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Заседание антитеррористической комиссии
Первый заместитель главы администрации г. Оленегорска с подведомственной террито

рией Валерий Станиславович Федько аппаратное совещание начал с обсуждения вопросов 
прошедшего накануне совместного заседания региональной антитеррористической комиссии 
и оперативного штаба в Мурманской области под председательством Главы региона Марины 
Васильевны Ковтун. Среди актуальных тем были затронуты вопросы состояния оперативной 
обстановки в сфере противодействия терроризму в преддверии Зимних Олимпийских игр. На 
заседании было предложено восстановить пункт ГИБДД в Кильдинстрое. На перспективу — 
проработать вопрос установки стационарного пункта ГИБДД в районе п. Зеленоборский, а 
на время открытия и проведения Зимних Олимпийский игр в Сочи привлечь кинологическую 
службу на пункт ГИБДД в Кандалакше. Уровень безопасности пассажиров на Мурманском 
железнодорожном вокзале по десятибалльной шкале получил отметку «восемь». Проведен
ная проверка дополнительных мер безопасности, введенных на вокзале, оценена высоко. 
«Наша задача — максимально обеспечить безопасность населения Мурманской области. Соз
дать все условия, чтобы граждане чувствовали себя защищенными», — подчеркнула Марина 
Васильевна Ковтун. «Вопрос антитеррористической безопасности железнодорожного вокзала 
в Оленегорске актуален и для нас»,— отметил Валерий Станиславович. Дал поручение Олегу 
Геннадьевичу Селищеву, начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации города, под
готовить обращение в УФСБ России по Мурманской области с требованиями установить ка
меры видеонаблюдения по периметру ж/д вокзала и рамы металлодетекторов.

Золотые голоса
Около 150 конкурсантов, из Оленегорска, Мончегорска, Кировска, Полярных Зорей, 

поселков Видяево, Ревда, Г аджиево и Высокий в упорной борьбе за право взять главные при
зы IX муниципального конкурса эстрадной песни «Серебряное соло» в воскресенье «сра
жались» в ЦКиД «Полярная звезда». Участники должны были исполнить две музыкальные 
композиции, одна из которых из художественного или анимационного фильма. Соперников 
разделили на четыре возрастные группы. Вокальные ансамбли были выделены в отдельную 
номинацию. Лучшей из лучших, взяв диплом Гран-при, стала Валерия Пышкина из поселка 
Ревда (руководитель-хормейстер Г. Кондратьева, балетмейстер Е. Перепелкина).

Продолжение на 4-й стр.

ЦКиД «Полярная звезда»
XVIII областной фестиваль солдатской песни 

\ «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы 
памяти нить не прервать...», посвященный 

25-й годовщине вывода ограниченного 
контингента советских войск из Афганистана

8 февраля 2014 года 
13.00 - торжественное открытие фестиваля 
13.30 - конкурсная программа фестиваля

9 февраля 2014 года
11.00 - слет молодежных военно-патриотических общественных 

организаций (музей истории города и комбината, Ленинградский проспект, 7)
13.00 - построение участников митинга памяти возле МУК «Центр культуры и досуга «Полярная звезда»» 

и шествие к мемориалу «Памяти павших ради живых» на Ленинградском проспекте
13.15 - митинг и возложение цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» на Ленинградском проспекте

14.00 - Гала-концерт лауреатов и призеров фестивалей солдатской песни «С боевыми друзьями 
встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...» (по пригласительным)

Валерия Пышкина отмечена 
самой высокой наградой 
конкурса «Серебряное соло» 
—  Гран-при.
Читайте 
на 2 - й  стр.
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Это интересно

Поют все!
26 января в ЦКиД «Полярная звезда» состоялся IX муниципальный кон

курс эстрадной песни «Серебряное соло», посвященный 65-летию города и 
комбината. Около 150 конкурсантов, за звание лучших из лучших боролись 
золотые голоса не только Оленегорска, но и Мурманской области. Наш го
род посетили участники из Мончегорска, Кировска, Полярных Зорей, посел
ков Видяево, Ревда, Гаджиево и Высокий.

Валерия Пышкина из поселка 
Ревда, (руководитель-хормейстер 
Г. Кондратьева и балетмейстер Е. 
Перепёлкина) взяла самую почет
ную и высокую награду — диплом 
Гран-при.

Согласно регламенту конкур
са все солисты-исполнители были 
разделены на четыре возрастные 
категории: младшая возрастная 
категория 6-9 лет, средняя от 10-14 
лет и от 15-17 лет и старшая воз
растная категория — ребята от 18

Невероятные по своей отда
че со сцены, трогательные и жи
вые, веселые и грустные компо
зиции были исполнены участни
ками. Такой накал страстей и со
ревновательный дух едва ли мож
но заметить на обычном концер
те. Все участники большие мо
лодцы! Зал аплодировал, кое-где 
на лирических нотках на дальних 
рядах можно было заметить рас
троганных мам и бабушек, прие
хавших поддержать свое чадо. 
Было здорово. Гримерки, кулисы, 
коридоры «Полярной звезды» 
были полны разговоров: «Ну как 
ты выступил?», «Ты справилась, 
отличное выступление!», «Бра
во!», «Горжусь!». Все друг друга 
поздравляли и подбадривали, но 
на мой вопрос «Кому бы Вы отда
ли первое место?», ребята, у ко
торых я брала интервью отвеча
ли все как один: «Сам (сама) хочу 
занять призовое место!». Некая 
тренировка перед Олимпиадой в 
Сочи, но в песенном жанре.

до 25. Кроме того, отдельно раз
ыгрывались призовые места меж
ду вокальными ансамблями. Каж
дому участнику, в соответствии с 
требованиями конкурса, предсто
яло исполнить две композиции, 
одна из которых — саундтрек к ху
дожественному или анимационно
му фильму — обязательно долж
на была сопровождаться соответ
ствующим видеорядом.

Взгляд из-за кулис: 
Андрей и Георгий: «Нам все нравится, 

участники очень активные и очень х °рош° 
поют». На мой вопрос ребятам: «К<°му бы 
Вы отдали свой голос?» хором назвали име
на друг друга и добавили: «Ольга Д митриев- 
на Бодачевская, наш преподаватель са
мая лучшая».

Юлия: «Конкурс очень нравится. Мне 
очень нравится то, чем я занимаюсь. Желаю 
победы Кристине Пономарцевш».

Юлия Ф.: «Я думаю, что каждый участ
ник очень хочет победить, и я не исключение. 
Хотела бы, чтобы удача улыбнулась мне. Я 
не люблю слушать своих конкурентов, боюсь 
переволноваться заранее».

Ег0р: «Желаю всем участникам только 
победы! Здесь сегодня царит дружелюбна и 
веселая атмосфера».

В состав судейской 
коллегии вошли Татья
на Николаевна Малахо
ва, заведующий отде
лом народного творче
ства Мурманского об
ластного дворца куль
туры и народного твор
чества им. С.М. Киро
ва, Лариса Георгиев
на Щур, педагог выс
шей категории, концер
тмейстер высшей ка
тегорий, преподава
тель детской школы 
искусств поселка Вы
сокий, Инна Владими
ровна Шатиневская, 
музыкальный руково
дитель высшей кате
гории детского сада

«Олененок», Белла Юрьевна 
Рогаль, музыкальный руково
дитель высшей категории дет
ского сада №14 «Дубравушка» 
и Надежда Сергеевна Быкова, 
выпускница эстрадного отде
ления Мурманского колледжа 
искусств.

По итогам всех долгих кон
курсных этапов в младшей 
возрастной категории от 6 до 
9 лет первое место заняла 
Юлия Буланкина, г. Кировск, 
руководитель О. Приходчен- 
ко; второе место было при
суждено Александру Нохрину, 
из Оленегорска, руководитель 
С. Кутлулина; третьим местом 
награждена Анастасия Раб- 
чук, г. Мончегорск, руководи
тель О. Бодачевская.

В первой средней возраст
ной группе от 10 до 14 лет по
бедительницами стали Али
са Варушина и Альбина Ко- 
шелюк из города Кировска, ру
ководитель О. Приходченко, вто
рое заняли Полина Костина, г. Ки- 
ровск, Людмила Дегтярева, п. Рев- 
да, хормейстер. Г. Кондратьева; 
третье место разделили между со
бой Илона Магомедова, п. Видяе
во, руководитель З. Чайкина, Илья 
Стрельцов, г. Оленегорск, ДК «Гор - 
няк», руководитель Г. Хомбак.

Во второй средней возрастной 
категории от 15 до 17 лет победы 
удостоились Егор Кащеев, г. По
лярные Зори, руководитель В.Чен, 
второе место ушло к Кристине 
Рохмистровой, г. Мончегорск, руко
водитель О. Бодачевская, а третье 
место в данное номинации полу
чила Юлия Филиппова, г. Кировск, 
руководитель О. Приходченко.

В старшей возрастной группе 
от 18 до 25 лет ребятам пришлось 
вдвойне тяжело, их выступления 
зал услышал уже поздним вече
ром. Весь концерт ребята пережи
вали и болели за друзей и готови
лись к своим выступлениям. На
кал страстей нарастал. В резуль
тате конкурсных испытаний перво
го места удостоен Виталий Чуркин 
из п. Ревда, руководитель А. Кон
дратьев. Второе место с успехом 
«отвоевала» Арина Французова, 
г. Полярные Зори, руководитель 
В. Чен, а третье место занял Вла
димир Кипко из родного Олене
горска, творческая студия «Шанс» 
под руководством С. Кутлуниной.

Валерия Шершнева и Анаста
сия Павлова, «Дуэт», г. Полярные

Зори, под руководством В. Чен в 
номинации «Вокальные ансамб
ли» заняли почетное первое ме
сто. Виталий Чуркин и Антон Кон
дратьев из п. Ревда, руководитель 
А. Кондратьев, и ВЭДС «Квартет» 
из Мончегорска, руководитель О. 
Бодавческая, были удостоены вто
рого места. Третьего места удо
стоен ансамбль «Крошки» из по
селка Ревда, руководитель Г. Кон
дратьев.

Дополнительными дипломами 
«За профессионализм» награжде
на Айтан Нагиева, г. Мончегорск; 
Даниил Солодков, г. Оленегорск 
награжден «За артистизм»; Юлия 
Иванникова, г. Оленегорск, удосто
ена диплома «За верность конкур
су «Серебряное соло»; Мария Та- 
пио, г. Полярные Зори, получила 
диплом «За творческую индиви
дуальность»; дипломом «За луч
шее исполнение патриотической 
песни» награждена участница из 
Санкт-Петербурга А. Малютина, 
«За яркий сценический образ» По
лина Сергеева, г. Кировск, «За луч
шее актерское решение» Алексан
дра Молодцова, п. Видяево, и ди
пломом «За визуальное оформле
ние» награждена Дарья Алексан
дрова, г. Мончегорск.

Желаем всем участникам 
новых побед 

и творческих успехов!
Алевтина ГОНЧАРОВА.

На фото К. Татаринцева: 
участники конкурса.

Местное время

Неделя хореографии
Плие, батман, разнообразные па и пируэты — с этих танцеваль

ных элементов началось наше погружение в мир необыкновенно
го танца учениц третьего класса МОУ СОШ №4 на открытом заня
тии «Ритмика и основы классического танца».

■ На открытом уроке.

2  “ ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА’

С 20 по 24 января в Эстетическом центре 
МОУ СОШ №4 проходила «Неделя хорео
графии». На всех открытых занятиях при
сутствовали не только родители воспитан
ников, но и их классные руководители, обу
чающиеся других коллективов.

Целью данного мероприятия было: под
держать интерес к деятельности и достиже
ниям хореографических коллективов Эсте
тического центра МОУ СОШ №4, популяри
зировать искусство хореографии среди обу
чающихся МОУ СОШ №4, совершить обмен 
опытом между педагогами-хореографами. В 
рамках «Недели хореографии» прошли сле
дующие мероприятия: выставка детских ри
сунков «Волшебный мир танца», открытые 
занятия во всех хореографических коллек
тивах Эстетического центра, выпуск инфор
мационных плакатов и газет о различных 
направлениях хореографии, выступления с 
презентациями о хореографии в классах.

Школа после уроков — это мир творче
ства, проявления и раскрытия каждым ребен
ком своих интересов, своих увлечений, свое
го «я». Ведь главное, что здесь ребенок де
лает выбор, свободно проявляет свою волю, 
раскрывается как личность. «Важно заинте
ресовать ребенка занятиями после уроков, 
чтобы школа стала для него вторым домом, 
что даст возможность превратить вне
урочную деятельность в полноценное про
странство воспитания и дополнительного 
образования. У обучающихся МОУ СОШ №4 
есть уникальная возможность, не покидая 
стен родной школы, получить дополнитель
ное образование», — отмечает Лариса Нико
лаевна Попова, руководитель Эстетического 
центра МОУ СОШ №4.

В центре созданы все условия для опти
мального развития танцевальных способно
стей и творческого потенциала воспитан
ников: специально оборудованные кабине

ты хореографии, которые находятся на тре
тьем этаже родной школы; высококвалифи
цированные специалисты, которые представ
ляют все основные направления хореогра
фии: классический танец (педагог Кира Ва
сильевна Вишнева), бальный танец (педагог 
Светлана Валентиновна Чурина, руководи
тель коллектива «Элегия»), современный та
нец (педагог Лариса Николаевна Попова, ру
ководитель коллектива «Гном»), народный 
танец (Елена Владиславовна Васильева, ру
ководитель Образцового детского хореогра
фического коллектива «Калинка») и концер
тмейстер Татьяна Дмитриевна Щекочихина; 
разработаны программы по данным направ
лениям хореографии; педагоги-хореографы 
поддерживают тесный контакт с родителями 
и классными руководителями обучающихся.

Все это позволяет воспитанникам хоре
ографических коллективов Эстетического 
центра МОУ СОШ №4 не только получать 
дополнительное образование, но и достойно 
представлять город Оленегорск на конкурсах 
различного уровня: от областного до между
народного.

Подготовила Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

1 февраля 2014 г.



ЖКХ

Семинар по капитальному ремонту:
вопрос-ответ

Сразу же после новогодних праздников в Отделении дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов Оленегорского комплексного центра 
обслуживания населения состоялся семинар по вопросам программы по ка
питальному ремонту. Начальник МКУ «Управление городского хозяйства» г. 
Оленегорска Денис Валентинович ТРОШКОВ с большим упорством и терпе
нием старался разъяснить ситуацию всем собравшимся пенсионерам. Что 
в действительности волнует горожан старшего возраста в сфере жилищно
коммунального хозяйства?

О новых правилах проведе
ния капитального ремонта об
щего имущества в многоквар
тирных домах, а именно созда
нию региональных систем ка
питального ремонта многоквар
тирных домов, и многом другом 
поговорим сегодня.

По новым правилам, в це
лях проведения капитального ре
монта многоквартирных домов за 
счет средств бюджетов субъектов 
РФ, местных бюджетов и взно
сов собственников жилья будут 
утверждаться региональные про
граммы капитального ремонта об
щего имущества в многоквартир
ных домах, сроком 25-30 лет.

— Денис Валентинович, разъ
ясните ситуацию, для чего вооб
ще все эти нововведения нужны?

— Закон о привлечении средств 
собственников жилья на капиталь
ный ремонт призван изменить си
туацию. Две трети жилых зданий в 
нашей стране имеют износ более 
30%. При сохранении существую
щих объемов капитального ремон
та в ближайшие 10 лет более 10% 
жилищного фонда придет в состоя
ние, непригодное для проживания.

— Каким образом определяет
ся размер минимального взноса 
в фонд капитального ремонта?

— Минимальный размер взно
са на капитальный ремонт в много
квартирном доме устанавливается 
нормативным правовым актом орга
на государственной власти субъекта 
РФ — в данном случае Мурманской 
области. В соответствии с приказом 
Минрегиона России от 10.07.2013 № 
288 «Об утверждении методических 
рекомендаций по установлению ми
нимального размера взноса на капи
тальный ремонт» при установлении 
субъектом РФ минимального разме

ра взноса рекомендуется исходить 
из следующих принципов:

— определение минимального 
размера взноса на основе оценки об
щей потребности в средствах на фи
нансирование работ по капитально
му ремонту: требования к безопас
ности, характеристики строительных 
конструкций и систем инженерно
технического обеспечения с учетом 
уровня благоустройства;

— доступность минимального 
размера взноса для граждан — соб
ственников помещений в многоквар
тирных домах с учетом совокупных 
расходов на оплату жилого помеще
ния и коммунальных услуг;

— достаточность финансовых 
средств, формируемых исходя из 
устанавливаемого минимального 
размера взноса, определяется с 
учетом планируемых мер финан
совой поддержки

После того как Правительством 
Мурманской области будет утверж
ден размер взноса на капитальный 
ремонт, жильцы должны будут про
вести собрание собственников жи
лья, на котором нужно будет опреде
литься, каким образом будете соби
рать денежные средства: либо на от
дельном лицевом счете, либо на спе
циальном счете регионального опе
ратора в фонд капитального ремон
та. Риски: если вы выбираете спо
соб сбора денежных средств на ли
цевом счете, вы можете распоря
жаться только ими. По опыту: ремонт 
крыши может стоить от 2 млн. руб. до 
15 млн. руб. Как долго вы будете со
бирать эти деньги? Если денежные 
средства вы аккумулируете на спе
циальном счете регионального опе
ратора, то тогда деньги там «копят
ся» со всей области, т.е. отремонти
ровать крышу вы можете гораздо бы
стрее. Но тут, правда, необходимо бу
дет доказывать, что вам действитель

но нужен срочный ремонт, будут учи
тываться такие параметры как год по
стройки дома, его конструктивные и 
инженерные особенности.

ВАЖНО! На собрании соб
ственников жилья жильцы могут 
повысить свой размер взноса. 
Например, Правительством Мур
манской области будет утверж
ден минимальный взнос 5 ру
блей, а жильцы конкретного дома 
изберут для себя меру в 6 рублей. 
При этом важно понимать, что 
понизить утвержденный показа
тель до 3 рублей нельзя.

— Возможно ли изменить 
способ сбора денежных средств 
в фонд капитального ремонта?

— Да, конечно, согласно законода
тельству (примеч. ст. 173 ЖК РФ) спо
соб формирования фонда капиталь
ного ремонта может быть изменен в 
любое время на основании решения 
общего собрания собственников поме
щений в многоквартирном доме.

— Можно ли нам, жителям, 
иметь представителя региональ
ного оператора в Оленегорске?

— Да, но только в рамках тру
дового законодательства РФ. При 
этом сотрудник будет числиться в 
штате регионального оператора, 
но иметь фактическое рабочее ме
сто в Оленегорске. Но нужно пони
мать, что региональный оператор 
не вправе создавать филиалы и 
открывать представительства.

— Если на счете региональ
ного оператора не будет доста
точного количества средств для 
проведения капитального ре
монта по утвержденной про
грамме, где будут находиться 
деньги на капитальный ремонт?

— Государственная и муници
пальная поддержка будут предостав
ляться независимо от применяемого

■ Д . Трошков проводит семинар. 
способа формирования фонда капи
тального ремонта. В целях реализации 
программы региональный оператор 
сможет привлекать кредиты и займы.

На сегодняшний день утверж
ден список банков, которые допу

скаются к накоплению денежных 
средств в рамках данной програм
мы. Банки, которые на слуху и пред
ставлены в Мурманской области: 
Сбербанк, Россельхозбанк, Возрож
дение, ЮниКредит Банк.

Банк, в котором ж кр ы т  специальный счет, и владелец такого 
счета предоставляет по требованию любого собственника инфор
мацию о сумме зачисленных на счет платежей собственников всех 
помещений в доме, °б  остатке средств на счете и о всех операциях 
по данному счету. Перечень операций, которые могут совершаться 
по специальному счету, строго регламентирован ЖК РФ. Не входя
щие в этот перечень операции не допускаются. Банк со своей сторо
ны обязан обеспечивать соответствие осуществляемых операций 
по специальному счету требованиям ЖК РФ. Банк может осущест
влять операции по перечислению со специального счета денежных 
средств на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту, 
по списанию денежных средств в счет возврата кредитов, займов, 
полученных на проведение капитального ремонта, и на уплату про
центов по ним по указанию владельца специального счета толь
ко на основании предоставленных документов, перечень которых 
утвержден ЖК РФ. В случае выбора собственниками способа форми
рования фонда капитального ремонта на счете регионального опе
ратора последний ведет учет средств, поступивших на счет, от
дельно в отношении средств каждого собственника. Региональный 
оператор также по запросу предоставляет сведения собственни
кам, содержащие информацию о размере начисленных и уплаченных 
взносов на капитальный ремонт каждым собственником помещения 
в доме. Жилищным кодексом РФ предусмотрено, что средства, по
лученные региональным оператором от собственников помещений, 
могут использоваться только для финансирования расходов на ка
питальный ремонт общего имущества в этих домах. Источник: ЗАО 
«Библиотечка РГ»  2013. Государственная корпорация -  Фонд содей
ствия реформированию жилищнокоммунального хозяйства, 2013 г.

Продолжение на 4-й стр.

Спорт
Как сейчас обстоят дела 

на Оленегорской лыжной 
базе нам рассказал спор
тивный инструктор, мето
дист МУС «УСЦ», лыжник со 
стажем Владимир Аркадье
вич ЮРЛОВ.

— Владимир Аркадье
вич, как давно существует 
Оленегорская лыжная база?

— Я уже не помню, ког
да появилась наша лыжная 
база. Больше двадцати лет

Вставай на лыжи!
Как же здорово иногда прогуляться по хрустящей лыжне, любуясь красотами северно

го леса. Просто, вдыхая чистый морозный воздух, никуда не торопясь, остаться наедине 
со своими мыслями. Благо в маленьком городке за полярным кругом для лыжных прогулок 
есть все необходимое: снег, холод и лыжная база с пятью дистанциями на любой вкус.

■ В. Юрл

работает точно. В те давние 
времена трассы были 
освещены, здание базы 
тоже было электрифи
цировано, люди могли 
погреться, отдохнуть, 
выпить чаю. В настоя
щее время «освещен- 
ки» нет. В девяностых 
годах два раза линию 
пытались восстано
вить, но «охотники за 
металлом» постоянно 
воровали провода. Не
смотря ни на что, сей
час лыжная база про
должает функциони
ровать, мы проводим 
много конкурсов, эста
фет, гонок — до трид
цати соревнований за 
год.

— Напомните, а

где располагается база?
— На старой лесопарко

вой территории. Почти сразу 
за железнодорожным переез
дом, который недалеко от ма
газина «Семья».

— В каком состоянии 
помещение лыжной базы?

— Люди катаются, захо
дят в него погреться, выпить 
чаю из термоса. Так как света 
нет, мы вешаем аккумулятор
ные фонари, сами заготавли
ваем дрова для отопления, 
обслуживаем и поддержива
ем помещение в порядке.

— Много ли людей хо
дит кататься?

— Катается людей много. 
Однако, все зависит от сезона. 
В среднем, в день около трид
цати человек, а в выходные — 
иногда более шестидесяти.

— Как готовят лыжню?
— Бураном, волокуша

ми, бараной, резаком — всего 
не перечесть. У нас несколько 
дистанций: километровая, два 
километра, два кольца по три 
километра, пятикилометро
вая дистанция. Самая боль
шая траса — семнадцать ки
лометров. Наши лыжные трас
сы, конечно, не сравнить с ав
стрийскими или финскими, но 
мы постоянно следим за их ка
чеством. Перед сезоном под
резаем кустарники вдоль лыж
ни, убираем камни, выравнива
ем поверхность, готовим грунт 
и отсыпаем щебенкой трассу.

— Вы посвятили жизнь 
спорту, а как давно Вы ка
таетесь на лыжах?

— Лыжным спортом я на
чал заниматься в шестьдесят

седьмом году. Здесь как раз 
только-только открылась спор
тивная школа, я в ней был од
ним из первых учеников, по
том тренером, старшим тре
нером, а после и директором 
спортивной школы. В общем, 
я с лыжами «на ты» уже бо
лее сорока лет. Как говорится: 
«Это все мое — родное».

— Как часто сами про
ходите маршруты?

— Практически каждый 
день. Вот сейчас, во время 
сезона, я пять дней нахожусь 
на базе . Если с утра я там , то 
обязательно устраиваю про
смотр трасс, а в субботу и 
воскресенье я там, как пра
вило, целый день.

— Много ли сейчас лыж
ников среди молодежи?

— В девяностых годах

мало кто мог позволить себе 
заниматься лыжным спортом. 
Лыжи были довольно дорогим 
инвентарем. Тогда немногие 
родители могли купить детям 
лыжи. Я считаю, что именно 
в то время много спортсме
нов было потеряно. А сей
час в школе лыжам уделяет
ся слишком мало внимания, в 
итоге ребята просто-напросто 
не умеют кататься. Если на 
Праздник Севера раньше вы
ставляли участников все шко
лы, да по две команды из каж
дой, а в каждой команде чело
век по шестьдесят, то сейчас 
с трудом набирают из одной 
только школы человек пят
надцать. Однако интерес к 
лыжам вновь растет. Сейчас 
купить снаряжение намного 
легче, лыжня в свободном до
ступе: приходи и катайся.

Спортивный отдых на 
свежем воздухе укрепля
ет здоровье и поднимает на
строение. Отправляйтесь на 
лыжную базу, проведите ве
село время с семьей или дру
зьями! И не забудьте одеться 
соответственно погоде, на 
Кольском полуострове царит 
поистине зимняя погода.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.
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Семинар по 
капитальному 

ремонту:
вопрос-ответ

Продолжение. Начало на 3-й стр.

— Если человек переезжает, а до этого, 
например, 10 лет платил в фонд капиталь
ного ремонта, его деньги перекидываются 
на новое жилище?

— Нет, эти деньги остаются на счете того 
дома, в котором он жил, т.е. переходят новому 
владельцу квартиры. Равно как и долги, если 
таковые имеются.

— Если наш дом признан аварийным, 
вернет ли региональный оператор жиль
цам деньги, накопленные на капитальный 
ремонт?

— В таком случае признания региональ
ный оператор обязан направить средства 
фонда капитального ремонта на цели сно
са или реконструкции этого многоквартирного 
дома в соответствии с ЖК РФ.

— Какова роль ТСЖ, ЖСК. Кто будет вы
ставлять счета на оплату взноса на капи
тальный ремонт?

— Существует два варианта указания взно
са на капитальный ремонт в платежке: еди
ный платежный документ за все жилищно
коммунальные услуги или отдельный платеж
ный документ, выставляемый региональным 
оператором. Вопрос решается.

Согласно ст. 171 ЖК РФ в случае формирования фонда капитального ремонта на 
счете регионального оператора собственники помещений в многоквартирном доме 
уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании платежных документов, 
представленных региональным оператором, в сроки, установленные для внесения 
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, если иное не установлено зако
ном субъекта РФ. В случае формирования фонда капитального ремонта на специ
альном счете, открытом на имя ТСЖ, осуществляющего управление многоквартир
ным домом и созданного собственниками помещений в одном многоквартирном доме 
или нескольких многоквартирных домах, количество квартир в которых составля
ет в сумме не более чем 30, если данные дома расположены на земельных участках, 
которые в соответствии с содержащимися в государственном кадастре недвижи
мости документами имеют общую границу и в пределах которых имеются сети 
инженерно-технического обеспечения, другие элементы инфраструктуры, которые 
предназначены для совместного использования собственниками помещений в дан
ных домах; осуществляющих управление многоквартирным домом ЖК или иного спе
циализированного потребительского кооператива; регионального оператора, взно
сы на капитальный ремонт уплачиваются на такой специальный счет в сроки, уста
новленные для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. В слу
чае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете принятие ре
шения о выборе лица, уполномоченного на открытие специального счета и соверше
ние операций с денежными средствами, находящимися на специальном счете, и, со
ответственно, представление платежных документов для оплаты взносов на ка
питальный ремонт относится к компетенции общего собрания собственников по
мещений в многоквартирном доме. На основании ч. 2 ст. 154 ЖК РФ взнос на капи
тальный ремонт для собственника помещении в многоквартирном доме включает
ся в плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Источник: ЗАО «Библиотечка 
РГ», 2013. Государственная корпорация -  Фонд содействия реформированию жилищ
нокоммунального хозяйства, 2013 г.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото автора.

Специальная педагогика

Обратная связь
В редакцию «Заполярной руды» поступают письма от 

жителей нашего города о волнующих их проблемах, мы 
откликаемся и всегда готовы вам помочь.

Прошу объяснить, почему во всех городах Мурманской области автостанции нахо
дятся в самих городах, а в Оленегорске до автостанции надо ехать десять километров. 
В Оленегорске живу с 1985 года, часто езжу на междугородних автобусах, и добраться 
до города — большие проблемы. Такси дорого, а расписание маршрутных такси к автобу
сам не привязано. Выходя из автобуса в Мурманске, Мончегорске, Апатитах, Заполярном, 
Кандалакше, оказываешься в городе, и только в Оленегорске оказываешься за 10 км от го
рода. Не пора ли автостанцию перенести в город?

С уважением, А.В. Чигирь.

За разъяснением данного вопроса мы обратился в администрацию города Олене
горска:

Уважаемый Александр Вениаминович!
Администрация города Оленегорска на Ваше обращение по вопросу месторасположе

ния автостанции и осуществления пассажирских перевозок сообщает следующее.
Генеральным планом, утвержденным решением Совета депутатов от 02.02.2011 № 01

04 рс «Об утверждении генерального плана городского округа город Оленегорск с подве
домственной территорией» предусмотрено строительство автовокзала в черте города, но 
ввиду отсутствия денежных средств, строительство автовокзала в ближайшее время не 
представляется возможным.

В отношении расписания пассажирских перевозок сообщаем, что в настоящее время 
специалистами МКУ «Управление городского хозяйства» проводится изучение пассажиро
потока и опрос пассажиров, пользующихся общественным транспортом, с целью внесения 
изменений в действующее расписание движения автобусов. Ваши предложения и пожела
ния Вы можете направить в МКУ «УГХ», и они обязательно будут рассмотрены и учтены 
при составлении расписания движения автобусов по социально значимым внутримуници- 
пальным маршрутам.

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

Мэрия-информ
Продолжение. Начало на 1-й стр.

Чистый город
Первый заместитель главы администрации г. Оленегорска с подведомственной территори

ей Валерий Станиславович Федько дал поручение начальнику МКУ «Управление городского 
хозяйства» г. Оленегорска Денису Валентиновичу Трошкову совместно с МО МВД «Олене
горский» до 10 февраля подготовить и представить информацию о результатах расследования 
дела о несанкционированной свалке, организованной одной из компаний.

Короткой строкой
0 Котельная работает в штатном режиме. 6755 тонн угля — остаток на складе, 9588 тонн 

в разгрузке, а в пути еще 5 вагонов топлива. Продолжается работа над планом мероприятий 
по повышению энергоэффективности МУП «ОТС» на 2014-й год.

0 Публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией назначены на 10 февраля 2014 года.

0 Заседание Оргкомитета по подготовке города к празднованию юбилейной даты — 
65-летия города и комбината — состоится в здании городской администрации в понедель
ник, 10 февраля 2014года.

0 Подготовка к проведению 8-9 февраля 2014 года XVIII областного фестиваля солдат
ской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...», посвя
щенного 25-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, продолжается. Заявки на 
участие в фестивале принимаются в срок до 1 февраля 2014 года по адресу: 183038, г. Мур
манск, ул. Пушкинская, 3 ГОАУК «Мурманский областной Дворец культуры им. С.М. Киро
ва». Участникам конкурсной программы по результатам выступлений присуждаются спе
циальные Дипломы, победителям — Дипломы I, II, III степени и памятные сувениры. Гран- 
при по решению жюри будет присужден одному из победителей в конкурсных номинациях.

Алевтина ГОНЧАРОВА.

Игры и развитие
Двадцать восьмого января в Центре внешкольной работы состоялась фоль

клорная игра-соревнование «Изба-избушка», подготовленная для ребят млад
ших классов.

Участники, поделившись 
на четыре команды, совер
шили путешествие в мир рус
ских народных сказок. Ребя
та вспомнили героев народ
ных литературных произ
ведений и окунулись в мир 
волшебства. Проводником в 
мире чудес для ребят стала 
«Баба Яга», которую сыграла 
педагог-организатор высшей 
квалификационной категории 
центра внешкольной рабо
ты Оксана Евгеньевна Лав
ренева. Дети отлично про
вели время, улучшили на
выки работы в команде, при
няли участие в интеллек
туальных, художественных 
конкурсах и соревновани-

ях с элементами подвиж
ных игр.

Оксана Евгеньевна под
черкнула: «Игра была на
правлена, в первую оче
редь, на интеллектуаль
ное развитие детей. Бла
годаря игровой форме ме
роприятия ребята откры
ли для себя новое и закрепи
ли старое, не зацикливаясь 
при этом на учебном про
цессе».

По окончании всех 
этапов фольклорной игры, 
команду победителей и 
всех ребят наградили слад
кими призами.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.

Кратко

Детям о правопорядке
О том, какой репутацией обладают малолетние правона

рушители, и о том, как важно вести законопослушный об
раз жизни двадцать девятого января обучающимся школы 
№ 4 напомнила инспектор по делам несовершеннолетних.

Проблема с организацией подрост
кового досуга толкает некоторую часть 
молодежи на улицу, в плохую компа
нию со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. Однако этому процес
су можно противостоять. Как отметила 
сама инспектор по делам несовершен
нолетних Елена Ва
лерьевна Мясоедо- 
ва, главное — вовре
мя начать направ
лять детей на вер
ный путь.

Инспектор рас
сказала об уголов
ных и администра
тивных правонару
шениях и напомни
ла детям, насколь
ко важно быть зако
нопослушным граж
данином и какие 
проблемы могут по-

влечь за собой противоправные дея
ния. «Не совершайте преступлений, 
ведите здоровый образ жизни. Побе
регите себя и здоровье своих роди
телей», — обратилась к ребятам Еле
на Валерьевна Мясоедова.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.
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Доска почета

Дань уважения
Шестнадцать работников Оленегорского горно-обогатительного комбината получили из рук гене

рального директора Александра Попова памятный знак отличия за 20 и 30 лет работы на предприятии. 
Услышать от ру-
ководителя лично 
"спасибо" за труд 
всегда приятно. А  
для генерального 
директора, по его 
словам, это по
четная миссия.

Разговор за чаш
кой чая коснулся мно
гих тем, но, конечно, 
главной темой стала 
история комбината.
Виновники торжества 
вспомнили те годы, 
когда впервые приш
ли на работу, какая 
тогда была техника.
Веселое настроение вызвали воспомина
ния о том, как у первых весьма увесистых 
компьютеров ставили зачем-то тазики с во
дой. Шуткам и забавным историям на сме
ну пришли серьезные темы о предприятии, 
состоянии мировой экономики и положении 
компании.

— Сейчас главное быть устойчивой 
и эффективной компанией, в которой 
работать безопасно и привлекательно. 
От этого исходят и наши приоритеты 
при разработке стратегии развития. Не 
менее важна и вовлеченность каждого 
сотрудника, — заметил Александр Попов.

Федор Морозов, водитель автоко
лонны технологического и дорожного 
транспорта:

— Приятно, что мой скромный труд от
мечен. Последнее время забывали благода
рить людей. Здорово, что вновь возвращаем
ся к этому. Тридцать лет стажа на комбина
те — это все-таки приличный срок. Вспом
нились люди, с которыми начинал работать, 
— Владимир Стариков, Аведис Бостанджян 
и многие другие. Это были авторитеты не 
только на комбинате, но и в городе.

Наталья РАССОХИНА.

Почетный знак за 30 лет работы на "Олконе" вручен водителю автомобиля всех типов и грузоподъемности Фе
дору Морозову, слесарю по ремонту автомобилей Александру Трухачеву, специалисту горного управления Ольге 
Эйсен, специалисту дирекции по закупкам Светлане Кунцевич, старшему менеджеру по компенсациям и льготам 
Наталье Тютеревой, электромонтеру по ремонту обмоток и изоляции Раисе Хоперской;

за 20 лет работы — начальнику автотранспортной службы Руслану Чередниченко, машинисту трубоукладчика 
Михаилу Потопольскому, машинисту буровой установки Игорю Жирнову, слесарю дежурному и по ремонту обо
рудования Александру Фоминых, помощнику машиниста тягового агрегата Сергею Кашинскому, машинисту насо
сных установок Светлане Тимощик, дробильщику Алексею Зайцеву, машинисту конвейера Александру Буркову, 
начальнику участка хвостового хозяйства Олегу Бутакову, машинисту тягового агрегата Сергею Абрамову.

Проект

Фабричные
чек-листы

С 20 декабря на участке дробления руды и породы дробильно
обогатительной фабрики в рамках проекта "Ремонты ДОФ" в 
тестовом режиме введена новая система чек-листов.

Идею обогатители "подхватили" у компаний PBS и Ме1эо. Чек-листы 
представляют собой пять листов с перечнем основного оборудования. 
Технолог отмечает плюсом, если все работает хорошо. Если же есть 
какие-то замечания, он их тут же вписывает в этот чек-лист. Сейчас 
замечания фиксируют в чек-листах рабочие-технологи. C февраля 
этим будут заниматься уже мастера-технологи, фиксируя замечания 
в журналах учета работы оборудования. Следует отметить, что для 
удобства была разработана новая форма журналов. Далее информация 
из журналов будет переносится в базу данных и передаваться для анализа 
неисправностей в отдел главного механика.

Новая система, пришла на смену старым журналам учета замечаний, 
где все записывалось от руки, и порой требовалось время, чтобы понять, 
какое замечание к какому оборудованию относится.

— Чек-листы — это эффективный механизм получения дефектовки 
и контроля исправления неполадок. Информацию с чек-листов проще 
анализировать, а значит, разрабатывать корректирующие мероприятия, 
выявлять возможные улучшения или ухудшения работы оборудования, — 
рассказывает механик дробильно-обогатительной фабрики Алексей Татарчук.

После того как система пройдет тестирование, сведения единой 
базы данных будут переданы руководителям фабрики и генеральному 
директору комбината Александру Попову. Имея перед глазами всю 
информацию, можно увидеть, где чаще всего происходят сбои в работе, 
результативность проведенных ремонтов, следовательно, упрощается 
контроль как отдельных процессов, так и ситуации в целом.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Среда обитания

Беспорядок мастера боится
Слесарь дежурный и по ремонту оборудования Александр Бондырев уверен, что работ ник сам соз

дает свою производственную "среду обитания". Каждый, кто заходит в его царство —  компрессор
ную в ремонтном управлении "Олкона", отмечает, что она мало похожа на производственное поме
щение, где чинятся узлы буровых установок.

— Эти помещения до нашего 
вселения сюда долго пустовали, 
а до этого был участок фер- 
ритовых порошков. На полу, на 
стенах — толстый слой концен
трата, кругом чернота. Но, как 
говорится, глаза страшатся, 
руки делают. И теперь видите 
результат  — чисто, светло. 
Практически все сделано своими 
руками, подрядчиков привлекали 
только на покраску стен и уста
новку светильников, — рассказы
вает Александр.

По словам начальника участка 
ремонта бурового оборудования 
Айрата Нуруллина, Александр из 
тех людей, кто без дела не будет 
сидеть ни минуты, и ждать указа

ний начальства тоже не в 
его правилах. Появляется 
окно между ремонтами, и 
Александр уже что-то ма
стерит, придумывает свои 
"приспособы", которые ста
новятся полезными. Одну из 
таких оценили уже на уров
не комбината. Его моечный 
пост получил декабрьский 
"золотой сертификат" в кон
курсе идей. Но и здесь сле
сарь не останавливается и 
с гордостью демонстрирует 
тот же моечный пост, толь
ко уже усовершенствованный. 
Теперь узлы буровых установок 
можно мыть не просто водой, а с 
добавлением лабомита, который

позволяет лучше отмывать узлы 
от масла и технической грязи.

Мастера боится не только 
дело, но и беспорядок. Чистый

инструмент, которо
го в достатке, удобно 
устроен на стелла
жах, новом верстаке. 
Среди современных 
станков пристроилась 
сверкающая свежей 
краской наковальня.

— Таких уже не найдешь, а у  
меня она до сих пор служит. Я сам 
на комбинате старожил: с 1976

жили, кризисы, перестройку. И 
даже сравнивать нечего с теми 
временами. Главное, не ждать из
менений, а самим их создавать. 
Этому учу и молодежь, которая 
только начинает работать, — 
говорит Александр и приглашает в 
гости еще. Уверена, если заглянуть 
к нему через несколько месяцев, 
то обязательно в его "царстве" что- 
нибудь опять изменится к лучшему.

Наталья РАССОХИНА.года работаю. Много чего пере-
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Конкурс идей

Просто и выгодно
Ремонтники ”Олкона ” второй раз подряд забирают зо

лотой сертификат за лучшую идею месяца. Победителем в 
декабре стал мастер электрических ремонтов участка ре
монта горного оборудования Дмитрий Макеев. Его идея по
зволит ”продлить жизнь ” седлового подшипника, который 
стоит два миллиона рублей. Идея уже реализована на экс
каваторе ЭКГ-10 № 6 во время его капитального ремонта.

Как поясняет Дмитрий, суть его идеи 
состоит в применении концевого выклю
чателя для ограничения хода рукояти 
"напор-возврат". Из-за длительной экс
плуатации редукторов напора появля
ется осевое и радиальное биение вала 
четвертой передачи. Этот вид износа не 
позволяет отрегулировать отключение 
привода напора командоаппаратом в

крайних положениях рукояти, 
так как его вал установлен с 
валом редуктора напора. Уда
ры рукояти по седловому под
шипнику приводят к его раз
рушению. Применение конце
вого выключателя позволяет 

точно отрегулировать остановку рукояти 
в крайних положениях даже при сильных 
осевых и радиальных биениях вала ре
дуктора напора. А за счет простоты кон
струкции регулировка осуществляется 
быстро и безопасно. Делать это может 
как электротехнический персонал, так и 
сами машинисты экскаватора.

— Эта идея направлена в первую 
очередь на повышение безопасности 
машинистов и безаварийности работы 
экскаватора. На ремонт седловых под
шипников от ударов в среднем в год мы 
тратим 400000 рублей. Эти затраты 
уменьшатся в разы. Кроме того, сокра
тится время простоев экскаваторов 
как на самом ремонте, так и в ожида
нии бригады электриков. Время на ре
гулировку сократится до десяти ми
нут вместо 30-40 прежних, — коммен
тирует идею руководитель ремонтного 
подразделения Александр Смирнов.

Наталья РАССОХИНА.

Знай наших!

Победы Дворца
5 и 6 января в Мурманском центре "Лапландия" прошел 

традиционный фестиваль-конкурс хореографического искус
ства "Звездный дождь". Танцевальное мастерство лучших 
детских коллективов области оценивалось ведущими специа
листами по танцу, преподавателями кафедры хореографиче
ского искусства СПбГУП. Представители таких направлений, 
как классический танец, эстрадный танец, танцевальное шоу, 
народный танец, современная хореография демонстрирова
ли свои умения.

Диплом 1 степени в номинации "Современная хорео
графия" заслуженно получил хореографический коллектив 
"Новый день" Дворца культуры "Олкона", которым руководит 
Светлана Савко. Высокий уровень танцевального мастерства 
участников коллектива был отмечен всеми судьями. За по
следние годы хореографический коллектив "Новый день" не
однократно становился призером различных конкурсов города 
и области.

Руководитель коллектива, участники и их родители вы
ражают огромную благодарность за помощь в организации 
поездки руководству административной службы, а также все
му коллективу Дворца культуры.

Спартакиада

Волан и мастера
Кубок чемпионов ”Олкона” по бадминтону разыграли в 

Оленегорске. Вид спорта, только год назад прописавшийся 
в календаре спартакиады комбината, неожиданно обрел са
мую массовую армию поклонников.

Вот такие плоды увлечения союзом 
ракетки и волана и пожинали работники 
комбината в споре за медали. Коман
ды выставили все подразделения "Ол
кона": горное, транспортное, ремонт
ное управления, подземный рудник,

цех подготовки производства и 
складского хозяйства, дробильно
обогатительная фабрика, а также 
управление комбината. По срав
нению с дебютным турниром про
шлого года количество участников 
выросло вдвое — до 35 игроков.

Турнир подразумевал выявле
ние победителей в одиночных раз
рядах, мужских парах и миксте, но 
кубок разыгрывался только среди 
команд. Мастера ракетки и волана 
за год так поднаторели в этом виде, 
что прежний чемпион остался не у 
дел. Первое место почти по всем 
позициям заняла команда управ
ления "Олкона", серебряный и 

бронзовые кубки — у игроков транспорт
ного и горного управлений комбината. 
Явно наметился и еще один потенциаль
ный лидер бадминтона — команда Оле
негорского подземного рудника. В разря

де смешанных пар она не проиграла ни 
одной встречи, и подняться на пьедестал 
ей помешала только система подсчета 
очков. В личном зачете среди мужчин 
первое место занял Виталий Корыткин 
(ОПР), среди женщин — Елена Дикалова 
(управление комбината).

Итак, соревнования по бадминтону 
состоялись, и спартакиада "Олкона" про
должается. После пяти турниров распо
ложение участвующих в соревнованиях 
подразделений выглядит следующим об
разом: ТУ — 37, РУ — 43, ГУ — 45, управ
ление комбината — 52, ОПР — 54, ДОФ 
— 67, ЦППиСХ — 93 очка. Напомним, 
что по правилам этой спартакиады же
ланным показателем является меньшее 
количество очков. Следующие соревно
вания — лыжные гонки (10 участников от 
подразделения) — состоятся 22-23 фев
раля, затем баскетбол — в начале марта.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Центр СМС-обращений

«Олкону» 65

"Человека понять 
несложно"

В сентябре Оленегорский горно-обогатительный комби
нат отмечает свой юбилей —  65 лет. В преддверии этого 
праздника мы вспоминаем о прежних трудовых поколениях, 
о тех, благодаря кому предприятие было построено, кто мно
го лет, преодолевая 
трудности, работал 
в тяжелых северных 
условиях.

Валерий Алексан
дрович Богомолов при
шел на комбинат после 
службы в армии.

— Начальник рудоу
правления Козяков на 
меня посмотрел и гово
рит: "Мне крепкие ребя
та нужны, а ты ростом 
маловат". Но я не рас
терялся и отвечаю: "Да 
вы на рост не смотри
те, лучше в деле меня попробуй
те". Так я получил работу на ком
бинате, — вспоминает ветеран.

Поработав первый год рабо
чим по доставке взрывчатых мате
риалов, помощником машиниста 
бурового станка, обезопасчиком,
Валерий Александрович выбрал 
профессию оборщика бортов ка
рьера. И этот выбор определил 
его жизнь на 30 лет. Каждый день 
в любую погоду выходил на смену, 
занимался оборкой бортов карье
ра от нависей, чисткой берм (пло
щадка на нерабочем борту карье
ра), установкой и поддержанием в 
исправном состоянии лестничных 
переходов. Работа была тяжелая, 
порой приходилось и в сорокагра
дусный мороз ломом на высоте 
30 метров сбивать наледь. Не все, 
кто приходил работать в бригаду, 
выдерживали.

От оборщика требовались 
большая аккуратность и внима
тельность, чего у Валерия Алек
сандровича в избытке. Всех опас
ностей, подстерегавших человека 
этой профессии, и не перечислишь.
Представьте: рядом проезжала

крупногабаритная техника, води
тель или машинист в темноте мог 
и не заметить рабочего, висевшего 
на борту карьера, плюс — опас
ность от негабарита, который мог 
сорваться в любой момент. А высо
та ветерана никогда не пугала.

— Я очень любил эту рабо
ту, и после выхода на пенсию 
долго не мог привыкнуть к тому, 
что завтра не надо идти на 
смену. Дело мне было по душе, 
— рассказывает он.

Вспоминает трудовую дея
тельность на комбинате Валерий 
Александрович с удовольствием, 
и на вопрос, как можно скучать 
по такой тяжелой работе, отвеча
ет, что легкой работы не бывает. 
Валерий Александрович — из тех 
пенсионеров, которые на моло
дежь не ворчат, правительство не 
ругают, а просто радуются тому, 
что есть, бодрятся и не унывают.

А еще он считает, что секрет 
хорошего настроения и жизнелю
бия в том, что на его пути плохих 
людей не встречалось. Понять 
человека совсем несложно, стоит
только захотеть.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Грамота

Сколько добыто железной 
руды и произведено железорудно
го концентрата со времени осно
вания Оленегорского комбината и 
сколько конкретно в 2013-м году? 
Можно ли сделать ежемесячно 
или ежеквартально по показате
лям таблички в "Горняцком вест
нике" — плановые и фактические?

Добыто руды 689629 тысяч тонн (в 
том числе 2013 г. — 15260 тысяч тонн)

Произведено концентрата 257658 
тысяч тонн (в том числе 2013 г. — 
4634 тысяч тонн).

Виктор Рыбак, 
технический директор 

Информация о производствен
ных итогах деятельности "Олкона" 
регулярно публикуется в "Горняц
ком вестнике", и эта практика будет
продолжена. Часть финансовых и

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 февраля 2014 г.,

производственных результатов дея
тельности комбината публиковать в 
ежемесячном режиме не представ
ляется возможным, поскольку у каж
дого вида информации существуют 
свои сроки раскрытия.

Денис Бородин, 
руководитель отдела коммуникаций 
Заработная плата на "Олконе" 

одна из самых низких по области. Бу

дет ли реальное повышение зарплат 
в 2014 году?

Уважаемый автор, мы не можем 
согласиться с тем, что на "Олконе" 
одна из самых низких заработных 
плат по области. Существуют офи
циальные источники информации. 
Если обратиться к сборнику "Труд 
и занятость в Мурманской обла
сти" (статистический сборник 2013 
г.), то уровень заработной платы

"Олкона" примерно одинаков по 
горнодобывающим предприятиям 
области. Если у Вас есть конкрет
ный пример, то просим обратиться 
к директору по персоналу Елене 
Гогуновой и сообщить. Дифферен
цированное повышение тарифных 
ставок и окладов планируется с 
01.04.2014 г.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу



Телепрограмма с 3 по 9 февраля
Воскресенье, 9

05.20 Контрольная закупка.
05.45, 06.10 «Гусарская 
баллада». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

07.45 «Армейский магазин».
08.15 «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.10, 00.55 «Сочи-2014».
10.30, 13.15 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи. Сноуборд. Женщи
ны. Слоупстайл.

11.40, 14.25, 17.30, 20.00 «Энциклопе
дия зимней Олимпиады».

12.10 «Первая пара. Больше, чем лю
бовь». (12+)

15.30 XXII зимние Олимпийские игры в
Сочи. Коньки. Женщины. 3000 
м.

18.30 XXII зимние Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон. Женщины. 
Спринт. Санный спорт. Мужчи
ны.

21.00 «Время».
22.00 XXII зимние Олимпийские игры в

Сочи. Санный спорт. Мужчины.
22.25 Церемония открытия XXII зим

них Олимпийских игр в Сочи.
01.25 «Любовь и прочие обстоятель

ства». Х/ф. (16+)
03.25 «В наше время». (12+)

07.20 «Вся Россия».
~ 07.30 «Сам себе ре

жиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 М естное время.
11.00 Вести.
11.10 «Дневник Олимпиады».
11.40 «Служанка трех господ». Х/ф. 

(12+)
13.40, 18.50 XXII Зимние О лимпий

ские игры в Сочи.
15.35 «Смеяться разрешается».
16.40 «Маша и Медведь». Х/ф. (12+)
18.40, 22.00 Вести недели.
23.30 «Обратный билет». Х/ф. (12+)
01.20 «Три сестры». Х/ф. (12+)
03.45 «Комната смеха».

П71 06.05 «Завещание Лени
на». (12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Ржавчина». (16+)
15.10 Своя игра. (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Темная сторона». (16+)
20.40 «Доктор Смерть». Х/ф. (16+) 
00.30 «Школа злословия». (16+)
01.15 Авиаторы. (12+)
01.50 «Дело темное». (16+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.10 «Второй убойный». (16+)
05.10 «Преступление будет раскры

то». (16+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Учитель танцев». Х/ф.
12.55 «Легенды мирового кино».
13.20 Россия, любовь моя! «Тради

ции застолья».
13.50 «Винни-Пух». М/ф.
14.30 «Из жизни животных».
15.25 «Пешком...».
15.55 «Что делать?».
16.40 «Зеленый театр в Земфире».
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Искатели». «Немецкие 

тайны русского города».
19.25 «Мосфильм». 90 шагов».
19.40 «Фокусник». Х/ф.
21.00 Хрустальный бал «Хрусталь

ной Турандот».
22.25 Балет «Щелкунчик».
23.45 «Неповторимая весна». Х/ф.
01.15 Эльдар Джангиров. Джазовые 

стандарты.
02.40 «Хэинса. Храм печатного сло

ва». Д/ф.

( л  07.00 Документальные 
J  '  I фильмы из коллекции 

"7 «ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи -ТВ-21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Том и Джерри. (6+)
09.10 Пакман в мире привидений. (6+)
10.05 Алиса знает, что делать! (6+)

10.35 Стюарт Литтл. (6+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 6 кадров. (16+)
14.25 Дорога на Эльдорадо. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.55 Человек-паук. (16+)
19.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.30 Человек-паук - 3. (16+)
23.10 6 кадров. (16+)
00.10 Неприкасаемые. (16+)
02.25 Далекая страна. (16+)

05.00, 13.00 «Элвин и бу
рундуки 3». Х/ф. (6+)
05.50 «Суперменеджер, 
или Мотыга судьбы». Х/ф. 

(16+)
07.20, 02.15 «В джазе только девуш

ки». Х/ф. (12+)
09.45 «Элвин и бурундуки». Х/ф. (6+)
11.30 «Элвин и бурундуки 2». Х/ф. 

(6+)
14.40 «Карлик Нос». М/ф. (6+)
16.15 «Илья Муромец и Соловей- 

Разбойник». М/ф. (6+)
17.45 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». М/ф. (6+)
19.15 «Шерлок Холмс. Игра теней». 

Х/ф. (16+)
21.40 «Пароль «Рыба-меч». Х/ф. 

(16+)
23.30 «Репортерские истории». (16+) 
00.00 «Неделя с Марианной Макси

мовской». (16+)
01.15 «Смотреть всем!». (16+)

В -бГ р  1й "в  «Счастливы вместе». 
(16+)

08.00 «Слагтерра». (12+)
08.25 «Могучие Рейнджеры. Мега

форс». (12+)
08.55 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.00, 20.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Comedy W oman». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «COM EDY БАТТЛ. Новый се

зон». (16+)
15.00 «Гнев Титанов». Х/ф. (16+)

17.00 «Пункт назначения 2». Х/ф. 
(16+)

18.50 «Комеди клаб. Лучш ее». (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». 

(16+)
21.30 «STAND иР.ЛУЧШ ЕЕ». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.45 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+) 
00.30 «Беовульф». Х/ф. (12+)
03.45, 04.35 «Дневники вампира 2». 

(16+)
06.00, 06.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны». (12+)

06.35 «Сказка о Мальчише- 
Кибальчише». Х/ф.
07.50 «Фактор жизни». (6+)
08.20 «Тегеран-43». Д/ф. 

(12+)
08.55 «Грех». Х/ф. (16+)
10.55 «Барышня и кулинар». (6+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Обыкновенный человек». 

Х/ф. (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглаш ает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 М осковская неделя.
15.20 «Братья Меладзе. Вместе и 

врозь». (12+)
17.00 «Дети Водолея». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
00.15 «Любимая дочь папы Карло». 

Х/ф. (16+)
02.05 «Смерть с дымком». Д/ф. 

(16+)
03.50 «Леонид Броневой. А вас 

я попрошу остаться». Д/ф. 

(12+)
05.05 «Энциклопедия. Домашние 

кошки». Д/ф. (12+)

07.00 Ж ивое время. 
Панорама дня. Сочи

2014.
09.00 XXII Зимние Олимпийские 

игры в Сочи.

переу
06.00 «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Брил
лианты мутной воды». 
(16+)

08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 05.50 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Даша Васильева. Лю битель

ница частного сыска 2. Жена 
моего мужа». (16+)

13.30, 21.00 «Дорожные войны». 
(16+)

14.30 «Горячая точка». Х/ф. (16+)
16.00, 20.15, 00.00 «Анекдоты 2».

(16+)
16.30, 01.00 «Человек президента». 

Х/ф. (16+)
18.20, 02.55 «Человек президента 

2. Операция «Антитеррор». 
Х/ф. (16+)

22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.30 «Голые и смешные». (18+)
04.45 «Осторожно, Модерн! 2». (16+)
05.15 «Веселые истории из жизни».

(16+)

11.00,

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из буду
щего». (0+)

12.40, 13.15, 
14.50, 15.20, 
«Детективы».

11.35, 12.05
13.45, 14.15,
15.55, 16.25 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О 
главном».

18.00 «Главное».
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00,

23.50 «Опера. Хроники убой
ного отдела». (16+)

00.50 «Бухта смерти». Х/ф. (16+)
03.00, 03.55 «Валерий Харламов».

Д/ф. (12+)
04.55 «Похищение «Святого Луки».

Д/ф. (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.50 «Андрей и злой чаро
дей». Х/ф. (6+)
09.05 «Знаем русский». (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Земля и небо». (12+)
10.35 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.45 «С миру по нитке». (12+)
11.10, 02.35 «Танцуй, танцуй». Х/ф. 

(16+)
13.45 «Еще не вместе». (16+)
14.20 «Честь». Х/ф. (16+)
16.10, 22.00 «Фотограф». (16+)
21.00 Итоговая «Вместе».

00.55 «Миннесота». Х/ф. (16+)
05.05 «Тюрки России». (12+)

06.30 Стильное на- 
щ строение. (16+) 

Jbo jM O uH uH  07.00, 06.00 «Джейми.
обед за 30 минут». (16+)

07.30 «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30, 23.00 «Одна за всех». (16+) 
09.15, 01.20 «Аббатство Даунтон».

(16+)
12.30 «Маша и море». Х/ф. (16+)
14.25 «Моя новая жизнь». Х/ф. 

(16+)
18.00, 21.55, 04.35 Д /ц «Звездные 

истории». (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая». 

(16+)
23.30 «Дракула». Х/ф. (16+)
05.35 Тайны еды. (16+)
05.50 «Одна за всех». (16+)

^ ^  01.55, 08.45,16.20 «Звери 
дикого Юга». Х/ф. (16+)
03.40, 10.25 «Дилер 3». 
Х/ф. (16+)

06.35, 14.10 «Генерал». Х/ф. (12+)
12.20 «М узыка из другой комнаты». 

Х/ф. (16+)
18.00 «Гении». Х/ф. (12+)
20.00 «Божественное оружие». Х/ф. 

(16+)
22.20 «Затерянный мир». Х/ф. (12+)
01.00 «Неуловимый». Х/ф. (16+)

а 06.00 «Зося». Х/ф. (6+)
Ж  W  07.20 «Каин XVIII». Х/ф.

09.00 «Равновесие страха. 
Война, которая осталась 

холодной». (12+)
09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
10.25 «Брестская крепость. Самый 

длинный день». Д/ф. (16+)
11.15 «Сувенир для прокурора». 

Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Укрощение огня». Х/ф. (6+)
16.30 «Три тополя»: на Плющихе». 

Х/ф.
18.15 «Анискин и Фантомас». Х/ф. (6+)
20.50 «И снова Анискин». (6+)
00.45 «Берег». Х/ф. (6+)
03.30 «Полет с космонавтом». Х/ф. 

(6+)
05.10 «Невидимый ф ронт». (12+)

Автолюбителям

Негабаритный груз: транспортировка и сопровождение
Этот выпуск мы посвятим грузовой тематике, а 

именно правилам перевозки негабаритных и тяжело
весных грузов. Поговорим о способах перевозки и о 
том, как правильно оформить заявку в ГИБДД на со
провождение «негабарита» и «тяжеловеса».

Такие «громоздкие» грузы как 
турбины электростанций, котлы, не
фтехимическое и строительное обо
рудование, дорожная, сельскохозяй
ственная и строительная тяжеловес
ная техника, крупногабаритные емко
сти, производственные станки, длин
номерные трубы и балки, разнообраз
ное технологическое оборудование, 
архитектурные композиции возможно 
перевезти только специальным авто
мобильным транспортом.

В зависимости от размеров и 
веса груза, при перевозке негабарит
ных тяжеловесных грузов использу
ются низкорамные платформы раз
личной грузоподъемности, оснащен
ные расширителями, трапами, ле
бедками, разнообразными крепеж
ными приспособлениями и допол
нительными колесными тележка
ми — одноосными и двухосными до
лями, для снижения осевых нагрузок

и нагрузки на седло тягача. Почему 
именно низкорамные? При попытках 
перевезти «негабаритный» или тяже
ловесный груз, непредназначенным 
для этого транспортом, велика веро
ятность повреждения и груза, и само
го транспортного средства из-за на
рушения центра тяжести автопоез
да, ненадежности крепежа, высокой 
нагрузки на колесную базу полупри
цепа и неправильного расположения 
груза на площадке. Благодаря откры
той конструкции (без бортов), низко 
расположенной погрузочной площад
ке прицепа, а также повышенной гру
зоподъемности, «низкорамники» спо
собны без проблем перевозить и «не
габаритный», и тяжеловесный груз. 
Зачастую такие полуприцепы имеют 
возможность дополнительного раз- 
движения площадки в длину и ши
рину, что позволяет им перевозить 
длинномерный (около 20-24 м) и ши

рокий (более 2,55 м) груз. При высоте 
площадки «низкорамника» 50-90 см 
и высоте груза не более 3-3,5 м про
блема низкорасположенных препят
ствий отпадает сама собой. Для осо
бенно длинных негабаритных грузов, 
часто используют полуприцепы с по
воротной тележкой, которая, как пра
вило, управляется оператором, обе
спечивающим поворот (подрулива- 
ние) тележки на оси, чтобы автопо
езд, следуя на малой скорости, смог 
пройти крутой поворот.

Только грамотная проработ
ка всех этапов может гарантировать 
успешную перевозку в целом. Поми
мо изучения маршрута, учитывает
ся состояние дорожного покрытия, а 
при наличии водного этапа перевоз
ки, ширина водных путей. Решаются 
проблемы, связанные с расположен
ными по маршруту следования мо
стами, шлюзами, железнодорожными 
переездами, линиями связи и элек
тропередач. Движение груза согласу
ется со временем суток (при въезде 
в город), сезоном года (ограничение 
движения по водным путям и движе
ние по сезонным ледовым перепра
вам) и погодными условиями.

Центральное место при автомо
бильной перевозке негабаритных тя
желовесных грузов занимает безо
пасность. Поэтому учитывается и та
кой фактор, как плотность транспор
та и скоростной режим на трассе. Со
гласно правилам дорожного движе
ния, перевозка негабаритных грузов 
должна производиться транспорт
ным средством с размерами, не пре
вышающими 2,55 м в ширину, 20 м в 
длину (включая прицеп) и 4 м в вы
соту от проезжей части с учетом гру
за. Транспортировка грузов, ширина 
которых выходит за пределы 4 ме
тров, разрешается только при обяза
тельном сопровождении сотрудников

ГИБДД. А чтобы обеспечить сопрово
ждение груза, необходимо оформить 
и предъявить на рассмотрение опре
деленные документы. Их не много, но 
путаница не исключена. Все не так уж 
сложно. Давайте детально разберем
ся что да как.

Во-первых: для транспортиров
ки крупногабаритных/тяжеловесных 
грузов необходимо иметь специаль
ное разрешение, которое так и на
зывается «Специальное разреше
ние № ХХХХХХХ на движение по ав
томобильным дорогам транспортно
го средства, осуществляющего пере
возки тяжеловесных и (или) крупно
габаритных грузов». Этот документ 
доказывает право перевозки нега
баритного либо тяжеловесного гру
за. Его можно получить в ФКУ Упрдор 
«Кола» в городе Кола на улице При
вокзальная, д. 9. Эта организация вы
дает готовый документ. Дальше его 
необходимо согласовать в УГИБДД 
УМВД России по Мурманской обла
сти, которое находится по адресу: г. 
Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 
46/1. В разрешении указывается вид 
перевозки, маршрут, информация о 
транспортном средстве и габаритах 
груза. Разрешение можно оформить 
на определенное количество поез
док (в документе так и будет напи
сано. Например: решено выполнить 
по маршруту 10 поездок в период с 
01.10.2013 по 31.12.2013). С этим до
кументом стоит подсуетиться зара
нее. Пусть лучше он хранится, чем 
срочно потребовался, а его нет. Ина
че придется откладывать перевозку и 
возиться с бумажной волокитой, пока 
груз простаивает.

Во-вторых: для сопровождения 
сотрудниками ГИБДД негабарита не
обходимо подать заявку, оформлен
ную в соответствующей форме. Об
разец можно легко скачать по адре
су http://yadi.sk/d/9nqhXD_EGr4vG 
(для тех, кому интересен весь текст

документа с приложениями, мо
гут скачать приказ вот здесь -  http:// 
yadi.sk/d/Di5Wcw3QGr4vt) или поис
кать на www.consultant.ru под назва
нием «Приказ №767». Заявка содер
жит такую информацию как период 
транспортировки, транспортирующие 
транспортные средства, полные га
бариты груза и т.п. В графе «телефон 
(факс), адрес электронной почты» 
должен быть указан контактный теле
фон непосредственно ответственно
го лица, которое отвечает за инструк
таж, крепление и сопровождение гру
за. Важно знать, что заявка подается 
не менее чем за десять дней до рей
са. В этот срок рассматривается сама 
заявка и проводятся подготовитель
ные мероприятия: проверка состоя
ния дорожного покрытия, согласова
ние с дорожными службами и прочее, 
а на это требуется время.

В итоге, чтобы оформить заяв
ку на сопровождение сотрудника
ми ГИБДД тяжеловесного или нега
баритного груза нужна сама заявка,
о которой мы писали выше, и специ
альное разрешение либо его ксероко
пия. Эти два документа передаются в 
секретариат ОВД Оленегорский, ко
торый находится по адресу ул. Стро
ительная, д. 55. Не в ГИБДД, а имен
но в ОВД Оленегорска, т.к. ГИБДД яв
ляется структурным подразделением 
ОВД. Эти документы позже будут пе
реданы начальнику ГИБДД, он рас
смотрит заявку и сообщит о реше
нии по контактному номеру телефо
на, указанному в заявке.

Подготовив в срок все необходи
мые документы, надежно зафикси
ровав на платформе груз и следуя 
по безопасному маршруту в сопрово
ждении сотрудников ГИБДД, вы бла
гополучно доберетесь до места на
значения. Успешных грузоперевозок 
и удачи на дорогах!

Никита СОЛЯНИКОВ.

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 февраля 2014 г.

http://yadi.sk/d/9nqhXD_EGr4vG
http://www.consultant.ru


От всей души
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Свои д#и рождения отмечают
Нина Тишина, Николай Марицш, 

Владимир Климовский, Елена Чермсом, 
Татьяна Серебровская,

Максим Смирнов,
Андрей Степаненков, 

Александр Матюнин, Марина Ъелем, 
Светлана Афанасьева, Виталий Сачкo, 
Николай Новожилов, Сергей Ларионов

Удачи, здоровья, счастливого случая, 
Достатка солидного, благополуч^

ПуСТЬ станут привычны успех и везение
И снова, как в сказке, придет день рож ден^

Коллектив ДОФ.

Оксана Литомина, Ирина Павлова
Пусть дни вашей жизни текут безмятежно 
Пусть счастье сверкает, как солнечный луч, 

И пусть оно будет так чисто, т а к  нежно, 
Как солнце весною, без гроз и

Коллектив ЦШШ^л.

Елена Станиславовна Хацук
Пусть исполнится все самое заветное L  

О, что важно и всего нужней 
Будет жизнь любовью, радостью согрета 

и  подарит много ярких дней!
Служба ОТиПБ.

Ольгй Замынягры, 
Виктор Чернов, 

Виктор Пашкевичус, 
Александр Гуров, 
Николай Уваров, 
Ирина Браздова

Пусть праздник продолжается 
Так долго, сколько хочется, 

Жетания сбываются, 
Везет в делах и творчестве!

Коллектив ТУ.

Мария Михайловна Веснина, 
Юрий Сергеевич Двуреченский, 
Вячеслав Васильевич Солотин 

Надежда Ивановна Пшеничникова, 
Надежда Кузьминична Рогачева, 

Ольга Васильевна Марицына, 
Александр Михайлович Чистяков
Пусть сбудется все, что еще не сбылось, 

Пусть годы текут хорошо и красиво 
Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Совет ОГОО "Ветераны труда 
ОАО "Олкон".

Геннадий Панов, Александр Сивирин
Когда есть смелая мечта,
Жизнь интереснее и ярче.

И все в ней радует тогда —
Успех, счастливый миг удачи!

Коллектив РУ.

____ 'Ж . I
Фестиваль

Объявления

Продается
ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

проводит конкурентную процедуру выбора претендента на право 
заключения договора купли-продажи одним лотом или части имущества, 

принадлежащего комбинату

Железобетонный забор вокруг территории производственной базы. 
Материал: глухие железобетонные панели на железобетонных столбах. 

Общая площадь 1 661 кв. м. Длина — 639 м. Высота, ширина — 2,60 м. На
чальная цена — 754 372 рубля с НДС.

Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д. 17а 
Заявки принимаются до 7 февраля 2014 года 
Тел. (81552) 551-27, 551-38, + 7921-030-47-60 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru
Подробнее: http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1287.phtml

Жданное предложение не является офертой

ОАО "Олкон" ТрЕбуЕТСЯ
электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 5-го разряда 

в транспортное управление.

Справки по телефону: 5-53-37.

ОАО «О лкон» продает
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузо

подъемностью 4,1 т, бензин, на ходу. Цена 
100 тыс. руб.

— автомобиль "ГАЗ"-389715, 2005 г в., гру
зоподъемность 2,3 т, дизель, на ходу, состояние 
удовл. Цена от 350 тыс. руб.

5 - 51-27

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVIII областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, 

чтобы памяти нить не прервать ...», посвященного 25-й годовщине 
вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана

8-9 февраля 2014г. XVIII областной фестиваль солдатской песни «С 
боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать...», 
посвященный 25-й годовщине вывода ограниченного контингента со
ветских войск из Афганистана.

Организаторы
Комитет по культуре и искусству Мур

манской области Министерство труда и со
циального развития Мурманской области

Комитет по взаимодействию с обществен
ными организациями и делам молодежи ГОА- 
УК «Мурманский областной Дворец культуры 
и народного творчества им. С.М. Кирова» Ад
министрация города Оленегорска

МУК «Центр культуры и досуга «Полярная 
звезда»» г. Оленегорска Общественная органи
зация «Союз ветеранов Афганистана Мурман
ской области» Мурманское областное отделение 
ВООВ «Боевое братство» Оленегорское отделе
ние ВООВ «Боевое братство» Ассоциация шеф
ства над Краснознаменным Северным флотом

ГОБУМП «Центр гражданского и патрио
тического воспитания молодежи»

Цели и задачи
- патриотическое воспитание молодежи, 

укрепление связи и преемственности поколений;
- увековечение памяти воинов, погибших 

при исполнении воинского долга;
- привлечение внимания общества к про

блемам ветеранов боевых действий;
- выявление, популяризация и поощрение 

одаренных авторов и исполнителей песен граж
данской и патриотической тематики;

- укрепление контактов между воин
скими частями и соединениями, военно
патриотическими клубами и объединениями.

Сроки и порядок проведения
XVIII областной фестиваль солдатской 

песни «С боевыми друзьями встречаюсь, что
бы памяти нить не прервать ...», посвященный 
25-й годовщине вывода ограниченного кон
тингента советских войск из Афганистана (да
лее - фестиваль), проводится в два этапа:

I этап -  отборочный, проводится среди ис
полнителей и авторов солдатской песни в муни
ципальных образованиях и в войсковых частях, 
расположенных на территории Мурманской об
ласти в период с 1 ноября 2013 года по 31 ян
варя 2014 года;

II этап -  заключительный, проводится 
8-9 февраля 2014 года в МУК «Центр куль
туры и досуга «Полярная звезда»» г. Олене
горска Мурманской области.

Программа II этапа фестиваля
08 февраля 2014 года
10.00-12.30 -  прибытие и регистрация 

участников фестиваля в МУК «Центр куль
туры и досуга «Полярная звезда» (г. Олене
горск, пр. Ленинградский, 5)

13.00-13.30 -  торжественное открытие 
фестиваля

13.30-17.30 -  конкурсная программа фе
стиваля

18.00-22.30 -  вечер-встреча участников 
фестиваля с ветеранами боевых действий

09 февраля 2014 года
11.00 -  слет молодежных военно

патриотических общественных организаций
13.00 -  построение участников митинга 

памяти возле МУК «Центр культуры и досу
га «Полярная звезда»» и шествие к мемори
алу «Памяти павших ради живых» на Ленин
градском проспекте

13.15 -  митинг и возложение цветов к ме
мориалу «Памяти павших ради живых» на 
Ленинградском проспекте

14.00 -  гала-концерт лауреатов и призе
ров фестивалей солдатской песни «С боевы
ми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить 
не прервать... »

Условия участия
К участию в фестивале приглашаются 

творческие коллективы и отдельные испол
нители из числа военнослужащих, сотрудни
ков силовых структур и ведомств, гражданско
го персонала, ветераны армии и флота, члены 
военно-патриотических клубов и объединений.

Профессиональные исполнители могут 
принять участие в фестивале в качестве гостей.

Обязательным условием участия в кон
курсе является исполнение произведений о 
событиях в локальных боевых конфликтах, о 
Родине, о воинской доблести, о Великой Оте
чественной войне.

В рамках фестиваля проводится конкурс по 
трем номинациям: солисты; ансамбли; - авторы- 
исполнители песен собственного сочинения.

Критерии оценки: музыкальность и уро
вень исполнительского мастерства; соответ
ствие исполняемого репертуара тематике фе
стиваля; уровень создания и раскрытия худо
жественного образа исполняемого произве
дения; художественная ценность репертуара; 
художественный уровень поэзии; оригиналь
ность исполнения; сценическая культура.

Произведения исполняются под аккомпа
немент или под фонограмму (-1). Использо
вание «плюс-фонограммы» не допускается. 
Фонограммы принимаются на носителях CD, 
флэш-накопителях. На носителе должны со
держаться только необходимые для участия в 
фестивале музыкальные файлы.

Заявки на участие в фестивале принима
ются согласно прилагаемой форме в срок до 1 
февраля 2014 года по адресу: 183038, г. Мур
манск, ул. Пушкинская, 3 ГОАУК «Мурманский 
областной Дворец культуры им. С.М. Кирова» 
Оргкомитет XVIII областного фестиваля сол
датской песни «С боевыми друзьями встреча
юсь, чтобы памяти нить не прервать... »

Т/факс: (88152) 45-76-50, 47-66-04, теле
фон: (88152) 45-17-90 E-mail: malakhova.80@ 
mail.ru. Моб. тел. 8 921 158 55 43 (Малахова 
Татьяна Николаевна, ведущий методист).

Телефоны для справок по питанию, разме
щению в гостиницах и общежитиях г. Оленегор
ска: 8 (815-52) 53031 (Корягина Марина Васи
льевна), 8 (815-52) 58332 (Шевцова Евдокия 
Валентиновна).

Оргкомитет имеет право отклонить заявку на 
участие в фестивале, если она не соответствует 
настоящему Положению или включает повтор кон
курсного репертуара фестивалей прошлых лет.

Жюри фестиваля 
Для оценки выступлений в конкурсной про

грамме заключительного этапа фестиваля 
формируется 2 состава жюри.

В 1-й состав входят известные вокалисты, 
музыканты, композиторы, поэты. 2-ой состав 
жюри формируется из представителей обще
ственной организации «Союз ветеранов Афга
нистана Мурманской области» и Оленегорско
го отделения ВООВ «Боевое братство».

Награждение 
Все участники фестиваля награждают

ся Дипломами участников фестиваля. Участ
никам конкурсной программы по результатам 
выступлений присуждаются специальные Ди
пломы. Победителям конкурсной программы 
в каждой номинации вручаются Дипломы I, II,
III степени и памятные сувениры. Гран-при фе
стиваля присуждается по решению жюри одно
му из победителей в конкурсных номинациях.

Жюри имеет право делить призовое место 
среди участников конкурсной программы в номи
нациях. В спорных ситуациях право окончатель
ного решения остается за председателем жюри.

Лауреаты фестиваля становятся участни
ками концертной программы торжественного 
собрания, посвященного 25-летию вывода со
ветских войск из Афганистана, который состо
ится 14 февраля 2014 года в Мурманском об
ластном драматическом театре.

Финансовые условия 
Расходы по проезду, питанию и прожива

нию участников фестиваля производятся за 
счет направляющей стороны либо самостоя
тельно.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 февраля 2014 г. Ц

mailto:asu@olcon.ru
mailto:sa.soleckij@olcon.ru
http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1287.phtml


Официальный отдел
Сведения о ходе исполнения местного бюджета за 2013 год

Дата
Наименование бюджета: Бюджет муници
пального образования город Оленегорск по ОКАТО 
с подведомственной территорией
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

КОЛЫ
01.01.2014

47417000000

383

Наименование показателя
Код дохода по 

бюджетной клас
сификации

Утверждённые 
бюджетные на

значения
Исполнено

Неисполнен
ные назна

чения
1 2 3 4 5

Доходы бюджета - всего в том числе: x ш т ш т ш шмшмшмшим 28 276 
557,57

Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 
00 0000 000 380 914 350,00 373 060 649,54 7 853 700,46

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 
00 0000 000 43 719 600,00 43 248 009,11 471 590,89

Налоги на имущество 000 1 06 00000 
00 0000 000 8 535 000,00 8 512 447,76 22 552,24

Государственная пошлина 000 1 08 00000 
00 0000 000 3 000 000,00 2 997 305,36 2 694,64

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и 
иным обязательным платежам

000 1 09 00000 
00 0000 000 191,00 187,01 3,99

Доходы от использования имущества, находящегося в государ
ственной и муниципальной собственности

000 1 11 00000 
00 0000 000 126 042 036,00 124 290 703,54 1 751 332,46

Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 
00 0000 000 21 900 000,00 21 367 092,39 532 907,61

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат го
сударства

000 1 13 00000 
00 0000 000 11 025 800,00 11 025 721,70 78,30

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 
00 0000 000 1 750 000,00 2 129 901,80 -379 901,80

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 
00 0000 000 3 759 300,00 4 068 723,72 -309 423,72

Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 
00 0000 000 0,00 4 447,53 -4 447,53

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе
мы Российской Федерации

000 2 02 00000 
00 0000 000 461 511 593,00 456 157 270,30 5 354 322,70

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от 
возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и 
организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет- 
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 00000 
00 0000 000 0,30 -0,30

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 
00 0000 000 -12 981 147,63 12 981 

147,63
2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы - всего x 1 078 953 409,76 1 042 802 
865,37

36 150 
544,39

Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий
ской Федерации и муниципального образования

000 0102 
0000000 000 000 2 431 100,00 2 359 384,18 71 715,82

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль
ных образований

000 0103 
0000000 000 000 2 082 000,00 2 066 018,14 15 981,86

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации, местных администраций

000 0104 
0000000 000 000 57 246 250,78 56 476 831,47 769 419,31

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово - бюджетного) надзора

000 0106 
0000000 000 000 1 751 000,00 1 743 982,15 7 017,85

Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 
0000000 000 000 1 472 710,66 1 472 710,66 0,00

Другие общегосударственные вопросы 000 0113 
0000000 000 000 20 428 249,29 19 336 859,43 1 091 389,86

Органы юстиции 000 0304 
0000000 000 000 1 902 000,00 1 902 000,00 0,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ
ного и техногенного характера, гражданская оборона

000 0309 
0000000 000 000 2 222 375,00 955 977,00 1 266 398,00

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо
хранительной деятельности

000 0314 
0000000 000 000 1 748 640,00 1 727 640,00 21 000,00

Транспорт 000 0408 
0000000 000 000 4 570 000,00 4 421 774,06 148 225,94

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 
0000000 000 000 58 433 584,11 53 727 772,13 4 705 811,98

Связь и информатика 000 0410 
0000000 000 000 3 393 000,00 3 336 505,00 56 495,00

Прикладные научные исследования в области национальной эко
номики

000 0411 
0000000 000 000 199 998,00 199 998,00 0,00

Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 
0000000 000 000 3 107 755,00 1 857 118,70 1 250 636,30

Жилищное хозяйство 000 0501 
0000000 000 000 31 385 323,52 22 609 270,51 8 776 053,01

Коммунальное хозяйство 000 0502 
0000000 000 000 17 061 957,00 16 632 019,41 429 937,59

Благоустройство 000 0503 
0000000 000 000 34 626 843,00 31 003 349,07 3 623 493,93

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 
0000000 000 000 52 895 355,72 47 197 825,66 5 697 530,06

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их оби
тания

000 0603 
0000000 000 000 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 000 0605 
0000000 000 000 1 412 000,00 588 593,60 823 406,40

Дошкольное образование 000 0701 
0000000 000 000 233 281 469,00 233 272 417,73 9 051,27

Общее образование 000 0702 
0000000 000 000 326 272 395,46 323 491 440,31 2 780 955,15

Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 
0000000 000 000 6 404 200,00 6 386 348,14 17 851,86

Другие вопросы в области образования 000 0709 
0000000 000 000 52 653 288,16 52 547 973,39 105 314,77

Культура 000 0801 
0000000 000 000 52 472 081,86 52 102 883,39 369 198,47

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 
0000000 000 000 9 809 517,00 9 764 787,09 44 729,91

Пенсионное обеспечение 000 1001 
0000000 000 000 690 650,00 682 074,04 8 575,96

Социальное обеспечение населения 000 1003 
0000000 000 000 6 273 500,00 5 250 226,60 1 023 273,40

Охрана семьи и детства 000 1004 
0000000 000 000 36 430 230,00 35 372 061,30 1 058 168,70

Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 
0000000 000 000 3 216 994,20 2 873 043,00 343 951,20

Физическая культура 000 1101 
0000000 000 000 41 580 971,00 41 462 432,61 118 538,39

Массовый спорт 000 1102 
0000000 000 000 3 587 500,00 3 587 105,00 395,00

Периодическая печать и издательства 000 1202 
0000000 000 000 1 980 300,00 1 980 300,00 0,00

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 
долга

000 1301 
0000000 000 000 4 530 171,00 4 414 143,60 116 027,40

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Источники финансирования дефицита бюджета - всего x 16 795 539,76 8 921 552,94 7 873 986,82
в том числе:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

000 01 02 00 00 
00 0000 000 -4 465 600,00 -5 000 000,00 534 400,00

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Рос
сийской Федерации

000 01 03 00 00 
00 0000 000 -17 808 330,00 -17 808 330,00 0,00

Изменение остатков средств 000 01 05 00 00 
00 0000 000 39 069 469,76 31 729 882,94 7 339 586,82

Заместитель главы Администрации города - начальник управ- Д Н  Фоменко 
ления экономики и финансов Д' .

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 12 от 22.01.2014 

г.Оленегорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Оленегорска от 16.11.2009 № 480 

«Об общественной комиссии по жилищным вопросам»
В связи с кадровыми изменениями в муниципальном казенном учреждении «Управление городского хозяйства» му

ниципального образования город Оленегорска с подведомственной территорией, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации (с изме
нениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с 
изменениями и дополнениями), постановляю :

1. Внести в постановление Администрации города Оленегорска от 16.11.2009 № 480 «Об общественной комиссии по 
жилищным вопросам» с изменениями), следующие изменения:

в наименовании должности секретаря комиссии Евдокимовой Александры Игоревны слова «начальник отдела по 
учету муниципального жилого фонда и регистрации граждан» заменить словами «начальник жилищного отдела».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Оленегорска 

№ 15 от 27.01.2014
ПОЛОЖЕНИЕ 

о контакт-центре предоставления государственных 
и муниципальных услуг на территории муниципального образования 

города Оленегорска с подведомственной территорией
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях реализации постановления Правительства Мурманской области от 
04.11.2011 № 501-Пп «Об утверждении правил организации деятельности контакт - центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Мурманской области» в целях расширения сети точек доступа граждан к государственным и 
муниципальным услугам.

1.2. Контакт-центр предоставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  Центр) создан на базе муниципального учреждения «Муниципальный 
архив» (далее -  Муниципальный архив), в рамках реализации п.3.5. подпрограммы «Снижение административных барьеров, опти
мизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональ
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» долгосрочной целевой программы «Развитие информаци
онного общества и формирование электронного правительства Мурманской области на 2012-2015 годы» (утверждена постановле
нием Правительства Мурманской области от 15.09.2010 № 424-ПП/14).

1.3. Деятельность Центра регулируется нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Мурманской области, муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, регламентирующими условия и 
порядок предоставления государственных (муниципальных) услуг населению, и настоящим Положением.

2. Цели создания Центра
2.1. Содействие заявителям в получении государственных и муниципальных услуг с использованием возможностей регио

нального портала государственных и муниципальных услуг (далее -  региональный портал).
2.2. Повышение информированности заявителей о порядке, способах и условиях получения государственных и муниципаль

ных услуг.
3. Порядок организации работы Центра

3.1. Прием заявителей в Центре осуществляется по месту нахождения и в соответствии с графиком работы Муниципально
го архива, в часы приема граждан.

Место нахождения Муниципального архива и почтовый адрес: ул. Мурманская, д.5 , гОленегорск, 184530.
Телефон для справок: (81 552) 51 463
Адрес электронной почты: arhiv-olen@.rambler.ru
Часы приема:
вторник - 09.00 до 12.00; с 14.00 до 17.00
четверг - 09.00 до 12.00; с 14.00 до 17.00
суббота - воскресенье - выходные дни.
3.2. Содействие гражданам на базе Центра осуществляется на безвозмездной основе и реализуется (с помощью возможно

стей регионального портала) в форме консультирования сотрудником Центра о порядке получения заявителями государственной 
(муниципальной) услуги.

3.3. Сотрудник Центра консультирует заявителей (с помощью возможностей регионального портала):
-  о порядке и правилах регистрации на региональном портале;
-  о перечне государственных (муниципальных) услуг предоставляемых в электронном виде;
-  о сроках предоставления государственных (муниципальных) услуг;
-  о перечнях документов, необходимых для получения государственных (муниципальных) услуг;
-  о размерах государственных пошлин и иных платежей, связанных с получением государственных (муниципальных) услуг, 

порядке их уплаты;
-  о порядке обжалования действий (бездействия), а также решений должностных лиц территориального органа, федерально

го органа исполнительной власти, исполнительного органа государственной власти Мурманской области, органа местного самоу
правления и (или) организации, участвующих в предоставлении государственных (муниципальных) услуг.

3.4. Прием заявителей осуществляется лично в день обращения.
3.5. На базе Центра заявителям могут быть оказаны услуги доступа к справочным правовым системам (на безвозмездной 

основе).
3.6. Информирование заявителей о деятельности Центра (о местонахождении, часах работы, контактных телефонах) осу

ществляется устно или письменно с использованием средств телефонной связи, сети Интернет, путем размещения на информа
ционных стендах и т.д.

3.7. Отчетность о деятельности Центра формируется ежеквартально по форме, установленной постановлением Правитель
ства Мурманской области от 04.10.2011 № 501-ПП.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 14 от 24.01.2014 

г.Оленегорск
Об организации обучения граждан начальным знаниям 

в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 2014 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (с изменениями 

и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 № 1441 «Об утверждении положения о под
готовке граждан Российской Федерации к военной службе» (с изменениями и дополнениями), приказом Министра обороны Россий
ской Федерации и Министра образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального про
фессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах», постановлением Губернатора Мурманской обла
сти от 02.12.2013 № 191-ПГ «Об организации обучения граждан Мурманской области начальными знаниями в области обороны и их 
подгстовки по основам военной службы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образо
вания город Оленегорска с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска (Орлова Л.Ф.), ГАОУ МО СПО «Оленегорский горно
промышленный колледж» (Коварский О.Ф.):

1.1. Организовать обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы.
1.2. Совместно с отделом военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам проводить 

подбор преподавателей, осуществляющих подготовку по основам военной службы, организовать их переподготовку и повышение 
квалификации.

1.3. Совершенствовать материально-техническую базу, оснащение образовательного процесса, оборудование помещений в 
соответствии с утвержденной программой.

1.4. Принимать участие в конкурсе между муниципальными образованиями Мурманской области на лучшую подготовку граждан к 
военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу организуемом военным комиссариатом Мурманской области.

1.5. Создавать объединения и секции военно-патриотической направленности.
1.6. Самостоятельно и в составе комплексной комиссии контролировать обучение граждан начальным знаниям в области обо

роны и их подготовку по основам военной службы.
1.7. Совместно с отделом военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам разрабо

тать решение об организации и проведении пятидневных учебных сборов.
1.8. Активизировать работу методического объединения преподавателей, осуществляющих подготовку граждан по основам во

енной службы.
2. Отделу военного комиссариата Мурманской области по Оленегорскому и Ловозерскому районам (Бартенев Ю.А.) обеспечить:
2.1. Оказание практической и методической помощи образовательным учреждениям в организации обучения граждан началь

ным знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы, в подборе преподавателей осуществляющих подготов
ку по основам военной службы, в совершенствовании учебно-материальной базы образовательных учреждений;

2.2. Совместно с руководителями образовательных учреждений организацию и проведение мероприятий по военно
патриотическому воспитанию граждан, их военно-профессиональной ориентации.

2.3. Выявление граждан, не получивших начальных знаний в области обороны и не прошедших подготовку по основам военной 
службы в образовательных учреждениях и направление их для обучения в учебные пункты.

2.4. Участие в работе методических объединений преподавателей, осуществляющих подготовку по основам военной службы.
2.5. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, содействие созданию клубов и секций военно

патриотической направленности и ведение их учета.
2.6. Обобщение и анализ результатов обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их по готовки по основам 

военной службы.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
4. Контроль, за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города Оленегор

ска Ступеня В.И.
В.С.Федько,

Первый заместитель Главы Администрации города.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 15 от 27.01.2014 

г.Оленегорск
О создании на базе Муниципального учреждения «Муниципальный архив» контакт- 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

Во исполнение постановления Правительства Мурманской области от 04.10.2011 № 501-ПП «Об утверждении правил 
организации деятельности контакт-центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Мурман
ской области», в целях расширения сети точек доступа граждан к государственным и муниципальным услугам, постановляю:

1. Создать на базе муниципального учреждения «Муниципальный архив» контакт-центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг на территории муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Утвердить Положение о контакт-центре предоставления государственных и муниципальных услуг на территории му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области согласно приложению.

3. Муниципальному учреждению «Муниципальный архив» (Ступень Н.А.) организовать деятельность контакт-центра пре
доставления государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования город Оленегорск с подве
домственной территорией Мурманской области в соответствии с Положением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Отдел по культуре, спорту и делам молодежи Ад
министрации города Оленегорска (Шевцова Е.В.).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.С.Федько.

Первый заместитель Главы Администрации города.

Приносим извинения
В связи с допущенной технической ошибкой в пункте 1 приложения «Информационное 

сообщение о проведении публичных слушаний», утвержденном постановлением 
Администрации города Оленегорска от 31.12.2013 № 538 «О проведении публичных 
слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией», опубликованном в газете «Заполярная руда» от 11.01.2014 
№ 02(4521), слова «11 февраля 2014 года» следует читать «10 февраля 2014 года».

Администрация города.
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Общество

Вместе веселее и интереснее
В государственном областном автоном

ном учреждении социального обслужива
ния населения «Оленегорский комплексный 
центр социального обслуживания населе
ния» функционирует отделение дневного 
пребывания молодых инвалидов.

Одними из главных за
дач в работе отделения явля
ется оздоровление психоло
гического состояния молодых 
людей, адаптация их в обще
стве, создание в отделении 
эмоционально-комфортной 
среды, способствующей раз
витию и саморазвитию чело

века, проявлению у него ин
теллектуальных и творческих 
способностей.

Молодежь участвует в по
сильной трудовой деятельно
сти (посадка цветов на участ
ке, создание «Альпийской 
горки», участие в субботниках; 
разведение комнатных рас

тений, оформление выставок 
поделок и др.)

Проводятся занятия со 
специалистом по трудоте
рапии. Это изобразительная 
деятельность (рисование, 
работа с бумагой, картоном, 
соленым тестом, шерстью, 
тканью и прочими материала
ми); мероприятия по обучению 
доступным трудовым навыкам 
(вязание, вышивка, выжигание 
по дереву); обучение основ
ным навыкам домоводства 
(приготовление пищи, мелкий 
ремонт одежды, уход за квар
тирой и др.).

Большое место занима

ет досуговая работа: беседы, 
литературные и музыкаль
ные часы, устные журналы на 
гражданские, патриотические 
и нравственно-эстетические 
темы. Ребята принима
ют участие в концертах и 
литературно-музыкальных 
композициях, выезжают с 
праздничными программами в 
отделение дневного пребыва
ния пожилых людей.

Особенно запомнились 
презентации и литературно
музыкальные композиции о 
русских художниках и музы
кантах, о Сталинградской бит
ве, «Земля, вода и чистый воз

дух», «С небес звучит мне пти
чий щебет», подготовленные 
клиентами отделения дневно
го пребывания молодых инва
лидов.

Для полноценного разви
тия личности, адаптации в об
ществе праздник необходим, 
как воздух.

Роль, которую исполня
ют ребята на празднике, воз
действует на эмоционально
личностную сферу молодого че
ловека с ограниченными воз
можностями и выполняет функ
цию коррекции познавательных, 
психических, коммуникативных 
нарушений. Воспитывается спо
собность эстетически восприни
мать действительность и при
обретать социальный опыт для 
творческой, созидательной жиз
недеятельности.

На мероприятиях с уча
стием клиентов присутствуют 
их родители и опекуны. Это 
повышает авторитет ребят в 
глазах семьи, и молодые люди 
испытывают гордость за свой 
творческий успех.

Много интересных меро
приятий проводится совмест

но с библиотеками города. 
Молодые люди часто посеща
ют храм и музей, досуговый 
центр и спортивную школу, 
проводят вечера отдыха и хо
дят в турпоходы, встречаются 
с ветеранами войны и труда, 
слушают их воспоминания об 
истории строительства наше
го города и развитии горной 
промышленности в Олене
горске и регионе. Проводят
ся экскурсии по памятным ме
стам нашего города.

Не грустить и развивать
ся ребятам, безусловно, помо
гают слаженная работа, неу
емный оптимизм и творческий 
подход к делу всего педагоги
ческого коллектива.

Мы рады будем ви
деть молодых людей в 
возрасте от 18 до 35 лет 
в нашем отделении, по 
адресу улица Ферсмана, 
дом 5, тел 54-252.

Материал предоставлен 
ГОАУСОН «Оленегорский 

комплексный центр 
социального обслуживания 

населения».

Оленегорск спортивный

Соревнования
С двадцатого по двадцать второе января в Ледовом дворце спорта 

прошли игры Областных соревнований по хоккею с шайбой среди клуб
ных команд юношей 2001-2002 года рождения на призы клуба «Золотая 
шайба» имени А.В. Тарасова. Соревнования посетило 137 зрителей.

В турнире приняли участие 4 команды (63 юных хоккеиста): «КСДЮСШОР» (г. Мурманск), 
«Полярные волки» (г. Североморск), «Горняк» (г. Оленегорск) и выступавшая вне конкурса 
«Сборная Мурманской области».

По результатам трех соревновательных дней первое место заняла команда «КСДЮСШОР» из Мур
манска, второе место -  Оленегорский «Горняк», третье место -  «Полярные волки» из Североморска.

Команды, занявшие призовые места, награждены грамотами и кубками, а игроки этих ко
манд награждены памятными медалями и грамотами Министерства образования и науки Мур
манской области.

С двадцать первого по двадцать четвертое января в спортивном 
зале Дома физкультуры прошли соревнования по мини-футболу сре
ди обучающихся в рамках городских «Президентских спортивных игр». 
Соревнования посетило 330 зрителей.

В соревнованиях приняло участие 9 команд (90 спортсменов) из школ №4, №7, №13, №21, 
№22.

Соревнования проводились по круговой системе в двух возрастных группах.
В младшей группе первое место заняла команда школы №21, второе место -  школа №7, третье 

место -  школа №13, четвертое место -  школа №4. В старшей группе первое место заняла команда 
школы №7, второе место -  школа №4, третье место разделили команды из школ №21 и №22, пятое 
место досталось команде школы №13.

С двадцать четвертого по двадцать шестое января в Норвегии, в городе 
Киркенес, прошел международный турнир Баренц-региона по плаванию.

В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из Норвегии, Финляндии и России. 
Оленегорск представляли спортсмены МУС «Учебно-спортивный центр». Результаты наших спор
тсменов: Иван Тимошин -  второе место, Андрей Коробейщиков -  два третьих места, Кирилл Грейф
-  два третьих места, Олег Тимошин -  третье место, Денис Коняев -  третье место.

Двадцать пятого и двадцать шестого января в спортивном зале Дома 
физкультуры прошли соревнования по бадминтону среди структурных 
подразделений ОАО «Олкон». Соревнования посетило 100 зрителей.

В соревнованиях приняли участие 7 команд (50 спортсменов) -  «Управление», «Горное управ
ление», «Транспортное управление», «Дробильно-обогатительная фабрика», «ОПР», «Ремонтное 
управление», «ЦПП» и «СХ». Каждая команда состояла из пяти человек: трех мужчин и двух женщин.

По итогам соревнований призовые места заняли: первое место -  команда Управление, вто
рое место -  Транспортное управление, и третье место -  Горное управление.

Двадцать пятого января в Ледовом дворце спорта прошла игра Чем
пионата Мурманской области по хоккею среди коллективов физкульту
ры и любительских клубов сезона 2013-2014-го годов. В игре приняло 
участие 33 спортсмена. Игру посетило 350 зрителей.

Игра состоялась между командами «Горняк» г. Оленегорск и «Спутник» п. Спутник. Матч за
кончился счетом 8:7 в пользу команды «Горняк».

Двадцать шестого января в Ледовом дворце спорта проводились 
игры Ночной Хоккейной Лиги. В играх приняло участие 97 спортсменов. 
Матчи посетило 110 зрителей.

Результаты игр: ХК «Мурман» -  ХК «Кандалакша» 8:4, ХК «Печенганикель» -  ХК «Торговый 
порт» 3:3, ХК «Авега» -  ХК «Апатит» 5:5, ХК «Печенганикель» -  ХК «Кандалакша» 2:9, ХК «Аве- 
га» -  ХК «Торговый порт» 3:1.

Двадцать шестого января в лесопарке города Оленегорска прошли 
соревнования по лыжным гонкам «Гонка сильнейших».

В соревнованиях приняли участие двадцать четыре спортсмена -  представители клуба 
«Олень» и города Мончегорска. Женщины соревновались на дистанции 5 км, мужчины -  на дис
танции 10 км.

Победителями соревнований среди мужчин стал Алексей Алексеев из Мончегорска, а среди 
женщин -  Марина Семыкина из Оленегорска.

Победители соревнований награждены кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи Администрации города Оленегорска.

Предоставлено МУС «УСЦ».

Спортивный обзор
Восемнадцатого января в Норвегии в городе Тана прошел юби

лейный десятый международный турнир по вольной и греко-римской 
борьбе. Соревнования проходили в упорных схватках на четырех бор
цовских коврах. В соревнованиях приняли участие спортсмены из Нор
вегии, Финляндии, Швеции, Армении и Конго.

Российскую Федерацию представляли спортсмены из Санкт-Петербурга, Архангельска, Но- 
водвинска, Твери, Растова-на-Дону, Чертовки, Кондопоги, Мурманска, Колы, Снежногорска, 
Оленегоска. Самой большой делегацией спортсменов и тренеров была представлена коман
да Мурманской области.

Оленегорск представляли десять воспитанников отделения греко-римской борьбы ДЮСШ 
«Олимп». Ребята показали следующие результаты. Среди юниоров: Алексей Долматов -  3 ме
сто, Сулим Мальсагов -  1 место. Среди юношей: Виталий Щербаков -  2 место, Муса Мальса- 
гов -  1 место, Артем Синявин -  1 место. Климент Лабенский занял третье место во взрослой 
категории.

По итогам турнира лучшим борцом признан оленегорский борец, воспитанник Петра Васи
льевича Молокова Муса Мальсагов, показавший техничную и красивую борьбу.

Четвертого и пятого января в Мончегорске проходили Первенство и 
Чемпионат области по конькобежному спорту.

В соревнованиях приняли активное участие двадцать оленегорских конькобежцев. Наши 
спортсмены вновь взошли на пьедестал. Победителями Первенства стали Елизавета Хрепту- 
гова, Роман Орешин и Вера Нюдикова, которая впервые в своей карьере заняла первое место 
в столь серьезных соревнованиях. Серебряных медалей удостоились Анастасия Шандрова и 
Дмитрий Зыкин. Почетные третьи места заняли Евгений Дементьев и Татьяна Князева. Впереди 
у конькобежцев еще два месяца упорных тренировок в этом зимнем спортивном сезоне. Свои 
лучшие результаты они покажут на традиционном Празднике Севера.

Одиннадцатого и двенадцатого января на центральном стадио
не Мончегорска прошел II этап Зональных соревнований Первенства 
России по конькобежному спорту среди юношей и девушек среднего и 
старшего возраста.

На лед вышли юные конькобежцы Северо-Западного федерального округа -  всего око
ло 130 спортсменов. В эти дни зрители могли наблюдать забеги на пятьсот, тысячу, полто
ры тысячи, три тысячи и пять тысяч (юноши старшего возраста) метров. В заключительный 
день проводились гонки преследования, достаточно новый вид соревнований в конькобеж
ном спорте. В Мурманской области такие командные забеги проводились впервые. Елиза
вета Хрептугова одержала победу на трех дистанциях из четырех, показав лучшие резуль
таты. Улучшил свои личные достижения на дистанциях Роман Орешин. В каждом из про
веденных забегов Роман поднимался на пьедестал. В гонках преследования оленегорские 
спортсмены также не остались без медалей. Среди девушек второе место заняла Анаста
сия Шандрова. Среди юношей Евгений Дементьев стал третьим. В начале февраля спор
тсменов ждет III этап Зонального Первенства по конькобежному спорту, которое пройдет в 
Череповце. Финальные соревнования Первенства состоятся в Челябинске третьего и седь
мого марта.

В детско-юношеской спортивной школе «Олимп» восемнадцатого и 
девятнадцатого января состоялся уже традиционный детский турнир 
по настольному теннису имени почетного гражданина города Оленегор
ска, заслуженного тренера России -  В.А. Власова.

В соревнованиях приняли участие 57 юных спортсменов из Оленегорска, Мурманска, Апати
тов, Кировска, Кандалакши и Ревды.

В официальной части торжественного открытия соревнований выступила директор ДЮСШ 
«Олимп» Наталья Геннадьевна Кучера, поздравившая детей с началом соревнований и поже
лавшая им успехов в учебе и спорте. К поздравлениям Натальи Геннадьевны присоединились 
уважаемые гости — Валентина Павловна Власова и Александр Станиславович Самылов, кото
рые также пожелали спортсменам здоровья и успехов в спорте.

В спортивной борьбе среди юношей до восемнадцати лет первое место занял Никита Баз- 
дылев из Оленегорска, второе место досталось Артему Сысоеву из Оленегорска, а на третьем 
месте -  Савелий Гордеев из г. Апатиты.

Среди девушек до восемнадцати лет первое место заняла Кристина Мошковская из Олене
горска, второе место — Екатерина Крюкова из Оленегорска, на третьем месте -  Елизавета По
номаренко из Мурманска.

Предоставлено ДЮСШ «Олимп».
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

< 6 ^

Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84, (911) 334-96-86

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я гк о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

Ремонт 
стиральных машин 

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

8 ( 8 1 5 2 )  2 5 - 4 6 - 4 6  
8 - 9 0 2 - 2 8 1 - 3 7 - 5 5

МУРМАНСКИМ
ЦЕНТР
НАРКОЛОГИИ

КОДИРОВАНИЕ
_________________________®_______________________________ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

8-9 февраля г. М о н ч е г о р с к
IRHEM ПРОВОДИТ Г ЛАВ НЫИ ВРАЧ

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает о результатах мероприятий,

проходивших на подведомственной территории в январе 2014 года
В период с 15 по 26 января на территории Оленегорского района проводилось оперативно

профилактическое мероприятие «Автобус». Помимо сотрудников Госавтоинспекции в про
ведении мероприятия приняли участие сотрудники УФМС и ФССП г Оленегорска. Общими 
усилиями была проведена проверка транспорта, осуществляющего пассажирские перевоз
ки, по результатам которой было проверено 74 транспортных средства и выявлено 16 нару
шений ПДД. 4 должностных лица привлечены к административной ответственности за на
рушение требований обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа.

Помимо этого, 25 января 2014 года сотрудниками ОГИБДД проводилось мероприя
тие, направленное на выявление нарушений, связанных с управлением транспортными 
средствами в состоянии опьянения, в ходе которого осуществлялись массовые провер
ки водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения с использованием 
скрытых форм контроля. Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией меры по про
филактике подобных нарушений ПДД, в ходе проведения мероприятия было выявлено 
одно административное правонарушение по ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транс
портным средством в состоянии опьянения).

Кроме того, 29 января 2014 года ОГИБДД было проведено профилактическое меро
приятие, направленное на выявление нарушений со стороны водителей по применению 
детских удерживающих устройств. В ходе проведения мероприятия было выявлено 13 
административных правонарушений по ч.3 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований 
к перевозке детей).

СДАМ в аренду помещение
в магазине «Пульс» 
ул. Мурманская, 3а 

отдельный вход с улицы

8 - 9 2 1 - 0 3 1 - 1 5 - 7 0

Подключение и ремонт 
стиральных машин; 

монтаж радиаторов отопления, 
счетчиков учета воды; 

замена водопроводных 
и канализационных труб и пр. 

Качественно, быстро, недорого. 
Гарантия 2 года.

8-909-558-72-30

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

предлагать новые темы, комментировать вышедшие материалы.
Сделаем газету интересной вместе!

Обратная связь
Убедительно прошу от имени жильцов дома по ул. Бардина, 37 помочь нам защититься от неплательщиков 

за свет. Для этого просим прямого воздействия через газету, а также прокурорской помощи для оказания влияния 
на работу сотрудников электроснабжения. Прежде чем недоплату за свет «наглых» неплательщиков разносить 
по всем квартиросъемщикам, необходимо принять нужные меры. Им известны неплательщики квартир, прийти, 
письменно предупредить, одновременно проверить наличие счетчиков и дать срок оплаты, не оплатят — отклю
чить от света квартиры. Для чего у  нас счетчики? Мы экономим на всем, а кто-то вольготно пользуется и не пла
тит. Защитите нас от такого безобразия...

Зинаида Егоровна Кабанова.

За разъяснением данного вопроса мы обратились в МКУ «Управление городского хозяйства» г. Оленегорска и по
лучили ответ:

Уважаемая Зинаида Егоровна!

Дорогие друзья, 
уважаемые классные руководители!

Центральная городская библиотека 
приглашает вас 

6 февраля 2014 г. 
на День открытых дверей 

«Юбилейные события 2014 года»
(с 11.00 до 19.00)

Для вас мы подготовили выставки-просмотры готовых 
методических разработок и сценарных материалов для про
ведения уроков и классных часов по темам: «Забытая Пер
вая мировая: 100-летнему юбилею посвящается»; «Разгром 
немецко-фашистских войск в Заполярье»; «Путешествуем 
по Оленегорску: к 65-летию города»; «Навстречу Олимпиа
де в Сочи»; «Юбилеи любимых писателей: к 200-летию М. 
Ю. Лермонтова». Кроме того, вы сможете воспользоваться 
готовыми презентациями, видеороликами и фотоматериала
ми, посвященными этим событиям.

Все материалы можно будет откопировать или сбросить 
на электронные носители. Выставки будут открыты для по
сещения в течение недели, с 6 по 13 февраля.

Ждем вас по адресу: 
ул. Бардина, 25; Центральная городская библиотека

Тел. для справок: 5-37-84
Приходите к нам, 

вас ждет радушный прием 
и масса полезной информации.

КУПИМ
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8-921-708-12-75

Инспекция 
проводит семинар!

С 1 января 2014 года в Налоговый Кодекс Российской 
Федерации внесены изменения. Межрайонная ИФНС Рос
сии № 5 по Мурманской области приглашает налогопла
тельщиков 7 февраля 2014 года в 11 часов на семинар по 
адресу: ул. Строительная, 55, актовый зал (2 этаж).

Вам расскажут:
- об изменениях налогового законодательства;
- о порядке представления деклараций;
- о досудебном урегулировании налоговых споров;
- о порядке предоставления сведений по форме 2-НДФЛ;
- о специальных налоговых режимах.

В соответствии с пунктом 44 Постановления Прави
тельства Российской Федерации № 354 от 06.11.2011 «О 
предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов» (действующая редакция) распределяемый 
между потребителями объем коммунальной услуги, предо
ставленной на общедомовые нужды за расчетный период, 
не может превышать объема коммунальной услуги, рас
считанного исходя из нормативов потребления коммуналь
ной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, за 
исключением случаев, когда общим собранием собствен
ников помещений в многоквартирном доме, проведенным 
в установленном порядке, принято решение о распределе
нии объема коммунальной услуги в размере превышения 
объема коммунальной услуги, предоставленной на обще
домовые нужды, определенного исходя из показаний кол
лективного (общедомового) прибора учета, над объемом, 
рассчитанным исходя из нормативов потребления комму
нальной услуги, предоставленной на общедомовые нуж
ды, между всеми жилыми и нежилыми помещениями про
порционально размеру общей площади каждого жилого и 
нежилого помещения (в редакции Постановления Прави
тельства РФ от 16.04.2013 № 344).

В случае если указанное решение не принято, объ
ем коммунальной услуги в размере превышения объема 
коммунальной услуги, предоставленной на общедомовые 
нужды, определенного исходя из показаний коллективно
го (общедомового) прибора учета, над объемом, рассчи
танным исходя из нормативов потребления коммуналь
ной услуги, предоставленной на общедомовые нужды, ис
полнитель оплачивает за счет собственных средств. (в ре
дакции Постановления Правительства РФ от 16.04.2013 № 
344).

То есть исполнитель коммунальной услуги -  управляю
щая организация или товарищество собственников жилья, 
должно оплачивать возникшую сверх норматива на обще
домовые нужды разницу за счет собственных средств.

Однако, при выборе непосредственного способа управ
ления -  в данном случае ООО «Уют-сервис» не отвечает 
за предоставление жителям коммунальной услуги по энер
госнабжению, а отвечает только за исправное состояние

внутридомовых сетей энергоснабжения и не выпускает 
платежных документов за данный вид услуги.

В данном случае исполнителем коммунальной услуги 
по энергоснабжению является ресурсоснабжающая орга
низация -  ОАО «МРСК Северо-Запада» « Колэнерго».

Тем же пунктом 44 Постановления Правительства Рос
сийской Федерации № 354 от 06.11.2011 «О предоставле
нии коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» 
(действующая редакция) определено, что на случаи, если 
исполнителем коммунальной услуги является ресурсос
набжающая организация, вышеуказанный порядок не рас
пространяется. В указанных случаях объем коммуналь
ной услуги, предоставленной на общедомовые нужды 
за расчетный период, рассчитывается и распределяет
ся между потребителями пропорционально размеру об
щей площади принадлежащего каждому потребителю 
(находящегося в его пользовании) жилого и нежилого 
помещения в многоквартирном доме.

Таким образом, при выбранном жителями непосред
ственном способе управления сверхнормативное потре
бление приходится оплачивать жителям дома, а не управ
ляющей организации. Необходимо более ответственно от
давать свой голос при выборе способа управления и самих 
управляющих организаций.

Жилищным кодексом Российской Федерации преду
смотрен выбор способа управления многоквартирным до
мом на общем собрании собственников помещений в мно
гоквартирном доме, который в любое время может быть 
изменен на основании его решения (пункт 3 статьи 161).

Если управляющая организация не выполняет условий 
договора управления, собственники помещений в много
квартирном доме на основании решения общего собрания 
собственников помещений (в соответствии с пунктом 8.2 
статьи 162 Жилищного кодекса РФ) вправе в односторон
нем порядке отказаться от исполнения договора управле
ния и принять решение о выборе иной управляющей орга
низации или об изменении способа управления многоквар
тирным домом.

МКУ «УГХ».
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

a
ZTeu Z Z . mu ул.Строительная,д.59 
, Т М  -Ш (вход со стороны училища)

Л С > У  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09
ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к. кв. Строительная 57, 5/5 сост. о б ы ч ., 430 т.р 
1-к. кв. Ленинградская 9 ,5 /5 , сост. обычное,500 т.р.
1-к.кв. Энергетиков 2,3/5, 39 кв.м, вставка, сост. обычное, 460 т.р.
2-х.кв. Строительная 7,2/2,сталинка комнаты раз. сост. хорошее,650 т.р. 
2-х кв. Ферсмана 7, 3/4, сост.хорошее, 470т.р.торг
2-к.кв. Энергетиков 2,3/5, 58 кв.м, вставка, сост. обычное, 820т.р.
2-к.кв. Пионерская 4 ,1 /9 , обычн. сост, под вывод, серия 93м, 720 т.р.торг
2-к.кв. Пионерская 4, 3/9, обычн. сост, 700 т.р. торг
2-к.кв. Пионерская 4, 7/9, обычн. сост, 740 т.р. торг
2-к.кв. Пионерская 7,5 /9, хорошее, сост, 820 т.р. торг
2-к.кв. Пионерская 5,5 /9, хорошее, сост, 1050 т.р. торг
2-к.кв. Бардина 48 ,1 /4 , отличное состояние, 750 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12, 5/5, хорошее состояние, стеклоп. 580 т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч. сост. 1 млн. 300 т.р.*
3-к.кв. Южная 4а, 4/5 обычн. сост. общ пл. 76 кв. м 870 т.р.
3-к.кв. Энергетиков 2 ,1 /5 , обычн. сост., под вывод, 850 т .р *
3-к.кв. Строительная 53 а, 2/5, обыч. сост, ком.разд,.930 т.р
•возможна оплата «материнским капиталом»

1 -ко м . Квартира-студия в Болгарии, г.Солнечный Берег, 30 кв.м,750 тыс. 
Спецпредложение: Энерг. 2, 3/5, две квартиры рядом 1к+2к, большие 
кухни и комнаты ,100 кв.м, цена 1250 т.р.
Продам дачу, Карелия, 12,5 сот., дом брус, баня, 630 т.р.
Гараж в районе Бардина 17, 36 кв.м. 220 тыс.
Куплю 2-х ком. квар. До 400 т. руб.

Квартиры посуточно от 800 рублей 
8 - 902 - 131 - 94 - 00 ; 8921 - 162 - 56-88

Агентство недвижимости «Регион»
8 лет успешной работы в Оленегорске.

Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 
Бесплатны е консультации. Срочны й выкуп i

Подготовка деклараций для отчетности в ИФ Н1 
1-к. Молод. 19, 2/9,46 м2., с/у разд., лодж., кухня 12 м2, 500 т.р. 
1-к. Мира 2 к.2, 2/5, обыч.сост., с/у разд., балкон, 330 т.р.
1-к. Лен. 9, 4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р. 
1-к. Строит. 39, 4/5, 30/18/6, балкон, обыч.сост., центр, 450 т.р.
1-к. Строит. 57, 5/5, с/у разд., стеклоп., балкон /з), 450 т.р.
2-к. Бард. 17, 2/5, треб. рем. в ванной и кухне, 43 кв.м., 410 т.р. 
2-к. Лен.пр. 4, 5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р.
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 54кв.м., 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 9,1/5, комн. и с/у разд., 48,3 м2.,обыч.сост., 780 т.р. 
2-к. Мира 25,1/2, общ.пл. 43 м2, стеклоп., обыч.сост., 500 т.р.
2-к. Парк. 19, 4/5, треб.рем., балкон, 45 кв.м., 500 т.р.
2-к. Пион. 4, 7/9, 93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р.
2-к. Строит.32, 93М, 8/9, 55 м2, еврорем., отл.сост., 1100 т.р.
2-к. Строит. 10, 2/5, комн.смежн., стеклоп., хор.ремонт, 630 т.р. 
2-к. Южная 7, 7/9, хор.сост., 55 м2, балкон (з), 700 т.р.*
2-к. Южная 9, 9/9, космет.рем., балкон заст., водосч., 800 т.р.*
3-к. Ветер. 14,2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 580 т.р.
3-к. Космон. 6 к.1,1/9, хор.ремонт, стеклопак., лоджия, 1650 т.р. 
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Мира 4, 3/5, комн.изолир., 61 м2, обыч.сост., 570 т.р.
4-к. Строит.43, 2/5, обыч.сост., без балкона, 880 т.р.
Готовый офис, общ.пл. 49,6 м2, ул.Космонавтов 8, 2 млн.руб. 
Гараж, p-он ОЗСК, 23,5 кв.м., кирпич., высота 2,3 м, 200 т.р.

*  возможна оплата «материнским капиталом»
Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 

wvjvj. region-ol.narod. ги 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-909-557-71-75 
Электронный адрес: region-OL@ mail.ru 

_______ Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46_______

Б а с т и о Н
Экономии сил 

и прсмспн клиента!

С оставл ение всех видов  
договоров  

купли-продажи  
недвижим ости

ТГРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ CAJMII, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
ПОЛУЧИТЕ С' НАМИ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Южная 7,5/9,93М, 41,4м,с/у разд., в отличном сост.балкон заст.650т.р. 
Строительная 46,5/5, дизайнерский евроремонт,сост.отл.880т.р. ТОРГ! 

Двухкомнатные квартиры:
Южная Зк.4,9/9,стеклопак.,лоджия застк.,в обычном состояниибЗОт.р 

Мол.бул.7,1/9,43,Зм,сост.обыч., водосч. 650т.р.
Южная 5,5/9,43,3м,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р. 

Парковая 10,3/5,сост.обычное,замена входной двери 530тр. 
Трехкомнатные квартиры:

Молодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопакзамена труб,лоджия застк. 1 млн. 110 
Молодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.косметич.ремонт,балкон 1млн.ОЗОтр.ТОРГ! 
Южная 3 корп.4,2/9,с/у разд, лоджия застекл.,балкон,3 стеклопак., ван
на/кухня кафель, замена меж.дв. 1млн,180 т.р, ТОРг!
Южная 5,1/9,лоджия заст.,косм.ремонт,ванна кафель 1млн 130т.р.
Южная 5,5/9, лоджия заст.,замена труб,космет.ремонт 1млн.180т.р.

Составление всех видов договоров, купли-продажи, 
мены, дарения недвижимости, автотранспорта; 

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
из высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
_____пн-пт: 9-17, сб: 9-17, обед с 13-14, вс — выходной_____

Уважаемая Римма Васильевна!  ̂
От всей души 

поздравляем Вас С юбилеем!
Желаем здоровья и долгих лет жи3ни.

Много было пройдено дорог,
Мтого было встреч и ожиданий...

Каждый год, как сказочный цветок,
Дарит аромат воспоминаний.

Вся любовь, шторой жизнь полна,
Сердце пусть сегодня обогреет,

И душа, как звонкая струна,
Запоет от счастья.

С Юбилеем!
Городской совет ветераНов.

Внимание!
Заместитель председателя Мурманской об

ластной думы Надежда Петровна Максимова про
водит прием по личным вопросам 06 февраля 
2014 года с 14 часов в помещении общественной 
приемной партии «Единая Россия» (ул.Строитель
ная, дом 44, комн.6). 

Проводится предварительная запись на прием
по тел. +7-964-684-11-29

Благодарность
“  Большое спасибо мэру нашего города Олегу Григо- “  

рьевичу Самарскому и коллективу городской администра
ции за заботу и внимание к нам, ветеранам Великой Отече
ственной войны.

Благодаря Вашим усилиям к 90-летию со дня моего рож
дения отремонтировали наш подъезд, провели кабель, и те
перь у меня появилась возможность смотреть телевизор.

Еще раз огромное спасибо, здоровья и успехов по службе.
Большое спасибо генеральному директору ЗАО «РосТе

леКом» Андрею Викторовичу Соловьеву и его товарищам за 
подводку кабеля и установку телевизора.

В.П. Курбацкий, ветеран ВОВ.
“ 1_____________________________ !_____________________ Р

Уважаемая 
Римма Васильевна Двинянинова!

Поздравляем Вас с 80-летием и хотим выразить наше безграничное уважение и восхищение! 
Вы прекрасно выглядите и, несмотря на почтенный возраст, Ваши глаза по-прежнему светятся 
прекрасным молодым огнем! Вы являетесь примером для нас, мы отдаем дань искреннего уваже
ния Вашей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию. Мы восхищаемся Вашей 
энергией, силой воли и интересом к жизни, умением радоваться каждому дню и наслаждаться 
каждым мгновением. От чистого сердца поздравляем Вас с прекрасным юбилеем, желаем долгих 
и счастливых лет в кругу родных и близких. Здоровья Вам, радости, заботы и семейного тепла.

А. Макаревич, Н. Лещинская, 
депутаты Мурманской областной думы;

О. Котельников, 
депутат совета депутатов города Оленегорска ;

Елена Першина,
председатель Совета местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

в городе Оленегорске.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

014. 2-комн. кв. (Мира, 46), 
4/4, 40/28/6 кв.м, 470 т.р.

S  8-911-300-09-93,
8(815-2) 24-51-72.
020. 1-комн. кв. (Парковая, 

12), с мебелью, частичный 
ремонт, 520 т.р.

S  8-960-027-99-92,
8-953-300-22-93.
021. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 31), 2/5, напротив ТЦ 
«777», чистая, частично с ме
белью, 650 т.р.

S  8-911-324-75-53.
615. Двухуровневую 5-комн. 

кв., две 6-ти метровые лод
жии, винтовая лестница или 
МЕНЯЮ на 2-3-комн. кв.

S  8-921-153-30-33. 
ТРАНСПОРТ

017. А/м «Хундай акцент», 
2009 гв., пробег 85 т.км, с зим
ней резиной, литые диски + 
летняя резина, цвет светло
бежевый, 270 т.р.

S  8-921-177-72-82, Николай.

ГАРАЖ 
008. Гараж 7х5,5 кв.м, в 

р-не телевышки, кооператив 
«Строитель», высокие двери. 

S  8-921-818-47-18.
596. Гараж в р-не телевыш

ки (ГСК «Связист»), 63,5 кв.м, 
высота 2,7 м, сушильная ка
мера для ремонта а/м.

S  8-921-173-75-96.
МЕБЕЛЬ 

689. Холодильник LG, 2-х 
камерный, цвет металлик, 18 
т.р.; прихожую с зеркалом, 
светлая, 6 т.р.; кухонный гар
нитур, угловой, цвет красный 
(встр.: вытяжка, эл. плита, 
духовой шкаф, мойка), 80 т.р. 

S  8-921-173-75-96, 
8-921-270-13-38.

ОДЕЖДА
012. Пальто зимнее облег

ченное воротник песец -  р-р 
74, куртка зимняя -  р-р 72, 
куртка весна-осень -  р-р 72. 

S  8-908-286-99-12.
ПРОЧЕЕ

015. Задний мост от мо
сквича, бензопилу «Друж

ба», запчасти для мотоцикла 
«Урал» (два новых обтекате
ля, КПП, три новых колеса), 
фаркоп для ВАЗ-2115 -  но
вый, камера для самодель
ного вездехода.

S  8-964-308-87-27.

КУПЛЮ
001. 1-2-комн. кв. в лю 

бом районе, состояние 
значения не имеет.

S  8-909-557-71-75.
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч. 
S  8-921-158-99-83.

СДАМ
022. 2-комн. кв.: чистая, 

центр, все есть - командиро
ванным или посуточно.

S  8-911-324-75-53.
023. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой команди
рованным или посуточно.

S  8-921-724-78-74.
024. 1-комн. кв. со всеми 

удобствами в новом районе.
S  8-909-558-50-01.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьюте

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

S  8-953-300-30-32.
016. Ремонт квартир, офи

сов. Качественная работа, 
доступная цена.

S  8-909-564-10-49.
025. Акриловое покрытие 

ванн. Работу выполнит ква
лифицированный специа
лист.

S  8-921-170-84-80.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали. Гаран
тия.

S  8-921-158-99-83.

РАЗНОЕ
019. Утерян кожаный коше

лек в районе магазина «Ме
телица», нашедшего прошу 
вернуть за вознаграждение.

S  8-921-162-08-07.

ФотоСтудия Махновско
го примет на постоянную 
работу творческого моло
дого человека, уверенно
го пользователя ПК, знаю
щего Photoshop. Возможно 
обучение. Оформление по 
ТК РФ. Зарплата по резуль
татам собеседования и ис
пытательного срока. Еже
годный оплачиваемый лет
ний отпуск. Требования: 
коммуникабельность, об
учаемость, порядочность. 
Резюме на e-mail: photostu- 
dio-ms@yandex.ru

S  8-921-173-42-21.

Соцзащита

Вниманию получателей социальных выплат!
ГОКУ «Мончегорский межрай

онный центр социальной поддерж
ки населения» сообщает, что с 1 
января 2014 г. повышены размеры 
социальных выплат

В данной статье приведен не
полный перечень мер социальной 
поддержки граждан, о повышении 
размеров ежемесячных и единовре
менных пособий на детей информа
ция была представлена ранее.

1. Размеры региональных еже
месячных выплат в 2014 году 
определяются исходя из индекса
ции в 1,04% и с 1 января 2014 года 
составят:

ветеранам труда — 835 руб.04 
коп.;

труженикам тыла — 791 руб.
06 коп.;

реабилитированным лицам и 
лицам, пострадавшим от полити
ческих репрессий — 887 руб. 76 
коп.;

пенсионерам по старости, не 
получающим мер социальной под
держки по федеральному или ре
гиональному законодательству — 
175 руб. 79 коп.

Напоминаем, что регио
нальная ежемесячная денеж
ная выплата устанавливается 
отдельным категориям граж
дан в соответствии с Зако
ном Мурманской области от 
23.12.2004г. № 550-01-ЗМО. Одна

из категорий  —  это пенсионе
ры по старости (женщины с 55 
лет, мужчины с 60 лет).

Таким образом, по достижении 
женщинами возраста 55 лет, муж
чинами 60 лет, не получающими 
другие меры социальной поддерж
ки в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и за
конодательством Мурманской об
ласти, для назначения региональ
ной ежемесячной денежной вы
платы необходимо обратиться в 
ГОКУ «ММЦСПН» в г. Оленегор
ске: ул. Парковая, д. 15. 2-й этаж, 
клиентская служба, каб. № 12, 13,
14, 15.

Дни и часы приема: ежедневно 
с 9.00 до 17.00, кроме выходных и 
праздничных дней.

2. Гражданам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный до
нор СССР» или «Почетный донор 
России», с 1 января 2014 г. с уче
том размера индексации 1,05 раз
мер ежегодной денежной выплаты 
установлен в сумме 11728,00 ру
блей. С этого года ежегодная де
нежная выплата будет осущест
вляться 1 раз в год ежегодно, не 
позднее 1 апреля текущего года.

3. В целях установления ре
гиональной социальной допла
ты к пенсии в соответствии с За

коном Мурманской области от 
18.10.2013г. № 1657-01-ЗМО уста
новлена величина прожиточного 
минимума пенсионера на 2014 год 
в размере 8504 рубля.

4. В целях предоставления 
ежемесячной денежной выплаты 
при рождении третьего и после
дующих детей до достижения ре
бенком возраста трех лет, на 2014 
год установлена величина денеж
ных доходов в среднем на душу 
населения по Мурманской обла
сти -  29330 рублей. Соответствен
но размер ежемесячной денежной 
выплаты составит 10777 рублей.

ГОКУ «ММЦСПН».

.“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 1 февраля 2014 г. J g

mailto:region-OL@mail.ru
mailto:dio-ms@yandex.ru

