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Новогоднее чудо в детском доме «Огонек»
Как обычно накануне Нового года воспитанники 

детского дома «Огонек» написали письма Деду Моро
зу и.... стали ждать чуда. В своих посланиях дети рас
сказали о том, как хорошо вели себя в уходящем году, 
о своих планах на будущее и попросили подарить то, 
о чем мечтают. Мечты современных детей, не важно, 
воспитываются они в детском доме или в семье, до
статочно схожи. Дети надеялись получить в подарок от 
доброго волшебника «говорящих» кукол, МР3-плееры, 
портативные колонки и, самое распространенное по
желание, мобильные телефоны.

Но Дед Мороз один, а детских же
ланий много, поэтому дедушке при
шлось воспользоваться помощью 
неравнодушных взрослых, пред
ставляющих различные организации 
города и области. Поддержку ока
зали Оленегорская нефтебаза ком
пании «Роснефть» в лице Андрея 
Алексеевича Алешина, женсовет во
йсковой части № 16605 в лице Ната
льи Владимировны Оголевой, Оле
негорское подразделение МЧС, са
лон связи компании «Билайн» и лич
но менеджер Сергей Овсянников, а 
также мальчик Илья Колышкин, уче
ник 1 класса школы № 22 п.Протоки, 
который принес в «штаб Деда Моро
за» свою копилку, чтобы помочь осу
ществить мечты ребят из детского 
дома. В результате на праздничном 
балу «В гостях у Снежной Короле
вы», который состоялся 27 декабря 
в детском доме, Дед Мороз смог по
радовать всех детей долгожданными 
подарками. Блеск счастливых дет
ских глаз свидетельствовал — мечты 
сбываются, особенно под Новый год!

Но на этом новогодние чудеса 
не закончились гости, пришедшие на 
бал, решили посоперничать с Дедом

подарила каждому сладкий подарок. 
Неожиданный сюрприз преподнесли 
сотрудники ОБЭП МО МВД РФ «Оле
негорский» — они подарили билеты 
в кинотеатр «Синема» г.Мончегорска 
на Эймультфильм. Сам костюмиро
ванный бал прошел очень весело и 
интересно, и в этом большая заслу
га волонтеров Оленегорского до
бровольческого движения под руко
водством Татьяны Бодрой, которые 
вместе с воспитанниками наряжали 
елку, готовили декорации и испол
няли роли сказочных персонажей.

роприятие в 
ЦКиД «Поляр
ная звезда», 
уча ствовал и  
в новогоднем 
празднике, ор
ганизованном 
ДК ОАО «Ол
кон», вместе 
с волонтера
ми «зажигали» 
елку на цен
тральной пло
щади горо-

Ш Праздничная программа.
Морозом в щедрости: представите
ли администрации города Оленегор
ска поздравили ребят с праздником 
и вручили три компьютера для осна
щения жилых холлов, Ирина Влади
мировна Наумова от лица коллекти
ва ОАО ДНБ Банка пожелала ребя
там успехов в наступающем году и

Большое спасибо всем помощникам 
Деда Мороза за доброту и искреннее 
участие в жизни «Огонька»!

Новогодняя сказка в детском 
ломе «Огонек» длилась все кани
кулы, развлекательная программа 
была более чем насыщенной: дети 
посетили городское праздничное ме-

да; двое воспи
танников посе
тили губерна
торскую елку в 
г.Мурманске, а 
один юноша по
бывал на моло
дежном губер
наторском балу; 
дети выезжали 

для отдыха и развлечения по про
грамме выходного дня в гостиничный 
комплекс «Огни Мурманска», посе
тили Снежную деревню г.Кировска, 
побывали на красочном представ
лении «Снежная Королева» «Цир
ка Никулина на Цветном бульваре» 
в Ледовом дворце спорта, посмотре-

гвление Р. Матыгулина. 
ли рождественский спектакль, под
готовленный православной воскрес
ной школой «Жар-птица», отдохнули 
в развлекательном центре «Сочи», 
где вдоволь наигрались в боулинг и 
вкусно поужинали.

Сердечное спасибо всем нерав
нодушным людям, которые нашли 
силы, время и средства, чтобы по
радовать детвору, помогли осуще
ствить детские мечты и совмест
ными усилиями создали настоящее 
Новогоднее Чудо! Благодарим Вас 
за помощь и заботу о наших детях!

Татьяна Третьякова, 
директор ГОБОУ 

«Оленегорский 
детский дом «Огонек».

Фото К. Татаринцева.

Традиция

В Старый Новый год  
вновь Д е д  Мороз у ворот...

Двенадцатого января у ворот школы-интерната собралась вся многочисленная 
ребятня. По сложившейся традиции все с нетерпением ожидали необычного гостя 
— Деда Мороза с его свитой (представители байкерского движения Мурманской об
ласти, организатор в Оленегорске А. Нестерович). Но неожиданно на встречу к ним 
пришли Старый год с символом нового года — Лошадкой (О. Лавренева, О. Арте
мьева, педагоги ЦВР), которые, проведя игры, «разогрели» в сильный мороз детво
ру перед встречей долгожданного Дедушки.

И вот заслышался рев железных 
коней, и Дед Мороз, с присущей ему 
доброй улыбкой, уже приветствовал 
мальчишек и девчонок. Вся сказоч
ная братия вместе с ребятами весе
ло плясали в хороводе, чтобы про
водить Старый год. Кульминацией 
уличного гуляния стали катание на 
снегоходах и яркий запоми
нающийся салют.

Затем все участники от
правились в жилой корпус 
ОСКОШИ для продолжения 
праздничного мероприятия. 
Воспитанники старших групп 
и уважаемые гости приняли 
участие в «музыкальной го
стиной», где в ходе чаепи
тия слушали различные му
зыкальные композиции (ВИА 
«Надежда» ЦВР, обучающи
еся ДМШ) и смотрели зажи
гательные танцы в исполне
нии хозяев. А младшие де
тишки смогли окунуться в 
новогоднюю «Добрую, ста
рую сказку», которую им рас
сказали и показали ребята 
из городского Совета акти
вистов «Продвижение» (ку
ратор О. Лавренева). Маль
чишки и девчонки с удоволь
ствием участвовали в ска
зочных играх, поддержива

ли бурными аплодисментами танце
вальные номера (объединения «Хо
реография», «Драйв», «Волшебная 
нить» МОУ ДОД ЦВР), водили хоро
вод с Бабой Ягой, Репелкой, Снегу
рочкой и другими героями сказки.

В заключение праздника по сло
жившейся традиции все воспитанни

ки получили долгожданные подарки 
от гостей. Эти суровые мужчины с 
добрыми лицами и открытой душой 
уже давно стали членами большой 
и дружной семьи школы-интерната.

О. Лавренева, 
педагог-организатор 

МОУ ДОД ЦВР.

Спортивный обзор

Волейбол
Одиннадцатого-двенадцатого января в спортивном зале Дома физ

культуры состоялся Рождественский турнир по волейболу среди дево
чек 2000-го года рождения и младше, в котором приняли участие три 
команды (32 юные волейболистки). Соревнования проводились по кру
говой системе в два круга. По итогам игр места распределились следу
ющим образом:

1 место заняла команда «Торнадо»; 2 место заняла команда 
«Юность»; 3 место заняла команда «Пламя». Команды награждены гра
мотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
города Оленегорска. Игроки команд награждены грамотами и сладки
ми призами.

Хоккей
Двенадцатого января в городе Апатиты прошла игра Чемпионата 

Мурманской области по хоккею среди коллективов физкультуры и лю
бительских клубов сезона 2013-14 гг. «Апатиты» ( Апатиты) -  «Гор - 
няк» (Оленегорск), счет 0:2.

По информации МУС «УСЦ».

К сведению
Информация для граждан -  участников подпрограммы 

«Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством» 
федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2011-2015 годы (далее -  подпрограмма)

Для включения в список граждан, изъявивших желание получить го
сударственный жилищный сертификат в 2015 году, гражданин -  участник 
подпрограммы, состоящий на учете в администрации города Оленегорска, 
в период с 1 января по 30 июня 2014 года предоставляет в администрацию 
города (по месту регистрации учетного дела) заявление произвольной фор
мы, о выделении сертификата в 2015 году с приложением справки формы 
№ 9 и выписки из лицевого счета о начислении коммунальных платежей.

Дополнительную информацию можно получить в Муниципальном ка
зенном учреждении «Управление городского хозяйства» муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией по адресу: 
г. Оленегорск, Ленинградский пр., д. 5, каб. № 5 (здание «Службы заказчи
ка»). Контактный телефон: (815 52) 57 472.

МКУ «УГХ» г.Оленегорска.
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Пресс-релиз
Губернатор Марина Ковтун: основная задача -  создать для 

инвесторов такие условия, чтобы они выбирали для своих про
ектов Мурманскую область

Сегодня (инф. на 14.01.14 — ред.) губер
натор Мурманской области Марина Ковтун 
начала цикл рабочих встреч с главами ми
нистерств и ведомств регионального пра
вительства. Встречи посвящены планам 
исполнительных органов государственной 
власти на 2014 год. Открыла череду докла
дов председатель Комитета развития про
мышленности и предпринимательства Мур
манской области Ольга Кузнецова.

«В 2013 году комитет провел серьезную 
работу по улучшению инвестиционного кли
мата региона. Позитивные изменения вы
соко оценены федеральными экспертами и 
предпринимательским сообществом обла
сти», — отметила глава региона.

Губернатор предложила обозначить 
цели по дальнейшему улучшению инвести
ционного климата, которые ставит перед со
бой руководство комитета.

О.Кузнецова пояснила, что в 2014 году необходимо завер
шить внедрение Стандарта деятельности исполнительных ор
ганов государственной власти Мурманской области по созда
нию благоприятного инвестиционного климата, а именно: раз
работать инвестиционную стратегию, сформировать систему 
обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников 
профильных органов госвласти и специализированных орга
низаций по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, 
сформировать механизмы профессиональной подготовки и пе
реподготовки по специальностям, соответствующим инвести
ционной стратегии региона и потребностям инвесторов.

«Также планируется ввести в эксплуатацию индустриаль
ный парк в Мончегорске, через Корпорацию развития Мурман
ской области реализовать проекты строительства канатной 
дороги в Кировске, аквапарка в Мурманске, реконструировать 
здание приемного отделения для создания регионального со
судистого центра в Мурманской областной клинической боль
нице», — отметила О.Кузнецова.

В числе приоритетов — организация работы в муниципаль
ных образованиях по внедрению комплекса мер, предусмо
тренных Стандартом 2.0, внедрение в комплексную эксплуа
тацию программы «Территориальное инвестиционное модели
рование». Во взаимодействии с образовательными учрежде
ниями Мурманска, Союзом промышленников и предпринима

телей Мурманской области планируется создать современный 
международный центр по бизнес-обучению.

Глава региона подчеркнула, что в своем послании Феде
ральному Собранию Президент России Владимир Путин по
требовал разработать меры по освобождению от налогов 
вновь созданных предприятий.

Губернатор дала поручение председателю Комитета раз
вития промышленности и предпринимательства Мурманской 
области Ольге Кузнецовой в течение месяца разработать «до
рожную карту»: изложить предложения об изменениях, кото
рые планируется внести в нормативную базу для обеспечения 
так называемых налоговых каникул.

«Основная задача для нас — создать такие условия, каких 
нет в других регионах, чтобы инвестор выбирал для своих проек
тов Мурманскую область. Обратите внимание на сегменты, при
оритетные для Заполярья, — это портовые проекты, Мурманский 
транспортный узел, развитие аквакультуры и рыбного бизнеса. 
Необходимо, чтобы меры, предпринимаемые для дальнейшего 
улучшения инвестиционного климата нашего региона, были ра
ботающими и эффективными», — подчеркнула М.Ковтун.

Управление информационной политики 
и взаимодействия со СМИ 

Аппарата Правительства Мурманской области.

Мэрия-информ

Празднования 
Нового года завершены

Во вторник, на первом в 2014-м году аппаратном совеща
нии Олег Григорьевич Самарский в первую очередь поздра
вил всех с прошедшими праздниками и поблагодарил город
ские службы за отличную работу в канун и непосредственно 
в сам период новогодних праздников. Отметил слаженную ра
боту Управления городского хозяйства и ООО «Спецтехтранс» 
за своевременную уборку улиц. Глава города подчеркнул, что 
чрезвычайных происшествий и нарушений общественного по
рядка не выявлено, случаи ненадлежащего использования пи
ротехники не зафиксированы, службы города работали в штат
ном режиме.

Олег Григорьевич поручил заместителям и всем руко
водителям структурных подразделений администрации со
брать необходимую информацию и представить план работ и 
мероприятий по программам и проектам, запланированным 
на 2014-й год, с указанием очередности, степени важности 
и бюджета.

Юбилейный год
На 10 февраля мэр назначил проведение заседания по 

подготовке города к празднованию 65-летия города Олене
горска и горно-обогатительного комбината и дал поручение 
продолжить работу по поиску помещения для создания го
родского музея, представив конкретные предложения к 1 
марта 2014 года.

Короткой строкой
0  Продолжается работа над предложениями по реали

зации на территории муниципального образования подпро
граммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

0  «С 1 февраля 2014 года будут приниматься админи
стративные меры в отношении всех предприятий, организа
ций, индивидуальных предпринимателей, захламляющих го
родские территории бытовым и крупногабаритным мусором 
и не заключивших договоры с ООО «Спецтехтранс» в сфе
ре обращения с отходами», — проинформировал Олег Гри
горьевич Самарский.

Алевтина ГОНЧАРОВА.

13 января -  День российской печати

Праздник пера
Понедельник первой рабочей недели начался с профессионального празд

ника всех тех, кто, так или иначе, связан с печатным делом, Дня российской
печати.

С тех пор как ука
зом президента России 
в 1992-м году в память 
о начале издания пер
вой российской печат
ной газеты, основанной 
Петром I, был утверж
ден День российской 
печати, его празднуют 
во всех уголках Рос
сии. Впервые 13 ян
варя было объявлено 
Днем российской пе
чати указом Президиу
ма Верховного Совета 
Российской Федерации 
РСФСР от 28 декабря 
1991-го года вместо Дня 
советской печати, кото
рый отмечался пятого 
мая.

Начиная с 1997-го 
года, в этот день про
ходит вручение премии 
президента России в области СМИ 
и грантов для поддержки проектов 
молодых журналистов. В понедель
ник на торжественной церемонии 
в Доме приемов правительства 
премьер-министр Дмитрий Медве
дев вручил премии за 2013-й год в 
области средств массовой инфор
мации. «Среди лауреатов, которые 
были отобраны Экспертным со
ветом, появились представители 
электронных СМИ, — отметил Дми
трий Медведев. — Это хорошо, что 
представлен весь спектр медиаин
дустрии. Таким образом, мы пыта
лись подчеркнуть важность журна-

Ш Активисты ОДД, друзья «ЗР ». 
листского труда, причем в разных 
его проявлениях».

Лауреатов правительственной 
премии за 2013 год Дмитрий Мед
ведев охарактеризовал отдельно. 
«Они популярны и они успешны»,
— считает председатель кабинета 
министров. — Этот успех выражает
ся не только в уважении со стороны 
аудитории, но и с точки зрения эко
номической состоятельности СМИ.

Наша редакция в этот день 
также не осталась без внимания 
и принимала приятные слова по
здравлений от учредителей, кол
лег по творческому цеху, друзей

и партнеров, в числе 
которых: администра
ция города, ОАО «Ол
кон», «Центральная 
библиотечная систе
ма», председатель ко
митета по образова
нию, науке и культуре 
Наталия Николаевна 
Ведищева и многие 
другие.

По итогам года за 
личный вклад в фор
мирование и разви
тие информационного 
пространства муни
ципального образова
ния город Оленегорск 
с подведомственной 
территорией благо
дарственным письмом 
мэра Олега Григорье
вича Самарского на
граждена главный ре

дактор газеты «Заполяр
ная Руда» Ольга Вениаминовна 
Спиридонова. За добросовестный 
труд и в связи с профессиональ
ным праздником благодарствен
ными письмами главы города от
мечены и сотрудники редакции 
нашей газеты: Екатерина Андрее
ва, Кирилл Татаринцев и Нелли 
Карасева.

Большое спасибо всем за ока
занное внимание и высокую оценку 
нашего труда. С праздником доро
гих коллег и успехов в профессио
нальной деятельности!

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.

Город в лицах

Труд, слава 
и юбилей

Пятнадцатого января свой 90-летний юбилей отме
тила Валентина Алексеевна Анишина.

В полдень ветерана чествова
ли представители городской админи
страции во главе с мэром Оленегор
ска Олегом Григорьевичем Самар
ским и заместитель директора Монче
горского межрайонного центра соци
альной поддержки населения Людми-

Ш В А . Анишина.
_ “ЗАПОЛЯРНАЯ

ла Петровна Лукьянова. Олег Григо
рьевич обратился к Валентине Алек
сеевне от лица собравшихся: «Мы по
здравляем Вас с юбилеем. От всей 
души желаем крепкого здоровья, бла
гополучия, спокойствия и стабиль
ности, уюта и тепла. С праздником 

Вас!», -  и зачитал поздравитель
ное письмо от президента Рос
сийской Федерации Владимира 
Владимировича Путина. Гости 
преподнесли подарок и цветы, а 
бесплатная установка кабельно
го телевидения стала приятным 
сюрпризом для юбиляра. Мэр го
рода распросил Валентину Алек
сеевну об условиях проживания, 
справился о здоровье, о жизни в 
военные годы...

Валентина Алексеевна пе
режила суровое военное время. 
После войны помогала стране 
восставать из руин, долгое вре
мя трудилась на хлебопекарне. 
В искусстве выпечки хлеба была 
профессионалом и не раз давала 
фору мастерам и специалистам. 
Ветераны -  наша живая исто
рия, яркий пример для подраста
ющего поколения. Тот заряд бо
дрости и оптимизма, который мы 
видим в этих людях, заставляет 
нас стремиться к лучшему и са
мим меняться в лучшую сторо
ну. С юбилеем, Валентина Алек
сеевна!

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото К. Татаринцева.
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Сила искусства в руках талантов
Декабрь минувшего года для преподавателей и учащихся МОУДОД 

«Школа искусств №1» выдался весьма плодотворным. Всего за один 
месяц они приняли участие в трех значимых мероприятиях, добившись 
при этом больших успехов в каждом из них.

С 28 ноября по 2 декабря в Москве про
шел VI международный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества «Мы 
вместе». Учредитель и организатор конкур
са -  композитор, член Союза композиторов 
России Александр Ермолов.

Обучающиеся «Школы искусств №1» 
поселка Высокий Андрей Кетросан и Алек
сандра Котко приняли участие в заочной 
форме конкурса в номинации «Инструмен
тальное исполнительство». По результатам 
конкурса Александра Котко стала лауреатом 
I степени, а Андрей Кетросан дипломантом I 
степени. Поздравляем обучающихся, их пре
подавателя Ирину Анатольевну Московни- 
кову и концертмейстера Ларису Георгиевну 
Щур с успехом.

Седьмого декабря преподаватели школы 
искусств Андрей Владимирович Московни- 
ков, Лариса Георгиевна Щур и Ирина Ана
тольевна Московникова в составе народного 
ансамбля русских народных инструментов 
«Метелица» приняли участие в открытом 
муниципальном фестивале национальной 
народной музыки «Музыкальная ярмарка». 
Фестиваль проходил в Кандалакше во Дворце 
культуры «Металлург». Концертные програм
мы представили коллективы вокального и ин
струментального жанров из Карелии, городов 
и поселков Мурманской области. «Музыкаль
ная ярмарка» в седьмой раз объединила почи
тателей народной музыки -  тех, кто исполнял 
на концертной сцене, и тех, кто находился в 
зрительном зале. Главные задачи, которые 
фестиваль ставит в своей работе на протя-

Ш Елена 
Романова.

жении многих лет, 
это сохранение и 
преемственность 
традиций нацио
нальной народной 
музыки, пропа
ганда песенно
музыкального твор
чества, народной 
музыки и творче
ское общение му
зыкальных коллек
тивов Мурманской 
области.

В исполнении 
«Метелицы» про
звучали произведе
ния «Вдоль по ули
це метелица метет», «Степь да степь 
кругом», «Ухарь-купец», «Ноктюрн» 
и многие другие. Каждое новое про
изведение зрители встречали бурны
ми аплодисментами. Выступление 
ансамбля оставило самое приятное и 
теплое впечатление.

Завершило «трио событий» уча
стие обучающихся хореографическо
го отделения школы в IV региональ
ном конкурсе обучающихся детских 
школ искусств «Хореографические 
фантазии», который 12-го и 13-го де
кабря проходил в Мурманске. Конкурс становкой «Подоляноч- 
проводится в целях обеспечения государ- ка», выступила обучающаяся 8 класса Елена 
ственной поддержки системы образования Романова, став лауреатом III степени. 
в сфере культуры и искусства, сохранения Обучающиеся хореографического отде-

лучших традиций отечественной хорео
графической школы и состоял из двух 
туров. В первом туре под названием 
«Авторский урок» выступили: в номи
нации «Народно-сценический танец», 

обучающиеся 8 класса (преподава
тель Ирина Валентиновна Вишнев
ская, концертмейстер Райхана Ягу- 
довна Каримова) и заслужили по
четное звание лауреата II степени; в 
номинации «Классический танец», 
выступили обучающиеся 8 класса 
(преподаватель Ирина Валентинов
на Вишневская, концертмейстер Ла
риса Георгиевна Щур) и получили 
грамоту за участие.

В туре «Хореографическая поста
новка» -  втором и завершительном 
туре конкурса, хореографический кол
лектив МОУДОД «Школа искусств 

№1» «Северя- 
ночка» выступил 
в номинациях: 
«Классический 
танец», получив 
диплом за уча
стие, «Народно
сценический танец», 
удостоившись звания 
лауреата II степени, 
«Современный танец», 
также удостоившись 
звания лауреата II сте
пени. В номинации 
«Сольный танец» с 
хореографической по-И Александра Котко.

Ш На «М узыкальной ярмарке».
ления школы показали высокие результаты, 
оцененные компетентным жюри.

Вот такой, полный ярких событий и на
град декабрь. Трудолюбие, организованность и 
стремление к совершенству коллективов, про
фессионализм преподавателей и талант воспи
танников школы искусств позволили добиться 
высоких результатов и получить признание 
жюри и публики сразу в трех событиях. Же
лаем коллективу и обучающимся «Школы ис
кусств №1» творческих успехов, новых ярких 
впечатлений и конкурсных побед!

Подготовил Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото из архива МОУДОД «Школа искусств №1».

Автолюбителям

Одна ночь в патруле ГИБДД
В 2013-м году за езду в состоянии алкогольного опьянения на территории РФ 

водительских прав были лишены более 13 тысяч водителей. «Нетрезвый води
тель» -  так назывался рейд, проведенный в одну из декабрьских ночей сотруд
никами ГИБДД города Оленегорска, в который и отправился наш корреспондент.

Субботним вечером сбор у управ
ления ГИБДД, короткое совещание, 
подготовка к рейду. Три экипажа па
трульных автомобилей уже были 
готовы отправиться «отлавливать» 
нетрезвых автолюбителей, когда на 
пульт дежурного поступил тревожный 
сигнал о ДТП, которое по описанию 
больше походило на несчастный слу
чай: автомобиль съехал в кювет, при
давив водителя. Место аварии «не
кто» точно сообщить не смог. Стран
но? Еще бы! Немедля садимся в 
машину и срочно выезжаем на пред
полагаемое место аварии. Благодаря 
организованной работе сотрудников 
ГИБДД вскоре на дороге к КПП-2 
«ОЛКОНа», недалеко от гаражного 
городка был найден искореженный 
автомобиль с «охапкой» срубленных 
деревьев на капоте. Факт дорожно
транспортного происшествия есть, 
однако он полностью противоречит 
описаниям заявителя. Ни водите
ля, ни пассажиров на месте ДТП не 
оказалось. Налицо невыполнение 
обязанностей, оговоренных статьей 
12.27 КоАП РФ, а именно оставление 
места ДТП.

Вызываем эксперта-кримина- 
листа, опрашиваем свидетелей, про
водим розыск участников случивше
гося. В течение часа была полностью 
восстановлена картина ДТП и най
дены причастные к случившемуся: 
автомобиль принадлежит родствен
нику «предполагаемого водителя»

4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”

и передан ему в нарушение статьи 
12.7 КоАП РФ, как лицу, заведомо не 
имеющему права управления транс
портным средством (за исключением 
учебной езды) или лишенному такого 
права. Почему «предполагаемого»? 
Дело в том, что «предполагаемый 
виновник» ДТП передал управление 
автомобилем еще и третьему лицу. 
В ходе расследования было уста
новлено: около десяти часов вечера 
молодой человек, лишенный права 
управления транспортным сред
ством и находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения, управляя 
автомобилем Mitsubishi, на высокой 
скорости допустил съезд на обочину 
дороги, зацепил дерево и вылетел в 
кювет. По характерным трещинам на 
лобовом стекле, «изогнутому» рулю 
и другим повреждениям можно сде
лать вывод, что водитель и пассажир 
не были пристегнуты ремнями без
опасности. В результате ДТП никто 
не пострадал. Запутанная история, 
но, к счастью, обошлось без жертв, 
кроме одной — смятой, практически 
пополам, машины. Протокол состав
лен, задержанные отправляются на 
следственную экспертизу, а мы про
должаем рейд.

По пути беседуем с главным 
государственным инспектором без
опасности дорожного движения МО 
МВД России «Оленегорский» Дми
трием Николаевичем Степановым, 
сидящим за рулем «дежурки»:

— Обычно до часа-двух ночи, тем 
более в выходные дни, пьяные води
тели встречаются редко. Нарушение 
закона начинается, когда люди воз
вращаются с разных мероприятий.

— Дмитрий Николаевич, а есть 
ли разница в количестве по сравне
нию с прошлым годом?

— Да, разница существенная. 
Число пьяных за рулем в последний 
год значительно сократилось. Мы 
напрямую связываем это с тем, что 
в России ужесточили наказание за 
вождение в нетрезвом виде. Сейчас 
у подвыпившего водителя есть все 
шансы остаться без прав. И это в 
лучшем случае.

— А вообще, сколько, скажем, в 
неделю насчитывается пьяных ав
томобилистов?

— Два-четыре человека, чаще в 
выходные дни.

— Многие ли отказываются от 
медицинского освидетельствова
ния?

— Примерно половина. И тут же 
попадают под статью 12.26, которая 
предусматривает лишение прав. 
Если водитель трезв, он не отказы
вается от освидетельствования.

Организовав мобильный пост в 
заранее оговоренном месте, мы про
должили патрулирование. За два 
часа было остановлено и провере
но более 80 машин. Результаты рей
да таковы: одно ДТП с участием води
теля в состоянии алкогольного опья

Ш На месте происшествия.

нения; задержан несовершеннолет
ний водитель без права управления 
транспортным средством на автомо
биле марки «ВАЗ» шестой модели; 
задержан водитель, управляющий ав
томобилем, не имея права управле
ния транспортным средством (истек 
срок водительского удостоверения).

Только за шесть месяцев (ян
варь — июнь) 2013-го года по стра
не произошло 5319 ДТП по вине во
дителей, находившихся за рулем в 
состоянии опьянения, в результа
те которых 792 человека погибли, 
а 7669 получили ранения. Управле
ние транспортным средством в не
трезвом ведет может резко изме

нить жизнь далеко не в лучшую сто
рону, если вообще не прервать ее. 
Если Вы дорожите тем, что имеете 
и не желаете вспоминать момент, 
когда можно было просто вытащить 
ключ из замка зажигания и отло
жить поездку, никогда не садитесь 
за руль «под градусом».

Не стоит забывать и о том, что 
помимо нетрезвых водителей суще
ствуют и нетрезвые пешеходы, из-за 
которых страдают абсолютно трез
вые автолюбители. Но закон еще не 
настолько совершенен, чтобы пред
усматривать справедливую меру на
казания реальному виновнику ДТП.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.
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К сведению

Недочеты устранены
Службой охраны труда и промышленной безопасности "Олкона" в декабре проведе

на проверка качества работы ОП ООО "ТехТрансСервис". Под особый контроль были 
взяты выпуск на линию автотранспорта, его комплектность и техническое состояние.

В ходе проверки установлено, что при заполнении пу
тевых листов в них не проставляется фактическое время 
выезда на линию/возвращения в гараж; не удостоверяет
ся подписью количество топлива в баке, а также выявле
но отсутствие подписи в графе "Принял механик", то есть 
транспорт по окончании смены не проверяется.

Отмечены нарушения комплектности транспорта: 
просроченные огнетушитель и медицинская аптечка.

Оставляет желать лучшего и техническое со
стояние машин. У некоторых их них не работают в 
установленном режиме внешние световые приборы 
(перегоревшие лампы). Остаточная глубина рисунка

протектора шин менее 1 мм. Нарушена герметичность 
уплотнителей заднего моста.

— Эта проверка проводилась не с целью наказания. 
Никто наказан не был. Все недочеты "ТехтрансСер- 
вис" устранил. Но хотелось бы, чтобы все понимали, 
что контроль ведется, а также сделали выводы отно
сительно своей безопасности и не повторяли ошибок 
выше указанной организации. Это касается не только 
подрядных компаний, работающих на нашей террито
рии, но и олконовцев, — комментирует информацию о 
проверках руководитель службы ОТиПБ Евгений Ан- 
тышев.

Безопасность

Наказание травмы ранее
Последний месяц прошедшего года не был 

отмечен в «Олконе» травмами или несчастны
ми случаями. На высокий уровень безопасности, 
по-видимому, повлияли предупреждения потен
циального риска.

Одновременно снизилось коли
чество нарушителей правил безо
пасности и охраны труда. За месяц 
их было обнаружено 11. И все они 
представители всего двух цехов — 
подземного рудника и транспортно
го управления. Случаи не очень се
рьезные, но весьма показательные. 
Сразу восемь человек в разные дни 
позволили себе проигнорировать 
алкотестеры, хотя в другое время

они исправно наравне со всеми 
«дышали в трубочку». Выговоры, 
как известно, моментально лечат 
такую «забывчивость». Помощник 
машиниста, вопреки инструкции, 
умудрился выйти из локомотива, 
не дождавшись полной остановки. 
Его коллега, видимо, тоже не успел 
«включить голову», приступив к 
работе с просроченным удостове
рением по электробезопасности.

Но самое грубое проявление само
деятельности допустил водитель 
транспортного управления, заняв
шись шиномонтажными работами 
без письменного наряд-задания, 
за что получил выговор и лишился 
премии.

В 2013-м году на «Олконе» за
фиксировано 129 нарушений пра
вил безопасности и охраны труда, 
двое работников уволены. И если 
до несчастных случаев сегодня 
дело не доходит, может, это свиде
тельство того, что нарушители во
время задумываются над тем, как 
их поведение отразится на жизни и 
здоровье коллег.

Дмитрий ВОЛКОВ.

Центр СМС-сообщений
Маркшейдеры и геологи от

носятся к  технической дирекции. 
Просим оборудовать нам комнату 
для приема пищи по подобию той, 
что на подземке.

На третьем этаже горного управ
ления для приема пищи есть комната 
площадью 14 кв. метров. В помеще
нии есть все необходимое: электри
ческий чайник, две микроволновые 
печи, холодильник, обеденный стол.

Виктор Рыбак, 
технический директор 

Сколько тонн железорудного 
концентрата по факту выработал 
комбинат за 11 месяцев 2013 года?

За 11 месяцев 2013 года произве
дено 4 236 тыс. тонн концентрата.

Виктор Рыбак, 
технический директор 

Во всех корпусах дробления 
есть туалеты, кроме КМД I-II-й 
нитки. Сделайте туалет.

Корпус мелкого дробления I-II-я 
нитки и корпус крупного дробления 
обслуживаются одним дробильщи
ком. Большее количество времени 
дробильщик проводит в ККД, так как 
необходимо постоянное наблюдение 
за загрузкой дробилок и питателей. 
Туалет находится в корпусе крупного 
дробления. Также туалет находится в

корпусе запасных бункеров. Согласно 
действующим нормам установка до
полнительного туалета не требуется.

Денис Трофимов, 
начальник участка дробления руды 

и породы
Существуют ли на Оленегор

ском комбинате технологии по из
влечению железорудного концен
трата из отходов ДОФ?

На Оленегорском комбинате тех
нологии по извлечению железоруд
ного концентрата из отходов ДОФ 
нет.

Алексей Щербаков, 
директор дробильно-обогатительной 

фабрики
Замучила я  вас пурифайером, 

но он снова не работает. Два дня 
его срок. Верните кулер!

Сообщаем Вам, что три пури- 
файера в горном управлении функ
ционируют. В пурифайерах были 
заменены компрессоры и фильтры. 
Задержка произошла по вине транс
портной компании из-за новогодних 
каникул.

Лариса Спиридонова, 
директор филиала № 1 

ООО "Зеленый сад-сервис"
Нам дали помещение под сто

ловую, в которой нет воды, одна

лампа и грязь. Наше начальство 
нам отвечает, что воду сюда не про
вести, так может, нам перебраться 
на старое место? Там хоть руки 
можно помыть. Просим разобрать
ся и помочь. (Коллектив «Инжи
ниринг Комплекта»).

Данное помещение сдано в 
аренду «Олконом» не под комна
ту приема пищи, а для проведения 
сменно-встречных собраний и выда
чи наряд-заданий. В ближайшее вре
мя будет восстановлено потолочное 
перекрытие и добавлено освещение. 
По поводу подвода воды: сейчас идет 
согласование с руководством участ
ка обогащения ДОФ о возможности 
проведения канализации и водоснаб
жения в это помещение.

Сергей Ружников, 
начальник сервисной службы ОП г.

Оленегорск 
ООО «Инжиниринг Комплект» 

По данному вопросу прошу об
ратиться непосредственно к руко
водству «Инжиниринг Комплекта». 
С моей стороны было отправлено со
общение ее генеральному директору.

Александр Попов, 
генеральный директор «Олкона»

Продолжение на 6-й стр.

Профессиональный праздник
ОАО «Олкон» поздравляет 

сотрудников Прокуратуры города Оленегорска 
с профессиональным праздником — 

Днем работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Профессионализм, личная порядочность и здравый смысл всегда 
отличали работников нашей городской прокуратуры. Желаем Вам 

дальнейших успехов в вашей непростой работе на благо нашего города!

Доска почета

Лучшие в декабре
Каждый месяц в подразделениях "Олкона"руководи

тели выбирают лучш их работников, трудом и дости
жениями которых можно гордиться.

Д О Ф
Лучшим работником месяца признан бригадир бригады по ремонту из- 

мельчительного оборудования участка обогащения — слесарь-ремонтник 
Сергей Исаев. По итогам декабря 2013 года его бригада меньше всех тра
тила время на ремонты, своевременно устраняя аварийные простои. Бри
гадир производил обходы оборудования и сигнализировал о выявленных 
недочетах в работе оборудования.

Отмечена работа бригадира электрослесарей участка обогащения Ан
дрея Вершинина за своевременные выявления неисправностей и мгно
венные их устранения, участие в модернизации электрооборудования, 
улучшение освещения рабочих мест на участке обогащения.

За добросовестный труд лучшим в декабре на участке дробления руды 
и породы стал мастер смены Михаил Жардецкий.

ОПР
Руководство рудника отмечает добросовестное отношение к делу гор

ного мастера участка буровзрывных работ Руслана Мороза.

РУ
За выполнение ответственного задания по реставрации запасных ча

стей и оборудования лучшим назван электросварщик участка ремонта 
горного оборудования Сергей Баннов, на участке ремонта технологиче
ского транспорта — мастер по ремонту оборудования Игорь Кузнецов.

ГУ
Добросовестно выполняли в декабре трудовые обязанности и достиг

ли отличных результатов машинист экскаватора № 23 Игорь Юдин, води
тель забоечного автомобиля Вячеслав Каспаров, механик автоколонны 
Александр Яковлев.

ТУ
За активную коммуникационную и обучающую помощь при наладке 

программного обеспечения цеха признана лучшей весовщик Анастасия 
Аксенова, за оперативное и качественное выполнение рабочих заданий 
и безопасное ведение работ — слесарь по ремонту подвижного состава 
Сергей Гнусов.

ЦППиСХ
В цехе подготовки производства и складского хозяйства работником 

месяца назван водитель Александр Косякевич.

---------------------------  Дата ----------------------------

Навстречу юбилею
В наступившем году комбинат и Оленегорск отмечают юбилей — 65 

лет! Руководством "Олкона" и городской администрацией принято реше
ние о совмещении празднования дня рождения Оленегорского ГОКа и 
города. Основные юбилейные мероприятия переносятся с начала августа 
на первую декаду сентября, когда большинство горожан вернется из от
пусков и с каникул.
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Спорт

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении соревнований 

по бадминтону среди работников 
структурных подразделений ОАО "Олкон"

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Соревнования проводятся с целью развития 

бадминтона на "Олконе".
Задачи проведения соревнований:
—  популяризация бадминтона среди работников 

ОАО «Олкон»;
—  повышение уровня спортивного мастерства;
—  содействие развитию массового бадминтона;
—  приобретение соревновательного опыта участ

никами соревнований.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВА

НИЙ
2.1. Соревнования проводятся в Оленегорске 25

26 января 2014 года в спортивном зале МУС "Учебно
спортивный центр".

2.2. Начало соревнований 25 января в 11 часов, 26 
января в 11 часов.

2.3. Заседание судейской коллегии состоится 17 ян
варя в 18 часов 45 минут.

Место проведения: МУС "Учебно-спортивный 
центр" (здание бассейна МУС "Учебно-спортивный 
центр", спортивный зал (2 этаж)).

3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕ
НИЕМ

3.1. Руководство проведением соревнований осу
ществляет ОАО "Олкон".

3.2. Подготовку и проведение соревнований осу
ществляет административная служба ОАО «Олкон».

3.3. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на административную службу ОАО «Ол
кон» и главную судейскую коллегию.

Главный судья —  Л.В. Щицко
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются коман

ды структурных подразделений ОАО "Олкон", состав 
которых должен быть утвержден руководителем под
разделения до начала соревнований.

4.2. Состав команды —  пять человек (трое мужчин 
и две женщины).

4.3. Все игроки каждой команды должны выступать 
в единой форме с эмблемами команды.

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся среди непрофес

сиональных игроков по упрощенным правилам игры в 
бадминтон. Система и регламент проведения соревно
ваний утверждается на заседании судейской коллегии 
в зависимости от количества участвующих команд.

5.2. Соревнования командные. Участники играют 
только одиночные разряды. В каждой командной встре
че проводится по одной игре в следующих категориях:

—  мужская одиночная;
—  мужская одиночная;
—  женская одиночная;
—  мужская парная;
—  смешанная парная.
Командная встреча проводится до трех побед в 

личных встречах одной из команд. Личная встреча 
состоит из трех партий до двух побед. Команда, на
бравшая не менее трех очков, считается победителем 
встречи.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. Победителем соревнований считается коман

да, набравшая наибольшее количество очков в играх. 
За победу насчитывается 1 очко, за поражение 0 очков.

6.2. В случае равенства очков у двух и более ко
манд место в группе определяется по результату лич
ной встречи; разности выигранных и проигранных игр 
во всех встречах; соотношению выигранных и прои
гранных партий (воланов).

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с проведением соревно

ваний (услуги спортсооружений, медицинское обслу
живание, оплата судейства, приобретение инвентаря, 
личные и командные призы), обеспечиваются за счет 
средств ОАО "Олкон".

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Команды, занявшие 1-3 места, награждаются 

кубками и грамотами ОАО "Олкон".
8.2. По итогам соревнований определяются лучшие 

игроки в одиночном, парном и смешанном разрядах. 
Участники соревнований, занявшие 1-3 места, награж
даются медалями и грамотами ОАО "Олкон", осталь
ные —  грамотами ОАО "Олкон" за участие в соревно
ваниях.

9. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ  
ЗАЯВОК

9.1. Предварительные заявки на участие в соревно
ваниях по бадминтону необходимо подать до 14 января 
2014 года по тел. 8960-022-34-77 Алексею Короткову.

Именные заявки предоставляются на заседание су
дейской коллегии.
Данное положение является официальным 

приглашением на соревнования

Дорога к дому

В колонию с концертом
Мальчишки и девчонки  —  участники проекта "Семейная академия"  —  поздравили с рожде

ственскими праздниками и Старым Новым годом осужденных колонии-поселения Оленегорска.

Ребята показали несколько тан
цевальных номеров. Исполнив пес
ню о маме, они растрогали некото
рых зрителей до слез. Небольшие 
паузы между номерами музыкаль
ный руководитель Татьяна Осипова 
заполняла игрой на саксофоне.

— Наше необычное выступле
ние стало для ребят очень позна
вательным и поучительным уро
ком, — рассказывает воспитатель 
Елена Латвис. — Именно здесь 
они видят на реальном примере, 
что любое правонарушение, даже 
самое незначительное, влечет за 
собой неизбежное наказание. На
деюсь, увиденное заставит ребят 
пересмотреть отношение к жиз
ни, почувствовать, что их будущее 
зависит во многом только от них, 
чтобы однажды не оказаться в 
таком месте.

После выступления сотрудни
ки КП-24 угостили чаем юных артистов. Воспользовавшись 
возможностью, ребята наперебой задавали вопросы замести
телю начальника колонии-поселения Ивану Стребкову. Их 
интересовало, за какие преступления сюда попадают люди, 
каков максимальный срок пребывания в колонии, в чем от
личие колонии-поселения от колонии общего или строгого

режима. Иван Евгеньевич никого не оставил без внимания и 
подробно ответил на все вопросы. Он пожелал ребятам успе
хов в учебе, удачи в жизни:

— Я  надеюсь, что ваш необычный визит в наше учреж
дение останется в вашей памяти.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Продолжение.
Начало на 5-й стр.

На третьем этаже пурифайер в ра
боте с 25.12.13 г.: заменены фильтры и 
компрессор. Кулер устанавливаться не 
будет. В пересменок происходит боль
шой забор воды из пурифайера, так как 
для его дальнейшей работы необхо
димо время на заполнение резервуара 
водой, поэтому происходит перерыв в 
работе пурифайера.

Светлана Янковская, 
помощник руководителя горного 

управления
Хотел спросить по поводу изме

нений в Регламенте об оплате про
езда в отпуск и обратно от 11.11.13. 
("Заполярная руда" от 07.12.13). 
Пункт 5. Почему ограничили время 
остановки в пути 24 часами? А если 
пересадка на другой поезд или само
лет займет 24часа 10 минут. Заехал к 
родственникам, путешествуешь по 
городам России, то оплата не выше 
стоимости плацкарты до дальней 
точки? Почему? Пункт 6. На 16000 
рублей не каждый сможет доехать 
от Оленегорска на своем авто до 
Сочи или Перми. А у нас в России 
есть еще Сибирь и Дальний Восток. 
Пункт 7. У бюджетников, работаю
щих в районах Крайнего Севера, 
есть право получить компенсацию 
проезда в отпуск без предоставле
ния проездных документов. Чем ра
ботники "Северстали" хуже? А если 
работник занимается пешим или ве
лотуризмом? Для чего принимали 
весной новый колдоговор, если его 
уже не первый раз переделывают? 
Ладно бы еще в сторону улучшения 
социальных и трудовых условий, а 
то все прижимают да урезают. По
чему профком не отстаивает права 
работников?

1. В соответствии с Регламентом 
работодатель компенсирует стоимость 
проезда непосредственно к месту от
дыха. Право выбора места отдыха 
остается за работником.

2. Расчет предельного размера 
компенсации при проезде личным 
транспортом производился, исходя из

Центр СМС-сообщений
среднего расхода топлива — 8 литров 
на 100 км.

3. Ст. 325 ТК предполагает компен
сацию расходов. Иными словами, ком
пенсировать можно только то, что по
трачено в денежном выражении. При 
этом расходы на проезд должны носить 
целевой характер.

4. Регламент о компенсации расхо
дов является самостоятельным локаль
ным нормативным актом. Изменения в 
него вносятся по мере необходимости 
с учетом мнения профкома ОАО "Ол
кон".

5. Профком ОАО "Олкон" прини
мает активное участие в разработке 
и принятии Коллективного договора 
и локальных нормативных актов. Не 
все предложенные работодателем из
менения приняты, так как, по мнению 
профкома, отклоненные изменения 
необоснованно ухудшали положение 
работников.

Федор Тихомиров, 
начальник отдела трудового права

подразделения работники стали на
граждаться Памятным Знаком и Ди
пломом (п.8.11. Коллективного дого
вора), но это не единственная награда 
за преданность профессии и многолет
ний добросовестный труд. Ежегодно к 
профессиональным праздникам (Дни 
металлурга, шахтера, автомобилиста, 
химика и пр.) по ходатайству руково
дителей структурных подразделений 
работники награждаются памятными 
подарками, Почетными грамотами, 
Благодарственными письмами от ру
ководства комбината и администрации 
города.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу 

Большое сердечное спасибо всем, 
кто организовал и провел замеча
тельное новогоднее представление 
для детей во Дворце культуры! И 
особенная благодарность за чудес
ные подарки.

Огромное спасибо за такие теплые

У в а ж а е м ы е  ч и т а т е л и !
Центр СМС-сообщений продолжает свою работу. 

Напоминаем, что ваши вопросы, пожелания и предложения 
принимаются по телефону:

+ 7 921-273-94-90.

Запланированы ли на будущий 
год работы по обследованию и по
следующей очистке водозаборного 
коллектора шандорного колодца Ха- 
риусозера?

Обследование шандорного колод
ца и прилегающей акватории произ
водилось 05.08.2013 г. Обследование 
водозаборного коллектора планирует
ся на 2015 год. В 2014 г. планируется 
очистка от заиления прудка отстойника 
Хариусозера.

Олег Бутаков, 
участок хвостового хозяйства

За стаж 20, 30, 40 лет вручают 
медали, а кто отработал 33 до 40 не 
преданны профессии?

С 1 октября 2014 года за долго
летний, непрерывный стаж (20, 30, 40 
лет) по представлению руководства и 
профсоюзного комитета структурного

слова! Очень приятно, что новогодняя 
сказка понравилась! Будем и дальше 
стараться радовать вас и ваших детей!

Ольга Бастракова, 
специалист Дворца культуры

С начала года наблюдается рост 
курса доллара, евро, золота и так 
далее. Вследствие этого естествен
на инфляция, растут и будут расти 
цены на все! Интересно, будет ли ра
сти зарплата на нашем предприятии.

С 01.04.2014 г. планируется диффе
ренцированное повышение тарифных 
ставок и окладов (конкретный размер 
повышения будет определяться с уче
том основных показателей финансовой 
деятельности предприятия и согласо
вываться с профкомом комбината).

Елена Гогунова, 
директор по персоналу
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Телепрограмма с 20 по 26 января
Воскресенье, 26

04.45, 06.10 «Вербовщик». 
Х/ф. (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.40 «Земля с высоты пти

чьего полета». Д/ф.
07.45 «Армейский магазин». (16+)
08.15 «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Сочи. Между прошлым и буду

щим». (12+)
13.20 «Свадебный переполох». (12+)
14.25 К 90-летию киностудии. «Рож

дение легенды».
16.30 «Верные друзья». Х/ф.
18.30 «Кубок профессионалов».
21.00 «Время».
22.00 «Повтори!». (16+)
00.30 «Шопоголик». Х/ф. (12+)
02.35 «Экспресс Фон Райана». Х/ф. 

(12+)

■ Т Щ П П  05.15 «Ленинградская 
■ м М и и  симфония». Х/ф.
07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Военная разведка. Се

верный фронт». (12+)
14.20 Местное время.
16.25 «Смеяться разрешается».
18.05 «Мама выходит замуж». Х/ф.

(12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «В ожидании весны». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Вальс». Х/ф.
02.45 «Горячая десятка». (12+)
03.50 «Планета собак».
04.25 «Комната смеха».

06.00, 02.00 «Агент особого 
п Ц ь Ц  назначения». (16+)
i i T l i J  08.00, ю.оо, 13.00, 16.00

Сегодня.
08.15 Лотерея «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+)

15.15 Своя игра. (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Мститель». Х/ф. (16+)
23.35 «Исповедь». (16+)
00.40 «Школа злословия». (16+)
01.25 Авиаторы. (12+)
04.00 «Улицы разбитых фонарей». 

(16+)

i m W - . l  Ш  ° 6-30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Доброе утро». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино. Фред 

Астер.
12.30 Россия, любовь моя! «Жизнь 

хантов».
13.00 «Мария, Мирабела»., «Путеше

ствие муравья». М/ф.
14.15 «Что делать?».
15.00 Борис Гребенщиков и группа 

«Аквариум».
16.30 «Кто там...».
17.00 «Ненетт». Д/ф.
18.00 Итоговая программа «Кон

текст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «Раба любви». Х/ф.
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих».
21.55 «Другие берега». Д/ф.
22.35 Балет «Драгоценности».
00.25 «Взрослые дети». Х/ф.
01.35 «Как один мужик двух генера

лов прокормил». М/ф. 
Искатели. «Где находится ро
дина Золотого руна?». 

«Старый город Гаваны». Д/ф.

07.00 Документальные 
фильмы из коллекции 
«ТВ-21». (16+)
07.55 Место встречи -ТВ- 

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 «Том и Джерри». (6+)
09.10 «Джимми Нейтрон -  вундер

кинд». М/ф. (6+)
10.35 «Ролли и Эльф. Невероятные 

приключения». М/ф. (12+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

Шагом фарш! (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». В

гостях у скалки. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
17.05 «Три богатыря и Шамаханская 

царица». М/ф. (16+)

18.35 «Пятый элемент». Х\ф. (16+)
21.00 «Изгой». Х/ф. (16+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей». 

Тень знаний. (16+)
00.40 «Девушка-самурай». (16+)
01.40 «Царь скорпионов. Восхожде

ние воина». Х/ф. (16+)

05.00 «На безымянной вы- 
- j  соте». (16+)
Ш  06.30 «Мелочь, а приятно».

Концерт М.Задорнова(16+) 
«Дальнобойщики». (16+) 
«Репортерские истории». (16+) 
«Неделя с Марианной Макси
мовской». (16+)

«Смотреть всем!». (16+) 
«Представьте себе». (16+) 
«Супермен 4. В поисках мира». 
Х/ф. (12+)

01.15
02.20
02.45

------ ,|«ш 07.00, 07.30 «Счастли-
h d  {и я| вы 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 Woman». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «Хоббит. Нежданное путеше

ствие». Х/ф. (12+)
17.00 «Голодный кролик атакует». 

Х/ф. (16+)
19.30 «Comedy Club. Exclusive». (16+)
21.30 «STAND UP Лучшее». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.50 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката». (16+) 
00.30 «Иствикские ведьмы». Х/ф. 

(16+)
03.50 «Одержимость». Х/ф. (16+)
05.55 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Планета Шина». (12+)

05.40 «Каменный цветок». 
Л И !  Х/ф.

w 07.00 «Аленький цветочек»., 
«Как казаки мушкетерам по

могали». М/ф.
08.05 «Фактор жизни». (6+)
08.40 «Деловые люди». Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Злоба дня». Специальный ре

портаж. (16+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Первое свидание». Х/ф. (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)

14.50 Московская неделя.
15.20 «Не надо печалиться». Х/ф. 

(12+)
17.10 «Нахалка». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Джо». (16+)
00.15 «Гангстеры в океане». Х/ф. 

(12+)
02.55 «Исцеление любовью». (12+)
03.55 «Истории спасения». (16+)
04.30 «Осторожно, мошенники!». 

(16+)
05.05 «Город будущего». Д/ф. (16+)

U jg g w j r j j  05.05 «Моя рыбалка».
05.30 «Язь против

еды».
06.00 Профессиональный бокс. 

Майки Гарсия против Хуана 
Карлоса Бургоса. Бой за ти
тул чемпиона мира по версии 
WBO. Брайан Дженнингс про
тив Артура Шпильки. Прямая 
трансляция из США.

09.00, 12.00, 14.45, 16.20, 17.40,
23.15 Большой спорт

09.20 «Академия GT».
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

15.30, 16.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону. Прямая трансляция 
из Германии.

19.25 Футбол. Кубок Англии. «Челси»
- «Сток Сити». Прямая транс
ляция.

21.25 Смешанные единоборства. 
(16+)

23.45 Волейбол. Кубок России. Муж
чины. «Финал шести». «Дина
мо» - «Зенит-Казань».

01.40 «Наука 2.0».
04.30 «Моя планета».

06.00, 08.30 Мультфильмы. 
, (0+)

чи». Х/ф. (16+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)
09.30 «Даша Васильева. Любитель

ница частного сыска. За всеми 
зайцами». (16+)

13.30, 21.00 «Дорожные войны». 
(16+)

14.30 «Делай - раз!». Х/ф. (16+)
16.15 «Путешествие к центру Зем

ли». Х/ф. (16+)
18.00 «Мужчина по вызову». Х/ф. 

(16+)
20.00, 22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Анекдоты 2». (16+)
00.30 «Голые и смешные». (18+)

01.00 «Бронежилет». Х/ф. (16+)
02.45 «Каламбур». (16+)
03.45 «С. У П». (16+)
04.45 «Осторожно, модерн! 2». (16+)
05.15 «Веселые истории из жизни».

(16+)

06.00 «Гуси-лебеди», «Коля, 
[  7 ^  Оля и Архимед», «Персей», 
Г ®  1 «Петушок-Золотой Гребе

шок», «Сказка о царе Сал- 
тане», «Детство Ратибора», 
«Илья Муромец и Соловей- 
Разбойник», «Добрыня Ники
тич», «Два богатыря». М/ф. 
(0+)

09.00, 10.10, 11.35, 13.05, 15.20, 16.45,
00.00, 01.05, 02.05, 03.55, 05.00 
«Освобождение». (12+)

10.00 «Сейчас».
10.55 Торжественно-траурная цере

мония возложения венков на 
Пискаревском мемориальном 
кладбище в честь 70-летия 
полного освобождения совет
скими войсками города Ленин
града от блокады его немецко- 
фашистскими войсками 1944 
год. Прямая трансляция

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

дитский Петербург - 2». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.25 «Зимний вечер в Га
грах». Х/ф. (12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Земля и небо». (12+)
10.35 «С миру по нитке». (12+)
11.00 «Приключения Македонской». 

(12+)
11.10 «Танцуй, танцуй». Х/ф. (16+)
13.45 «Еще не вместе». (16+)
16.10, 22.00 «Я вернусь». (16+)
21.00 Итоговая «Вместе».
01.10 Кубок Содружества - 2014. Груп

повой этап. Беларусь - Латвия. 
(12+)

02.45 Кубок Содружества - 2014. Груп
повой этап. Казахстан - Узбеки
стан. (12+)

04.20 Кубок Содружества - 2014. Груп
повой этап. Литва - Россия. 
(12+)

06.30, 06.00 «Джейми, 
обед за 30 минут».

А о и и л ш н и й  о7.оо, 05.30 «Стиль
ное настроение». (16+)

07.30 «Альф». (12+)
08.00 «Полезное утро». (16+)
08.30, 02.30 «Аббатство Даунтон». 

Х/ф. (16+)
11.45 «Свадьба с приданым». Х/ф. 

(16+)

14.10 «Тариф на прошлое». Х/ф. (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Королек - птичка певчая». (16+)
21.10 «Дракула». Х/ф. (16+)
23.30 «Давайте потанцуем». Х/ф. 

(16+)
01.30 «Звездные истории». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.00 «Непоседа 
Паддингтон».
05.35, 02.20 «Випо-

путешественник».
06.20 «Мы идем играть!».
06.35 «Мадам Пруданс идет по сле

ду».
07.55 «Клуб креативных умельцев».
08.25 «Подводный счет».
08.40 «Необыкновенные приключения

Карика и Вали». Х/ф.
11.00 ТВ-шоу «Лентяево».
11.25 «Школа Аркадия Паровозова».
11.55 «Доктор Айболит». М/ф.
13.15 «Один против всех».
13.55 «Мартышки в космосе». (12+)
15.15 «Маленький шеф». Русская 

кухня.
15.40, 03.30 «Ангелина Балерина. 

История продолжается».
17.40 «Волшебный чуланчик».
18.05 «Паровозик Тишка», «Фикси- 

ки», «Белка и Стрелка. Озор
ная семейка», «Маша и Мед
ведь», «Путешествие Адибу», 
«Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!», «Мук», «Маши
ны сказки. Красная Шапоч
ка». М/ф.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Ералаш».
21.40, 03.00 «Олимпийцы».
22.05 «Принцесса слонов». (12+)
00.15 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
00.40 «Пиноккио 3000». М/ф.
02.00 «В гостях у Витаминки».
04.30 «Мультстудия».

к 06.00 «Еще люблю, еще на
деюсь...». Х/ф.
07.45 «Аленький цветочек». 
Х/ф.

09.00 «Великолепная «Восьмерка». 
Д/ф. (12+)

09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
10.25 «Новый Год на войне». Д/ф. 

(12+)
11.05, 13.15 «Щит и меч». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 «День командира дивизии». 

Х/ф. (12+)
20.00 «Два капитана». (6+)
04.40 «Гробница Бонапарта. Из Рос

сии с любовью». Д/ф. (16+)

Новости с округи

От «Ледяного отеля» 
до «Машины времени»

на территории деревни работает уют
ное кафе, где впечатленные гости мо
гут отогреться и перекусить, любуясь 
прекрасными видами, открывающи
мися на горы. Многие знают один из 
атрибутов активного отдыха на море 
— катание на «банане». Оказывается, 
на нем можно промчаться и по север
ному морю снега. Катание на ватруш-

Мы задались вопросом: «Как же проводят праздничные дни северяне в дру
гих городах области? Например, в Кировске». Чтобы ответить на этот вопрос, 
корреспондент нашей газеты отправился в город заснеженных склонов, став
ший местом паломничества туристов Северо-запада России и не только.

Ни для кого не секрет, что поми
мо живописных туристических баз, 
горных красот и крутых горнолыжных 
склонов, Кировск славится «Снежной 
деревней». Да, именно той, которая 
с 2008 года ежегодно принимает го
стей под своими снежными сводами. 
Идея «Снежной деревни» принад
лежит Владимиру Комягину. Именно 
он в далеком две тысячи восьмом с 
группой единомышленников создал 
первый снежный город, задуманный 
как «Ледяной отель» с тремя номе
рами различных категорий: VIP, сред
ний и эконом класс; с картинной гале
реей и огромным залом, увенчанным 
барной стойкой изо льда. Самые сме
лые посетители оставались ночевать 
в «Снежной деревне». Тогда созда
тели сего чуда дополнили интерьер 
комнат ледяными элементами. Кто 
знал, что именно скульптуры и релье
фы из снега и льда станут визитной 
карточкой снежных коридоров. И вот, 
строительство этого сооружения уже 
стало доброй традицией и каждый 
год при помощи техники, хитрых при
способлений, благодаря труду «снеж
ных дел» мастеров, фантазии худож
ников и скульпторов из разных горо
дов Мурманской области и, конеч
но же, благодаря нашему северно
му климату среди горной тундры по
является это произведение искусства 
из снега и льда.

Новый сезон — новая тематика. 
2008 -  2009: начало истории «Снеж

1 (\ “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”

ной деревни» в виде отеля; 2009 -  
2010: «Сказочный сезон», поразив
ший посетителей комнатой сказок, 
инкубатором снеговиков, арктической 
комнатой. Отличительной чертой это
го сезона стало великое разнообра

зие снежных горок. Змеевидная горка 
и горка-труба не оставили равнодуш
ных среди взрослых и детворы. Зи
мой 2011-го года темой «Снежной де
ревни» стала жизнь в суровых усло
виях севера. Одна из комнат была 

посвящена быту, обы
чаям и культуре наро
дов Заполярья. Также в 
этом сезоне был открыт 
настоящий Ледовый 
ЗАГС, который теперь 
возводится заново каж
дый год. Сотрудники 
Кировского ЗАГСа по
могают молодым офор
мить необходимые для 
заключения брака доку
менты. На сегодняшний 
день более 40 пар сое
динили сердца под сво
дами этого волшебно
го дворца. Также в се
зоне две тысячи один
надцатого взял свое на
чало фестиваль скуль
птур «Снеголед», кото
рый тоже стал ежегод
ным. В 2012-м деревня 
предлагала гостям со
вершить путешествие 
по странам и континен
там. Все 15 комнат для 
комфорта посетителей 
были оборудованы ле
дяными столиками и 
лавочками.

Сезон 2012-2013

ознаменовался яр
ким событием для 
кировских снежных 
строителей — «Снеж
ная деревня» вошла 
в Книгу рекордов Рос
сии как самое круп
ное закрытое соо
ружение из снега.
Не зря общая пло
щадь залов состави
ла 2014 квадратных 
метров — зимой 2013 
года тематикой снеж
ного чуда стали гря
дущие Олимпийские 
игры в Сочи. Каждая 
комната отражала 
какой-либо вид спор
та. Главный зал пред
ставлял собой стили
зованную хоккейную 
площадку. На его сте
нах было изображе
но извечное соперничество двух хок
кейных исполинов — России и Кана
ды. Оценить красоту «Олимпийской» 
снежной деревни приезжала губер
натор Мурманской области — Мари
на Васильевна Ковтун.

И вот уже шестой год подряд чу
десное сооружение из снега и льда 
распахнуло двери в сказку для своих 
гостей. Даже несмотря на относитель
но теплую зиму, было сделано все 
возможное, чтобы и в этом году тыся
чи людей смогли снова насладиться 
волшебной атмосферой снежных тон
нелей. В этом году тема коридоров — 
«Машина времени». Чарующее осве
щение залов, высокие своды потол
ков, великое разнообразие снежных 
рельефов и ледяных скульптур. Од
нако это еще не все — в этом сезоне
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ках по снежным горкам, туры на сне
гоходах в глубь снежных просторов 
горной тундры с подъемом на горные 
вершины, прогулки верхом на лоша
ди — все создано для того, чтобы хо
рошо провести время, забыв о трудо
вых буднях. Весело проведенное вре
мя во власти снежной стихии не оста
вит равнодушным даже самого заяд
лого пессимиста.

Покидать уютную горную дере
веньку не хочется, уж очень душев
ная атмосфера царит в ней, но ведь 
всегда можно вернуться. Согласно 
общественному мнению, «на севере 
девять месяцев зима», и для истин
ных любителей снежного отдыха это 
вовсе не минус.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.



От всей души

к  На этой неделе
свои дни рождения отмечают.

Татьяна Медынцева, Любовь Муравьева, 
Михаил Лешневский, Максим Урбанский, 

Вадим Соколов, Алексей Мезенин, 
Елена Щукина

Пусть будет чудесным 
И радостным праздник,
Досуг — интересным,
Карьера — прекрасной!
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*-"45-*sr
да*

К о .'101' 1" 1'
д о ® :

^е чй °

ПершиТТ * ‘*Се* * ^ 2 е ,"■ I* " 0*' ""ел
c l ? aoecm ‘'-п усъ  бШ т  С ед о ь

П ус ть  с  6уДутся з2 1 " « Р ’ а  в  сер д ц е 
Путь  будех ващ а 6 Мечты, счастье

Коллектив Р у

Татьяна Михайловна Пастушенко, 
Валерий Павлович Смирнов,

Ина Дмитриевна Труфанова, 
Владимир Петрович Стариков

Желаем радости и счастья,
Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!

Совет ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон".

-----------------------------------------  Анкетирование -----------------------------------------

Как поживаете?
В 2014 году "Олкон" планирует реализацию корпоративной жилищной программы. Чтобы она максимально отвечала ин

тересам сотрудников, на комбинате проводится анкетирование.
Результаты анкетирования будут учтены при разработке этапов корпоративной жилищной программы, реализуемой в фор

мате содействия компании в приобретении сотрудниками предприятия готового жилья в новых домах на льготных условиях 
ипотечного кредитования в банках-партнерах. Какой быть жилищной программе комбината, зависит от вас!

Анкеты можно получить в профкоме "Олкона"
(Ленинградский проспект, дом 4, подъезд № 2) или у председателей цеховых профкомов.

Официальный отдел

ш  Объявления ш
Внимлнию работников 

ОАО «Олкон»!
В этом году для детей работников комбината с 24 июня 

по 15 июля будет организован детский заезд в санаторий 
«Вита» (г. Анапа), возраст детей от 7 до 12 лет.

Лечебный профиль санатория — заболевания лор- 
органов и органов дыхания. Прием заявлений заканчивается 
в феврале.

Бланк заявления можно взять у председателей профко
мов цехов. Заполненные заявления необходимо направить 
Денису Казьмину (дирекция по персоналу) до 28 февраля. За 
подробной информацией обращайтесь по тел. 5-53-37.

ОАО "Олкон" требуется
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 5-го разряда в 
транспортное управление.

Справки по телефону: 5-53-37.

---------------  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 производ
ственной базы.

Материал: глухие железобетонные панели на железо
бетонных столбах. Общая площадь 1 661 кв. м. Длина — 
639 м. Высота, ширина — 2,60 м. Начальная цена — 754 
372 рубля с НДС.

Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Олене
горск, 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

*данное предложение не является офертой

ГРАФИК
приема граждан депутатами г.Оленегорска с подведомственной территорией

в I квартале 2014 года
№

избирательного 
округа, 

Ф.И.О. депутата

Границы 
избирательного округа Прием граждан

Округ № 1 
МАЛАШЕНКО 

Надежда 
Александровна

Часть города Оленегорска:
проспект Ветеранов - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16, 20; 
улицы: Бардина - дома №№ 8, 12/14, 14, 16, 17, 18, 
20/13, 22/18; Горняков - дома №№ 2, 3, 4, 5, 6; Горько
го - дома №№ 2, 15; Кирова - дома №№ 5, 6, 12, 16; 
Мира - дома №№ 1/10, 2 (корпус 1, 2), 4, 5/9, 7/8, 8/6, 9, 
10, 11, 12, 13, 15/9, 20, 24/7, 26/10; Строительная - дома 
№№ 3, 5, 7

22 января, 12 февраля, 12 марта с 17.00 -  18.00.
по адресу:

ул.Бардина, д.25, Центральная городская библио
тека, 2 этаж, кабинет директора

Округ № 2 
КОТЕЛЬНИКОВ 

Олег 
Рудольфович

Часть города Оленегорска:
улицы: Бардина - дома №№ 24, 28, 30, 31, 33, 36, 38, 42, 
44, 46/7, 48/10, 50; Мира - дома №№ 17/12, 19, 21, 25, 
27, 28, 33, 35; Парковая - дома №№ 1/18, 4, 6, 8; Совет
ская - дома №№ 3, 4, 5, 6, 8, 14, 16

21 января, 25 февраля, 25 марта с 17:00 -  18:00
по адресу: 

ул. Парковая, д. 13, офис № 118

Округ № 3 
КУЧЕРА 
Наталья 

Геннадьевна

Часть города Оленегорска:
улицы: Больничный проезд - дом № 1; Комсомола - 
дома №№ 1, 3, 4, 6, 8; Космонавтов -  дом № 6 (корпус 2); 
Мира - дома №№ 29, 30, 31, 36, 40; Первомайская - дома 
№№ 3, 6, 6А, 7, 10, 12, 13; Полярная - дома №№ 6, 7, 8, 
9, 11, 11 А, 16; Строительная - дома №№ 10 (кор. 1, 2, 3, 
4), 11, 12,13,15, 19/2, 24, 26, 27, 29; Ферсмана - дом № 3

3 февраля, 3 марта с 17.00 -  18.00.
по адресу:

ул. Строительная, д.47А, ДЮСШ «Олимп», 1этаж, 
кабинет директора

Округ № 4 
ЯКУНИЧЕВА 

Галина 
Григорьевна

Часть города Оленегорска:
Бульвар Молодежный - дома №№ 17, 19; 
Оленегорское шоссе - дом № 4;
улицы: Восточная - дома №№ 6, 10, 12/8; Высокая - дом 
№ 9; Западная - дома №№ 3, 10, 10-а, 14; Южная - дома 
№№ 3 (кор. 1, 2, 3, 4), 3А

23 января, 13 февраля, 20 марта с 18.00 -  19.00
по адресу: 

ул. Строительная, д. 52,
(здание Администрации города),

2 этаж, каб. № 207

Округ № 5 
ЧЕРНЕНКОВА 

Лариса 
Ивановна

Часть города Оленегорска:
улицы: Бардина - дома №№ 37, 39, 41, 54, 56; Мира - 
дома №№ 37, 44, 46; Парковая - дом № 10; Строитель
ная - дома №№ 30, 32, 34; Ферсмана - дома №№ 7, 
13,17

13 января, 3 февраля, 3 марта с 18.00. - 20.00
по адресу:

Ленинградский проспект, д. 5,
МУК «Центр культуры и досуга 

«Полярная звезда», 1 этаж, кабинет заместителя 
директора по хозяйственной части

Округ № 6 
ДЕГТЕВА 

Ольга 
Ивановна

Часть города Оленегорска:
улицы: Бардина - дома №№ 45, 47; Космонавтов - дома 
№№ 6 (кор.1), 10, 12,14; Парковая - дом № 12; Строи
тельная - дома №№ 31, 33, 35

25 января, 15 февраля, 29 марта 
с 13.00 -  14.00.

по адресу: 
ул. Строительная, д. 52, 

(здание Администрации города),
1 этаж, каб. № 101

Округ № 7 
ВАСИЛЬЕВА 

Любовь 
Кондратьевна

Часть города Оленегорска:
улица Парковая - дома №№ 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 15а, 
16, 18, 20, 22

30 января, 27 февраля, 27 марта с 17.00 -  19.00.
по адресу: 

ул. Парковая, д.10а,
(здание МДОУ «Детский сад № 6 «Родничок»), 

кабинет заведующей

Округ № 8 
ПАДЕРИН 

Михаил 
Васильевич

Часть города Оленегорска:
Молодежный бульвар - дома № 3, 5, 7, 9; 
улицы: Капитана Иванова - дома №№ 5, 7, 9; Строитель
ная - дома №№ 39, 43

14 января, 11 февраля, 11 марта с 17.00 -  18.00.
по адресу: 

ул. Строительная, д. 52,
(здание Администрации города),

1 этаж, каб. № 101
Округ № 9 

ПОТАШ 
Елена 

Ивановна

Часть города Оленегорска:
улицы: Мурманская - дом № 3; Южная - дома №№ 5, 9

21 января, 11 февраля, 11 марта с 17.00 -  18.00.
по адресу:

ул. Пионерская, д.4А, МДОУ «Детский сад № 14 
«Дубравушка», 1 этаж, кабинет заведующего

Округ № 10 
СЕМЕНОВА 

Елена 
Алексеевна

Часть города Оленегорска:
улицы: Капитана Иванова - дом № 3; Космонавтов - дома 
№№ 4, 8; Мурманская - дома №№ 1, 9, 11 (корп.2); Пар
ковая - дома №№ 24, 28, 30; Строительная - дома №№ 
37, 45

29 января, 26 февраля, 26 марта с 17.00 -  18.00.
по адресу: 

ул. Строительная, д. 44,
1 этаж, Приемная политической партии «Еди

ная Россия»

Округ № 11 
КИРИЛЛОВА 

Елена 
Евгеньевна

Часть города Оленегорска:

Проспект Ленинградский - дома №№ 7, 9, 11; 
улица Мурманская - дом № 7

25 января, 22 февраля, 22 марта с 12.00 -  14.00.
по адресу: 

ул. Строительная, д. 52,
(здание Администрации города),

1 этаж, каб. № 101

Совет депутатов города Оленегорска информирует:
20 января 2014 года в 14.30 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в Актовом зале Администрации города (1 этаж) 
состоятся Публичные слушания в форме заседания Совета депутатов с участием представителей общественности города 
Оленегорска.

Повестка заседания:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального
образования город Оленегорск с подведомственной территорией»._______________________________________________________
20 января 2014 года в 15.40 по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д.52, в малом зале Администрации города (2 этаж, 
каб. 207) состоится очередное заседание Совета депутатов.

Повестка заседания:
1. «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин горо
да Оленегорска».
2. «Об утверждении Порядка формирования конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должно
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией».
3. «Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципально
го образования город Оленегорск с подведомственной территорией».
4. Разное:
Отчет КУМИ о результатах приватизации муниципального имущества за 2013 год.

Округ № 12 
САФРОНОВА 

Наталия 
Васильевна

Часть города Оленегорска:
проспект Ленинградский - дом № 4;
улицы: Мурманская - дом № 11 (корп.1); Пионерская -
дома №№ 3, 4, 6, 8; Строительная - дома №№ 53, 59

29 января, 26 февраля, 26 марта с 17.00 -  18.00.
по адресу: 

ул. Строительная, д. 44,
1 этаж, Приемная политической партии «Еди

ная Россия»

Округ № 13 
КОЗЛОВ 
Василий 

Васильевич

Часть города Оленегорска:
улицы: Пионерская - дома №№ 5, 7, 9, 12, 14; Южная - 
дома №№ 4, 7, 7а, 9а

27 января, 24 февраля, 31 марта с 17.00 -  18.00
по адресу:

ул. Мира, д. 39, ГОБОУ ОСКОШИ (Школа- 
интернат), 1 этаж, 
кабинет директора

Округ № 14 
БУГРИН 
Роман 

Олегович

Часть города Оленегорска:
улицы: Дальняя - дома №№ 58, 59, 61; Строительная - 
дома №№ 46, 48, 49, 49а, 51, 53а, 56

25 января, 15 февраля,15 марта с 13.00 -  14.00
по адресу:

ул. Мурманская, д. 1, Агентство недвижимости 
«Бастион»

Округ № 15 
ТЕРЕШИН 

Евгений 
Владимирович

Часть города Оленегорска:
улицы: Строительная - дома №№ 50, 54, 58, 70, 72, 73; 
Новая - дома №№ 7, 9, 11 12, 14, 25, 25а, 27/1, 30, 32, 
35; Торфяная - дома №№ 5б, 6б, 6в, 17; Травяная - дома 
№№ 3, 4;
Привокзальное шоссе - дом № 7а;
Мончегорское шоссе - дом № 6а;
Частный переулок - дом № 5;
Энергетиков - дома №№ 2, 8; 
железнодорожная станция Ягельный Бор; 
село Имандра - дома №№ 45, 49, 52 , 63, 64а

25 января, 15 февраля,15 марта с 14.00.-15.00.
по адресу: 

ул. Строительная, д. 52,
(здание Администрации города),

1 этаж, каб. № 101

Округ № 16 
БОРИСОВ 

Андрей 
Валентинович

Часть города Оленегорска:
улицы: Парковая - дома №№ 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31; 
Строительная - дом № 57

25 января, 22 февраля, 22 марта с 12.00 -  14.00.
по адресу: ул. Строительная, д. 52,

(здание Администрации города),
1 этаж, каб. № 101

Округ № 17 
КАЛИНИНА 

Ирина 
Владимировна

Часть населенного пункта Высокий:
улицы: Дальняя - дома №№ 62, 63, 64, 66, 68; Можаева 
- дома №№ 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24а, 24б

28 января, 28 февраля, 28 марта с 17.00. -18.00.
по адресу:

н.п.Высокий, Оленьинкий Дом офицеров, 1 этаж, 
кабинет «Артистическая»

Округ № 18 
МАЛЯРЕВИЧ 

Ирина 
Анатольевна

Часть населенного пункта Высокий:
улицы: Гвардейская - дома №№ 7, 8, 11, 12, 13, 15, 17, 19; 
Сыромятникова - дома №№ 14, 21;
Северная;
Кольцевая;
Оленегорск -1 - улица Озерная

24 января, 28 февраля, 21 марта с 16.00. -17.00.
по адресу:

г. Оленегорск-1 (п. Протоки), ул. Озёрная, 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

22 (кабинет директора)
23 января, 27 февраля, 20 марта с 16.00. - 17.00.
н.п.Высокий, Оленьинкий Дом офицеров, 1 этаж, 

кабинет «Артистическая»

Округ № 19 
ЛЯПКО 

Александр 
Михайлович

Часть населенного пункта Высокий:
улицы: Гвардейская - дома №№ 9, 10;
Дальняя - дом № 60;
Оленегорск -  2:
улицы: Ленинградская; Октябрьская; 60 лет СССР; Ту
ристов;
железнодорожная станция Лапландия - улица Заводская

15 января, 19 февраля, 19 марта с 16.00. -18.00.
н.п.Высокий, Оленьинкий Дом офицеров, 1 этаж, 

кабинет «Артистическая»
16 января, 20 февраля, 20 марта с 18.00. -20.00.

по адресу:
Оленегорск-2, Гарнизонный Дом офицеров

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 января 2014 г. Ц

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


МО МВД России «Оленегорский» информирует

Правила предоставления
государственной услуги по приему, регистрации и разрешении в территориальных органах МВД России заявлений, 

сообщений и иной информации о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденные приказом МВД России от 01 марта 2012 г. № 140

Продолжение. Начало в № 41, 02.
Для подачи Интернет-заявления предусма

тривается указание заявителем необходимых 
сведений, определенных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Админи
стративным регламентом.

При предоставлении территориальным ор
ганом МВД России государственной услуги за
прещено требовать от заявителя:

1. Представления документов и информа
ции, которые находятся в распоряжении тер
риториальных органов МВД России, иных ор
ганов государственной власти в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми акта
ми субъектов Российской Федерации и муници
пальными правовыми актами.

2. Представления документов и информа
ции или осуществление действий, представле
ние или осуществление которых не предусмо
трено нормативными правовыми актами, регу
лирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги.

Заявитель вправе приложить к заявлению 
о преступлении, об административном право
нарушении либо о происшествии необходимые 
документы и материалы либо их копии, в том 
числе в электронной форме.

Заявления (сообщения) о преступлении, об 
административном правонарушении и проис
шествии подлежат обязательному приему.

1. Основанием для отказа в предоставле
нии государственной услуги является поступле
ние в дежурную часть территориального органа 
МВД России (отдела, отделения полиции):

1.1. Сообщения о срабатывании охранно
пожарной и тревожной сигнализации на охраня
емом подразделением вневедомственной охра
ны объекте, не являющимся особо важным объ
ектом, объектом повышенной опасности и жиз
необеспечения, объектом, подлежащим обяза
тельной охране полицией, если в результате ре
агирования на сигнал «тревога» не выявлены 
признаки преступления или административно
го правонарушения.

1.2. Сообщения о дорожно-транспортных 
происшествиях1, поступившие в подразделе
ния Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения2, не требующие проверки 
для обнаружения возможных признаков престу
пления или административного правонаруше
ния, единственным последствием которых яв
ляются механические повреждения транспорт
ных средств.

1.3. Анонимные заявления, поступившие

2 Далее -  «ГИБДД» или «Госавтоинспекция».

по почте или информационным системам об
щего пользования, а также анонимные сооб
щения, поступившие по телефону, в которых 
содержатся признаки совершенного или гото
вящегося преступления, за исключением за
явлений (сообщений), содержащих данные 
о признаках совершенного или готовящегося 
террористического акта.

1.4. Выявленные непосредственно со
трудниками органов внутренних дел админи
стративные правонарушения, по которым со
ставлены протоколы об административных 
правонарушениях.

1.5. Заявления граждан, должностных и 
иных лиц, носящие специальный характер, свя
занные с выдачей удостоверений, разрешений, 
лицензий, справок, заключений, государствен
ных регистрационных знаков, талонов, паспор
тов, актов, документов, предоставляющих или 
восстанавливающих какое-либо право

2. Основанием для отказа в рассмотрении 
заявлений, направляемых в электронном виде 
по информационным системам общего пользо
вания, является:

2.1. Указание заявителем недействитель
ных сведений о себе и (или) адреса для ответа.

2. Поступление дубликата уже принятого 
электронного заявления.

2.3. Некорректность содержания электрон
ного заявления (если содержащийся в нем 
текст не поддается прочтению).

2.4. Невозможность рассмотрения заявле
ния без необходимых документов и личной под
писи заявителя.

Срок ожидания в очереди при личной пода
че заявления о преступлении, об администра
тивном правонарушении и происшествии в де
журную часть территориального органа не дол
жен превышать 30 минут.

Досудебное (внесудебное) обжалование 
процессуальных решений и действий (бездей
ствия) должностных лиц органов внутренних 
дел по заявлениям (сообщениям) о престу
плении и об административном правонаруше
нии осуществляется в соответствии с уголовно
процессуальным законодательством Россий
ской Федерации и законодательством Россий
ской Федерации об административных право
нарушениях.

Заявитель может обратиться с жалобой 
на действия (бездействие) и решения долж
ностного лица, осуществляемые (принима
емые) в ходе предоставления государствен
ной услуги, устно или письменно (по почте, по 
факсимильной связи либо в форме электрон
ного документа).

Предметом досудебного (внесудебного) об
жалования являются действия (бездействия) и 
решения должностного лица, осуществляемые 
(принимаемые) в ходе предоставления государ
ственной услуги.

Ответ на жалобу не дается, если:
1. В жалобе не указана фамилия заявите

ля, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ.

2. Текст жалобы не поддается прочтению.
3. В жалобе содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здо
ровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, в связи с чем заявитель уве
домляется о недопустимости злоупотребления 
своим правом.

4. Ответ по существу поставленного в жало
бе вопроса не может быть дан без разглашения 
сведений, составляющих государственную или 
иную охраняемую законом тайну, при этом за
явителю сообщается о невозможности дать от
вет по существу поставленного в жалобе вопро
са в связи с недопустимостью разглашения ука
занных сведений.

5. В жалобе содержится вопрос, на который 
заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу ранее направленных жа
лоб, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства. В этом случае на
чальник территориального органа МВД России 
вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в один и тот же адрес 
или одному и тому же должностному лицу. О 
данном решении уведомляется заявитель, на
правивший жалобу.

Заявитель имеет право на получение исчер
пывающей информации и документов, необхо
димых для обоснования и рассмотрения жало
бы, если это не противоречит законодательству 
Российской Федерации, не затрагивает пра
ва, свободы и законные интересы других лиц и 
если в указанных документах и материалах не 
содержатся сведения, составляющие государ
ственную или иную охраняемую законом тайну.

Заявитель в письменной жалобе указывает:
1. Фамилию, имя, отчество (последнее -  

при наличии).
2. Почтовый адрес, если ответ должен быть 

направлен в письменной форме.
3. Адрес электронной почты, если ответ 

должен быть направлен в форме электронно
го документа.

4. Наименование территориального органа

МВД России, в который направляет жалобу, фа
милию, имя, отчество соответствующего долж
ностного лица, либо должность соответствую
щего должностного лица.

5. Излагает суть обжалуемого действия 
(бездействия).

6. Личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтвержде

ние своих доводов заявитель прилагает к жа
лобе документы и материалы либо их копии.

При обращении заявителей с жалобой в 
письменной форме или в форме электронно
го документа срок ее рассмотрения не дол
жен превышать пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжало
вания отказа должностного лица, предостав
ляющего государственную услугу, в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в слу
чае обжалования нарушения установленного 
срока таких исправлений - в течение пяти ра
бочих дней со дня ее регистрации, если Пра
вительством Российской Федерации не уста
новлен иной срок.

Решения, принятые в ходе предостав
ления государственной услуги, а также дей
ствия (бездействия) должностных лиц мо
гут быть обжалованы в порядке, предусмо
тренном законодательством Российской Фе
дерации.

Не допускается направление заявлений, 
в которых обжалуются решения и действия 
(бездействия) должностных лиц террито
риальных органов МВД России, принятые в 
ходе предоставления государственной услу
ги, на рассмотрение к должностным лицам 
органов внутренних дел, действия (бездей
ствия) которых обжалуются.

По результатам рассмотрения заявления, в 
котором обжалуются решения и действия (без
действия) должностных лиц территориальных 
органов МВД России, принятые в ходе предо
ставления государственной услуги, вышестоя
щее должностное лицо органа внутренних дел 
может вынести следующие решения:

1. О признании обжалуемого принятого ре
шения, совершенных действий (бездействия), 
незаконным и отмене принятого решения.

2. Об отказе в удовлетворении требова
ний заявителя.

Номера телефонов, 
по которым можно получить 

информацию справочного характера: 
58-536 (дежурная часть)

58-568 (штаб)

Официальный отдел

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 13.01.2014 № 3
ПОРЯДОК 

РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИЕЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
1. Общие положения

1.1. Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с под
ведомственной территорией на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок) разработан в целях установления 
последовательности действий, требований к содержанию материалов в ходе разработки прогноза социально-экономического раз
вития муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период (далее - прогноз социально-экономического 
развития), а также повышения эффективности взаимодействия субъектов прогнозирования.

1.2. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается ежегодно и формирует основу для подготовки проекта 
местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1.3. В Порядке используются следующие понятия:
- прогноз социально-экономического развития - документ, содержащий комплекс вероятностных оценок развития важнейших 

отраслей экономики и социальной сферы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (да
лее -  муниципальное образование) на прогнозируемый период, основанный на анализе текущей ситуации и рассчитанный при раз

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 3 от 13.01.2014 

г.Оленегорск

О порядке разработки прогноза социально-экономического развития 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской 

области от 03.08.2011 № 384-ПП «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Мурманской области 
на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями и дополнениями), решением Совета депутатов города 
Оленегорска с подведомственной территорией от 11.04.2008 N 01-30рс "Об утверждении положения о бюджетном процессе" 
(с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального об
разования 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. Утвердить прилагаемый Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок).

2. Структурным подразделениям Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской обла
сти, муниципальным учреждениям и предприятиям предоставлять в Управление экономики и финансов Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (далее -  УЭФ Администрации города Оленегорска) матери
алы для разработки прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период в соответ
ствии с Порядком.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов государственной власти, организациям, обособлен
ным подразделениям юридических лиц и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на террито
рии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, предоставлять в УЭФ Администрации 
города Оленегорска материалы для разработки прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год 
и плановый период в соответствии с Порядком.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 09.07.2008 N 343 "О порядке разра
ботки прогноза социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города - на
чальника управления экономики и финансов Фоменко Д.Н.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

личных внешних и внутренних условиях социально-экономического развития города Оленегорска с подведомственной территори
ей, Мурманской области и Российской Федерации;

- текущий период (год) - год, в котором осуществляется разработка прогноза социально-экономического развития;
- отчетный период - период двух лет, предшествующих текущему году;
- очередной финансовый год - год, следующий за текущим периодом;
- плановый период - период двух лет, следующих за очередным финансовым годом;
- субъекты прогнозирования - структурные подразделения Администрации города Оленегорска, муниципальные учрежде

ния и предприятия, принимающие участие в разработке прогноза социально-экономического развития, а также организации, обо
собленные подразделения юридических лиц и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования и представляющие в УЭФ Администрации города Оленегорска материалы для разработки прогноза;

- сценарные условия - внешние и внутренние условия развития Мурманской области, разработанные на основе условий 
социально-экономического развития Российской Федерации, задаваемых уполномоченным Правительством Российской Федера
ции федеральным органом исполнительной власти, учитывающие специфику региона и включающие описание вариантов прогно
за социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период.

2. Основные принципы разработки прогноза социально-экономического развития
2.1. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается:
- путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода;

- с учетом сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации 
на очередной финансовый год и плановый период;

- с учетом сценарных условий и основных параметров прогноза социально-экономического развития Мурманской области 
на очередной финансовый год и плановый период и рекомендаций Министерства экономического развития Мурманской области;

- на основе материалов, представленных субъектами прогнозирования;
- в соответствии с календарным планом разработки прогноза социально-экономического развития (приложение к настоящему Порядку).
2.2. Прогноз социально-экономического развития может разрабатываться на вариативной основе.
2.3. В качестве исходных данных для формирования значений показателей за отчетный период и предварительных итогов 

социально-экономического развития за истекший период текущего года при разработке прогноза социально-экономического раз
вития используется официальная статистическая информация, а также сведения, предоставляемые субъектами прогнозирования.

2.4. Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период текущего года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития за текущий год должны содержать:

- краткий анализ достигнутого уровня и причин изменения значений показателей;
- обоснование основных тенденций ожидаемых итогов социально-экономического развития за текущий год с описанием фак

торов, комплекса мер, которые предположительно окажут положительное или отрицательное влияние на изменение значений по
казателей в текущем году.

2.5. Пояснительная записка к показателям прогноза социально-экономического развития должна содержать:
- описание перспектив и обоснование наиболее вероятных тенденций социально-экономического развития;
- описание возможных факторов, комплекса планируемых к принятию мер, которые предположительно окажут положительное 

влияние на изменение прогнозируемых значений показателей;
- оценку факторов, рисков и ограничений социально-экономического развития, которые могут повлечь недостижение прогно

зируемых значений показателей;
- описание изменения ранее утвержденных значений показателей прогноза социально-экономического развития (сопоставле

ние значений показателей прогноза социально-экономического развития с ранее утвержденными значениями показателей прогно
за с указанием причин и факторов, повлиявших на эти изменения).

3. Взаимодействие субъектов прогнозирования
3.1. Субъекты прогнозирования представляют в УЭФ Администрации города Оленегорска материалы для разработки про

гноза социально-экономического развития в соответствии с требованиями пунктов 2.3 - 2.5 Порядка по формам, устанавливае
мым приказом УЭФ Администрации города Оленегорска.

3.2. УЭФ Администрации города Оленегорска:
- устанавливает формы для предоставления материалов субъектами прогнозирования;
- запрашивает информацию по показателям прогноза социально-экономического развития у субъектов прогнозирования;
- формирует документы и представляет прогноз социально-экономического развития в Министерство экономического 

развития Мурманской области для формирования подраздела "Развитие муниципальных образований" прогноза социально
экономического развития Мурманской области на очередной финансовый год и плановый период (далее -  «Форма 2-П_муниц»);

- определяет состав разделов и показателей прогноза социально-экономического развития для представления Главе города 
Оленегорска с подведомственной территорией на основе отдельных разделов и показателей «Формы 2-П_муниц»;

- разрабатывает прогноз социально-экономического развития;
- представляет прогноз социально-экономического развития на рассмотрение и одобрение в Администрацию города Олене

горска с подведомственной территорией;
- представляет прогноз социально-экономического развития в отдел формирования и исполнения бюджета в составе Управ

ления экономики и финансов в целях разработки проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
- организует размещение прогноза социально-экономического развития на официальном сайте органов местного 

самоуправления муниципального образования в сети Интернет

Продолжение на 13-й стр.
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Официальный отдел
4. Этапы разработки прогноза

4.1. Разработка прогноза социально-экономического развития осуществляется в два этапа.
4.1.1. Первый этап:
- проведение ретроспективного анализа функционирования и развития экономики и социальной сферы муниципального об

разования;
- подведение предварительных итогов социально-экономического развития за истекший период текущего года и оценка ожи

даемых итогов социально-экономического развития муниципального образования за текущий год с пояснительной запиской;
- разработка проекта прогноза социально-экономического развития;
- представление проекта прогноза социально-экономического развития в Министерство экономического развития Мурманской области.
4.1.2. Второй этап:
- уточнение ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования за текущий год и пока

зателей прогноза социально-экономического развития;
- одобрение прогноза социально-экономического развития Администрацией города Оленегорска с подведомственной 

территорией одновременно с принятием решения о внесении проекта местного бюджета в Совет депутатов города Оленегор
ска с подведомственной территорией Мурманской области;

- внесение одобренного Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией прогноза социально
экономического развития в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области одно
временно с проектом местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Прогноз социально-экономического развития формируется в составе следующих разделов:
4.2.1. Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период текущего года и ожидаемые ито

ги социально-экономического развития за текущий год.
4.2.2. Прогноз социально-экономического развития.

Приложение 
к Порядку

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
РАЗРАБОТКИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

№
п/п

Материалы, документы, 
мероприятия

Ответственный
исполнитель

Сроки
исполнения

Получатель
информации

1 2 3 4 5

1.

Рассылка форм, методических ре
комендаций и других материалов 
для разработки прогноза социально
экономического развития

отдел экономическо
го развития в соста
ве Управления эко
номики и финансов

в течение 20 рабочих дней 
с даты получения докумен

тов из
Министерства экономического 

Развития Мурманской об
ласти

субъекты
прогнозирования

2.

Разработка и предоставление отдель
ных разделов, подразделов и показате
лей для разработки прогноза социаль
но -экономического развития

субъекты прогнози
рования до 20 августа

отдел экономического развития 
в составе Управления 
экономики и и финансов

3. Разработка проекта прогноза 
социально-экономического развития

отдел экономическо
го развития в соста
ве Управления эко
номики и финансов

до 10 сентября

Министерство экономического 
развития Мурманской области, 
отдел формирования и испол
нения бюджета в составе Управ
ления экономики и финансов

4.

Уточнение ожидаемых итогов социаль
но -  экономического развития муници
пального образования за текущий год и 
показателей прогноза социально -  эко
номического развития.

отдел экономическо
го развития в соста
ве Управления эко
номики и финансов

до 1 октября

Министерство экономического 
развития Мурманской области, 
отдел формирования и испол
нения бюджета в составе Управ
ления экономики и финансов

5.
Проект постановления об одобрении 
прогноза социально-экономического 
развития

отдел экономическо
го развития в соста
ве Управления эко
номики и финансов

до 10 ноября
Администрация города Олене
горска с подведомственной тер
риторией Мурманской области

6.

Внесение одобренного Администрацией 
города Оленегорска с подведомствен
ной территорией прогноза социально
экономического развития в Совет депу
татов города Оленегорска с подведом
ственной территорией Мурманской об
ласти одновременно с проектом местно
го бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период

УЭФ Администра
ции города Олене
горска

до 15 ноября

Совет депутатов города Олене
горска с подведомствен
ной территорией Мурманской 
области

Администрация города Оленегорска 
с подведомственной территорией Мурманской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 539 от 31.12.2013 

г.Оленегорск
Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
в качестве основных видов деятельности

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями 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. Утвердить прилагаемые:
- Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности;
- форму ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде

ниями в качестве основных видов деятельности;
2. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области 

(Орлова Л.Ф.), Отделу по культуре, спорту и делам молодежи Администрации города Оленегорска с подведомственной тер
риторией Мурманской области (Шевцова Е.В.), Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области (Крутов В.П.) утвердить ведомственные перечни муници
пальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельно
сти, по форме, утвержденной настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
-  от 23.06.2011 № 299 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муници

пальными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;
-  от 23.01.2012 № 25 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) му

ниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности»;
-  от 28.06.2013 № 265 «О внесении изменений в Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности», за исключением пункта 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 31.12.2013 № 539

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности

№
п/п Наименование услуги (работы) Категория

потребителей

Ед. изм. 
показателя 

объема

Наименование учрежде
ний (групп учреждений), 

оказывающих услуги, 
выполняющих работы

1 2 3 4 5
Раздел 1. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Муниципальные услуги

1
Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в дошкольных образо
вательных учреждениях

дети с 2-х месяцев до 7 лет ед.
Дошкольные образова

тельные учреждения

2 Предоставление общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования для детей-инвалидов

дети-инвалиды дошкольного 
возраста ед.

Дошкольные образова
тельные учреждения

3

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в объеме основных общеоб
разовательных программ, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных учреждениях

дети в возрасте 
с 6,5 лет ед.

Общеобразовательные 
учреждения среднего об

щего образования

4

Предоставление общедоступного и бесплатного на
чального общего, основного общего, среднего об
щего образования по основным общеобразователь
ным программам для детей - инвалидов на дому

дети-инвалиды школьного воз
раста ед.

Общеобразовательные 
учреждения среднего об

щего образования

5

Предоставление общедоступного и бесплатно
го начального общего, основного общего образо
вания в объеме основных общеобразовательных 
программ, а также дополнительного образования 
в общеобразовательных учреждениях

дети в возрасте 
с 6,5 лет ед.

Общеобразовательные 
учреждения основного об

щего образования

6

Предоставление общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего образова
ния по основным общеобразовательным програм
мам для детей - инвалидов на дому

дети-инвалиды школьного воз
раста ед.

Общеобразовательные 
учреждения основного об

щего образования

7

Предоставление общедоступного и бесплатного 
основного общего, среднего общего образования 
в объеме основных общеобразовательных про
грамм

Дети от 14 лет и совершенно
летние граждане (работающие 
и неработающие) без ограниче

ний по возрасту

ед.
МВСОУ ОСОШ № 3

№
п/п Наименование услуги (работы) Категория

потребителей

Ед. изм. 
показателя 

объема

Наименование учрежде
ний (групп учреждений), 

оказывающих услуги, 
выполняющих работы

1 2 3 4 5

8 Предоставление дополнительного образования 
в муниципальных образовательных учреждениях дети в возрасте с 6 до 18 лет ед.

Образовательные учреж
дения дополнительного 

образования
1.2. Муниципальные работы

1
Работы по обеспечению деятельности и транс
портного обслуживания образовательных учреж
дений и учреждений образования

муниципальные учреждения 
сферы образования шт. Учреждение образования 

МУО«КХО»

2
Предоставление методического обслуживания в 
области дошкольного, общего и дополнительно
го образования

муниципальные учреждения 
сферы образования шт. Учреждение образования 

МУО «ИМЦ»

3
Работа по организации и ведению бюджетного, 
бухгалтерского и налогового учета учреждений 
сферы образования

комитет по образованию, муни
ципальные учреждения сферы 

образования
шт. Учреждение образования 

ЦБ образования

4 Организация предоставления питания обучающиеся МОУ ед.
Общеобразо вател ьн ы е 

учреждения
Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

2.1 .Муниципальные услуги

1
Услуга по осуществлению библиотечного, библи
ографического и информационного обслуживания 
пользователей

физические лица 
(от 5 лет), юридические лица ед. МУК«ЦБС»

2 Предоставление дополнительного образования 
детям в сфере культуры и искусства

дети в возрасте от 5 до 18 лет
ед.

Образовательные учреж
дения дополнительно

го образования в сфере 
культуры

3 Услуги по организации деятельности клубных 
формирований физические лица ед. МУК МДЦ 

«Полярная звезда»

4

Услуга по публикации музейных предметов, му
зейных коллекций путем публичного показа, вос
произведения в печатных изданиях, на электрон
ных и других видах носителей, в том числе в вир
туальном режиме

физические лица, юридиче
ские лица

ед. МУК МДЦ 
«Полярная звезда»

2.2. Муниципальные работы

1
Работа по проведению фестивалей, выставок, 
смотров, конкурсов, конференций и иных про
граммных мероприятий силами учреждения

в интересах общества в целом ед.
МУК МДЦ 

«Полярная звезда»

2 Работа по формированию и учету фондов в интересах общества в целом ед. МУК«ЦБС»

3 Работа по библиографиической обработке доку
ментов и организации каталогов в интересах общества в целом ед. МУК«ЦБС»

4 Работа по обеспечению физического сохранения 
и безопасности фонда библиотеки в интересах общества в целом ед. МУК«ЦБС»

5 Работа по формированию и учету Музейного фон
да муниципального образования в интересах общества в целом ед.

МУК МДЦ 
«Полярная звезда»

5
Работа по хранению, изучению и обеспечению со
хранности предметов Музейного фонда муници
пального образования

в интересах общества в целом ед.
МУК МДЦ 

«Полярная звезда»

6 Методическая работа в установленной сфере де
ятельности в интересах общества в целом ед.

МУК МДЦ 
«Полярная звезда», 

МУК«ЦБС»

7
Выполнение работ по вовлечению молодежи в со
циальную практику, включая: патриотическое вос
питание; добровольческое движение

в интересах общества в целом ед.
МУК МДЦ 

«Полярная звезда», 
МУК«ЦБС»

8
Работа по организации и ведению бюджетного, 
бухгалтерского и налогового учета учреждений 
сфер культуры и спорта

в интересах общества в це
лом Отдел по культуре, спорту 
и делам молодежи и подведом

ственные ему учреждения

ед. МУ«ЦБ»

Раздел 3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) В СФЕРЕ АРХИВНОГО ДЕЛА
3.1. Муниципальные услуги

1 Оказание информационных услуг на основе ар
хивных документов

физические лица и юридиче
ские лица ед.

МУ«Муниципальный ар
хив»

2
Информационное обслуживание по архивному 
делу и документационному обеспечению управ
ления

физические лица, 
юридические лица ед.

МУ «Муниципальный ар
хив»

3.2. Муниципальные работы

1 Работа по обеспечению и учету сохранности ар
хивных документов в интересах общества в целом ед.

МУ «Муниципальный ар
хив»

2 Работа по комплектованию архивными докумен
тами в интересах общества в целом ед.

МУ «Муниципальный ар
хив»

Раздел 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) В СФЕРЕ СПОРТА
4.1. Муниципальные услуги

1

Услуга по обеспечению доступа населения к спор
тивным объектам

физические и юридические 
лица чел./

час МУС «УСЦ»

Закрытый плавательный бассейн:
Организованные занятия плаванием
Свободные занятия плаванием
Спортивный зал:
Организованные занятия волейболом
Организованные занятия минифутболом
Организованные занятия аэробикой
Каток с искусственным льдом:
Организованные занятия хоккеем с шайбой
Организованные занятия фигурным катанием
Свободные занятия катанием на коньках
Лыжная база:
Свободные занятия лыжными гонками

2 Присвоение массовых спортивных разрядов физические лица ед. МУС «УСЦ»

3
Услуги по проживанию иногородних участников 
официальных мероприятий муниципального и ре
гионального уровня

участники соревнований ед. МУС «УСЦ»

4.2. Муниципальные работы

1

Работы по обеспечению участия спортивных сбор
ных команд в официальных спортивных меропри
ятиях муниципального и регионального уровня, 
включая:
• организацию и проведение учебно
тренировочных мероприятий
• научно-методическое обеспечение
• финансовое обеспечение
• материально-техническое обеспечение, в тч. 
обеспечение спортивной экипировкой, спортобо
рудованием и инвентарем

в интересах общества в целом ед. МУС «УСЦ»

2
Работы по организации и проведению официаль
ных спортивных мероприятий муниципального и 
регионального уровня

в интересах общества в целом ед. МУС «УСЦ»

Раздел 5. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Муниципальные услуги

1
Организация и обеспечение предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг в тч. в элек
тронном виде, по принципу «одного окна»

физические и юридические 
лица ед. МБУ «МФЦ»

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 

города Оленегорска от 31.12.2013 № 539

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
муниципальных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями 
в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Ко
д 

ве
до

м
ст

ва

Ко
д 

ус
лу

г

О
сн

ов
ан

ие
 

пр
ед

ос
та

вл
ен

ия
 

ус
лу

ги
 

(р
аб

от
ы

)

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ус
лу

ги
 

(р
аб

от
ы

)

Ка
те

го
ри

я
по

тр
еб

ит
ел

ей

Ед
ин

иц
а 

из
м

ер
ен

ия
 

по
ка

за
те


ля 

об
ъ

ем
а

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

по
ка

за
те

ля
 

об
ъ

ем
а

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

по
ка

за
те

ля
 

ка
че

ст
ва

НП
А,

 у
ст

ан
ав

ли
ва

ю
щ

ий
 

по
ка


за

те
ли

 
ка

че
ст

ва

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

уч
ре

ж
де

ни
й 

(гр
уп

п 
уч

ре
ж

де
ни

й)
, 

ок
аз

ы


ва
ю

щ
их

 
ус

лу
ги

, 
вы

по
лн

яю


щи
х 

ра
бо

ты

С
ве

де
ни

я 
о 

во
зм

ез
дн

ос
ти

 
(б

ез


во
зм

ез
дн

ос
ти

) 
пр

ед
ос

та
вл

ен
ия

 
ус

лу
ги

 
(в

ы
по

лн
ен

ия
 

ра
бо

ты
)

Св
ед

ен
ия

 
о 

це
на

х 
(т

ар
иф

ах
) 

за
 

ок
аз

ы
ва

ем
ы

е 
ус

лу
ги

код наименование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1
2
3

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 18 января 2014 г. 1 3



Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

< 6 Н ° !

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

Ремонт 
стиральных машин 

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

купим
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29 ,

57- 965.

Вам нужна 
реклама? 
Звоните! 

58-548

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

КОДИ РОВАН И Е
________________________■_______________________________ЛИЦЕНЗИЯ 51-01-000166 ФСНСЗСР

25-26 января г. М о н ч е г о р с к
1РИЕМ ПРОВОДИТ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

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

отдельный вход с улицы
8- 921- 031- 15-70

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

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348

ПРИГЛАШАЕМ
Лицензированная автошкола 

подготовит и выпустит курсантов, 
уверенных в себе, готовых участвовать 

в дорожном движении наравне с другими. 
Упор на качество обучения. 

Группа ограничена: 4-5 человек. 
Вероятно, недешево. Подумайте.

8 - 921-278- 66-78

ОАО "Печенгастрой"
приглашает на постоянную работу в г. Заполярный:
— в ремонтно-механическое отделение РМЦ электрогазосварщика; в цех ремонта-2 

слесарей-ремонтников; в строительное управление № 2 монтажников по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций, бетонщиков, каменщиков, плотников, электрогазосварщиков, 
электросварщика ручной сварки.

в г. Мончегорск:
— в цех ремонта водителя фронтального погрузчика, наличие удостоверения трактори

ста - машиниста на право управления колесными машинами с двигателем мощностью свыше 
77,2 кВт и опыта работы обязательны, электрогазосварщиков;

Открывает набор кандидатов в строительное управление № 1 (г. Мончегорск) 
по следующим профессиям:

— монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций; плотник; каменщик; 
электрогазосварщик; слесарь-ремонтник.

Требования, предъявляемые к кандидатам: наличие профессионального образования и 
соответствующей квалификации, практического опыта работы по профессии.

Заработная плата от 25  0 0 0  руб.
Оформление в соответствии с трудовым законодательством, полный соцпакет, медкомис

сия за счет предприятия. Всем работникам Общества предоставляется возможность участия 
в программе льготного ипотечного кредитования. Работникам и членам их семей: ежегодно! 
производится оплата проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно, предоставляются 
путевки на санаторно-курортное лечение и отдых в России на льготной основе.

По вопросам трудоустройства обращаться:
в г. Заполярный (815 54) 388-95, 358-47, резюме направлять по факсу (815 54) 374-39 

или по электронной почте SokolovaLG@kolaamk.ru 

в г. Мончегорск (815 36) 799-64, 791-72, резюме направлять по факсу (815 36) 793-39 
или по электронной почте TretvakovaEV@kolaamk.ru

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!___________
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Дорогие друзья!
Пишу эти строки со слезами радости на глазах: столько неравнодушных к судьбе малень

кого мальчика людей — хочется сказать спасибо всем и каждому! Вы очень много сделали для 
нас, пусть ваши добрые дела вернутся к вам сторицей, спасибо за ваши добрые сердца! Нам 
позвонили из Торгового Дома "Евророс" и сообщили, что кубы для сбора средств проинкассиро- 
вали и перевели на наш счет недостающую сумму, в связи с чем сбор можно считать закрытым!

Огромнейшее спасибо руководству и сотрудникам Мурманского социального Банка 
г.Мурманска за помощь в переводе средств в клинику Шёмберга, сейчас ждем приглашение 
из клиники и начинаем оформление визы и билетов!

Бесконечно благодарна 
всем, кто прошел с нами этот 
нелегкий путь; всем, кто пе
реживал за малышика, как за 
своего! Огромнейшее спасибо 
нашей Леночке Барабаш и Лю
дочке Кох, коллективу админи
страции г.Оленегорска и лич
но главе г.Оленегорска Оле
гу Григорьевичу Самарско
му, коллективу редакции газе
ты "Заполярная руда" и лич
но Ольге Вениаминовне Спи
ридоновой, ЗАО "РосТелеКом" 
и лично Андрею Викторовичу 
Соловьеву, руководству Тор
гового Дома "Евророс" и всем 
покупателям сети "Евророс" за 
помощь малышу и лично Евге
нии Гусевой, Антонине Щерби
ной и фотографам из фотосту
дии "Манго", Юлии Ивановой.
Благодарю вас от всей души!
Низкий материнский поклон!

Анна Ёрохова.

«Двинско-Печорское бассейновое водное управление (БВУ) Федерального агенства водных 
ресурсов (г. Архангельск, наб. Северной Двины, 56) проводит общественные обсуждения Схемы 
комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), включая НДВ (Нормативы 
допустимого воздействия на водные объекты):

1. НДВ по бассейнам рек Кольского полуострова и Карелии, впадающих в Белое море.
2. НДВ по бассейнам рек Кольского полуострова, впадающих в Баренцево море.
3. СКИОВО бассейнов рек Кольского полуострова и Карелии, впадающих в Белое море (Рос

сийская часть бассейнов).
4. СКИОВО бассейнов рек Кольского полуострова, впадающих в Баренцево море (Россий

ская часть бассейнов).
Общественные обсуждения в городе Оленегорске пройдут в форме опроса до 31.01.2014.
Материалы проектов, опросные листы и подробная информация размещены в Двино- 

Печорском БВУ: 163000, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 56., т. (8182) 204536, ф. 
(8182) 206124, e-mail: dpbvu@dpbvu.ru, сайт: www.dpbvu.ru, в разделе «Деятельность», а также 
на официальном сайте органов местного самоуправления города Оленегорска по адресу: http:// 
www.gorodolenegorsk.ru/glavnaya/ в разделе: http://www.gorodolenegorsk.ru/glavnaya/2959/ Форма 
представления замечаний и предложений -  письменно в форме опросного листа, представляе
мого по почте, факсу, в электронной форме (с отметкой «общественные обсуждения») в адрес 
Заказчика -  Двино-Печерского БВУ: 163000, г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 56., 
т. (8182) 204536, ф. (8182) 206124, e-mail: dpbvu@dpbvu.ru, а также по адресу: 184530, г. Олене
горск, пр. Ленинградский, д. 5, к. 211, по электронному адресу: ogholen@yandex.ru.»

Предоставлено МКУ «УГХ» г. Оленегорска.

Стат-факт

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ

Январь-
сентябрь

2013

Январь- 
сентябрь 

2013 
в % к 

январю- 
сентябрю 

2012

Сентябрь 2013 
в % к Справочно: 

январь-сентябрь 
2012 в % к 

январю-сентябрю 
2011

сентябрю
2012

августу
2013

Объём работ и услуг, выполненных 
собственными силами организаций2* 
по виду экономической деятельно
сти «Строительство», млн. руб.

39,8 - - x

Объём перевозок грузов2), тыс. т 17,2 106,2 в 2,3 р. 145,0 74,8
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата2)3) 
одного работника (январь-август 
2013), руб.

39261 122,44) 115,95) 96,26) 121,67)

Среднесписочная численность 
работников21 (январь-август 
2013), тыс. человек

8,2 96,44) 98,65) 99,56) 97,67)

Официально зарегистрирова
ны безработными (на конец 
сентября 2013), тыс. человек

0,2 х 63,1 98,4 97,58>

Справочно по Мурманской обла
сти: Индекс потребительских цен x 106,3 106,0 100,3 103,7

1) Абсолютные данные в стоимостном выражении приведены в фактически дей
ствовавших ценах, темпы роста (индексы физического объёма) -  в сопоставимых це
нах, по виду экономической деятельности «Строительство» -  в постоянных ценах.

2) Организаций (без субъектов малого предпринимательства), средняя числен
ность работников которых превышает 15 человек.

3) Без выплат социального характера.
4) Январь -  август 2013 года к январю -  августу 2012 года.
5) Август 2013 года к августу 2012 года.
6) Август 2013 года к июлю 2013 года.
7) Январь -  август 2012 года к январю -  августу 2011 года.
8) Сентябрь 2012 года к сентябрю 2011 года.

Мурманскстат.

К сведению

mailto:SokolovaLG@kolaamk.ru
mailto:TretvakovaEV@kolaamk.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru/smi/main
mailto:dpbvu@dpbvu.ru
http://www.dpbvu.ru
http://www.gorodolenegorsk.ru/glavnaya/
http://www.gorodolenegorsk.ru/glavnaya/2959/
mailto:dpbvu@dpbvu.ru


Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

а ::Гв“ сп,ц ул.Строительная,д.59 
тш ■» f a  (вход со стороны училища) 
л о у / u  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к. кв. Парковая 1, 2/5 требует ремонта , 330 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, 460т.р.
2-х кв. Ферсмана 7, 3/4,хорошее сост, 470т.р.торг
2-х кв. Советская 3, 3/4 2 комн. раз., 45кв. м. сост.об. 420т.р.
2-х кв. Парковая 10, 3/4, сост.обычное. 450т.р.
2-к.кв. Энергетиков 2,3/5, 58 кв.м,вставка,сост.бычное, 820т.р.
2-к.кв. Пионерская 4,1/9, обычн.сост, под вывод,серия 93м, 720т.р.торг
2-к.кв. Пионерская 4, 3/9, обычн.сост, 700т.р.торг
2-к.кв. Пионерская 4, 7/9, обычн.сост, 740т.р.торг
2-к.кв. Пионерская 7,5/9, хорошее.сост, 820т.р.торг
2-к.кв. Пионерская 5,5/9, хорошее.сост, 1050т.р.торг
2-к.кв. Бардина 48,1/4, отличное состояние, 650 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12, 5/5 хорошее состояние, стеклоп. 580 т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч.сост.1млн.300р*
3-к.кв. Южная 4а, 4/5 обычн. сост. общ пл.76 кв.м 870т.р.
3-к.кв. Энергетиков2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р*
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р.*
3-к.кв. Строительная 53 а,2/5,обыч.сост, ком.разд,.930тр 
5-к.кв. Строительная 10,двухуров,этаж 5,6,сост. об.1млн.250т.р.
1 -ком 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 1250т.р.
Гараж в районе Бардина 17, 36 кв.м. 220 тыс.
*в озм ож на  оплата «м атеринским  капиталом»

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. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир. 

Подготовка деклараций для отчетности в ИФНС. 
1-к. Молод. 19, 2/9, 46 м2., с/у разд., лодж., кухня 12 м2, 500 т.р. 
1-к. Лен. 9, 4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р.
1-к. Пион.6, 8/9, 93М, общ.пл. 41 кв.м., треб.ремонт, 500 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 1, 2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., балкон, 330 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. Южная 7, 7/9, хор.сост., 55 м2, балкон (з), 700т.р*
2-к. Южная 9, 9/9, космет.рем., балкон заст., водосч., 800т.р*
3-к. Ветер. 14,2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 580 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.
3-к. Мурм. 11/2, 3/9, треб.рем., 2 лоджии (з), 830т.р* или обмен
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 

www.region-ol.narod.ru 
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
Э к о н о м и я  с и л  

и npeiYteiiii к л и е н т а !

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижим ости

П Р О Д А Т Ь  I I  К У П И Т Ь  
В Ы  М О Ж Е Т Е  С А М И , 
Н О  В Ы Г О Д Ы  Б О Л Ь Ш Е  
П О Л У Ч И Т Е  С’ Н А М И !

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Южная 7,5/9,93М, 41,4м,с/у разд., в отличном сост.балкон заст.650т.р.
Двухкомнатные квартиры:

Южная Зк.4,9/9,стеклопак.,лоджия застк.,в обычном состояниибЗОт.р 
Мол.бул.7,1/9,43,Эм,сост.обыч., водосч. 650т.р.
Южная 5,5/9,43 ,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р. 
Советская 16, 2/4, комнт.разд., водосчетч., сост.обычное ЗООт.р.ТОРГ! 
Парковая 10,3/5,сост.обычное,замена входной двери 530тр.

Трехкомнатные квартиры:
Молодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.110 
Молодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.косметич.ремонт,балкон 1млн.130тр,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!

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, вс - выходной___________

ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» сообщает

В период с 15 по 26 января 2014 года на террито
рии Оленегорского района проводится оперативно
профилактическое мероприятие «Автобус», в целях повы
шения безопасности дорожного движения, профилактики 
аварийности с участием транспортных средств, принадле
жащим юридическим лицам, а также в области пассажир
ских перевозок автобусами.

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте 
внимательны и взаимно вежливы на дорогах. От этого на
прямую зависят наши жизнь и здоровье.

3 s

^1

Выражаю искреннюю благодарность со 
трудникам отдельного взвода патрульно-постовой 

службы МО МВД России «Оленегорский» Симишину 
Денису Александровичу и Симакову Руслану Алексан
дровичу за помощь в открывании заклинившего замка 
изнутри квартиры.

Совсем молодые ребята нашли выход и попали в 
квартиру через окно на втором этаже, а затем откры
ли дверь.

Побольше бы таких честных и отзывчивых поли
цейских в нашем городе!

Еще раз благодарю Дениса и Андрея за бескорыст
ную помощь пожилому человеку.

З.Н. Короткевич.
[Г

Не забудьте 
отчитаться 

в срок!
Межрайонная ИФНС России № 5 

по Мурманской области напоминает, 
что в соответствии с пунктом 3 ста
тьи 80 Налогового Кодекса Россий
ской Федерации сведения о средне
списочной численности работников 
за 2013 год представляются в нало
говый орган по месту своего нахож
дения всеми организациями, а так
же индивидуальными предпринима
телями, привлекавшими в указанный 
период наемных работников по ме
сту жительства не позднее 20 января 
текущего года.

Сведения предоставляются по 
форме, утвержденной приказом 
ФНС России от 29.03.2007 № ММ-3
25/174@.

Прокуратура 
информирует

24 января 2014 года с 14-30 до 16-30 часов 
в прокуратуре города Мончегорска, располо
женной по адресу: г. Мончегорск, ул. Комсо
мольская набережная, 52/9, заместителем про
курора Мурманской области Резниченко Сер
геем Владимировичем будет осуществляться 
прием граждан.

Прием проводится по предварительной за
писи. Запись на прием осуществляется в про
куратуре г. Оленегорска или по телефону 
8(815-52) 5-46-56.

В соответствии с п. 7.6 Инструкции о по
рядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в системе прокуратуры Российской 
Федерации, утвержденной приказом Генераль
ного прокурора РФ от 30.01.2013 №45, граж
данам, обратившимся на личный прием в ор
ганы прокуратуры, необходимо иметь при себе 
паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

005. 1-комн. кв., 1/9, 93М, 
центр, чистая, стеклопак., 
нов. ванная, дверь, сантехни
ка, 550 т.р.; 2-комн. кв., 93М, 
2/9, очень теплая, стеклопак., 
нов. дверь, ванная, чистая, 
центр, 930 т.р.

Ш 8-911-324-75-53.
007. 2-комн. кв. (Молодеж

ный б-р, 17), 4/9, общ. пл. 45,2 
кв.м, 800 т.р. Торг

Ш 8-921-288-19-23.
009. 2-комн. кв. (Строитель

ная, 53а), 1/5, высокий цо
коль, 46,7 кв.м, теплая, сте
клопакеты, новая ванна, туа
лет, чистая, 570 т.р.

Ш 8-921-168-98-87,
57-117.
735. 2 -комн. кв. (Мира, 46), 

4/4, 40/28/6 кв.м, 490 т.р.
Ш 8-911-300-09-93,
8(815-2) 24-51-72.
615. Двухуровневую 5-комн. 

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

Ш 8-921-153-30-33.
ГАРАЖ

008. Гараж 7х5,5 кв.м, в

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

Ш 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 .

Ш 8-921-173-75-96.
МЕБЕЛЬ

004. Телевизор, тахту, тум
бу д/белья, стол кух., ковер, 
палас, обогреватель. Все в 
норм. состоянии, дешево.

Ш 8-911-324-75-53.
006. Стенку импортную че

тыре секции, тумбу под теле
визор.

Ш 8-964-307-37-60.
010. Детскую кровать-шкаф, 

спальное место над шкафом, 
в ступеньках выдвижные ящи
ки, зеркальный шкаф.

Ш 8-963-362-17-88.
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, ду
ховой шкаф, мойка), 80 т.р.

Ш 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.

Ш 8-908-286-99-12.

КУПЛЮ
001. 1-2-комн. кв. в лю

бом районе, состояние 
значения не имеет.

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

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
734. Срочно -  2-комн. кв., 

недорого, комнаты желатель
но раздельные, ремонт не 
обязат. Рассм. все варианты.

Ш 8-964-686-65-63.

МО МВД России «Оленегорский» информирует

СДАМ
003. Кв-ру: чистая, центр, 

все есть -  посуточно или ко
мандированным.

Ш 8-911-324-75-53.
011. 1-комн. кв.
Ш 8-952-296-07-49.
694. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой командиро
ванным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодиль
ников и др.

Ш 8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
013. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защи
та от вирусов; восстанов
ление информации; чист
ка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

Ш 8-921-158-99-83.

ФотоСтудия Махновского 
примет на постоянную ра
боту творческого молодого 
человека, уверенного поль
зователя ПК, знающего Pho
toshop. Возможно обучение. 
Оформление по ТК РФ. Зар
плата по результатам собе
седования и испытательно
го срока. Ежегодный опла
чиваемый летний отпуск. 
Требования: коммуника
бельность, обучаемость, 
порядочность. Резюме на 
e-mail: photostudio-ms@yan- 
dex.ru 

Ш 8-921-173-42-21.

ГРАФИК
отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции 

МО МВД России «Оленегорский» 
о проделанной работе за 2 полугодие 2013 г.

Ф.И.О. УУП Дата проведения отчета Время проведения отчета Место проведения отчета
А.Л. Гончар 
А.В. Зубов 

Л.С. Сидоренкова
31.01.2014 г. 18 ч. 30 мин. ОГИБДД,д. 25а ул. Бардина

С.А. Ильенко 
А.В. Московкин 25.01.2014 г. 13 ч. 00 мин. МДЦ «Полярная звезда», д. 5 

пр. Ленинградский

С.А. Ильенко 24.01.2014 г. 19 ч. 00 мин. СОШ № 13, д. 13а, н.п. Высокий, ул. 
Сыромятникова

А.Н. Алешичев 
В. А. Матвеев

26.01.2014 г. 13 ч. 00 мин. МО ОВД, д. 55 ул. Строительная

Приглашаем желающих принять участие в проведении отчетов и задать интересующие вопросы по направлению служеб
ной деятельности, связанному с работой участковых уполномоченных полиции и инспекторов направления по делам несовер
шеннолетних.

ОУУП и ПДН МО МВД России «Оленегорский».

В МО МВД России «Оленегорский» был 
проведен брифинг заместителя началь
ника ОУУП и ПДН С.А. Курицына

Тема брифинга: «Про
филактика правонаруше
ний, совершаемых несовер
шеннолетними и в отноше
нии таковых. Об ответствен
ности родителей и иных за
конных представителей за 
совершение несовершенно
летними правонарушений».
В ходе данного брифинга до
полнительно было обраще
но внимание взрослых лиц 
на недопустимость вовлече
ния несовершеннолетних в 
совершение различных ан-

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”,

тиобщественных действий, 
включая и употребление ал
когольной продукции, а так
же на необходимость надле
жащего исполнения родите
лями (законными представи
телями) обязанностей по со
держанию, воспитанию, обу
чению, защите прав и инте
ресов несовершеннолетних, 
в том числе, и с целью пред
упреждения различных не
счастных случаев с участи
ем детей в общественных 
местах.

18 января 2014 г. 15
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