
Ритмичные речитативы и мощные биты стремительно ворвались в размеренную жизнь города — в 
Оленегорске прошел фестиваль рэп-музыки «Сабвуфер-2012». Читайте на 4-й стр. 

Мэрия-информ 

Короткой строкой 
0 В связи с началом паводкового периода муниципаль-

ное унитарное предприятие "Оленегорские тепловые сети" 
усилило контроль состояния тепловых сетей. Ежедневный 
осмотр позволит избежать фактов подтопления тепловых 
сетей паводковыми водами. 

0 По состоянию на 16 апреля остаток топлива на ко-
тельной ООО "ТЭК" составляет чуть более 8 тыс. тонн. Ожи-
даемый подход — 2 тыс. 332 тонны, в том числе на железно-
дорожных путях станции Оленегорск — 1 тыс. 028 тонн. Это 
составляет 30% от норматива. 

0 В восьми многоквартирных домах города произведе-
на замена старых, отработавших свой ресурс лифтов на но-
вые. Всего введено в эксплуатацию тринадцать лифтов. Ра-
боты выполнялись в рамках муниципальной адресной про-
граммы по проведению капитальных ремонтов многоквартир-
ных домов на 2011-2012 годы в соответствии со 185-м Феде-
ральным законом. Напомним, что этот закон прописывает по-
рядок и источники финансирования этих муниципальных про-
грамм. Основная финансовая поддержка осуществляется за 
счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, в 
консолидированном бюджете участвуют средства областно-
го, местного бюджета и средства собственников жилья. 

На сегодня утверждена еще одна заявка на выполнение 
в 2012-м году капитального ремонта трех многоквартирных 
домов. В этой муниципальной программе будут участвовать 

дом № 19 по Молодежному бульвару, где планируется ре-
монт кровли, Бардина, 42, с комплексным ремонтом дома и 
Ленинградский, 11, с ремонтом фасада. В настоящее время 
идет процесс подготовки необходимых документов. 

0 По-прежнему актуальным остается вопрос иммуниза-
ции взрослого населения города в возрасте от 18 до 55 лет про-
тив вирусного гепатита В. Вакцинация является единственным 
надежным способом защиты от заражения этим вирусом. В 
рамках приоритетного национального проекта "Здоровье" про-
филактические прививки выполняются в поликлинике бесплат-
но и вне очереди, для детей они проводятся в образователь-
ных учреждениях. По информации главного врача централь-
ной городской больницы Т. Сновской, на сегодня привито око-
ло двенадцати тысяч человек. 

0 В комитете по образованию активно идет работа по 
организации на местном уровне летнего отдыха детей. С 
каждым годом увеличивается число заявлений от родите-
лей. На сегодня уже укомплектованы группы на май, июнь 
и половину июля. 

На следующей неделе состоится распределение детей 
в дошкольные образовательные учреждения. По заверению 
председателя комитета по образованию Л. Заякиной, места 
получат все нуждающиеся. 

В настоящее время проходят заседания психолого-
медико-педагогических комиссий. У специалистов вызывает 
беспокойство увеличение количества детей с различными, в 
том числе тяжелыми, нарушениями речи. 

Валерия Попова. 
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Досуг 

Закрепляем 
воскресное настроение! 
Если в воскресенье вашим детям хочется общения и шумных забав, то тогда сто-

ит зайти во Дворец культуры, где работает клуб выходного дня. Маленьким оленегор-
цам здесь предлагают интересную программу. Ведущий программы — веселый клоун 
— сумеет растормошить даже самых стеснительных мальчишек и девчонок! 

В дискозале Дворца культуры 8 апреля первые 
участники клуба выходного дня развлекались на пол-
ную катушку. Необычные соревнования, конкурсы и 
викторины были связаны со сказками, ведь все участ-
ники клуба очень хотели попасть в сказочное королев-
ство. Детворе пришлось нелегко: надо было доказать, 

что она умеет очень многое. Мальчишки и девчонки 
старательно бегали наперегонки, переодевались в ска-
зочных героев, вспоминали сказки и танцевали. Их ро-
дители заметили, что клуб выходного дня — полезное 
дело, которое обязательно нужно продолжать: "Удобно 
для нас, интересно и весело для детей". 

Как поясняет специалист Дворца 
культуры Надежда Ротова, такой клуб 
выходного дня пока планируется про-
водить два раза в месяц. Родители за 
небольшую плату смогут в выходной 
день заняться своими делами, пока 
их дети будут развлекаться во Дворце 
культуры. "Надеюсь, что ребятам по-
нравилось и они придут к нам еще не 
раз и приведут своих друзей. Нашими 
верными помощниками и консультан-
тами выступают участники коллек-
тивов Дворца. В этот раз мне помога-
ли Мария Егорова и Малена Королева!" 
— рассказывает Надежда Александров-
на. Встречи в клубе выходного дня по-
могут ребятам найти новых друзей, 
весело провести время и на несколь-
ко часов оторваться от компьютеров с 
электронными игрушками. 

Наталья РАССОХИНА. 

Опрос недели 

Предмет 
для гордости! 
Мы поинтересовались у наших читателей, чем они, 

как россияне, могут гордиться, кроме полета Юрия Га-
гарина. Выяснилось, что современная история не оску-
дела на события и людей, которые могут вызвать за-
конное чувство гордости. 

Ольга Заянчуковская , адми-
нистратор общежития № 3: 

— Я горжусь нашей Победой 
1945 года! Если бы не этот вели-
кий подвиг всего народа, то сейчас 
и России бы не было! И Европу 
освободили от фашисткой заразы! 
Сколько миллионов жизней было 
отдано ради нашего будущего! Еще 
я горжусь тем, что наша страна 
пережила тяжелые экономические 
потрясения, и уровень жизни насе-
ления ощутимо повысился. Очень 
горжусь тем, что наша страна до-
билась права проведения зимней 
Олимпиады в Сочи. Надеюсь, что 
наши спортсмены добьются там 
высоких результатов, и нам еще бу-
дет чем гордится, кроме прошлых 
заслуг! 

Любовь Данилейко, уборщи-
ца общежития № 3: 

— Я горжусь вновь избранным 
президентом Владимиром Вла-
димировичем Путиным! Он смог 
вывести страну из тяжелого эко-
номического кризиса, остановить 
анархию лихих 90-х, вернуть лю-

дям уверенность в своих силах и 
веру в будущее! 

Еще я всегда болею за наших 
артистов на Евровидении и то, что 
Дима Билан принес нашей стра-
не долгожданную победу, радует 
меня и наполняет чувством гордо-
сти. Особенно я гордилась высо-
ким уровнем проведения Еврови-
дения в Москве. Такого зрелища не 
было за всю историю конкурса! 

Алена Чиканова, фельдшер 
здравпункта УАТ: 

— Горжусь нашим президен-
том Владимиром Путиным! При 
нем стало лучше жить простому 
человеку. Заработная плата рас-
тет, экономика поднимается... Да 
и вообще, это, пожалуй, один из 
первых высокообразованных ли-
деров нашей страны. Я очень гор-
жусь, тем, что наш президент вла-
деет иностранными языками. Его 
выступления приятно смотреть и 
слушать. На любой каверзн^1й во-
прос у него всегда найдется остро-
умный, аргументированный ответ. 

Записала Елена ВОЛКОВА. 

Охрана труда 

На один 
день - в ЦГБ 

С 18 апреля работники комбината про-
ходят периодический медицинский осмотр 
в ЦГБ г. Оленегорска. 

Начало медосмотра: оформление статта-
лона и получение бахил в регистратуре с 7 
часов 30 минут до 8 часов 30 минут. 

В каб. № 315 с 8 до 10 часов определяют 
необходимый объем обследований, указыва-
ют расписание приема специалистов. 

Для прохождения медосмотра при себе 
иметь: 

— направление на медосмотр (3 листа), 
паспорт, продленный страховой медицин-
ский полис или временный медицинский по-
лис, военный билет, сертификат о прививках, 
амбулаторную карту. 

Не рекомендовано направлять и про-
ходить медкомиссию после ночной смены, 
работы с физическими нагрузками, при про-
студных заболеваниях. После прохождения 
назначенного при медосмотре обследования, 
работнику необходимо сдать амбулаторную 
карту в 316 каб. для получения подтвержде-
ния о нахождении в этот день на медосмотре. 

Заключения о пригодности по профессии 
будут передаваться для контроля в отдел ОТ-
иПБ с последующей выдачей ответственно-
му лицу, назначенному распоряжением по 
цеху. 

Дата прохождения медосмотра, указан-
ная в направлении, подтвержденная подпи-
сью врача-терапевта и печатью в заключении 
о пригодности по профессии, будет считать-
ся днем для оплаты. 

Внимание! 
На медосмотр принимают строго 
по дате, указанной в направлении. 

Анализ крови натощак! 

Приказ Минздравсоцразвития России 
№ 302 Н от 12 апреля 2011-го года был 
введен в действие с 1-го января 2012 
года. Он объединил в единый документ 
действовавшие до настоящего времени 
четыре приказа министерства, а именно: 
приказ Министерства здравоохранения 
и медицинской промышленности Рос-
сийской Федерации от 14.03.1996 № 90, 
приказ Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Фе-
дерации от 16.08.2004 № 83, приказ Ми-
нистерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 
16.05.2005 № 338, приказ Министерства 
здравоохранения СССР от 29.09.1989 № 
555. В данном документе были уточнены 
и расширены списки вредных производ-
ственных факторов и работ, при выпол-
нении которых проводятся обязательные 
медосмотры. Также в списках указана пе-
риодичность прохождения обследования. 

Новым в проведении обязательных 
медицинских осмотров является то, что 
в составе медкомиссии в обязатель-
ном порядке должен участвовать врач-
профпатолог. Помимо этого, введено 
обязательное участие врача-психиатра и 
врача-нарколога при прохождении пред-
варительных и периодических осмотров 
для всех категорий обследуемых. В ходе 
осмотра женщин в возрасте старше 40 
лет 1 раз в 2 года обязательным явля-
ется проведение маммографии или УЗИ 
молочных желез. 

Необходимо отметить, что список 
работников, подлежащих медицинско-
му осмотру, разрабатывается самостоя-
тельно предприятием, утверждается 
без согласования с каким-либо ведом-
ством. В 10-дневный срок направляет-
ся в территориальный Федеральный 
орган исполнительной власти, уполно-
моченный на осуществление феде-
рального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. К лицам, 
которые должны проходить осмотры в 
медицинских организациях, относят-
ся работники, занятые на тяжелых ра-
ботах и на работах с вредными и (или) 

Новые стандарты 
медосмотров 

С 18 апреля 2012 года начался периодический обязатель-
ный медицинский осмотр сотрудников ОАО "Олкон". Данный 
медосмотр будет несколько отличаться от прежних в свя-
зи с вступлением в силу нового Приказа Министерства здра-
воохранения и соцразвития России. 

опасными условиями труда; работники, 
имеющие или имевшие заключение о 
предварительном диагнозе профессио-
нального заболевания; лица со стойкими 
последствиями несчастных случаев на 
производстве, а также другие работники 
в случае принятия соответствующего ре-
шения врачебной комиссией. 

Прохождение периодического меди-
цинского осмотра теперь возможно толь-
ко при наличии направления, выданного 
работнику работодателем. Также введе-
но обязательное оформление лечебно-
профилактическим учреждением па-

спорта здоровья работника, по которому 
можно определить динамику состояния 
его здоровья. Кроме того, значительно 
расширена форма заключительного акта 
по результатам медицинских осмотров, 
которая должна храниться в медицин-
ской организации 50 лет Регулярное 
проведение медосмотров позволяет вы-
явить профессиональные заболевания 
на ранних стадиях, своевременно пред-
принимать меры по лечению и реабили-
тации работников. 

Информация предоставлена 
отделом ОТиПБ. 

2 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 21 апреля 2012 г. 

Обязательные периодические медицинские осмотры (обследования) прово-
дятся в целях: 

1) динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременного 
выявления заболеваний, начальных форм профессиональных заболеваний, ранних при-
знаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние 
здоровья работников, формирования групп риска по развитию профессиональных за-
болеваний; 

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказани-
ями для продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов, а также работ, при выполнении которых обязательно проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников в 
целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения, и распространения 
заболеваний; 

3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья и восстановление трудоспособности работников; 

4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний; 

5) предупреждения несчастных случаев на производстве. 



ЖКХ 

Коммунальные вопросы 
Управление многоквартирным домом с помощью привлечения управляющей ор-

ганизации наравне с другими способами управления, предлагаемыми Жилищным ко-
дексом РФ, призвано обеспечить благоприятные и безопасные условия проживания 
граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, реше-
ние вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление комму-
нальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Однако, как показывает совре-
менная практика, согласованное сотрудничество собственников жилья и управляю-
щих компаний зачастую нарушается всплеском обоюдных претензий: жильцы не всег-
да остаются довольны результатами работы выбранных УК, которые в свою очередь 
считают, что к ним предъявляются излишние требования. 

Подобная ситуация произошла 
между собственниками квартир в 
доме № 39 по улице Строительной и 
управляющей организацией, которая 
занимается обслуживанием дома. У 
жильцов накопилось немало вопро-
сов к ООО «Управляющая компания 
«Жилищно-коммунальный сервис» 
г. Оленегорск», 
ответы на ко-
торые предпо-
лагалось най-
ти в ходе пря-
мого конструк-
тивного диало-
га. Такой раз-
говор состоял-
ся. На собра-
нии, которое 
прошло в конце 
марта при уча-
стии собствен-
ников жилья, 
представите -
лей городской 
а д м и н и с т р а -
ции, сотруд-
ников управ-
ляющей компании и подрядной ор-
ганизации, члены инициативной 
группы жильцов озвучили основ-
ные претензии к деятельности УК 
«ЖКС». В частности, собственни-
ки выразили недовольство относи-
тельно предоставления компанией 
услуг ненадлежащего качества (по 
уборке лестничных клеток, придо-
мовой территории, вывозу мусора), 
выполнения монтажных и иных ра-
бот в подъездах многоквартирного 
дома без предварительного инфор-
мирования и согласования с жиль-
цами, отсутствия разрешающих до-
кументов у сотрудников управляю-
щей компании, занимающихся сбо-
ром подписей при проведении заоч-
ных голосований. Последнее обстоя-
тельство вызвало возмущение жиль-
цов: принимая участие в заочном го-
лосовании, они фактически долж-
ны сообщать персональные данные 
посторонним людям. Как поясни-

ла специалист по работе с населе-
нием ООО «Управляющая компания 
«Жилищно-коммунальн^1й сервис» 
г. Оленегорск^» Т. Иванова, соответ-
ствующее удостоверение выдает-
ся только тем сотрудникам, которые 
проработали в должности обходчика 
как минимум две-три недели. 

Однако не на все вопросы ответы 
последовали незамедлительно — не-
которые из них требовали докумен-
тального подтверждения. Одним из 
требований собственников квартир 
к управляющей организации ста-
ло раскрытие информации о расхо-
довании средств. Накануне в подъ-
ездах тридцать девятого дома были 
установлены энергосберегающие 
светильники. О монтажных работах 
жильцы не были осведомлены зара-
нее, потому крайне удивились, узнав 
о том, что на их проведение было 
потрачено свыше двадцати восьми 
тысяч рублей. По просьбе жильцов 
одиннадцатого апреля руководством 
управляющей компании был предо-
ставлен договор на выполнение ра-
бот с указанием структуры и состава 
их сметной стоимости. Представи-
тели инициативной группы смогли 
ознакомиться и с другими договора-
ми, заключенными между управля-

Предпринимательство 

ющей компанией и подрядными ор-
ганизациями, а также побеседовать с 
заместителем исполнительного ди-
ректора ООО «Управляющая компа-
ния «Жилищно-коммунальн^хй сер-
вис» В.Ф. Доронин^1м. 

В ходе разговора было затронут 
тарифный вопрос. Как известно, из-

менение тарифа ком-
панией невозможно 
без согласия жиль-
цов. Цен^1 растут, и 
сохранение платы 
за содержание и ре-
монт жилья на уров-
не двух-, трехлетней 
давности отрицатель-
ным образом сказы-
вается на качестве 
услуг. Это понима-
ют и представители 
управляющей компа-
нии, и жильцы дома. 
Тем не менее, вопрос 
продолжает быть 
спорным. Собствен-
никам необходима 
уверенность в том, 

что их деньги расходуются по назна-
чению, и пока они не убедятся в про-
зрачности деятельности управляю-
щей компании, о пересмотре тарифа 
не может быть и речи. В значитель-
ной мере содействовать повышению 
открытости УК, по словам жильцов, 
должно размещение подробной ин-
формации о проделанной работе на 
Интернет-сайте организации. 

И по окончании встречи ком-
мунальные разногласия между соб-
ственниками квартир дома № 39 по 
улице Строительной и УК «ЖКС» 
остались неразрешенными: урегу-
лировать все вопросы в одночасье 
— задача труднодостижимая. Эф-
фективное управление и высокое ка-
чество обслуживания достигаются 
лишь в том случае, если между заин-
тересованн^1ми сторонами хорошо 
отлажен механизм взаимодействия. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Дело за малым... бизнесом 
В Мурманской области стартовали Дни предпринимательства 

Неверно было бы считать, что только крупные ком-
пании могут играть ведущую роль в экономике региона. 
В конце концов, любое крупное дело начинается с мало-
го. Малые предприятия создают не только новые рабочие 
места, но и увеличивают объем налоговых отчислений 
в бюджеты всех уровней. Количество малых предприя-
тий в Оленегорске ежегодно растет, сегодня их уже сто 
шестьдесят три и более семисот индивидуальных пред-
принимателей. Сохранению динамики будет способство-
вать новая муниципальная программа поддержки малого 
бизнеса, стартовавшая в 2012-м году. В качестве мер го-
споддержки в документе значится оказание имуществен-
ного и информационного содействия предпринимателям. 

Работа по развитию и поддержке малого пред-
принимательства ведется в Оленегорске системно 
и целенаправленно. Так, реализация муниципаль-
ной целевой программы в 2009-2011 гг. позволила 

создавать более благоприятный климат для развития 
предпринимательства в городе, осуществлять мони-
торинг отраслей деятельности малого бизнеса, опе-
ративно решать кадровые вопросы. 

«Мы стремимся оказывать всестороннюю под-
держку малому бизнесу: предоставляем в аренду сво-
бодные помещения для осуществления социально-
значимых видов деятельности по льготным ставкам в 
соответствии с Положением о порядке оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства и формировании перечня му-
ниципального имущества, предназначенного для этих 
целей, ведем разъяснительную работу, объясняем ме-
ханизм действия законов», — рассказала ведущий спе-
циалист управления экономики и финансов админи-
страции города Оленегорска Валентина Кочеткова. 

Продолжение на 10-й стр. 

Пресс-релиз 
Марина Ковтун стала губернатором Мурманской 

области 
Торжественная це-

ремония вступления в 
должность губернато-
ра Мурманской области 
Марины Ковтун про-
шла сегодня (информа-
ция от 13.04.2012 г.) 
в Мурманском област-
ном дворце культуры 
им. С.М.Кирова. В ней 
приняли участие пред-
ставители предприя-
тий, ветеранских, мо-
лодежных и обществен-
ных организаций, тер-
риториальных управ-
лений федеральных ор-
ганов исполнительной 
власти Мурманской об-
ласти, депутаты, чле-
ны регионального пра-
вительства, руководите-
ли исполнительных ор-
ганов государственной 
власти и органов мест-
ного самоуправления, 
председатели областно-
го и Арбитражного судов Мурманской области, прокурор области, пред-
ставители средств массовой информации, командование Северного фло-
та, командиры воинских частей Западного военного округа, руководители 
правоохранительных органов, представители духовенства, руководители 
дипломатических представительств иностранных государств. 

Марина Ковтун произнесла присягу населению области: «Клянусь при 
осуществлении полномочий Губернатора Мурманской области соблю-
дать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, Устав 
и законы Мурманской области, уважать и охранять права и свободы че-
ловека и гражданина, верно служить населению Мурманской области». 

С этого момента М.Ковтун официально вступила на должность губер-
натора Мурманской области. Она стала третьей женщиной-губернатором 
в истории Российской Федерации и первой женщиной-руководителем 
Мурманской области. Как сказала М.Ковтун, «это самое главное событие 
в моей жизни, после рождения детей». 

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в 
Северо-Западном федеральном округе Николай Винниченко зачитал при-
ветствие Президента РФ Дмитрия Медведева, которое он направил в адрес 
главы региона. В нем глава государства высказал уверенность в том, что 
новый руководитель области приложит «все усилия для максимального 
социально-экономического развития региона и повышения качества жиз-
ни людей». Также Н.Винниченко подчеркнул, что главная задача, которая 
стоит перед новым губернатором, — «решать проблемы простых людей». 

«Принимая обязанности губернатора, я понимаю, что возлагаю на 
себя огромную ответственность. Но здесь наш дом, и мы хотим, что-
бы в нашем доме было чисто. Никто не сделает этого кроме нас. Толь-
ко мы сможем вернуть нашему краю то величие, которое он заслужива-
ет», — сказала М.Ковтун. 

Как рассказала губернатор Мурманской области журналистам, первооче-
редные шаги, которые она предпримет на посту главы области, будут связаны 
с детальным изучением накопившихся проблем, кроме того уже сейчас она 
готовит предложения по формированию правительства Мурманской области. 

Управление информационной политики и взаимодействия 
со средствами массовой информации 

аппарата правительства Мурманской области. 

Акция 

Поздравим ветеранов вместе 
Меньше месяца остается до Дня Победы, 67-й годовщины 

победы в Великой Отечественной войне. Тем, кто вчера добы-
вал для нас такую нужную Победу, свободу, да и просто жизнь, 
сейчас глубоко за 80, и им важно знать, что нынешнее поко-
ление чтит их подвиг. Приглашаем горожан принять участие в 
нашей специальной акции «Поздравление для ветерана». Все 
желающие могут принести в редакцию (по адресу Ленинград-
ский пр., 4) свои поздравления, рассказы о войне и фотогра-
фии своих родных и близких ветеранов, или прислать по адре-
су zapruda@mail.ru. Материалы будут опубликованы в празд-
ничном номере газеты «Заполярная руда». 

Внимание! 
День открытых дверей 

В Администрации города 27 апреля состоится «День открытых две-
рей для предпринимателей» на тему «Инвестиционный климат муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территори-
ей: развитие потребительского рынка, перспектива застройки городского 
округа согласно генеральному плану». 

Мероприятие проводится в рамках Дней предпринимательства Мурман-
ской области. Приглашаем всех предпринимателей в конференц-зал Адми-
нистрации города (ул. Строительная, д. 52, 1 этаж) 27 апреля 2012 года 
в 15 часов. 

Дополнительную информацию можно получить в Администрации горо-
да, каб. 305, телефон 53-926. 

Предоставлено Управлением экономики и финансов 
администрации г. Оленегорска. 
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Фестиваль 

Раскачали! 
В минувший уик-энд Оленегорск принимал фестиваль рэп-музыки «Сабвуфер» в 

рамках V Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития 
молодежного творчества «Трасса». Организаторами мероприятия выступили комитет по 
взаимодействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской области 
и отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Оленегорска. 

На два дня зал Центра куль-
туры и досуга «Полярная звезда» 
превратился в площадку для вы-
ступлений лучших рэп-групп и ис-
полнителей области. В город съе-
хались гости из Мурманска, Зао-
зерска, Мончегорска, Кандалакши, 
поселка Молочный и других угол-
ков региона — всего порядка соро-
ка участников. Среди конкурсантов 
были те, кто впервые принял уча-
стие в фестивале, другие же, на-
против, могли по праву называться 
старожилами конкурса. 

Артурас Норкус SVD из Севе-
роморска участвует в «Трассе» в 
третий раз, однако группа «Эндор-
фин», которую он представил на фе-
стивале, по его собственным словам, 
была образована буквально накану-
не. «Раньше мы с ребятами просто 
выпускали совместные треки, а вче-
ра подумали и решили создать один 
коллектив, — признается Артурас. 
— Рэпом увлекаюсь давно, с 2002-го 
года. В основном, записываюсь на 
домашних студиях, но в последнее 
время стал переходить на профес-
сиональные. Не хочу загадывать и 
строить планы на будущее, но я хо-
тел бы заниматься музыкой серьез-
но. Для меня хип-хоп — это жизнь». 

Несколько иного подхода при-
держивается другой гость фестиваля 
Витя Vexx. «Для нас музыка — это 
увлечение, — говорит участник груп-
па: «MoFakta», г. Мурманск. — Ко-
нечно, мы хотим быть замечен-
ными, но я не против того, чтобы 
остаться в городе и продолжить 
заниматься музыкой на прежнем 
уровне. Если говорить о професси-
ональной музыкальной карьере, то 
переходить на коммерческий уро-
вень желания не возникает — хо-
чется делать что-то от души». 
Как рассказал Виктор Бурков (тако-
во настоящее имя участника коллек-
тива), проект «MoFakta» существу-
ет с июля прошлого года: «Мы на-
чинали два года назад — собирались 
компанией, включали инструмен-
тал на телефонах и читали то, что 
придет в голову. Потом постепен-

относят к числу кумиров, но отме-
чают их хорошую исполнительскую 
технику. На этом фестивале, по при-
знанию ребят, тоже собрались много 
интересных музыкантов. 

Старт конкурсной програм-
мы пришелся на субботний вечер. 
В ходе отборочного тура — тест-
драйва 

пристрастия самих членов жюри, но 
они с ней справились. По результа-
там отборочного тура в финал прош-
ли двенадцать участников. Те же, кто 
не попал в заветное число счастлив-
чиков, могли стать зрителями гала-
концерта. 

Подготовка к финальному шоу 
— участ-

ники должны 
были показать 
все, на что они 
способны, что-
бы войти в чис-
ло финалистов 
и на следую-
щий день сра-
зиться за победу 
в одной из двух 
н о м и н а ц и й : 
«Лучший соль-
ный исполни-
тель» и «Лучшая 
р э п - г р у п п а » . 
Рассудить еди-
номышленников 
по музыкаль-
ным предпочте-
ниям, но сопер-
ников по воле 
случая предсто-
яло жюри, в со-
став которо-
го вошли люди, 
знающие о рэп-
музыке не пона-
слышке — DMC 
LeninFT (г. Мо-
сква), Lodoss (г. 
Мурманск) и Ев-
гений ЖК Аникин (г. Апатиты). При 

но перешли к написанию собствен-
ных текстов, совершенствовали 
технику, участвовали в интернет-
баттлах». Музыкальными ориенти-
рами для участников «MoFakta» яв-
ляются Смоки Мо и Bad Balance. Со-
временных рэп-музыкантов они не 

оценке конкурсных выступлений су-
дьи руководствовались такими кри-
териями, как техника, подача, текст, 
эмоциональный посыл, а также об-
щее впечатление. 

Все ребята постарались на славу 
и выложились на сто процентов. Не-
смотря на досадные казусы, которые 
случались на сцене (кто-то, напри-
мер, забывал слова), конкурсанты, 
как большая дружная семья, поддер-
живали друг друга аплодисментами 
из зрительного зала, что придава-

ло уверенности 
каждому участ-
нику фестиваля. 
Не обошлось и 
без толики кри-
тики — разуме-
ется, конструк-
тивной. Одна-
ко как не при-
зывали члены 
жюри конкур-
сантов к позити-
ву, все же со сце-

«Полярной 
звезды» звучала 
преимуществен-
но грустная ли-
рика. Что уж по-
делать, если ре-
бят на напи-
сание текстов 
больше вдохнов-

ляют жизненные трудности, любов-
ные разочарования и предательства, 
нежели яркое весеннее солнце за 
окном и хорошее настроение! 

Задача перед судьями стояла не-
простая, учитывая пеструю мозаику 
выступлений и разные музыкальные 

велась с самого воскресного утра. 
Участники, ведущие, членит жюри 
готовились подарить жителям и го-
стям города незаб^тваемое действо. 
Желающих стать очевидцами празд-
ника рэп-музыки оказалось больше, 

чем мест в зале Цен-
тра культуры и досу-
га «Полярная звез-
да», но это обстоя-
тельство нисколько 
не смутило зрителей 
— они готовы были 
наблюдать за высту-
плениями стоя. И это 
того стоило! Убой-
ные шутки и забав-
ные композиции в 
исполнении ведущих 
— знаменитого мур-
манского дуэта «Пав-
лик и Данила», яркие 
выступления фина-
листов, мастер-класс 
от членов жюри и, 
наконец, самое ожи-
даемое событие вече-
ра — зажигательное 
представление, ко-
торое устроили спе-
циальные гости фестиваля STRbeat 
(г. Мурманск), ГидроПонка и Адик 
22во7 (г. Белгород). 

Кульминацией потрясающе-
го шоу стало оглашение результа-
тов конкурса. В номинации «Луч-
шая рэп-группа» третье место за-
няло трио «Papa Dee, ShadeMC & 
Li'Man» (с. Ловозеро, г. Мурманск и 
Оленегорск). В шаге от первого ме-
ста остановилась команда «VeSkee» 
(г. Мурманск). Победителем была 
названа группа «Mek2a» (г. Мур-
манск). На сей раз, видимо, сра-
ботала известная поговорка «но-
вичкам всегда везет» — ребята из 
«Mek2a» на «Трассе» впервые. Од-
нако за три года существования кол-
лектива они неоднократно станови-
лись участниками других фестива-
лей, которые проводятся в заполяр-
ной столице, в области и за ее пре-
делами. Участники группы — Дима 
Лайм и Денис Недр — хотели бы за-
ниматься музыкой профессиональ-
но и выходить на новый творческий 
уровень, поэтому большое внима-
ние уделяют качеству звука. 

В номинации «Лучший соль-
ный исполнитель» третьей стала Ка-
рина Губайдулина (г. Оленегорск), 
хорошо знакомая оленегорцам, но 
на сей раз представшая перед зри-
телями в непривычной ипостаси. 
Второе место занял Александр Ро-
щин (г. Североморск). Лучшим рэп-

исполнителем признан Саша Milk-
town (пос. Молочный), который во 
время выступления «раскачал» зал и 
своим речитативом потряс публику 
и членов жюри. По окончании кон-
курса победитель поделился своими 
впечатлениями: «Меня сейчас пере-
полняют эмоции. Можно сказать, 
я нахожусь в состоянии аффекта. 
Хочу отметить хорошую конкурен-
цию — все ребята старались. Жюри 
было объективно, и я очень рад по-
беде». Саша занимается музыкой 
больше двух лет, и победа в «Саб-
вуфере» стала для него реваншем за 
обидное второе место на другом фе-
стивале — «Face to face», котор^тй 
проходил в Мурманске. 

Подводя итоги фестиваля, сто-
ит отметить, что не только зрители 
остались в полном восторге от уви-
денного. Похоже, и самим выступа-
ющим понравился радушный при-
ем местной публики. Хочется ве-
рить, что проведение мероприятий 
такого масштаба станет для Олене-
горска доброй традицией. Всем же 
конкурсантам, включая победите-
лей и призеров, хочется пожелать: 
смело идите к намеченной цели, и 
пусть вашими спутниками на пути 
к успеху и покорению творческих 
вершин станут здоровая амбициоз-
ность, трудолюбие и удача. 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Е. Рыбак. 

Транспорт 

Вернут ли прежние тарифы на такси? 
Государственная Дума прислушалась к просьбам таксистов и приняла поправки в 

закон о такси. 
Мы уже писали о том, что новый закон о такси вызвал 

множество недовольств, спровоцировал повышение цен 
на поездки и в целом был достаточно сырым. На прошлой 
неделе Госдума рассмотрела предложения сообщества 
таксистов и приняла поправки в закон. 

В новой редакции документа наличие в автомобиле 
таксометра станет необязательным, если цена поездки 
известна заранее. Этот пункт особенно важен для жите-
лей Оленегорска, поскольку цена поездки по городу всег-
да была фиксированная — пятьдесят рублей — и возрос-
ла только после вступления нового закона до семидеся-
ти. Возможно, что с изменениями в законодательстве из-
менятся и тарифы. Однако представители таксомоторных 
компаний пока воздерживаются от комментариев и про-
гнозов ценовой политики. 

Также внесены изменения в список документов, необ-
ходимых для получения разрешения на пассажирские пе-
ревозки. Теперь этот перечень будет зафиксирован на фе-
деральном уровне, а региональные власти не смогут тре-
бовать каких-то дополнительных справок. Кроме того, раз-
решение можно будет получить с помощью портала Госус-
луг и онлайн-заявки. К тому же, теперь владельцы таксо-
моторных компаний смогут использовать не только соб-
ственный транспорт, но и арендованные машины. 

Сообщество таксистов должно было порадовать и 
замороженное действие штрафов за перевозку без раз-
решения до 1 июля 2012. Однако эта отсрочка довольно 
странно выглядит на фоне вступивших в силу 13 апреля 
поправок в ПДД, которые дают возможность инспекторам 
ГИБДД проверять наличие разрешения у таксистов и соот-

ветственно штрафовать за его отсутствие. 
И наконец, оформление автомобиля. В первой редак-

ции закона именно этот пункт вызвал наибольшие дискус-
сии, поскольку индивидуальные предприниматели и люди, 
зарабатывающие извозом на собственном транспорте, не 
хотели перекрашивать свои машины. Новые поправки вве-
дение единого цвета для такси не отменили, но сроки ис-
полнения сдвинули до 1 января 2013 года. 

Надеемся, что в целом изменения позволят легаль-
ным таксистам получить преимущество по сравнению с 
бомбилами. А вместе с начинаниями властей по облагора-
живанию профессии перевозчика, обустройству стоянок, 
выделению специальных линий, это позволит получить 
всем потребителям цивилизованный рынок такси. 

Екатерина Минакова. 
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"Без вас рассчитывать 
на успех нельзя!" 

Стратегия развития Оленегорского горно-
обогатительного комбината была рассмотре-
на в ходе визита на предприятие генерального 
директора ОАО "Северсталь" Алексея Мордашо-
ва. Об этом шла речь и на встрече руководите-
ля компании с коллективом "Олкона" 13 апреля. 

Оценивая 
перспективы 

Предваряя вопросы из 
зала, Алексей Александрович 
начал разговор с перспектив 
комбината. Он отметил, что 
сегодня одной из приоритет-
ных задач является развитие 
сырьевой базы. Уже сейчас 
выделяются значительные 
средства на доразведку место-
рождений, которые представ-
ляют интерес для дальнейшей 
разработки. В процессе геоло-
гического изучения будут вы-
явлены морфологические осо-
бенности рудных тел, глубина 
их залегания, качественные и 
количественные параметры, 
определены технологические 
характеристики, оценены за-
пасы, обоснована целесоо-
бразность дальнейших работ. 

"Мы видим хорошие пер-
спективы по отработке суще-
ствующих месторождений. На 
сегодня комбинат является 
рентабельным предприяти-

Для достижения поставлен-
ных целей в "Северстали" раз-
ворачивается Бизнес-система, 
которая является эффектив-
ным инструментом,способным 
вывести компанию на новый 
уровень. Уже к концу 2013 года 
в эту систему должны быть во-
влечены все бизнес-единицы. 
Главная ее идея — повыше-

ние конкурентоспособности. 
Алексей Александрович под-
черкнул: "Огромная доля эф-
фективности связана со спо-
собностью делать все лучше, 
чем конкуренты. За счет вни-
мания к клиентам, примене-
ния передовых приемов труда, 
максимально эффективного 
использования оборудования 
и других элементов системы 
мы сможем достигать луч-
шего результата, чем конку-
ренты. Это даст нам возмож-
ность иметь определенный 
запас конкурентоспособно-
сти, чтобы двигаться вперед 
быстрее. И здесь все зависит 
от нас, людей, работающих 
в компании". За два-три года 
предприятия "Северстали" и, 
в частности "Олкон", должны 
стать привлекательным ме-
стом работы с высоким уров-
нем культуры, благоприятной 
средой работы, безопасными 
условиями труда. 

Безусловно, все эти фак-
торы вместе не смогут не по-
влиять на экономические по-
казатели. Чем выше они будут, 
тем выше будет и качество 
жизни работников компании. 
"Мы будем больше зарабаты-
вать, следовательно, больше 
сможем вкладывать средств 
в развитие. Тем выше будут 
возможности компании для 

реализации своего потенциа-
ла и потенциала людей", — 
заметил Алексей Александро-
вич. 

В режиме 
"вопрос-ответ" 

Первым прозвучал вопрос 
о роли профсоюзов на пред-
приятиях "Северстали": про-
фсоюзы — партнер или сопер-
ник для работодателя? Как от-
метил А. Мордашов, он всегда 
рассматривал профсоюзы как 
часть жизни работников компа-
нии. Роль профсоюзных орга-
низаций никто не отменял: они 
вправе занимать важное место 
в компании. Именно первичные 
профсоюзные организации сто-
ят на страже интересов работ-
ников, отслеживая, каким обра-
зом соблюдаются права. Не ме-
нее важно, чтобы профсоюзные 
активисты участвовали в меро-
приятиях, направленных на по-
вышение безопасности труда, 
улучшение социально-бытовых 
условий. 

На вопрос о том, как бу-
дет строиться работа Бизнес-
системы после ее реализации, 
руководитель процитировал 
классика: "Есть у революции на-
чало, нет революции конца". Так 
и Бизнес-система является тем 
инструментом, с которым мы бу-

дем жить постоянно. 
Другой вопрос: какие 
необходимо заложить 
элементы, чтобы она 
менялась вместе с 
меняющимися усло-
виями. Здесь огром-
на роль проектных 
офисов, на которые 
возложена задача ме-
тодологической под-
держки и обновления 
системы. 

Зашла речь и о 
судьбе "подземных 
планов". По мнению 
главы компании, на 
сегодня отработка 
месторождений под-
земным способом не 
планируется: уровень 
инвестиционных вло-
жений слишком ве-
лик, чтобы добывать 
не очень богатую 
руду, к тому же за-
легающую слишком 

глубоко. Если изменятся усло-
вия, технологии, то последуют 
изменения и в стратегии. Пока 
же перспективы комбината свя-
заны именно с открытыми гор-
ными работами. Оленегорский 
подземный рудник, открытый 
в 2005 году, сегодня успешно 
справляется с поставленными 
задачами. Снижения объемов 
добычи этого подразделения 
комбината, которое составляет 
1,6 млн. тонн, не планируется. 

Из зала поинтересовались 
и возможностью реализации в 
Оленегорске программы "До-
рога к дому". Не исключено, что 
через несколько лет она придет 
и в наш город. Алексей Алек-
сандрович подчеркнул, что это 
серьезное и ответственное ре-
шение. Надо учесть множество 
факторов, которые связаны с 
различными службами, органи-
зациями и учреждениями, заня-
тыми решением вопросов, ка-
сающихся сиротства и детства. 
Сегодня недостаточно просто 
дать денег Чтобы добиться 
успеха, надо быть самим во-
влеченным в этот процесс, быть 
заинтересованным в конечном 
результате. 

От спортсменов комбината 
прозвучал вопрос о том , на -
сколько возможно выделение 
средств на новое покрытие 
на поле городского стадиона. 
Спортивная жизнь, по словам 
представителя горного управ-
ления, в последнее время 
весьма оживилась, проводят-
ся соревнования по самым 
разным видам спорта. Если 
волейболисты, баскетболи-
сты играют в спортзалах, то 
футболисты в летний пери-
од тренируются на стадионе, 
покрытие которого оставля-
ет желать лучшего. Алексей 
Александрович отметил, что 
в этом году, очевидно, уже не 
получится принять какое-либо 
конкретное решение, но это 
предложение обязательно бу-
дет рассмотрено: "Мы готовы 
в разумных пределах участво-
вать в таких проектах, под-
держивать массовый спорт. 
От этого зависит здоровье 
работников компании, на-
строение, и это один из эле-
ментов повышения качества 
жизни. Подчеркну, что важно 
это делать на прозрачном 
базисе и не прятать покупку 
инвентаря для спортивных 
мероприятий под ремонт экс-
каваторов. За подобные вещи 
будем увольнять без разгово-
ров. Мы движемся в сторону 
полной прозрачности данных, 
увеличения доверия, и искаже-
ние показателей, их фальси-
фикация недопустимы". 

Наталья РАССОХИНА. 

Визит 
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ем. Исходя из планов, каждый 
из нас должен понимать, что 
всегда есть возможность для 
дальнейшего повышения эф-
фективности, снижения из-
держек, совершенствования 
всех процессов. И цифры, ко-
торые сегодня есть в бизнес-
плане комбината на 2013-й 
год, могли бы выглядеть еще 
амбициозней", — подчеркнул 
глава "Северстали". 



Обратная связь 

Центр СМС-сообщений 
Ответы на С М С -

обращения работников: 
3 апреля, ДОФ: "Положена 

ли доплата за совмещение про-
фессий слесарям по ремонту обо-
рудования, выполняющим так 
же и обязанности крановщиков-
операторов, на ПНС-1А участка 
хвостового хозяйства? Если да, 
то почему она не выплачивается 
с октября 2011 года?" 

В связи с тем, что дополнитель-
ные работы занимают малую часть 
от рабочего времени, то допла-
та за обязанности крановщиков-
операторов не предусматривается. 
(Начальник ДОФ А. Дмитриенко) 

5 апреля, ГУ: "В среднем 
заработная плата помощника 
машиниста буровой установки 
составляет 28,5% от зарплаты 
машиниста. Исходя из каких по-
казателей рассчитывается опла-
та труда помощника машиниста 
буровой установки в траншее с 
более тяжелыми условиями тру-
да, чем у машиниста?" 

Заработная плата помощни-
ка машиниста буровой установки 
формируется из постоянной та-
рифной части и премиальной части 
по результатам выполнения цехом 
плановых показателей за месяц. До-
плата за особые условия труда про-
изводится из фонда руководителя 
цеха по представлению непосред-
ственного руководителя работника, 
в нашем случае по представлению 
начальника бурового участка. По 
итогам работы в течение последних 
трех месяцев такой информации 
начальнику цеха не поступало. (На-
чальник ГУ С. Гнилицкий) 

6 апреля, УЖДТ: "Просим 
закупить на ПТО локомотивов 
инструмент больших размеров, 
ключи гаечные, так как имею-
щийся — в неисправном состоя-
нии и не всех размеров, пневмо-
ключ с катушкой для шланга 
— удобно сматывать и разматы-
вать, для более качественной про-
тяжки болтов, как в электродепо, 
одноразовые хлопчатобумажные 
триэмовские комбинезоны для 
ремонта локомотивным брига-
дам. Все это существенно повы-
сит качество обслуживания". 

Начальником участка проведен 
осмотр имеющегося в наличии ин-
струмента на ПТО локомотивов и 
выявлена необходимость в закуп-
ке ключей рожковых №№ 65, 75; 
пневмоключа с рукавом 20 м, ку-
валда: на 6,8 кг. Срок поставки — 
июнь 2012 г. Торцовые ключи №№ 
46, 41 и 30 планируется закупить 
в июле месяце. Приобретение ка-
тушки для рукава не рассматрива-
ется ввиду нецелесообразности ис-
пользования во время техосмотра 
тягового агрегата. Одноразовые 
комбинезоны по нормам выдачи 
спецодежды не предусмотрены. 
Навигатором совместно с руковод-
ством цеха прорабатывается во-
прос о закупке небольшого количе-
ства одноразовой спецодежды для 
проведения эксперимента с уча-
стием работников. Также в здании 
ПТО локомотивов имеется запас 
сменной спецодежды для переоде-
вания на время проведения работ 
для машинистов и помощников ма-

шинистов. (А. Тюрин, С. Бутаков, 
И. Ананьева) 

6 апреля, УЖДТ: "Просим 
соблюдать график постановки 
локомотивов на ТО-2, хотя бы 2 
раза в месяц". 

Для соблюдения графика ТО-2 
тяговых агрегатов и поддержания 
планового количества локомоти-
вов на линии с апреля месяца в 
дневную смену решено выводить 
дополнительный локомотив. (Глав-
ный инженер цеха А. Мальцев) 

6 апреля, УАТ, Киргора: "В 
районе 120 метра трубами водо-
отлива заузили опасный участок 
дороги. Имеется возможность 
иного места прокладки". 

Трубы водоотлива из зоны про-
езжей части перемещены. (Началь-
ник ГУ С. Гнилицкий) 

8 апреля, ГУ: "Предлагаю 
внести мастеров по ремонту и 
электрослесарей в список №1 по 
вредности. В сравнении с сете-
виками, которые имеют первый 
список вредности, электросле-
сари и мастера по ремонту нахо-
дятся в карьере не меньше". 

Заключение о степени вредно-
сти условий труда будет сделано 
по результатам аттестации рабочих 
мест, которая в настоящее время 

горского карьера. В это время пас-
сажиры на промплощадку уже не 
едут, а кто работает с 00.00 часов 
уже начинают приступать к работе, 
поэтому автобус идет по прямой, 
минуя остановки. С 18 апреля 2012 
года автобус на 23.45 будет идти 
от Дворца спорта по маршруту № 
1 до АБК Оленегорского карьера 
по остановкам. Исправленный ва-
риант расписания движения авто-
бусов будет напечатан в газете в 
течение апреля месяца. (Начальник 
ГВТ УАТ Р. Чередниченко) 

11 апреля, ГУ: "На буровом 
участке с большой задержкой 
выдают рукавицы и не все, что 
положены. Очищающие кремы 
вообще не выпросить". 

Рукавицы и кремы были вы-
даны 11.04.12 г., обращайтесь к 
мастерам. В наличии все есть. (На-
чальник участка В. Ключерев) 

12 апреля, УАТ, ГУ: "Как так 
получается: ГУ план делает за 
март, а УАТ — нет. У нас разные 
планы по объемам? Или ГУ по 
воздуху горную массу переправ-
ляет?" 

В ГУ план составляется по 
горной массе, куда входит руда и 
вскрыша без ОПР, в УАТ по грузо-
перевозкам — руда, вскрыша, ОПР, 

Уважаемые работники комбината! 
Мы рады, что вы обращаетесь в Центр СМС-обращений. 

Убедительная просьба составлять свои вопросы более под-
робно для подготовки наиболее точного ответа по проблеме, 
указанной в сообщении. Рекомендуем направлять вопросы в 
адрес Центра СМС-сообщений при игнорировании руковод-
ством цеха ваших проблем, обозначенных ранее. Также наш 
Центр не может заменить журналы приемки-сдачи смены вви-
ду большого временного перерыва (неделя), в случае когда 
устранять проблему нужно незамедлительно. 

проводится на комбинате и будет 
закончена в течение 2012 года. (На-
чальник ГУ С. Гнилицкий) 

6 апреля, ГУ: "В условиях 
рудника из-за пыли и сварочных 
работ молния выходит из строя 
раньше установленного срока в 
полевых условиях. Проще при-
шить пуговицу, чем отремонти-
ровать молнию. Итог: досрочное 
списание, ненужные траты рабо-
тодателю, процесс обмена работ-
нику". 

В 2011 году при заключении 
договора на поставку костюмов, 
был утвержден каталог с учетом 
пожеланий большинства голосов 
работников. К сожалению, в на-
стоящее время замена молний не 
производится. Мелкий ремонт 
спецодежды производит подряд-
ная организация «ПроСервисМон-
чегорск», которая расположена на 
территории промплощадки, здание 
ЦППиСХ, 1-й этаж. Время рабо-
ты специалистов с 8:00 до 15:40 
(без обеда), тел.: 5-47-07. На конец 
апреля-начало мая планируется 
проведение тендера по химчистке 
и ремонту спецодежды. Дополни-
тельным пунктом для подрядчика в 
договор будет включена работа по 
замене молний. (Е. Иноземцева, Е. 
Кучер) 

10 апреля, УАТ: "Почему рейс 
автобуса на 23.45 от Ледового 
дворца идет не по остановкам". 

Автобус на 23.45 от Дворца 
спорта возвращается к АБК Олене-

разные грузы (перевозка щебня, 
хозяйственные работы, скала на 
дамбу). На примере марта 2012 
года: оба цеха план выполнили: ГУ 
— 102,9%, УАТ — 101,7%. (Эконо-
мисты УАТ и ГУ) 

12 апреля, УАТ: " Где третий 
автобус маршрут №1 на 7.30 из 
города? Нарушаются правила 
безопасности при перевозке лю-
дей — перегруз ужасный! При-
мите меры!" 

С 5 апреля существует нехват-
ка водителей автобусов: 2 человека 
находятся на больничном и 2 чело-
века в очередном отпуске. Именно 
по этой непредвиденной ситуации 

нет третьего автобуса на линии. С 
16 апреля возобновился рейс тре-
тьего автобуса на 7.30. Также для 
информации сообщаем, что авто-
бус № 2 на УАТ на 7.15 делает за-
езд на ДОФ. (Начальник ГВТ УАТ 
Р. Чередниченко) 

12 апреля, ГУ Кировогор-
ский карьер: "Нужен срочно ме-
дик (фельдшер)". 

Дирекция по персоналу зани-
мается кадровым вопросом. Нача-
ло работы медицинского кабинета 
запланировано на II квартал 2012 г. 
(май-июнь). (Е. Кучер) 

12 апреля, ГУ: "Бурильщи-
кам необходимо выдавать кир-
зовые сапоги, так как работа 
связана с водой: зарезка тран-
шеи, заправка станка, бурение 
обводненных скважин, перегоны 
в дождь". 

Ответ на аналогичный вопрос 
был опубликован в предыдущем 
номере газеты. По результатам 
аттестации рабочих мест будут 
выдаваться СИЗ (спецодежда, 
спецобувь и др.) и на основании 
Типовых отраслевых норм выдачи 
бесплатной сертифицированной 
специальной одежды, специальной 
обуви и других СИЗ. Также при 
проведении аттестации рабочих 
мест в апреле-мае 2012 года будут 
учитываться пожелания работни-
ков о дополнении перечня СИЗ. 
(Инженер по ОТиТБ А. Иванов) 

13 апреля, ГУ: "Не закупа-
ются передвижные КТП и низ-
ковольтные кабели для орга-
низации освещения карьеров, 
отвалов, площадок водоотливов 
и других объектов ГУ. Старые 
КТП в ужасном состоянии, зача-
стую ремонту не подлежат, опас-
ны при эксплуатации. Не хватает 
приключательных пунктов для 
экскаваторов и участков ЛЭП, а 
также запчастей для их ремонта. 
Нет фундаментов для передвиж-
ных опор ЛЭП. Не закупаются 
КТП для СБШ-250". 

КТП закупаются регулярно по 
одной единице в год, так как стои-
мость одного КТП составляет два с 
половиной миллиона рублей. Низ-
ковольтные кабели для освещения 
закупаются регулярно в достаточ-
ном количестве. Приключательных 
пунктов для ЭКГ и водоотливов 
— 31 на 25 потребителей (резерв 
6 единиц). Основания опор ЛЭП 
ориентировочно в мае поступят на 

Служба безопасности 

карьер. ТП освещения на этот год 
заказано 3 единицы (2-ое полуго-
дие 2012 года). (Главный энергетик 
ГУ И. Журавлев) 

15 апреля, УАТ: "Вместо до-
рог одни ямы и щебень. Созданы 
все условия, чтобы испортить 
технику". 

Цехом в 3-4 квартале 2012 
года для поддержания автодорог 
в соответствующем состоянии 
планируется приобрести тяжелый 
карьерный грейдер САТ-24Н и а/с 
САТ-733 (грузоподъемностью 55 
т). (Начальник УАТ О. Погодин) 

16 апреля, ГУ: "У нас листки 
начисления зарплаты выдают 
почему-то после ее получения 
на руки, а в УАТ и других цехах 
выдают, как и положено, перед 
зарплатой 4-5 числа. Решите, по-
жалуйста, этот вопрос". 

Формирование расчетного 
листка в системе SAP произво-
дится 5 числа каждого месяца. 
Нормировщик с 5 по 6 число про-
водит проверку начисления ЕЦО 
для обеспечения корректного пере-
числения заработной платы на рас-
четные счета работников и сразу 
выдает РЛ. Срок выплаты зарпла-
ты 7 числа. Ситуация в УАТ ана-
логичная, подтвердил инженер по 
ОНТ. Кроме этого, выдача расчет-
ных листков за март т. г. работни-
кам карьеров: Кировогорский, им. 
XV-летия Октября и Куркенпахк 
производилась с задержкой из-за 
организационных проблем, связан-
ных с недавним переездом работ-
ников. В дальнейшем постараем-
ся избежать подобных ситуаций. 
Также для работников доступна 
услуга "Личный кабинет". Всю не-
обходимую информацию об услуге 
можно получить в контактном цен-
тре ЕЦО по номеру 8-800-700-72-
77. (ведущий инженер по ОНТ К. 
Слабцов) 

16 апреля, УАТ: "На "БелА-
Зах"-75131 от помех сильно шу-
мят радиостанции, в этот момент 
связь нулевая, что доставляет 
проблемы в работе, постоянное 
шипение сильно утомляет во-
дителей. Проблема существует с 
момента поставки этих машин!" 

До конца 2013 года планирует-
ся перейти на другие частоты ради-
освязи для устранения проблем со 
связью. Бюджет на данные работы 
утвержден. (Главный энергетик Э. 
Квасов). 

На работу в пьяном виде 
15 апреля 2012 года в 23 часа 40 минут в районе главного корпуса ДОФ охранниками ЧОО "Скорпион" был 

задержан в пьяном виде слесарь ООО "Горнотехнический сервис" гр. Я., который, шатаясь, спешил на работу, 
имея при себе 3 литра пива (в 2-х пластиковых емкостях). На КПП-1 гр. Я. был передан наряду полиции МО МВД 
"Оленегорский", где его проверили в приемном покое ЦГБ (алкотестер показал 1,37 промилле). За совершенное 
правонарушение гр-н Я. привлечен в административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ. Руководству 
ООО " Горнотехнический сервис" направлен материал для принятия мер к нарушителю трудовой дисциплины. 

Телефон доверия 
Напоминаем, что функционирует телефон доверия, куда анонимно может быть передана любая информация, 

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

Отдел по обеспечению бизнеса ОАО "Олкон". 
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Телепрограмма с 23 по 29 апреля 
Воскресенье, 29 

105.45. 06.10 «Одинокая 
женщина желает познако-
миться». Х/ф. 
06.00. 10.00. 12.00 Ново-

сти. 
07.35 Играй. гармонь любимая! 
08.20 «Детеныши джунглей». 
08.50 «Смешарики. ПИН-код». 
09.00 Умницы и умники. 
09.45 Слово пастыря. 
10.15 Смак. 
10.55 «Владислав Третьяк. Вра-

тарь без маски». 
12.15 «Большая разница» в Одес-

се. Лучшее. 
16.30 «Евгений Моргунов. Невыно-

симый балагур». 
17.25 «Пес Барбос и необычный 

кросс». и «Самогонщики». 
Х/ф. 

18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?». 
19.25 Розыгрыш. 
21.00 Время. 
21.20 «ДО РЕ: Филипп Киркоров». 
23.35 «Связь». 
00.30 «Бьютифул». Х/ф. 
03.15 «Признайте меня вино-

вным». Х/ф. 
05.25 «Криминальные хроники». 

РОССИЯ 1 

07.20 
07.30 
08.20 

08.50 
09.30 
10.20 
11.00. 
11.10. 
14.20 
15.10 
17.10 
18.15 
20.00 
21.05 
00.45 
02.45 
04.10 
05.05 

05.20 «Дело «пе-
стрых». Х/ф. 

«Вся Россия». 
«Сам себе режиссер». 

«Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
«Утренняя почта». 
«Сто к одному». 
Местное время. 
14.00 Вести. 
14.30 «Дублерша». Х/ф. 
Местное время. 
«Найденыш». Х/ф. 
Шоу «Десять миллионов». 
«Фактор А». 
Вести недели. 
«Найденыш-2». Х/ф. 
«Неоконченный урок». Х/ф. 
«Визит дамы». Х/ф. 
«Комната смеха». 
«Городок». 

05.50 «Шпионские игры». 
Т } Х / ф . 

07.25 Смотр 
08.00. 10.00. 13.00 Сегодня. 
08.15 Лотерея «Русское лото». 

08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-

ным». 
10.20 Главная дорога. 
10.55 Кулинарный поединок. 
12.00 Квартирный вопрос. 
13.20 Своя игра. 
14.10 «Дальнобойщики. Десять лет 

спустя». 
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-

ма». 
20.00 Чистосердечное признание. 
20.50 «Русские сенсации». 
21.45 Ты не поверишь! 
22.30 «Мент в законе». 
00.35 «Шпильки». Х/ф. 
02.35 «Час Волкова». 
03.35 «Скорая помощь». 
05.20 «Знаки судьбы». 

• n j n m ^ 06.30 «Евроньюс». 
^ ^ ^ ^ 10.00 «Обыкновенный 

концерт». 
10.35 «Трембита». Х/ф. 
12.05 Легенды мирового кино. 
12.35 «Проданный смех». Х/ф. 
14.45 «Про Фому и про Ерему». 

М/ф. 
15.00 «Сила жизни». «Новая Зе-

ландия». 
15.50 «Лучано Паваротти и друзья. 

Лучшее». 
17.05 Большая семья. Ольга Аро-

сева. 
18.00 Итоговая программа «Кон-

текст». 
18.40. 01.55 «Царевич Алексей. 

Жертва престолонаследия». 
19.25 «Фонтенбло. Прекрасный 

источник французских коро-
лей». Д/ф. 

19.40 Герои «Тихого Дона». Петр 
Глебов. Д/ф. 

20.20 «Тихий Дон». Х/ф. 
22.10 «Белая студия». Римас Ту-

минас. 
22.50 Спектакль «Дядя Ваня». 
01.30 «Что там. под маской?». «Та-

ракан». М/ф. 
02.40 «Ламу. Магический город из 

камня». Д/ф. 

Л Т а и 07.00 Документальные 
фильмы. 

7 08.00 Новости ТВ-21. 
08.30 Телегазета ТВ-21. 
09.00 Съешьте это немедленно! 
09.30 Том и Джерри. 
11.00 Это мой ребенок! 
12.00 Снимите это немедленно! 
13.00 «Воронины». 
15.00 «Молодожены». 

09. 

Праздник 

1.00 Здравствуйте, Юрий Арка-
дьевич! 

1 . 1 5 Телегазета ТВ-21. 
30 6 кадров. 
40 «Затерянный мир». Х/ф. 
.30 «Спирит - душа прерий». 

Х/ф. 
.00 «Назад в будущее». Х/ф. 
.10 Шоу «Уральских пельменей». 
.40 «После прочтения сжечь». 

Х/ф. 
.30 «Выпускной». Х/ф. 

Р В ^ 05.00 «Любить по-русски 
3. Губернатор». Х/ф. 

^ ^ 05.20 «Жить будете». 
.25 «Любить по-русски». Х/ф. 
.10 «Любить по-русски 2». Х/ф. 
.00 «Страшные игрушки». 
00 «Найти Атлантиду». 
.00 «Смерть в Зазеркалье». 
.00 «Гуд бай. Америка».: «Мифы 

о мощи». 
.00 «Гуд бай. Америка».: «Мифы 

о величии». 
00 «Морские разбойники». 
00 «Мертвое место». 
00 «В поисках чистилища». 
00 «Вся правда об Апокалип-

сисе». 
00 «Демоны моря». 
00 «Странное солнце». 
00 «Вселенная. Космический 

пульс». 
00 «Меч». 
00 «Черный ангел». Х/ф. 
25 «Меч». 

07.00. 07.25. 07.55 
«Губка Боб Квадрат-

штаны». 
08.20 «Женская лига: 

парни. деньги и любовь». 
55 «Лото Спорт Супер». 
00 «Золотая рыбка». 
20 «Бакуган: вторжение гандэ-

лианцев». 
.50 «Первая Национальная ло-

терея». 
.00 «Школа ремонта». 
00. 12.00. 13.00. 14.00. 15.00. 

16.00. 17.00. 18.00. 19.00. 
19.30 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 

.00 «Комеди Клаб». 
00 «Comedy Woman». 
00. 22.30 «Наша Russia». 
00. 02.40 «Дом-2. Город любви». 
00 «Дом-2. После заката». 
30 «Убить Билла». Х/ф. 
40 «Секс с Анфисой Чеховой». 

04.10 «Школа ремонта». 
05.10 «Комедианты». 
05.20 «Саша + Маша». 
06.00. 06.30 «Как говорит Джин-

джер». 

06.00 Марш-бросок 
Ш в 9 06.35 Мультфильмы. 

07.40 АБВГДейка. 
08.10 День аиста. 
08.30 Православная энциклопе-

дия. 
09.00 «Лесные тигры: история двух 

семей». 
09.45 «Барышня и кулинар». 
10.10 «Приключения желтого чемо-

данчика». Х/ф. 
11.30. 23.55 События. 
11.45 «Отдых на свою голову». 
12.15 «Анжелика и король». Х/ф. 
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 
14.50 Московская неделя. 
15.25 «Клуб юмора». 
16.15 Тайны нашего кино. «За ви-

триной универмага». 
16.50 «Непридуманное убийство». 

Х/ф. 
21.00 «В центре событий». 
22.00 «Пуаро Агаты Кристи». Х/ф. 
00.15 «Временно доступен». 
01.15 «Частный детектив. или Опе-

рация «Кооперация». Х/ф. 
03.00 «Все по-честному». Х/ф. 
05.05 Мультфильмы. 

07.45. 09 

08.00 
08.30 
09.00 

09.50 
10.15 
12.25 
13.00 

13.55 

14.25 

16.25 

18.25 
19.55 

И 05.00. 02.45 «Моя пла-
нета». 

.35. 12.10. 19.35. 00.55 
Вести-Спорт. 
«Моя рыбалка». 
01.05 «Язь. Перезагрузка». 
«Рейтинг Тимофея Бажено-
ва. Законы природы». 
«Страна спортивная». 
«Смертельный удар». Х/ф. 
АвтоВести. 

«Большой тест-драйв со 
Стиллавиным». 
Футбол. Навстречу Евро-

2012. 
Футбол. Первенство России. 
Футбольная Национальная 
Лига. «Нижний Новгород». -
«Мордовия». Прямая транс-
ляция. 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси». - «Куинз Парк 
Рейнджерс». Прямая транс-
ляция. 
«Футбол.ги». 
Хоккей. Евротур. «Чешские 
хоккейные игры». Россия -

Чехия. Прямая трансляция из 
Чехии. 

22.10 Мини-футбол. Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». Финал. Транс-
ляция из Испании. 

23.55 «Белый против Белого». 
00.40 «Картавый футбол». 
01.40 «Бриллиант. Сияние вечно-

сти». 

06.00. 08.30 Мультфиль-

в ЕЛ 06.10 «Белорусский вок-
" зал». Х/ф. 

08.00 «Тысяча мелочей». 
09.40 «Одинокая женщина желает 

познакомиться». Х/ф. 
11.30 «Родня». Х/ф. 
13.30 «Обмен бытовой техники». 
14.00. 20.30 «Смешно до боли». 
15.00. 00.55 «Один в темноте». Х/ф. 
17.00. 02.40 «Один в темноте 2». 

Х/ф. 
19.00 «Улетное видео со звездами». 
19.30. 22.00 «Улетное видео по-

русски». 
20.00. 23.00 «+100500». 
21.00 «КВН. Играют все». 
23.30 «Стыдно. когда видно!». 
00.00 «Светлана». 
04.15 «Любовь. ру». Х/ф. 
05.45 «Хреновости». 

07.00 Мультфильмы 
1 08.45 «На златом крыльце 
r ^ J сидели». Х/ф. 

10.00.18.30 «Сейчас». 
10.10 «Бронзовая птица». Х/ф. 
14.00 «Детективы». 
17.00. 18.40 «След». 
21.00 «Брак по завещанию». 
00.55 «Интердевочка». Х/ф. 
03.30 «Девушка у озера». Х/ф. 
05.10 Живая история: «Из Парижа с 

любовью». Д/ф. 

06.00 Мультфильм. 
07.45 «Золотые 

рога». Х/ф. 
09.10 «Десятое королевство». Х/ф. 
11.00 Программа «Удиви меня!». 
12.50 «Дом восковых фигур». Х/ф. 
15.00 «Свидетель на свадьбе». Х/ф. 
17.00 «Деньги решают все». Х/ф. 
19.00 «Джеймс Бонд. Казино Ро-

яль». Х/ф. 
21.45 «Джеймс Бонд. Квант мило-

сердия». Х/ф. 
23.40 «Никки. дьявол младший». 

Х/ф. 
01.30 «Влюбленный Шекспир». Х/ф. 
03.40 «Берегите женщин». Х/ф. 

06.30. 10.00. 16.00. 
23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 «Джейми у 

себя дома». 
07.30 «Не ходите. девки. замуж». 

Х/ф. 
08.45 «Дачные истории». 
09.15 «Репортер с Михаилом Дегтя-

рем». 
09.30 «Сладкие истории». 
10.20 «Главные люди». 
10.50 «Наполеон и Жозефина. Исто-

рия любви». Х/ф. 
16.30 «Звездные истории». 
17.30 «Платье моей мечты». 
18.00 «Она написала убийство. Гре-

хи Кастел Коув». 
19.00 «Великолепный век». 
21.05 «Шутка». Х/ф. 
23.30 «Нежная кожа». Х/ф. 
01.35 «Доктор Куин. женщина-врач». 
05.45 «Вкусы мира». 

01.20. 11.15 «Самый 
лучший». Х/ф. 
03.10. 13.05 «Погребен-
ный заживо». Х/ф. 

05.30 «Открытый простор». Х/ф. 
07.55. 14.50 «Достучаться до не-

бес». Х/ф. 
09.30. 16.25 «Однажды на Востоке». 

Х/ф. 
18.00 «Мошенники». Х/ф. 
20.00 «Пустота». Х/ф. 
22.00 «Когда смолкли выстрелы». 

Х/ф. 
00.20 «Ре-цикл». Х/ф. 

06.00 «Признать вино-
вным». Х/ф. 

^ ^ 07.35 «После дождичка, в 
четверг..». Х/ф. 

09.00 Мультфильмы 
09.45 «Сделано в СССР». 
10.00 «Служу России». 
11.15 «Тропой дракона». 
11.45 «Флотилия особого значения». 
12.20 «И вновь продолжается 

май!!!». Д/ф. 
13.00. 18.00 Новости. 
13.15 «Комета». Х/ф. 
14.40 «Великая Отечественная вой-

на. День за днем». 
15.05. 18.15 «Рожденная революци-

ей». 
23.25 «Не ходите. девки. замуж». 

Х/ф. 
00.50 Кубок УЕФА по мини-

футболу. Финал 4-х. Матч с 
участием МФК «Динамо».. 

02.40 «Говорит Свердловск». Д/ф. 
04.10. 05.05 «Баязет». 

«Пасху радостно встречаем» 
Пятнадцатого апреля, в праздник Светлого Христова Воскресения, воспитанники 

православной воскресной школы представили на сцене Центра культуры и досуга 
«Полярная звезда» пасхальный спектакль «Золушка». 

Традиционно на такие празд-
ники, как День святых Кирилла и 
Мефодия, Рождество и Пасха, пре-
подаватели и воспитанники олене-
горской воскресной школы радуют 
зрителей театрализованными пред-
ставлениями. На сей раз юным ак-
терам пришелся по душе сценарий 
«Золушки». Классическая история, 
интерпретированная на современ-
ный лад, в этот праздничный для 
всех православных христиан день 
была дополнена новым глубоким 

ворит матушка Наталья. 
Известная сказка заиграла но-

выми красками и превратилась в 
настоящий мюзикл. Воспитанники 
воскресной школы исполнили тро-
гательные пасхальные песни, а в 
качестве аккомпаниатора выступи-
ла Евдокия Валентиновна Шевцо-
ва, начальник отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи админи-
страции города Оленегорска. Евдо-
кия Валентиновна предстала еще в 
одном, новом для себя и зрителей 

смыслом. «По ходу действия спек-
такля можно проследить библей-
скую историю — от Рождества 
Христова до Воскресения», — го-

сокое актерское и исполнительское 
мастерство его участников были 
удостоены бурных аплодисментов. 
По признанию матушки Натальи, 
дети всегда с энтузиазмом воспри-
нимают идею участия в постанов-
ках, и эта искренняя увлеченность 
трогает сердца зрителей. 

По обыкновению в праздник 
принято дарить подарки, поэтому 
все, кто принимал участие в работе 
над спектаклем, включая постанов-
щика — заместителя директора по 

культурно-досуговой 
деятельности Цен-
тра культуры и досу-
га «Полярная звезда» 
Евгения Коновалова, 
получили сувениры в 
память об этом заме-
чательном дне. Насто-
ятель православного 
прихода преподобного 
Димитрия Прилуцкого 
отец Валерий поздра-
вил оленегорцев с са-
мым большим и свет-
лым христианским 
праздником. 

Чудеса случаются! 
Величайшее чудо — 
торжество жизни над 
смертью — умещается 
в знакомом для всех ве-

рующих христиан пасхальном при-
ветствии: «Христос воскресе!». 

Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото автора. 

Предпринимательство 

Дело за малым... бизнесом 
Продолжение. Начало на 3-й стр. 

Сегодня в городе реализуется муниципальная целевая программа раз-
вития малого и среднего предпринимательства, основная цель которой — 
увеличение численности занятых в этом секторе, повышение эффективно-
сти деятельности субъектов малого и среднего бизнеса и увеличение его 
вклада в экономику города через формирование благоприятных экономи-
ческих, правовых и организационных условий деятельности. «Ведь пред-
принимательство, кроме прочих позитивных моментов, является еще и 
эффективной формой самозанятости жителей городского округа, резер-
вом создания дополнительных рабочих мест, что очень актуально в на-
стоящий момент», — поясняет Валентина Кочеткова. 

Немаловажным моментом в развитии малого бизнеса в городе явля-
ется регулярная организация семинаров и тренингов для начинающих 
предпринимателей. Только в 2011-м году тренинг-курс «Начинающий 
предприниматель» посетило двадцать восемь слушателей из Оленегор-
ска. На подобных мероприятиях у участников формируется мотивация 
на самозанятость через осуществление предпринимательской деятель-
ности, также они получают реальное представление о том, что ждет их 
на начальном этапе организации собственного дела. Кроме того, благо-
даря специальным обучающим программам и тренингам у предприни-
мателей появляется возможность не только получить необходимые зна-
ния, организовать свой бизнес, но и принять участие в областной про-
грамме развития малого бизнеса и получить грант в размере 300 тыс. 
рублей на развитие своего дела. 

Также субъекты малого и среднего бизнеса Оленегорска регулярно 
участвуют в региональных конкурсах и мероприятиях, которые призва-
ны стимулировать предпринимателей к ответственному ведению бизнеса. 

Бизнес может развиваться хорошо тогда, когда отлажен его диалог с 
властью. В этом отношении очень большую роль играет конструктивная 
позиция администрации Оленегорска. И заслуги городских предприни-
мателей это только подтверждают. Так, например, директор хлебопекар-
ни «Колос» Людмила Пасекова неоднократно удостаивалась престижных 
премий и наград, таких как «Женщина года», «Предприниматель года», 
«За социальную ответственность бизнеса». 

В рамках Дней предпринимательства в Мурманской области 27 апреля 
в администрации Оленегорска состоится День открытых дверей для пред-
принимательского сообщества. Участники мероприятия смогут задать все 
интересующие вопросы представителям муниципалитета. В финале собы-
тия предпринимателям города будут вручены благодарственные письма за 
активное участие в социально-экономическом развитии и общественной 
жизни города Оленегорска. 

Екатерина Минакова. 

амплуа театральной актрисы, иску-
сно перевоплотившись в роль Ма-
чехи. Дебют состоялся. Спектакль 
был тепло принят публикой, а вы-
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От всей души 

Гастроли 

Дворец культуры 
ОАО "Олкон" приглашает 
Календарь мероприятий 

на апрель 
28 апреля в 10 часов 

и в 13 часов 
Мурманский областной театр кукол 

представляет спектакль 

"ЛЕТАЮЩИЙ дракон" 
Цена билета 200 рублей. 

Поздравляем 
работников дробильно-

обогатительной фабрики 
Елену Леонидовну Пилевину, Евгению Олегов-
ну Кокину, Дмитрия Константиновича Дол-
матова, Галину Федоровну Крысову, Алексея 
Александровича Чайкина, Виктора Алексан-
дровича Хохлова, Алексея Петровича Лаврен-
тьева, Руслана Андреевича Уланова 

с днем рождения! 
Долгих лет и крепкого здоровья, 
Молодости, силы, красоты! 
Пусть всегда — не только в день рожденья — 
Исполняются заветные мечты! 

Коллектив ДОФ. 

Образование 

Шаг в будущее 
Инновационное развитие стра-

ны требует талантливых, энергич-
ных, наделенных энтузиазмом мо-
лодых людей. Наши дети — творцы 
будущего России. Образовательные 
учреждения города издавна имеют 
прекрасную традицию поддержи-
вать самые разнообразные про-
явления творческой личности — в 
науке, в искусстве, в жизни и при-
вивают вкус к творческому самовы-
ражению школьников. 

Шестого апреля 2012 года на 
базе МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4» состоялась 
очная защита исследовательских 
работ обучающихся в рамках XV 
городской научно-практической кон-
ференция «Россия: новое тысяче-
летие». 

Участниками конференции ста-
ли юные исследователи, обучаю-
щиеся пятых-одиннадцатых клас-
сов образовательных учреждений 
города. Впервые в этом учебном 
году приняли участие в конферен-
ции школьники средней общеобра-
зовательной школы № 151 (г. Оле-
негорск-2). На конференцию пред-
ставлены пятьдесят исследователь-
ских работ по пяти направлениям: 

социально-гуманитарные науки, 
естественные науки, декоративно-
прикладное искусство, литератур-
ное творчество и лингвистика, ма-
тематика и информатика, инженер-
ные науки. 

Темы исследовательских и 
творческих работ отличались раз-
нообразием, глубиной исследова-
ния, широтой рассматриваемого 
материала. Участники конферен-
ции продемонстрировали высокий 
уровень защиты, логично и грамот-
но излагали содержание, форму-
лировали четкие выводы, давали 
полные ответы на поставленные 
вопросы. 

Работы участников конферен-
ции оценивали члены жюри соглас-
но направлениям и областям иссле-
дования в двух возрастных группах: 
пятые-седьмые классы, восьмые-
одиннадцатые классы. Победители 
и призеры (двадцать восемь чело-
век) определены по итогам общего 
количества баллов согласно резуль-
татам заочного рассмотрения работ 
и очной защиты. 

Десять участников конферен-
ции рекомендованы на участие 
в Молодежном научном форуме 

— Объявления — 

Северо-Запада России «Шаг в бу-
дущее» в 2012/2013 учебном году: 
Варвара Ильина, Анна Каньши-
на, Евгений Охрицкий, Анастасия 
Стрельцова, Диана Хмелинина, 
Владислава Ивина — обучающие-
ся средней общеобразовательной 
школы № 4; Анастасия Попова, Со-
фия Райтер, Иван Цыганов, Михаил 
Чеканов — обучающиеся основной 
общеобразовательной школы № 21. 

Неоценимый вклад в это важное 
дело внесли научные руководители 
школьников — опытные наставники, 
бескорыстно отдающие силы, вре-
мя и профессиональное мастерство 
своим ученикам. 

Желаем всем участникам кон-
ференции, талантливым и увлечен-
ным, дальнейших творческих успе-
хов, новых идей, веры в собствен-
ные силы, стремления к победе и 
высоких результатов! 

Выражаем благодарность кол-
лективу школы № 4 за оказанную 
помощь в организации и проведении 
XV городской научно-практической 
конференция «Россия: новое тыся-
челетие». 
Представлено МУО «Информационно-

методический центр». 

В здравпункт О А О "Олкон" требуется фельдшер . 
Справки по тел.: 5-52-17; 5-54-13. 

УВАЖАЕМЫЕ девушки! 
Дворец культуры приглашает девушек от 16 лет и старше для занятий в "Ансамбле барабан-

щиц и мажореток". Приветствуются артистизм, музыкальность, внешние данные. 
На интересующие вас вопросы вам ответят по телефону: 5-53-95. 
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Официально 

№ 
п/п Целевые индикаторы и показатели Критерии оценки Кол-во 

баллов 
1 2 3 4 

1. 
Степень выполнения плана городских организационно-массовых 
мероприятий 

95-100% 10 
1. 

Степень выполнения плана городских организационно-массовых 
мероприятий 90-95% 5 1. 
Степень выполнения плана городских организационно-массовых 
мероприятий Менее 90% 0 

2. Отсутствие замечаний по использованию имущества, находящегося в 
ведении учреждения 

Отсутствие замечаний 10 2. Отсутствие замечаний по использованию имущества, находящегося в 
ведении учреждения Наличие замечаний 0 

3. Отсутствие замечаний по использованию бюджетных средств Отсутствие замечаний 10 3. Отсутствие замечаний по использованию бюджетных средств Наличие замечаний 0 

4. 
Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 
своевременное предоставление информации и отчетной документа-
ции) 

Отсутствие замечаний 10 
4. 

Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 
своевременное предоставление информации и отчетной документа-
ции) Наличие замечаний 0 

5. Оптимизация управленческой деятельности (внедрение электронного 
документооборота, формирование электронной базы документов) 

Отсутствие обоснованных замечаний и 
жалоб 10 

5. Оптимизация управленческой деятельности (внедрение электронного 
документооборота, формирование электронной базы документов) Отсутствие данных о проведении мони-

торинга 0 

6. Обеспечение государственно-общественного характера управления 
учреждением (наличие органов самоуправления учреждением) 

Наличие 10 6. Обеспечение государственно-общественного характера управления 
учреждением (наличие органов самоуправления учреждением) Отсутствие 0 

Продолжение. Начало в № 15. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 05.04.2012 № 142 
Положение о стимулировании руководителей муниципальных автономных, бюджетных 

и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту 
и делам молодежи Администрации города Оленегорска 

2.1.3. Эффективность управленческой деятельности: 

2.2. Размер стимулирующей надбавки к должностному окладу за сложность, напряженность (интенсивность) и высокие 
результаты работы устанавливается в зависимости от общей суммы баллов: до 50 баллов - в размере 5 процентов; 51- 60 
балов - в размере 10 до 20 процентов; 61 - 70 баллов - в размере 21 до 30 процентов; 71 - 80 баллов - в размере 
31 до 40 процентов; 81 - 90 баллов - в размере от 41 до 50 процентов; 91 - 100 баллов - в размере от 51 до 60 процентов; 
101 - 110 баллов - в размере от 61 до 70 процентов; 111 - 120 баллов - в размере от 71 до 80 процентов; 121 - 130 баллов - в 
размере от 81 до 90 процентов; 131 - 140 баллов - в размере от 91 до 100 процентов; 141 - 150 баллов - в размере от 101 до 
110 процентов; свыше 151 балла по 10 процентов дополнительно за каждые 10 баллов. 

2.3. Стимулирующая надбавка снимается или ее размер уменьшается в течение периода, на который она установлена, 
в следующих случаях: грубого нарушения финансово-хозяйственной и технологической дисциплины; нанесения учреждению 
материального ущерба; выявления нарушений уставной деятельности; наложения дисциплинарного взыскания на руководи-
теля учреждения за неисполнение или ненадлежащее исполнение руководителем по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей. 

3. Условия установления стимулирующих надбавок за стаж работы (стаж непрерывной работы) и за почетные 
звания Российской Федерации, учетную степень, учетное звание 

3.1. Стимулирующая надбавка к должностному окладу за стаж работы руководителю библиотеки устанавливается в за-
висимости от библиотечного стажа работы (от общего количества лет, проработанных в библиотеках): при стаже работы от 1 
года до 10 лет - 20 %; при стаже работы 10 до 15 лет - 25 %; при стаже работы 15 до 20 лет - 30 %; при стаже работы 
20 до 25 лет - 35 %; при стаже работы свыше 25 лет - 40 %. 

3.2. Стимулирующая надбавка за стаж работы устанавливается руководителям учреждений культуры в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в учреждениях культуры и искусства: при стаже работы от 1 года до 10 лет - 20 %; при 
стаже работы от 10 до 15 лет - 25 %; при стаже работы от 15 до 20 лет - 30 %; при стаже работы отт 20 до 25 лет - 35 %; при 
стаже работы свыше 25 лет - 40 %. 

3.3. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается руководителю централизованной бухгал-
терии в зависимости от общего количества проработанных лет в централизованной бухгалтерии: при стаже непрерывной 
работы 1 года до 5 лет - 10 %; при стаже непрерывной работы 5 до 10 лет - 15 %; при стаже непрерывной работы 10 
до 15 лет - 20 %; при стаже непрерывной работы свыше 15 лет - 30 %. 

3.4. Стимулирующая надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается руководителям образовательных учрежде-
ний, учреждений спорта и муниципального архива: при стаже непрерывной работы от 1 года до 3 лет - 5 %; при стаже непре-
рывной работы от 3 до 5 лет - 10 %; при стаже непрерывной работы свыше 5 лет - 15 %. 

3.5. Стимулирующая надбавка за почетные звания Российской Федерации, учетную степень, учетное звание устанавли-
вается руководителям учреждений в размере 10 % от должностного оклада. 

4. Премирование руководителей учреждений 
4.1. Премия за основные результаты работы за год устанавливается руководителям по результатам работы за прошед-

ший год при наличии средств фонда стимулирования руководителя, а также экономии фонда оплаты труда работников учреж-
дения. Размер премии зависит от суммы данных средств, оставшихся на конец календарного года. 

Основным условием для выплаты премии является: успешное и добросовестное исполнение должностных обязанно-
стей; инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда; качественная под-
готовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения. 

При установлении премии по итогам года учитывается положительная динамика достигнутых показателей деятельности 
учреждения по сравнению с предыдущим годом. 

Премии за основные результаты работы за год руководителям не выплачиваются в случаях применения к руководителю 
дисциплинарного взыскания за неисполнение или ненадлежащее исполнение по его вине возложенных на него трудовых 
обязанностей и (или) снижения показателей эффективности деятельности учреждения по итогам года. 

Премия по итогам года может быть установлена в процентном отношении к окладу или в абсолютных величинах. 
4.2. Основным условием выплаты разовых премий по итогам различных мероприятий, за выполнение особо важных и 

срочных работ (заданий) является участие руководителя в течение определенного периода времени в организации деятель-
ности и (или) выполнении особо важных заданий и мероприятий с целью поощрения за оперативность и качественный резуль-
тат деятельности. Премия за выполнение особо важных и срочных работ, по итогам различных мероприятий выплачивается 
в пределах средств фонда стимулирования руководителя и максимальными размерами не ограничивается. Данная премия 
может быть установлена в процентном отношении к окладу или в абсолютной величине. 

4.3. Руководителям учреждений могут выплачиваться единовременные премии: при награждении Почетной грамотой 
или Благодарственным письмом Министерства культуры Российской Федерации, Губернатора Мурманской области, муници-
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией - размере, установленном соответствующими нор-
мативными правовыми актами; при награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Комитета по культуре и 
искусству Мурманской области - 3000 рублей; при награждении Почетной грамотой или Благодарственным письмом Отдела 
по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска - 1000 рублей; при поощрении Президентом Рос-
сийской Федерации, Правительством Российской Федерации, присвоении почетных званий Российской Федерации и награж-
дении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями Российской Федерации - 3 должностных 
оклада; к праздничным дням (мужчинам - к Дню защитника Отечества, женщинам - к Международному женскому дню), про-
фессиональным праздникам - 2000 рублей; за многолетний добросовестный труд в связи с юбилейными датами работника 
(50,55,60,65,70 лет со дня рождения) - 5000 рублей. 

5. Порядок установления стимулирующих выплат 
5.1. Стимулирующие надбавки к должностным окладам за сложность, напряженность (интенсивность) и высокие резуль-

таты работы руководителям учреждений устанавливаются Отделом по культуре, сорту и делам молодежи Администрации 
города Оленегорска в порядке, обеспечивающим демократический характер их установления. 

Стимулирующие надбавки за сложность, напряженность (интенсивность) и высокие результаты работы устанавливают-
ся, снимаются и уменьшаются руководителям учреждений на основании решения комиссии по установлению стимулирующих 
надбавок руководителям автономных, бюджетных и казенных учреждений, подведомственных Отделу по культуре, спорту и 
делам молодежи Администрации города Оленегорска, создаваемой Администрацией города Оленегорска (далее - комиссия). 

5.1.1. Стимулирующие надбавки за сложность, напряженность (интенсивность) и высокие результаты работы устанавли-
ваются в процентном отношении к должностному окладу ежегодно по окончанию отчетного календарного года. 

5.1.2. При установлении стимулирующих надбавок оценка деятельности руководителя производится комиссией по кри-
териям оценки эффективности деятельности руководителя, установленным в пункте 2.1 настоящего Порядка. При этом, на-
чальник Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска представляет в комиссию анали-
тическую информацию о показателях деятельности руководителя учреждения за прошедший период по соответствующим 
критериям. Размер стимулирующей надбавки определяется комиссией в соответствии с п.2.2 настоящего Порядка. Решения 
комиссии оформляются соответствующими протоколами. 

5.1.3. На основании решения комиссии издается приказ Отдела по культуре, спорту и делам молодежи Администрации 
города Оленегорска об установлении стимулирующих надбавки за сложность, напряженность (интенсивность) и высокие ре-
зультаты работы руководителям подведомственных муниципальных учреждений. 

5.1.4. Вопросы снятия или уменьшения размера стимулирующей надбавки за сложность, напряженность (интенсивность) 
и высокие результаты работы при наступлении обстоятельств, указанных п. 2.3 настоящего Порядка, также рассматриваются 
на заседании комиссии. Стимулирующие надбавки за сложность, напряженность (интенсивность) и высокие результаты рабо-
ты могут быть снижены или сняты как на срок одного месяца, так и на весь срок до установления надбавок на новый период. 

5.2. Стимулирующие надбавки к должностному окладу за стаж работы (стаж непрерывной работы), за почетные звания 
Российской Федерации, учетную степень, учетное звание и премии устанавливаются приказом Отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи Администрации города Оленегорска. 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 14-ПГ от 11.04.2012 

г.Оленегорск 
О межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией 
В сооттветствии с Указом Президента Российской Федерации «О дополнительных мерах по противодействию незаконно-

му обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 18.10.2007 № 1374, Типовым положением о 
муниципальной антинаркотической комиссии в муниципальном образовании Мурманской области, утвержденным протоколом 
заседания антинаркотической комиссии Мурманской области от 31.01.2012 №1, руководствуясь Федеральным законом «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией. 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

12 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 21 апреля 2012 г. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 153 от 11.04.2012 

г.Оленегорск 
О внесении изменений в порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей 
В целях совершенствования механизма регламентации муниципальных услуг (функций), осуществляемых по обраще-

ниям заявителей, в соответствии с Федеральным законом 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», повышения качества разработки административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций), осуществляемых по обращениям граждан, руководствуясь Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Внести в Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
(функций), осуществляемых по обращениям заявителей, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска 
от 15.02.2011 № 49 следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4 пункта 1.5 после слов «Мурманской области» дополнить словами «, муниципальными правовыми актами». 

Продолжение на 13-й стр. 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Главы 

города Оленегорска от 11.04.2012 № 14-ПГ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной антинаркотической комиссии муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией 
1. Межведомственная антинаркотическая комиссия муниципального образования город Оленегорска с подведомствен-

ной территорией (далее - Комиссия) является органом, обеспечивающим межведомственное взаимодействие подразделений 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и 
общественных объединений по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - му-
ниципальное образование), а также - осуществление мониторинга и оценку развития наркоситуации в муниципальном об-
разовании. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Мурманской области, законами Мурманской об-
ласти, иными нормативными правовыми актами Мурманской области, решениями Государственного антинаркотического ко-
митета и Антинаркотической комиссии Мурманской области, а также настоящим Положением. 

3. Руководителем Комиссии является Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель Ко-
миссии). 

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с подразделениями территориальных органов фе-
деральных органов исполнительной власти Мурманской области, органами государственной власти Мурманской области, 
Антинаркотической комиссией Мурманской области, органами местного самоуправления муниципальных образований Мур-
манской области, организациями и общественными объединениями. 

5. Основными задачами Комиссии являются: 
а) участие в формировании и реализации на территории муниципального образования государственной политики в об-

ласти противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подготовка 
предложений в Антинаркотическую комиссию Мурманской области по совершенствованию законодательства Российской Фе-
дерации в этой области, а также представление ежегодных докладов о деятельности Комиссии; 

б) подготовка ежегодных докладов о наркоситуации в муниципальном образовании и о работе комиссии; 
в) обеспечение взаимодействия деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории муниципального образования; 

г) координация деятельности органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории муниципального образования; 

д) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных ве-
ществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота, а также на повышение эффективности реализации 
муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ, направленных на профилактику наркомании антинарко-
тическую пропаганду; 

е) анализ эффективности деятельности подразделений территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов местного самоуправления, организаций и общественных объединений по противодействию незаконному 
обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подготовка предложений по совершенствованию 
этой работы; 

ж) сотрудничество с органами местного самоуправления других муниципальных образований Мурманской области и 
субъектов Российской Федерации в области противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, в том числе подготовка проектов соответствующих решений; 

з) подготовка предложений в Антинаркотическую комиссию Мурманской области о дополнительных мерах социальной 
защиты лиц, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров и (или) привлекаемых к этой деятельности, а также по социальной реабилитации лиц, больных наркоманией; 

и) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Мурманской области в сфере 
противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

6. Персональный состав Комиссии определяется постановлением Главы города Оленегорска с подведомственной тер-
риторией. 

По решению председателя Комиссии, в состав Комиссии включаются должностные лица подразделений территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования 
по согласованию с соответствующими органами. 

7. Для осуществления своих задач Комиссия имеет право: 
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся взаимодействия деятельности подразделений терри-

ториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций и обще-
ственных объединений по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, а также осуществлять контроль за их исполнением; 

б) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, координации, совершенствования и 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления по противодействию незаконному обороту наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

в) вносить в установленном порядке предложения по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Антинаркотическую комиссию Мурманской области, требующим решения 
Губернатора Мурманской области, Правительства Мурманской области и Антинаркотической комиссии Мурманской области. 

г) создавать рабочие группы для изучения вопросов, касающихся противодействия незаконному обороту наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для подготовки проектов соответствующих решений Комиссии. 

д) запрашивать и получать в установленном законодательством Российской Федерации порядке необходимые материа-
лы и информацию от территориальных подразделений территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления муниципального образования, общественных объединений, организаций (независимо 
от форм собственности) и должностных лиц; 

е) привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов подразделений территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципального образования, а также 
представителей организаций и общественных объединений (с их согласия); 

8. Комиссия осуществляет свою деятельность на плановой основе в соответствии с регламентом, утверждаемым пред-
седателем Комиссии. 

9. Планирование работы Комиссии осуществляется на год. Комиссия ежегодно информирует аппарат Антинаркотической 
комиссии Мурманской области об итогах своей деятельности, отчет по итогам года предоставляется в срок до 25 января, года 
следующего за отчетным. 

10. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае необходимости, по решению председателя 
Комиссии, могут проводиться внеочередные заседания Комиссии. 

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется представителями тех органов, к ведению которых от-
носятся рассматриваемые вопросы. 

11. Присутствие членов Комиссии на ее заседаниях обязательно. 
Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов. 
Члены Комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия члена 

Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя Комиссии. 
Лицо, исполняющее обязанности руководителя территориального органа федерального органа исполнительной власти 

или иного должностного лица, являющегося членом Комиссии, принимает участие в заседании Комиссии с правом совеща-
тельного голоса. 

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. 
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях Комиссии могут привлекаться иные лица. 
12. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем Комиссии. 
Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер для подраз-

делений территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и орга-
низаций, расположенных на территории муниципального образования. 

13. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Главой города 
Оленегорска с подведомственной территорией (председателем Комиссии), который определяет лиц структурных подразде-
лений Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (аппарат Антинаркотической Комиссии) для 
организационного обеспечения деятельности Комиссии, а также назначает должностное лицо (руководитель аппарата Анти-
наркотической комиссии), ответственное за организацию данной работы. 

14. Основными задачами аппарата Комиссии являются: 
а) разработка проекта плана работы Комиссии; 
б) обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии; 
в) обеспечение контроля за исполнением решений Комиссии; 
г) мониторинг наркоситуации, общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в муниципальном 

образовании Мурманской области, оказывающих влияние на развитие ситуации в области противодействия незаконному обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, выработка предложений по ее улучшению; 

д) обеспечение взаимодействия Комиссии с аппаратом Антинаркотической комиссии Мурманской области; 
е) организация и координация деятельности рабочих групп Комиссии; 
ж) организация и ведение делопроизводства Комиссии. 
15. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности Комиссии осуществляют в установленном порядке под-

разделения территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органы местного самоуправления, ру-
ководители которых являются членами Комиссии. 

16. Комиссия имеет бланк со своим наименованием. 
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УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

города Оленегорска от 11.04.2012 № 235-р 

ПЛАН 
мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город 

Оленегорск с подведомственной территорией в 2012 году 

№ п/п Мероприятия Срок испол- нения Ответственные 

1 2 3 4 

1. Рассмотреть на заседании КЧС и ПБ города вопрос о подготовке му-
ниципального образования к пожароопасному сезону 2012 года до 15.04.2012 Отдел по делам ГО и ЧС 

2. 
Организовать и провести проверки противопожарного состояния на-
селенных пунцов, расположенных в лесных массивах или в непо-
средственной близости от них. 

до 01.06.2012 Отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации города 

3. 

Рекомендовать руководителям садовых некоммерческих товари-
ществ (СНТ) и воинских гарнизонов, расположенных на землях му-
ниципального образования, обустроить противопожарные разрывы 
(минерализованные полосы) по границам товариществ и гарнизонов, 
а также привести в надлежащее состояние противопожарное водо-
снабжение, обеспечение проездов к строениям, сооружениям и от-
крытым водоемам. 

до 01.06.2012 Отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации города 

4. 
Разместить в средствах массовой информации обращение к населе-
нию города о соблюдении правил поведения в лесах в летний по-
жароопасный период. 

до 15.05.2012 Отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации города 

5. 
Выполнить очистку лесопарковой зоны от бытового мусора, устано-
вить контейнеры для его сбора. Заключить договор с профильными 
организациями на вывоз ТБО. 

до 01.06.2012 Отдел городского хозяйства в 
составе КУМИ 

6. 

Обеспечить выделение денежных средств на охрану и защиту город-
ских лесов от лесных пожаров, а также для тушения лесных пожаров, 
возникающих на землях, находящихся в муниципальной собствен-
ности. 

июнь-август 
Управление экономики и 

финансов Администрации 
города 

7. 

Оказывать содействие ГОКУ «Мурманская база авиационной охраны 
лесов» и ГОКУ «Мончегорское лесничество» в организации введения 
в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности ограничения 
пребывания граждан в лесах, в случае возникновения ЧС - привле-
чении к тушению лесных пожаров граждан; обеспечении средствами 
передвижения, ГСМ, питанием по согласованным нормам и медицин-
ской помощью. 

июнь-август 

Отдел по делам ГОиЧС 
Администрации города, ру-
ководители предприятий и 

организаций 

8. 

Совместно с МО МВД России «Оленегорский» и ГОКУ «Мончегорское 
лесничество» обеспечить введение в период высокой и чрезвычай-
ной пожарной опасности ограничений или запрещений пребывания 
граждан в лесах в соответствии с приказом Рослесхоза от 03.11.2011 
№ 471 «Об утверждении порядка ограничения пребывания граждан 
в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах 
определённых видов работ в целях обеспечения пожарной безопас-
ности или санитарной безопасности в лесах» 

июнь-август Отдел по делам ГО и ЧС Ад-
министрации города 
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Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 16.04.2012 № 163 

порядок 
заключения договоров управления многоквартирными домами, все помещения в которых 

находятся в муниципальной собственности, домами в которых доля муниципального 
образования в праве общей собственности на общее имущество составляет более чем 

пятьдесят процентов, а так же домами, собственники помещений в которых 
не выбрали способ управления 

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации положений статей 161, 163 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации. 

2. Основными задачами управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в муниципальной 
собственности муниципального образования город Оленегорск, являются: 

- обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, решения вопросов пользования указанным имуществом, а также каче-
ственного предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме; 

- совершенствование системы договорных отношений по предоставлению жилищно-коммунальных услуг; 
- развитие конкуренции в сфере управления, содержания и ремонта муниципального жилищного фонда, предоставления 

коммунальных услуг и обеспечения их качества. 
3. Управление многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной собственности, домами 

в котором доля муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество составляет более чем пять-
десят процентов, а так же домами, собственники помещений в которых не выбрали способ управления осуществляется путем 
заключения договора управления данным домом с управляющей организацией. 

4. Выбор управляющей организации осуществляется по результатам которого конкурса, проводимого в соответгствии 
со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом». 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 163 от 16.04.2012 

г.Оленегорск 
Об организации управления общим имуществом многоквартирных домов, все помещения 

в которых находятся в муниципальной собственности, домов в которых 
доля муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество 

составляет более чем пятьдесят процентов, а так же домов, собственники помещений 
в которых не выбрали способ управления домом 

В целях совершенствования порядка управления муниципальным имуществом, реализации положений статьи 163 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Олене-
горск с подведомственной территорией, решением Совета депутатов города Оленегорска 12.04.2010 № 01-15рс «О порядке 
управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности», постановляю: 

1. Установить, что управление многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в муниципальной соб-
ственности осуществляется управляющей организацией на основании договора управления, заключаемого в соответствии с 
прилагаемым Порядком заключения договоров управления многоквартирными домами, все помещения в которых находятся в 
муниципальной собственности, домами в которых доля муниципального образования в праве общей собственности на общее 
имущество составляет более чем пятьдесят процентов, а так же домами, собственники помещений в которых не выбрали 
способ управления. 

2. Возложить на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска осуществле-
ние следующих функций: 

- заключение, изменение, расторжение договоров управления многоквартирными домами, в которых имеются помеще-
ния, находящиеся в муниципальной собственности, а так же домами, собственники помещений в которых не выбрали способ 
управления; 

- проведение конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами, когда в соот-
ветствии с действующим законодательством и настоящим постановлением управление многоквартирным домом осуществля-
ется управляющей организацией, выбранной по результатам конкурса. 

3. КУМИ Администрации города Оленегорска (Феоктистов И.С.) обеспечить заключение договоров управления много-
квартирными домами, все помещения в которых находятся в муниципальной собственности в соответствии с прилагаемым 
порядком. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления. 

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 154 от 11.04.2012 

г.Оленегорск 
О признании утратившим силу постановления Администрации города Оленегорска 

от 29.03.2003 № 245 «О межведомственной комиссии при администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией по противодействию злоупотреблению наркотическими 

веществами и их незаконному обороту» 
В соответствии с постановлением Главы города Оленегорска от 11.04.2012 № 14-ПГ «О межведомственной антинар-

котической комиссии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией», руководствуясь 
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Удавом 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, постановляю: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска 29.03.2003 № 245 «О межведом-
ственной комиссии при администрации города Оленегорска с подведомственной территорией по противодействию злоупотре-
блению наркотическими веществами и их незаконному обороту». 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 

1.2. В пункте 2.3 слова «в срок до 10 рабочих дней» - исключить. 
1.3. Пункт 3.4.6 изложить в следующей редакции: 
«3.4.6. В подразделе «Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» приводится ис-

черпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги. 

Со дня вступления в силу пунктов 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» в данном подразделе указываются перечни документов (информации), 
которые заявитель должен представить самостоятельно, документов (информации), требуемых непосредственно от заяви-
теля (включая документы, получаемые заявителем при оказании ему необходимых и обязательных услуг), требования к их 
оформлению, порядку их представления, в том числе возможность подачи их в электронном виде, и перечень документов 
(информации), которые Администрация города (структурное подразделение, учреждение) обязано получить в рамках меж-
ведомственного взаимодействия в других органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления, организациях с указанием их наи-
менования, в том числе возможность получения документов (информации) в электронном виде с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия в случае, если заявитель не представит такие документы по собственной 
инициативе. 

Предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Мурманской области и 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией бланки, формы запросов, обращений, заяв-
лений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве 
приложений к административному регламенту, за исключением случаев, когда законодательством Российской Федерации или 
нормативными правовыми актами Мурманской области или муниципального образования прямо предусмотрена свободная 
форма подачи этих документов или электронных форм документов, заполняемых с использованием программно-технических 
модулей. 

При организации межведомственного взаимодействия по получению документов и информации, осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, указанных соответственно в пунктах 2 и 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в подразделе указывается на обя-
занность Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (структурного подразделения) на получение 
таких документов (информации) и осуществления соответствующих действий, в том числе согласований.». 

1.4. Подпункт 3 пункта 3.5.2 изложить в следующей редакции: 
«3) содержание административного действия, продолжительностью и (или) максимальный срок его выполнения. 
При организации межведомственного взаимодействия по получению документов и информации, указанных в пункте 2 

статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг", осуществления действий, в том числе согласований, указанных в пункте 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в административных процедурах ука-
зываются административные действия по порядку и срокам формирования и направления запросов в органы власти, по-
рядку получения и обработки ответов на запросы, а также сроки и порядок осуществления иных необходимых действий и 
согласований». 

2. Опубликовать постановление в газете «Заполярная руда», а также разместить на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления в сети Интернет 

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

5. Заключение договора управления многоквартирным домом без проведения открытого конкурса допускается, если ука-
занный конкурс в соответствии с законодательством признан несостоявшимся. 

6. Заключение договора управления многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в муниципальной 
собственности, без проведения открытого конкурса так же допускается при отказе управляющей организации от исполнения 
заключенного договора управления, расторжении договора управления по соглашению сторон или по инициативе одной из 
сторон, в связи с принятием решения о проведении нового конкурса до истечения срока действия договора управления, на 
срок, не превышающий 3 месяцев. 

7. Организатором конкурса выступает структурное подразделение Администрации города Оленегорска, на которое воз-
ложено осуществление данных функций. 

8. Многоквартгирный дом може^ управляться только одной управляющей организацией. 
9. Договор управления многоквартгирным домом заключаемся в письменной форме. 
10. Договор управления многоквартирным домом должен содержать все суще^венные условия, определенные статьей 

162 Жилищного кодекса Российской Федерации, а так же следующие условия: 
1) обязательство управляющей организации по предоставлению организатору конкурса ежеквартального отчета о своей 

деятельно^и, содержащего сведения об объемах денежных сред^в, полученных управляющей организацией по договору 
(платы за жилье), перечень работ, объемы услуг, выполненных за отчетный период, сведения о расчетах за коммунальные 
услуги; 

2) право организатора конкурса расторгнуть договор управления в одностороннем порядке при существенном наруше-
нии условий договора со стороны управляющей организации (незаключение договоров тепло- водо- электро- снабжения с 
соответствующими ресурсоснабжающими организациями, договоров водоотведения, установление фактов неперечисления 
полученных от собственников, нанимателей, иных законных владельцев помещений денежных средств в качестве платы ком-
мунальные услуги соответствующим ресурсоснабжающим, обслуживающим организациям, систематического (более трех раз 
в течение трех последовательных календарных месяцев) неисполнения обязательств по выполнению обязательных и (или) 
дополнительных работ и услуг, предусмотренных договором); 

3) право организатора конкурса расторгнуть договор управления в одностороннем порядке при выявлении факта несоот-
ветствия (в том числе, возникшего в период действия договора управления) управляющей организации требованиям, предъ-
являемым пунктом 15 Правил проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.02.2006 № 75, к претендентам на участие в конкурсе. 

11. При расторжении договора управления до окончания срока его действия организатор обязан провести новый 
конкурс по отбору управляющей организации. До заключения договора с управляющей организацией по результатам 
проводимого конкурса, организатор вправе поручить управление соответствующими многоквартирными домами, все по-
мещения в которых находятся в муниципальной собственности, управляющей организации путем заключения договора 
управления без проведения конкурса на срок, необходимый для проведения конкура, при этом данный срок не должен 
превышать трех месяцев. 

12. Размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, предусматриваемый в договоре управления много-
квартирным домом, определяется организатором торгов с учетом конструктивных особенностей дома, перечнем и объе-
мом работ по текущему ремонту, содержанию и управлению общего имущества дома, должен быть экономически обосно-
ван (расчет должен быть составлен на основании коммерческих предложений двух и более потенциальных претендентов 
на участие в конкурсе или на основании сметы, составленной организатором с указанием источников информации о 
ценах). 

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
№ 235-р от 11.04.2012 

г.Оленегорск 
О мерах по охране лесов от пожаров в 2012 году 

В целях обеспечения охраны лесов от пожаров, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области 
от 12.03.2012 № 77-ПП «Об обеспечении выполнения мер пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров на 
территории Мурманской области в 2012 году», в сосfгвеrгствии с решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования от 02.04.2012 № 2: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией в 2012 году. 

2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией функции по координа-
ции мероприятий по предупреждению лесных пожаров и организации работ по их ликвидации. 

3. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Оленегорска (Селищев 
О.Г.): 

3.1. Обеспечить заключение соглашения с ГОБУ «Мурманская база авиационной охраны лесов» на охрану и защиту 
городских лесов от лесных пожаров, а также для тушения лесных пожаров, возникающих на землях, находящихся в муници-
пальной собственности». 

3.2. Своевременно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности 

на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией о пожарной обстановке 
в лесах, расположенных на территории города Оленегорска с подведомственной территорией. 

3.3. Обеспечить взаимодействие с руководителями предприятий и организаций города, оказывая необходимую помощь 
в осуществлении мероприятий по охране лесов от пожаров в границах муниципального образования город Оленегорск с под-
ведомственной территорией. 

3.4. Организовать информирование граждан через СМИ (газета «Заполярная руда», кабельное телевидение) о запрете 
разводить костры в хвойных молодняках, на лесосеках, не очищенных от порубочных остатков, в местах с подсохшей травой, 
а также под кронами деревьев, кроме мест, специально для этого оборудованных 

4. Считать утратившим силу распоряжение Администрации города Оленегорска от 02.06.2011 № 352-р «О мерах по 
охране лесов от пожаров в 2011 году». 

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда». 
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации города 

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией. 



Реклама. Разное 

Требования: обязательные и жизнерадостные, 
мужчины и женщины, возраст 18-50 лет, 

санитарная книжка, отсутствие 
вредных привычек и личных проблем, 

желание и умение обучаться. 

Мы предлагаем: 
з/плата 14.000 + % от продаж, 

график 5/2, 8-часовой рабочий день 
оформление согласно ТК. 
Резюме: pron-serg@yandex.ru 

СТАЛЬНЫЕ И МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ 
Качественная установка 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ 
Молодежный, 7-37 (красная дверь) 

8-921-661-55-55 

О О О « В О Е Н Н Ы Й МЕМОРИАЛ» 
Памятники из природного камня 

Предоплата 40% 
Рассрочка платежа до момента установки памятника. 
Пенсионерам и при полной оплате — скидки. 

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 10, корп. 1. 
Время работы с 9.00 до 17.00 

58-687, 8 (81536) 7-48-13. 

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели. 
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов 
8-952-291-83-29, 

57-965. 

ОГРАДКИ 
И З Г О Т О В Л Е Н И Е 

Д О С Т А В К А 
У С Т А Н О В К А 

8-902-135-89-78 

Ремонт 
стиральных машин 

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

В Царь-городок требуются на работу 
на полный и неполный рабочий день (подработка) 

Операторы уборки внутренних и наружных площадей. 
З/плата уборщицы - 13 000 руб., дворники - 15 000 руб. 

Водитель с личным микроавтобусом. Оплата договорная. 
7-921-518-43-60, 7-952-294-07-66 

Сеть салонов «Цифроград» проводит набор 

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ 
Обучение во время стажировки. 

З/плата по результатам собеседования. 

8-921-286-15-88. 

КУПЛЮ 
КАТЕР 

«Казанка», «Прогресс», 
«Воронеж», «Обь» 

и т.д. 
8 -921 -228 -05 -58 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от 1 кг до 20 тонн 

квартирные переезды 
и доставка грузов 
на контейнерную 

город, область, С-Пб, 
Москва , Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов. 
8 - 9 2 1 - 6 6 5 - 4 0 - 3 8 . 

Вниманию пенсионеров ОВД 
С 01 января 2012 вступил в силу Федеральный закон от 19.07.2011 

г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутрен-
них дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», который регулирует от-
ношения, связанные с денежным довольствием и пенсионным обеспе-
чением сотрудников органов внутренних дел, обеспечением их жилы-
ми помещениями, медицинским обслуживанием действующих и уво-
ленных со службы сотрудников, членов их семей, а также с предостав-
лением им иных социальных гарантий. 

В частности, вносятся изменения в закон РФ от 12 февраля 1993 
года № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших воен-
ную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, их семей». Эти изменения предусматрива-
ют с 1 января 2012 года, с учетом четырехкратного увеличения окла-
дов денежного содержания, исчисления пенсии исходя из 54 процен-
тов окладов по должности, специальному званию и процентной над-
бавки за выслугу лет. 54% — это ограничение денежного довольствия 
с учетом возможности государства. Такой механизм расчета пенсии по-
зволит увеличить ее размер к 2013 году в 1,6 раза. Дальнейший по-
рядок определения размера пенсий остается прежним, то есть за 20 
лет выслуги — 50% соответствующих сумм денежного довольствия, за 
каждый год сверх — 3%, максимальный размер пенсии — 85%. Глав-
ный критерий при определении пенсии как зависел, так и зависит от 
продолжительности службы: чем дольше сотрудник прослужил, тем 
больше будет его пенсия. 

С каждым годом для расчета пенсии сумма денежного доволь-
ствия будет повышаться на 2%. С 2013 года — 56%, с 2014 года — 58% 
и так далее, но не более 100%. Кроме этого, пенсии, как и сейчас, бу-
дут индексироваться одновременно с увеличением денежного доволь-
ствия состоящим на службе сотрудникам и военнослужащим. При этом 
пенсии с учетом новых окладов по должности и званию пересмотрят 
всем пенсионерам МВД России независимо от времени увольнения. 

Законом сохранено право пенсионеров на возмещение расходов 
по оплате проезда в санаторно-курортные и оздоровительные учреж-
дения системы МВД России. Такое право будут иметь сотрудники, уво-
ленные со службы в органах внутренних дел со стажем службы 20 лет 
и более (в том числе и в льготном исчислении), и один из совместно 

проживающих с ним членов его семьи, а также инвалиды вследствие 
увечья или иного вреда здоровью, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного 
в период прохождения службы в органах внутренних дел. 

Также введена аналогичная норма для пенсионеров МВД России 
из числа бывших налоговых полицейских, которые в настоящее время 
такой льготы не имеют. 

Законом вводится новая норма о предоставлении пенсионерам 
путевок в льготном порядке. Самому пенсионеру — за 25% стоимости 
путевки, члену его семьи — за 50%. Кроме этого, законом закрепля-
ются социальные гарантии членам семей погибших сотрудников в ча-
сти компенсаций отдельных расходов: по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг; по оплате за пользование квартирными телефонами, ради-
отрансляционными точками, телевизионными антеннами; на приобре-
тение топлива в домах, не имеющих центрального отопления. Вводят-
ся новые компенсации на установку квартирного телефона и ремонт 
индивидуальных жилых домов. Сохраняются для членов семей денеж-
ные компенсации расходов по проезду к месту лечения в санаторно-
курортном учреждении МВД России, к месту погребения (захоронения) 
погибшего сотрудника. 

Сохраняются также ежемесячное пособие на содержание детей 
— 1597 руб. 50 коп. (ежегодно индексируется исходя из уровня инфля-
ции); ежегодное пособие на проведение летнего оздоровительного от-
дыха детей (размер его ежегодно устанавливается Правительством, в 
2011 году — 16870 руб.). 

По всем вопросам, связанным с назначением, перерасчетом пен-
сий, выплатой различного рода компенсаций, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, а также обо всех изменениях, влияю-
щих на выплату пенсии (перемена места жительства, изменение номе-
ра домашнего телефона, признание инвалидом, поступление на служ-
бу, назначение пенсии от другого органа и т.д.), просим обращаться в 
отделение пенсионного обслуживания Центра финансового обеспече-
ния УМВД России по Мурманской области. 

Отделение пенсионного обслуживания расположено по адресу: г. 
Мурманск, ул. С. Перовской, д. 14. Прием пенсионеров: вторник, чет-
верг с 14.00 до 17.00. Почтовый адрес: 183038, г. Мурманск, пр. Лени-
на, д. 64, ЦФО УМВД (ОПО УМВД). Телефоны для справок 8 (815-2) 
40-77-62, 40-77-63, 40-77-64, 40-77-65, 45-90-10. 

ПН МО МВД России «Оленегорский». 

S E C O N D H A N D 

Д о м т о р г о в л и , 

3 - й э т а ж , 
над рестораном. 

с 1 2 д о 18, 

вс . - в ы х о д н о й . 

Рекламный отдел « З Р » 
Время работы: с 9 до 16 часов, без перерыва. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

Телефон: S8-S48. 
14 "ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА", 21 апреля 2012 г. 

О работе консультационных пунктов 
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Мурманской области 

напоминает, что консультационный пункт по декларированию гражданами доходов, полу-
ченных за 2011 год, работает в инспекции по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 55, 
операционный зал, телефон справочной службы 58-456. 

С целью качественного обслуживания налогоплательщиков в апреле продлена рабо-
та консультационного пункта: в рабочие дни: понедельник, четверг, пятница с 8.30 до 
16.45 часов; вторник, среда с 8.30 до 20.00 часов; в выходные дни 22, 29 и 30 апреля с 
10.00 до 15.00 часов. 

Бурение 
скважин 
на воду 

8-921-035-73-27 

mailto:pron-serg@yandex.ru


Однокомнатные квартиры 
Строит. 56, 5/5, об^1ч.сост., дв. дер.дверь, 300 т.р. 
Строит. 49, 1/5, об^1ч.сост., дв.дер.дверь, 270 т.р. 
М и р а 2/2, 5/5, стеклопак., Л (з), замена сантехн., труб, счетч.воды, вход. 
метал.дв., 320 т.р. 

Двухкомнатные квартиры 
Горького 2, 1/2, хор. сост., частич.с меб., комн.смежн., 270 т.р. 
М и р а 4, 5/5, комн. и с/у разд., дв.Форпост, 310 т.р. 
М и р а 2/2, 5/5,Л(з),счетч. на воду, сигнализ., комн.изолир, новые радиаторы, 
замена межкомн. дв., кухня 8м2, кладовка,с/у разд(кафель)+мебель(спальня, 
холод-к, стир.маш., ТВ, стенка, мягк.угол). 620т.р.(мат.кап.) 
Молодежн. 19, 9/9, треб. рем., лоджия (з), 430 т.р. 

Мы ждем Вас по адресу: 
ул.Строительная,д.59 

(вход со стороны училища) 
тел/факс: 5-35-09 

1-комнатные квартиры: 
Парковая 1,3/5, отл.сост.зам.сант. стеклопак.водосч. 350 т.р. 
Мира 4, 2/5, o6bJ4Hoe состояние. 220 т.р. ТОРГ 
Строительная 35,3/5, обычное сост,балк.заст.350 т.р. ТОРГ 
Космонавтов 12,3/5, чистая, обычное сост,балк.заст.270т,р. 
Ленинградский 9,2/5, хорошее состояние 350т.р. 
Строительная 58,1/5, обычн. сост., зам. труб. 280 т.р., ТОРГ 

2-х комнатные квартиры 
Строительная 24, 5/5,част.ремонт.стеклопак.400 т.р.ТОРГ 

3-х комнатные квартиры 
Энергетиков 2,2/5, обычное сост,,част.зам сант.,балкон,б70т.р. 
Парковая 11,5/5, зам.всех дверей,водосч.480 т.р.ТОРГ 
Космонавтов 6/1, отличное состояние, перепланировка, 
ремонт,зам.всего.1120 т.р. ТОРГ 
Строительная 15,1/2, сталинка,ремонт.550т.р. 

Срочный выкуп недвижимости. 
Оформление ВСЕХ видов договоров купли-

продажи, мены, дарения недвижимости и 
автотранспорта.Соглашения.Консулыации. 

Иски. Представительство в суде.ОСАГО. 
8-902-131-94-00 8-921-153-69-60 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения 

границ земельных участков 
Кадастровым инженером Журавлевым Дмитрием Нико-

лаевичем (Мурманская обл., г Мончегорск, ул. Нагорная, 34, 
тел: 51470, № квалификационного аттестата 51-11-47) вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск, Про-
мышленный проезд, район д. 7. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Криволапов Михаил Васильевич, г Оленегорск, 
ул. Капитана Иванова, д. 5, кв. 111, тел: 89210442443. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 5.06.2012 в 14:00 по 
адресу: г. Оленегорск, ул. Капитана Иванова, д. 5, кв. 111. 

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Мончегорск, ул. Нагорная, 34. 

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются до 14.05.2012 
по адресу: г. Мончегорск, ул. Нагорная, 34. 

Земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: г. Оленегорск, 
проезд Промышленный, кадастровый № 51:12:0010104:314. 

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. 

Вниманию населения! 
Теплоснабжающая организация г. Оленегорска ООО 

«Тенловой энергетический комплекс» (ООО «ТЭК») ин-
формирует гаражные кооперативы о необходимости предо-
ставления в адрес ООО «ТЭК» копий свидетельства о вне-
сении кооператива в Единый государственный реестр юри-
дических лиц (ЕГРЮ.Л) в недельный срок со дня публика-
ции объявления. При отсутствии свидетельства теплоснаб-
жение гаражных кооперативов будет прекращено. 

ООО ^<Региональные теплоэнергетические системы» -
Управляющая организация ООО «ТЭК». 

К сведению 
Администрация города Оленегорска с подведомственной 

территорией извещает о планируемом предоставлении земель-
ного участка ОАО «Олкон» вдоль южной границы города Олене-
горска в кадастровых кварталах 51:12:0010101, 51:12:0010102, 
51:13:0010102, ориентировочной площадью 100 272 кв.м. для 
строительства ЛЭП 150 кВ. 

Администрация города Оленегорска с подведомственной 
территорией извещает о планируемом предоставлении земель-
ного участка ОАО «Олкон» вдоль южной границы города Олене-
горска в кадастровых кварталах 51:12:0010102, 51:12:0010103, 
51:13:0010102, ориентировочной площадью 94 015 кв.м. для 
строительства ЛЭП 110 кВ. 

Администрация города информирует, что опубликованные в 
№ 47 от 27 ноября 2010 извещение о предоставлении земель-
ных участков ориентировочной площадью 82 000 кв.м. (под стро-
ительства ЛЭП 150 кВ в кадастровых кварталах 51:12:010101 и 
51:12:010102) и 84 000 кв.м. (под строительство ЛЭП 110 кВ в ка-
дастровом квартале 51:13:010102) аннулируется. 

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает 

За I квартал 2012 года на территории Оленегорского 
района произошли три дорожно-транспортных происше-
ствия, при которых три человека получили ранения раз-
личной степени тяжести. 

В российских условиях важнейшим фактором риска в до-
рожном движении является человеческий фактор. Наруше-
ние норм и правил в ряде случаев считается обыденностью. 
Но каждый участник дорожного движения должен осознать 
для себя, что любое нарушение в области дорожного дви-
жения может закончиться неприятностями или, что гораздо 
страшнее — трагедией. 

Уважаемые участники дорожного движения! 
Будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье. 

П Р О Д А М 
КВАРТИРЫ 

067. Продам квартиру (Со-
ветская,16), 3-й этаж, без ре-
монта, документы готовы. 

® 8.963.361.72-43 
279. 1-комн. кв. (Строительная, 

58), 4/5, балкон, документы готовы. 
S 8-921-286-92-97, 
8-909-562-18-83. 
282. 1-комн. кв. (Парковая, 27), 

93М, 1-й этаж, чистая, обычное со-
стояние, 380 т.р. 

S 8-953-302-95-20. 
285. 1-комн. кв. (Строительная, 

34), 5-й этаж, 93М. 
S 53-820. 
311. 1-комн. кв., 93М, 5/9, 

42/19,6/6, никто не проживает, со-
стояние обычное. 

S 8-964-684-11-29. 
288. 2-комн. кв. (Молодежный 

б-р, 17), 5-й этаж, лоджия засте-
клена, водосчетчики, состояние 
обычное, 450 т.р. 

S 8-960-028-45-16. 
306. 2-комн. кв. (Молодежный, 

19), 5-й этаж, лоджия застеклена, 
450 т.р., торг. 

S 8-921-270-56-92. 
309. 2-комн. кв. (Парковая, 19), 

5/5, дв. дверь, водосчетчики, бал-
кон застеклен, ремонт. 

S 8-950-892-88-87. 
303. 3-комн. кв. (Ленинградский, 

7), 5-й этаж, с мебелью, или МЕ-
НЯЮ на 1-2-комн. кв., не меньше 
40 кв.м, не в центре. 

S 8-921-284-77-60. 
ТРАНСПОРТ 

300. А/м ГАЗ-31029 «Волга», 
1994 г.в., 136 т.км, цена договор-
ная. 

S 8-921-160-72-40. 

МЕБЕЛЬ 
230. Шкаф-купе, 2,40х2,45, цвет 

орех, с зеркалами, новый; диван 
и кресло-кровать, трансформеры-
книжки, оранжево-серые, б/у 3 
мес., в связи с перепланировкой. 

S 51-047, 
8-921-173-75-96, 
8-911-320-50-07. 
313. Детский уголок, в хорошем 

состоянии, шкаф, стол компьютер-
ный, кровать, пенал, 11 т.р. 

S 8-960-027-91-61. 
ПРОЧЕЕ 

172. Морозильную камеру 
«Саратов», отличное состоя-
ние, цена договорная. 

а 8-952-29-70-209. 

273. Газовые баллоны (37 атм., 
10,5 л). 

а 8-964-309-42-28. 
274. Кодовый замок (большой). 
а 8-964-309-42-28. 
314. Посадочный картофель, ве-

драми. 
а 8-921-51-44-387. 
315. Ресивер Onkyo TX-NR 

579,7.1х130вт, гарантия, 15 т.р.; 
акустику напольную Wharfedale 
9.5, 150 вт, черный, отл. сост., 10 
т.р., торг; память опер. 1Gb, DDR2, 
800 MHZ, 400 руб. 

а 8-909-564-21-70. 
316. Влаговпитывающие пелен-

ки, имп., 1 уп. 30 шт. за 300 руб.; 
DVD-диски разных жанров, 70 
руб./1 шт. 

а 8-906-291-56-66. 

К У П Л Ю 
640. ТВ, СВЧ, муз. центр, видео 

на з/ч. 
а 8-921-158-99-83. 

КУПИМ 1-2-3-х ком.кв. в ЛЮБОМ РАЙОНЕ, В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 
Однокомнатные квартиры: 

Горняк.2,1 /2,37,1 /20,3/7,6м,с/у разд.,обыч.сост.220т.р. 
Пионер.9,8/9,93М,41м,водосч,зам. сант, дв.Форпост 320т.р 
Пионер.14,93М,8/9,41м,зам.сант.,водосч.,стеклопак.360т.р 

Двухкомнатные квартиры: 
Парк. 3,4/5,44,8м,комн.ваг.,с/у разд,дв.»Форпост» 290т.р 
Строит.29,5/5,45,5м,ком.разд,зам.сант,балк.заст.320т.р. 
Мира 19,2/2,42,5м,зам.сант,стеклоп,зам.межком.дв.370т.р 
Парк.11,5/5,41,3м,комн.вагон,стеклоп.,обыч.сост.370т.р. 
Южная 4,2/5,51,8м,с/у разд., комн.разд.,сост.обыч.400т.р 
Парков.27,9/9,93М,55,6м,с/у раз,ком.разд.,об.сост.470т.р 

Трехкомнатные квартиры: 
Мира 4, 3/5, 61,3м,с/у разд,ком.раз,стеклоп,об.сост.420т.р 

Четырехкомнатные квартиры: 
Парк.11,5/5,61м,ком.раз/смеж,с/у разд,об.сост.420т.р.торг 

Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы. 
Ксероконии. 

Консультации бесплатно, 
тел/факс: (81552) 50-008 

8-963-359-72-71, 8-921-282-68-85 
пн-пт: 9-17. сб: 9-16. ВС - выходной 

готовый бизнес Агентство недвижимо-
сти, г. Оленегорск: действующий, хоро-
шо налаженный, доходный, ул. Мурман-
ская, д. 1, 1/5, 61 м2, удобное местополо-
жение, центр, отдельный вход, 2 каби-
нета, приемная, комната отдыха, сани-
тарная комната, подсобное помещение, 
в отличном состоянии, ролл-ставни, 
сигнализация, мебель, оргтехника, бы-
товая техника, 4 млн. 500 т.р. 

8-963-359-72-71. 
169. Гараж с ямой. 
а 8-952-298-46-95. 
284. А/м «Урал», «КамАЗ». 
а 8-921-145-40-31. 

С Д А М 
059. Квартиру с мебелью и бы-

товой техникой командировочным 
или посуточно. 

а 8-921-724-78-74. 
216. 3-комн. и 2-комн.кв. (Парко-

вая, 11 и 16), 2-й и 5-й эт., центр, 
рядом парк, комн. разд., очень 
теплые, батареи выведены, дв. 
дверь, ремонт, чистые, замена 
труб (пластик), тел., или ПРОДАМ. 

а 8-963-362-49-57, 
8-921-511-80-33, 
8-965-800-43-40,53-887. 
286. 1-комн. кв. на длительный 

срок. 
а 8-953-755-33-64. 
290. Квартиру: евроремонт, но-

вая мебель, бытовая техника, КТВ, 
интернет - по часам или посуточ-
но, можно командированным. 

а 8-909-55-909-69. 
295. 2-комн. кв., 2-й этаж, чистая, 

есть мебель, КТВ, бытовая техни-
ка, посуточно или командировоч-
ным. 

а 8-911-324-75-53. 
305. 1-комн. кв. в центре Мур-

манска, евроремонт, бытовая тех-
ника, в отличном состоянии, на 
длительный срок 

а 8-921-044-32-61. 

С Н И М У 
317. Гараж на ул. Парковая. 
а 8-909-558-11-91. 

УСЛУГИ 
269. Срочный ремонт теле-

аудио-DVD- техники, автоматиче-
ских стиральных машин. Гарантия. 

а 8-902-137-00-22. 

013. Ремонт компьютеров и 
ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 15 лет. 

а 8-953-300-30-32. 

055. Качественный ремонт ком-
пьютеров, ЖК мониторов, TV всех 
поколений. Гарантия! 

а 51-215, 
8-921-034-86-22. 

076. Ремонт квартир. 
а 8-950-893-43-00. 

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

а 8-921-158-99-83. 

935. Ремонт ТВ всех поколений. 
а 53-186, 
8-921-283-98-62. 
280. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифицирован-
ный специалист. 

а 8-921-166-18-31. 
289. Возьму попутный груз до 

С-Пб, Ленинградской обл. 
а 8-909-564-50-05. 

РАЗНОЕ 
262. Орифлэйм. Скидки всем 

23%. Ул. Капитана Иванова, 5, 
офис 215, суббота, 18.00. 

310. В районе сквера «Надеж-
да» найдена связка ключей. Обра-
щаться в редакцию газеты «ЗР» по 
адресу: Ленинградский пр., 4. 

И Щ У РАБОТУ 
308. Водитель 1 кп., кат. В, С, Е, 

ищет работу на неполный рабочий 
день. 

а 8-964-309-42-28. 
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Наш адрес: пр.Ленинградский, д. 5, оф.2 (3-эт. ДТ) 
Пн, Ср., Пт - с 9.00 до 17.00, Вт - с 8.00 до 16.00, 

обед с 13.00 до 14.00 
Чт - с 11.00 до 19.00, Сб, Вс,- вых. 

E-mail:region-OL@mail.ru 
* СОСТАВЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ 

НА НЕДВИЖИМОСТЬ И АВТОТРАНСПОРТ 
Бесплатные консультации 

6 Л Е Т Н А Р Ы Н К Е Н Е Д В И Ж И М О С Т И В Г О Р О Д Е О Л Е Н Е Г О Р С К Е 
Парк. 14, 5/5, в норм.сост., нов. трубы, перепланир., 320 т.р. 
Строит.3, У, общ.пл.54м2 , кухня 8, 1стеклопакет, с/у разд.,270т.р. 
Строит. 12, 1/2, хор.сост., комн.разд., с/у совм, 320т.р.(мат.кап) 
Ферсмана 3, 4/4, зам.сантехн., водосчетч., дв. Форпост, 320 т.р. 

Трехкомнатные квартиры 
Молод. 3, 1/9, зам. труб., стеклоп., счетч., с/у кафель, 720 т.р. 
Мира 4, 3/5; 60,7/44/6м, все комнаты и с/у разд., 360 т.р.(мат.кап.) 
Строит.54 ,2/5, общ.96м2, замена сантехн., эл/проводки, полов, межкомн. 
дверей, стеклопак, водонагрев, счетчики, встроен.кухня(+посудом. 
маш+холод-к+стекл/керам.плита), +мебель(спальня, детская, столовая), 
гардероб, полы с подогрев, с/у совм, 2лоджии по 6м2, свободна. Дорого. 

mailto:region-OL@mail.ru

