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Сотрудничество 

Колледж встречает новый учебный год 

— Татьяна Александровна, 
скажите, пожалуйста, насколько 
набор этого года оправдал Ваши 
ожидания? 

— На девяносто процентов. У 
меня не было завышенных ожида-
ний по этому поводу. Причины тут 
разные. Это и общая демографиче-
ская ситуация в стране, и естествен-
ная миграция населения, и про-
фильное обучение в старшей школе, 
и возможность получить среднее 
(полное) общее образование в ве-
черней школе. Не все выпускники 
школ поступают в вузы, и мне всегда 
жаль ребят, которым после школы 
приходится вставать на учет в Центр 
занятости населения, в то время как 
у нас за три года можно получить 
и среднее (полное) общее образо-
вание, и профессию или специаль-
ность. Мастера производственного 
обучения, педагоги, администрация 
еще весной беседуют с ребятами, 
ведут разъяснительную работу с ро-
дителями, говоря о преимуществах 
обучения в колледже. К сожалению, 
не все это понимают. 

— Планируя набор абитуриен-
тов, чем Вы руководствуетесь при 
открытии групп? 

— Работая совместно с потенци-
альными работодателями — Олене-
горским ГОКом, другими горными 
предприятиями региона, мы ориен-
тируемся на их запросы, корректи-
руя в зависимости от потребности 
в специалистах, образовательные 

3 сентября торжественной линейкой от,нетил начало нового учебного года Оле-
негорский горнопромышленный колледж. По традиции поздравить студентов и обу-
чающихся с Днем знаний пришел менеджер по социальным вопросам ОАО "Олкон" 
Денис Казьмин. Он пожелал и преподавателям и ребятам хорошего настроение, от-
личной учебы, успехов и всего самого доброго! Накануне этого события мы побеседо-
вали с директором колледжа Татьяной Бельковой. 

программы. При таком подходе все 
остаются в выигрыше. Предприятия 
получают нужных им специалистов, 
а выпускники — рабочие места. 

— Что может привлечь моло-
дежь поступать к вам в колледж? 

— У нас все есть для успешно-
го обучения, но, к большому сожа-
лению, мы единственное в регионе 
из учреждений среднего профес-
сионального образования не имеем 
своего общежития, что становится 
часто непреодолимой проблемой 
для иногородних студентов. Хочу 
выразить огромную благодарность 
комбинату за то, что предоставляет 
свое общежитие для наших студен-
тов. И хотя там созданы все усло-
вия для комфортного проживания и 
за минимальную плату, не каждый 
может себе это позволить. Если бы 
у нас было свое общежитие, то ко-
личество студентов можно было бы 
увеличить. 

— Многие учебные заведения 
вводят новые дисциплины, от-
крывают новые факультеты. Не 
думаете ли Вы что-то предпри-
нять в этом направлении? 

— На данный момент мы можем 

предложить три новые специаль-
ности: "Открытые горные работы", 
"Водоснабжение и водоотведение" 
и "Коммерция (по отраслям)". По-
лученные специальности востре-
бованы, и проблем с дальнейшим 
трудоустройством выпускников воз-
никнуть не должно. 

— Много ли ваших учеников 
продолжают дальнейшее обучение 
в вузах? 

— Результаты государственной 
итоговой аттестации говорят сами 
за себя. Выпускники колледжа уве-
ренно демонстрируют хорошие 
знания и высокий уровень профес-
сиональной подготовки. Колледж 
также предоставляет возможность 
при желании студента сдать единый 
государственный экзамен. Поэтому 
никаких препятствий для дальней-
шего обучения нет, и многие уже по-
лучили высшее образование. 

— Как обстоят дела с трудоу-
стройством выпускников направ-
лений среднего специального об-
разования? 

— За последние три года по на-
правлениям СПО по горно-рудным 
специальностям трудоустроено 

- Люди комбината -

более половины выпускников. 
Это в три раза выше средних по-
казателей по России. Большинство 
выпускников трудоустраивается в 
подразделения комбината. Кто-то 
находит работу по специальности 
в области. Профессии, которые по-
лучают у нас ребята, востребова-
ны. Другое дело, если по каким-то 
причинам выпускник разочаровал-
ся в выбранной профессии, но тут 
уже не наша вина. 

— Какие изменения произош-
ли в образовательных стандартах 
за последнее время? 

— С 1-го сентября 2011 года 
учреждение перешло на новые фе-
деральные государственные обра-
зовательные стандарты среднего и 
начального профессионального об-
разования. В соответствии с ними 
профессиональное обучение по 
программам начального профессио-
нального образования идет в уско-
ренные сроки (за два с половиной 
года вместо трех лет, как это было 
раньше). В рабочих учебных планах 
в соответствии с ФГОС уменьшено 
количество часов на учебные и про-
изводственные практики. Поэто-

му готовить обучающихся очень 
сложно. Мы учитываем, что на на-
правления НПО идут самые слабые 
выпускники девятых классов муни-
ципальных школ, так как профиль-
ная школа самых способных детей 
оставляет себе. Приходится учить 
ребят, начиная с самых простых пра-
вил по математике, русскому языку и 
другим дисциплинам. 

— Какие на Ваш взгляд пер-
спективы у среднего специального 
образования? 

— Сегодня особое значение 
приобретает подготовка квалифици-
рованных рабочих и специалистов 
среднего звена. Именно они своим 
практическим трудом должны су-
меть модернизировать экономику 
страны. 

— Татьяна Александровна, 
что бы Вы хотели пожелать своим 
коллегам? 

— Я поздравляю весь препо-
давательский состав с началом но-
вого учебного года! Желаю всем 
успехов в педагогической, научной, 
практической деятельности, в совер-
шенствовании профессионального 
мастерства, новых творческих идей 
и их неизменного воплощения! Ра-
дости за своих учеников, мудрости, 
терпения, признания. Пусть всем со-
путствуют энергия и бодрость, креп-
кое здоровье, благополучие и личное 
счастье! 

Записала Анна ВЕСЕЛОВА. 

Верность комбинату 
На комбинат она пришла во-

семнадцатилетней девушкой, и 
с тех пор в ее трудовой книжке 
только одна запись. Лариса Нико-
лаевна работает сепараторщиком 
в цехе контроля и технических ла-
бораторий. Работа ответственная: 
пробы руды из разных карьеров 
надо записать, обработать, сде-
лать все максимально быстро и 
качественно. На рабочем месте 
целая мини-фабрика: три дробил-
ки, сушка — только уменьшенных 
размеров. Весь технологический 
процесс она знает досконально и 
своим опытом с удовольствием де-
лится с молодежью. 

"Многое изменилось с тех пор, 
как я впервые сюда пришла. Су-
щественно улучшились условия 
труда: то, что раньше делали 
вручную, сейчас за несколько ми-
нут делают специальные маши-
ны, облегчая трудоемкую рабо-
ту. Руководители внимательно 

Безусловно, главная ценность любого предприятия 
— это люди, которые много лет верны ему и ответ-
ственно выполняют свой профессиональный долг. Ла-
рису Николаевну Дмитричеву без преувеличения можно 
назвать ветераном производства: 40 лет она отдала 
Оленегорскому горно-обогатительному комбинату. 

относятся к нашим просьбам, 
интересуются, что еще нужно 
приобрести, заботятся о нашем 
комфорте. У нас очень дружный 
и сплоченный коллектив. Даже в 
нерабочее время мы встречаем-
ся, отмечаем вместе праздники 
и дни рождения", — рассказывает 
Лариса Николаевна. 

На вопрос, в чем секрет такой 
верности комбинату, она скромно 
сказала: "Никакого секрета здесь 
нет. Нужно ответственно отно-
ситься к своей работе и любить 
то, чем ты занимаешься". 

Коллектив ЦКиТЛ очень ценит и 
уважает Ларису Николаевну. "Все, 
что я могу сказать об этом заме-
чательном человеке, — это толь-
ко хорошее. Знающий специалист, 
высокий профессионал. Благодаря 
своему огромному опыту она про-

водит все испытания, связанные 
с фабрикой, обучает молодых спе-
циалистов", — говорит инженер-
технолог Любовь Петровна Рупасо-
ва. 

Вся жизнь Ларисы Николаевны 
посвящена любимой работе, с ней 
связанно многое: друзья и товари-
щи, успехи и горести. Сорок лет про-
летели как один миг, и каждый день, 
приходя на работу, она вкладывает 
частичку души в то, что делает. 

За всеми достижениями пред-
приятия стоит напряженный и 
упорный труд людей, обладающих 
уникальным опытом и не раз дока-
завших преданность своему делу. 
Из числа таких людей и Лариса Ни-
колаевна. Ее опыт и мастерство за-
служивают самой высокой оценки и 
признания. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 
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День знаний 

С началом учебного года! 
Вот и наступило 1 сентября. С юных лет этот день для всех нас — символ стремления 

учиться, символ дороги к знаниям. Во всех российских школах раздались переливы первого 
школьного звонка, известив страну о начале нового учебного года. 

Первого сентября в нашем городе школьный порог впервые перешагнули триста четырнадцать первоклашек. Для них этот 
день особенно важен и, несомненно, каждый из них пронесет воспоминания о нем на долгие годы. 

Во всех школах Оленегорска в День знаний прошли торжественные линейки и праздничные мероприятия. Для обучаю-
щихся начального и среднего звена проведены уроки семьи и семейных ценностей. Перед ребятами выступили многодетные 
родители, известные и авторитетные граждане города, поделившиеся позитивным опытом семейной жизни, бережного отно-
шения к семейным ценностям и традициям. Старшеклассники стали участниками олимпийских и паралимпийских уроков, по-
священных приближающейся зимней Олимпиаде-2014 в городе Сочи. 

От всей души хотелось бы поздравить с началом учебного года всех участников образовательного процесса — детей, их 
родителей и, конечно же, педагогов. Здоровья, счастья и новых свершений! 

Предоставлено комитетом по образованию администрации г. Оленегорска; 
МУО «Информационно-методический центр» г. Оленегорска. 

В добрый путь! 
Первого сентября школы Оленегор-

ска радушно распахнули свои двери 
для учеников. Ребята постарше уве-
ренной поступью преодолевали знако-
мый маршрут, чтобы как можно скорее 
поделиться свежими летними впечат-
лениями с друзьями. А вот для перво-
клашек в этот день было все в новин-
ку — рука об руку с заботливыми роди-
телями они сделали первый шаг по до-
роге, полной удивительных открытий. 

Задорный детский смех едва ли не громче школьного 
звонка возвестил о начале учебных будней. В общеобра-
зовательных учреждениях города состоялись торжествен-
ные линейки, на одной из которых, в школе № 4, присут-
ствовал глава города Денис Александрович Володин. Он 
поздравил ребят, родителей и педагогов с Днем знаний, 
пожелал всем здоровья, оптимизма и плодотворного, на-
сыщенного года. К поздравлениям присоединились заме-
ститель председателя комитета по образованию админи-
страции г. Оленегорска Лариса Федоровна Орлова, ди-
ректор МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Инна Николаевна Савельева, заместитель директора по учебной работе школы № 4 Екатерина Яковлевна Резник. Слова признательности 
Лариса Федоровна, в частности, адресовала учителям: «Коллеги, примите безмерную благодарность за ваш труд, талант, профессио-
нализм, мудрость и тепло сердец. Желаю успехов в исполнении высокой миссии — воспитании и обучении подрастающего поколения». 

Новоиспеченные первоклассники подготовили и с блеском представили, пожалуй, первое в своей жизни домашнее задание: прочита-
ли наизусть веселые школьные стихотворения. По традиции с наказом выступили учащиеся одиннадцатых классов. Подвел черту под раз-
влекательной программой праздничного утра раздавшийся школьный звонок. Малыши в сопровождении будущих выпускников проследо-
вали в классы, где впервые сели за удобные парты, познакомились с мудрым наставником — первым учителем, принялись любознательно 
разглядывать страницы азбуки — книги, с которой начнется их увлекательное путешествие в мир знаний. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Подготовка к зиме 

Первое сентября. Первые итоги 
Двадцать восьмого августа в преддверии нового отопительного сезона с рабочей поездкой в 

Оленегорске побывали министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Геннадий Микичура и его 
заместитель Владимир Полиэктов. 

Представители регионального министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства совместно с главой г. Олене-
горска Денисом Володиным, первым заместителем главы город-
ской администрации Валерием Федько, начальником МКУ «Управ-
ление городского хозяйства» Денисом Трошковым и начальником 
МУП «Оленегорские тепловые сети» Максимом Самониным по-
сетили городскую котельную. Состоялась встреча с техническими 
специалистами, на которой обсуждались вопросы, связанные с пе-
реводом сотрудников к новому работодателю и текущим состояни-
ем оборудования на котельной. В рамках визита в Оленегорск Ген -
надий Микичура и Владимир Полиэктов также проверили, как ве-
дется завершение работ по ремонту участков тепловых сетей. 

Вопрос готовности коммунального хозяйства к зиме в Оле-
негорске был отчасти сопряжен с тем, как складывалась ситу-
ация в связи со сменой оператора городской котельной. Свое-
образный момент истины наступил первого сентября, когда ко-
тельная перешла в аренду МУП «Оленегорские тепловые сети». 
«Как и предполагалось, процесс передачи котельной прошел 
не совсем гладко, — рассказал глава города Денис Володин. — 
Однако вопреки опасениям, срывов удалось избежать. Пода-
ча тепла на социальные объекты, в учреждения здравоохра-
нения, образования и культуры началась своевременно. Сей-
час в Оленегорск уже прибыли первые вагоны с углем. Топли-
во будет поставляться партиями по мере разгрузки во избе-
жание штрафных санкций за простой вагонов. Что касается 
котельной, то там предстоит выполнить значительный объ-

ем работ по ремонту оборудования. Настало время предпри-
нимать конкретные шаги». 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото В. Горюнова. 

Мэрия-информ 

Новости 
котельной 

На прошедшей неделе состоялась передача 
городской котельной в аренду МУП «Олене-
горские тепловые сети». Двадцать четвертого 
августа был подписан акт приема-передачи, и 
с первого сентября предоставлением услуг по 
теплоснабжению и горячему водоснабжению 
населению г. Оленегорска занимается МУП 
«ОТС». На котельной предстоит провести ра-
боты по ремонту оборудования. 

По информации на четвертое сентября, на 
работу в МУП «ОТС» приняты сто тридцать 
три сотрудника котельной. Остальной персо-
нал планируется трудоустроить по возвраще-
нии из отпусков и больничных. 

На старте 
учебного года 

Торжественные мероприятия, посвященные 
Дню знаний, по словам заместителя председа-
теля комитета по образованию г. Оленегорска 
Ларисы Орловой, прошли организованно. Уси-
ленную безопасность в школах города обеспе-
чили сотрудники полиции и органов вневедом-
ственной охранах. В начале учебного года сры-
вов в организации питания допущено не было. 

На первое сентября в общеобразовательных 
учреждениях муниципалитета, не включая от-
крытую (сменную) общеобразовательную школу 
№ 3, скомплектовано сто двадцать семь классов. 
Численность обучающихся составляет две тыся-
чи восемьсот четырнадцать человек. Актуальной 
остается проблема кадрового дефицита и нали-
чия ряда свободных вакансий: учителей англий-
ского языка, математики, химии, музыки, воспи-
тателей, музыкального руководителя, поваров. 

Будьте 
осторожны 

В понедельник подтвердилась информация 
о том, что накануне на территории городско-
го кладбища побывал медведь и раскопал одно 
из захоронений. Администрация города преду-
преждает население о возможной опасности и 
напоминает о необходимости соблюдать осто-
рожность и следовать правилам поведения при 
встрече с диким зверем. 

Короткой 
строкой 

0 Глава города Денис Володин поблагодарил 
начальника отдела по культуре, спорту и делам 
молодежи администрации г. Оленегорска Ев-
докию Шевцову и начальника МКУ «Управле-
ние городского хозяйства» Дениса Трошкова за 
высокий уровень организации и успешное про-
ведение выставки-ярмарки «Урожай-2012». 
0 День знаний в Оленегорске прошел без про-
исшествий, доложил начальник МО МВД Рос-
сии «Оленегорский» Равиль Матыгулин. В 
рамках праздника детям из подшефного прию-
та были вручены подарки. 
0 В период с тридцать первого августа по тре-
тье сентября поступило 1 044 тн угля, на подхо-
де — еще 3 500 тн. Расход топлива составляет 
150-180 тн угля, 53 тн мазута. В сентябре пла-
нируется поставить порядка 25 000 тн топлива. 
0 Вопрос создания в регионах условий для 
обязательной подготовки кандидатов в замеща-
ющие родители оказался в центре внимания на 
всероссийском селекторном совещании мини-
стерства образования и науки Российской Фе-
дерации, сообщила участник совещания — на-
чальник отдела опеки и попечительства адми-
нистрации г. Оленегорска Алла Бессмертная. 
0 В целях благоустройства города и обеспе-
чения безопасности движения вдоль проезжей 
части дорог Оленегорска производятся обрез-
ка деревьев и кустарников, удаление излиш-
них зеленых насаждений. Работы призваны 
способствовать улучшению условий видимо-
сти и увеличению радиуса обзора для водите-
лей транспортных средств и пешеходов. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
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Урожай-2012 

Ярмарка, ярмарка 
Ш и р о к и й ассортимент сельскохозяйственной продукции , п р е д с т а в л е н н ы й на я р м а р к е - п р о д а ж е «Урожай-2012» , 

невольно привел оленегорцев и гостей города в недоумение: минувшее лето порадовало от с и л ы парой т е п л ы х 
недель, а как щедро у р о д и л и с ь п р о д о в о л ь с т в е н н ы е культуры на северной земле! Сами участники масштабно-
го торгового с о б ы т и я все как один отмечали непростые погодные условия, с которыми пришлось столкнуться 
в этом году. Однако з а г о с т и в ш и м с я д о ж д я м в л а д е л ь ц ы огородов и д а ч н ы х участков сумели противопоставить 
т р у д о л ю б и е и терпение . Результаты чудесного д е й с т в и я двух секретных ингредиентов не заставили себя ж д а т ь 
и в воскресенье вольготно расположились на многочисленных прилавках . 

Семена и саженцы, овощи и 
фрукты, грибы и ягоды, цветы и зе-
лень, мясная и хлебобулочная про-
дукция, мед и восточные пряно-
сти, игрушки и сувениры — цен-
тральная площадь города пестри-
ла товарами в угоду покупателям. 
Бок о бок с народными умельцами 
и огородниками-любителями тор-
говлю вели индивидуальные пред-
приниматели, представители фер-
мерских хозяйств — местные и при-
бывшие из соседних городов Мур-
манской области и других регионов 
страны. Столы ломились, шла ожив-
ленная продажа, а на сцене под яс-
ным оленегорским небом свои вы-
ступления благодарной публике да-
рили лучшие солисты, вокальные, 
инструментальные и хореографиче-
ские коллективы города. 

Тем временем непростая зада-
ча выпала членам жюри конкур-
са «Дары земли Оленегорской»: 
им предстояло определить побе-
дителей и призеров традиционно-
го состязания. В итоговом прото-
коле места распределились следу-
ющим образом. В номинации «На-
родное признание» поддержку зри-
телей получила Анастасия Феди-
на. Борис Ченикалов, Дарья Помук-
чи, Юлия Колыжева — так выгля-
дит тройка победителей в номина-
ции «Сама садик я садила». Побе-
ду в номинации «Стол разносолов» 
жюри присудило Серафиме Колы-
жевой; Людмила Керекилица и На-
дежда Ковальчук заняли второе и 
третье места соответственно. «Ма-
стерами своего дела» признаны 
Жанна Лучицкая, Елена Фурсова, 
Светлана Сакулина. Судьи оцени-
ли «Заморское чудо» на столах Ан-
гелины Новожиловой, Юлии Колы-
жевой, Ольги Лыдкиной. Грамотами 
и памятными подарками в номина-
ции «Осенний натюрморт» были от-
мечены Екатерина Бекренева, На-
дежда Ковальчук, Валентина Неми-
ричева. И, наконец, в главной номи-
нации «Урожай года» третье место 
заняла Серафима Колыжева, вто-
рой стала Елена Мартын, первое 
место заслужила Евгения Чекуно-
ва. Гран-при достался Ангелине Но-
вожиловой. 

Главные действующие лица яр-
марки «Урожай-2012» — в фоторе-
портаже «Заполярки». 

В воскресенье за прилавками расположи-
лись целые семейные подряды. Достойной 
продолжательницей традиций фамилии Ко-
лыжевых стала Юлия, внучка Серафимы 
Африкановны — бессменной участницы яр-
марки с девяносто седьмого года. Под стать 
бабушке, которая в этом году принимала по-
здравления за лучший «Стол разносолов», 
торговля у юной оленегорочки шла бойко. 
Все желающие смогли также полюбоваться 
ее фотографиями, представленными на вы-
ставке под сводами «Полярной звезды». 

Участники конкурса «Дары земли Оле-
негорской» подошли к самопрезента-
ции и представлению своей продукции 
творчески. Песня, прозвучавшая в ис-
полнении Евгении Трофимовны Чеку-
новой, вкупе с красивым головным убо-
ром владелицы лотка и обилием продо-
вольствия на столе не остались незаме-
ченными — гостья из города Апатиты 
удостоилась первого места в номинации 
«Урожай года». 

«Кракелюр» — этим красивым словом 
французы называют трещины на слое лака 
или краски на картинах. Расписные панно, 
изготовленные с применением техники ис-
кусственного состаривания, покорили не 
только посетителей ярмарки, но и конкурс-
ное жюри. Их автор — Жанна Владими-
ровна Лучицкая — была по праву призна-
на победителем в номинации «Мастер сво-
его дела». 
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Урожай-2012 

I звонкая и яркая! 

Победу сразу в двух номинациях — «Урожай года» и «Заморское чудо» 
— праздновала Ангелина Анатольевна Новожилова. После конкурса обла-
дательница Гран-при поделилась секретами успеха: «Все выращиваю на сво-
ем огороде — на пяти соточках, а помогает мне муж Анатолий Валенти-
нович. Говорят, на Севере вести хозяйство — большая авантюра. Ничего 
подобного. Растет все, стоит лишь приложить труд и отнестись к делу 
с любовью. В этом году, конечно, было трудно: часто шли дожди. Но мы 
меньше поливали, накрывали — в общем, все сделали грамотно». 

Украшением развлека-
тельной программы стали 
многочисленные конкурсы 
на плодовоовощную темати-
ку. Недюжинную силу про-
демонстрировали оленегор-
ские богатыри в состязании 
по поднятию арбуза. Боль-
ше других полосатый сна-
ряд удалось взметнуть в воз-
дух Дмитрию. 
Соревнование на лучшую 
засолку огурцов и вовсе 
приняло неожиданный обо-
рот, когда участники с кон-
сервациями в руках приня-
лись танцевать на откры-
той сцене. Двигались кон-
курсанты зажигательно, да 
и соления удались на славу. 
Предпочтение же решением 
зрителей было отдано Ста-
ниславу — хозяйственный 
мужчина очаровал публику. 

После полудня чудо-паровоз доставил на цен-
тральную площадь города маленького пассажира — 
девятимесячную Еву. Семью Варавка можно смело 
назвать первопроходцами в параде декорированных 
колясок, проведение которого обещает стать тради-
цией ярмарки. 

Не иначе, как «инопланетный де-
сант» высадился на прилавок Ангели-
ны Анатольевны. И пускай в причуд-
ливых существах сквозили черты всем 
известных овощей, это не помешало 
композиции занять первое место в ка-
тегории «Заморское чудо». 

Чудесные куклы, выполненные из натуральных 
материалов — хлопка, льна, крепдешина — пред-
ставила Марина Анатольевна Тищенко. Другие 
работы художника-оформителя, вероятно, знако-
мы каждому жителю Оленегорска — ее авторству 
принадлежат сценические декорации и афишные 
щиты Центра культуры и досуга «Полярная звез-
да». 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 
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Праздник 

Осень стартовала активно 
День здоровья и спорта Мурманской области оленегорцы 

встретили, как и подобает такого рода событию: динамично 
и по-спортивному. 

В полдень первого сентября от цен-
тральной площади города приняли 
старт участники праздничного легкоат-
летического пробега: учащиеся школы 
№ 21, воспитанники ДЮСШ «Олимп» и 
школы-интерната, представители клуба 

ветеранов лыжного спорта «Олень» — 
всего сто шесть человек. Детям до че-
тырнадцати лет предстояло преодолеть 
дистанцию 1 000 метров. Подростки от 
пятнадцати лет и взрослые старше во-
семнадцати лет соревновались в беге 

на 2 000 метров. Победителями и призе-
рами по результатам кросса стали: Ми-
хаил Кичаткин, Ксения Коржова, Екате-
рина Пискунова (возрастная группа: 11 
лет и младше); Даниил Гончаров, Ники-
та Гулин, Валентин Мулянов, Екатери-
на Крюкова, Ирина Гончарова, Алексан-
дра Плюснина (12-14 лет); Игорь Бру-
сокас, Эмиль Березин, Дмитрий Федо-
тов (15-17 лет); Дмитрий Савинов, Вла-
димир Терехов, Виктор Чернов, Галина 
Поликарпова, Светлана Язвинская (18 
лет и старше). На финише легкоатле-
там были вручены свидетельства и па-
мятные значки участника Дня здоровья 
и спорта Мурманской области. 

Программу праздника продолжил тур-
нир по стритболу, в котором состязались 
пять дворовых команд: «Север», «Рыба-
ки», «Опилки», «Авангард» и «Россия». 
Соревнования проводились по круговой 
системе. Некоторые встречи проходи-
ли в равной борьбе, другие — под дик-
товку одного из соперников, но вне за-
висимости от результата все без исклю-
чения баскетболисты сумели продемон-
стрировать индивидуальный стиль, ма-
стерский дриблинг, незаурядную технику 
передвижения и броска. По итогам тур-
нира места распределились следующим 
образом: третьими стали Андрей Шибар-
шин, Илья Баланюк, Валерий Павлюк и 
Вячеслав Шишкин — вместе команда 
«Россия»; второе место заняла четвер-
ка «Опилки» в составе Михаила Маева, 
Дениса Ларионова, Александра Когут и 

Романа Месарчак; победу же празднова-
ли игроки команды «Север»: Петр Сама-
ренко, Владимир Ключников, Александр 
Петров, Евгений Волыхин. Каждый игрок 
турнира получил свидетельство и памят-
ный значок участника Дня здоровья и 
спорта Мурманской области, а победите-
лей и призеров ждала награда в виде ме-
далей и грамот отдела по культуре, спор-
ту и делам молодежи администрации го-
рода. 

Так уж совпало, что и в футбольном 
поединке в рамках Чемпионата Мурман-
ской области удача улыбнулась команде 
с аналогичным названием — «Север-М». 
О том, что молодые резервы клуба, вы-
ступающего во втором дивизионе Чемпи-
оната России по футболу, соперник более 
чем серьезный, хозяева, конечно, дога-
дывались. Но все же мурманчане решили 
доказать свой класс на практике и прове-
ли три безответных мяча в ворота местно-
го «Горняка». Впрочем, оленегорцы тоже 
смотрелись достойно: самоотдачи, стара-
ния и умения бороться до конца подопеч-
ным Павла Ушакова не занимать. 

Вопреки непогоде — из-за пронизы-
вающего ветра количество зрителей, 
увы, изрядно сократилось — День здо-
ровья и спорта Мурманской области 
прошел на хорошей ноте. Большая за-
слуга в этом принадлежит организато-
рам и непосредственным участникам 
праздника, благодаря которым первый 
день осени в Оленегорске превратился 
в одно яркое спортивное событие. 

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Размышления на тему 

Выпускник, абитуриент или студент? 
Сотни учеников нашего города год за годом заканчивают школы и 

колледж, получают среднее (полное) общее либо среднее профессиональное 
образование. У каждого абитуриента позади экзамены. Ребята получают 
долгожданную свободу, но приобретение новых знаний только начинается, ведь 
впереди следующая ступень — высшее образование, к которому так стремятся 
выпускники. Волнующе и тяжело ли прошло лето абитуриентов-2012? С какими 
сложностями в этом году им пришлось столкнуться? 

Как известно, все вступитель-
ные мероприятия в вузах уже за-
вершены, а значит, все самое инте-
ресное, мы можем узнать у самих 
первокурсников, выпускников ре-
сурсного центра МОУ СОШ №4. 

Юлия САБУКЕВИЧ: Мне 
повезло: ЕГЭ сдала очень хорошо, 
поэтому прошла во всех. Букваль-
но несколько недель назад я ста-
ла студенткой факультета жур-
налистики СпбГУ. Не могу ска-
зать, что на все 100 процентов 
уверена в правильности своего вы-
бора, но верю, что все будет хо-
рошо. Само по себе поступление 
— очень интересная вещь: в бес-

конечных очередях в приемную ко-
миссию успеваешь познакомиться 
с ребятами со всей страны. Очень 
здорово, что молодые оленегор-
цы успешно поступают в Санкт-
Петербург, Москву и другие боль-
шие города. Совет абитуриен-
там: сдавать больше чем три эк-
замена или физику, все-таки фи-
зикам и математикам было лег-
че поступать, чем гуманитариям. 
Одиннадцатиклассникам советую 
не зацикливаться на ЕГЭ и уде-
лять некоторое время своим лю-
бимым занятиям — это вас вдох-
новит и предаст энергии». 

Полина ТРУНОВА: Навер-

ное, как и многие, волновалась за 
экзамены, читала различную ли-
тературу и решала разного рода 
тесты и типовые задания. Бал-
лы получила более высокие, чем 
ожидала. При сдачи ЕГЭ силь-
но не волновалась, так как перед 
экзаменами уже знала, что по-
ступила в финский вуз. С выбо-
ром профессии долго думать не 
пришлось: мне всегда были инте-
ресны математика и экономика. 
Вступительные экзамены сдава-
ла в самом университете: писала 
тест и сочинение по прочитанно-
му материалу, тест по матема-
тике, проходила групповое и ин-
дивидуальное собеседования. На 
будущее планов очень много, но 
нужно сначала получить образо-
вание, а потом уже посмотрю, 
что будет дальше». 

Дарья КОЧУБЕЕВА: Я 
выпускница чудесного класса с 
социально-экономическим профи-
лем. Уже далеко-далеко позади все 
бесконечные подготовки к грозно-
му ЕГЭ, но воспоминания устра-
шают: иногда спала я по три часа 
в сутки, и так целыми неделями! 
Особенно запомнились последние 
дни: ты вроде бы уже знаешь все, 
а вроде бы и нечего. К счастью, 

результат оправдал все мои ожи-
дания, потраченные нервы и вре-
мя. А какое облегчение было после 
последнего экзамена! Такое не за-
бывается! Что касается выбора 
профессии, то тут я знала точно, 
что хочу только на факультет го-
сударственного и муниципально-
го управления, куда, кстати, и по-
ступила. Естественно, что я бы 
не добилась такого успеха без му-
дрых наставлений моих препода-
вателей, огромную благодарность 
хочу выразить Елене Анатольев-
не Тихомировой, Вере Ивановне 
Выдриной, Люд.миле Васильевне 
Маркиной и, конечно же, классно-
му руководителю Фиале Арсеньев-
не Родкиной! Если ты будущий вы-
пускник, то запомни: трудно — не 
значит невозможно, просто при-
дется немного поработать. Все в 
твоих руках!» 

Ольга ИСТОМИНА: «Для 
меня 11-й класс был самым тяже-
лым годом за все обучение в шко-
ле. Было очень мало свободного 
времени, бессонные ночи с учеб-
никами химии и биологии, но ре-
зультат оправдал мои стара-
ния. Выбор профессии давался 
мне слишком трудно, потому что 
я никак не могла определиться, 

кем на самом деле хочу быть. За 
10-11-й класс кардинально поме-
няла свой выбор с врача-космето-
лога на инженера-технолога. 
Сложность в поступление заклю-
чалась в том, чтобы правильно 
оценить шансы на поступление и 
выбрать вуз, в котором будет про-
ходить обучение несколько лет. Я 
хочу поблагодарить всех учителей, 
которые обучали нас одиннадцать 
лет и старательно пытались вло-
жить в нас знания». 

Дарья ГЕРАСИМОВА: «По-
следние месяцы у нас, абитуриен-
тов, были довольно напряженны-
ми. Во-первых, усердная подготов-
ка к экзаменам, ожидание резуль-
татов, во-вторых, подача доку-
ментов в университеты и затем 
постоянно волнующий возрос: "по-
ступил я или нет?", но все уже по-
зади и все мои одноклассники (сда-
вали они физику и информатику) 
поступили куда хотели, и теперь 
все счастливы и довольны, вспоми-
нают обо всех этих трудностях с 
улыбкой. Конечно же, ничего бы у 
нас не вышло без наших прекрас-
ных учителей, которые потрати-
ли много сил и нервов на нас. Мы их 
никогда не забудем!» 

Продолжение на 12-й стр. 
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Отчитались 
о финансах 

"Северсталь" опубликовала 
финансовые результаты сво-
ей работы за второй квартал и 
первые шесть месяцев 2012 года. 

В отчете зафиксирован рост квар-
тальной выручки и прибыли по сравне-
нию с первыми тремя месяцами года. 
Показатель EBITDA (объем прибыли до 
выплаты процентов, налогов и аморти-
зационных отчислений) вырос на 18,1 
процента и составил 664 миллиона 
долларов, а рентабельность по EBITDA 
увеличилась с 15,3 до 17,9 процента. Вы-
ручка достигла 3,7 миллиарда долларов, 
что на 1,1 процент больше, чем в первом 
квартале. 

В то же время чистая прибыль со-
кратилась на 63,7 процента — до 155 
миллионов долларов. Это объясняется 
тем, что в первом квартале учитывались 
результаты деятельности компании Nor-
dgold, вышедшей из состава "Северста-
ли". Кроме того, на цифрах чистой при-
были негативно сказалось изменение 
курсов валют (отрицательный эффект 
превысил 143 миллиона долларов). 

"Компания продемонстрировала во 
втором квартале хорошие результа-
ты, несмотря на сохраняющуюся на-
пряженность на рынках", — прокоммен-
тировал генеральный директор Алексей 
Мордашов. 

По словам главы компании, высоких 
показателей удалось достичь, в первую 
очередь, благодаря усилиям дивизиона 
"Северсталь Российская сталь" и "Се-
версталь Интернешнл", увеличивших 
продажи внешним потребителям и со-
кратившим издержки. Горнодобывающие 
предприятия также продемонстрирова-
ли хорошие результаты, хотя динамика 
основных показателей дивизиона "Се-
версталь Ресурс" была отрицательной, 
главным образом, из-за снижения цен на 
коксующийся уголь и железную руду. 

Капитальные инвестиции компании 
во втором квартале составили 371 мил-
лион долларов, что на треть выше, чем в 
первые три месяца года. Как сказал гене-
ральный директор, "Северсталь" концен-
трирует усилия на модернизации россий-
ских активов. Общая сумма капитальных 
инвестиций на 2012 год остается неиз-
менной — 1,7 миллиарда долларов. 

Между тем, подчеркивается в отчете, 
ситуация на мировых рынках остается 
напряженной. По-прежнему актуальны 
риски, связанные с возможным нега-
тивным развитием ситуации в Европе, 
с замедлением роста экономик США и 
Китая. Цены на металлоконструкцию 
ниже уровня прошлого года, и перспек-
тив улучшения эксперты пока не видят. 
Дальнейшее снижение цен на сырье 
ожидается в связи с вероятным сокра-
щением выпуска стали в Китае во втором 
полугодии 2012 года. 

Обучение 

"Оленегорские горизонты" 
для горняков 

23 августа для мастеров и бригадиров горного управления прошла 
итоговая конференция обучающей программы "Оленегорские горизон-
ты-2012 ". Таким образом, 65 человек — представители пяти подраз-
делений ""Олкона " — завершили обучение по этой программе. 

По уже сложившейся традиции перед нача-
лом работы конференции генеральный дирек-
тор Александр Попов обратился к присутству-
ющим с пожеланием подойти к предложенным 
проблемам со всей серьезностью и заверил, 
что наиболее жизнеспособные предложения 
будут обязательно внедрена: в производство. 

На конференции обсуждались следующие 
вопросы: "Безопасность труда — как обе-
спечить безопасное поведение работников?", 
"Мотивация сотрудников — как убедить лю-
дей работать на 100 % своих возможностей?", 
"Эффективная организация ремонтной служ-
бы", "Как сократить межсменные и иные не-

производительные потери рабочего време-
ни?" "Что выгоднее: дешево, но часто или 
дорого, но редко и качественно?". 

Экспертами, которые по окончании кон-
ференции выступили в роли судей, стали 
старший специалист отдела ОТиПБ Наталья 
Пономарева, руководитель проектного офи-
са Антон Баннов, старший менеджер проект-
ного офиса Александр Киселев, менеджеры 
проектного офиса Сергей Назаров и Денис 
Мелихов. 

После двух часов поисков ответов на во-
просы участники конференции приступили 
к презентациям итоговых наработок групп. 

Центр СМС-сообщений 

Ответы на 

Особенно эмоционально было встречено вы-
ступление горного мастера Ярослава Луки-
чева с предложениями об улучшении работы 
ремонтной службы. Видимо, для многих это 
очень актуальная тема. Выслушав выступле-
ния представителей всех групп, судьи удали-
лись на совещание. Лучшей была признана 
идея горного мастера Александра Ахромее-
ва. Предложения заместителя начальника 
участка БВР Александра Боговича и горного 
мастера Романа Рябева были отмечены поо-
щрительными призами. 

По словам участников итоговой конфе-
ренции, самое главное, что выработанные в 
ходе конференции предложения были услы-
шаны и реализованы. Это и станет лучшим 
показателем того, что «Оленегорские гори-
зонты» не прошли даром. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

СМС-обращения работников 
29 августа, ГУ: "Почему в нашем подраз-

делении заставляют некоторых работников 
проходить годовую комиссию два раза в 
год?" 

Имеется в виду направление на углублен-
ный медицинский осмотр в г. Кировск. Дей-
ствительно, работникам проходившим перио-
дический медицинский осмотр в этом году, нет 
необходимости проходить профмедосмотр в г. 
Кировске. Искренне приношу свои извинения за 
беспокойство. (Д. Губенко) 

29 августа, ДОФ: "Должны ли выдавать 
ежемесячно, помимо хозяйственного, и туа-
летное мыло?" 

На ДОФ ежемесячно положено по нормам 
и выдаются каждому работнику хозяйственное 
мыло (200 гр.) — 1 шт. и туалетное мыло (90 
гр.) — 1 шт. Если существуют факты невыдачи 
мыла на участках, просим информацию пере-
дать специалисту Кирилловой Е.Е. или заме-
щающему ее лицу, в данный момент Денисовой 
С. В. (Е Кириллова) 

29 августа, ГУ: "Снова про питание. Д. 
Губенко дал непонятный ответ и все успо-
коились. В договоре сказано: "Работодатель 
обязан предоставить место и время для 
приема пищи". 

К сожалению, я не смог найти документ 
(Трудовой договор), на который ссылается ав-
тор вопроса. Трудовые взаимоотношения меж-
ду работниками и работодателем регулируются 
двумя основными документами: Трудовой ко-
декс РФ и Коллективный договор ОАО "Олкон" 
на 2010-2013 годы. В строгом соответствии с 
данными документами разработан и утвержден 
"Режим труда и отдыха". Для водителей боль-
шегрузных самосвалов он не предусматривает 
обеденного времени, но предусматривает два 
технологических перерыва по 15 минут. В тече-
ние этого времени вы можете принимать пищу, 
находясь на рабочем месте. Ввиду невозможно-
сти установки микроволновок в кабинах горных 

машин (за исключением экскаваторов и буро-
вых станков). В настоящее время прорабаты-
вается вопрос о приобретении партии термосов 
для горячей пищи и чая, которые планируется 
выдать каждому работнику, не имеющему воз-
можности посетить в рабочее время столовую 
или комнату для приема пищи. (С. Гнилицкий) 

30 августа, ГУ: "Бурильщикам с августа 
обещали выдавать кирзовые сапоги. Одна-
ко мы до сих пор ходим в ботинках". 

Коллеги, подойдите к замначальнику участ-
ка БВР А. Боговичу, сообщите свой размер обу-
ви. Будет сформирована внеплановая заявка 
на сапоги. Как только все желающие оставят 
размер, получим сапоги со склада. (С. Гнилиц-
кий) 

30 августа, общая тема: "Планируется 
ли в этом году (по аналогии с 2011 г. — 3 
тыс. руб.) родителям первоклассников ока-
зывать единоразовую материальную по-
мощь?" 

В этом году единоразовая помощь к 1 сен-
тября будет оказана многодетным семьям, име-
ющим 3 и более детей, по 2000 р. на каждого 
школьника из многодетной семьи. (Е. Гогунова) 

30 августа, ТУ: "Всем цехам и участкам 
выдали электрические чайники, микровол-
новые печи, но про локомотивные бригады 
забыли. Как нам подогревать пищу?" 

Все локомотивы ТУ оборудованы штат-
ными электрическими плитками и чайниками, 
подключение электрических бытовых приборов 
переменного тока 220 В не предусмотрено кон-
струкцией локомотива. (С. Бутаков) 

30 августа, ТУ, локомотивные бригады: 
"На комбинате есть СМС — обратная связь, 
а в ОАО "Северсталь" какие есть компе-
тентные отделы? Куда можно обратиться 
со своими вопросами посредством смс или 
электронной почты?" 

В ОАО "Северсталь" существует единый 

телефон корпоративной горячей линии 8-800-
700-72-77 (бесплатно), можно отправить пись-
менный вопрос на электронную почту: vopros@ 
severstal.com Также можно обращаться в 
комитет по этике, который принимает толь-
ко письменные обращения. Электронная по-
чта: komitet@severstal.com. Почтовый адрес: 
127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 2/3, стр. 1, 
ОАО «Северсталь», комитет по этике. (Пресс-
служба) 

30 августа, ТУ, локомотивные бригады: 
"Пришла осень, скоро зима, темные ночи. А 
нормативное освещение отсутствует на всех 
станциях и перегрузочных пунктах. При про-
изводстве маневров в темное время суток 
возможны производственные травмы". 

С 3 по 12 сентября проводятся ежегодные 
замеры освещенности по всей промплощадке. 
По результатам замеров будут выполнены кор-
ректирующие мероприятия по участкам, кото-
рые не соответствуют нормам освещенности. 
(К. Стешин) 

31 августа, общая тема: "Длительный пе-
риод времени в отвратительном состоянии 
участок автомобильной дороги в границах 
ж/д переезда № 5 (глубокие ямы, выбоины). 
Когда, наконец, будут приняты меры к устра-
нению данного нарушения?" 

До 8 сентября замечания по ж/д переезду 
№ 5 будут устранены. (С. Бутаков) 

31 августа, автоколонна технологическо-
го и дорожного транспорта: "Как скоро отре-
монтируют теннисный зал?" 

Ремонт в теннисной будет закончен к 
8.09.12 г Уважаемые коллеги, просьба для ре-
шения таких вопросов пользоваться доской 
решения проблем, расположенной на первом 
этаже АБК автоколонны, чтобы ответ был виден 
всем и не было дублирования. Вопрос этот уже 
поднимался. Подрядная организация, выпол-
няющая ремонт, ускорила сроки по сдаче этого 
объекта. (Д. Губенко) 
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Обмен опытом 

"Олкон" в гостях у "Окатыша" 
15 августа шесть работников разных участ-

ков горного управления Оленегорского горно-
обогатительного комбината посетили ОА^О "Ка-
рельский окатыш". К сравнению "Олкона" и "Ока-
тыша" часто прибегают и руководители, и ра-
бочие. Если руководители "Олкона"— достаточ-
но частые гости "Окатыша", то рабочих тако-
выми вряд ли можно назвать. Пожалуй, впервые 
за последние годы в Карелии побывали именно 
представители рабочих специальностей. Цель 
визита — знакомство с опытом коллег, возмож-
ность что-то из него взять для себя на заметку. 
Мы попросили участников поездки поделиться 
своими впечатлениями от увиденного. 

Водитель машин всех типов 
и грузоподъемности Николай 
Колесов: "Сразу бросается в гла-
за большое количество техники, 
и она постоянно обновляется. У 
нас в этом плане тоже чувству-
ется улучшение, понемногу новые 
машины начинают поступать. Но 
хотелось бы больше: одним буль-
дозером в карьере, как у нас, не 
обойтись! 

Приятно удивило, как быстро 
решается у них вопрос с грязной 

спецодеждой. Пришел на 
смену, и тут же рядом с рас-
командировочной можно по-
менять грязную спецовку на 
чистую. 

В каждом карьере есть пере-
движной буфет. Если рабочие не хо-
тят там обедать, то могут пере-
кусить в специально оборудованном 
вагончике со всеми удобствами: ми-
кроволновой печью, чайником и т.д. 

На каждой перегрузке, на каждом 
отвале есть биотуалеты. Мы пока 

до такой "роскоши" недоросли. 
На предприятии уже вовсю ра-

ботает 100-процентное алкоте-
стирование, которое проходят все, 
независимо от занимаемой должно-
сти". 

Бригадир службы водоотлива 
Павел Немчинов: "В первую очередь 
хочется отметить, что Костомук-

Люди комбината 

ша — очень красивый город, сразу 
видно, что финны строили. Что я 
увидел по своей специальности? В 
"Карельском окатыше" служба во-
доотлива больше по численности. 
Техника новее. Конечно, работать 
на новой технике всегда приятнее 
и проще, чем постоянно ремонти-
ровать старую. Мне кажется, что 

у нас тоже можно было 
бы чаще обновлять 
оборудование для водо-
отлива. Да и рабочих 
рук у нас не хватает. 
Также понравились 
утепленные светлые 
бытовые помещения — 
вагончики с евроокнами, 
где есть микроволнов-
ка, умывальник, чайник, 
рация. Для водоотлива 
отдельная волна связи. 
Надеюсь и у нас такие 
бытовки увидеть". 

Машинист буровой 
установки Алексей Фир-
сов: "Мне все понрави-
лось. Чудесный город. 
Хорошо налаженное 
предприятие. Много 
чему можно поучить-
ся. Например, проблем 

с запасными частями у коллег на 
ГОКе в Костомукше нет, чего не 
могу сказать про нас. Все расходные 
материалы доставляются быстро, 
без каких бы то ни было задержек и 
проволочек. Техника на износ не ра-
ботает, плановые ремонты и заме-
ны производят вовремя. Нам есть к 
чему стремиться". 

Дорога длиною в тридцать пять лет 
Владимир Михайлович Савко работает водителем автобуса регулярных 

городских перевозок уже 25 лет, а стаж его работы на Оленегорском горно-
обогатительном комбинате более 35 лет. И за все это время он ни разу не 
пожалел, что из множества профессий выбрал именно эту. 

Так получилось, что по профессии он токарь, но его 
отец и дедушка работали в автотранспортном цехе, и 
ему предложили попробовать себя в этой сфере. Рабо-
тал слесарем он недолго. По направлению от военкома-
та закончил автошколу, а потом армия, где свои новые 
навыки он смог применить, работая на топливозаправ-
щике. После армии Владимир Михайлович вернулся на 
комбинат уже водителем, и через 10 лет работы не оста-
лось автомобилей, на которых бы он не работал. 

"Конечно, с людьми работать сложнее, бывают 
такие пассажиры, что на пустом месте могут скан-
дал устроить. Поэтому здесь важно не только умение 
управлять техникой, но и умение общаться с людьми. 
Мне с народом работать интереснее: время в пути 
проходит быстрее, и усталость не чувствуешь. Раду-
ет, что постепенно обновляется автопарк, практи-
чески все автобусы новые, намного реже ломаются, 
и настроение хорошее. Коллектив дружный, со всеми 
уже не один год знаком. Наши начальники — это моло-

дые ребята, грамотные, работается под их руковод-
ством легко и без нервотрепки", — рассказал Влади-
мир Михайлович. 

Невозможно сосчитать, сколько тысяч километров 
он проехал на автобусе по хорошим и не очень дорогам, 
сколько пассажиров перевез за четверть века. 

"Этот человек достоин уважения не только за 
свой профессионализм, — говорит механик автотран-
спортной службы Алексей Степанов — Привлекают его 
выдержанность, тактичность, доброжелательное 
отношение к окружающим. Вот с кого надо брать при-
мер начинающим молодым водителям". 

Сегодня мы уже не можем представить свою жизнь 
без автомобильного транспорта. От профессиональ-
ных навыков водителей автобусов ежедневно зависит 
безопасность сотен пассажиров. И когда знаешь, что за 
рулем такие асы, как Владимир Михайлович, уверенно 
смотришь вперед. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 

— Бизнес-система «Северстали» 

Информация к действию 
В автоколонне технологического и до-

рожного транспорта горного управления на-
вигаторы проектного офиса провели серию 
информационных встреч, посвященных реа-
лизации Бизнес-системы "Северстали". Ра-
ботникам рассказали о том, в каких проектах 
они могут принимать активное участие, в 
чем особенности системы и какие преиму-
щества она дает для компании в целом и для 
каждого работника. Подобные встречи прой-
дут во всех подразделениях комбината. 

Реализация таких проектов, как 
"Постоянное совершенствование", 
"Безопасность труда", "Клиентоо-
риентированность", невозможна в 
полном объеме, если к работе не 
подключится весь коллектив пред-
приятия. Именно об этом и шла 
речь на встречах. Без вклада рабо-

чих и линейных руководи-
телей добиться ожидаемых 
изменений будет сложно. 
Вовлеченность работников 
в проекты, их заинтересо-
ванность в улучшениях и 
позволит добиться постав-
ленной цели — получить 

дополнительный доход и опреде-
ленную "подушку безопасности" в 
случае резких колебаний на рынке 
во время кризисов, улучшить свое 
рабочее место посредством подан-
ной им идеи. 

На встречах работники 
включились в обсуждение 
проектов, внесли свои пред-
ложения по решению суще-
ствующих проблем. Прозву-
чали и "наброски" несколь-
ких идей, которые могли бы 
принять участие в конкурсе 
"Лучшая идея месяца". Часть 
проблем, о которых зашла 
речь на встречах, уже взяты 
в работу навигатором авто-
колонны технологического 
и дорожного транспорта, 
например, отсутствие одно-
разовых салфеток для про-
тирания очков, освещение в 
карьерах. Кстати говоря, на 
момент выхода материала 
нам сообщили, что салфетки 
уже выписаны со склада и их 
раздают работникам. 

Наталья РАССОХИНА. 
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Телепрограмма с 10 по 16 сентября 
Воскресенье, 16 

i 06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
06.10 Фильм «Роботы». 
07.45 Служу Отчизне! 

' 08.20 «Тимон и Пумба». 
08.45 «Смешарики. ПИН-код». 
09.00 «Здоровье». (16+) 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома». (12+) 
11.25 Фазенда. 
12.15 «Да ладно!». (16+) 
12.50 «Игорь Кириллов. Жизнь в пря-

мом эфире». (16+) 
13.50 «Личные обстоятельства». 

(16+) 

17.45 «Кумиры. Анна Герман». (16+) 
18.50 «ДОстояние РЕспублики: Анна 

Герман». 
21.00 «Время». 
22.00 «8 первых свиданий». Х/ф. 

(16+) 
23.35 «Кожа, в которой я живу». Х/ф. 

(18+) 
01.50 «Школа выживания выпускни-

ков». Х/ф. (12+) 
03.25 «Фаина Раневская. «Красота -

страшная сила». 

РОССИЯ 1 

07.20 
07.30 
08.20 
08.50 
09.30 
1 0 . 2 0 
11.00, 
11.10, 

05.20 «Возвращение 
«Святого Луки». Х/ф. 

«Вся Россия». 
«Сам себе режиссер». 
«Смехопанорама». 
«Утренняя почта». 
«Сто к одному». 
Местное время. 
14.00 Вести. 
14.30 «Я тебя никому не от-
дам». Х/ф. (12+) 

14.20 Местное время. 
15.45 «Рецепт ее молодости». 
16.20 «Смеяться разрешается». 
18.25 «Битва хоров». 
20.00 Вести недели. 
21.30 «Девушка в приличную се-

мью». Х/ф. (12+) 
23.30 «Воскресный вечер». (12+) 
01.20 «Человек у окна». Х/ф. (16+) 
03.30 «Комната смеха». 
04.30 «Городок». 

06.00 «Супруги». (16+) 
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». (16+) 
10.55 «Развод по-русски». (16+) 
12.00 Дачный ответ. 
13.25, 01.30 «Адвокат». (16+) 
15.10 Своя игра. 
16.20 Следствие вели... (16+) 

17.20 И снова здравствуйте! 
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю. 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание 

(16+) 
21.40 «Тайный шоу-бизнес». (16+) 
22.40 «Метла». (16+) 
23.35 «Как пройти в библиотеку?». 

Х/ф. (16+) 
03.20 «Холм одного дерева». 
04.55 «Час Волкова». (16+) 

РОССИЯ Ш 06.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35 «Крепостная актриса». Х/ф. 
12.10 Сергей Филиппов. 
12.40 Мультфильмы. 
13.45, 00.40 «Сила жизни». 
14.35 «Что делать?». 
15.25 Ланг Ланг, Тамар Ивери и Янин 

Янсен. Гала-концерт. 
16.40 «Кто там ...». 
17.10 «Путешествие из центра Зем-

ли. Япония». 
18.00 «Контекст». 
18.40 «Георгий Менглет - вчера, се-

годня и всегда...». 
19.30 «Проснись и пой!». 
21.15 «Выдающиеся женщины ХХ 

столетия. Амелия Эрхарт». 
22.10 По следам тайны. «Вселенная: 

случайность или чудо?». 
23.00 Балет «Жизель». 
01.30 Мультфильмы. 
01.55 «Путешествие из центра Зем-

ли. Япония». 
02.50 «Джордано Бруно». Д/ф. 

I
^ f l f ^ ^ 07.00 Документальные 
Т ^ Ч фильмы. (16 +). 

7 08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12 +) 

09.00 Самый умный кадет. 
10.30 «Том и Джерри». М/ф. (6+) 
11.00 Галилео. 
12.00 Снимите это немедленно! (16+) 
13.00 «Карлик Нос». М/ф. (6+) 
14.35 «Чаплин». М/ф. (6+) 
15.00 6 кадров. (16+) 
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка-

дьевич! (12 +) 
16.15 Телегазета ТВ-21. (12 +) 
16.30 6 кадров. (16+) 
17.45 «Шрэк-2». М/ф. (6+) 
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
21.00 «Ангелы и демоны». Х/ф. (16+) 
23.35 Люди-хэ. (16+) 
00.35 «Вверх тормашками». Х/ф. 

(12+) 

02.10 «Благородный венецианец». 
Х/ф. (16+) 

05.00 «По прозвищу 
«Зверь». Х/ф. (16+) 
06.00 «Золотая медуза». 
(16+) 

10.00 «Нас не оцифруешь!». Концерт 
М.Задорнова. (16+) 

12.00 «Александр. Невская битва». 
Х/ф. ( 1 6 + ) 

14.00 «В июне 41-го». (16+) 
18.00 «В осаде». Х/ф. (16+) 
20.00 «Над законом». Х/ф. (16+) 
22.00 «Во имя справедливости». Х/ф. 

( 1 6 + ) 

23.45 «Неделя». (16+) 
01.10 «Забери меня с собой». Х/ф. 

( 1 8 + ) 

02.50 «Холостяки». (16+) 

i t w - 0 7 . 0 0 , 0 7 . 2 5 , 0 7 . 5 5 

b я а щ и « ^ и з н ь и приключе-
ния робота-подростка». 

( 1 2 + ) 
08.25 «Бен 10: инопланетная сверх-

сила». (12+) 
08.55 «Лото Спорт Супер». (16+) 
09.00 «Золотая рыбка». (16+) 
09.25 «Бакуган: импульс Мектаниу-

ма». ( 1 2 + ) 
09.50 «Первая Национальная ». (16+) 
10.00 «Школа ремонта». (12+) 
11.00 «Два с половиной повара. От-

крытая кухня». (12+) 
11.30 «Женская лига: парни, деньги и 

любовь». (16+) 
12.00 Д/ф. «Бороться нельзя сда-

ваться 2». (16+) 
13.00 «Перезагрузка». (16+) 
14.00 «СуперИнтуиция». (16+) 
15.00, 15.30, 16.00 «Реальные паца-

ны». ( 1 6 + ) 
16.30 «Секс в большом городе 2». 

Х/ф. ( 1 6 + ) 
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». (16+) 
20.00 «Глубокое синее море». Х/ф. 

( 1 6 + ) 

22.00 «Комеди Клаб». (16+) 
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви». 

( 1 6 + ) 

00.00 «Дом-2. После заката». (16+). 
00.30 «Змеиный полет». Х/ф. (16+) 
03.35 «Школа ремонта». (12+) 
04.35, 05.05 «Атака клоунов». (16+) 
05.40 «Комедианты». (16+) 
06.00 «Необъяснимо, но факт». (16+) 

Ф 05.00 Мультфильмы. 
06.05 «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен». Х/ф. 

07.20 Крестьянская застава (6+) 
07.55 «Взрослые люди». (12+) 
08.30 «Фактор жизни». (6+) 
09.00 «Сердце львицы». Д/ф. (0+) 
09.45 Наши любимые животные (0+) 
10.15 «Барышня и кулинар». (6+) 

10.45 «Сто вопросов взрослому». 
(6+) 

11.30, 23.55 События. 
11.50 «Мимино». Д/ф. (12+) 
12.20 «Мимино». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+) 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Доказательства вины. Женихи 

с большой дороги». (12+) 
16.15 «Ольга Остроумова. Любовь 

земная». Д/ф. (12+) 
17.05 «Школа для толстушек». Х/ф. 

(12+) 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Чисто английский детектив. 

Инспектор Льюис». (12+) 
00.15 «Временно доступен». Алек-

сандр Шилов. (12+) 
01.15 «Грозовой перевал». Х/ф. (16+) 
03.20 «Встретимся у фонтана». Х/ф. 

(6+) 
04.55 «Квартирное рейдерство». Д/ф. 

(16+) 

д ^ д ! ^ 05.00, 17.30 Професси-
ональный бокс. Хулио 

Сезар Чавес (Мексика) против 
Серхио Габриэля Мартинеса 
(Аргентина). Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе. 

09.00, 12.00, 17.15, 22.00, 02.30 
Вести-Спорт. 

09.10 «Страна спортивная». 
09.35 «Моя рыбалка». 
10.05 «Рокки 3». Х/ф. (16+). 
12.15 АвтоВести. 
12.40 «РЭД». Х/ф. (16+). 
14.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор». (Челя-

бинск) - «Динамо». (Москва). 
Прямая трансляция. 

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Рединг». - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция. 

20.55 «Футбол.гu». 
21.45 «Картавый футбол». 
22.15 «Глаза Дракона». Х/ф. (16+). 
00.05 Академическая гребля. Чем-

пионат Европы. Трансляция из 
Италии. 

01.20 Велоспорт. Шоссе. Чемпионат 
мира. Командная гонка. Транс-
ляция из Нидерландов. 

02.45 «Моя планета». 

06.00 «Солнечный удар». 
Х/ф. (16+) 

00 «Полезное утро». 
30 Мультфильмы. 

10.25, 11.25, 12.25, 00.30, 
01.30, 02.30, 03.30 «Стропти-
вая мишень». (16+) 

«Смешно до боли». (16+) 
«Вне закона: преступление и 
наказание». (16+) 

09.30 

13.30 
14.30 

Размышления на тему 

Выпускник, абитуриент 
или студент? 

Продолжение. 
Начало на 6-й стр. 
Лада ЕГОРОВА: 

«Ожидание известия о по-
ступлении было утоми-
тельным. Моя семья очень 
волновалась за меня, даже 
больше, чем я сама. Но, 
когда мне позвонили из при-
емной комиссии универси-
тета и сказали, что я про-
шла конкурс на обучение на 
бюджетной основе, у меня 
будто камень с души упал». 

Рита ЖДАНОВА: «Вы-
бор профессии для меня 
был еще одним испытани-
ем. Я искала в интернете 
профессии, которые сей-
час востребованы, разгова-
ривала со многими выпуск-
никами по поводу того, как 
они выбирали, куда идти 
учиться, советовалась с 
родителями, и в итоге мой 
выбор пал на конфликтоло-
га. Мне кажется, эта про-
фессия будет востребова-
на в будущем, так как кон-
фликты бывают всегда, и 
мне нравится искать вы-
ход из трудных ситуаций». 

Вика В А Л И Е В А : 
«Сдать-то сдали ЕГЭ, но 
вот сколько ждать резуль-
татов! Руки тряслись, ког-
да вводили свои данные, 
чтобы узнать эти самые 
результаты на специаль-
ном сайте. И именно тогда 
каждый уже мог понять, 
поступит он на бюджет 
или нет. Ведь именно дра-
гоценные баллы были выше 
всего на свете. При посту-
плении я поняла, что бал-
лы, как деньги для абиту-
риента. Много баллов, зна-
чит, зеленый свет тебе во 
всем. Мало? Сиди и нервни-
чай! Мне мои баллы помогли 
и не помогли одновременно. 
Поступила я на бюджет. 
Выбор профессии был слу-
чайным. Я творческая лич-
ность, а пошла в техники. 
Ну ладно, буду занимать-
ся все равно своими люби-
мыми делами вне учебы. Я 
будущий химик-технолог. 
Думаю, интересная про-
фессия! Вдруг еще открою 
что-нибудь очень нужное 
человечеству. Преподава-
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телям низкий поклон. Без 
них ничего бы не вышло!». 

Иногда в школе или в 
интернете можно найти 
предложения обучения по 
обмену либо образования 
за границей. Многих уче-
ников и их родителей пуга-
ет эта мысль. А почему бы 
не попробовать? Основное 
требование подобных про-
грамм — знание английско-
го языка. В 2011-м году уче-
ница МОУ СОШ №4 Анна 
приняла участие в програм-
ме по обмену FLEX. Став 
финалистом программы, 
она училась целый учеб-
ный год в средней шко-
ле в США, жила в амери-
канской семье. Программа 
полностью финансирова-
лась правительством США. 
Аня рассказала: «Я позна-
комилась с местным мен-
талитетом, он сильно от-
личается от русского. Аме-
рика предстала предо мной 
совсем не с той стороны, с 
которой мы привыкли ви-
деть ее по телевизору: не 
Нью-Йорк, а маленький го-

родок, со своей дружелюб-
ной атмосферой, к кото-
рой я достаточно быстро 
привыкла. Все-таки ино-
странцев там очень любят 
и уважают. За это вре-
мя научилась ответствен-
ности и толерантности». 
Как оказывается, этот слу-
чай в Оленегорске не один: 
в этом году еще одна уче-
ница школы Екатерина К. 
поехала по этой же про-
грамме. Желаем ей удачи и 
новых впечатлений! 

Как выпускник этого 
года, я бы хотела пожелать 
правильного и разумного 
выбора профессии. Опира-
ясь на личный опыт, прошу 
обратить внимание будущим 
участникам ЕГЭ: действи-
тельно, спрос на техниче-
ские специальности огромен 
в наши дни, и почти каж-
дый, кто сдает физику или 
информатику, может посту-
пить на бюджетные места в 
престижнейшие вузы стра-
ны. Не упустите свой шанс! 

Татьяна Ананьева. 
Фото Е. Рыбак. 

15.30 «Дорожные войны». (16+) 
16.30 «Кидалы в игре». Х/ф. (16+) 
18.30 «Розыгрыш». (16+) 
20.00, 05.25 «Улетное видео по-

русски». (16+) 
20.55 «Анекдоты». (16+) 
22.00 «Бриллиантовая коллекция 

юмора. Каламбур». (16+) 
23.00 «+100500». (18+) 
23.30 «Улетное видео по-русски». 

(18+) 
00.00 «Вне закона». (18+) 
04.30 «Щит». (16+) 

^ ^ т 06.00, 04.25 «Волки индий-
• ской пустыни». Д/ф. (12+) 
р j 07.00, 03.25 «Невидимые 

миры». (6+) 
08.00 Мультфильмы. 
10.00 «Сейчас». 
10.10 «Истории из будущего». (0+) 
11.00 «Детективы». (16+) 
17.30 «Место происшествия. О глав-

ном». 
18.30 «Главное». 
19.30 «Убойная сила». (16+) 
01.30 «Кровь тамплиеров». Х/ф. 

(16+) 
05.30 «Наедине с природой. Чувстви-

тельные акулы». Д/ф. (12+) 

06.00 «Путешествие моло-
• М И Р М композитора». Х/ф. 

(16+) 
^ ^ ^ 07.55 «Вкусный мир. Бурят-

ская кухня». (16+) 
08.30 «Миллион вопросов о приро-

де». (6+) 
08.50 «Смешарики». (6+) 
09.05 «Знаем русский». (6+) 
10.00, 16.00 Новости Содружества. 
10.10 «Путеводитель». (16+) 
10.40 «Дачные истории с Татьяной 

Пушкиной. Авраам Руссо». 
(16+) 

11.10 «Сделано в СССР». (16+) 
11.40, 01.35 «Генеральская внучка». 

(16+) 
15.10, 05.05 «В мире каменных джун-

глей». Д/ф. (16+) 
16.10 «Еще не вместе». (16+) 
16.50, 22.00 «Большая прогулка». 

(16+) 
21.00 «Вместе». 
01.00 «По душам с Владимиром Мол-

чановым». (16+) 

06.30, 07.30 «Одна за 
^ Н всех». (16+) 

°7 .00 «Джейми: обед 
за 30 минут». (0+) 

08.00 «Полезное утро». (0+) 
08.30 «Комиссар Рекс». (12+) 
09.30 «Сладкие истории». (0+) 
10.00 «Наследницы». Х/ф. (12+) 

12.00 «Главные люди». (0+) 
12.30 «Звездные истории». (16+) 
13.00 «Уйти от родителей». (16+) 
13.30 «Загадочные убийства Агаты 

Кристи». «Труп на подушке». 
(16+) 

15.30 «Мужская работа». (16+) 
16.00 «Вечерняя сказка». Х/ф. (12+) 
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+) 
19.00 «Великолепный век». (12+) 
21.00 «Неадекватные люди». (16+) 
23.00 «Город хищниц». (18+) 
23.30 «Ромео и Джульетта». Х/ф. 

(16+) 

02.15 «Государственный преступ-
ник». Х/ф. (16+) 

04.10 «Жизнь - поле для охоты». Х/ф. 
(12+) 

06.00 «Куда приводят мечты». (12+) 
06.25 «Музыка на «Домашнем». (0+) 

01.40, 10.50 «История 
Уэнделла». Х/ф. (18+) 
03.30, 12.40 «Мартов-
ские иды». Х/ф. (18+) 

05.35 «Визит оркестра». Х/ф. (18+) 
07.10, 14.30 «Погребенный заживо». 

Х/ф. (18+) 
08.55, 16.15 «Дом на Рождество». 

Х/ф. (18+) 
18.00 «Неукротимые сердца». Х/ф. 

(18+) 
20.05 «Пять неизвестных». Х/ф. (18+) 
22.00 «Дрянная девчонка». Х/ф. (18+) 
23.45 «Оттепель». Х/ф. (18+) 

к 06.00 «Деревня Утка». Х/ф. 
(16+) 
07.45 «В одно прекрасное 
детство». Х/ф. (12+) 

09.00 Мультфильмы (0+) 
09.45 «Сделано в СССР». (16+) 
10.00 «Служу России». (16+) 
11.15 «Тропой дракона». (16+) 
11.55, 13.15 «Осведомленный источ-

ник в Москве». (16+) 
13.00, 18.00 Новости. (0+) 
16.45 «ВМФ СССР. Хроника победы». 

«Мониторы». (16+) 
17.15 «Отечественные гранатометы. 

История и современность». 
(16+) 

18.15 «Мы с вами где-то встреча-
лись». Х/ф. (16+) 

20.00 «Черные волки». (16+) 
23.50 «Дети понедельника». Х/ф. 

(16+) 
01.40 «Прежде, чем расстаться». 

Х/ф. (16+) 
03.15 «Необыкновенный город». Х/ф. 

(16+) 
04.35 «Птицы над городом». Х/ф. 

(16+) 

Досуг 
Народный вокальный ансамбль 

«Северные росы» 
многократный лауреат 

областных, межрегиональных конкурсов и фестивалей, 
приглашает в коллектив 

обладательниц высокого женского голоса 
предпочтительно в возрасте до 45 лет. 

Дополнительную информацию 
можно получить у руководителя коллектива 

Людмилы Алексеевны Лучиной 
по телефону 8-909-564-27-26 

или в Центре культуры и досуга «Полярная звезда», 
тел. 54-163. 

Уважаемые читатели! 
на газету 

«Заполярная руда» 
вы можете подписаться с любого месяца 

по адресам: 
ул. Строительная, 49А 

ул. Бардина, 32 



Накануне юбилея 
Память... В большинстве случаев она хранит интересные, хорошие события. Продолжаем вместе путеше-

ствовать по страницам истории Дворца культуры... 

Как это было? (1967-1977 г.г.) 

В Доме культуры жизнь кипела 
ключом. На сцене выступали такие 
прославленные актеры, как Григо-
рий Гай, Павел Кадочников, Борис 
Андреев... Но не только звезды 
выступали на подмостках сцены. 
В то время на комбинате расцве-
тала цеховая самодеятельность. 
В клубе ежемесячно совместно с 
профкомом подводились итоги со-
циалистического соревнования, 
после официальной части выступа-
ли самодеятельные артисты цеха. 
Если цех не предоставлял номера 
художественной самодеятельности, 
сразу снижались производствен-
ные показатели. По воспоминаниям 
очевидцев, это была "здоровая кон-
куренция", а самое главное, от же-
лающих участвовать в самодеятель-
ности не было отбоя. Эх, вернуть 
бы то время. 

Маргарита Васильевна Шук-
шина (Некрасова) с 1969 по 1972 
годы была художественным руко-
водителем Дома культуры. Она хо-
рошо помнит эти события. Сейчас 
она известна как руководитель ин-
струментальной группы народного 
ансамбля русской песни "Оленего-
рочка". Талантливый музыкант и 
педагог. Сколько детей "заболело" 
домрой, балалайкой, на которых вир-

туозно до сих пор играет Маргарита 
Васильевна. Огромная благодар-
ность ей от многих горожан. 

Творческий коллектив Дома 
большое внимание уделял детям. 
За все мероприятия, проводимые 
с детьми, отвечал детский сектор. 
Галина Плюсова (Громак) вспоми-
нает: "С 1972 по 1974 годы я за-
нималасъ в танцевальном кружке. 
Наталья Степановна Перегудова, 
хореограф, делала инте-
ресные постановки и была 
очень требовательным ру-
ководителем. Дом культуры 
очень гордился агитбрига-
дой, в которой позже я ста-
ла участвовать. Занимался с 
нами Михаил Абрамович Гу-
ревич, человек целеустрем-
ленный, творческий, нерав-
нодушный. В далеком 1976 
году агитбригада заняла 
второе место на областном 
конкурсе среди агитбригад 
Мурманской области". 

В настоящее время Га-
лина Васильевна Плюсова 
живет в Мончегорске и руко-
водит всеми нами любимым 
образцовым детским коллек-
тивом "Полянка". 

Студия бального танца, 

в которой с увлечением 
и азартом занимались и 
взрослые, и дети, была на 
особом счету. Сколько раз 
об этом вспоминал бывший 
участник студии Александр 
Владимирович Осипов. А 
еще коллектив народного 
танца (им руководила хо-
реограф Нелли Ивановна 
Юрлова, позднее художе-
ственный руководитель 
ДК), был одним из лучших 
в городе. Театр юного зри-
теля не переставал удив-
лять талантливыми поста-
новками. Народный театр, 
режиссером которого тогда 
была Татьяна Павловна 
Сергеева, "соревновался" 
с областным театром. А после 
спектакля — волнующая встреча 

со зрителями. Это было традицией. 
Особой гордостью клуба была 

художественная студия, где учи-
лись писать картины все: от мала 
до велика. Многие оленегорские 
художники с благодарностью вспо-
минают руководителя студии и ди-
ректора клуба Михаила Ивановича 
Лебедева. 

Да, оленегорцам было чем за-
няться. Но этого казалось мало! И 

Александр Тимофеевич Наумен-
ко в 1970 году создает вокально-
инструментальный ансамбль "Пер-
мус", а в 1971 году — вокально-
инструментальный ансамбль "Ол-
виа", который много лет радовал 
зрителей своим искусством. 

А еще в Доме культуры играл 
духовой оркестр. Сколько прият-
ных незабываемых моментов свя-
зано с ним: танцевальные вечера 
по пятницам, субботам и воскре-

сеньям, музыкальные гостиные, 
торжественные вечера, парады, в 
общем, без оркестра в то время не 
обходилось ни одно мероприятие. 

Удивительная атмосфера соби-
рала сотни оленегорцев под своды 
второго, не менее родного дома, 
имя которому — Дом культуры. 

Продолжение следует 
Творческий коллектив 

Дворца культуры. 

Досуг 

В Н И М А Н И Е , 

к о н к у р с ! 
В предъюбилейные дни хо-

телось бы, чтобы все жители го-
рода приняли участие в конкур-
се "Дворец ждет поздравлений в 
свой юбилей". 

Дорогие друзья! Придумайте 
креативное поздравление. Мы 
будем рады и рисункам, и сти-
хам, и песням, и поделкам. По-
бедитель — автор лучшей рабо-
ты — получит подарок на боль-
шой сцене во время праздника. 
Работы принимаются во Дворце 
культуры в массовом отделе до 
1-го октября 2012 года, с 11 до 
19 часов (ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья). 

Справки по телефону: 
5-53-95; 5-54-13. 

Х и п - х о п б а т т л в О л е н е г о р с к е 
26 августа в Оленегорске состоялся фестиваль хип-хоп культуры. Неслучайно 

местом проведения этого мероприятия был выбран Дворец культуры "Олкона": поч-
ти год там оттачивают свое мастерство парни и девушки — любители хип-хопа. 

Проводился фестиваль без спонсоров, без больших 
призов, полностью силами и энтузиазмом самих участ-
ников. Создавать что-то новое и тем более начинать с 
нуля всегда трудно, но ребятам помогло, в первую оче-
редь, большое желание иметь и у нас то, во что они так 
влюблены и чем заражены все студенты и молодежь 
нашей большой страны. 

Битва (как называют выступления, где определяют-
ся лучшие исполнители хип-хопа) проходила по системе 
play оff (проиграл-вылетел) в трех номинациях: брейк-
данс, хип-хоп, топ-рок. В хип-хоп баттл принимали уча-
стие ребята из Мурманска, Мончегорска и Оленегорска. 
Первые места во всех трех номинациях по праву заняли 
мурманчане. Например, в брейк-дансе и топ-роке лиди-
ровал Константин Лоскутов — участник команды Arctic 
Rockers, лучшим в хип-хопе стал Александр Терентьев. 

"Само желание провести фестиваль, конечно же, 
возникло не в одно мгновение. Я побывал на многих 
подобных мероприятиях в разных городах. Хотелось 
провести что-то подобное и в Оленегорске, доказав 

всем, что если захотеть, то нет ничего невозможно-
го. Конечно, это не только моя заслуга, вся команда 
Soul Plane Boyz принимала участие", — рассказал ор-
ганизатор фестиваля Данила Попихин. 

Фестиваль преследовал несколько целей — это и 
развитие молодежной субкультуры, и предоставление 
возможности коллективам и отдельным исполнителям 
реализовать свой творческий потенциал, и создание 
условий для совершенствования профессионального 
уровня талантливой молодежи. И главное, что удалось 
наладить дружеские связи и увеличить популярность 
молодежных неформальных движений. 

Впечатление от происходящего оставило свой след 
в душе оленегорских любителей хип-хоп культуры, так 
что, девушки и парни, бросайте Интернет, доставайте 
широкие штаны и — в ДК. Хип-хоп ждет вас! 

Команда Soul Plane Boyz благодарит за предостав-
ленную площадку для проведения фестиваля руководи-
телей "Олкона" и творческую команду Дворца культуры. 

Анна ВЕСЕЛОВА. 
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От всей души 

Объявление 

Режим работы Совета ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон" 
Совет организации принимает неработающих пен-

сионеров, уволившихся на пенсию с комбината 
ежедневно — с 11 до 13 часов и с 15 до 17 часов; 
четверг — неприемный день. 
Просьба обращаться пенсионерам, членам органи-

зации, по всем волнующим вопросам. 

Справки по телефону: 5-53-97 

ОАО "Олкон" 
требуются на работу 
— машинист бульдозера 8 разряда 

(категории D, E): заработная плата от 
34000 руб.; 

Справки по телефону: 5-52-09. 

Дворец культуры 
О А О "Олкон" ПРИГЛАШАЕТ 
девочек и мальчиков в возрас-
те от 8 до 15 лет для занятий в 
хореографическом кружке. 

Справки по телефону: 
5 -53-95, 8-921-03- 04-725. 

Уважаемые пенсионеры — члены ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон"! 

Сообщаем, что 28-29 августа на ваши расчетные счета переведены материальная по-
мощь, приуроченная к Дню металлурга и юбилейным датам от 70-ти лет с мая по сентябрь 
включительно, а также материальная помощь по заявлениям. 

Совет организации. 

Уважаемые ветераны "Олкона"! 
30 сентября в 15 часов во Дворце культуры состоится вечер, посвященный 

Дню пожилого человека. В программе концерт, танцы. Все желающие принять уча-
стие в празднике могут записаться до 10 сентября по телефону: 5-53-97. 

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон". 

НПФ «СтальФонд» информирует застрахованных лиц о том, что прием заявлений на вы-
плату накопительной части трудовой пенсии обязательного пенсионного страхования нач-
нется с 24 сентября 2012 г.: 

мужчинам с 1953 по 1966 г. р., достигшим пенсионных оснований. 
женщинам с 1957 по 1966 г. р., достигшим пенсионных оснований. 
При себе иметь документы: паспорт, СНИЛС, пенсионное удостоверение, договор ОПС 

(обязательного пенсионного страхования), расчетный счет Сбербанка РФ или ВТБ24. Рек-
визиты банка. 

Дополнительную информацию можно получить в филиале Фонда: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 4, подъезд 2, этаж 2 

или по телефону: (81552) 5-53-94; 8911-313-08-62. 
Информацию предоставил НПФ «СтальФонд» в г. Оленегорске. 

Лицензия Стальфонда № 296/2 от 16.06.2009 г. 

Уважаемые жители и гости города! 
Санаторий-профилакторий ОАО "Олкон" 

предлагает вам широкий спектр лечебных и оздоровительных процедур по доступным ценам: 
физиотерапия, водо- и грязелечение, ИК-сауна, солярий, SPA-капсула; 
Вашему вниманию предлагаются путевки с трехразовым питанием, курсовки, индивидуаль-

ные программы. 
Мы рады помочь вам! 

Адрес санатория-профилактория: г. Оленегорск, ул. Строительная, 18А, 
тел. 55-389, 51-625. 

Мы ждем вам в будни с 9 до 21 часа, в выходные с 9 до 19 часов. 
Лицензия ЛО-51-01-000-427 от 10.06.2010. 

Благодарность 

Выражаю искреннюю признательность всем, кто разделил со мной горечь потери отца, 
оказал моральную и материальную поддержку в проведении его похорон. 

Ирина Батрукова. 
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Официальный отдел 

К С В Е Д Е Н И Ю 
В соответствии с ч.2.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» (далее - Закон) и на основании приказа Минэкономразвития РФ от 14.10.2011 № 577 с 
01.09.2012 филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 
палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Мурманской об-
ласти (далее - Филиал) наряду с организациями технической инвентаризации (ГУПТИ, Мурманский фили-
ал ФГУП «Ростехинвентаризация») с 01.09.2012 приступает к выполнению полномочий по осуществлению 
государственного учета зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства (далее 
- ОКС). 

В переходный период, который заканчивается 01.01.2013, кадастровые паспорта объектов недвижимо-
сти, в том числе для целей государственной регистрации прав, выдают организации технической инвента-
ризации и органом кадастрового учета (Филиал). 

Филиал обращает внимание, что в отличие от организаций технической инвентаризации орган када-
стрового учета выдает кадастровые паспорта объекта недвижимости безвозмездно. 

Обратиться с заявлением о проведении государственного учета ОКСов и за предоставлением сведений 
об объектах учета можно во всех представительствах Филиала. Информация о местонахождении пунктов 
приема Филиала размещена на сайте Управления Росреестра по Мурманской области www.to51.rosreestr.ru. 

Предоставлено администрацией г. Оленегорска. 

Г Р А Ф И К 
приема граждан депутатами г.Оленегорска с подведомственной территорией 

с 20 сентября 2012 года 
Округ № 1 - МАЛАШЕНКО Надежда Александровна 

Заместитель председателя Совета депутатов 
Ведет прием граждан в первый и третий вторник месяца с 17.00-18.00 по адресу: ул. Бардина, д. 25, 

Центральная городская библиотека, 2-й этаж, кабинет директора. 
улица Бардина - дома №№ 6/18, 8, 12/14, 14, 16, 18, 20/13 
проспект Ветеранов - дома №№ 3, 5 
улицы: Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6 

Горького - дома №№ 2, 15 
Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16 
Мира - дома №№ 1/10, 2 (корпус 1,2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 22, 24/7 
Строительная - дома №№ 3, 5, 7, 10 (корпус 1, 2, 3,4), 11, 12, 13/1 

Округ № 2 - КОТЕЛЬНИКОВ Олег Рудольфович 
Ведет прием граждан в первый и третий вторник месяца с 17.00-18.00 по адресу: ул. Строительная, д. 

52, каб. 207 (здание Администрации города). 
улицы: Бардина - дома №№ 17, 22/18, 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 44, 46/7 

Комсомола - дома №№ 1/21, 3, 4, 6, 8 
Мира - дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 26/10, 27, 28, 29/1, 30, 31/2, 36, 40/5, 44 
Советская - дома №№ 3, 5 
Строительная - дома №№ 15/2, 19/2 
Ветеранов - дома №№ 4, 6, 8, 14, 16, 20 

Округ № 3 - МОЛОДЦОВ Николай Константинович 
Председатель комиссии по вопросам городского хозяйства 

Ведет прием граждан во второй вторник месяца с 17.30-19.00 по адресу: ул. Строительная, д. 52, каб. 
207 (здание Администрации города). 
бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19 
улицы: Строительная - дома №№ 24, 26 

Южная - дома №№ 3 (корпус 1, 2, 3, 4) 
Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8 
Высокая - дома №№ 5, 9 
Западная - дома №№ 3, 10, 14, 16 
Первомайская - дома №№ 5, 6А, 7, 10, 11, 12, 13, 14 
Полярная - дома №№ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 16 
Больничный проезд - дома №№1, 2А, 4 
Оленегорское шоссе - дом № 4 

Округ № 4 - СКВОРЦОВА Оксана анатольевна 
Председатель комиссии по социальной политике 

Ведет прием граждан во второй понедельник месяца с 13.00-14.00 по адресу: ул. Строительная, д. 52, 
каб. 207 (здание Администрации города. 
улица Южная - дома №№ 3-А (корпус 1,2) 
бульвар Молодежный - дома №№ 3, 5, 7, 9 
улица Строительная - дома №№ 27/1, 30, 32 

Округ № 5 - ЧЕРНЕНКОВА Лариса Ивановна 
Ведет прием граждан в первый понедельник месяца с 18.00-20.00 по адресу: ул. Строительная, д. 52, 

каб. 207 (здание Администрации города). 
улицы: Бардина - дома №№ 48/10, 50, 54/19, 56 

Мира - дома №№ 33, 35, 37/11, 46/9 
Парковая - дома №№ 1/18, 3, 5 
Ферсмана - дома №№ 3, 7, 13, 17 
Советская - дома №№ 4, 6, 8, 14, 16 

Округ № 6 - ЛОСКУТОВА Марина Константиновна 
Ведет прием граждан в первый понедельник месяца с 17.00-18.00 по адресу: ул. Строительная, д. 44, 

2 этаж, каб. 208. 
улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 45, 47 

Космонавтов - дома №№ 4, 6 (корпус 1,2), 8, 10, 12, 14 
Парковая - дома №№ 4, 6, 7, 8 

Округ №№ 7, 9 - ПАДЕРИН Михаил Васильевич 
Председатель Совета депутатов 

Ведет прием граждан во второй вторник месяца с 18.00-19.00 по адресу: ул. Строительная, д. 52, каб. 
101 (здание Администрации города). 
улицы: Строительная - дома №№ 29/2, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 43, 45 

Капитана Иванова - дома №№ 3, 5, 7, 9 
Строительная - дома №№ 46, 48, 50 

Округ № 8 - ВАСИЛЬЕВА Любовь Кондратьевна 
Заместитель председателя бюджетной комиссии 

Ведет прием граждан в последний четверг месяца с 17.00-19.00 по адресу: ул. Парковая, д.10а, кабинет 
заведующей (здание МДОУ «Детский сад № 6 «Родничок»). 
улица Парковая - дома №№ 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28, 30 

Округ № 10 - САФРОНОВА Наталия Васильевна 
Председатель комиссии по вопросам предпринимательства, малого и среднего бизнеса 

Ведет прием граждан в третью среду месяца с 17.00-18.00 по адресу: ул. Строительная, д. 52, каб. 207 
(здание Администрации города). 
проспект Ленинградский - дома №№ 4, 7 
улица Мурманская - дом № 3 

Округ № 11 - МОРОЗОВ Вячеслав Александрович 
Ведет прием граждан в первую среду месяца с 18.00-19.00 по адресу: ул. Строительная, д. 52, каб. 207 

(здание Администрации города). 
улицы: Мурманская - дома №№ 1, 7, 9, 11 (корпус 1,2) 

Южная - дома №№ 4, 9А 
Округ № 12 - КОЗЛОВ Василий Васильевич 

Ведет прием граждан в первый понедельник месяца с 17.00-18.00 по адресу: ул. Мира, д. 39, кабинет 
директора (здание Школы-интернат). 
улица Южная - дома №№ 5, 7, 7А, 9 

Округ № 13 - РЕЗНИК Екатерина Яковлевна 
Ведет прием граждан во второй вторник месяца с 17.00-19.00 по адресу: ул. Южная, д.11, кабинет за-

местителя директора школы (здание МОУ СОШ № 4). 
улица Пионерская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14 

Округ № 14 - ГОГЛЕВА Оксана Всеволодовна 
Ведет прием граждан в первый понедельник месяца с 17.00-18.00 по адресу: ул. Строительная, д. 44, 

2 этаж, каб. 208. 

улицы: Парковая 
Строительная 

- дома №№ 15, 15А, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 
- дом № 57 

Округ № 15 - ГУРОВ Игорь Николаевич 
Ведет прием граждан в первый и третий четверг месяца с 17.00-18.00 по адресу: ул. Строительная, д. 

52, каб. 207 (здание Администрации города). 
проспект Ленинградский - дома №№ 9, 11 
улица Строительная - дома №№ 49, 49А, 51, 53, 53А, 59 

Округ № 16 - ИВАНОВА Наталья Владимировна 
Ведет прием граждан во второй и четвертый понедельник месяца с 18.00-19.00 по адресу: ул. Строи-

тельная, д. 52, каб. 207 (здание Администрации города). 
улицы: Парковая - дом № 31 

Строительная - дома №№ 54, 56, 58, 70, 72, 73 
Энергетиков - дома №№ 2, 8 
Красноармейская - дом № 16 
Ловозерская - дома №№ 18, 20, 22 
Новая - дома №№ 7, 9, 10, 10А, 11, 12, 14, 25, 25А, 27/1, 27/2, 32, 32А, 35 
Торфяная - дома №№ 5Б, 6/В, 17, 19 
Травяная - дома №№ 1, 3, 4, 27 
Привокзальное шоссе - дом № 7А 
Частный переулок - дом № 5 

село Имандра, железнодорожная станция «Лапландия», железнодорожная станция «Ягельный Бор», насе-
ленный пункт Путевые усадьбы 1331 км 

Округ № 17 - САМАРСКИЙ Олег Григорьевич 
р.т. депутата - 55-103 (ОАО «Олкон») 

Ведет прием граждан в первую пятницу месяца с 18.00-19.00 по адресу: Оленегорск-1, помещение Клу-
ба офицеров. 

Округ № 18, 19 - СИНИЦА Ольга Семеновна 
Ведет прием граждан в последнюю среду месяца с 18.00-19.00 по адресу: н.п. Высокий, здание школы 

искусств, кабинет директора. 
улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19 

Сыромятникова - дома №№ 14, 21, 22, 23, 25 
Дальняя - дома №№ 64, 68 
Можаева - дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24А, 24Б 
Кольцевая - дома №№ 1, 4, 5 

Округ № 20 - КОЖАНОВА МАРИНА ЗИННУРОВНА 
Ведет прием граждан в первый понедельник месяца с 18.00-19.00 по адресу: г. Оленегорск - 2, помеще-

ние Школы искусств, кабинет директора. 
Контактный телефон Совета депутатов - 58-064 

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 

города Оленегорска 
№ 461-р от 22.08.2012 

(См. «ЗР» № 35 от 01.09.2012) 

С О С Т А В 
штаба по развитию пожарного добровольчества на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 
Федько Валерий Станиславович - первый заместитель Главы Администрации города (начальник штаба); 
Селищев Олег Геннадьевич - начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Админи-

страции города (заместитель начальника штаба). 
Члены штаба: 
Гаврилов Сергей Анатольевич - председатель Мурманского отделения МОО ВДПО (по согласованию); 
Мышелов Вячеслав Геннадьевич - заменитель начальника отдела по взаимодей^вию иных видов пожарной охраны 

(по согласованию); 
Урядов Артур Валентинович - начальник сттделения надзорной деятельно^и по г. Оленегорску (по согласованию); 
Попов Александр Николаевич - генеральный директор ОАО "Олкон" (по согласованию); 
Афоничев Евгений Алексеевич - генеральный д и р е ^ о р ОАО «ОМЗ» (по согласованию); 
Цимбал Дмитрий Александрович - начальник ГОКУ "Оленегорское территориальное подразделение ГПС по Мурман-

ской области" (по согласованию); 
Трошков Денис Валентинович - начальник МКУ «Управление городского хозяй^ва» . 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
№ 305 от 22.08.2012 

г.Оленегорск 
О подготовке объектов предприятий, учреждений, организаций муниципального образования к 

осенне-зимнему пожароопасному периоду 
В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода и необходимостью усиления пожарной безопасности 

объектов и жилищного фонда, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
Федеральным законом "О пожарной безопасности", постановляю: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимот форм собственности и ведом-
ственной принадлежности: 

1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности объемов, жилых домов и по выполнению предписаний терри-
ториальных органов надзорной деятельности по городу Оленегорску. 

1.2. Привести в пожаробезопасное состояние электросети и электрооборудование цехов, производственных участков и 
складов в срок до 26.10.2012. 

1.3. На закрепленных территориях произвести профилактическое обслуживание пожарных водоемов, гидрантов, обеспе-
чить подъезды к ним и установить указатели мест их расположения, согласно ГОСТу 12.4.026-2001 «Знаки пожарной безопас-
ности». 

1.4. Обеспечить содержание первичных средств пожаротушения в отапливаемых помещениях. 
1.5. Очистить территории производственных, складских и торговых предприятий, чердачные и подвальные помещения, 

технические этажи от сгораемого мусора, тары, упаковочных материалов. Предотвратить свободный доступ в них посторонних 
лиц. Упорядочить хранение сгораемых веществ и материалов. 

1.6. Запретить сжигание списанных строений, производственных отходов, мусора на территории предприятий, улиц города 
и поселков без разрешения Администрации города и согласования с правоохранительными и надзорными органами по городу 
Оленегорску. 

1.7. Активизировать работу добровольных пожарных дружин, пожарно-технических комиссий. Усилить разъяснительную 
работу среди населения, рабочих и служащих по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности на рабочем месте и в быту. 

1.8. Ограничить доступ посторонних лиц в пустующие и неэксплуатируемые подведомственные строения. 
1.9. Обеспечить свободный проезд пожарных автомобилей к объектам, соблюдать противопожарные разрывы, не загро-

мождать пути эвакуации. 
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» (Трошков Д. В.) совмемно с управляющими 

компаниями и товариществами собственников жилья в срок до 15.09.2012 провести выборочные комиссионные проверки жи-
лищного фонда и прилегающих к многоквартирным домам территорий города Оленегорска, н.п.Высокий, ж/д станции Лапландия 
на предмет исполнения настоящего постановления. 

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Оленегорска (Селищев О. Г) по согласованию с руководителями пред-
приятий, учреждений и организаций в срок до 15.09.2012 провести выборочные комиссионные проверки подведомственных 
объектов и территорий на предмет исполнения настоящего постановления. 

4. НГЧ-14 Мурманской дистанции гражданских сооружений Октябрьская железная дорога (Тришков В.Н.) рекомендовать 
принять меры к предотвращению свободного доступа в пустующие строения на станции Оленегорск. 

5. Рекомендовать Оленегорскому дорожному участку Мончегорского ГУДСП (Бухтеев П. А.), ГОУП «Оленегорскводоканал» 
(Веретнов В.В.), ОАО «Олкон» (Попов А.Н.) обеспечить готовность поливомоечных машин и специальной техники для подачи к 
месту возможного пожара в безводных районах по первому требованию пожарной охраны согласно утвержденному Плану при-
влечения сил и средств на тушение пожаров в Оленегорском районе. 

6. Руководителям автотранспортных предприятий и подразделений, председателям гаражных кооперативов: 
6.1. Обеспечить свободные подъезды к гаражам по всему периметру зданий. 
6.2. Уделить особое внимание противопожарному состоянию гаражей при эксплуатации их в зимний период при использо-

вании средств обогрева помещений. 
6.3. Пресекать хранение в гаражах завышенного количества ГСМ, а так же баллонов с горючими газами. 
7. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Оленегорска (Селищев О. Г): 
7.1. Уточнить порядок оповещения и экстренной эвакуации населения при возникновении различного рода чрезвычайных 

ситуаций, в том числе распро^ранения пожаров до 15.09.2012. 
7.2. Активизировать работу по информированию населения в средствах массовой информации на противопожарную те-

матику. 
8. Комитетту по образованию Администрации города Оленегорска (Заякина Л.А.), Отделу по культуре, спорту и делам мо-

лодежи Админи^рации города Оленегорска (Шевцова Е.В.) обеспечить выполнение противопожарных мероприятий во время 
учебного процесса на подведомственных объектах. 

9. Считать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска 06.10.2009 № 410 «О подготовке объ-
ектов предприятий, учреждений, организаций муниципального образования к осенне-зимнему пожароопасному периоду». 

10. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда». 
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города Оле-

негорска Федько В.С. Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

"ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 8 сентября 2012 г. I5 

http://www.to51.rosreestr.ru


Официальный отдел 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 319 от 29.08.2012 

г.Оленегорск 
О развитии добровольчества и осуществлении поддержки добровольных пожарных, 

их правовой и социальной защищенности на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией 

В соответствии с Федеральным законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране», 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законом Мурманской о б л а ч и 
07.07.2011 № 1365-01-ЗМО «О добровольной пожарной охране в Мурманской области», письмом начальника ^ МЧС России 
по Мурманской области 10.08.2012 № 7282-2-3-4 «О социальных льготах и гарантиях добровольных пожарных», в целях 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией, постановляю: 

1. Определить, что учредители, члены и участники общественного объединения пожарной охраны в границах муници-
пального образования имеют права и несут обязанности, определенные Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 
добровольной пожарной охране» и уставом общественного объединения пожарной охраны или положением об общественном 
объединении пожарной охраны. 

2. Установить, что лучшие члены добровольной пожарной охраны за активную работу по предупреждению и ликвидации 
пожаров могут быть поощрены Почетными грамотами и Благодарственными письмами муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, в соответствии с решением Оленегорского городского Совета от 07.03.2003 № 
01-04рс «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведом^вен-
ной территорией» (с дополнениями от 06.10.2004 № 01-52рс). 

3. Отделу по делам ГО и ЧС Администрации города Оленегорска (Селищев О. Г): 
- совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска до 01.10.2012 

разработать проект муниципальной целевой программы по поддержке социально-ориентированных некоммерческих органи-
заций объединений добровольной пожарной охраны с учетом местных социально-экономических, экологических, культурных 
и других особенностей и предоставить его на рассмотрение в установленном порядке; 

- организовать на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией пропа-
гандистскую и разъяснительную работу, направленную на вовлечение населения в ряды добровольных пожарных. 

4. Разъяснить руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, что данные юридические лица вправе, в целях оказания 
поддержки, оказывать помощь (пожертвование средств) на обеспечение деятельности общественных объединений добро-
вольной пожарной охраны. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы Администрации города 

Оленегорска Федько В.С. 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 323 от 03.09.2012 

г.Оленегорск 
О проведении отбора и создании комиссии по отбору организаций 

для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства 
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Мурманской области от 22.06.2012 № 1651 «Об утверждении 

Порядка подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 № 334 «О реализации по-
становления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423», с целью передачи образовательным организациям, 
медицинским организациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том числе организа-
циям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отдельных полномочий органа опеки и попечительства 
на безвозмездной основе, постановляю: 

1. Провести отбор организаций для осуществления на безвозмездной основе отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства: по выявлению несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечитель-
ства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей; по подбору и подготовке граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах. 

2. Создать комиссию по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства. 
3. Утвердить прилагаемый регламент деятельности комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных 

полномочий органа опеки и попечительства. 
4. Разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с 
подведомственной территорией: http://www.gorodolenegorsk.ru/, в газете «Заполярная руда» извещение о проведении отбора 
организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и попечительства. 

5. Определить отдел опеки и попечительства Администрации города Оленегорска органом, уполномоченным вести при-
ем и учет заявлений организаций и прилагаемых к ним документов. 

6. По результатам отбора, заключить с организацией договор об осуществлении отдельных полномочий органа опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оле-

негорска Ступеня В.И. 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 03.09.2012 № 323 

РЕГЛАМЕНТ 
деятельности комиссии по отбору организаций для осуществления отдельных полномочий 

органа опеки и попечительства 
1. Общие положения 
1.1. Отбор организаций осуществляется с целью передачи образовательным организациям, медицинским организациям, 

организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том числе организациям для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее организаций) следующих полномочий органа опеки и попечительства: выявле-
ние несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, включая обследование 
условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей; подбор и подготовка граждан, выразивших желание стать опе-
кунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах. 

1.2. Правовую основу деятельности комиссии составляют постановление Правительства Российской Федерации 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граж-
дан», Закон Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по 
опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», приказ Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 14.09.2009 № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423», приказ 
Министерства образования и науки Мурманской области 22.06.2012 № 1651 «Об утверждении Порядка подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей». 

2. Цели и задачи комиссии по отбору организаций 
2.1. Целью деятельности комиссии является подготовка рекомендаций органу опеки и попечительства о передаче орга-

низациям полномочий либо об отказе в передаче полномочий. 
2.2. Основные задачи комиссии: определение показателей деятельности организаций, на основании которых будет осу-

ществляться их отбор с учетом требований пункта 15 Порядка отбора органом опеки и попечительства образовательных 
организаций, медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или иных организаций, в том числе 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для осуществления отдельных полномочий орга-
на опеки и попечительства, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.09.2009 

№ 334; проведение экспертизы документов, поданных организациями; утверждение протокола с рекомендацией о передаче 
организации полномочий (полномочия) либо об отказе в передаче полномочий (полномочия) с указанием причин отказа. 

3. Состав комиссии 
3.1. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации города Оленегорска. 
3.2. В состав комиссии входят представители органа местного самоуправления, организаций, общественных объедине-

ний, в том числе осуществляющих деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних граждан. 
3.3. Членами комиссии не могут быть лица, заинтересованные в результатах отбора организаций. 
3.4. Комиссию возглавляет председатель. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 5 че-

3.5. Председатель комиссии осуществляет руководство ее деятельностью, в его отсутствие обязанности исполняет за-
меститель председателя комиссии. 

4. Организация работы комиссии 
4.1. Заседания комиссии проводятся по инициативе отдела опеки и попечительства. Периодичность проведения заседа-

ний определяется по мере поступления в отдел опеки и попечительства заявлений организаций. 
4.2. Комиссия обеспечивает проведение экспертизы поданных организацией документов до истечения 30 дней со дня их 

получения отделом опеки и попечительства. 
4.3. Решение комиссии является правомочным, если на ее заседаниях присутствует не менее 2/3 списочного состава. 
4.4. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании. 
4.5. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос председателя комиссии, а при отсутствии пред-

седателя - его заместителя, председательствовавшего на заседании. 
4.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые составляются в одном экземпляре и подписываются всеми 

членами комиссии, принимавшими участие в заседании. В протоколах указывается особое мнение членов комиссии (при его 
наличии). Протоколы хранятся в отделе опеки и попечительства Администрации города Оленегорска. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 326 от 03.09.2012 

г.Оленегорск 
О признании утратившим силу постановления Администрации 

города Оленегорска от 17.09.2010 № 404 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 17.09.2010 № 404 «О внесении 

изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 13.01.2006 № 11 «Об определении мест общественного 
питания, в которых не разрешается продажа и потребление (распитие) пива и напитков, изготовленных на его основе». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заполярная руда». 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 477-р от 31.08.2012 

г.Оленегорск 
О начале отопительного сезона в городе Оленегорске и н.п. Высокий 

В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающегося понижением температуры на-
ружного воздуха, учитывая обращения руководителей учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта и со-
циальной защиты: 

1. Муниципальному унитарному предприятию «Оленегорские тепловые сети» (Самонин М.А.): 
1.1. Организовать в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами с 01.09.2012 подачу те-

пловой энергии в соответствии с заключенными договорами и расчетными параметрами теплоносителя в дошкольные и внеш-
кольные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения, учреждения здравоохранения, 
культуры и спорта города Оленегорска. 

1.2. Осуществлять мониторинг параметров температуры наружного воздуха в городе Оленегорске. При понижении сред-
несуточной температуры ниже +8 °С в течение 5 суток подряд организовать подключение жилищного фонда и абонентов 
города Оленегорска к системе теплоснабжения и обеспечить отпуск тепловой энергии в объемах и температурном режиме в 
соответствии с заявленной потребностью. 

2. ОАО «Мурманэнергосбыт» (Жуков С.А.): 
2.1. Организовать в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами с 01.09.2012 подачу 

тепловой энергии в соответствии с заключенными договорами и расчетными параметрами теплоносителя в общеобразо-
вательную школу № 13, МОУДОД «Школа искусств № 1», учреждения здравоохранения ГОБУЗ «Оленегорская центральная 
городская больница» в н.п.Высокий. 

2.2. Осуществлять мониторинг параметров температуры наружного воздуха в городе Оленегорске. При понижении сред-
несуточной температуры ниже +8 °С в течение 5 суток подряд организовать подключение жилищного фонда и абонентов 
города Оленегорска к системе теплоснабжения и обеспечить отпуск тепловой энергии в объемах и температурном режиме в 
соответствии с заявленной потребностью. 

2.3. Обеспечить готовность тепловых сетей в н.п.Высокий к подключению Абонентов к системе теплоснабжения с учетом 
установленных режимов и нагрузок в соответствии с заявленной потребностью. 

3. Муниципальному унитарному предприятию жилищно-коммунального хозяйства г.Оленегорск (Фомина Ю.В.) обеспе-
чить готовность тепловых сетей города Оленегорска к подключению Абонентов к системе теплоснабжения с учетом установ-
ленных режимов и нагрузок в соответствии с заявленной потребностью. 

4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на муниципальное казенное учреждение «Управле-

ние городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Трошков Д.В.). 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 478-р от 31.08.2012 

г.Оленегорск 
О начале отопительного сезона в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22» в п.Протоки 

В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающегося понижением температуры наруж-
ного воздуха, с целью соблюдения санитарных норм температуры в общеобразовательном учреждении: 

1. ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал Мурманский (Кутепов О.В.) организовать с 01.09.2012 под-
ключение к системе теплоснабжения здания средней общеобразовательной школы № 22 по улице Озерной в п.Протоки в 
объемах и температурном режиме в соответствии с заявленной потребностью. 

2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на муниципальное казенное учреждение «Управле-

ние городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Трошков Д.В.). 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 479-р от 31.08.2012 

г.Оленегорск 
О начале отопительного сезона в военном городке № 102 Оленегорск-2 

В связи с наступлением периода неустойчивых погодных условий, сопровождающегося понижением температуры наруж-
го воздуха, с целью соблюдения санитарных норм температуры в общеобразовательном учреждении: 

1. ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» филиал Мурманский (Кутепов О.В.) организовать с 01.09.2012 под-
ключение к системе теплоснабжения зданий военного городка № 102 Оленегорск-2: средней общеобразовательной школы, 
детского сада, структурного подразделения ФГУ 1469 «Военно-морской клинический госпиталь Северного флота», Гарнизон-

ого дома офицеров в объемах и температурном режиме в соответствии с заявленной потребностью Абонентов. 
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда». 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на муниципальное казенное учреждение «Управле-

ие городского хозяйства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (Трошков Д.В.). 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 317 от 29.08.2012 

г.Оленегорск 
Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги 

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты (ЕЖКВ)» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государствен-
ными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», руководствуясь постановлением Адми-
нистрации города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей», Уставом города Оленегорска 
с подведомственной территорией, постановляю: 

Продолжение на 17-й стр. 

16 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 8 сентября 2012 г. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 318 от 29.08.2012 

г.Оленегорск 
О предоставлении жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, 

в коммерческий наем 
Учитывая необходимость закрепления высококвалифицированных специалистов на предприятиях и учреждениях му-

ниципального образования, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Разрешить Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образова-
ния город Оленегорск с подведомственной территорией сдавать во временное владение и пользование на срок не более пяти 
лет (коммерческий наем) часть высвобождаемого жилья (не более 50 %), находящегося в муниципальной собственности, по 
обоснованным ходатайствам предприятий и учреждений. 

2. Установить, что основанием для заключения договора коммерческого найма является распоряжение Администрации 
города Оленегорска, принятое с учетом мнения общественной жилищной комиссии. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление городского хозяйства» муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (Трошков Д.В.) обеспечить заключение договоров коммерческого найма жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности, в соответствии с главой 35 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, с взиманием платы за жилое помещение и коммунальные услуги в размере 100 % экономически обоснованных 
тарифов. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 12.10.2004 № 546 «О предоставле-
нии жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, в коммерческий наем». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

http://www.gorodolenegorsk.ru/


Официальный отдел 
Продолжение. Начало на 16-й стр. 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению государственной услуги «Социальная поддержка детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-
коммунальной выплаты (ЕЖКВ)». 

2. Отделу опеки и попечительства Администрации города Оленегорска (Бессмертная А.С.) организовать работу по пре-
доставлению государственной услуги «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части предоставления мер социальной поддержки 
по оплате жилья и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ)» в соответствии с 
утвержденным Административным регламентом. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оле-

негорска Ступеня В.И. 
Д.А.Володин, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 29.08.2012 № 

А Д М И Н И С Т Р А Т И В Н Ы Й 
Р Е Г Л А М Е Н Т 

по предоставлению государственной услуги «Социальная поддержка детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ)» 

1. Общие положения 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 
Административный регламент (далее - Регламент) регулирует порядок предоставления государственной услуги «Соци-

альная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ)» (далее - государственная услуга), и определяет сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по исполнению государственной услуги. 

1.2. Описание заявителей 
1.2.1. Заявителями на назначение и выплату ЕЖКВ являются законные представители детей-сирот и де 

тей, оставшихся 
без попечения родителей, имеющих жилое помещение, право пользования которым закреплено муниципальным правовым 
актом, свидетельством о праве собственности, договором социального найма, на территории муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - закрепленное жилое помещение), лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, имеющие закрепленное жилое помещение. 

1.2.2. Право на предоставление государственной услуги имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период пребывания в учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей), в приемных семьях, а также на 
время обучения в общеобразовательных учреждениях, на время обучения по очной форме в образовательных учреждениях 
начального, среднего и высшего профессионального образования, находящиеся на полном государственном обеспечении в 
соответствующих учреждениях, на период прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. 

1.3. Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги 
1.3.1. Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется отделом опеки и попе-

чительства Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее - Отдел) при 
непосредственном обращении заявителя за информацией, выраженном в устной (лично или по телефону), письменной или 
электронной форме в дни и часы работы Отдела. 

Информация о месте нахождения и графике работы Отдела: 184536, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Мира, д. 38. 
График работы Отдела: понедельник - четверг - с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.45 до 14.00; пятница - с 8.45 до 17.00, 

перерыв с 12.45 до 14.00. 
Справочные телефоны Отдела: (815 52) 51-000, (815 52) 57-000 
Адрес электронной почты - opeka-olen@.mail.ru 
1.3.2. Основными требованиями к информированию граждан являются: достоверность предоставляемой информации; 

четкость в изложении информации; полнота информации; наглядность форм предоставляемой информации; удобство и до-
ступность получения информации; оперативность предоставления информации. 

1.3.3. При консультировании заявителей по телефону или устному обращению на приеме специалист Отдела должен 
принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, а в случае необходимости - с привле-
чением других специалистов. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий 
консультирование, предлагает заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной или электронной форме, 
либо назначить другое удобное заявителю время для устного информирования. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при поступлении обращения в письменной или электронной 
форме. Начальник Отдела в соответствии со своей компетенцией направляет получившее обращение должно^ному лицу, 
ответственному за его рассмотрение. 

Письменный ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, 
имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается начальником Отдела и направляется по почтовому 
адресу, указанному в обращении. Ответ на обращение заявителя в электронной форме направляется по электронной почте 
на электронный адрес заявителя. 

1.3.4. Публичное письменное информирование осуществляегтся путем размещения информации на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в сети 
Интернет по адресу: www.qorodoleneqorsk.ru, через средства массовой информации, на региональном портале муниципаль-
ных и государственных услуг по адресу: http://51.qosusluqi.ru, а также путем использования информационных стендов, разме-
щенных в Отделе. Информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо просматриваемы, функциональны. 
Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом, основные моменты и 
наиболее важные места выделены. 

1.3.5. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресе электронной почты, графике работы Отдела, а также 
информация о порядке информирования о порядке предоставления государственной услуги размещаются на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального образования в сети Интернет по адресу, указанному в пункте 1.3.4 
настоящего Регламента (Приложение № 6). 

2. Стандарт предоставления государственной услуги 
2.1. Наименование государственной услуги 
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных 
услуг в виде ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты (ЕЖКВ). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную услугу 
2.2.1. Государственную услугу предоставляет Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией (да-

лее - Администрации города) в лице отдела опеки и попечительства Администрации города, выполняющего функции по осу-
ществлению переданных отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству и иных полномочий в отношении 
несовершеннолетних (далее - отдел опеки и попечительства). 

2.2.2. При предоставлении услуги отдел опеки и попечительства взаимодействует с: органами внутренних дел, в части 
получения справок о том, что местонахождение родителей не установлено; ФСИН России в части получения информации о 
нахождении гражданина под стражей или об отбывании им наказания в виде лишения свободы; Министерством обороны Рос-
сийской Федерации, в части подтверждения информации о призыве на военную службу или направления на альтернативную 
службу; общеобразовательными учреждениями, учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образо-
вания, в части подтверждения информации об обучении. 

2.3. Результат предоставления государственной услуги 
Конечным результатом предоставления услуги является назначение и перечисление ЕЖКВ на лицевой счет заявителя. 
В случае отказа в предоставлении услуги заявителю направляется уведомление с указанием причин отказа в предостав-

лении государственной услуги. 
2.4.Сроки предоставления государственной услуги 
Срок назначения ЕЖКВ (отказа в назначении) не должен превышать 10 рабочих дней с даты приема (регистрации) за-

явления и документов, указанных в пункте 2.6.1. настоящего Регламента. 
В случае проведения дополнительной проверки сведений, поданных заявителем, срок назначения ЕЖКВ (отказа в на-

значении) не должен превышать 30 календарных дней. 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги составляет не более 20 минут, 

при выдаче документов - не более 15 минут. 
Услуга в виде перечисления ЕЖКВ на лицевой счет получателя предоставляется ежемесячно. 
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги 
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми ак-

тами: Федеральным законом 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации"1; 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152 - ФЗ "О персональных данных"2; Федеральным законом от 24.04.2008 года № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 3 Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предо^авления госу-
дарственных и муниципальных услуг"4; Законом Мурманской области от 28.12.2004 № 568-01-ЗМО «О дополнительных гаран-
тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей»;5 Законом Мурманской области от 13.12.2007 № 927-01-ЗМО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными 
государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»;6 Постановлением Главы 
города Оленегорска от 18.11.2010 № 43-ПГ «Об организации и осуществлении отдельных государственных полномочий»;7 

Постановлением Главы города Оленегорска от 24.01.2011 № 4-ПГ «Об утверждении правил предоставления ежемесячной 
жилищно-коммунальной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из исла деттей-сиротт 
и детей, оставшихся без попечения родителей (новая редакция)»;8 Регламентом Администрации города Оленегорска с под-
ведомственной территорией; настоящим Административным регламентом. 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги 
2.6.1. Для предоставления государственной услуги необходимы следующие документы: 
а) заявление законных представителей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (опекунов (попечите-

1 "Российская газета", № 95, 05.05.2006. 
2 "Российская газета", № 165, 29.07.2006. 
3 «Российская газета» № 94, 30.04.2008. 
4 "Российская газета", № 168, 30.07.2010. 
5 «Мурманский вестник» № 249, 30.12.2004. 
6 «Мурманский вестник» № 241, 19.12.2007. 
7 «Заполярная руда» № 47/1, 27.11.2010. 
8 «Заполярная руда» № 4/1, 29.01.2011. 

лей), приемных родителей, руководителей организаций), лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей с просьбой о назначении и выплате ЕЖКВ (приложение № 3); 

б) копии документов, подтверждающих принадлежность к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в) копия муниципального правового акта о закреплении жилого помещения, или копию свидетельства о праве собствен-
ности на жилое помещение, или копию договора социального найма; 

г) копии документов, подтверждающих содержание детей в семье опекуна (попечителя), в приемной семье, в образова-
тельном учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

д) справка общеобразовательного учреждения, подтверждающую обучение или справку образовательного учреждения, 
подтверждающую обучение по очной форме в образовательном учреждении начального, среднего или высшего профессио-
нального образования на полном государственном обеспечении; 

е) копии документов, подтверждающих прохождение службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации или при-
зыв на прохождение службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

ж) справки о гражданах, совместно проживающих в жилом помещении с лицами, указанными в пункте 1.2.2. Регламента, 
и площади данного жилого помещения. 

2.6.2. Заявление, а также иные документы, указанные в пункте 2.6.1 Регламента могут быть оформлены в виде 
электронных документов, в порядке, определенном Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мур-
манской области и направлены в орган, предоставляющий государственную услугу, с использованием информационно-
телекоммуникационых сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая региональный портал государственных 
и муниципальных услуг Мурманской области. 

Документы (информация), указанные в подпунктах «д», «е», «ж» пункта 2.6.1 Регламента, орган, предоставляющий госу-
дарственную услугу, запрашивает в рамках межведомсственного взаимодействия в государственных органах, органах месьного 
самоуправления, организациях и учреждениях, в том числе, при наличии технической возможности, в электронной форме с 
использованием средств обеспечения межведомственного электронного взаимодействия, в случае, если заявитель не предо-
ставил их самостоятельно. 

2.6.3. Документы, указанные в пункте 2.6.1 Регламента, должны быть предоставлены заявителями в копиях с одновре-
менным предоставлением подлинников. При предоставлении копий документов, подлинность которых засвидетельствована в 
установленном законом порядке, предоставление подлинника не требуется. 

Орган, предоставляющий государственную услугу, не в праве требовать от заявителя предоставления документов и ин-
формации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляю-
щих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. 

При наличии у органа, предоставляющего государственную услугу, сведений (документов), необходимых для принятия 
решения о назначении ЕЖКВ, заявитель освобождается от обязанности предоставления документов, указанных в подпунктах 
«б», «в», «г» пункта 2.6.1 Регламента. 

2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов 
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, не установлены. 
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении государственной услуги 
Государственная услуга не предоставляется в следующих случаях: закрепленное за детьми-сиротами, детьми, остав-

шимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилое по-
мещение передано в наем (поднаем); в закрепленном за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися без попечения родителей, жилом помещении (за исключением жилых 
помещений, находящихся в их собственности) проживают только граждане, не относящиеся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, не находятся на полном государственном обеспечении в учреждениях начально-
го, среднего, высшего профессионального образования; в случае утраты социального статуса детей, оставшихся без попече-
ния родителей; отсутствие какого-либо документа из перечня документов, указанного в разделе 2.6.1 Регламента; выявления 
в предоставленных заявителем документах недостоверных сведений. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной услуги 
Государственная услуга и информация о ней предоставляются гражданам бесплатно. 
2.10. Требования к местам предоставления государственной услуги 
2.10.1. Заявителям обеспечиваются комфортные условия для подачи заявлений и получения информации о предостав-

лении государственной услуги, оборудуются доступные места общего пользования санитарно-гигиенического назначения, 
места для хранения верхней одежды заявителей. 

2.10.2. Места ожидания, предназначенные для заявителей, оборудуются информационными стендами с образцами за-
полнения заявлений и перечнем документов, необходимых для предоставления услуги, стульями и столами для возможности 
заполнения запросов о предоставлении услуги. 

2.10.3. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этой цели помещениях (присутственных ме-
стах). 

Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками (вывесками) с указаниями: номера кабинета; 
фамилии, имени, отчества специалиста, ведущего прием. 

Помещения должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам. 
2.10.4. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям 

для работы должностных лиц, осуществляющих прием и консультирование. 
Места ожидания в очереди обеспечиваются местами для сидения: стулья, скамьи. Количество мест ожидания опреде-

ляется исходя из фактической нагрузки и возможности для размещения в здании, но составляет не менее 5 мест. В местах 
ожидания должен быть предусмотрен гардероб либо специальные напольные и (или) настенные вешалки для одежды. 

2.10.5. Помещения для непосредственного взаимодействия специалиста с заявителями может быть организовано в виде 
отдельных кабинетов для каждого ведущего прием специалиста, а при отсутствии такой возможности в виде кабинетов, в 
которых ведут прием несколько специалистов. 

2.10.6. Вход и выход из помещений оборудуется соответствующими указателями. 
2.10.7. Присутственные места предоставления услуги должны иметь туалет со свободным доступом к нему заявителей. 
2.11. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги 
2.11.1. Состав показателей доступности и качества предоставления государственной услуги подразделяется на две груп-

пы: количественные и качественные. 
2.11.2. В группу количественных показателей доступности входят: время ожидания предоставления государственной 

услуги; график работы уполномоченного органа, оказывающего государственную услугу. 
2.11.3. В число качественных показателей доступности предоставляемой услуги входят: достоверность информации о 

предоставляемой государственной услуге; простота и ясность изложения информационных и инструктивных документов. 
2.11.4. В группу количественных показателей оценки качества предоставляемой государственной услуги входят: соблю-

дение сроков предоставления государственной услуги; количество обоснованных жалоб. 
2.11.5. К качественным показателям оценки качества относятся: культура обслуживания (вежливость); качество результа-

тов труда сотрудников (профессиональное мастерство). 
2.11.6. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги и их значения приведены в При-

ложении № 5 к Регламенту. 
3. Административные процедуры 
3.1. Общие положения 
3.1.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
3.1.1.1. В течение 1 рабочего дня - прием, регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и направле-

ние его исполнителю со всеми прилагаемыми документами. 
3.1.1.2. В течение 8 рабочих дней со дня получения заявления и документов исполнителем - экспертиза документов, 

представленных заявителем для установления права на получение государственной услуги, принятие решения о предостав-
лении государственной услуги либо об отказе в предоставлении услуги. 

В случае проведения дополнительной проверки сведений, в представленных заявителем документах, срок назначения 
ЕЖКВ (отказа в назначении) не должен превышать 30 календарных дней. 

3.1.1.3. Предоставление государственной услуги: в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении 
государственной услуги направление решения заявителю. 

Выплата ЕЖКВ производится ежемесячно. 
3.1.1.4. Отказ в предоставлении государственной услуги: в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об отказе в 

предоставлении государственной услуги и направление уведомления заявителю. 
3.1.2. Последовательность действий при предоставлении государственной услуги отражена в блок-схеме (приложение 

№ 1). 
3.2. Прием и рассмотрение документов 
3.2.1. Основанием для начала предоставления государственной услуги является поступление в отдел опеки и попечи-

тельства Администрации города заявления гражданина и документов, указанных в пункте 2.6.1 Регламента, доставленных 
лично заявителем (представителем заявителя) или направленных по почте. 

Прием заявления и документов для предоставления государственной услуги на личном приеме: 
3.2.1.1. Специалист отдела опеки и попечительства, ответственный за прием документов: устанавливает личность граж-

данина или его представителя путем проверки документа, удостоверяющего личность и (или) документов, подтверждающих 
полномочия представителя; проверяет наличие всех документов, указанных в пункте 2.6 Регламента и их надлежащее оформ-
ление; заверяет копии предоставляемых документов после сверки их с соответствующими подлинниками (кроме заверенных 
в установленном порядке) штампом «копия верна», наименованием должности лица, заверившего копию, личной подписью, 
ее расшифровкой и датой заверения; проверяет правильность заполнения заявления; при установлении соответствия пред-
ставленных документов перечню, установленному пунктом 2.6.1 Регламента, в случае отсутствия заполненного заявления, 
предлагает заявителю заполнить заявление по соответствующей форме (Приложение № 3) или по просьбе заявителя ока-
зывает помощь в заполнении заявления, проверяет точность заполнения заявления; вносит в журнал учета запись о данных 
заявителя, приеме заявления и документов; уведомляет заявителя устно (письменно - по просьбе заявителя) о наличии пре-
пятствий для предоставления государственной услуги при установлении фактов отсутствия необходимых документов и/или 
несоответствия документов установленным требованиям, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных 
документах, предлагает принять меры по их устранению. 

Прием документов для предоставления государственной услуги, поступивших по почте: 
3.2.1.2. В день поступления заявления и документов, направленных по почте, специалист отдела опеки и попечитель-

ства, ответственный за делопроизводство, регистрирует их в электронной базе данных входящей корреспонденции, проверяет 
наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и их надлежащее оформление; проверя-
ет правильность заполнения заявления и соответствие изложенных в нем сведений представленным документам и передает 
начальнику отдела опеки и попечительства или уполномоченному им лицу. 

3.3. Принятие решения о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении государственной 
услуги) 

3.3.1. В случае, если заявитель имеет право на назначение и выплату ЕЖКВ, специалист Отдела готовит проект рас-
поряжения о предоставлении ЕЖКВ в течение 2-х рабочих дней со дня регистрации заявления и передает его вместе с пред-
ставленными заявителем документами на согласование. 

3.3.2. В течение 7 дней с момента предоставления проект распоряжения проходит согласование в структурных подразде-
лениях Администрации города, руководитель органа опеки и попечительства (Глава города Оленегорска) принимает решение 
о предоставлении или отказе в предоставлении ЕЖКВ, с указанием причин отказа. 

3.3.3. Решение руководителя органа опеки и попечительства (Главы города Оленегорска) о предоставлении ЕЖКВ или 
уведомление об отказе в предоставлении ЕЖКВ направляется (вручается) заявителю в течение 1 рабочего дня со дня его 
подписания. Вместе с уведомлением об отказе в предоставлении ЕЖКВ заявителю возвращаются все представленные до-
кументы, и разъясняется порядок обжалования. Копии указанных документов хранятся в отделе опеки и попечительства Ад-
министрации города. 

Продолжение в следующем номере. 
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Реклама. Разное 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ГАРАЖНЫЕ ВОРОТА. 

Изготовим "иГ 
установим 

качественно 
и в короткие сроки. 
8-954-30-85-766. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

ОГРАДКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

ДОСТАВКА 
УСТАНОВКА 

8-902-135-89-78 

Ремонт 
стиральных машин 

на дому. 
8-953-752-53-45, 
8-909-560-60-66. 

Автокондиционеры 
Диагностика 

Замена фреона и масла 
автоматическим 
оборудованием 

8-951-297-41-20, 
8-902-136-33-16. 

Продам жилье 
в г. Краснодар, 
оплата любая 
(сертификаты, 

ипотека). 

8-918-463-52-45 

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

в будние дни с 1 сентября 2012 г. 
Оленегорск 

6-25 6-45 7-00 7-10 7-30 
6-40 7-00 7-15 Без заезда 7-40 
7-10 7-30 7-50 Без заезда 8-15 
7-20 7-40 8-00 Без заезда 8-25 
До 

вокзала7-30 7-50 8-15 8-35 

7-40 Без заезда 8-10 8 - 2 0 8-40 
8-40 9-00 9-15 9-25 9-45 
9-00 Без заезда 9-30 Без заезда 10-00 
9-50 10-10 10-25 Без заезда 10-50 

От поликл. 
10-30 10-50 11-05 11-15 11-30 

11-00 11-20 11-40 Без заезда 12-10 
От поликл. 

11-40 12-00 12-15 12-25 12-50 

12-30 12-50 13-10 13-20 13-45 
13-20 13-40 14-00 14-10 14-30 
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10 
14-40 15-00 15-20 15-35 15-55 
15-10 Без заезда 15-40 15-55 16-15 
15-40 16-00 16-15 16-25 16-45 
16-10 Без заезда 16-40 16-55 17-10 
16-40 17-00 17-15 Без заезда 17-40 
17-10 Без заезда 17-40 17-50 18-10 
17-40 Без заезда 18-10 18-25 18-40 
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05 
18-55 Без заезда 19-25 Без заезда 19-50 
19-10 19-25 19-45 20-00 20-20 
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50 

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

в выходные и празд. дни с 1 сентября 2012 г. 

Оленегорск Вокзал Высокий Вокзал Оленегорск 
6-30 6-50 7-05 7-20 7-40 
7-10 7-30 7-50 8-05 8-25 

* 7-40 8-00 * 8-15 8-25 8-40 
8-40 9-00 9-15 9-25 9-45 
10-05 10-25 10-40 Без заезда 11-00 

* 10-50 11-10 * 11-25 11-35 11-55 
11-40 12-00 12-15 12-25 12-45 
12-30 12-50 13-10 13-20 13-40 
13-20 13-40 14-00 14-10 14-30 
14-10 Без заезда 14-40 Без заезда 15-10 

* 14-40 15-00 * 15-20 15-35 15-50 

15-30 15-50 16-05 16-15 16-30 
16-10 Без заезда 16-40 16-55 17-10 
17-10 Без заезда 17-40 17-50 18-10 

* 17-40 18-00 * 18-15 18-30 18-45 
18-10 18-30 18-45 Без заезда 19-05 

* 18-55 Без заезда * 19-25 Без заезда 19-50 
19-10 19-25 19-45 20-00 20-20 
20-35 20-55 21-10 21-25 21-50 

* - в воскресенье рейса НЕТ! 
Суббота, воскресенье: 

11-00 - на кладбище; 
13-00 - с кладбища. 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 
от ведения некоторых участков учета 

до полного бухгалтерского обслуживания 

* полное бухгалтерское сопровождение организаций и ИП; 
* услуги по расчету заработной платы; 
* кадровый учет; 
* заполнение расчетов в ПФ, ФСС и НДФЛ; 
* ведение персонифицированного учета; 
* отправка расчетов по электронным каналам связи в ПФ, ФСС, ИФНС: 
* восстановление бухгалтерского учета; 
* консультации; 
* регистрация ООО и ИП. 

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
* заполнение деклараций по НДФЛ при покупке жилья, при оплате за 

учебу, лечение. 
Добросовестность, ответственность и профессионализм 

наших сотрудников всегда на страже интересов наших клиентов. 
+7-921-157-06-55 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
5-тонных контейнеров 
город, область, С-Пб, 
Москва, Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов. 

8-921-665-40-38. 

Тонировка автомобилей 
пленками 

SunTek 
WINDOW FILMS 

установка сигнализаций 
в Мончегорске 

8 921 725 23 46 

Требуется парикмахер з/п 70% 
Тел . 8-921-661-32-33 

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
(г.Псков, Казань,Тольятти, Кохма) 

ТОКАРЬ 4-5 разряд 
проезд возмещается, жилье предоставляется, 

офиц.тр-во, прямой работодатель 
Зарплата от 140-170/час (40.000-50.000) 

Тел: 8963-543-39-39. (3412) 918-072 

ТРЕБУЮТСЯ 
охранники для работы 

в г. Оленегорск. 
Зарплата 12 000 рублей, 

удобный график. 

Звонить строго 
с 15 до 20 часов 
по телефонам: 

8-902-131-68-73 

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМЫ, 

КОНТРОЛЬНЫЕ 
по социально-
гуманитарным, 
юридическим, 

экономическим 
наукам. 

Английский язык. 
8-911-314-26-07. 

Сдается 
торговая площадь 

под промышленные 
товары 

в Торговом центре. 
8-964-687-62-24 

Контрольные: 
физика, химия, 

математика, 
экономика. 

8-921-150-78-35 

МО МВД «Оленегорский» информирует 

Гражданам, впервые приобретающим 
гражданское оружие 

Уважаемые граждане, жи-
тели Оленегорска, н.п. Высо-
кий, Ловозерского района! До-
водим до вашего сведения сле-
дующую информацию, выдерж-
ку из ст. 13 Федерального Зако-
на «Об оружии» № 150-ФЗ от 13 
декабря 1996 года (в ред. Феде-
ральных законов от 28.12.2010 
года № 398-ФЗ, от 05.04.2011 
года № 52-ФЗ), о том, что граж-
дане Российской Федерации, 
впервые приобретающие граж-
данское огнестрельное оружие, 
гражданское огнестрельное 
оружие ограниченного пора-
жения, газовые пистолеты, ре-
вольверы или охотничье пнев-
матическое ружье, за исключе-
нием граждан, имеющих разре-
шение на хранение или хране-
ние и ношение огнестрельно-
го оружия, граждан, проходя-

щих службу в государственных 
военизированных организаци-
ях и имеющих воинские звания 
либо специальные звания или 
классные чины либо уволенных 
из этих организаций с правом на 
пенсию, обязаны пройти подго-
товку в целях изучения правил 
безопасного обращения с ору-
жием и приобретения навыков 
безопасного обращения с ору-
жием. Перечень организаций, 
имеющих право проводить под-
готовку лиц в целях изучения 
правил безопасного обращения 
с оружием и приобретение на-
выков безопасного обращения с 
оружием, определяется Прави-
тельством Российской Федера-
ции. Требования к содержанию 
программ подготовки лиц в це-
лях изучения правил безопасно-
го обращения с оружием и при-

обретения навыков безопасно-
го обращения с оружием, и по-
рядок согласования этих про-
грамм устанавливаются феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реали-
зации государственной полити-
ки и нормативно-правовому ре-
гулированию в области образо-
вания, по согласованию с феде-
ральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реали-
зации государственной полити-
ки и нормативно-правовому ре-
гулированию в сфере внутрен-
них дел. 

По всем интересующим во-
просам вы можете обращаться 
в службу ГЛРР МО МВД России 
«Оленегорский» по т. (8-815-52) 
51-484 (4136) к Белову С.В. 
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