Отряд Кочубея». 
21.55 «Я объявляю вам войну». 

Х/ф. 
23.40 «Улики-2». 
02.35 «Не отдавай королеву». Х/ф. 

Магия чисел 
11 ноября ажиотажа в оленегорском ЗАГСе не было 

Интерес к магическим 
числам влюбленные по 
всему мира начали про-
являть с 2007 года. И каж-
дый год молодые пары 
мечтают о красивой дате 
свадьбы — в этом году 
такая дата 11 ноября. Со-
единить себя узами брака 
11.11.11 — красиво и сим-
волично, плюс ко всему 
такой набор цифр произ-

водит впечатление чего-то 
первостепенного, побе-
доносного и нерушимого, 
ведь цифра 1 всегда олице-
творяла собой эти понятия. 

По словам руководи-
теля управления ЗАГС а г. 
Оленегорска Тамары Лу-
кьянчук, в городе особо-
го ажиотажа в «красивые 
числа» не наблюдалось. 
«Даже в день «бесконеч-
ности» 08.08.08 было за-
регистрировано всего 11 
браков, и один, к сожале-
нию, уже расторгнут. А в 
эту пятницу, 11 ноября, у 
нас десять свадеб», — от-
мечает Тамара Ивановна. 

Для Оленегорска это 

среднии показатель, хотя в 
субботу, традиционно по-
пулярный день, городской 
ЗАГС соединит узами брака 
всего три пары. По мнению 
Тамары Лукьянчук, счаст-
ливого брака такие дни 
не гарантируют, это всего 
лишь дань моде. Терпение и 
любовь, пронесенные через 
годы — вот залог любого 
счастливого брака. Тем не 
менее, стоит признать, что 
многие пары, стремящиеся 
расписаться в такие дни, 
руководствуются вовсе не 
волшебной магией чисел, а 
простотой — такие даты за-
поминаются с первого раза. 

Екатерина Минакова. 

ОГИБДД информирует 

Уважаемые участники 
дорожного движения! 

Согласно метеорологическим сводкам Гидрометцентра на территории Мурман-
ской области в ноябре ожидается понижение температуры окружающего воздуха 
ниже ноля градусов и выпадение осадков в виде снега, на покрытии проезжей 
части дорог образуется гололед, возрастает вероятность совершения дорожно-
транспортных происшествий. ОГИБДД просит вас по возможности воздержаться 
от поездок на личном автотранспорте без необходимости, а также укомплектовать 
транспортные средства ошипованной резиной и неукоснительно использовать 
ремни безопасности. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны на дорогах, 

от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье, 
соблюдайте Правила дорожного движения. 
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Новости компании 

Руководители «Северстали» 
пройдут обучение 

по программе 
«Достичь большего вместе» 

ОАО «Северсталь» продолжает проводить обучение по уникальной 
трехлетней программе обучения персонала «Достичь большего вме-
сте» («ДБВ»), в которой примут участие около 1300 производствен-
ных руководителей. 

Программа направлена на поддержку изменений в ОАО «Север-
сталь» и создание команды единомышленников, способной качествен-
но внедрять изменения и добиваться высоких результатов в рамках 
новой стратегии компании — войти в пятерку мировых лидеров от-
расли по прибыльности. 

Корпоративная про-
грамма «Достичь больше-
го вместе» уже признана 
деловым сообществом. 
В 2011 году проект полу-
чил престижную премию 
«Trainings INDEX» в но-
минации «Эффективное 
решение в области обу-
чения, развития и повы-
шения результативности 
персонала». 

По словам генераль-
ного директора ОАО 
«Северсталь» Алексея 
Мордашова, «программа 
«ДБВ», с одной сторо-
ны, это учебный курс, 
который дает знания, с 
другой — инструмент 
построения того, что 
называется сухими сло-
вами «горизонтальные 
связи». «Программа по-
могает вовлекать со-
трудников в процессы 
культурной трансфор-
мации, происходящие в 
компании», — подчеркнул 
генеральный директор 
компании. 

С 2010 года в обуче-
нии принимают участие 
сотрудники предприятий 
компании из Москвы, 
Череповца, Санкт-
Петербурга, Орла, Волго-
града, Воркуты, Олене-
горска, Костомукши, Ярос-
лавля и других городов. 

Обучающий курс со-
стоит из пяти модулей. 
Первый модуль знакомит 
с обновленными видени-
ем, миссией, ценностя-
ми, а также проектами 
Бизнес-системы «Север-
стали», направленными 
на достижение стратеги-
ческих целей компании. 
В рамках второго модуля 
производственные руко-
водители знакомятся с 

корпоративными инстру-
ментами управления пер-
соналом: подбором, раз-
витием, оценкой, построе-
нием карьеры, предостав-
лением обратной связи. 

Третий модуль на кон-
кретных примерах учит 
принимать управленче-
ские решения, повышает 
финансовую грамотность, 
рассматривает аспекты 
повышения эффектив-
ности. На четвертом мо-
дуле программы руково-
дителей учат создавать 
эффективную команду. 
Выполняя упражнения 
под руководством трене-
ров и общаясь с высшим 
менеджментом компании, 
управленцы учатся по-
нимать нужды подчинен-
ных, мотивировать их на 
достижение результата. 
Пятый модуль посвящен 
подведению итогов всего 
курса и навыкам эффек-
тивной коммуникации и 
публичных выступлений. 
Одна из приоритетных 
задач завершающего мо-
дуля заключается в том, 
чтобы после «выпуска» 
между руководителями 
остались сложившиеся 
связи и контакты, а также 
необходимые знания для 
трансляции знаний в сво-
их коллективах. 

В процессе разработ-
ки ДБВ ее создатели вни-
мательно изучили лучшие 
практики организации 
программ обучения и ис-
пользовали современные 
методики по выработке 
навыков. Одной из при-
оритетных целей про-
граммы было получить не 
только рациональное, но 
и эмоциональное вовле-
чение, чтобы сотрудники с 

первых минут были погру-
жены в атмосферу, карди-
нально отличающуюся от 
привычной рабочей об-
становки. 

«Достичь большего 
вместе» — это не только 
название корпоративной 
программы обучения. Это 
призыв, объединяющий 
сотрудников «Северста-
ли» во всем мире, и суть 
философии бренда ком-
пании, определяющие 
основные ценности. Объ-
единяющая идея — «До-
стичь большего вместе» 
— символизирует три 
ключевые составляющие 
нашего бренда: люди, 
единство и стремление к 
совершенству. 

Вслед за разработкой 
миссии, видения и цен-
ностей «Северстали» 
в 2009 году, в 2010 году 
компания сделала еще 
один шаг к повышению 
внутренней эффективно-
сти. «Северсталь» сфор-
мулировала набор прин-
ципов и инструментов 
под названием «Бизнес-
система «Северстали», 
направленный на вне-
дрение необходимых мо-
делей поведения среди 
сотрудников компании 
и, как следствие, куль-
турную трансформацию 
компании и достижение 
стратегических целей. В 
рамках Бизнес-системы 
пять основных линий 
развития: «Безопас-
ность труда», «Клиен-
тоориентированность», 
«Постоянное совершен-
ствование», «Люди «Се-
верстали», «Стандарт 
бизнеса». 

Алексей Петров. 

Шефство 

Единство горняков 
и моряков 

Делегация Оленегорского ГОКа приняла участие в праздничных 
мероприятиях, посвященных 60-й годовщине образования 121-й 
бригады десантных кораблей Северного флота. Праздничные ме-
роприятия по этому случаю прошли 5 ноября в Североморске. 

С Северным флотом "Олкон" связывает 
многолетнее сотрудничество, а именно: шеф-
ство над большим десантным кораблем "Оле-
негорский горняк". Он является одним из че-
тырех БДК, которые сегодня входят в состав 
121-й бригады. 

На празднование 60-летия соединения к 
военным морякам приехали представители 
шефов, ветераны соединения. Принимающей 
стороной для гостей была организована экскур-
сия как по действующим кораблям, так и по тем 
объектам, которые уже стали частью истории. 
Затем гости стали свидетелями торжественного 
парада, после чего праздничные мероприятия 
продолжились в североморском Доме офице-
ров. Здесь в адрес военных моряков прозву-
чало немало теплых поздравительных слов. 
Конечно, были и подарки от шефов. 

Поздравления от делегации Оленегорско-

го ГОКа виновникам торжества передали ди-
ректор по производству комбината Александр 
Смирнов и менеджер по обучению и развитию 
персонала Татьяна Владыка. В своем высту-
плении А. Смирнов отметил, что и горняки, и 
моряки выполняют сложные и важные задачи: 
одни производят сырье для металла, из ко-
торого выпускаются корабли, а другие несут 
достойную службу, надежно охраняя мир и по-
кой. Дружеская связь предприятия с БДК яв-
ляется не только предметом гордости горня-
ков, но и ответственностью. Ежегодно "Олкон" 
выделяет "Оленегорскому горняку" шефскую 
помощь на различные хозяйственные нуж-
ды. А подобные регулярные визиты шефов к 
морякам-североморцам, которые уже давно 
стали доброй традицией, способствуют толь-
ко укреплению сотрудничества. 

Кира НАЗАРОВА. 

Уважаемые моряки - личный состав 
и ветераны Военно-Морского Флота России! 

Моряки-североморцы, 
экипаж БДК "Оленегорский горняк7 

Поздравляем вас с 60-й годовщиной образования 121-й 
бригады десантных кораблей Северного флота! 

121-я бригада десантных кораблей ве-
дет свою историю с начала 50-х годов, когда 
было завершено формирование на Северном 
флоте соединения эскадренных миноносцев, 
включившего в свой состав самые современ-
ные на то время корабли. Корабли бригады, 
собранные в сверхмощное соединение, вы-
полняли сложнейшие задания на "отлично", 
сразу же став гордостью российского военно-
морского флота. 

За годы своего существования корабли 
бригады десантных кораблей успешно справ-
лялись с задачами длительного плавания в 
различных районах Мирового океана, несли 
боевую службу, неоднократно принимали уча-
стие в стратегических и командно-штабных 
учениях. Выполняя поставленные командова-
нием задачи, экипажи кораблей всегда отли-
чались выучкой и высокой морской культурой. 

Сегодня 121-я бригада десантных ко-
раблей — одно из лучших подразделений 
Северного флота и прежде всего благодаря 
высокой организации службы и воинской дис-
циплины в соединении десантных кораблей. 
Безусловно, все эти успехи невозможны без 
постоянного труда преданных своему делу 
людей, несущих на них службу, — моряков, 
по-настоящему не равнодушных к судьбе 
своего подразделения, настоящих профес-

сионалов. С профессией моряка неразрывно 
связаны такие понятия, как честь, мужество, 
патриотизм, и для большинства северомор-
цев это не просто громкие слова, а ежеднев-
ная работа. Увлеченность своим делом, без-
заветная преданность флоту, взаимовыручка 
и верность идеалам присущи как опытным 
морякам, так и молодежи. 

В состав 121-й бригады входит большой 
десантный корабль "Оленегорский горняк", ко-
торый в течение многих лет достойно выпол-
няет все поставленные задачи, обеспечивая 
безопасность северных морских рубежей стра-
ны. С ним коллектив ОАО "Олкон" связывают 
десятилетние партнерские отношения. Мы 
гордимся нашей многолетней дружбой, укре-
плению которой способствуют такие визиты, и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Искренние слова признательности всем 
военным морякам — мы высоко ценим ваш 
труд. Спасибо вам за профессионализм, му-
жество, самоотверженность, достойное слу-
жение Отечеству. От всей души желаем вам и 
вашим близким крепкого здоровья, большого 
счастья, мира и благополучия. 

По поручению коллектива 
ОАО "Оленегорский ГОК" 

А. Попов, генеральный директор. 
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Здоровье 

Простые истины осени 
Красный нос, слезящиеся глаза... Простуда не делает нас краше, и в это осеннее 

время придется приложить некоторые усилия для сохранения здоровья. На что же 
следует обратить внимание в межсезонье? 

Мультивитамины 
Мультивитамины важны для здоровья. Они скорректируют неправильное питание и станут источником цен-

ных для организма витаминов и микроэлементов. Такие вещества, как витамины С и D и микроэлемент цинк, 
улучшают работу иммунитета и повышают сопротивляемость к инфекциям. Кроме того, мультивитамины помо-
гают быстрей восстановить силы после перенесенного заболевания. 

Принимать мультивитамины рекомендуется в осенне-зимний период в качестве общеукрепляющего средства 
для профилактики вирусных инфекций и для восстановления сил после перенесенных простудных заболеваний. Не 
следует надеяться на "запас витаминов", полученный летом. Витамины в организме не откладываются "про запас", 
они выводятся почками и кишечником. Пара недель неправильного питания может привести к дефициту витаминов. 

Здоровый сон 
Считается, что для здоровья человек должен спать не менее 8-9 часов в сутки. Меньшее количество сна может 

негативно сказываться на здоровье. На фоне регулярного недосыпания повышается уровень гормона стресса — 
кортизола, который негативно влияет и на общее самочувствие, и на иммунитет. Кортизол может даже привести 
к отложению лишних килограммов! 

Поэтому старайтесь высыпаться каждый день, устраивайте по вы-
ходным передышку, а при первых симптомах простуды старайтесь 
спать как можно больше — сколько хочется. Это благотворно влияет 
на самочувствие. 

ТЕПЛО 
Переохлаждение очень опасно для здоровья — оно резко ослабляет 

защитные силы организма. Однако переохлаждение часто случается не-
заметно: посидели на сквозняке, под работающим кондиционером или 
оделись не по погоде и слегка замерзли. Поэтому в период нестабиль-
ной погоды, когда температура меняется, одевайтесь многослойно, чтобы 
контролировать степень теплоты одежды. 

При первых симптомах простуды теплая одежда может улучшить 
состояние, однако запомните разницу: сухое тепло полезно, а вот при-
нимать горячую ванну при простуде, напротив, не рекомендуется. Это 
может ухудшить течение заболевания — особенно опасно париться, 
если у вас есть кашель. 

Объявление 

Не забудьте сделать прививку от гриппа! 
Работники комбината могут сделать бесплатную прививку против гриппа 

15 ноября с 15 часов 30 минут до 17 часов 30 минут. 
Она будет проводиться врачебной бригадой ЦГБ в кабинете Же 403 отдела охраны труда 

и промышленной безопасности (общежитие Же 3, подъезд 1, 4-й этаж). При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность. 

Врачи напоминают, что прививка против гриппа делается в начале осени, чтобы 
сформировалась устойчивость к вирусам. Если не успели сделать прививку или есть 
противопоказания к вакцинации, то с профилактической целью можно принимать 
средства, обладающие противовирусным действием и иммуномодулирующим эффек-
том. 

Любое заболевание в острой форме — противопоказание для вакцинации. При-
вивку надо делать только тогда, когда человек абсолютно здоров. Сначала надо изба-
виться от болезни и после этого прививаться. Именно поэтому так необходим осмотр 
врача перед вакцинацией. 

Конкурс 

Дорогие 
Д Р У З Ь Я ! 

Скоро Новый год! Время зимних забав и сказоч-
ных чудес! Праздник, который любят все: и взрос-
лые, и дети! А какой праздник без Деда Мороза?! 

11 декабря 2011 года Дворец культуры 
ОАО "Олкон" проводит городской конкурс 
Дедов Морозов. 

Мы приглашаем всех мужчин в возрасте от 18 
лет, кто любит удивлять, дарить праздник другим, 
кто верит в чудеса, принять участие в этом конкур-
се. Лучшего Деда Мороза города ожидает ценный 
приз. 

Заявки принимаются 
с 1 по 15 ноября 2011 года 

с 11 до 19 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 

Справки по тел.: 5-53-95, 5-54-77. 

26 ноября в 1 7 . 0 0 
праздничная программа, посвященная Дню матери "Моя мама 
лучше всех!" 

Цена билета 60 руб. 
27 ноября в 1 7 . 0 0 

концерт хореографических коллективов "Новый день" и "Танц-
форм". 

Цена билета 60 руб. 

От всей души 

О А О "ОЛКОН" 
требуется на работу 

газоэлектросварщик. 
Справки по телефону: 5-52-09. 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 

— слесарь-ремонтник; 
— слесарь по ремонту автомобилей; 
— электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования; 
— машинист крана автомобильного. 

Справки по телефону: 

5-52-09. 
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Досуг 

Дворец культуры 
ОАО "Олкон" приглашает 
КАЛЕНДАРЬ мероприятий НА ноябрь 

1 2 ноября в 1 9 ч а с о в 
концерт вокального коллектива "Фантазия". 

18 ноября в 10 часов 
для детских садов города развлекательная программа С Днем рож-
дения, Дед Мороз!" 

Цена билета 60 руб. 



Местное время 

Все посетители экспози-
ции, а среди них были дру-
зья, близкие, учителя и про-
сто почитатели таланта Та-
тьяны, с интересом разгля-
дывали представленные ра-
боты. Невозможно опреде-
лить общую тематику фо-
тографий: это и неподдель-
ные человеческие эмоции, 
и замечательные северные 
пейзажи, и так называемые 
«постановочные» фотогра-
фии, но что их безуслов-
но роднит, так это автор-
ское видение окружающего 
мира во всех его красках и 
полутонах. Снимки подкупа-
ют своей естественностью и 
искренностью, в чем несо-
мненная заслуга фотогра-
фа. 

Как рассказала сама Та-
тьяна, искусством фотогра-
фии она увлеклась еще в 
возрасте 13-14 лет. Вышло 
это, по ее словам, совер-
шенно случайно: она просто 
сидела на кухне и вдруг в го-
лову пришла мысль о том, 
чтобы запечатлеть окружа-
ющие предметы. Позже в 
поисках вдохновения Та-
тьяна отправилась на ули-
цы Оленегорска, не забыв 
при этом «прихватить» с со-
бой фотоаппарат. Свежие 
ощущения и потрясающие 

Татьяна Ананьева. 
Раскрывая 

все грани таланта... 
«Фотографировать может только тот, 

кто сумеет выстроить на одной оси глаз, голову и сердце». 
Анри Картье-Брессон, фотограф 

Второго ноября в Центральной детской библиотеке прошла третья встреча 
в рамках клуба «Литература и творчество», цель которого — дать возможность 
молодым и талантливым жителям города Оленегорска заявить о себе и своих 
уникальных способностях во всеуслышание. На этот раз все желающие могли 
посетить фотовыставку нашей землячки Татьяны Ананьевой, а также поближе 
познакомиться с ней как с личностью всесторонне одаренной. 

впечатления не заставили 
долго ждать: знакомые ме-
ста будто по-иному открыва-
лись перед новоиспеченным 
фотографом, а лица случай-
ных прохожих и привычный 
урбанистический пейзаж во-
одушевляли на создание 
новых снимков. Татьяна от-
кровенно призналась, что 
ей по душе работать имен-
но в жанре фоторепорта-
жа. Специфика этого жанра 
и заключается прежде все-
го в том, чтобы вовремя за-
печатлеть интересные мо-
менты и выбрать наиболее 
удачный ракурс для съемки. 
Иными словами, в репорта-
же практически исключает-
ся режиссура кадра и вме-
шательство в ход событий, 
а уникальность репортажно-
го снимка проявляется в его 
документальности. Татья-
на и сама обозначила, что 
для нее как для фотографа 
подчас бывает скучно, когда 
просят сфотографировать 
в какой-либо определенной 
позе или с определенной 
мимикой, ибо ничто не за-
менит живых эмоций. 

Несмотря на большое 
внимание, которое было уде-
лено месту фотографии в 
жизни Татьяны Ананьевой, 
встреча представляла собой 

скорее творческий вечер Та-
тьяны как личности неорди-
нарной и многогранной, а не 
просто выставку ее работ. 
Так, в небольшой самопре-
зентации героиня рассказа-
ла о других своих увлечени-
ях, одним из которых явля-
ется активное участие в во-
лонтерском движении. Татья-
на состоит в нем уже три года 
и никогда не остается в сто-
роне от актуальных проблем 
современного общества. Она 
задействована в таких со-
циально значимых проек-
тах, как помощь ветеранам и 
детям-сиротам, а также в ак-
ции «Декада SOS», направ-
ленной на профилактику за-
болеваний ВИЧ/СПИД и нар-
комании. Особенно большое 
удовольствие, по словам Та-
тьяны, ей доставляют забо-
та о ветеранах, из уст кото-
рых можно услышать немало 
интересных историй о воен-
ных годах, а также поддерж-
ка детей-сирот не только по-
дарками, но и красочными ко-
стюмированными представ-
лениями. 

Еще одно пристрастие 
Татьяны, которое захватило 
ее в прошлом году и не отпу-
скает до сих пор — это похо-
ды. Отвечая на вопрос, в чем 
же причины такой любви к по-

ходной жизни, девушка рас-
сказала, что секрет, скорее 
всего, кроется в знакомстве 
и общении с приятными ин-
тересными людьми, а также 
в закаливании характера (по-
тому что порой ребятам при-
ходилось проходить по 30 ки-
лометров в день, а иногда и 
карабкаться в горы на лы-
жах). В целом, как говорит 
сама Татьяна, стихи, песни и 
театрализованные постанов-
ки под открытым небом по-
зволяют забыть обо всех жиз-
ненных трудностях и застав-
ляют проще смотреть на мир. 
Однако ребята не только от-
дыхают во время походов. 
Совместно с добровольцами 
из других городов России во-
лонтеры Оленегорска помо-
гают реставрировать памят-
ники, установленные в честь 
защитников Родины, погиб-
ших в годы Великой Отече-
ственной войны. Такое бла-
городное дело заслуживает 
безмерного уважения. 

С гостями мероприятия 
Татьяна поделилась и свои-
ми литературными предпо-
чтениями. Она отметила, что 
литературу любит с 9 клас-
са за то, что та наводит чело-
века на размышления, а об-
разы, созданные авторами, 
всегда могут быть интерпре-

тированы и додуманы каж-
дым из нас, читателей, само-
стоятельно, на свое усмотре-
ние. Среди поэтов Татьяна 
выделяет Иосифа Бродского, 
Афанасия Фета и особенно 
Юлию Друнину, чье знамени-
тое стихотворение «Зинка» 
она прочла наизусть. Кроме 
того, Татьяне нравятся и сти-
хотворения, написанные в 
прозе, что она наглядно про-
демонстрировала, прочитав 
произведение Ивана Турге-
нева «Собака». Среди писа-
телей своими любимыми Та-
тьяна считает Харуки Мура-
ками и Рю Мураками за то, 
что они пишут о простых ве-
щах, переворачивая при этом 
привычное представление об 
окружающей нас действи-
тельности, а вот знаменито-
го бразильского автора Па-
оло Коэльо она называет не 
иначе как своим «духовным 
наставником». 

Словно в подтверждение 
знаменитого тезиса: «Талант-
ливый человек талантлив во 
всем» Татьяна исполнила 
одну из походных песен под 
гитару, а также во время не-
большого слайд-шоу воспро-
извела одну из самых тро-
гательных композиций Gary 
Jules «Mad World», аккомпа-
нируя себе на фортепиано. 

Ближе к завершению 
официальной части встре-
чи Татьяна Ананьева призна-
лась, что каким бы делом она 
не занималась, она всегда 
чувствует поддержку и одо-
брение со стороны близких 
людей. Действительно, их в 
этот вечер собралось нема-
ло, и все они пожелали успе-
хов поистине одаренной де-
вушке во всех ее начинани-
ях, а сотрудники библиотеки 
преподнесли памятные суве-
ниры виновнице торжества. 

Творческая встреча уда-
лась на славу и оставила те-
плый след в душе каждо-
го из присутствующих. Еще 
бы! Ведь пока в Оленегор-
ске есть такая талантливая 
молодежь, ярким предста-
вителем которой и являет-
ся Татьяна, а также множе-
ство ее друзей, собравшихся 
в зале, городу есть кем гор-
диться. Все, что нужно — это 
раскрыть свой талант и поде-
литься с земляками своими 
достижениями, а Централь-
ная детская библиотека всег-
да рада принять в своих сте-
нах всех желающих выразить 
себя с присущими ей друже-
любием и гостеприимством. 

Алена Штепенко. 
Фото предоставлено 

Т. Ананьевой. 

Принята программа 

На службе у крови 
Более 107 млн. рублей предусмотрено 

в Мурманской области на развитие донорства 

Донорство — безусловно, важная и нужная вещь, 
которая воспитывает у людей ощущение состра-
дания и необходимости принести пользу обществу. 
Принятая в октябре долгосрочная целевая програм-
ма «Развитие донорского движения и службы кро-
ви Мурманской области» на 2012-2014 годы» как раз 
направлена на привлечение к донорству крови и ее 
компонентов здорового населения области. 

В 2010 году в Мурманской об- эффективной организации заготов-
ласти на 1 тыс. населения приходи-
лось 18,9 донора. По данным спе-
циализированной литературы, для 

ки крови и ее компонентов требу-
ется не менее 40 доноров на 1 тыс. 
населения (для сравнения средний 

показатель на 1 тыс. населения со-
ставляет по Евросоюзу 40,2 донора, 
США — 67 доноров). Привлекать 
новых доноров планируется, пре-
жде всего, с помощью доступной 
информации. Ведь, например, не 
все знают, что при сдаче крови до-
нор проходит обследование, если 
в процессе лабораторных исследо-
ваний выявляются какие-то пробле-
мы, его обязательно оповещают. Та-
ким образом, есть возможность по-
лучить бесплатную диагностику. 

Также, чтобы привлечь новых 
доноров, областным Минздравом 
ведется работа с предприятиями 
и организациями: если есть опре-
деленное количество желающих 
сдать кровь, на предприятие вы-
езжает мобильный пункт перели-
вания. Прежде всего, сотрудниче-
ство ведется с вузами, преследуя 
две цели: с одной стороны, заго-
товка крови, с другой — обследова-
ние молодежи. 

Стоит отметить почет и уваже-
ние, которые заслуженно получа-

ют почетные доноры страны (40 
раз сдавшие кровь и 60 — плазму 
крови). Федеральным бюджетом им 
предусмотрена ежегодная доплата 
около 10 тыс. рублей, а областны-
ми властями гарантируется внеоче-
редной прием, обследование и ле-
чение во всех муниципальных ме-
дучреждениях области. 

Еще одна проблема — недо-
статочное количество современно-
го технологического оборудования 
в медучреждениях области, которое 
не позволяет производить и хранить 
безопасные компоненты донорской 
крови в достаточном количестве. В 
2010 году брак заготовленной кон-
сервированной крови составил 
5,2% (в 2008 г. — 4,5%, в 2009 г. — 
4,1%). Основная причина такой пе-
чальной статистики — рост заболе-
ваемости доноров инфекциями, пе-
редающимися через кровь, но име-
ющими отсроченную диагностику. 

Проблемой службы крови Мур-
манской области является и спи-
сание по истечении срока годности 

больших объемов эритроцитарной 
массы. Приобретение необходимо-
го медицинского оборудования для 
консервации эритроцитов замора-
живанием позволит уменьшить объ-
емы списания эритроцитарной мас-
сы по истечении срока годности и 
проводить ее карантинизацию. 

В результате закупки ново-
го оборудования, ремонта и пе-
реоснащения в областной стан-
ции переливания крови, пропаган-
ды донорского движения должна 
улучшиться доступность жителям 
Заполярья качественной и совре-
менной медицинской помощи. Со-
гласно принятой программе, на 
развитие донорского движения в 
Кольском крае в 2012-2014 годах 
будет выделено более 107 млн. 
рублей. Ожидается, что к концу 
2014 года увеличится число доно-
ров до 19,5 на тысячу населения 
и количество заготовляемой цель-
ной крови в расчете на 1 жителя в 
год — до 20,5 мл. 

Екатерина Минакова. 
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Официально 

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 555 от 07.11.2011 

г.Оленегорск 
О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
муниципальными служащими и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 27Э-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 6 
Указа Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и 
федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований 
к служебному поведению», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО «О муниципальной службе в 
Мурманской области», постановлением Губернатора Мурманской области от 30.10.2009 № 190-ПЗ «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Мурманской области, и государственными гражданскими служащими Мурманской 
области требований к служебному поведению», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Мурманской области требований к служебному поведению (далее -
Положение). 

2. Возложить на общий отдел Администрации города (Шевчук Л.М.) (далее - общий отдел) следующие функции: 
а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими Администрации города (далее-муниципальных служащие) 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами, законами Мурманской области (далее - требования к служебному поведению); 

б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта 
интересов на муниципальной службе; 

в) обеспечение деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов; 

г) оказание муниципальным служащим консультативной помощи по вопросам уведомления представителя 
нанимателя (работодателя) о фактах совершения муниципальными служащими коррупционных правонарушений, 
непредставления ими сведений либо представления недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

д) обеспечение реализации муниципальными служащими обязанности уведомлять представителя нанимателя 
(работодателя), органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные органы обо всех случаях обращения 
к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

е) организация правового просвещения муниципальных служащих; 
ж) проведение служебных проверок; 
з) обеспечение проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, и муниципальными служащими, сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Мурманской области, проверки соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, а также 
проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, ограничений при заключении 
ими после ухода с муниципальной службы трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами; 

и) подготовка в соответствии с компетенцией отдела проектов нормативных правовых актов о противодействии 
коррупции; 

к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности. 
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 18.05.2010 № 189 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению». 

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

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 07.11.2011 № 555 
Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, 
и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению 

1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в соответствии с законодательством о муниципальной службе: гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы (далее - граждане), на отчетную дату; муниципальными служащими по состоянию на 
конец отчетного периода; 

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые гражданами в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации), Мурманской области; 

в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
другими федеральными законами, законами Мурманской области (далее - требования к служебному поведению). 

2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соответственно 
в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной службы, и муниципальных служащих, 
замещающих любую должность муниципальной службы. 

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы, не предусмотренную 
перечнем должностей, утвержденным решением Совета депутатов от 04.04.2011 № 01-25рс, и претендующим на замещение 
должности муниципальной службы, предусмотренной этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном 
настоящим Положением, для проверки сведений, представляемых гражданами в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Мурманской области. 

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, осуществляется по решению Главы города Оленегорска 
(либо лица, исполняющего его обязанности в части руководства Администрацией города). 

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего и оформляется в 
письменном виде в соответствии с прилагаемым образцом. 

5. Общий отдел по решению Главы города Оленегорска осуществляет проверку: 
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, назначение на которые 
и освобождение от которых осуществляются Главой города Оленегорска, а также сведений, представляемых указанными 
гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области; 

б) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в подпункте 
«а» настоящего пункта; 

в) соблюдения муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, указанные в подпункте 
«а» настоящего пункта, требований к служебному поведению. 

6. Основанием для проверки является письменно оформленная информация: 
а) о представлении гражданином или муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, представляемых 

им в соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 настоящего Положения; 
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению. 
7. Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего Положения, может быть предоставлена: 
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами; 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 646-р от 03.11.2011 

г.Оленегорск 
Об определении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
На основании предложения Оленегорской территориальной избирательной комиссии, в связи с подготовкой и проведе-

нием 04.12.2011 выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созы-
ва и депутатов Мурманской областной Думы пятого созыва, в соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального Закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ: 

1. Определить специальные места в городе Оленегорске для размещения печатных предвыборных агитационных мате-
риалов по следующим адресам: информационный стенд в районе ул. Строительной, д. 45; информационный стенд у Дворца 
культуры СККОАО «Олкон»; информационные стенды у Ледового дворца спорта; информационный стенд в помещении город-
ской поликлиники муниципального учреждения здравоохранения «Центральная городская больница». 

2. Отделу городского хозяйства в составе комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Оленегорска (Кузьмина Н.И.) после окончания выборной кампании организовать очистку информационных стендов от разме-
щенных на них агитационных материалов в течение 7 дней. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Ступе-
ня В.И. 

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 
Д.А. Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 556 от 07.11.2011 

г.Оленегорск 
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», Указом Президен-

та Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению феде-
ральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», статьей 14.1 Закона Мурманской области от 
29.07.2007 № 860-O1-3MO «О муниципальной службе в Мурманской области», руководствуясь Федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
род Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 

2. Признать утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска от 17.09.2010 № 400 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», 
от 20.04.2011 № 178 «О внесении изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 17.09.2010 № 400». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оле-
негорска Сгупеня В.И. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общественных объединений, не являющихся политическими партиями; 

в) Общественной палатой Российской Федерации; 
г) Общественной палатой Мурманской области. 
8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки. 
9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки 

может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении. 
10. Проверку осуществляет общий отдел самостоятельно. 
11. При осуществлении проверки общий отдел вправе: 
а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим; 
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим дополнительные материалы; 
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им материалам; 
г) направлять в установленном порядке запрос в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные 

государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы 
федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 
общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации; о соблюдении муниципальным служащим требований к 
служебному поведению; 

д) получать справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия. 
12. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 11 настоящего Положения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос; 
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос; 
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и место 

работы (службы) гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего 
сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых 
проверяются, либо муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к 
служебному поведению; 

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке; 
д) срок представления запрашиваемых сведений; 
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос; 
ж) другие необходимые сведения. 
13. Общий отдел обеспечивает: 
а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отношении его проверки в течение двух 

рабочих дней со дня получения соответствующего решения о проведении проверки; 
б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть 

проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких 
требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня обращения муниципального 
служащего, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с муниципальным служащим. 

14. По окончании проверки общий отдел обязан ознакомить муниципального служащего с результатами проверки. 
15. Муниципальный служащий вправе: 
а) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 13 

настоящего Положения; по результатам проверки; 
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме; 
в) обращаться в общий отдел с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, 

указанным в подпункте «б» пункта 13 настоящего Положения. 
16. Пояснения, указанные в пункте 15 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки. 
17. На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен от замещаемой должности 

муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок 
может быть продлен до 90 дней Главой города Оленегорска (либо лицом, исполняющим его обязанности в части руководства 
Администрацией города). 

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы денежное 
содержание по замещаемой им должности сохраняется. 

18. Общий отдел представляет Главе города Оленегорска (либо лицу, исполняющему его обязанности в части руководства 
Администрацией города), принявшему решение о проведении проверки, отчет о ее результатах. 

19. Сведения о результатах проверки с письменного согласия Главы города Оленегорска (либо лица, исполняющего 
его обязанности в части руководства Администрацией города), принявшего решение о ее проведении, предоставляются 
общим отделом с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которых 
проводилась проверка, органам, предоставившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных. 

20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их 
компетенцией. 

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о несоблюдении муниципальным служащим 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов либо требований к служебному поведению, 
материалы проверки представляются в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов. 

ГЛАВА ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 
с подведомственной территорией Мурманской области 

РЕШЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации «О 
проведении достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению», Законом Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-
ЗМО «О муниципальной службе в Мурманской области», постановлением Администрации города Оленегорска «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы, муниципальными служащими и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению»: 

общему отделу Администрации города провести проверку достоверности и полноты сведений, представленных 

(дата) 

(фамилия, имя, отчество) 
Претендующей (им) на замещение должности муниципальной службы либо муниципальным служащим _ 

(наименование должности) 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

(иные сведения) 
предусмотренных пунктом 1 настоящего Положения, направив запросы в ОРМ Мончегорского филиала ГУПТИ Мурманской 
области в г. Оленегорске, Оленегорский отдел Управления Росреестра по Мурманской области, межрайонную инспекцию 
Федеральной налоговой службы № 5 Мурманской области, отдел внутренних дел по г. Оленегорску, 

Глава города Оленегорска 
с подведомственной территорией 
(либо лицо, исполняющее его обязанности 

в части руководства Администрацией города) 

(иные организации) 

(подпись) (и. о. фамилия) 
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Официально 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города Оленегорска 
ОТ 0 7 . 1 1 . 2 0 1 1 № 5 5 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов 
I. Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов (далее - Положение) определяет порядок формирования и деятельности комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комис-
сия) в Администрации города Оленегорска 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, законодательством Мурманской области, настоящим Положением 

3. Основной задачей комиссии является содействие Администрации города: 
3.1 В обеспечении соблюдения муниципальными служащими Администрации города Оленегорска (далее - Администра-

ция города) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обе-
спечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 12.2008 N 273-ФЭ «О противодействии 
коррупции», другими федеральными законами, законами Мурманской области (далее - требования к служебному поведению 
и (или) требования об урегулировании конфликта интересов). 

3.2. В осуществлении мер по предупреждению коррупции е Администрации города 
4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований 

к урегулированию конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в Администрации города (далее - муниципальные служащие). 

5. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска. 
6. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, секретаря и членов комиссии Число членов комиссии, 

не замещающих должности муниципальной службы в Администрации города, должно составлять не менее одной четверти от 
общего числа членов комиссии Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами В отсутствие пред-
седателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, кото-
рый мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения 

7. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
7.1 Непосредственный руководотель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и 
определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в Администрации города должности 
муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией 
рассматривается этот вопрос 

7.2 Другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в Администрации города, спе-
циалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией 
должностные лица других органов местного самоуправления, пред став отели заинтересованных организаций, представитель 
муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебно-
му поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. - по решению председателя комиссии, принимае-
мому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства 
муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии 

8. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
комиссии Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 
Администрации города, недопустимо. 

9. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала за-
седания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного 
вопроса. 

10. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 
10.1. Представление Главы города Оленегорска в соответствии с пунктом 21 Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и му-
ниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденного 
постановлением Администрации города Оленегорска от 07.11.2011 № 555 (далее - Положение о проверке достоверности и 
полноты сведений), материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных 
или неполных сведений, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведе-
ний; о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. 

10.2. Поступившее в общий отдел Администрации города обращение гражданина, замещавшего должность муници-
пальной службы в Администрации города, включенную в перечень должностей, утвержденный решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 04 04.2011 № 01-25рс о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерче-
ской организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерче-
ской организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы; заявление муниципального 
служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 

10.3. Представление Главы города Оленегорска или лица, исполняющего его обязанности, или любого члена комиссии, 
касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Администрации города мер по предупреждению коррупции. 

11. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 

12. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии 

12.1. В 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее семи дней со дня поступления указанной информации 

12.2. Организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
0 соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его пред-
ставителя. членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в орган местного 
самоуправления, и с результатами ее проверки 

12.3. Рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте 7.2 пункта 7 Поло-
жения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) 
в ходе заседания комиссии дополнительных материалов. 

13. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов При 
наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание 
комиссии проводится в его отсутствие В случае неявки муниципального служащего или его представителя на заседание ко-
миссии при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия 
рассмотрение вопроса откладывается В случае вторичной неявки муниципального служащего или его представителя без 
уважительных причин комиссия может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в отсутствие муниципального 
служащего 

14. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего (с его согласия) и иных лиц, рас-
сматриваются материалы по существу предъявляемых муниципальному служащему претензий, а также дополнительные 
материалы 

15. Члены комиссии и лица, участвовавшие в заседании комиссии, не вправе разглашать сведения, ставшие им извест-
ными входе работы комиссии 

16. По итогам рассмотрения вопроса о предоставлении недостоверных или неполных сведений, комиссия принимает 
одно из следующих решений: 

16.1. Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 1 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, являются достоверными и полными. 

16.2. Установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 
1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае 
комиссия рекомендует Главе города применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

17. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих решений: 

17.1. Установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов 

17.2. Установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов В этом случае комиссия рекомендует Главе города указать муниципальному служа-
щему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 10.2 пункта 10 Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений: 

18.1. Деть гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если от-
дельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности. 

18.2. Отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполне-
нии работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и моти-
вировать свой отказ 

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта 10.2 пункта 10 Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений: 

19.1. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважи-
тельной 

19.2. Признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений 

19 3 Признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является спо-
собом уклонения от представления указанных сведений В этом случае комиссия рекомендует Главе города применить к 
муниципальному служащему конкретную меру ответственности. 

20 По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами 10 1 и 10 2 пункта 10 Положения, при наличии к 
тому оснований, комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 16-19 настоящего Положения, решение Осно-
вания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии 

21. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 10.3 пункта 10 настоящего Положения, комиссия 
принимает соответствующее решение. 

22 Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 10 Положения, принимаются тайным голосованием (если комис-
сия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии 

23 Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абза-
це втором подпункта 10 2 пункта 10 настоящего Положения, для Главы города носят рекомендательный характер Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта 10.2 пункта 10 настоящего Положения, 

носит обязательный характер 
24. В протоколе заседания комиссии указываются: дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии 

и других лиц. присутствующих на заседании: формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопро-
сов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов: 
предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются; содержание пояснений 
муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий: фамилии, имена, отчества выступивших на 
заседании лиц и краткое изложение их выступлений; источник информации, содержащей основания для проведения заседа-
ния комиссии, дата поступления информации в Администрацию города, другие сведения результаты голосования; решение 
и обоснование его принятия. 

25. Член комиссии, выразивший свое несогласие с решением комиссии, вправе в письменной форме изложить свое 
мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен 
муниципальный служащий 

26. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются Главе города, полностью 
или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам 

27. Глава города, после рассмотрения протокола заседания комиссии, вправе учесть в пределах своей компетенции 
содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответствен-
ности. предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении Глава города в письменной форме 
уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии Решение Главы города 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения 

28. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального 
служащего информация об этом представляется Главе города для решения вопроса о применении к муниципальному служа-
щему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

29. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), со-
держащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан пере-
дать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правопри-
менительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно. 

30. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, 
в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов 

31. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование 
членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня. о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляется общим отделом 
Администрации города. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 5 5 7 от 07 .11 .2011 

г.Оленегорск 
О внесении изменений и дополнения в долгосрочную целевую программу «Развитие 

муниципальной службы в муниципальном образовании город Оленегорск 
с подведомственной территорией на 2011-2013 годы» 

В целях уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведом-
ственной территорией, постановляю: 

1. Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией на 2011-2013 годы», утвержденную постановлением Администрации города 
Оленегорска от 18 10 2010 № 449 (с изменениями и дополнениями от 25 02 2011 № 66, от 22 09 2011 № 486) следующие из-
менения и дополнение: 

1.1В системе программных мероприятий (приложение к Программе) раздел 2 «Внедрение в деятельность муниципаль-
ных служащих эффективных технологий и современных методов работы» дополнить пунктом 2 3 следующего содержания: 

1.2 В строке 2.2 раздела 2 «Внедрение в деятельность муниципальных служащих эффективных технологий и современ-
ных методов работы» системы программных мероприятий (приложение к Программе) 

1.2.1. В графе 4 цифры «6500,0» заменить цифрами «6493,00» 
1.2.2. В графе 6 цифры «3000,0» заменить цифрами «2996,5». 
1.2.3. В графе 7 цифры «3000,0» заменить цифрами «2996,5». 
2 Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 

Д.А.Володин, 
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

ПРОЕКТ 
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РЕШЕНИЕ 
О внесении изменении и дополнений в Устав муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией 
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, Совет депутатов решил: 

1. Внести в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей. принятый решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс (с изм. от 27.01.2011 № 01-03рс, от 
21.04.2011 № 01-32рс, от 30.06.2011 № 01-40рс) следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пункте 1 статьи 6: 
1.1.1. Подпункт 26 после слов «разрешений на строительство» дополнить словами «(за исключением 

случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами)", после слова "осуществлении" дополнить словом "муниципального", слова «, капитального ре-
монта» исключить; 

1.1.2. Подпункт 5 после слов "в границах городского округа" дополнить словами "и обеспечение безо-
пасности дорожного движения на них" и после слов "и обеспечение функционирования парковок (парковоч-
ных мест)," дополнить словами "осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа"; 

1.1.3. Подпункт 31 дополнить словами ", а также осуществление муниципального контроля в области 
использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения"; 

1.1.4. В Подпункте 37 слова "и надзора" исключить; 
1.1.5. Дополнить подпунктами 38 и 39 следующего содержания: 
"38) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей; 
39) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании искусствен-
ного земельного участка в соответствии с федеральным законом.".» 

1.1.6. Подпункт 36 дополнить словами ", включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам"; 

1.2. Дополнить статьей 7.1 следующего содержания: 
"Статья 17.1. Муниципальный контроль 
1. Органы местного самоуправления вправе организовывать и осуществлять муниципальный контроль 

по вопросам, предусмотренным федеральными законами. 
2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведени-

ем проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

1.3. В статье 28 в подпункте 11 последнее предложение изложить в следующей редакции: 
«Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов города 

принимается в сроки, установленные федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и подлежит официальному опубликованию». 

2. Направить настоящее решение в Министерство юстиции Российской Федерации по Мурманской об-
ласти для государственной регистрации изменений в Устав. 

3. Опубликовать настоящее решение после регистрации изменения в Устав муниципального образова-
ния город Оленегорске подведомственной территорией в газете «Заполярная руда». 

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
Д А. Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 12 ноября 2011 г. 17 
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Создание автоматизированных ра-
бочих мест АРМ «Муниципал» в 
рамках подсистемы нормативных 
правовых актов единой системы 
информационно-коммуникационного 
обеспечения Российской Федерации 

местный 
бюджет 7,0 

0,0 
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