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Примите поздравления

Уважаемые сотрудники 
Управления Федеральной налоговой службы 

по Мурманской области!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Налоги, как и законы, издревле являются самой сутью  государства. Т°л ь к° за счет налогов су
ществуют образование и здравоохранение, армия и полиция, культура и наука- И точно так же, как 
и законы, налоги нуждаются в твердом °беспечении их исполнения-

В аша работа трудна, и по-настоящему эффективно заниматься ею способны лиш ь настоящие 
профессионалы. Налоговик —  одновременно ю рист и экономист, чиновник и психолог- И пусть 
электронный документооборот приходит на смену о ф ° мны м кипам бумаг —  объем труда налого
вы х инспекций непрерывно растет. Однако при этом вы  не только блестяще справляетесь с ним, 
но и неизменно проявляете чуткое, предупред ительное отношение к гражданам.

д орогие друзья, большое спасибо вам за ваш профессионализм и удивительную работоспо
собность, обеспечивающие бесперебойную деятельность ключевых государственных институтов 
нашего региона и всей России! Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в Мрудетун,

губернатор Мурманской области;
М. Ильиных,

и.о. председателя Мурманской областной думы;
А. Бебенин,

главный федеральный инспектор в Мурманской области.

21 ноября -  День работийкайОЛогов!

Уважаемые работники 
и ветераны налоговой службы! 

Поздравляю вас 
с профессиональным праздником •

ф у ^ р ^  ф Г Г о Г  о б е с ™
системы государства, выполняя

ваЖВ М  задачи экономического и социального значения 

настВ°п'Ие>KPаИ° :H°И ИФНС России № 5 "о  Мурманской области работают

° = г и к:;кж:нннхйд°:°д°в ~
^  поздшздие качества жизни граждан. ВаШответ^^венныГи необурди
мыи труд заслуживает глубокого уважения и высокой оценки о б щ ^ Г *
на Пусть в . ш профессионализм, принципиальность, и
настойчивость будут и впредь способствовать вьlп°лнKе°l!ИЮеTTHCTЩ0иСхT^ ? 
ред вами о тн е тс ти ои и ^™ -..  ...___  тен" ю стоящих пе-
р^дго - и " « т с ™ ™ * *  задач. Искренне желаю всем здоровья счастья 
благополучия, терпения и выдержки в работе с налого^латеГщ ПK.MГиЬ;Я'

глава города Оленегорпка с подведомптвеннойОтеС.ИтаоPрПиK:И :

ЖКХ

Капремонт многоквартирных домов 
в вопросах и ответах

Продолжение.
Начало в номере «ЗР» № 46.

Что считать 
капремонтом?

Капитальный ремонт много
квартирного дома — это прове
дение работ по устранению не-

ремонта общего имущества много
квартирного дома, в который вклю
чены:

1) ремонт внутридомовых ин
женерных систем электро-, теп
ло-, газо-, водоснабжения, водоот
ведения;

2) ремонт или замена лифтово
го оборудования, признанного не-

■ В 2015 -м году планируется капремонт дома №  14 на ул. Ветеранов
исправностей изношенных кон
структивных элементов общего 
имущества собственников поме
щений в многоквартирном доме, 
в том числе по их восстановле
нию или замене, в целях улучше
ния эксплуатационных характе
ристик.

Система ремонтов многоквар
тирных домов предусматривает 
проведение через определенные 
промежутки времени регламенти
рованных ремонтов. Например, ка
премонт крыши в каменном доме 
рекомендуется проводить через 10 
лет, утепление фасадов — через 15 
лет, ремонт лифтов — через 25 лет, 
замену коллективных приборов 
учета — через 30 лет. Капиталь
ный ремонт предусматривает заме
ну одной, нескольких или всех си
стем инженерного оборудования, а 
также приведение в исправное со
стояние всех конструктивных эле
ментов дома.

В Жилищном кодексе Россий
ской Федерации установлен мини
мальный обязательный перечень 
работ по проведению капитального

пригодным для эксплуатации, ре
монт лифтовых шахт;

3) ремонт крыши, в том числе 
переустройство невентилируемой 
крыши на вентилируемую крышу, 
устройство выходов на кровлю;

4) ремонт подвальных помеще
ний, относящихся к общему иму
ществу в многоквартирном доме;

5) утепление и ремонт фасада;
6) установка коллективных (об

щедомовых) приборов учета по
требления ресурсов, необходимых 
для предоставления коммуналь
ных услуг, и узлов управления и 
регулирования потребления этих 
ресурсов (тепловой энергии, горя
чей и холодной воды, электриче
ской энергии, газа);

7) ремонт фундамента много
квартирного дома.

В региональной программе 
один многоквартирный дом может 
быть включен несколько раз, по
скольку межремонтные сроки раз
ных его конструктивных элемен
тов отличаются и, следовательно, 
могут наступать повторно в тече
ние срока программы.

Косметический 
ремонт подъездов 

не входит в капремонт
Косметический ремонт подъез

дов не входит в перечень работ по ка
питальному ремонту общего имуще
ства. Данный вид работ, то есть вну

тренняя отделка(восстановле
ние штукатурки стен и потол
ков, облицовка стен и полов 
керамической плиткой, все 
виды малярных и стекольных 
работ в местах общего пользо
вания — лестничных клетках, 
подвалах, чердаках), входит в 
состав работ по содержанию 
и текущему ремонту общего 
имущества многоквартирно
го дома.

Перечень таких работ дол
жен быть прописан в догово
ре управления с управляющей 
организацией, так как выпол
нять работы управляющая ор
ганизация будет именно со
гласно заключенному догово
ру. Соответственно, данные ра

боты должны быть включены в 
плату за содержание и ремонт жило
го помещения, которые собственники 
устанавливают на общем собрании, а 
если в доме создано ТСЖ, то реше
ние принимается в порядке, установ
ленном Уставом товарищества.

Малоимущие 
граждане 

не пострадают
Расходы на уплату взносов на ка

питальный ремонт будут включать
ся в размер регионального стандарта 
стоимости ЖКУ для получения адрес
ных субсидий собственниками. Граж
дане, у которых размер платы за жи
лое помещение и коммунальные услу
ги превысит допустимую долю платы 
за ЖКУ (более 22%), имеют право на 
получение адресных субсидий.

За муниципальный 
жилищный фонд 

платит муниципалитет
В Жилищном кодексе Россий

ской Федерации проведение капи
тального ремонта отнесено к обя
занностям собственников помеще

ния. Если собственником жилья яв
ляется муниципалитет, то он так же, 
как и все иные собственники, дол
жен вносить плату на проведение ка
питального ремонта общего имуще
ства многоквартирного дома и, соот
ветственно, предусматривать в мест
ном бюджете средства на эти цели.

Счет привязан 
к квартире

В случае, если вы платили, пла
тили за капремонт в одном доме, а 
потом взяли и переехали? Закон гла

сит, что в случае смены собственника 
доля оплаченных денежных средств 
переходит к новому собственни
ку. Следовательно, нужно быть вни
мательными при покупке кварти
ры на вторичном рынке. При нали
чии задолженности у продавца обя
занность оплатить задолженность за 
капремонт возникнет у нового соб
ственника, если определенные усло
вия не отрегулированы договором.

Предоставлено 
МКУ «УГХ» г. Оленегорска. 
Фото Кирилла Татаринцева.

Актуальный комментарий

«Ради безопасности»
Строительство железнодорожного перехода нахо

дится в процессе, о чем нашему корреспонденту рас
сказал начальник МКУ «Управление городского хозяй
ства» г. Оленегорска Алексей Николаевич БЕЛЯКОВ.

■ Строительство в разгаре.
— Строительство железнодорожного переезда ведет ОАО «РЖД», пред

ставители железнодорожного ведомства обещали закончить работы в этом 
году. Мы, как Управление городского хозяйства, должны сделать подходы 
к переезду и их освещение. Дорожные знаки переходов уже установлены, 
сделаны искусственные дорожные неровности перед пешеходным перехо
дом. Дорога, идущая в направлении Лапландии, имеет региональное зна
чение, там переход будет делать Мурманскавтодор. Все работы по этому 
участку будут выполняться в следующем году. Подход будет отсыпан щеб
нем. При планировке учитывалось, чтобы было удобно перемещаться и ма
ломобильной группе населения.

Где будет расположен переход? Пешеходный переход будет находиться в 
районе ДСУ Там жители города смогут перейти на другую сторону, где будет 
асфальтированная освещенная дорога, уходящая по вновь отсыпанной тропе 
на железнодорожные переходы. Выполнение таких работ — достаточно слож
ный и трудоемкий процесс, занимающий много времени, так как включает в 
себя перенос коммуникаций. Работы уже ведутся, и это наша победа. Скоро 
появится переход, а это важно для города и безопасности граждан.

Записала Екатерина Майорова.
Фото А. Лаптева.

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 ноября 2014 г.



Безопасность

В Оленегорске прошли 
антитеррористические учения

Тринадцатого ноября в рамках областной антитеррористической комиссии проводились 
плановые учения. Цель — отработать взаимодействие муниципалитета и всех служб при 
возникновении чрезвычайной ситуации.

П о д р о б н о с т и  
нашему корреспон
денту рассказал 
Дмитрий Анатолье
вич Климчук, заме
ститель начальника 
полиции: «Учения 
начинаются с разра
ботки легенды, да
ется условное зада
ние. В данном слу
чае рассматрива
лась опасность тер
рористической си
туации. Помимо 
официальной ле
генды возможен 
экспромт. Основ - 
ная задача участни
ков учений — уметь 
предотвратить по
следствия различ
ных угроз, обеспе
чить безопасность насе
ления. По легенде, терро
ристы захватили заложни
ков. Во время работы спец
служб по освобождению за
ложников необходимо сле
дить, чтобы в городе все 
было спокойно и не поя
вились новые жертвы. Для 
этого ставится оцепление, 
направляющее потоки дви
жения. Во избежание появ
ления пособников дежурит

■ К  защите населения

патруль по городу. Объекты 
здравоохранения готовят
ся принять раненых, пожар
ные — к ликвидации пожа
ров и эвакуации. У каждой 
службы своя специфика, и в 
целом мы должны показать 
взаимодействие в одной 
связке. Все это проводит
ся для того, чтобы оценить 
свои возможности, выявить 
недочеты, выяснить причи
ну и решить проблему. Вы-

полняются общие задачи 
по обеспечению безопасно
сти жителей. Оценку учени
ям дала областная комиссия. 
Претензий не было, есть ра
бочие моменты и пожела
ния. Существует негатив
ный фактор в непонимании 
горожан: большинство пере
живали за то, что их не пу
скают на рабочие места. Хо
телось бы, чтобы население 
более лояльно и с понимани-

ем относилось к таким меро
приятиям, следило за преду
преждениями. Угрозы мо
гут быть не только террори
стическими, но и связанные 
с техногенными и природ
ными явлениями, поэтому и 
подготовка проходит в режи
ме реального времени».

Записала 
Екатерина Майорова.

Фото из архива МО МВД 
России «Оленегорский».

Мэрия-информ

Деловая неделя
Аппаратное совещание в среду мэр города Олег Григорье

вич Самарский начал с обзора крупнейшего в регионе собы
тия — III Мурманской международной деловой недели. Глава 
Оленегорска наряду с представителями федеральных и регио
нальных органов власти субъектов РФ, руководителями муни
ципальных образований Мурманской области, бизнесменами 
принял участие в пленарном заседании. Обсуждались вопросы 
развития Арктической зоны и связанные с этим проекты, в том 
числе международные. «Несмотря на сложившуюся политиче
скую ситуацию, партнерские отношения с соседями не ослаб
нут», — таков был главный посыл выступлений, о чем сообщил 
О. Самарский по итогам заседания.

Позитивные изменения
Всплеск обращений от горожан по отоплению, которым 

ознаменовался конец октября, постепенно сошел на «нет». Все 
жалобы на холод в квартирах отработаны, неполадки устране
ны. «Приятно отметить, что жители звонят и благодарят за опе
ративность», — подчеркнул глава Оленегорска.

Приносит свои плоды и работа по выморочному имуществу, 
в чем большая заслуга юридического отдела администрации. Не
сколько квартир, которые приняты на баланс муниципалитета, 
уже предоставлены оленегорцам, дождавшимся своей очереди 
на получение жилья. Работа в этом направлении продолжается.

Трансформация культуры
Развитие культуры в Оленегорске стало центральной темой 

переговоров между городской администрацией и ОАО «Олкон». 
Рассматривается возможность принять Дворец культуры на ба
ланс города, при этом сохранить всех его работников.

Короткой строкой
0  Глава Оленегорска Олег Григорьевич Самарский поручил 

руководству комитета по образованию и отдела по культуре, 
спорту и делам молодежи проработать вопрос создания в городе 
хоккейного класса.

0  Продолжаются случаи хищения приборов учета в домах. 
Внимание руководителей управляющих организаций обращено 
на недопустимость открытого доступа в подвальные помеще
ния, которые следует проверить и при необходимости закрыть.

0  Власти озабочены сохранностью спортивно-игровой пло
щадки в Парке горняков. В помощь установлены видеокамеры, 
которые обеспечивают широкий обзор воркаут-зоны.

Алена Ш ТЕПЕНКО.

Здоровый образ жизни
В нашей жизни сложно избе

жать различных травм, будь то 
сломанные кости, разрывы мышц 
или растяжение соединитель
ной ткани. Конечно, нам хочет
ся как можно скорее вылечиться 
и избежать долгого восстанови
тельного периода, но ведь все не 
так просто. После того как про
изошла травма, организму чело
века нужно время для того, что
бы залечить ее. Но это совсем не 
повод не вставать с кровати. На-

Больничные новинки
Травма способна расстроить любого человека, но главное — не опу

скать руки и пройти курс лечения, а врачи и правильно подобранная про
грамма восстановления помогут вам в этом.

нить, что состояние нашего здо
ровья зависит только от нас са
мих.

Елизавета Улюшева. 
Фото Кирилла Татаринцева.

■

■ Паи,иент на восстановительной процедуре.

против, лечение травмы — тру
доемкий процесс. Для полного 
восстановления пациенту необ
ходимо пройти целый комплекс 

восстановительных 
этапов, без которых 
правильное и пол
ноценное лечение 
просто невозмож
но. Первый этап — 
это постановка ди
агноза. Занимать
ся самостоятель
ной диагностикой 
своей травмы ни в 
коем случае нель
зя, нужно обратить
ся за квалифициро
ванной медицин
ской помощью. Сле
дующая после выяс
нения диагноза ста
дия — период реа
билитации. Он тре
бует большого тер
пения, ведь в зави
симости от травмы 
процесс может быть 
затяжным или, нао
борот, непродолжи
тельным. Послед
ний этап — это вос
становление, во вре-

мя которого назначается лечеб
ная физкультура, и тут все зави
сит уже от самого пациента, его 
желания и инициативы.

В Оленегорской городской 
больнице сделан значительный 
шаг вперед: кабинет лечебной 
физкультуры на сегодняшний 
день открывает большие возмож
ности для скорейшего восстанов
ления пациентов. Заведующая 
кабинетом лечебной физкуль
туры Раиса Мефодиевна Котло
ва и инструктор-методист Вера 
Адольфовна Шелестова расска
зали о новом оборудовании для 
восстановления. Среди приоб
ретений — аппарат для пассив
ной разработки плечевого суста
ва и аналогичный для разработки 
нижних конечностей с индиви
дуальной программой для каж
дого пациента; тренажер «Ману- 
пед», с помощью которого мож
но одновременно разрабатывать 
как нижние, так и верхние ко
нечности; аппарат биологиче
ски обратной связи (БОС), с его 
помощью происходит трениров
ка сердечно-сосудистой и дыха
тельной систем; уникальный тре
нажер «Экзарта», который назна
чается при остеохондрозе позво-

ночника, дорсалгии, 
плече-лопаточном пе- 
риартрозе, сколиозе, 
нарушении осанки и 
других диагнозах — с 
помощью этого тре
нажера можно устра
нить источник боли, а 
не ее внешние прояв
ления.

Несмотря на ши
рокие технические 
возможности, ничто 
не заменит положи
тельного настроя па
циента на лечение и 
его собственного же
лания преодолеть не
дуг. Только при этих 
условиях лечение не 
будет слишком дол
гим. Главное — пом- ■ Тренажер «Экзарта».

Внимание!

26 ноября в 15 часов в кабинете № 207 администрации г. 
Оленегорска начальник Управления Федеральной службы Рос
сийской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по 
Мурманской области Ринат Исхакович Мавлютов проведет при
ем граждан по вопросам противодействия распространению и 
незаконному обороту наркотиков. Телефон для справок 58-332.
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Вопрос-ответ

«Не зарастет 
народная тропа»

В редакцию «Заполярки» обратился житель города В. Залетов с во
просом о балансовой принадлежности и обслуживании сквера, рас
положенного за зданием управления «Олкона», территорию которого 
оленегорец по собственной инициативе убирал в летний период. По
ступившее обращение мы переадресовали в городскую администра
цию и поинтересовались, кто несет ответственность за благоустрой
ство и уборку сквера на Ленинградском проспекте, д. 2. Получен ответ.

— В деятельности адми
нистрации города Оленегор
ска с подведомственной тер
риторией одним из приори
тетных направлений явля
ется благоустройство город
ских территорий. Создание 
доступных, красивых и мно
гофункциональных мест для 
семейного отдыха — одно из 
направлений муниципаль
ных программ: «Обеспече
ние эффективного функцио
нирования городского хозяй
ства муниципального обра
зования город Оленегорск с 
подведомственной террито
рией» на 2014-2017 годы и 
«Обеспечение экологической 
безопасности и улучшение 
состояния городской среды 
муниципального образова
ния город Оленегорск с под
ведомственной территорией» 
на 2014-2017 годы, утверж
денных постановлениями ад
министрации города Олене
горска от 11.10.2013 № 429 и 
от 11.10.2013 № 422 (с изме
нениями и дополнениями).

В преддверии праздно
вания юбилейной даты —

65-летия основания города 
Оленегорска — администра
цией города Оленегорска, 
при непосредственном уча
стии различных организаций 
и предприятий, проведена 
глобальная работа по благоу
стройству территорий город
ского округа и мест массового 
отдыха населения. В текущем 
2014-м году выполнены рабо
ты по реконструкции скверов: 
«Ветеранов», «Космонавтов», 
«Надежда», «Жизнь» и скве
ра на ул. Советская. Благоу
строены дворовые террито
рии многоквартирных жи
лых домов в городе Оленегор
ске. Так, новые детские игро
вые площадки, разноцветные 
горки, турники и малые ар
хитектурные формы установ
лены на дворовых террито
риях в районах: ж/д №№ 2-4 
по ул. Мира, ж/д №№ 36 по 
ул. Мира, ж/д №№ 44-38 по 
ул. Бардина, ж/д №№ 16-18 
по ул. Парковая, ж/д № 13 по 
ул. Парковая, ж/д №№ 53-53а 
по ул. Строительная, ж/д № 
10 (корп. 1, 2, 3) по ул. Стро
ительная, ж/д №№ 27-29 по

Ш Сквер на Ленинградском проспекте, 2.

ул. Парковая, ж/д № 3 по ул. 
Мурманская, ж/д № 17 по ул. 
Бардина. Не были обделены 
детскими игровыми и спор
тивными площадками дво
ровые территории в н.п. Вы
сокий. Детские игровые пло
щадки появились на ул. Гвар
дейская, ж/д №№ 11-13, №№ 
17-19, ул. Можаева, ж/д №№ 
20-22, ул. Дальняя, ж/д №№ 
60-62, 58-59. Выполнено озе
ленение скверов и городских 
территорий.

Сквер в районе управле
ния комбината ОАО «Олкон» 
по Ленинградскому проспек
ту, д. 2, расположен в грани
цах городской черты муници
пального образования город 
Оленегорск с подведомствен
ной территорией. Ландшафт
ные работы по реконструкции 
сквера в части вырубки сухо
стоя, поросли кустарников и 
озеленения запланированы в 
плане мероприятий по бла
гоустройству городских тер
риторий на 2015-й год. Рабо
ты по реконструкции сквера 
будут выполняться при непо
средственном участии ОАО 

«Олкон».
Администрация 

города выражает бла
годарность жителям 
города за неравно
душное отношение к 
городским проблемам 
и в обязательном по
рядке будет учитывать 
потребности и пред
ложения граждан с це
лью улучшения про
живания населения 
городского округа.

Подготовила 
Алена Ш ТЕПЕНКО.

Фото
Кирилла Татаринцева.

Доступная среда

Уважаемые жители 
г. Оленегорска!

На базе Оленегорской общественной организации Всероссийского общества инвали
дов был создан Координационный комитет (далее КК), в который вошли три человека с 
разными категориями инвалидности. КК уполномочен заниматься обследованием объек
тов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ма
ломобильных граждан на территории города. Через СМИ был проведен мониторинг на 
предмет доступности беспрепятственного передвижения по городу маломобильной груп
пы людей. На основании этого мониторинга и личного обследования КК местности го
рода был составлен «Маршрут безбарьерного передвижения по городу маломобильной 
группы населения». Результаты работы переданы руководителю МКУ «УГХ». Обсужде
ние вопроса о реализации созданного маршрута состоялось 07.11.2014 г. с членами КК, 
председателем ОГО ВОИ и представителем МКУ «УГХ».

Спасибо всем откликнувшимся неравнодушным людям, принявшим участие в мони
торинге.

И. Журавлева,
член Оленегорской городской организации МОО ООО «ВОИ».
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Постфактум

Показали 
достойный уровень
Первого ноября на факультете физико-математического об

разования, информатики и программирования МГГУ прошел 
Региональный отборочный тур Всероссийской командной 
олимпиады школьников по программированию.

Ш Знай
В соревнованиях приняли участие 17 

команд (по 3 человека) из разных обра
зовательных учреждений области. О кон
курсе рассказала Ирина Ивановна Полян
ская, учитель информатики школы № 4: 
«Город Оленегорск и школу № 4 представ
ляли Михаил Чеканов, Павел Макаров и 
Анна Хромина. Были отобраны те ребята, 
для которых это интересно, кто занимает
ся программированием не только в рамках 
школьных занятий, но и дома. На протяже
нии этого тура нужно было решить 9 задач 
за пять часов, без перерыва. Условия были

наших.
строгими, как на экзамене: никаких посто
ронних предметов, дополнительной лите
ратуры, телефонов. Задачи были непро
стые, но оленегорцы со всем справились и 
заняли первое место. Желаю ребятам веры 
в себя и в победу на следующем этапе».

Следующий этап Всероссийской команд
ной олимпиады школьников по программи
рованию пройдет в г. Санкт-Петербурге.

Присоединяемся к пожеланиям. Успеха 
ребятам!

Подготовила Екатерина Майорова.
Фото из архива И. Полянской.

Налоговая информирует

Грамотные 
налогоплательщики -  

будущее России!
Как известно, успех любых бизнес-начинаний всегда связан с получением налоговых знаний 

и умением безошибочно применять их на практике. Результаты деятельности налоговой службы 
во многом зависят от понимания налогоплательщиками значимости добросовестного исполне
ния обязанности по уплате налогов.

Именно поэтому среди форм организации работы с налогоплательщиками особое внимание 
уделяется обучению школьников. Формирование налоговой культуры со школьной скамьи способ
ствует воспитанию законопослушных граждан и добросовестных налогоплательщиков.

В канун профессионального праздника работников налоговых органов Межрайонной ИФНС 
России № 5 по Мурманской области по согласованию с отделами образования и директорами 
учебных заведений проведены уроки налоговой грамотности в шести образовательных учреж
дениях г. Оленегорска, Ковдорского и Ловозерского районов.

Уроки проходили в форме беседы, в ходе которой школьники задавали различные вопро
сы. Специалисты инспекции рассказали, почему следует ответственно относиться к обязанно
сти уплачивать законно установленные налоги, как вести себя, не нарушая налоговое законо
дательство. Школьников ознакомили с работой созданных online-сервисов налоговой службы.

Надеемся, что такая форма работы будет способствовать повышению авторитетности нало
говой службы, а также улучшению уровня знаний налогового законодательства у молодого поко
ления нашей страны — будущих налогоплательщиков.

Предоставлено Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области.

Информация
Уважаемы е жители  

городов Мончегорск и Оленегорск!
Государственная инспекция по маломерным судам Мурманской области и инспекторский 

участок г. Мончегорска напоминает вам, что выход и выезд на лед, где установлены запреща
ющие знаки, влечет административную ответственность в соответствии с Законом Мурманской 
области об административных правонарушениях от 6 июня 2003-го года N 401-01-ЗМО: Статья 
9.4. Несоблюдение требований, предписанных знаками безопасности на воде, установленных 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области.

Несоблюдение требований, предписанных знаками безопасности на воде, установленных 
Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Мурманской области, влечет предупре
ждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц — от одной тысячи до трех тысяч рублей.

Справочная информация о работе инспекторского участка ГИМС г. Мончегорска размещена 
в группе по адресу: http://my.mail.ru/community/gimsmonhegorsk/.

А. Маминов,
руководитель инспекторского участка -  старший государственный инспектор.

http://my.mail.ru/community/gimsmonhegorsk/


Доска почета

Вопросы от лучших
На встрече с лучшими работниками комбината минувшего октября генераль

ный директор " Олкона" ответил на вопросы и рассказал о перспективах комбината.

Сегодня всех работников интересует их бу
дущее, наверно, поэтому диалог начался с во
проса, принят ли уже бизнес-план на 2015-й год.

вой сушки. Вопрос — продолжать строитель
ство или закрыть проект — будет решаться в 
конце ноября. Спрашивали про вывод из экс-

— Новый бизнес-план с конкретными 
производственными цифрами еще не при
нят. Пока прошло только первое его обсуж
дение, окончательные параметры следую
щего года будут известны позже, — отве
тил Александр Попов.

Работники Оленегорского подземно
го рудника спрашивали, так ли необходимо 
было объединять участки? На что генераль
ный директор заметил, что объединение 
участков на ОПР — мера необходимая. Роль 
начальника на сегодняшний день — это не 
только обязанность отдавать распоряжения 
и приказы, но и самому что-то делать.

— Ситуация на ОПР была парадоксаль
ная: на одного инженерно-технического ра
ботника приходилось четверо подчинен
ных. В итоге складывался самый плохой 
коэффициент управляемости на комбинате,
— прокомментировал ситуацию генераль
ный директор.

плуатации дизельных экскаваторов, планиру
ет ли руководство совсем от них отказаться?
О повышении зарплаты, перспективах пред
приятия и разработке новых месторождений. 
Генеральный директор поблагодарил работ
ников за активное участие в беседе. В конце 
встречи директор по персоналу Елена Гогуно- 
ва еще раз напомнила, что в конце года среди 
лучших работников комбината будет разыгра
на курортная путевка в Карловы Вары.

— Впечатление от встречи у меня самое 
положительное. К примеру, я получил под
робный ответ на свой вопрос. Узнал, что 
интересует моих коллег, — говорит меха
ник в смене автоколонны технологического 
и дорожного транспорта Кирилл Кузовахо.
— Заметил, что ни один вопрос, заданный 
здесь, не остался без ответа. Мы не каждый 
день имеем возможность спросить о чем-то 
генерального директора, поэтому важность 
таких встреч трудно переоценить.

Анна ВЕСЕЛОВА.Интересовались работники судьбой но

------------------------  Служба безопасности

Спартакиада

Добить до пола
Победой команды управления завершились вторые соревнования в рам

ках спартакиады работников структурных подразделений "Олкона" на Ку
бок генерального директора.

Волейбол, несомненно, 
самый популярный вид спор
та на "Олконе". И прошедшие 
соревнования вновь это под
твердили. Пять команд, около 
пятидесяти спортсменов, вы
ходили на площадку и в тече
ние двух дней боролись 
за победу.

С разницей всего 
в одно очко призовые 
места распределились 
следующим образом: 
первое место у команды 
управления комбината, 
второе место — у гор
ного управления, брон
за досталась транспорт
ному управлению.

Спортсмены игра
ли, не жалея сил, на
пряжение в зале росло 
с каждым сетом. Также 
азартно, с трещотками, 
стучалками и дудками 
поддерживали их с три
бун болельщики. Обо
дряющими криками ра

ботники комбината и их род
ные болели за свои команды. 
И даже на исходе второго дня 
турнира было неясно, на чьей 
стороне будет победа.

После двух турниров рас
положение участвующих в со-

ревнованиях подразделений 
выглядит следующим обра
зом: ГУ — 130 очков, Управ
ление — 123, РУ — 100 очков, 
ТУ — 90, ОПР — 33, ДОФ — 
30, ЦППиСХ — 20 очков.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Благодарность
Благодарим команду транспортного управления в составе Сергея Блинова, Влади

мира Емелиянова, Сергея Зыкина, Евгения Кашаева, Ивана Кириллова, Дениса Семы- 
кина, Дениса Швыдкова за спортивный характер, командный дух и силу воли. Поздрав
ляем с успешным выступлением в соревнованиях и третьим местом.

Коллектив транспортного управления.
^ Z  д  '

Отдельную благодарность хочется выразить Ольге Решетовой, начальнику ЦППиСХ, и 
Елене Кирилловой, специалисту ДОФ, за оказанную помощь в проведении соревнований.

Спорткомитет ТУ.

Поздравляем и благодарим наших спортсменов, занявших второе место в волей
больном турнире: Алексея Харламова, Александра Ахрамеева, Юрия Соловьева, Юрия 
Малютина, Сергея Николаева, Александра Хлапова, Сергея Кузнецова.

Директор и коллектив горного управления.

КуДА уТЕКАЕТ бЕНЗИН?
7 ноября почти в 4 часа утра на КПП-2 с промпло- 

щадки выезжала автомашина комбината УАЗ (госномер 
А570 МТ), которой управлял горный мастер К. Охран
ники ЧОО "Скорпион" осмотрели машину и обнаружили 
под задним сиденьем канистру с девятью литрами бен
зина. На место были вызваны сотрудники полиции, про
водится проверка.

"С лабоЕ з в е н о " ф а б р и ки
13 ноября за полчаса до полуночи мимо КПП-1 уско

ренным шагом прошел на работу, игнорируя требова
ния охранников остановиться, машинист мельниц участ
ка обогащения гр-н Л. Только на входе в АБК-2 охран
ники «настигли беглеца» и не ошиблись: от Л. исходил 
запах спиртного. В присутствии мастера участка обога
щения гр-на Л. проверили в здравпункте транспортно
го управления, а затем освидетельствовали в приемном 
покое ЦГБ (показания алкотестеров были одинаковыми
—  0,36-0,43 промилле), Заключение дежурного врача: 
алкогольное опьянение. 14 ноября Л. был уволен с ком
бината с лишением премии за ноябрь и вознаграждения 
по итогам года.

15 ноября в 2 часа ночи через КПП-1 решил посе
тить промплощадку другой машинист мельниц участка 
обогащения гр-н А. Охранники ЧОО "Скорпион" помог
ли добраться до здравпункта, а затем отвезли нарушите
ля на освидетельствование в приемный покой ЦГБ (ал

котестеры в обоих местах показали от 0,80 до 0,94 про
милле). Заключение врача не оставило сомнений, при
чем, сам А. не мог пояснить, зачем он вообще пришел на 
промплощадку, ведь у него был выходной. Руководство 
ДОФ «за экскурсию» выставило приличный счет: А. ли
шен премии за ноябрь и вознаграждения по итогам года.

Р а 6 о та  все стЕрпит?
13 ноября в 13.49 на КПП-1 охранники в ходе проверки 

въезжавшей автомашины ООО «ГТС» УАЗ (госномер К 502 
МН) выявили нетрезвого электрослесаря гр-на Щ. В при
сутствии мастера Щ. был проверен в здравпункте ТУ, ал
котестер показал 0,72-0,77 промилле. Электрослесарь по
яснил, что пил водку вчера, но, похоже, был искренен не до 
конца. На следующий день Щ. был уволен из ООО "ГТС", 
которому комбинатом за нарушение выставлен штраф.

"Кульбит" с ув о л ь н е н и е м
14 ноября в 19.25 на КПП-1 охранниками была задер

жана в состоянии "достойного" алкогольного опьянения, как 
оказалось, бывшая работница ООО "Зеленый сад-сервис" 
гр-ка Л.. По ее словам, шла она помочь подруге. Провер
ка состояния Л. в здравпункте проходила в присутствии 
менеджера организации и показала, что не все женщины
—  "слабый пол", алкотестер выдал аж 1,20-1,17 промилле. 
Нарушительница была удалена с промплощадки, выясни
лось, что за день до этого ее уволили из организации.

Информация предоставлена 
отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

Афиша

ДМС
Уважаемые коллеги!

До конца 2014-го года по программе добровольного медицинского стра
хования для вас открыта возможность пройти комплексное обследование в 
Мурманской клинике Альфа Центр по одной или нескольким программам:

- Сердечно-сосудистая система;
- Пищеварительная система;
- Дыхательная система.
Получить дополнительную информацию и записаться на обследование 

можно по тел. 55-337 (Казьмин Денис)
“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 ноября 2014 г. 5



Деловой разговор

Фабрика с идеями
В ноябре 2014-го года фабрика отметила юбилей. Но можно сказать, что ее модернизация началась сразу же с момента по

стройки — росли объемы производства, росло и качество ЖРК, а значит, к технологиям и оборудованию предъявлялись все 
более строгие и повышенные требования. Изменялись контуры фабрики и ее масштабы — добавлялись новые линии, участки, 
корпуса, но еще и сегодня можно видеть здания постройки середины прошлого века. О том, чем живут и какие строят планы 
на будущее «фабриканты», рассказал нам директор дробильно-обогатительной фабрики ОАО «Олкон» Алексей Щербаков.

—  Ровно 60 лет назад дро
бильно-обогатительная фабрика 
«Олкона» произвела первый желе
зорудный концентрат. Что для Вас 
значит эта историческая дата?

— Лично для меня эта юби
лейная дата ассоциируется с на
ступлением очередного жизненного 
этапа нашего цеха. Причем, этап этот, 
несмотря на солидный возраст, явля
ется самым интересным. Объясню 
свое мнение. Мы, работники ДОФ, а я 
имею ввиду работников фабрики всех 
поколений — от первых строителей 
до работающих сегодня — прожи
ли очень много этапов развития. Мы 
строили, возводили, внедряли, рекон
струировали, с достоинством пережи
вали различные экономические кри
зисы. И сегодня, имея такой богатый 
жизненный опыт, мы можем быть уве
ренными, что и со складывающейся 
ситуацией на мировых рынках нашей 
отрасли успешно справимся.

—  Как сегодня Вы  оцениваете 
состояние и возможности оборудо
вания дробильно-обогатительной 
фабрики комбината?

— На сегодняшний день, по моей 
личной оценке, состояние основ
ных фондов фабрики находится не в 
лучшей своей форме. После 60 лет 
эксплуатации производственные кор
пуса фабрики требуют повышенного 
внимания профессиональных строи
телей и экспертов в области промбе- 
зопасности. Несмотря на серьезные 
оптимизации бюджетов основных 
участков, мы и далее будем систем
но оценивать техническое состояние 
строительных конструкций наших 
производственных зданий и сооруже
ний, и по мере выявления проблем 
принимать меры по восстановлению 
состояния строительных конструкций 
до безопасного, так как оно прямо 
влияет на уровень безопасности на
ших работников.

Что касается состояния основно
го технологического оборудования, то 
здесь ситуация ненамного лучше. Се
годня мы ожидаем приход современ
ного оборудования для модернизации 
приводов основных магистральных 
конвейеров участка дробления, со
всем недавно установили два новых 
вакуум-фильтра, выполнили модер
низацию системы управления грей
ферного крана на участке обезво
живания, через полгода должен по
ступить новый грейферный кран для

перегрузки железорудного кон
центрата. Но есть несколько 
ключевых переделов, где мы 
не смогли за последние годы 
провести необходимое об
новление. В основном, это из- 
мельчительное оборудование, 
оборудование насосной стан
ции фильтрации, дробильное 
оборудование КСМД. Поэтому 
сегодня мы вынуждены еже
дневно бороться с повышен
ным уровнем аварийных про
стоев секций главного корпуса 

и дробильных каскадов КЦПТ.
—  Последнее время на дро

бильно-обогатительной фабрике 
все-таки идет активная модерниза
ция оборудования, но какие проекты 
являются для вас приоритетными?

— Мы связываем свои надежды 
на серьезное повышение технической 
готовности дробильного передела с 
запуском крутонаклонного конвейера. 
Оборудование корпуса крупного дро
бления комплекса циклично-поточной 
технологии на сегодняшний день име
ет высокую степень физического из
носа. Ремонт питателя тяжелого типа 
или замена дробящих плит на щеко- 
вой дробилке из операции обычного 
ремонтного цикла превратился, без 
преувеличения будет сказано, в опе
рацию героическую, в ходе которой, 
как говорят военные, успех достается 
только самым опытным и отважным. 
Но мы не на войне, безопасность для 
нас важнее производственного геро
изма. Поэтому, запуск КНК — это для 
нас реальная панацея от высокого 
уровня аварийности КЦПТ.

Следующим этапом повышения 
уровня технической готовности КЦПТ 
будет модернизация дробильных 
каскадов в корпусе средне-мелкого 
дробления. Причем, кроме замены 
основного изношенного дробильного 
оборудования на новое, отвечающее 
самым современным требованиям, 
мы ожидаем улучшение качества 
дробления рудной массы. А это, в 
свою очередь, позволит нам полу
чить дополнительные положительные 
экономические эффекты по измель- 
чительному переделу. Также очень 
значимым событием для нас будет 
получение в конце марта 2015-го года 
нового питателя тяжелого типа — в 
корпус крупного дробления III нитки 
взамен полностью изношенного пи
тателя производства г. Электросталь. 
Не могу не сказать несколько слов о 
модернизации передела фильтрации. 
В этом году мы получили и уже смон
тировали два новых вакуум-фильтра. 
В сентябре запущен в работу новый 
вакуум-насос зарубежного производ
ства. Эффект — снижение влаги кека 
фильтров с 9,5% до 8%. Эффект ре
ально достигнут. Чтобы удержать до
стигнутую планку по влаге концентра
та в 2015-м планируем продолжить 
модернизацию насосного отделения 
фильтрации.

Есть еще один проект, о котором 
сейчас стоит сказать всего несколько 
слов. Всего несколько — это только 
потому, что это информация для от
дельного интервью. Это проект строи
тельства новой сушки, судьба которо
го будет решаться в ближайшее вре
мя. Действующее сушильное отделе
ние на сегодня требует широкомас
штабного ремонта. Коллектив участка 
сушки — это более 50 работников. И 
я, как руководитель, стремлюсь, что
бы мои подчиненные работали на 
современном, и, что для меня более 
важно, безопасном оборудовании.

—  Алексей Владимирович, 
основной клиент фабрики —  Черепо
вецкий металлургический комбинат. 
Есть ли у Вас тесные совместные 
проекты, в том числе по поддержке 
качества конечной продукции?

— Да, есть. Череповецкий ме
таллургический комбинат для нас не 
только основной клиент. Это своего 
рода самый мощный мотивирующий 
фактор, благодаря которому мы на
ходимся в постоянном поиске идей по 
повышению и стабилизации качества 
товарной продукции. За последние 
три года мы реализовали проект по 
внедрению процесса тонкого грохоче
ния на участке обогащения руды. Это 
очень серьезное мероприятие, как с 
точки зрения объема инвестирования, 
так и с точки зрения степени транс
формации ранее применявшейся 
технологии классификации продуктов 
измельчения. Результат реализации 
проекта — сегодня при вовлечении в 
переработку труднообогатимых руд, 
мы можем гарантировать нашему 
основному клиенту отгрузку товарной 
продукции согласно договорным усло
виям.

Еще о чем стоит рассказать, это 
проект по раздельной отгрузке кон
центрата — скорее организационного 
характера. Суть в том, чтобы при фор
мировании транспортных маршрутов 
одни из них состояли только из ваго
нов с концентратом не более 65,6%, 
другие — более 65,7% по железу. От 
этого проекта ожидается снижение 
затрат на шихтоподготовительное 
производство на ЧерМК. Проект был 
начат летом, но сейчас, в связи с за
пуском сушки, мы вынуждены прио
становить его, так как сегодня требу
ется решить вопрос о минимизации 
влияния наличия в технологической 
цепочке склада сухого концентрата на 
результаты нашего эксперимента.

—  Для такого производства, как 
дробление и обогащение железной 
руды, экология —  это всегда зона 
повышенного внимания. Сегодня 
Вы  практически вышли на замкну
тый цикл водоснабжения, миними
зируя сбросы хвостов в аварийное 
хвостохранилище Колозеро. Как 
еще Вы  решаете задачи снижения 
нагрузки на окружающую среду?

— Несмотря на то, что наше про
изводство является относительно

—  Экоакция -----

безопасным для окружающей среды, 
мы ежегодно разрабатываем и реали
зуем природоохранные мероприятия. 
Одним из них является снижение ин
тенсивности пыления хвостохранили- 
ща Хариусозеро. Всем жителям на
шего города не понаслышке известна 
проблема повышенной запыленности 
в летний период. Пыль с пляжей хво- 
стохранилища очень тонкодисперс
ная. Проникает в буквальном смысле 
через любые окна и двери. Чтобы 
уменьшить ущерб для горожан, на
носимый этим явлением, мы ежегод
но принудительно закрепляем пляжи 
хвостохранилища. Закрепление осу
ществляется путем высадки на пы
лящих поверхностях специально вы
веденных для этих целей агрокультур. 
Кроме того — путем покрытия поверх
ности пылящих пляжей специальным 
химическим реагентом, который по
сле отвердения образует своего рода 
сплошное «покрывало».

Кстати, в качестве лирического 
отступления, могу поделиться своим 
наблюдением. В 2013-м году, просма
тривая гидротехнические сооружения 
хвостохранилища, в водах прудка- 
отстойника я обратил внимание на 
мальков рыб. До этого в воде обо
ротного водоснабжения Хариусозера 
наличие живых организмов не отме
чалось. Появление мальков говорит
о том, на мой взгляд, что фабрика 
действительно занимается экологией, 
за последние годы у нас были мини
мизированы и несанкционированные 
сбросы нефтепродуктов в оборотные 
воды.

—  Сегодня много говорят о кри
зисе рабочих профессий. На фабри
ке, наверное, это чувствуется осо
бенно остро. Есть ли тут проблемы? 
Чем, по-вашему, можно привлечь 
молодежь? И вообще, возможна ли 
на фабрике успешная карьера?

— Проблема, действительно, 
есть. Проблема очень серьезная. 
Проблема, я бы сказал, социальная 
и кадровая. Сегодня среди увольняе
мых работников по причине наруше
ния трудовой дисциплины и употре
бления алкоголя — в основном моло
дежь. Молодежь от 21 до 30 лет. Это 
очень печальный факт, учитывая, что 
у каждого нарушителя есть молодая 
семья, есть дети, есть родители. На
лицо факт полного отсутствия соци
альной ответственности за будущее 
своей семьи, за себя, за своих роди
телей. Знаете, каждый раз, увольняя 
нарушителей трудовой дисциплины, 
я испытываю чувство личной вины за 
то, что не смог воспитать работника, 
не смог позволить его семье иметь до
стойное будущее. Но, наверное, это в 
большей степени эмоциональная со
ставляющая. Проблема имеет более 
глубокие корни. И здесь требуются 
новые, более действенные меры от 
людей, которые сегодня являются го
сударственными служащими, и в чьих 
руках сегодня политика по торговле

алкоголем, политика по развитию 
спорта, политика по организации до
суга молодежи.

Есть еще другой фактор дефици
та квалифицированных работников. 
Ни для кого не секрет, что сегодня 
большая часть выпускников учебных 
заведений стремится устроить свое 
будущее в более «теплых» регионах 
страны либо попасть в более доход
ные отрасли промышленности, чем 
отрасль черной металлургии. К со
жалению, ответа на вопрос, как при
влечь к нам квалифицированных спе
циалистов, у меня сегодня нет. Все 
довольно просто — для привлечения 
необходима четкая стратегия разви
тия предприятия, как минимум, на 10 
лет. Чтобы молодые сотрудники, при
ходя на предприятие, могли сплани
ровать свое будущее.

Что касается возможности успеш
ной карьеры, то отвечу так. Я пришел 
на фабрику 14 лет назад. У меня на 
ДОФ не было ни опыта, ни друзей. 
Было только одно — желание ра
ботать по специальности и постичь 
премудрости профессии обогатителя. 
Результат — сегодня я директор ДОФ. 
Это не пафосная реплика, это при
зыв ко всем, кому не безынтересно 
личное развитие и построение своего 
будущего. Как говорится, кто хочет, 
кто стремится, тот всегда добьется 
результата.

Как говорят в известном телешоу, 
пользуясь случаем, я хотел бы сказать 
огромное спасибо тем работникам 
комбината, благодаря которым я смог 
научиться профессии обогатителя, 
смог изучить и понять тонкости про
цесса обогащения. Конечно, же, очень 
многими знаниями я обязан Тамаре 
Михайловне Киселевой. Значение 
этого работника для комбината в двух 
словах передать просто невозможно. 
С ней связана целая эпоха развития 
фабрики! Но для меня Тамара Михай
ловна навсегда будет главным моим 
учителем и наставником по профес
сии. Кроме освоения технологических 
премудростей, приходилось парал
лельно осваивать уроки управления 
коллективом. Здесь, конечно же, осо
бое спасибо Валерию Борисовичу 
Попко. В то время, когда я работал ма
стером смены, у нас не было учебных 
тренингов, семинаров по управлению 
производственным подразделением. 
Весь опыт и знания по производствен
ному управлению мы перенимали у 
наших руководителей. И одним их 
первых моих учителей как раз и был
В.Б. Попко. А вот Алексей Алексеевич 
Шевченко, мой самый первый настав
ник, дал мне первые уроки мастер
ства, делясь своим многолетним опы
том, позволил мне довольно быстро 
постичь нюансы производственного 
процесса в главном корпусе фабрики.

В завершение я хотел бы поже
лать всем работникам ДОФ и комби
ната безопасного труда и семейного 
благополучия. Спасибо!

Не зажигает— утилизируйте!
Десятки отработанных ртутьсодержащих ламп сдали "Олкону" жители 

Оленегорска в ходе очередной экологической акции.
В течение всего дня ми

кроавтобус комбината с ярким 
плакатом-призывом безопас
ной утилизации на борту по
являлся в разных районах го
рода, и назойливо курсировал 
возле гаражных комплексов.

— Приятно было отме
тить, что в этот раз горожане 
намного активнее сдавали 
отработанные лампы на ути
лизацию. Многие хранят их 
в гаражах, наверное, поэто

му именно там мы больше 
всего и собрали, — говорит 
инженер-эколог «Олкона» Та
тьяна Атавина. — Правиль
ная утилизация отслуживших 
срок ртутьсодержащих при
боров освещения предотвра
щает попадание паров ядови
того металла в окружающую 
среду, большое спасибо всем, 
кто не просто бездумно вы
бросил такие лампы в мусор
ное ведро, а принес нам.

Жители города, которые 
по каким-то причинам не 
смогли принять участие в ак
ции, подходили к мобильному 
пункту приема и интересова
лись, когда будет проводиться 
сбор в следующий раз, чтобы 
не только самим поучаство
вать, но и привлечь своих зна
комых.

— Это просто замеча
тельно, что каждый имеет

возможность сдать 
лампы на утилизацию 
бесплатно. Сейчас, 
наверно, нет такой 
семьи, где бы не ис
пользовали энергос
берегающие лампы. 
Получается, элек
тричество экономим, 
ведь за него платим, 
и экологию бережем, 
— поделилась впечат
лениями Елена Несте
рова.

Анна ВЕСЕЛОВА.
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От всей души

Дни рождения отмечают
л ^  s f \ ____ И 1

Алеся Иванова, Михаил Соловьев, Адиль Кааымов
Дней радостных побольше,

Везения почаще,
От жизни — только лучшего,
И счастья-счастья-счастья!

Коллектив Щ Ш и с а .

Борис Карпов, Владимир Нохрин, Вячеслав Колобов, 
Сергей Бобров, Виктор Хлучин, Сергей Картавенко, 

Александр Румянцев, Анатолий Царанок, 
Есений Печерица, Николай Ольховский, 

Михаил Маланин, Айрат Нуруллин, 
Александр Савченко, Михаил Тимофеев

Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

Добрых встреч, улыбок детских,
Вечно жить по-молодецки!

Коллектив РУ.

I

Ольга Кучер, Нина Лаврентьева, Руслан Кузьма, 
Василий Волков, Александр Демьянов, 

Николай Ковардак, 
Алексей Комягин, Радий Алимарданов

Счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада,
Чтобы сердце ваше пело,

Чтобы радовало дело!
-________ ______________  Коллектив ДОФ.

Августа Дмитриевна Комарова, 
Зинаида Егоровна Кабакова, 

Ев^нт  Александрович Лындин
Пусть будет в д0ме мИр, а в сердце счастье,

Пусть сбудутся заветные мечты,
Путь будет ваша ж„знь всегда прекрасна,

Полна любви, добра и красоты!
Совет ОГОО "Ветераны  труда ОАО "Олкон"

Продажа
Открытое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 
проводит конкурентную процедуру выбора 
претендента на право заключения договора 

купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
принадлежащего комбинату*

ЛОТ №  1
Часть здания общей площадью 1346,6 кв. м., состоящее из:
— жилых помещений площадью 437,2 кв. м, расположенных на 3 и 4 этажах 
(данные помещения используются под общежитие).
— нежилых помещений площадью 909,4 кв. м., расположенных на 1, 2 и 4 

этажах (данные помещения используются под офисы).
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, проспект Ленинградский, д. 4. 
Отличный вариант для офисно-делового центра с гостиничным комплексом. 

Центр города, транспортная доступность, наличие парковочных мест.
Возможны варианты продажи по этажам, вариант предоставления рассрочки 

при покупке объекта целиком.
Гибкий подход по цене с учетом потребностей претендента.
Начальная цена лота — 19 900 000 руб. с НДС

ЛОТ №  2
Эстакада для изготовления ЖБМ с пропарочными камерами.
Адрес объекта: Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина, 17А (террито

рия бывшего РСУ).
Возможно переоборудование под склад, гараж, любое другое производ

ственное помещение. Закрытая территория, транспортная доступность, подъ
езд с двух сторон.

Начальная цена лота — 299 000 руб. с НДС
ЛОТ №  3

Помещение общей площадью 78,2 м2, находящееся на первом этаже зда
ния.

Адрес объекта: ул. Строительная, дом 47 (бассейн).
Начальная цена лота — 2 150 000 руб. с НДС.

ЛОТ №  4
Часть гаражных боксов площадью 73,8 м2. Объект состоит из четырех га

ражей в одном блоке.
Местонахождение: напротив дома № 8 по ул. Горького.
Перед боксами большая площадка, хороший заезд.
Начальная цена лота -  400 000 руб.
Объекты расположены в городе Оленегорске Мурманской области. 

Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, 
разнопрофильный готовый бизнес, экономически активный регион (в 

радиусе 35 км. находятся производственные площадки ОАО «Оленегорский 
гОк »; Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК) 

http ://o lcon .ru /rus /cus tom ers /com m erc ia l/docum en t1306 .ph tm l 
Тел. +7 (81552) 5-51-27, +7 921 030 4760 

Факс +7 (81552) 5-52-85 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru 
“данное предложение не является офертой

По вопросам, которые касаются деятельности пресс-службы комбината 
или материалов, опубликованных на страницах «Горняцкого вестника», обра
щаться по адресу:
Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, или звонить по телефонам: 5-51-96, 5-51-94.

Аренда
ОАО «Олкон» 
сдает в аренду 

помещения 
на конкурсной основе:

— часть здания 
с а н а т о р и я -  п р о ф и 
лактория, расположенно
го во входной пристройке 
цокольного этажа, общей 
площадью — 50,7 кв.м., по 
адресу: Строительная, 20.

Отдельный вход, ря
дом большая парковка. 
Возможно использовать 
под магазин, кулинарию, 
пункт выдачи корреспон
денции и т.п.

Начальная цена 300 
руб. за 1 м2 в месяц без уче
та коммунальных платежей.

— часть здания 
управления, по адресу: 
Ленинградский пр., д. 2, 
общей площадью 455,0 
м2. Возможна аренда по 
частям. Стоимость — от 
250 руб. за 1 м2.

— часть здания по 
адресу Ленинградский 
пр.,4, на 2-м этаже — об
щей площадью 239,4 м2, 
на 4-м — общей площа
дью 279 м2. Возможна 
аренда по частям.

Возможно использовать 
под офисные,

административные
помещения.

Рассмотрим все 
предложения. 

"данное предложение 
не является офертой 

Заявки направляйте 
по факсу или по адресу: 

Ленинградский пр.2. 
Тел.: +7 (81552) 551-27,

+7 921 030 4760. 
Факс: (81552) 55-285

Библиотека приглашает
В субботу, 29 ноября в 16 часов 

в Центральной городской библиотеке (ул. Бардина, д. 25) 
состоится вечер-встреча с М.М. Кузьминым

«Не каждому дано так щедро жить»
Михаил Михайлович — Почетный гражданин Оленегорска. Он руководил нашим городом в те

чение i i  лет (с 1978 по 1989 гг.) — в годы, когда Оленегорск наиболее активно строился, развивал
ся и хорошел. Жизнь М.М. Кузьмина полна уникальных событий и встреч с интересными людьми.

Приглашаем всех оленегорцев, кому дорога история Оленегорска, на встречу с заме
чательным земляком!

Справки по телефону 57-506

Спорт

Волейбол
С 14 по 16 ноября команда волейболисток Оленегорска принимала участие в Первенстве Мур

манской области по волейболу среди девушек 2002-2003 г.р. в заполярной столице. За победу бо
ролись пять команд — 50 спортсменок. По итогам соревнований места распределились следующим 
образом: 1. «Мурманск-1», 2. «Оленегорск», 3. «Никель», 4. «Мурманск-2», 5. «Мурманск-3».

Хоккей
18, 22 и 23 ноября в Ледовом дворце спорта проходят игры турнира по хоккею «Заполяр

ные Зори», посвященного 70-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских захват
чиков.

18 ноября (вторник):
21.30 «Горняк» (Оленегорск) — «Сборная Оленегорска» (Оленегорск).
22 ноября (суббота):
14.00 «Арсенал» (Мурманск) — «Сборная Оленегорска» (Оленегорск).
15.30 «Горняк» (Оленегорск) — «ХК Апатиты» (Апатиты).
18.30 «Арсенал» (Мурманск) — «ХК Апатиты» (Апатиты).
23 ноября (воскресенье):
12.00 «Сборная Оленегорска» (Оленегорск) — «ХК Апатиты» (Апатиты).
13.30 «Горняк» (Оленегорск) — «Арсенал» (Мурманск).
14.30 Награждение.

Настольный теннис
С 21 по 23 ноября в Доме физкультуры пройдут соревнования по настольному теннису на 

Кубок главы города Оленегорска с подведомственной территорией.
Начало:
21 ноября — 17.00
22 ноября — 11.00
23 ноября — 10.00
Торжественное открытие соревнований состоится 22 ноября в 15.00.
Закрытие соревнований пройдет 23 ноября в 17.00.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО 
по информации МУС «УСЦ».

26 ноября — Всемирный день информации!
Только один день — 26 ноября 

Ярмарка информационных услуг
В программе: 

в течение всего дня с 11 до 19 часов 
в помещении Центральной городской библиотеки (ул. Бардина, 25) 

каждый посетитель сможет бесплатно:
■S получить консультацию о пользовании виртуальной справочной службой библиотеки; 
■S стать пользователем электронной библиотеки издательств ЛАНЬ, БИБЛИОРОССИКА; 
■S задать вопрос органам власти всех уровней (министерства и ведомства Мурманской об

ласти и РФ) через Интернет-приемную;
■S поработать в справочно-правовой системе КонсультантПлюс;
■S научиться поиску и сохранению информации через Интернет;
■S получить навыки регистрации электронной почты, работы в социальных сетях, общению 

в блогах;
■S познакомиться с алгоритмом установки программы Скайп.

Справки по телефону 53-784

«Олимп»

«Невские звезды»
С 13 по 16 ноября на ринге Центра физической культуры, спорта и здоровья Красносельско

го района г. Санкт-Петербурга проходил юношеский турнир по боксу «Невские Звезды». Мурман
скую область представляла команда из шести человек, в том числе два воспитанника ДЮСШ 
«Олимп» г. Оленегорска.

Ребята показали неплохую подготовку. Тигран Симонян в полуфинальном бою уступил при
зеру Первенства России со счетом 2:1. Зато Савватий Куроптев в финале закончил бой с про
тивником из Гатчины, кандидатом в мастера спорта, досрочно: нокаут на второй минуте. В ре
зультате Тигран Симонян занял третье место, Савватий Куроптев — первое. Поздравляем ре
бят с победой! Так держать!

А. Кондаков,
старший тренер-преподаватель отделения бокса.

Бокс
14-16 ноября в городе Мурманске проходил XVI турнир по боксу, посвященный памяти В. Бе

лякова и Ю. Баймеева. В турнире принимал участие 121 спортсмен из шести городов Мурман
ской области. Оленегорск представляла команда в количестве восьми человек. Наши ребята 
выступили хорошо. Каждый проявил характер и волю к победе.

В итоге все учащиеся ДЮСШ «Олимп» заняли призовые места:
1 место — Дмитрий Марковский, Влад Жирнов, Даниил Сорокин, Матвей Смирнов;
2 место — Даниил Пучков (в финале в честном поединке уступил своему товарищу Дании

лу Сорокину);
3 место — Анатолий Васильев, Виталий Иванов, Егор Зубченко.
Благодарим ребят за успешное выступление и пожелаем новых побед!

А. Матвеев,
тренер-преподаватель отделения бокса.
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Обзор события

Вагон-музей 
побывал 

в Оленегорске
Четырнадцатого ноября г. Оленегорск посетили вагон- 

музей и вагон технической информации РЖД.
В экспозиции были представ

лены вехи становления и разви
тия Октябрьской железной до
роги с 1837-го года и до наших 
дней. На стендах размещены ред
кие документы, фотографии и ин
струменты разных времен. В цен
тре зала — макет железной доро
ги. Открывал экспозицию колокол 
XX века, который раньше служил 
для извещения пассажиров и па
ровозной прислуги об отправле
нии и прибытии поезда, а сейчас 
занимает почетное место в экспо
зиции музея. Смотритель музея 
рассказал, что, когда этот коло
кол еще использовали по назначе
нию, обычно в пути он всегда вел 
себя тихо. Но на Мурманском на-

Ш Экскурсия в процессе.
правлении он начинал очень силь
но звонить. Не менее заниматель
но путешествие во времени. Бла
годаря несложным манипуляци
ям с сенсорным экраном, можно 
оказаться в разных исторических 
эпохах. В вагоне технической ин-

ва была построена в 1981-м году 
в Аммендорфе. Позже вагон был 
передан РЖД. Посетителей было 
немало, в основном это родите
ли с детьми и школьники, которые 
остались в восторге, особенно ма
ленькие экскурсанты были восхи-

Ш Макет железной дороги. 
формации можно прослушать ин- щены макетом железной дороги. 
тересные лекции, пройти тест по Подготовила Екатерина Майорова. 
профориентации. Эта часть соста- Фото Кирилла Татаринцева.

Группа газеты «Заполярная руда» в социальной 
сети «Вконтакте» http://vk.com/zapruda.

Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предла
гать новые темы, комментировать вышедшие материалы. 

С делаем  газет у ин т ер есн о й  в м ест е!

Знай наших

Покорить «Полярный круг»
Каникулы — время долгожданное для всех школьников. Воспитанники Образцового дет

ского хореографического коллектива «Калинка» (руководитель Е.В. Васильева) в осенние 
каникулы стали участниками V Международного конкурса-фестиваля хореографического 
искусства «Полярный круг» в г. Мурманске. Фестиваль-конкурс проходил во Дворце культу
ры им. С.М. Кирова при поддержке Государственного Российского Дома народного творче
ства, Совета «Баренц-данс», профессиональных балетмейстеров Баренцева региона.

На протяжении четырех фестиваль
ных дней за право первенства боролись 
более 30 танцевальных коллективов не 
только из разных городов, но и из разных 
стран. В рамках фестиваля для руководи
телей и их воспитанников были органи
зованы мастер-классы по современному 
и народному танцу. Было очень познава
тельно и интересно! Участникам фестива
ля особенно запомнились развлекательная 
программа «Вечер знакомств» с неповто
римой атмосферой творческих импрови
заций и гала-концерт с участием профес
сиональных и самодеятельных коллекти
вов, призеров и победителей конкурса.

Наши танцоры уже в первом туре 
стали обладателями высоких наград: 
лауреатами I степени в номинации «На
родный танец», лауреатами II степени в

номинации «Стилизован
ный танец». Это позво
лило им достойно пред
ставить г. Оленегорск во 
втором туре наравне с 
известными и заслужен
ными самодеятельными 
коллективами из городов 
Архангельск, Мурманск, 
Петрозаводск, Ковдор, 
Тверь, а так же из Респу
блики Коми, Беларуси и 
Норвегии. Поздравляем!

Предоставлено 
эстетическим центром 

МОУ СОШ № 4. 
Фото из архива 

Л. Поповой.

Мы -  «Полярные волки»!
Я, Диана Малик, очень люблю историю своей Родины. И люблю всех людей, ко

торые могут увлечь меня рассказами об истории Великой Отечественной войны. В 
октябре 2014-го года мне представилась возможность лично прикоснуться к истории 
военных действий на Кольском полуострове. Об этом событии я и хочу рассказать.

На слете нас учили работать 
командами не случайно есть по
говорка «Один в поле не воин». Про
ходя через разные испытания, мы, три 
семиклассника и три десятиклассни
ка, учились помогать друг другу. Нас 
учили выживать в условиях зимнего 
леса, тундры. И мы представляли, как 
во время Великой Отечественной вой
ны советские солдаты защищали наш 
край. А у них не было палаток и те
плых спальников, не было продоволь
ствия. Они должны были не только 
выжить, но и бороться с врагом. Уди
вительный, замечательный человек, 
которому я очень благодарна, Михаил 
Григорьевич Орешета, рассказывал 
нам у вечернего костра истории воен
ных лет. Мы сидели и слушали его с 
открытыми ртами, настолько интерес
ными были его рассказы. И я навсегда 
запомню его слова: «Память сильнее 
смерти». Мы должны помнить подвиги 
наших предков, тем более, что и мою 
семью война не обошла стороной.

Несмотря на то, что в соревнова
ниях мы не заняли первого места, мы 
остались довольны! Наша команда 
«Полярные волки» была единствен
ной, где командирами были две жен
щины, но они с честью справились 
со всеми трудностями. Никто из нас 
не простыл, не заболел, не ныл и не 
канючил. А уж как переживали наши 
мамы, папы и бабушки!.. Но в следую
щий раз, я думаю, они будут спокой
ны, и я очень-очень хочу еще участво
вать в таких походах и экспедициях!

Диана Малик, 
ученица 7 класса МОУ СОШ № 4, 

участница команды «Полярные волки». 
привязать ее веревками к деревьям. не ела ничего вкуснее! Фото из архива МОУ СОШ № 4.

24 октября наша команда шко
лы № 4 отправилась в военно
патриотическую экспедицию « В одном 
строю с Победой!». Кроме нас в этой 
экспедиции было более 200 человек 
из всей области. В основном, конеч
но, мальчишки. Да и в нашей коман
де волков я была единственной де
вочкой. Когда мы пришли с флагами 
и знаменами на место расположения 
нашего лагеря, конечно, испугались. 
Стало жутковато, что не выдержим и 
замерзнем, не сможем три дня и две

Но благодаря Наталье Алексеевне 
Коровиной и Светлане Анатольевне 
Виноградовой мы не замерзли, ночью 
нам было даже жарко. Они, две бое
вые женщины, две боевые подруги, 
не боясь ничего, заставили каждого 
из нас залезть сразу в два спальных 
мешка и надеть на себя как можно 
больше одежды. Всю ночь они тро
гали нам носы: вдруг холодно? Но, 
несмотря на то, что погода была нам 
не рада, мы выстояли, выдержали! 
И даже утром нас не приходилось

Ш Команда «Поляр,ные волки».

ночи провести в палатках в лесу без 
родителей. Погода была жуткая, дул 
штормовой ветер, и нашу палатку 
чуть не унесло. Нам пришлось даже

долго будить. Мы просыпались в 7.30 
и сразу начинали разжигать костер 
и готовить в котле завтрак. Какая же 
вкусная каша у нас была! Я в жизни
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«Ледниковый
период»

В Оленегорск пришел большой хоккей. В минувшие выход
ные Ледовый дворец спорта принимал «боевое крещение» 
Баренц-хоккейной лигой сезона 2014/2015.

I Оленегорск спортивный i

Ш Символическое вбрасывание проводит О. 
Нашему городу было до- стили четыре шайбы, отве- 

верено почетное право откры- тив лишь одним точным по- 
вать международный турнир, паданием. Во втором периоде

Ш Появление на льду кубка БХЛ.
полюбившийся северянам. В 
гости к оленегорцам, участни
кам первенства, приехали 
хоккеисты из Мурманска, 
Никеля, Ивало (Финлян
дия), Киркенеса и Тромсе 
(Норвегия). Приветствуя 
игроков и болельщиков, 
мэр Оленегорска Олег Са
марский, президент Баренц- 
хоккейной лиги Вильям 
Шестранд и член исполко
ма БХЛ Иван Беляев были 
солидарны во мнении: хок
кей не знает границ, и каж
дый розыгрыш Баренц-лиги
— настоящий праздник для 
заполярных любителей это
го вида спорта. Под апло
дисменты трибун на льду 
появился кубок, за который 
и предстоит бороться со
перникам.

Своими выступлениями 
«разогрели» публику олене
горские «звездочки» фигурно
го катания, после чего продол
жились игры в рамках I тура 
Баренц-хоккейной лиги. На 
площадку вышли представи
тели Оленегорска и Мурман
ска. Оленегорцы были излиш
не гостеприимными и пропу

местные хоккеисты устроили 
осаду на ворота противника,

Самарский 
ладных» — негласное прозви
ще подслушано на трибунах 
и, видимо, дано оленегорским 

хоккеистам за цвет свитеров. 
Результаты остальных пое
динков: Оленегорск — Ива
ло 10:3, Никель — Мурманск 
4:9, Киркенес — Тромсе 3:4, 
Никель — Тромсе 2:4, Ива
ло — Киркенес 18:0, Оле
негорск — Тромсе 5:6, Ива
ло — Мурманск 3:6, Ни
кель — Киркенес 3:1. После
I тура в лидеры выбились ко
манды Мурманска и Тромсе, 
пока не ведающие горечи по
ражений.

Следующий раунд про
тивостояний пройдет 13 де
кабря в норвежском Тром- 
се. Баренц-лига обогнет го

рода, родные для участников 
турнира, прежде чем в апре
ле 2015-го вновь вернется в

,  -

Ш Капитаны

но, увы, это не отразилось на 
финальном счете. 4:1. Нельзя 
сказать, что игра была жест
кой, и на льду встретились на
стоящие «тафгаи», но коман
ды набрали изрядное количе
ство штрафных минут. Надо 
отдать должное болельщикам 
за горячую поддержку «шоко-

команд.

Оленегорск, который с пода
чи Вильяма Шестранда мож
но назвать «столицей хок
кея с шайбой всего Баренц- 
региона», где на заключи
тельном этапе и определятся 
обладатели трофея.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

«Завершил сезон 
на мажорной ноте»

2014-й год выдался для Сочи богатым на события. Сначала 
город-курорт блестяще справился с проведением зимних Олим
пийских игр, после чего не менее успешно принял участников 
Паралимпиады. Недавно здесь прошел долгожданный россий
ский этап «Формулы-1». Ту же трассу, где прежде раздавался рев 
гоночных болидов, «опробовали» легкоатлеты. Третьего ноября 
прошли забеги на две дистанции — 6 и 21,1 км — в рамках перво
го Сочинского полумарафона, который покорился и нашему зем
ляку Николаю Барабанову.

Проводя аналогии, можно сказать, 
что этот год был насыщенным и для оле
негорского спортсмена. В арсенал своих 
достижений Николай Барабанов записал 
все крупные соревнования местного и об
ластного значения, дважды преодолел 
марафонскую дистанцию — в Москве и 
Санкт-Петербурге. Участием в Сочинском 
полумарафоне оленегорец решил отпразд
новать 65-летие родного города, чтобы 
его название значилось 
в итоговом протоколе.
«В прошлый раз я был в 
Сочи в 2007-м году, как 
раз перед выбором сто
лицы зимней Олимпиа
ды. Подумал, что будет 
символично отправить
ся туда после того, как 
Олимпийские игры за
вершились», — расска
зывает Н. Барабанов.

Еще одним весомым 
аргументом в пользу 
дальней поездки ста
ла солнечная погода, 
которой спортсмен на
сладился по максимуму.
Уже на месте он про
вел несколько трени
ровок вдоль набереж
ной, успел искупаться в 
теплой воде — словом, из поздней осени 
попал в настоящее лето. Удалось побывать 
на хоккее экстра-класса. Матч между мест
ным клубом «Сочи» и питерским «СКА» 
пусть и закончился победой гостей со сче

Ш Н. Барабанов.

том 2:1, но зрители не впадали в уныние, 
аплодировали и пускали «волну».

Не забывал оленегорец и о главной 
цели путешествия. Пройти регистрацию 
не составило труда. Николай Барабанов с 
нагрудным номером «50» стартовал в чис
ле лидеров. Приходилось терпеть, выдер
живая быстрый темп. Маршрут пролегал 
по Олимпийскому парку. Неожиданным 
испытанием стал сильный ветер: ограж

дения сдерживали воз
душный поток, но на 
открытом пространстве 
он свирепствовал бес
препятственно. «Спра
виться с ветром уда
лось, и на половине дис
танции я уже показывал 
хорошее время. По пути 
обогнал соперника, как 
оказалось, не зря: в ито
ге он занял второе м е
сто в моей возрастной 
группе, а я стал первым 
среди участников в воз
расте 55-59 лет. За 200 
метров до финиша сде
лал рывок  — трибуна 
взревела, — вспоминает 
легкоатлет. — Завершил 
беговой сезон на мажор
ной ноте: выбежал из 

полутора часов —  установил очередной 
личный рекорд. Еще до конца не осознаю, 
что сотворил ».

Алена Ш ТЕПЕНКО.
Фото из архива Н. Барабанова.

Анонс

Четырнадцатого ноября в спортивном зале Дома физкультуры прошел муниципальный 
этап соревнований по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне».

Читайте в следующем номере.
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Телепрограмма с 24 по 30 ноября
Воскресенье, 30

I 05.15, 04.25 «Контрольная 
закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 

' 18.00 Новости.
06.10 «Принц Персии. Пески време

ни». Х/ф. (12+)
08.10 Армейский магазин. (16+)
08.45 Мультфильм.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Теория заговора. (16+)
13.10 ДОстояние РЕспублики. «Алек

сандр Зацепин».
15.20 Черно-белое. (16+)
16.25 Большие гонки. (12+)
18.10 «Курьер из «Рая». Х/ф. (12+)
20.00 Толстой. Воскресенье. (16+)
21.00 Время.
22.30 «Нерассказанная история 

США». (16+)
23.45 «Психоз». Х/ф. (18+)
01.35 «Африканские кошки. Королев

ство смелых». Д/ф. (12+)
03.10 «В наше Время». (12+)

и щ | Г |  05.30 «Тревожное вос- 
штЛЫШшШЯ Кресенье». 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 М естное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Кулинарная звезда».
12.10 «Эгоист». Х/ф. (12+)
14.20 М естное время.
14.30 «Смеяться разрешается».
16.25 «Серьезные отношения». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». (12+)
23.50 «Невеста моего жениха». Х/ф. 

(12+)
01.50 «Ехали в трамвае Ильф и Пе

тров». Х/ф.
03.15 «Одна на планете. Вьетнам. 

Остров Фукуок». Д/ф.
04.15 «Комната смеха».

ЕЙ
06.00 «Дорожный патруль».

J (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 Русское лото плюс. (0+)

08.50 Хорошо там, где мы есть! (0+) 
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по 

футболу 2014/2015. «Локо
мотив» - «Спартак». Прямая 
трансляция.

15.30, 16.15 «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+)

18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.

19.00 Сегодня. Итоговая программа. 
20.10 «На дне». Х/ф. (16+)
22.55 «Поцелуй в голову». Х/ф. (16+)
01.05 «Дознаватель». (16+)
03.00 «Гончие». (16+)
05.00 «Супруги». (16+)

06-30 «Евроньюс».
*  10.00 «В мире басен», 

«Чудеса в решете».
10.25, 13.25, 14.10, 14.45, 15.45, 16.20, 

16.55, 17.50, 18.40, 20.30, 21.10 
«Щелкунчик»-15!».

10.35 «Старый Новый год». Х/ф.
12.50 «Ход к зрительному залу... Вя

чеслав Невинный». Д/ф.
13.45 Россия, любовь моя! «Быть 

аварцем».
14.20 Гении и злодеи. Анри Тулуз- 

Лотрек.
14.55, 01.55 «Детеныши в снегах». 

Д/ф.
16.00, 01.35 «Дом, который постро

ил Джек», «Королевский бу
терброд».

16.30 «Запечатленное время».
17.00 «Романтика романса». Марку 

Минкову посвящается...
18.00 «Контекст».
18.45 «Война на всех одна».
19.00 «Альба Регия». Х/ф.
20.40 «Лев с седой бородой».
21.15 Линия жизни.
22.05 «Полторы комнаты, или Сенти

ментальное путешествие на 
родину». Х/ф.

00.10 «Долгое путешествие». (18+) 
00.35 Фламенко Карлоса Сауры.
02.50 «Навои». Д/ф.

I * 07.00 Д окум ентальны е 
ф ил ьм ы  «ТВ-21». (16+)

V  08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 «Лесная братва». М/ф . (12+)
10.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

12.00 Успеть за 24 часа. (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
15.50 6 кадров. (16+)
16.00 Здравствуйте, Ю рий А р ка 

дье ви ч ! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Кунг-фу Панда». М/ф . (0+) 
18.10 «Тор». Х/ф. (16+)
20.15 «Тор -2. Царство тьмы». Х/ф. 

(16+)
22.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.20 Большой вопрос. (16+)
00.20 «Лесная братва». М/ф . (12+)
01.50 Животный смех. (0+)

05.00 «Последняя минута». 
(16+)
05.30 «Тот самый человек». 
Х/ф. (16+)

07.00 «Впритык». Х/ф. (16+)
08.50 «Бабло». Х/ф. (16+)
10.40, 19.00 «Зеленый фонарь». Х/ф. 

(12+)
12.45, 21.00 «Ж енщина-кошка». Х/ф. 

(16+)
14.45 «Как поймать перо Жар- 

птицы». М/ф. (0+)
16.10 «Иван Царевич и Серый Волк 

2». М/ф. (6+)
17.30 «Три богатыря на дальних бе

регах». М/ф. (6+)
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 «Военная тайна». (16+)
04.00 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)

°  Щ л Я  I  °7'40, 08 05 <<кунг"Фу
Панда. Удивительные 

легенды». (12+)
08.30 «LBX - Битвы маленьких гиган

тов». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Школа ремонта». (12+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Игра Эндера». Х/ф. (12+)
14.15 «Comedy Баттл. Суперсезон».

(16+)
15.15, 22.00 «Stand up». (16+)
16.15, 17.15, 18.15, 20.00 «Комеди 

Клаб». (16+)
19.30 «Комеди клаб. Лучшее». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «С широко закрытыми глаза

ми». Х/ф. (16+)

04.10 «СуперИнтуиция». (16+)
05.10 «Саша + Маша». (16+)
06.00, 06.30 «Пингвины из «Мадага

скара». (12+)

Ф 06.55 «Энциклопедия. Тира
нозавр Рекс». (12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+) 
08.15 «Человек родился». 

Х/ф. (16+)
10.05 «Нина Дорошина. Пожертво

вать любовью». Д/ф. (12+) 
10.55 «Барышня и кулинар». (12+) 
11.30, 00.10 События.
11.45 «Смех с доставкой на дом». (12+) 
12.25 «Полный вперед!». Х/ф. (6+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 «Последний герой». Х/ф. (16+) 
17.15 «Только не отпускай меня».

Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.10 «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
00.30 «Женская логика-2». Х/ф. (12+) 
02.40 «Исцеление любовью». (12+) 
03.35 «Лидия Шукшина. Непредска

зуемая роль». Д/ф. (12+)
04.20 «Предатели. Те, от кого не 

ждешь». Д/ф. (12+)

БЕШЕ)!07.30 Панорама дня. 
LIVE.

08.35 «Моя рыбалка».
09.20 «Язь против еды».
09.50 «Позывной «Стая». Возвраще

ние в прошлое». Х/ф. (16+)
11.45, 16.30 Большой спорт.
12.05 «Полигон». Зенитно-ракетный 

комплекс «Тор». Рождение.
12.35 «Полигон». Дикая кошка.
13.05 «Охота на пиранью». Х/ф. (16+)
16.45 «Биатлон с Дмитрием Губерни-

евым».
17.20 Биатлон. Кубок мира. Смешан

ная эстафета. Прямая транс
ляция из Швеции.

18.50 «След Пираньи». Х/ф. (16+)
22.25 Биатлон. Кубок мира. Смешан

ная эстафета. Трансляция из 
Швеции.

00.00 Большой футбол.
00.50 Профессиональный бокс. Евге

ний Градович против Джейсо
на Велеса. Бой за титул чем
пиона мира по версии IBF.

02.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» - ЦСКА.

04.15 Фигурное катание. Гран-при 
Японии.

05.20 Сергей Маховиков и Евгений 
Сидихин в фильме «Тайная 
стража. Смертельные игры». 
(16+)

06.00 «Тайная прогулка».

Ш юот  х/ф-(12+)■ П З *  07.45, 02.00 «На кого Бог 
г пошлет». Х/ф. (16+)

09.15 «Дальнобойщики». (16+)
10.25 «Дальнобойщики 2». (16+)
15.30 «Паршивые овцы». Х/ф. (16+)
19.55 «База «Клейтон». Х/ф. (16+)
22.00 «Хроники ломбарда». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Моя Рассея». (18+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
01.00 «Наслаждение 2». (18+)
03.30 «Ларго Винч. Начало». Х/ф. 

(16+)
05.40 Мультфильмы. (0+)

и  07.00 «Профессия - следова-

I  71 тель»- 02+)
\  08.00 Мультфильмы. (0+)

'  09.30 «Большой папа». (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.50, 12.35, 13.25, 14.10, 

14.55, 15.40, 16.25, 17.10 
«След». (16+)

18.00 «Главное».
19.30, 20.50, 22.15, 23.35, 01.05 «Ме

сто встречи изменить нель
зя». (12+)

02.40 «Америкэн-бой». Х/ф. (16+) 
04.50 «Агентство специальных рас

следований». (16+)

I 06.00 «Миллион вопросов 
ЩщщР о природе». (6+)
06.10 Мультфильмы. (6+) 
07.35 Мама. (12+)

09.00 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Мамочки». Х/ф. (12+)
11.50, 02.55 «Мать Индия». Х/ф. (12+)
14.55 «С миру по нитке». (12+)
16.15, 22.15 «Дежурный ангел». (16+)
21.00 «Вместе».
00.45 «Стакан воды». Х/ф. (12+)

06.30, 07.00, 07.30,
06.00 «Джейми. Обед 
за 15 минут». (0+)
08.00 «Полезное 

утро». (16+)
08.30 «Волшебная лампа Аладди

на». (6+)
09.55 «Родня». Х/ф. (16+)

11.50 «Если наступит завтра». (16+)
18.00 «Она написала убийство». 

(16+)
18.55, 00.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Женская интуиция». Х/ф. 

(16+)
21.15 «Невеста с заправки». Х/ф. 

(16+)
23.15 «Звездная жизнь». (16+)
00.30 «Зимний сон». Х/ф. (16+)
02.35 «Звездные истории». (16+)

01.40, 10.55 «10 причин 
моей ненависти». Х/ф. 

(16+)
03.20 «Супер Майк». 

Х/ф. (18+)
05.40, 12.40 «Погоня». Х/ф. (16+)
07.15, 14.15 «Настоящая легенда». 

Х/ф. (18+)
09.15, 16.15 «Уроки полета». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Мой будущий тесть-аферист». 

Х/ф. (16+)
20.00 «Рожденный в песках». Х/ф. 

(6+)
22.00 «Чудо». Х/ф. (12+)

к  06.00 «Человек ниоткуда». 
Х/ф. (6+)
07.50 «Аленький цвето- 

^  ^  чек». Х/ф. (0+)
09.00 «Служу России».
10.00 «Одень меня, ну пожалуйста». 

(6+)
10.45 «Зверская работа». (6+)
11.25, 13.10 «Сержант милиции». (6+) 
13.00, 23.00 Новости дня.
15.30 «Победоносцы». (6+)
16.00 «Москва фронту». (12+)
16.25, 18.20 «Легенды советского сы

ска». (16+)
18.00 Новости. Главное.
21.45, 23.15 «По тонкому льду». (12+) 
01.10 «Женя, Женечка и «катюша». 

Х/ф. (0+)
02.35 «Досье человека в «Мерседе

се». Х/ф. (12+)
04.40 «Алый камень». Х/ф. (12+)

15.30 «Охотники за приви
дениями». Х/ф. (0+)
17.30 «Светские беседы с 
отцом Никодимом». (12+)

«Берегись автомобиля». Х/ф. 
(0+)

«8-й канал представляет...». 
«Пандорум». Х/ф. (16+)
«Кто в доме хозяин?». (12+) 
«Золотой ребенок». Х/ф. (16+)

18.00

19.40 
20.10 
22.10
22.40

Официально
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-67рс от «18» ноября 2014 года

Об отмене решения Совета депутатов от 28.05.2010 № 01-32рс
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.01.2008 №01-02рс 

«Об утверждении Порядка согласования производст венных программ организаций 
коммунального комплекса муниципального образования»

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования 
тарифов организаций коммунального комплекса» (с изменениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнени
ями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов от 28.05.2010 № 01 -32рс «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 25.01.2008 №01-02рс «Об утверждении Порядка согласования производственных программ организаций коммунального 
комплекса муниципального образования».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М.Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-69рс от «18» ноября 2014 года

О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе, 
утвержденное решением Совета депутатов города Оленегорска 

от 11.04.2008 № 01-30рс
С целью уточнения отдельных положений, в соответствии с изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации, вне

сенными Федеральным законом от 04.10.2014 № 283-ФЗ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оле
негорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), Со Ве Т ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе» (с из
менениями от 26.11.2008 № 01-88рс, от 21.08.2009 № 01-51 рс, от 02.12.2010 № 01-67рс, от 12.05.2011 № 01-36рс, от 21.02.2012 № 
01-05рс, от 07.11.2012 № 01-47рс, от 22.03.2013 № 01 -17рс, от 23.12.2013 № 01-29рс) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 статьи 12 «Сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета» изложить в следующей ре
дакции:

«2. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих 

бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики муниципального образования;
- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проектах изменений указанных программ).».
1.2. Абзац третий пункта 3 статьи 20 «Муниципальные программы» изложить в следующей редакции:
«Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о местном бюджете не позднее трех меся

цев со дня вступления его в силу.».
1.3. Статью 26 «Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом местного бюджета» изложить в следу

ющей редакции:
«Статья 26. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом местного бюджета
Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Совет депутатов представляются:
1) основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой политики муниципального образования;
2) предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший период текущего фи

нансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципального образования за текущий финансовый год;
3) прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
4) прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общим объем расходов, дефицита (профицита) местного бюдже

та) на очередной финансовый год и плановый период;
5) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каж

дым годом планового периода;
6) оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
7) перечень муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета на очередной финансо

вый год и плановый период, паспорта муниципальных программ (проекты паспортов муниципальных программ, проекты измене
ний в указанные паспорта);

8) пояснительная записка к проекту местного бюджета.».
1.4. Подпункты 3 и 4 пункта 2 статьи 30 «Рассмотрение в первом чтении проекта решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период» изложить в следующей редакции:
«3) верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каж

дым годом планового периода;
4) размер резервного фонда Администрации города в очередном финансовом году и плановом периоде;».

1.5. Пункт 6 статьи 32 «Рассмотрение во втором чтении проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период» изложить в следующей редакции:

«6. Совет депутатов при рассмотрении во втором чтении проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период рассматривает и утверждает текстовые статьи проекта решения о местном бюджете, а также приложения 
к нему, устанавливающие:

1) перечень главных администраторов доходов местного бюджета;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета;
3) объем поступлений доходов местного бюджета по кодам бюджетной классификации Российской Федерации;
4) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и не

программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов и (или) по целевым статьям (муници
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классифи
кации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период, а также по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением;

5) ведомственную структуру расходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
6) источники финансирования дефицита местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
7) программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования на очередной финансовый год и пла

новый период;
8) программу муниципальных гарантий муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период;
9) иные показатели, предусмотренные проектом решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.».
1.6. Пункт 1 статьи 40 «Лицевые счета для учета операций по исполнению местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«1. Учет операций со средствами местного бюджета осуществляется на едином счете местного бюджета, открытом в соответ

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Рос
сийской Федерации.».

1.7. Пункт 4 статьи 42 «Составление бюджетной отчетности» изложить в следующей редакции:
«4. Отчеты об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года 

составляются финансовым органом, утверждаются Администрацией города и направляются в Совет депутатов и Контрольно
счетную палату.

Одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие, девять месяцев текущего финан
сового года представляется отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города и отчет об 
использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда.».

1.8. Пункт 4 статьи 43 «Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета» изложить в следующей редакции:
«4. Администрация города не позднее 1 апреля текущего года представляет в Контрольно-счетную палату годовой отчет об

исполнении местного бюджета в составе:
1) проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год;
2) баланс исполнения бюджета;
3) отчет об исполнении бюджета;
4) отчет о движении денежных средств;
5) отчет о финансовых результатах деятельности;
6) отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города;
7) отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;
8) отчет о предоставленных муниципальных гарантиях;
9) отчет о внутренних заимствованиях муниципального образования по видам заимствований и о состоянии внутреннего дол

га муниципального образования на начало и конец отчетного финансового года;
10) годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ;
11) пояснительную записку.».
1.9. Пункты 1- 3 статьи 44 «Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении местного бюджета 

Советом депутатов» изложить в следующей редакции:
«1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется Главой города в Совет депутатов не позднее 1 мая теку

щего финансового года.
2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представляются:
- проект решения Совета депутатов об исполнении местного бюджета;
- показатели доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- показатели доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора госу

дарственного управления, относящихся к доходам бюджета;
- показатели расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов местного бюджета;
- показатели расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- показатели источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников финансирова

ния дефицитов бюджетов;
- показатели источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источни
кам финансирования дефицитов бюджетов;

- отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации города;
- отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда;

- пояснительная записка к отчету об исполнении местного бюджета;
- годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ.
3. Поступивший в Совет депутатов проект решения об исполнении местного бюджета подлежит рассмотрению постоянной 

бюджетной комиссией Совета депутатов.».
1.10. Наименование приложения к Положению изложить в следующей редакции: «Поправки к проекту решения Совета депу

татов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на______ год и плановый пе
риод  годов»».

2. Установить, что пункт 1.2 настоящего решения вступает в силу с 01.01.2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

А.М.Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 ноября 2014 г.



Реклама. Разное

АРЕНДА
Офисных, складских 
и иных помещений 

юридическим 
и частным лицам

8-921- 270-86-13 
8(815-52) 54-559

М агазин «Пульс»
(Мурманская, 3А)

Н О В О Г О Д Н Я Я  Я Р М А Р К А
в продаже в больш ом ассортименте:

мишура и гирлянды из фольги 
Ж елочные игрушки 

Ж открытки 
Ж электрогирлянды на разнообразное 
количество лампочек разной величины 

Ж украшения настенные 
Ж лазерные установки трех типов 

Ж календари 
Ж маски, ободки, парики из фольги и волос 

Ж плакаты новогодние 
Ж шапки Деда Мороза и Снегурочки 

Ж костюм Деда Мороза

Магазин работает с 11.00 до 19.00, без перерыва и вы

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОМ\ЫЧР{\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

-J

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

Куплю 
лодку .л. катер
в любом состоянии, 
можно с мотором.

8-921-228-05-58

Организация сдаст в аренду расположенные 
на территории города Оленегорска отапливаемые 
ремонтные боксы (смотровые ямы, кран-балки до 
10 т.) для грузовых и легковых автомобилей.

Звонить по тел. 8-921-51-150-51
с понедельника по пятницу с 9-00 до 17-00

Организации ТРЕБУЮТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, 
с опытом работы.

З/плата по результатам собеседования

Телефон 58-348

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
бытовой  техники: 

теле, аудио, видео, 
стиральны х машин, 
холодильников и др. 
Лицензия. Гарантия. 

8 -9 0 2 -1 3 7 -0 0 -2 2 , 
8 -9 1 1 -3 0 8 -2 3 -7 0 .

ООО Ловозерский ГОК
на постоянную работу требуются:

* геофизик, з/п 18-20 тыс.руб.
* начальник службы прогнозирования горных ударов, 

з/п 21 тыс. руб.
* взрывник, з/п от 30 тыс. руб.

* маркшейдер на рудник, з/п 24 тыс. руб.
* дорожно-путевой рабочий, з/п от 20 тыс. руб.

* машинист подьемной машины, з/п 23 тыс. руб.
* фельдшер, з/п 20 тыс. руб.

* эл. сварщик, з/п 20 тыс. руб.
* машинист экскаватора, з/п 20 тыс. руб.

* старший мастер на обогатительную фабрику,
з/п от 30 тыс. руб.

Одиноким предоставляется общежитие. 
Обращаться: 8 (81538) 43-143, с 8 до 17 часов; 

8-921-042-30-23, 
пом. ген. директора Чуклинов Вадим Борисович.

Организация приглашает на работу:
1. Слесаря по ремонт у автомобилей 

(с опытом работы).
2. Квалифицированных специалистов 

на ш иномонтажный пост (с опыт ом работы). 
О плата тр у д а  по результатам собеседования.

тел. 8921-511-50-51
с понедельника по пятницу с 9 -0 0  д о  17-00

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

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

57 - 965 .

Есть
интересная
новость?
Звоните!

51-348

ЗРК 
Заполярная 

Рекламная Компания
вштшшошт 

ЛИШШШДШАЙВ шдр 
8-950-894- 10-22,  

8- 950-899-85-39

Ремонт 
стиральных машин 

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

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

М УР М А Н С КИ Й
ЦЕНТР
Н АРКО ЛО ГИ И

К О Д И  Р О В А Н  И  Е
Л1Ш 1Н1 ИЯ *. 1 ■ n  I плг 1 е.л ( S C H C l C r

-  А Л К О Г О Л Ь  - Т А Б А К  -  В Е С
29-30 ноября г. М о н ч е г о р с к !

П Р И Е М  П Р О В О Д И Т  Г Л А В Н Ы Й  в  р а ч

и

АВИАРЕИСЫ
Апатиты -  МОСКВА 

Апатиты -  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
П

Северсталь
А в и а п р е д п р и я т и е

1ПСКОВАВЙА1

информация и билеты Hawww.airkirovsk.ru

Сайт газеты «Заполярная руда» http://gazeta-zap-ruda.ru
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В связи с увеличением объемов производства 
в горнодобывающее предприятие требуются:

- механик от 35 000 р.;
- оператор ДСК от 30 000 р.

- горный мастер от 50 000 р.
- электро-автоматчик от 35 000 р. 

Предоставление жилья иногородним. 
Контактный телефон8 -9 1 1 -3 0 0 -0 3 -7 9

Официально
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-68рс от «18» ноября 2014 года

О приостановлении действия от дельных положений решения Совета депутатов 
от 11.04.2008 № 01-30рс «Об ут верждении Положения о бюджетном процессе»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014 № 214-ФЗ «О приостановлении действия 

отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», Законом Мурманской области от 06.10.2014 № 1773-01 - 
ЗМО «О приостановлении действия отдельных положений Закона Мурманской области «О бюджетном процессе в Мурман
ской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомствен
ной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Приостановить до 1 января 2015 года действие пункта 10 статьи 6 Положения о бюджетном процессе, утвержденного реше
нием Совета депутатов города Оленегорска от 11.04.2008 № 01-30рс (с изменениями и дополнениями), в части слов «приводящие к 
изменению доходов местного бюджета, вступающие в силу в очередном году, не позднее 15 сентября текущего финансового года».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
№ 01-71 рс от «18» ноября 2014 года

О назначении публичны х слушаний по проекту решения Совета депутатов 
«О бюджете муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с Положением «О бюджетном процессе», утвержденным решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 

01-30рс (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 
№ 01-44рс (с изменениями и дополнениями), СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Инициировать проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов в форме рассмотрения его на заседании Сове
та депутатов с участием представителей общественности города Оленегорска согласно приложению к настоящему решению.

3. Опубликовать в газете «Заполярная руда» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией с электронным адресом www. olenegorsk. gov-murman.ru:

- настоящее решение;
- проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
- результаты публичных слушаний в срок не позднее 31 декабря 2014 года.

А.М. Ляпко,
Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

от 18. 11.2014 № 01-71 рс

Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией уведомляет о проведении 22 декабря 2014 года 

в 14 часов 30 минут публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» в форме рассмотре
ния его на заседании Совета депутатов с участием представителей общественности города Оленегорска. Заседание состоит
ся в большом зале Администрации города по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52.

На публичные слушания приглашаются представители политических партий и иных общественных объединений, осу
ществляющих свою деятельность на территории города Оленегорска с подведомственной территорией, а также любые заин
тересованные лица, подавшие в Совет депутатов заявку на участие не позднее, чем за 3 рабочих дня до даты заседания. При
ем заявок на участие в публичных слушаниях, замечаний, предложений и вопросов по проекту осуществляется аппаратом Со
вета депутатов по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, кабинет № 101, контактный телефон 58-064.

Участвующие в публичных слушаниях вправе задавать вопросы и выступать (до 5 минут) по существу рассматриваемо
го вопроса.

Предложения (поправки) к проекту муниципального правового акта (не противоречащие нормам действующего законо
дательства), поступившие в Совет депутатов до дня, а так же в ходе проведения публичных слушаний от участников, носят 
рекомендательный характер. Предложения (поправки) учитываются в доработке муниципального правового акта, вынесенно
го на рассмотрение Совета депутатов, а также при принятии решения, путем голосования на заседании Совета депутатов за 
внесенные предложения (поправки).

http://www.airkirovsk.ru
http://gazeta-zap-ruda.ru


Реклама. Разное
. Агентство недвижимости «Регион»

I тел. 50-600; 8-906-291-34-98, 8-909-557-71-7S
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46
1-к. Мурм. 7,7/9, обыч.сост., кухня 8,6 кв.м., с/у разд., 550 т.р.* 
1-к. Парк.6,2/4, без рем., окна во двор, дверь метал., 380 т.р.
1-к. Парк. 12,5/5, космет.ремонт, 30 кв.м., чистая, 370 т.р.*
2-к. Бард.17,3/5, обыч.сост., 43 м2, комн. и с/у смежн., 500т.р* 
2-к. Бард. 45, 5/5, зам.сантехн., обыч. сост., с/у совм., 450 т.р. 
2-к. Бард.50,1/4, хрущ., комн.смежн., 43м2, с/у совм., 430 т.р. * 
2-к. Кирова, 1/5, комн. разд., с/у изолир., лоджия, 480 т.р.
2-к. Мира 7,1/2, обыч.сост., 52 кв.м., с/у и комн. разд., 400 т.р. 
2-к. Мира 40,2/4, треб.рем., заменены трубы, 42 кв.м., 550 т.р. 
2-к. Молод. 19,4/9, частично с мебелью, обыч.сост., 670 т.р.
2-к. Парк.1, 5/5, хор.сост., стеклоп., 43 кв.м., зам.труб, 530 т.р. 
2-к. Парк. 5,4/5, хрущ.,хор.сост., 47 м2, комн. и с/у разд., 580 т.р. 
2-к. Парк.5,3/5, стеклоп., нов. сантехника, балкон (з), 680 т.р.
2-к. Пион.4,3/9,93М, обычное сост., 55 кв.м., балкон, 780 т.р.*
3-к. Мира 1 ,212, комн. изолир., обыч.сост., с/у разд.. 480 т.р.* 
3-к. Парк.25,1/5, хор.сост., 2 стеклопак., 61м2, счетчики, 730т.р. 
3-к. Мурм.11/2,9/9, зам.сантех., хорошее состояние, 880 т.р.
3-к. Строит. 57, 5/5, сост. обыч., 53 м2, балкон, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Южная 3,4/5, в хор.сост., комн.изолир., с/у разд., 1030 т.р
4-к. Строит. 43,2/5, обычн.сост., с/у разд., 60 кв.м., 900 т.р.
4-к. Строит. 49, 2/5, норм.сост., балкон, 62 кв.м., 880 т.р.
Гараж ж/б, 57 кв.м., есть суш.камера, ГСК «Связист», 330 т.р. 
Участок СОТ «Пермус» 6 соток, без построек, 130 т.р.
Готовый бизнес, Спа-салон, Бардина 54,70 кв.м., 3500 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом» 

Полный перечень квартир на нашем сайте www region-ol.narod ru

Общероссийская общественная организация 
«Дети войны» 

продолжает регистрацию 
ранее незарегистрированных детей войны. 

Понедельник, среда с 14.00 до 16.00 часов. 
Парковая, 30, кабинет №  37, направо до конца коридора. 

Телеф он для справок: 
8 -9 2 1 -0 4 0 -2 4 -3 1 , 8 -9 6 0 -0 2 1 -7 4 -8 7 .

Б а с т и о Н
Э к о н о м и м  с и .  I 

н  в р е м е н и  к .ш е п н и !

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

П РО Д А ТЬ  || К У П И Т Ь  
111.1 М О Ж КТК C A M II. 
IIO  Ш.Н О Д Ы  ЬО  1Ы11К
п о л у  «п н  е  < н  а м ш

СРОЧНЫ Й ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Южнаи Зк.2, 5/5,37 м.евроремонт.млкль и бы то в .тех. отлич.сосг 7301.р 
Двухкомнатные квартиры:

('трошельная 3 IJ /5 . во)мож.гюд ком.объект 1м.ш .250 т.р.
Парковая 3 0 ,5/5. ком.совм.шм.труб и сант. чам. межк.лв.обыч.сост. 630 т.р 
Парковая 11 ,5/5.43м,стеклопак.<ам.межком дн.вош.под мат.кал 780 i.p.
. leiniHi р.7.3/6,51.4м. мм. груб. сост. обыч. *>50 i.p 
Парковая 22,5'5.юм.сан1 и труб,стсклопак.сос1. обыч. 600 i.p 
Строитсл 59,2/5,4^м.стеклопак..«1м. межк. дв.,труб,сан.,част. 1000 т.р 
Стромтсльн. 57 ,4/5.част мебе.1 ь.водосч.им.фуб.х'1ектросч.бх,1кон 530 т.р 
Мурманская 7, 8 /9 ,56.1м, с/у тел ратд., kwm. рем , coci. обычное 780 i.p 
Южная 5,1 /9,43м, стеклопак.. косм. рем. сост. хор. 850 т.р.

Трехкомнашые кваршры:
Молодсжн.б-р 17,9/9»с/у? рай..замена трублолжня засткл. 950 т. р. 
Парковая 22*3/5.балкон.сост.обычное 850 i.p.
Парковая 17,2/5замена сант..сост.обычное 930 т.р.
Парковая 21,1/5,сосг. обыч.. зам. меж к. д в. час пн . с мсбслыо. 790 т.р. ТОРГ 
К)жная 5.6/9.66.2м,додж..1а1:1,балкон.сгеклопак,ламинат.хор.сосi . 1 млн 100 
Советская 16,14,55,1, косм.рсм.. сост. обыч. 700 т.р 

Четырехкомнатные квартиры:
Паркован 18,5/5, Мм, коми.pan. смежн, обыч.сост 780т.р.
Гараж ул.Строительняи 44а(во дворе «Дома Торговли») 700 т.р.
Гараж р-н 0 1 Г К , 30 м.кв., печь. евет. ворота дерев. 210 т.р.ТОРГ 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

Мы предложим максимально удобные н качественные услу.н. 
ТЕПЕРЬ В Н АШ ЕМ  АГЕНТСТВЕ ВЫ М ОЖ ЕТЕ ОФОРМ ИТЬ  

ИП О ТЕКУ ОТ СБЕРБАНКА!
Алрес: ул. Мхрмннская. д. 1, вход с улниы. 

тсд/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-9112-136-31-31
пн-пт: 10.00-18.00. поел с 14.00-15.00 со: 9-17. вс - выходной

Управление ФСКН России 
по Мурманском области

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АН ТИ Н АРКО ТИ ЧЕС КАЯ  

АКЦ И Я

« С о о б щ и ,  
ГДЕ ТОРГУЮТ 

СМЕРТЬЮ»

Телефон доверия Наркоконтроля

<8152)555-880
(круглосуточно, анонимно)

Телефон доверия 
в Оленегорске

иигернет-еайт:
(8IS-52) 5-85-36

Мончегорский 
межрайонный отдел

(815-36) 3-24-33

Телефон доверия > Х1ВД России но Мурманской области (8152) 45-67-31
интернет-сайт: WWW.51 .FSKN.GOV.RU

аии чо и ист наш с ибшюмпиычи айн Ш1ЯЯМ1

^  От всей души ^
Благодарю ведущую Светлану Павловну Кутлунину за прекрасно подготовленный 

и проведенный праздничный вечер. Спасибо большое, всем было очень весело и интерес 
но. Успехов Вам в дальнейшей деятельности и дарите людям праздник!

□I______________________________________________________________ С уважением, Т. Попова. рЕ]

В ноябре этого года исполняется 65 лет со дня открытия в нашем городе меди
цинского учреждения «Оленегорская поликлиника». Ее славный коллектив сейчас 
возглавляет Татьяна Константиновна Сновская. В период ее руководства многое из
менилось: стало доступнее обследование в областном центре, в городе открылось 
отделение дневного пребывания, где люди могут лечиться, не находясь круглосуточ
но в больнице, коридоры 4-х этажей обставлены скамейками для отдыха, и, конечно, 
в кабинеты, по возможности, приобретается современная медтехника.

Дорогие врачи, фельдшеры, медицинские сестры, санитары и нянечки, поздрав
ляем всех вас с праздником!

Вы ежедневно совершаете подвиг, приходя на помощь тем, кто в ней нуждается. 
В ваших руках здоровье и жизнь человека. Ваш труд заслуженно пользуется уваже
нием в обществе и требует профессионализма и терпения. Позвольте выразить бла
годарность вам за верность профессии, заботу и душевное тепло, которые дарите 
людям. Пусть же это тепло возвратится вам сторицей. Пусть ваша жизнь будет на
полнена любовью вылеченных вами людей, а труд по достоинству оценен государ
ством.

Желаем вам доброго здоровья, терпения, неиссякаемой энергии, новых творче
ских успехов. Будьте счастливы вы, ваши родные и близкие вам люди!

Городской Совет ветеранов и труда г. Оленегорска.

Информация

Вниманию населения!
С 24 по 25 ноября 2014-го года специализированной бригадой ММУП «Центр времен

ного содержания животных» будут проводиться мероприятия на территории города Олене
горска по отлову безнадзорных животных.

Напоминаем, что заявки на отлов безнадзорных животных можно подать в МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска по телефону 58-084.

Полезная информация

Уважаемы е жители  
города Оленегорска!

Межрайонный отдел УФМС России по Мурманской области в г. Мончегорске продолжает 
принимать документы на оформление заграничных паспортов, содержащие электронный но
ситель информации, сроком действия на десять лет.

Напоминаем, что заграничные паспорта следует оформлять заблаговременно, так как с 1 
января 2015-го года будет значительно увеличена государственная пошлина за оформление за
граничных паспортов.

Территориальное отделение УФМС России по Мурманской области в г. Оленегорске при
нимает документы для оформления заграничных паспортов старого образца (сроком дей
ствия на пять лет), которые также следует оформить заблаговременно гражданам, планирую
щим краткосрочные выезды за пределы Российской Федерации в период новогодних и рож
дественских каникул.

Территориальное отделение УФМС России 
по Мурманской области в  г. Оленегорске.

ПРОДАМ
243. 1-комн. кв. (Строительная, 

57), 1/5 (высокий), 30/16/7, доку
менты готовы, без посредников, 
500 т. р .

Ш 8-921-041-70-11.
ДОМА, ДАЧИ

320. Дом (Острогожский р-н, 
п. Луки, Воронежская обл.), три 
комнаты общ. площ. 52 кв.м., по
греб и гараж кирпичные, веранда 
21 кв.м., газовое отопление, газ, 
туалет и ванная. уч-к 9 сот., сад, 
огород.

Ш 8-953-978-18-84. 
ГАРАЖИ

332. Гараж по ул. Кирова, 6х4 
м, яма, погреб, печка, дв. дверь, 
230 т.р.

Ш 8-931-805-22-50. 
ТРАНСПОРТ

331. А/м ВАЗ-111740 «Калина», 
универсал, 2010 г.в., пробег 71 
т.км, один хозяин.

Ш 8-921-030-29-23.
МЕБЕЛЬ

250. Детскую деревянную 
кровать-маятник + матрас в 
подарок -  2,5 т.р., напольные 
качели -  1 т.р., б/у.

Ш 8-909-562-01-55.
ПРОЧЕЕ

341. Диванчик от углового ку
хонного уголка, недорого; элек
троплиту «Мечта», б/у, недорого. 

Ш 8-921-664-97-85.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
279. Квартиру в любом состоя

нии, без посредников.
Ш 8-911-300-09-93,
8 (815-2) 24-51-72.

СДАМ
278. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

СНИМУ
342. Помещение под торговлю 

промышленными товарами око
ло 50 кв.м.

Ш 8-987-505-08-73.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьютеров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инфор
мации; чистка компьютеров. 
Выезд на дом. Опыт работы 
16 лет.

Ш 8-953-300-30-32.
002. Срочный ремонт бытовой 

техники: теле, аудио, видео, стир. 
машин, холодильников и др. Ли
цензия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22, 
8-911-308-23-70.

Y' ОТДАМ В ДОБРЫЕ ЗАБОТЛИВЫЕ РУКИ
кового, замечательного и просто красивого ко

тенка, он составит вам дружную компанию в эти 
■ вечера, с ним вам не будет скучно,он 

ми играми, споет гром- 
| песенку.
21 -0456-234.

холодные

049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 
СВЧ, мониторов, муз. цен
тров на дому у заказчика. 
Есть все детали.Гарантия.

Ш 8-921-158-99-83.
089. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

Ш 8-921-170-84-80.

РАЗНОЕ
339. Диплом НПО 51 НН 

0004429 от 16.06.2010 г., спе
циальность «Ремонтник горного 
оборудования», квалификация 
«Электрослесарь (слесарь), де
журный по ремонту оборудова
ния 4 разряда» на имя ЛОГИНО

ВА Андрея Юрьевича, считать 
недействительным.

343. Ищем репетитора 9 
класс математика, русский язык.

Ш 8-963-359-15-17.
344. Диплом 51 НН 0000689 ре

гистр. номер 9664 от 19.06.2008 
г., квалификация «Повар 3 раз
ряда», по профессии «Повар, 
кондитер», на имя ЛЕБЕДЕВОЙ 
Юлии Юрьевны, считать недей
ствительным.

ЖИВОТНЫЕ
340. Продам щенков Кане кор- 

со (итальянская сторожевая) с ро
дословной, родители чемпионы.

Ш 8-909-562-31-09.

МАГАЗИН СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
28 ноября

Оленегорск с 14,30 до 15,30 ЦКД, Ленинградский пр-кт, 5
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3500 рублей ^

Цифровые от 9 500 до 18 ООО руб.
ч г  Производство: Россия, Германия, Швейцария

ВНИМАНИЕ!!! Обмен старого аппарата на новый со скидкой до 1500 руб 
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! Заявки по тел 8 (912) 746-30-55 (звонить заранее)

Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.
^Св^ИШШбПЭ^вщИФНС^Аее^

Мастерская «ГРАНИТ»
ПАМЯТНИКИ

Доллар растёт, а мы снижаем цены 
- 5 0  %  на гравёрные работы 

Участникам ВОВ памятники БЕСПЛАТНО.
Заказ памятников через Интернет: www.granite51.ru

Рассрочка пл атеж а без первого взноса.

• г. Мончегорск, 31-й км, Привокзальное шоссе 
(напротив ДРСУ). Тел. 8-921-708*27-90.

0ГРН 304519007500110. ИП Абрамов В. Е.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 22 ноября 2014 г.

mailto:region-OL@mail.ru
http://www.granite51.ru

