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Заключите договор
На двадцать девятое января назначен Совет по предпринимательству, в рамках которо

го в том числе будет вновь подниматься вопрос об обязательности заключения договоров на 
вывоз твердых бытовых отходов. Как показывает практика, факты несанкционированного вы
броса мусора фиксируются с завидной периодичностью, а этого быть не должно и ни один из 
них отныне не останется без внимания специалистов Управления городского хозяйства, осу
ществляющих предметный мониторинг, и полиции. Закон одинаков для всех и соблюдать его 
нужно тоже всем, независимо от степени финансового оборота — каким бы он ни был, до
говор со специализированной организацией должен быть заключен каждым предпринимате
лем. Никто не отменял ответственность. Кстати, штраф за несоблюдение законодательства 
увеличился и для юридических лиц составляет от 100 до 200 тысяч рублей. Режим примене
ния жестких санкций будет включен муниципальными властями первого февраля. Заключите 
договор, если у вас его все еще нет, обойдется дешевле.

Работать над эффективностью
Отопительный сезон проходит без потрясений. Это особенно актуальная информация в 

период крещенских и пост-крещенских морозов. Котельная работала и продолжает работать 
в штатном режиме. Создан запас угля на два месяца, до конца марта включительно. Отгруз
ки осуществляются планово. Однако поводов почивать на лаврах нет. Отопительный период 
— это всегда своего рода экзамен. Глава города Олег Григорьевич Самарский обратил внима
ние представителя руководства МУП «ОТС» на необходимость работы над эффективностью 
использования топливного ресурса.

Да будет свет
Продолжаются работы в рамках модернизации уличного освещения — на повестке дня: 

пешеходные переходы. Специалисты УГХ проведут технический осмотр на предмет того, где 
еще необходимо установить фонари. Также глава города поставил задачу заняться участком 
дороги на ул. Южная, который остро нуждается в освещении. Это «красная» — тревожная — 
точка на карте города, и когда здесь, наконец, появится свет, бесспорно, этот отрезок дороги 
станет более безопасным для пешеходов и транспорта. Кстати, в целях личной безопасности 
зимой, в полярную ночь особенно, не помешало бы всем — и детям, и взрослым — иметь све
тоотражающие шевроны на одежде или сумках: побеспокойтесь о себе и своих близких: до
полнительные и совсем незатратные меры никогда не помешают.

Внушительная цифра
Тринадцать различных, но неизменно ярких мероприятий для взрослых и двадцать — для 

детей провел коллектив «Полярной звезды» в период новогодних праздников. В общей слож
ности шесть с половиной тысяч оленегорцев самых разных возрастов нашли что-то интерес
ное для себя. Творческие работники постарались на совесть и от души, подарив горожанам и 
гостям Оленегорска положительные эмоции и добрые воспоминания.

Новогоднее единство
Город в новогодние дни был необыкновенно красив — столько иллюминации и новогод

него декора, появившихся накануне Нового года усилиями руководства города, комбината, 
управления городского хозяйства, учреждений, предприятий, организаций, предпринимате
лей, не было, пожалуй, никогда прежде. Великолепный фейерверк в новогоднюю ночь вызвал 
настоящий восторг и детей, и взрослых, став кульминацией торжества. Постарались и горо
жане, украсившие свои балконы и окна. Творческая и техническая совместная работа объеди
нила всех в желании сделать город нарядным,красивым и радостным — по большому счету, 
все получилось, и праздничная атмосфера, несмотря на наступившие трудовые недели, про
должает оставаться. Мэр выразил благодарность всем, кто внес свой вклад в жизнь муници
палитета. Впереди — юбилей комбината и города: тоже нужно постараться.
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Займы от 5 до 400 тысяч рублей выдаются наличными на срок от 1 до 60 месяцев.
Займы до 1 млн. руб. на срок от 1 до 60 мес. выдаются на приобретение автомобиля. Для подачи заявки на получение займа необходимо стать пайщиком.

Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного и Паевого взносов. Вступительный взнос -10 руб., Паевой взнос -10 руб. 
ючатано по заказу Кредитного потребительского кооператива -Первое Мурманское общество взаимного кредита», ИНН 5190921937, ОГРН110519000990
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Актуально

Г од работы на результат
Семнадцатого января губернатор Мурманской области Марина Васи

льевна Ковтун провела традиционную ежегодную пресс-конференцию, 
посвященную итогам деятельности Правительства Мурманской обла
сти в 2013-м году и планам работы на 2014-й год. В пресс-конференции 
приняли участие более 70 журналистов, представляющих печатные 
издания, радио и телевидение, интернет-издания практически всех 
районов и муниципальных образований региона. Пресс-конференция 
продлилась чуть более двух часов. Представители СМИ задали более 
трех десятков вопросов.

В своем вступительном слове 
Марина Васильевна Ковтун охарак
теризовала прошедший 2013-й год 
как год плановой и стабильной ра
боты, работы на результат. Глава ре
гиона отметила, что по основным 
экономическим показателям уда
лось добиться стабильного роста.

и развитие. Мурманская область —  

один из немногих регионов, где ис
полнение майских указов президен
та идет не только в соответствии 
с установленными в дорожных кар
тах показателями, но и с опереже
нием. Мы уверенно смотрим в буду
щее». Новым ориентиром развития

Ш Пресса
В прошлом году область избавилась 
от «постштокмановского синдро
ма», смогла опереться на собствен
ные силы, бюджет приобрел устой
чивость, минимальный размер 
оплаты труда стал одним из самых 
высоких в стране, полностью лик
видированы очереди в детские сады 
для детей от трех до семи лет, со
хранена и развивается социальная 
направленность бюджета, в дорож
ном хозяйстве отремонтировано бо
лее шестидесяти километров дорог, 
область отпраздновала 75-летие, 
был трижды встречен Олимпий
ский огонь, вдвое снижены задол
женности управляющих компаний 
перед ресурсоснабжающими ор
ганизациями, продолжается рабо
та в сфере модернизации здравоох
ранения. Как отметила губернатор: 
«Экономика Мурманской области 
стабильна и берет тренд на рост

«наготове».
Мурмана губернатор назвала осво
ение ресурсов и возможностей Ар
ктики: «Наш ориентир —  Арктика. 
Мы  —  Арктическая территория, 
мы будем и уже являемся базой для 
разработки арктических шельфов. 
Для этого у  нас есть все возможно
сти и все конкурентные преимуще
ства». Главная проблема области, 
по мнению Марины Ковтун, энер
гетический дисбаланс, связанный 
с мазутозависимостью, а также не
достаточным развитием электросе
тевого хозяйства. Эти два ключевых 
вопроса региональное Правитель
ство активно решает на всех уров
нях, в том числе и федеральном.

Главе региона были зада
ны вопросы, касающиеся эконо
мики, энергетики и жилищно
коммунального хозяйства региона, 
социальной поддержки граждан. На 
вопрос о наиболее эффективных и

востребованных мерах со
циальной поддержки, пред
принятых в прошлом году, 
губернатор ответила: «Наи
более важной мы считаем 
поддержку семей с деть
ми. Мы сделали очень важ
ную вещь — внедрили регио
нальный материнский капи
тал. Уже в прошлом году он состав
лял сто четыре тысячи рублей, в но
вом году будет составлять сто во
семь тысяч шестьсот восемьдесят 
рублей и будет индексироваться из 
года в год. В качестве регионального 
материнского капитала в прошлом 
году было предоставлено поряд
ка шести миллионов рублей. Вто
рая не менее важная мера — введе
ние ежемесячной денежной выпла
ты нуждающимся семьям при рож
дении трех и более детей до дости
жения ими возраста трех лет. Эта 
мера распространяется и на семьи 
с приемными детьми. Традиционно 
большое внимание уделяется мерам 
социальной поддержки граждан по 
оплате коммунальных услуг. На эти 
цели в бюджете четырнадцатого 
года предусмотрены около четырех 
миллиардов пятисот миллионов ру
блей. Конечно же, любые меры соци
альной поддержки очень важны для 
населения».

Вопросы о переселении граж
дан из ветхого и аварийного жилья 
не остался без ответа Марины Ва
сильевны: «До семнадцатого года 
планируется построить около пя
тидесяти тысяч квадратных ме
тров нового жилья по программе 
переселения из ветхого и аварийно
го жилья. Уже построено двенад
цать тысяч квадратных метров 
такого жилья. В прошлом году из 
ветхого жилья переселено около де
вятисот человек, таким образом 
еще на девятьсот человек сократи
лась очередь. Все, чье ветхое жилье 
будет снесено, будут переселены».

На встрече с губернатором про

Ш Марина Васильевна Ковтун.
звучал вопрос, который сейчас вол
нует всю страну -  введение гряду
щим летом социальной нормы по
требления электроэнергии. «На се
годняшний день мы ведем расчет, 
какая норма наиболее приемлема. 
Мною было направлено письмо в 
адрес руководства страны с тем, 
чтобы в отношении Мурманской 
области как региона, находящегося 
за Полярным кругом, эта мера вне
дрялась по решению региона. Мы 
стоим на позиции, что наш регион 
особенный, и с общей меркой к  нам 
подходить нельзя», -  отметила Ма
рина Васильевна.

Часть вопросов была посвяще
на жизни и проблемам муниципали
тетов, промышленности, транспор
ту, доходам и расходам по бюджету, 
энергетике, ресурсам. Прозвучали 
вопросы о межбюджетных отноше
ниях, о выделении земельных участ
ков для многодетных семей, о выбо
рах мэров и губернаторов, о взаимо
действии губернатора с главами му
ниципалитетов, о давно назревшей 
муниципальной реформе, об Олим
пийских играх.

В ходе пресс-конференции Ма
рина Ковтун анонсировала откры
тие Года культуры в Мурманской об
ласти, которое состоится двадцать 
пятого января нынешнего года. Он 
проводится в рамках общероссий
ского Года культуры, объявленного 
указом Президента Российской Фе
дерации Владимиром Владимиро
вичем Путиным. Торжественная це
ремония открытия Года культуры 
в Мурманской области состоится в 
областном художественном музее в

рамках региональной акции «Ночь 
искусств». К этому событию будет 
приурочено открытие выставки жи
вописи XIX века из собрания Твер - 
ской областной картинной галереи 
«Романтическая Россия».

Региональный план проведе
ния года культуры включает более 
40 различных мероприятий. Мари
на Ковтун отметила, что в уже про
шлом -  2013-м году яркими со
бытиями стали визиты в Мурман
скую область Надежды Бабкиной и 
Александра Сокурова, и пообещала, 
что северян ждут новые встречи со 
«звездами» искусства. «Мы —  очень 
благодарная публика, к нам охот
но едут. И  я уверена, что нас ждут 
новые открытия, а также встречи 
со старыми хорошими друзьями. Но 
всех секретов раскрывать не буду»,
-  поделилась глава региона. В тече
ние 2014 года будут вручены 24 пре
мии лучшим работникам и деятелям 
культуры и искусства, предоставле
ны гранты молодым писателям для 
издания первой книги и театраль
ным организациям для поддержки 
театральной деятельности.

Пресс конференция прошла пло
дотворно, состоялся объективный 
диалог, губернатор Марина Ковтун 
общалась с прессой до последнего 
заданного вопроса. В 2014-м году 
перед правительством Мурманской 
области стоят не менее важные за
дачи, большинство из которых уже 
успешно выполняются. «Давайте 
вместе созидать», -  подытожила 
Марина Ковтун.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.

Пресс-релиз

Губернатор Марина Ковтун обратилась к северянам с призы
вом принять участие в строительстве Спасо-Преображенского 
кафедрального собора в Мурманске.

19 января, в праздник Крещения Господня, губернатор 
Мурманской области Марина Ковтун приняла участие в служ
бе в Свято-Никольском кафедральном соборе в Мурманске. По 
окончании службы глава области с благословения митрополи
та Мурманского владыки Симона обратилась к прихожанам с 
призывом оказать посильную помощь в возведении в областном 
центре нового православного храма -  Спасо-Преображенского 
морского кафедрального собора.

«Крещение -  большой праздник для православных, для хри
стиан. В такие дни обычно думаешь о душе, о вечном, о том, что 
оставишь после себя. И у всех мурманчан, у жителей области 
есть прекрасная возможность поучаствовать в строительстве ка
федрального собора -  православного христианского сердца на
шего города и области» - сказала М. Ковтун.
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Идея возвести в Мурманске храм, достойный столицы Запо
лярья, который стал бы настоящим центром православия на Коль
ской земле, возникла в 2012 году. Спасо-Преображенский мор
ской кафедральный собор планируется вписать в единый архитек
турный ансамбль с ныне существующим храмом Спаса на водах.

В августе 2013 года был заложен первый камень в основа
ние собора. Привлекать средства на строительство решено тра
диционным путем -  «всем миром». Для сбора пожертвований 
был создан благотворительный фонд. По изначальному замыс
лу, Спасо-Преображенский морской кафедральный собор дол
жен украсить собой Мурманск к его столетию -  в 2016 году.

Управление информационной политики 
и взаимодействия со СМИ 

Аппарата Правительства Мурманской области.

Средства на строительство храма 
можно перечислить по следующим реквизитам: 

Получатель — некоммерческая организация 
«Благотворительный фонд «Мурманский Спасо- 
Преображенский морской кафедральный собор»

ИНН 5190995488 КПП 519001001 
Расчетный счет 40703810105000000171 в ОАО «ДНБ 

Банк» г. Мурманск
Кор. счет 30101810300000000709 БИК 044705709 
Назначение платежа — благотворительное пожертво

вание на уставные цели Фонда 
НДС не облагается

Телефон для справок 
8 (8152) 78-32-52

Пожертвования принимаются в информационно
платежных терминалах и операционных окнах филиа
лов ОАО «Сбербанк России», а также с помощью услу
ги «Сбербанк ОнЛ@йн». Комиссия за прием пожертво
ваний не взимается.



Пресс-релизы ^ ■
Начался прием заявок для участия 

в конкурсе на предоставление стар
товых грантов начинающим пред
принимателям и малым инновацион
ным компаниям

Начался прием заявок для участия в конкурсе бизнес-планов на пре
доставление стартовых грантов начинающим предпринимателям и малым 
инновационным компаниям.

Начинающими предпринимателями признаются субъекты малого и 
среднего предпринимательства -  индивидуальные предприниматели и 
юридические лица -  производители товаров, работ и услуг, соответству
ющие требованиям статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», зарегистриро
ванные и осуществляющие свою деятельность на территории Мурманской 
области менее одного года, а также не осуществлявшие до этого предпри
нимательскую деятельность в течение последних трех лет.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Коми
тета развития промышленности и предпринимательства Мурманской об
ласти (http://krpp.gov-murman.ru/buss_devel/sub01/sub01/sub03/index.html).

Конкурс проводится в целях реализации мероприятий государствен
ной программы Мурманской области «Развитие экономического потенци
ала и формирование благоприятного предпринимательского климата».

Управление информационной политики 
и взаимодействия со СМИ 

Аппарата Правительства Мурманской области.

Готовится к открытию VII Мурман-
V V W _

скии открытый региональный фести
валь поддержки и развития молодеж
ного творчества «Трасса»

«Трасса» — это ежегодный фестиваль Мурманской области, кото
рый объединяет в свои ряды творческую и активную молодежь со все
го региона. Фестиваль представляет собой серию мероприятий (площа
док) по разным направлениям творчества.

В 2013 году фестивальные площадки «Трассы» проходили в тече
ние 6 месяцев, с января по июнь. Эстрадные танцоры и вокалисты, би- 
бои, рэперы и диджеи, барабанщики, фотографы, театралы и начинаю
щие литераторы, парикмахеры, стилисты и юные участники площад
ки «Трасса-kids» колесили вместе с организаторами по всей Мурман
ской области. За время фестиваля участники доехали до самого Белого 
моря, организовали фестивальные площадки в 9 городах, провели не
сколько гала-концертов по области в рамках праздничных мероприя
тий Дня молодежи.

«Седьмая «Трасса» тоже обещает быть неожиданной и интересной,
— сообщила Ирина Григорьева, главный специалист Комитета по взаи
модействию с общественными организациями и делам молодежи Мур
манской области. — Всего в этом году будет 7 фестивальных площа
док: фестиваль рэп-музыки «Сабвуфер», фестиваль авторской песни 
«Струнное шоссе», фестиваль эстрадного танца «Highway», фестиваль 
клубного танца и брейк-данса «Пит-стоп», фестиваль малых театраль
ных форм «Анти-freeze». Будут и новые площадки: фестиваль коротко
метражного кино «Видеорегистратор» и экспериментальная площадка 
«RockПерекресток» — слияние фестиваля рок-музыки «Rock Мотор» и 
фольклорной площадки «Перекресток».

Членами жюри фестиваля и ведущими мастер-классов — творче
ских внеконкурсных мероприятий — традиционно выступят пригла
шенные эксперты, творческие личности, известные и уважаемые в мо
лодежных кругах. Сейчас организаторы ведут переговоры с мэтрами 
театральных подмостков и киноиндустрии.

Напомним, в фестивале «Трасса» могут принимать участие гражда
не России — представители любого региона, а также стран зарубежья 
в возрасте от 14 до 30 лет.

Старт фестиваля «Трасса» будет дан в феврале на «Пит-стопе», ко
торый пройдет в Мончегорске. Каждый год площадка клубного танца и 
брейк-данса собирает большое количество участников со всей области.

Итоговый гала концерт пройдет в этом году в мае. Организаторы 
вручат гран при по трем направлениям: музыка, хореография, театр и 
кино. Как именно будет проходить голосование за лауреатов, пока ре
шается, но ясно одно: самое активное участие в этом примут именно 
зрители.

Фестиваль «ТРАССА» — ежегодное и долгожданное событие в 
культурной жизни молодежи Мурманской области. Каждый год на фе
стивале появляются новые площадки и загораются новые звезды.

Подробнее с площадками «Трассы» можно ознакомиться в положе
нии на молодежном сайте Мурманской области «Чердак» (4erdak.ru), в 
разделе «Гранты и конкурсы».

Управление информационной политики 
и взаимодействия со СМИ 

Аппарата Правительства Мурманской области.

Предприниматель года

Л учш ие  
из лучш их

17 января в МУК «Полярная звезда» состоялась торжественная церемо
ния подведения итогов городского конкурса «Предприниматель 2013 года».

И О.Г. Самарский, жюри и победительница конкурса «Предприниматель 2013 года».
В состав судейского корпуса 

под председательством замести
теля главы администрации горо
да -  начальника управления эконо
мики и финансов Дмитрия Никола
евича Фоменко вошли депутат оле
негорского Совета депутатов заме
ститель директора по производству 
ООО «Спецтехтранс» Евгений 
Владимирович Терешин, замести
тель председателя Совета по под
держке малого и среднего бизне
са при администрации города Ва
лентина Геннадьевна Кельтусильд, 
заместитель начальника МКУ 
«Управление городского хозяй
ства» Наталья Ивановна Кузьми
на, представитель муниципально
го казенного учреждения «Управ
ление городского хозяйства» Люд
мила Валентиновна Барышникова, 
заместитель главного редактора га
зеты «Заполярная руда» Алевтина 
Олеговна Гончарова.

Лучшие из лучших отбирались 
в трех номинациях. В номинации 
«Социально-ответственный биз
нес» победителями стали два пред
принимателя — Наталия Васильев
на Сафронова и Леонид Владими
рович Мельяновский. «Пользуясь 
случаем, хочу поздравить всех с 
праздникам! Пожелать Вам и Ва
шим семьям здоровья, благополу
чия! Вашему бизнесу —  развития! 
Предпринимателям — стойкости 
и смелости, так необходимых нам 
для успеха! Ну и, конечно же, хоро
шего настроения», — поздравила 
всех Наталия Сафронова.

В номинации «Новогоднее на
строение» призовое место заняла 
Наталья Ивановна Щеглова, поо
щрительным призом в этой номи
нации были награждены Абу Саид 
Ахматович Мальсагов и Татьяна 
Ивановна Томилова.

В номинации «Лицо компании» 
жюри учитывало творческий под

ход к размещению поздравитель
ных и рекламных модулей в СМИ. 
Все участники представили зри
телям свои интересные «визитные 
карточки» и выступления. Победи
телем стала предприниматель Та
тьяна Николаевна Гельметдинова.

Поздравления в адрес олене
горских предпринимателей про
звучали от главы города Оленегор
ска Олега Григорьевича Самарско
го: «Отрадно заметить, что об
ластью и городом поддерживает
ся программа «Предприниматель 
работает  —  город живет»: се
годняшнее мероприятие тому под
тверждение. Практически все из 
сидящих в этом зале предпринима
телей —  это люди, которые суме
ли создать, сберечь и взрастить 
свой бизнес. Вы все, действитель
но, лучшие из лучших. Но, тем не 
менее, с особой радостью хотел 
бы отметить тот факт, что ко
личество предпринимателей у  нас 
растет. Сегодня мы отмечаем 
всех тех, кто оказывает помощь, 
всех тех, кто не остается в сто
роне. И  если мы кого-то не назо
вем, я прошу нас простить. Мы го
ворим Вам огромное «спасибо».

На церемонии было сказано не
мало добрых слов в адрес предпри
нимателей и просто неравнодуш
ных оленегорцев, участвующих в 
различных благотворительных ак
циях. Так, накануне Нового года 
прошла акция «Подари новогод
нюю сказку». Пятьдесят пять маль
чишек и девчонок из семей, попав
ших в трудную жизненную ситуа
цию, получили подарки от таких 
« волшебников».

Благодарственными письма
ми главы города были награжде
ны Татьяна Сергеевна Ефремова, 
Аркадий Андреевич Белов, Сер
гей Александрович Ильяш, Татья
на Хамитовна Куляшова, Игорь

Владимирович Шуёнков, Ната
лья Сергеевна Мальцева. «Впе
реди очень большой праздник, 65 
лет городу и комбинату, —  напом
нил мэр. — Я  надеюсь, что каж
дому из Вас есть, что привнести в 
этот праздник. У каждого из Вас 
есть предпринимательская жилка 
и пусть Ваш генератор идей рас
тет, и растущей прибыли пусть 
всегда не будет хватать. Спаси
бо».

Гостей праздника весь вечер 
поздравляли творческие музыкаль
ные и хореографические коллекти
вы города и Мурманской области. 
Активисты оленегорского добро
вольческого движения в лице ру
ководителя Татьяны Вялой со сце
ны «Полярной звезды» вырази
ли огромную благодарность всем 
предпринимателям, кто помогал и 
вносил посильную помощь в осу
ществление благотворительных ак
ций ОДД.

Слова благодарности звучали 
в адрес Оленегорского байкерско- 
го движения за шефство над «Цен
тром социального обслуживания 
населения» и школой-интернатом, 
в частности, Леониду Владимиро
вичу Мельяновскому, учредителю 
компании ООО «Баренц Регион», 
и многим другим предпринимате
лям города.

В результате конкурсных испы
таний лучшим предпринимателем 
и победителем городского конкур
са «Предприниматель 2013» ста
ла Лейла Мирзаевна Латашевич. 
«Думаю, что Вы и дальше будете 
продолжать вести свой социально
ответственный бизнес, будете 
всегда помогать нам делать го
род краше, людей — добрее. Спаси
бо Вам!», — поздравил победитель
ницу Олег Григорьевич Самарский.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото К. Татаринцева.
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Сто строк о важном

Доброта месяца
В мире ежедневно происходит 

что-нибудь плохое, и СМИ зача
стую обвиняют, что мы стараем
ся сконцентрировать на этом вни
мание: кризисы, катастрофы, не
счастные случаи — все это на пер
вых полосах изданий. Журналисты 
«Заполярки» постарались внести 
свою лепту и развеять этот миф. 
Мы хотим начать наступивший 
год с добрых событий и открыть 
им свое сердце.

Поэтому в данном материа
ле собраны самые добрые и тро
гательные истории, произошед
шие не только в Оленегорске, но 
и в мире в декабре 2013-го и нача
ле 2014-го года, которые учат нас 
быть отзывчивее и внимательнее 
к окружающим. Наслаждайтесь 
и умиляйтесь вместе с «Заполяр
ной рудой».

Несколько примеров 
новогоднего чуда
— В преддверии Нового года 

воспитанники детского дома «Ого
нек» написали письма Деду Морозу. 
В своих посланиях дети рассказали 
о том, как хорошо вели себя в ухо
дящем году, о своих планах на буду
щее и попросили подарить то, о чем 
мечтают. Поддержку в осуществле
нии детской мечты оказали: пред
ставители администрации города 
Оленегорска, Ирина Владимиров
на Наумова от лица коллектива ОАО 
«ДНБ» Банка, сотрудники ОБЭП 
МО МВД РФ «Оленегорский», кол
лектив ЦКиД «Полярная звезда» и 
Оленегорское добровольческое дви
жение, Оленегорская нефтебаза ком

пании «Роснефть» в лице Андрея 
Алексеевича Алешина, женсовет во
йсковой части № 16605 в лице Ната
льи Владимировны Оголевой, Оле
негорское подразделение МЧС, са
лон связи компании «Билайн» и лич
но менеджер Сергей Овсянников, а 
также мальчик Илья Колышкин, уче
ник 1 класса школы № 22 п.Протоки, 
который принес в «штаб Деда Моро
за» свою копилку, чтобы помочь осу
ществить мечты ребят из детского 
дома. Блеск счастливых детских глаз 
свидетельствовал — мечты сбыва
ются, особенно под Новый год!

— Накануне Нового года, трид
цатого декабря, редакция «Заполяр
ной руды» вручила подарки ребятам 
отделения для несовершеннолет
них, нуждающихся в социальной ре
абилитации, собранные в ходе акции 
«Подарим детям праздник», на кото
рую откликнулись предприниматели 
и руководители предприятий и орга
низаций города Оленегорска, част
ные лица.

— 12 января у школы-интерната 
был слышен рев железных коней, и 
Дед Мороз с его свитой — предста
вителями байкерского движения 
Мурманской области, уже привет
ствовал мальчишек и девчонок. Вся 
сказочная братия вместе с ребятами 
весело плясали в хороводе, чтобы 
проводить уходящий год. Кульми
нацией уличного гуляния было ка
тание на снегоходах и салют. В за
ключение праздника, все воспитан
ники получили подарки от гостей. 
Эти суровые мужчины с добрыми 
лицами и открытой душой уже дав
но члены большой и дружной се
мьи школы-интерната.

Семья и общество

Самое трогательное 
извинение

В Великобритании пятилетняя 
девочка прислала в магазин запи
ску и два фунта стерлингов в ка
честве компенсации за то, что раз
била в торговом зале елочную 
игрушку. Записка гласит: «Прости
те, я разбила елочный шар в суббо
ту. Он стоил два фунта. Вот день
ги за него. Еще раз простите. Фэйт, 
пять лет». Деньги были прикрепле
ны скотчем к полоске цветной бу
маги, которая приклеена к письму.

Лучший начальник 
в мире

Майкл Де Бейер был владель
цем ресторана и бара «Kaiserhof» 
в Техасе 17 лет. Там же работа
ла 19-летняя Бриттани Матис. Все 
шло своим чередом, пока Матис 
не обнаружила, что на ее ногах по
явилась сыпь. Анализы указывали 
на страшный диагноз — опухоль 
мозга. Узнав о проблемах сотруд
ницы, работодатель про
дал свой ресторан вме
сте с баром и оплатил ле
чение девушки. За свой 
бизнес Де Бейрер вы
ручил около двух мил
лионов долларов. Жур
налистам бывший ре
сторатор заявил, что раз 
уж он остался без дела, 
то намерен больше вре
мени посвящать своей 
жене и детям.

Защитник лобстеров
В Коннектикуте мужчина ку

пил в ресторане восьмикилограм
мового лобстера и вместо того, 
чтобы съесть его, выпустил в оке
ан. Чтобы вырасти до таких разме
ров, лобстеру необходимо прожить 
около 80 лет. Мужчина подумал, 
что животное заслужило право на
сладиться остатком своей жизни 
в родной среде.

Счастливые мишка 
и его хозяин

Пользователи Twitter помогли 
плюшевому медведю, потерявше

муся в поезде, 
вернуться до
мой. Медведь 
остался в по
езде, пришед
шем на лон
донский вокзал 
К инг c- К росс . 
Его нашла пас
сажирка Ло
рен Бишоп 
Вранч. Она 
сфотографиро
вала игрушку 
и разместила 
снимок в сво
ем микробло

ге, указав, что мишка потерялся 
и ждет, когда его заберут домой. 
Пользователи соцсети распро
странили информацию о медве
де (сообщение набрало более ше
сти тысяч ретвитов), и объявле
ния о нем появились и на других 
сайтах. В конце концов на фото
графию игрушки наткнулся отец 
ее хозяйки, Бен Симпсон.

Поделитесь 
своими добрыми делами, 

редакция 
«Заполярной руды» 

с удовольствием разместит 
Ваш рассказ 

в номере 
и на сайте газеты.

Несите добро людям! 
Например, чаще говорите 
«спасибо» или просто что- 

нибудь приятное.

(С использованием материала 
с http://www. adme.ru) 

Алевтина ГОНЧАРОВА.

Акция

Почетная мама Мурманская благотворительная организация 
«УЛИЦА» приглашает принять участие в ежегод
ной благотворительной акции «Добрый Север»

Особый труд и особая заслуга — воспитание 
детей в многодетной семье. Окружить заботой и 
вниманием каждого ребенка, учесть интересы от
дельной личности и всей семьи — непростая за
дача, с которой успешно справляются родители.

Одна из них — Ирина Рому
альдовна Машнина, получившая 
звание «Почетная мама» в ноябре 
минувшего года. Ирина Ромуаль
довна — преподаватель Оленегор
ского горнопромышленного коллед
жа с шестнадцатилетним профес
сиональным стажем — ежедневно 
вносит большой вклад в подготовку 
будущих специалистов, является 
примером для трех своих детей — 
участников различных конкурсов, 
мероприятий и выставок. Почетная 
мама и отец семейства Михаил 
Юрьевич, трудящийся на Олене
горском подземном руднике в долж
ности главного энергетика, уделяют 
большое внимание нравственному 
и духовному развитию своих детей 
— культурных, внимательных и от
ветственных, прививая им трудолю
бие, чуткое отношение к окружаю
щим и уважение к старшим. Поль
зуясь случаем, мы пообщались с 
почетной мамой:

— Ирина Ромуальдовна, 
сколько лет Вашей семье?

— Мы с моим мужем в браке 
уже тринадцать лет.

— Вы изначально планирова
ли более двух детей?

— Да, конечно. Мы и хотели 
много детей.

— Как Вы получили звание 
«Почетная мама»?

— Я считаю, что это не столько 
моя заслуга, сколько всей нашей се
мьи. Мы были представлены от дет
ского сада на грамоту администра

ции города Оленегорска с под
ведомственной территорией, 
которую нам вручили в мае, а 
в октябре детский сад «Олене
нок» представил нашу семью в 
качестве кандидата на награж
дение грамотой губернатора.

— Ирина Ромуальдовна, 
расскажите немного о Ваших 
детях.

— В нашей семье трое де
тей. Все разносторонне раз
виты, трудолюбивы, хорошо 
учатся. Старший сын закончил 
одиннадцатый класс и поступил 
в Мурманский государственный 
гуманитарный университет на 
бюджетной основе на факультет 
технологии и социальной рабо
ты. Дочь — отличница, перешла 
в седьмой класс, помимо этого учит
ся в музыкальной школе. Посвящает 
много времени внеурочной деятель
ности. Младшему сыну всего четыре 
года. Он еще в детском саду, но уже 
посещает кружки по интересам.

— Как Вы считаете, сложно ли 
в наше время воспитывать троих 
и более детей?

— Я считаю, что сложнее вос
питывать одного ребенка, нежели 
двоих или троих. Дети учатся друг 
у друга: старший помогает воспиты
вать младшего, помогают по дому, 
старшие сопровождают младших в 
детский садик. Они растут в обще
нии, быстрее развиваются, получа-

Цель мероприятия -  помощь без
домным людям Мурманска и Мурман
ской области. Формы участия: сбор 
продуктов, теплой одежды, денеж
ных средств. Акция «Добрый Север» 
продлится до 1 марта 2014 года.

Реквизиты Мурманской регио
нальной благотворительной обще
ственной организации помощи бездо
мным «УЛИЦА»:

ОГРН 108 510 000 01 05 
ИНН 5190179803 
КПП 519001001 

р/с 407 038 101 050 000 001 55

в ОАО «ДНБ Банк»
БИК 044705709 

Кор. счет 301 018 103 000 000 007 09 
в РКЦ г. Мурманска 

Просьба указывать назначение 
платежа: «Добровольное пожертвова
ние на уставную деятельность и содер
жание организации без налога НДС».

Дополнительная информация о 
Мурманской РБОО «УЛИЦА»: 

http://vk.com/rboostreet 
http://rboostreet.livejournal.com 

Телефоны: 53-77-67, +7-921-287-87-77 
(Бабурин Валерий Васильевич).

Визит

■ Ир ина Ромуальдовна Машнина. 
ют опыт от старших. Да и родителям 
легче в этом отношении.

— Не планируете четвертого?
— Нет. Старший сын учится, а 

в наше время очень тяжело учить 
детей.

Многодетные семьи по-своему 
уникальны, со своей неповтори
мой историей и судьбой, но всех 
их объединяет любовь к детям и 
стремление дать каждому ребенку 
хорошее воспитание, образование 
и все только самое лучшее. Они 
растят новое поколение России и 
делают это весьма успешно.

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото К. Татаринцева.

В колонии-поселении №24 
прошел прием по личным вопросам

На днях состоялось совместное посещение КП-24 (г. Оленегорск) заведу
ющего сектором по вопросам помилования и правам человека Министерства 
юстиции Мурманской области Виктора Минакова и помощника начальника 
УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Бориса Чернова.

Во время визита проверялись условия содержания разных категорий осуж
денных. По словам Бориса Чернова, его в первую очередь интересовали воз
можные, по мнению осужденных, нарушения уголовно-исполнительного зако
нодательства со стороны 
администрации учреж
дения.

Затем был проведен 
совместный прием по 
личным вопросам, на ко
торый пришли 16 осуж
денных.

В основном пришед
ших на прием интере
совал порядок обраще
ния в комиссию по по
милованию в отноше
нии каждого случая ин
дивидуально. Со всеми 
были проведены бесе
ды, разъяснен порядок обращения, даны консультации в зависимости от кон
кретно каждого случая. Осужденные высказывали жалобы, задавали вопросы, 
на которые получили подробные разъяснения.

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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Доброе дело

Ледяное
чудо

Накануне Крещения на озере вблизи города во 
второй раз "встал" крест изо льда. Верующие оле- 
негорцы по своей инициативе устанавливают его, 
чтобы в ночь с 18 на 19 января горожане могли 
прийти и окунуться в иордань. Установкой ледяно
го креста занимаются "Авангард-Металл" и "Строи
тельство промышленных объектов" — подрядные 
компании, тесно сотрудничающие с "Олконом".

Начальник участка
"Авангард-Металла" Андрей 
Швед, генеральный директор 
"СПО" Игорь Гуров, маши
нист автокрана Валерий За
вьялов и Сергей Ганичев, из
учив технологию установки 
ледяных фигур в Интернете, 
используя "метод проб и оши
бок", провели на озере целый 
день и весь вечер, чтобы оле- 
негорцы могли полюбоваться 
этим ледяным чудом. И хотя 
в этом году церковной служ
бы у купели не было, народу 
у креста собралось, несмотря 
на тридцатиградусный мороз, 
немало. Крещенскими холо
дами северян не испугаешь!

—  Со льдом работать 
было сложно. Он в эту зиму 
получился тоньше. Боялись, 
что при подъеме автокраном 
даст трещину. Но все полу
чилось! И  обошлось на этот 
раз без купаний. В прошлом 
году Андрей Швед прошел об
ряд крещения до праздника, 
"нырнув" в прорубь во время 
работы, — делились масте
ра, оторвавшись ненадолго 
от работы.

Теперь ледяное чудо бу
дет возвышаться над озером 
до весны, пока его не расто
пят первые теплые весенние 
лучи.

Наш корр.

Публичные слушания

Изменить и дополнить
Двадцать второго января в городской администрации состоялись публичные слу

шания по проекту решения Совета депутатов «О внесении дополнений и изменений 
в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной терри
торией». Участни
ками слушаний за
регистрировались 
79 человек.

В слушаниях приняли 
участие глава города Олег 
Григорьевич Самарский, 
заместитель главы адми
нистрации города -  на
чальник управления эко
номики и финансов Дми
трий Николаевич Фомен
ко, депутаты Совета депу
татов города, представи
тели Оленегорской терри
ториальной избиратель
ной комиссии, муници
пальные служащие город
ской администрации и ап
парата Совета депутатов, 
представители политиче
ских партий, обществен
ных организаций, муни
ципальных учреждений, 
прокуратуры и средств 
массовой информации.

С докладом по проек
ту решения Совета депута
тов выступили начальник 
юридического отдела ад
министрации города Оле
ся Михайловна Гаврилки- 
на и ведущий специалист 
аппарата Совета депутатов 
города Оленегорска с под
ведомственной террито
рией Мария Петровна Фе- 
дюшкина.

До дня и в ходе прове

дения публичных слуша
ний в Совет депутатов по
ступили поправки к про
екту решения, которые 
были озвучены на слуша
ниях. Поправки коснулись 
полномочий органов мест
ного самоуправления, во
просов местного значения 
муниципального образо
вания, компетенции Со
вета депутатов, полномо
чий администрации горо
да и других сфер жизнеде
ятельности города.

«Участники слуша
ний выразили свои мнения, 
что на данный момент  
в проекте реш ения есть

■  В процессе слушаний.

противоречия. Эти во
просы будет реш ать уже 
непосредственно Совет 
депутатов на своем засе
дании. Поправки, касаю
щиеся приведения Устава 
города в соответствие с 
действующим федераль
ным законодательством, 
будут приняты в обяза
тельном порядке», -  под
водя итоги публичных 
слушаний, прокомменти
ровал председатель Сове
та депутатов Александр 
Михайлович Ляпко.

Принятый Советом де
путатов итоговый документ 
будет направлен в Управле

ние Министерства юстиции 
РФ по Мурманской области 
для государственной реги
страции, по завершению 
которой решение Совета 
депутатов «О внесении 
дополнений и изменений 
в Устав муниципального 
образования город Олене
горск с подведомственной 
территорией» будет опу
бликовано в газете «Запо
лярная руда» и вступит в 
законную силу.

Подготовил 
Никита СОЛЯНИКОВ.

Фото К. Татаринцева.

От всей души
Уважаемый 

Олег Григорьевич!
Предприниматели г. Оленегорска, работающие 

в ТЦ «777», выражают Вам слова искренней благо
дарности за оказанную помощь в сохранении арен
ды площадей и рабочих мест.

Мы высоко ценим Ваш энтузиазм, ответствен
ность и высокий профессионализм.

Желаем Вам дальнейших успехов в работе, уве
ренности в своих силах! Крепкого здоровья, благо
получия Вам и Вашим близким!

Предприниматели г. Оленегорска.

Мэрия-информ

Короткой строкой
Продолжение. Начало на 1-й стр.

И Началась подготовка к проведению ЕГЭ и ГИА. Требова
ния ужесточились -  в частности, в местах проведения экзаме
нов будут установлены системы видеонаблюдения и рамки ме
таллоискателей.

И Двадцать третьего января состоялось заседание Коор
динационного совета по патриотическому воспитанию граж
дан Российской Федерации в муниципальном образовании, на 
котором были рассмотрены вопросы работы МУК «Полярная 
звезда» по подготовке и проведению мероприятий, посвящен
ных памятным событиям истории России; деятельности патри
отических клубов и объединений, реализующих программы 
военно-патриотической направленности на территории муни
ципального образования, и другие.

И Двадцать шестого января в 14 часов в «Полярной звез
де» начнется городской открытый конкурс «Серебряное соло», 
на который поступило, по информации на двадцать второе ян
варя, шестьдесят пять заявок из разных городов и населенных 
пунктов области (статус открытого конкурса позволяет участие 
в нем представителей Мурманской области, а не только муни
ципального образования).

И Продолжается подготовка к Областному фестивалю сол
датской песни, который пройдет восьмого-девятого февраля. 
Программа традиционная -  в первый день состоятся открытие 
и конкурсные выступления, во второй -  слет патриотических 
клубов, митинг, возложение цветов, гала-концерт. Следите за 
информацией в газете.

И Десятого февраля состоится оргкомитет по празднова
нию юбилея города и комбината. Работа предстоит большая, 
никто не должен остаться в стороне от общего праздника и 
подготовки к нему.

Ольга ВЕНСПИ.

К сведению

Учебные занятия
в условиях низких температур

Комитет по образованию Администрации города Олене
горска информирует о том, что в целях охраны здоровья детей, 
предупреждения переохлаждения и отморожений у обучающих
ся и воспитанников при низкой температуре наружного воздуха

Отменяются учебные занятия:
♦ в начальных классах:
♦  при безветренной погоде - при температуре наружно

го воздуха - 25°C;
♦  при слабом ветре (до 2 баллов - 1 - 3 м/сек) - при тем

пературе - 23°C;
♦  при умеренном ветре (до 5 баллов - 3 - 5 м/сек) - при 

температуре - 21°C;
♦  при сильном ветре (до 6 - 7 баллов - 8 - 10 м/сек) - при 

температуре - 19°C

♦ в классах основной школы:
♦  при температуре наружного воздуха - 28°C;

♦ в классах старшей школы:
♦  при температуре наружного воздуха - 30°C.

Отменяются физкультурные занятия 
на улице:

♦  для учащихся в возрасте до 12 лет - при температуре 
наружного воздуха - 11 - 13°C и слабом ветре; при температу
ре - 7 - 9°C и умеренном ветре; при температуре - 4 - 5°C - при 
сильном ветре;

♦  для учащихся в возрасте 12 - 13 лет - при температу
ре - 15°C и слабом ветре; при температуре - 11°C и умерен
ном ветре; при температуре - 8°C и сильном ветре;

♦  для учащихся в возрасте 14 - 15 лет - при температу
ре - 18°C и слабом ветре; при температуре - 15°C и умерен
ном ветре; при температуре - 11°C и сильном ветре;

♦  для подростков 16 - 17 лет - при температуре - 21°C при 
безветрии; при температуре - 18°C при умеренном ветре; при 
температуре - 13°C при сильном ветре.

Отменяются прогулки для детей 
в дошкольных учреждениях:

♦  для детей до трех лет - при температуре наружного воз
духа - 15°C и слабом ветре; при температуре - 11°C и умеренном 
ветре; при температуре - 7°C и сильном ветре;

♦  для детей с 3 до 7 лет - при температуре - 20°C и при без
ветрии; при температуре - 15°C и умеренном ветре; при темпе
ратуре - 10°C. и сильном ветре.

ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 января 2014 г. 5



Первые лица

Оленегорский ГОК и 
Мурманская область 

согласились быть партнерами
«Олкон», правительство Мурманской области и Оленегорск подписали согла

шение о социально-экономическом партнерстве до 2016 года, направленное на соз
дание благоприятных условий развития экономики и социальной сферы региона.

Со стороны компании документ подписал 
генеральный директор Александр Попов, со сто
роны правительства — губернатор Мурманской 
области Марина Ковтун, со стороны г Оленегор
ска — глава муниципального образования Олег 
Самарский.

Комбинат, региональные и местные органы 
власти будут совместно заниматься решением 
насущных социально-экономических задач в 
области. Предполагаемые затраты комбината, 
закрепленные в плане реализации соглашения, 
составят более 213 млн. рублей. В частности, 
«Олкон» будет принимать меры по обеспече
нию роста объемов производства продукции за 
счет внедрения современных ресурсосберегаю
щих технологий, в том числе с целью увеличе
ния налоговых доходов территории. Активная 
модернизация производства и применение 
передовых методов, минимизирующих влияние 
производственной деятельности на экологию, 
также останутся одним из ключевых приорите
тов деятельности комбината. Со своей стороны, 
правительство Мурманской области взяло на 
себя обязательство рассмотреть возможность

предоставления мер государственной поддерж
ки инвестпроектов, которые реализует «Олкон». 
Соглашение действует до конца 2016 года. Про
грамма совместных мероприятий будет перио
дически обновляться, исходя из текущей ситуа
ции и потребностей региона.

— Подписание соглашения — это пример 
того, что в своей деятельности мы руковод
ствуемся не только экономическими показа
телями, но и высокими стандартами социаль
ной ответственности. На территории Оле
негорска, где расположены производственные 
объекты «Олкона» и проживают наши сотруд
ники, мы в партнерстве с местными органами 
власти несем социальную ответственность. 
Она распространяется не только на сферу 
своевременной и полной уплаты налогов, но 
и на сферу профессионального образования, 
реализацию важных для муниципалитета со
циальных проектов и программ, в первую оче
редь нацеленных на улучшение качества жизни 
людей, — отметил генеральный директор «Ол
кона» Александр Попов.

Дмитрий ВОЛКОВ.

--------------------------- Актуально --------------------------

Изменения структуры 
"Олкона"

С 1-го февраля в структуре "Олкона" произойдут изменения, которые на
правлены на снижение административных расходов и повышение прозрачности 
структуры комбината. В  результате изменений появится четкое разделение от
ветственности производственных цехов и их укрупнение, а также постепенно 
осуществляется вывод из производственных структур непрофильных работ.

Из семи подразделений комбината с 1-го 
февраля в его структуре остается шесть. Цех 
контроля и технических лабораторий перестанет 
существовать как отдельное подразделение. Он 
получает название "Служба контроля качества", 
которую возглавит Елена Короткова, и переходит 
в структуру транспортного управления.

— Транспортное управление замыкает всю 
производственную цепочку. Именно оно отправ
ляет готовый продукт потребителю. Поэтому 
вполне логично, что служба, контролирующая 
качество концентрата, должна находиться 
именно в этом управлении, — так объяснял логи
ку решения на рабочем собрании в цехе контроля 
и технических лабораторий в декабре директор 
транспортного управления Денис Харитонов.

Также с 1-го февраля в структуру ремонтного 
управления "уходят" отдел главного энергетика 
под руководством Эдуарда Квасова и автотран
спортная служба из транспортного управления 
под руководством Руслана Чередниченко. Как 
пояснил директор ремонтного управления Алек
сандр Смирнов, работа обеих служб в большин
стве случаев связана с ремонтами. Теперь будет 
значительно проще внутри одного цеха распреде
лять вспомогательную технику, уменьшится объ
ем бумажной работы, связанной с написанием 
заявок и служебных записок на выделение тому 
или иному участку "КамАЗа", автокрана или дежур
ной машины. Та же ситуация и с отделом главного

энергетика. Функции группы связи передаются на 
аутсорсинг в подрядную компанию, выбранную в 
ходе тендера.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ 
все работники, которых затронула реструктури
зация, были уведомлены о предстоящих изме
нениях существенных условий трудового дого
вора за два месяца. Эти изменения не касаются 
трудовой функции, изменяется только название 
цеха, участка.

— Основное ожидание, связанное с ре
структуризацией, —  это повышение эффек
тивности использования ресурса времени 
руководителей, повышение качества управ
ления, эффективности взаимодействия и 
скорости принятия решений, повышение ре
зультативности работы и ориентация со
трудников на достижение производственных 
целей. Система управления предприятием 
становится все более прозрачной, снижается 
количество уровней управления. Как показы
вает время, наш опыт оказался интересен 
коллегам других предприятий. Перенимать 
его приезжали не только представители 
горнопромышленных предприятий Мурман
ской области, но и наши представители Ми
хайловского и Лебединского ГОКов, — ком
ментирует предстоящие изменения директор 
по персоналу "Олкона" Елена Гогунова.

Наталья РАССОХИНА.

Люди комбината

На встречу 
как на праздник

Лучшие работники декабря поделились с генеральным директором "Олкона" 
Александром Поповым своими планами и обсудили планы на 2014 год. Беседа с ру
ководителем традиционно проходила в неформальной обстановке за чашкой чая.

Всем собравшимся генеральный директор 
напомнил, что каждый, кто отмечен как лучший, 
становится участником розыгрыша путевки в за
рубежный санаторий. Встреча с первым лицом 
предприятия не обошлась и без обсуждения се
рьезных тем. Работники задавали вопросы, ка
сающиеся безопасности, объемов производства, 
заработной платы, мелких, но от этого не менее 
важных социально-бытовых проблем. Так, напри
мер, ремонтники попросили еще раз рассмотреть 
вопросы оплаты их труда, так как, по мнению 
представителей цеха, она зависит от всех, кро
ме них самих. Александр Попов обещал обсу
дить этот вопрос с руководителями ремонтного 
и горного управлений. Горняки пожаловались на 
подрядчиков, обслуживающих "Катерпиллары". 
Машины не имеют технологических карт, посто
янно отсутствуют запчасти. Зачастую ремонты 
неоправданно затягиваются из-за организацион-

ных проволочек. Директор пояснил, что сейчас 
назначен постоянный руководитель компании- 
подрядчика в Оленегорске и в ближайшее время 
проблемы будут постепенно решаться.

Оживление и интерес вызвала тема хоккея.
Вступая в диалог о зарплате, руководитель 

напомнил, что с 2014 года она во многом будет 
зависеть от результатов "Диалога о целях". Его 
участниками с этого года становятся не только 
руководители и специалисты, но и рабочие.

— Это приятно, что нас приглашают к ру
ководителю предприятия по такому приятно
му поводу. Я  работаю на комбинате много лет, 
и раньше меня вызывали сюда только "ругать" 
да "снимать стружку". А теперь вот стал од
ним из лучших. Значит, не зря спорим с началь
ством — такими впечатлениями от встречи по
делился один из лучших работников комбината.

Наталья РАССОХИНА.

Центр СМС-обращений
Предлагаю установить 

железнодорожникам рации, 
чтобы оператор экскаватора 
мог с ними связываться, а то 
зачастую они не слышат зву
кового сигнала экскаватора.

Старые радиостанции бу
дут забраны из горного управ
ления до 30.01.2014 года. 
После ревизии и наладки их 
передадут и установят на 
перегрузочные экскаваторы 
и в транспортном управле
нии на подвижном составе до 
15.02.2014 г.

Эдуард Квасов, 
главный энергетик 

Почему так плохо стали 
работать путейцы по очист
ке стрелочных переводов и 
ж/д переездов от напрессо- 
вок снега? Почему у них не 
организовано дежурство в 
ночное время и выходные 
дни? Ведь это безопасность 
и бесперебойность движе
ния по железной дороге.

Очистка снега на стрелоч
ных переводах и ж/д переездах 
производится, согласно графику, 
работниками «Арктикпромсер- 
виса». Уборка снега в снегопад, 
метель производится путей
скими бригадами в аварийном 
режиме в любое время суток и

в выходные (праздничные) дни. 
График работы предприятия в 
праздничные дни предусматри
вает ответственных ИТР и рабо
чих за решение задач по устра
нению аварийных ситуаций на 
ж/д путях и контактной сети и не 
предусматривает отдельное со
держание бригад для работы в 
ночное время и выходные дни.

Виктор Николаев, 
генеральный директор 
« Арктикпромсервиса » 

В 2014 году комбинат 
введет в эксплуатацию ка
рьер на участке Аномаль
ный. Где это месторождение 
находится и какая у данного 
участка перспектива по до
быче руды?

Месторождение Аномаль
ное расположено между карье
рами имени XV-летия Октября 
и Кировогорским. На сегодня 
разработка месторождения не 
планируется из-за неэффектив
ности, обусловленной низким 
содержанием железа и высо
ким коэффициентом вскрыши.

Виктор Рыбак, 
технический директор 

Буровикам не выдают 
антивибрационные перчатки 
ГОСТ 12.4.002-97. Положено 
12 пар в год. Почему-то их за

менили хлопчатобумажными.
Антивибрационные пер

чатки были заменены на х/б 
для вашего удобства и ком
форта, так как легкие и удоб
ные! Сейчас закуплена проб
ная партия антивибрационных 
перчаток. Кто желает работать 
в именно в них, может подойти 
и получить их вместо х/б.

Александр Богович, 
начальник участка 

буровзрывных работ
Построили "куритель

ный домик", но некоторые 
продолжают курить у входа.

«Курительный домик» по
ставлен в дополнение к действую
щему месту для курения около 
входа в АБК автотранспортной 
службы для комфорта работни
ков во время неблагоприятных 
погодных условий и в холодное 
время года. Место для курения 
непосредственно рядом с входом 
по-прежнему действует. Оно снаб
жено соответствующим знаком, 
урной и достаточно освещено. 
Курение как в «домике», так и не
посредственно рядом с входом в 
здание не является нарушением.

Руслан Чередниченко, 
начальник 

автотранспортной службы 
Продолжение на 7-й стр.
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Правило быта

Пища-рум
В административном корпусе Оленегорско

го подземного рудника появилась комната для 
приема пищи.

«Подземщики» восполь
зовались идущей реконструк
цией АБК и переделали одно 
из помещений в миниатюрную 
столовую-кухню. Здесь есть 
микроволновка, кофе-машина, 
чайник и посуда. Окончатель

ный штрих в создание уюта 
внесли сами горняки, по
местив на стены картины, 
сделанные своими руками.

— Решили пожерт
вовать потенциальным 
рабочим кабинетом в 

пользу своеобразной кают- 
компании, — говорит главный 
инженер подземного рудника 
Владимир Добрусин. — На 
12-ти квадратных метрах по
лучилось разместить и мини-

кухню, и место для чаепития. 
Тем более что наши работни
ки не раз просили об этом.

Не случайно Оленегорский 
подземный рудник был признан 
в «Олконе» лучшим цехом по ре
ализации социально-бытового 
стандарта в 2013 году. Теперь 
в СМС-сообщениях работники 
других цехов комбината просят 
сделать свои комнаты для прие
ма пищи, как на «подземке».

Дмитрий ВОЛКОВ.

Центр СМС-обращений
Продолжение.

Начало на 6-й стр.
До каких пор у экскава

тора № 4 не будет светового 
сигнала, дублирующего зву
ковой. Горняки, вам трудно 
лампочку повесить?

Неисправность устранена 
в ППР

Александр Ушков, 
начальник карьеров 

XV-летия Октября и Восточный
Когда начнутся курсы по 

обучению на большегруз
ные автомобили?

Ввиду отсутствия вакансий 
водителей в ГУ курсы целе
вого назначения по изучению 
безопасной эксплуатации и 
ремонта самоходных машин 
категории «А III» в первой по
ловине 2014 г. проводиться не 
будут. По мере необходимости 
они могут быть организованы 
во втором полугодии 2014 г.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Почему бригадирам ГУ 
оплачивают только 11 часов 
30 минут, все диспетчеры на 
комбинате работают по 12 
часов и им оплачивают всю 
смену? Когда работали по 
восемь часов, вопросов не 
было. Почему сейчас 30 ми
нут не учитываются?

Ответ по теме был дан 
в «Горняцком вестнике» от 
23.11.2013. Согласно утверж
денному режиму работы ра
ботников горного управления, 
при изменении с 01.09.2013. 
организационной структуры ГУ 
бригадирам на участках основ
ного производства ГУ уста
новлена продолжительность 
рабочей смены 11,5 часов и 
предоставляется перерыв на 
отдых и питание продолжи
тельностью 30 минут, который

в рабочее время не включает
ся и оплате не подлежит.

Константин Слабцов, 
менеджер дирекции 

по персоналу 
Почему водители автобу

сов уезжают, не дождавшись 
работников ККД ЦПТ. Выса
живают там, где им удобней, 
а не рабочим. 04.01.2014 в 
07-42 автобус отъехал от 
ККД ЦПТ. Высаживают на 
остановке возле АБК-2, мо
жет, это и правильно, но нас 
забирают от АБК-1. И мое 
мнение, что должны привоз
ить туда же. Ведь не всегда 
на улице хорошая погода.

Ситуация рассмотрена. 
Посадка-высадка работников 
в районе АБК-2 ДОФ произво
дится согласно маршрутам и 
графикам перевозки рабочих 
смен по карьерам «Олкона» 
и обозначенным автобусным 
остановкам на промплощадке.

Руслан Чередниченко 
В Восточном карьере 

очень плохие дороги. Сроч
но примите меры!

На 15 января дороги в карье
ре Восточный восстановлены.

Александр Ушков 
Зачем дорогу на Киргору 

засыпали солью? Дорогу 
просто угробили.

Для разрыхления наледи, 
образовавшейся в результате 
аномально теплой погоды, на 
железнодорожных переездах по 
пути следования и на самой до
роге, ведущей в Кировогорский 
карьер, был применен галит. 
Полотно дороги спланировано 
и восстановлено 10-12 января.

Юрий Смирнов, 
начальник автоколонны 

технологического транспорта 
Дорога от "Сейда" до КПП 

безобразная, опасная. Такое

-  Объявления -

ощущение, что у всех танки.
В связи с тем, что в пери

од новогодних праздников в 
работе находился только один 
грейдер, в первую очередь 
были расчищены основные 
дороги на промплощадке по
сле снегопадов, а затем была 
приведена в порядок дорога от 
магазина "Сейд" до КПП-1.

Александр Смирнов, 
директор ремонтного 

управления
В октябре дали ответ на 

смс, что рассмотрят возмож
ность заказа и выдачи одно
разовых салфеток для про
тирки очков, так как станции 
для протирки размещать не 
планируют. Не пора ли уже 
получать салфетки?

Станции для протирки 
очков размещены в общедо
ступных местах (в АБК, рас
командировках). Пополняются 
расходниками своевременно. 
Для удаленных объектов мож
но получить контейнер с чистя
щими салфетками у специали
ста ДОФ Елены Кирилловой 
(АБК-2).

Елена Кириллова, 
специалист 
дробильно

обогатительной фабрики
Как объяснить, что на 

шесть карьеров нет ни одно
го рабочего грейдера?

Один грейдер восстанов
лен силами ремонтного управ
ления и находится в работе. 
Восстановление тяжелого 
грейдера САТ 24М, который 
обслуживает компания "Цеп
пелин", планируется к середи
не февраля. В конце января 
ожидается поставка двух но
вых грейдеров среднего клас
са "Вольво".

Александр Смирнов

ВнимАнию работников О А О  «Олкон»!
В этом году для детей работников комбината с 24 июня по 15 июля будет организован дет

ский заезд в санаторий «Вита» (г. Анапа), возраст детей от 7 до 12 лет.
Лечебный профиль санатория — заболевания лор-органов и органов дыхания. Прием заявле

ний заканчивается в феврале.
Бланк заявления можно взять у председателей профкомов цехов. Заполненные заявления 

необходимо направить Денису Казьмину (дирекция по персоналу) до 28 февраля. За подробной 
информацией обращайтесь по тел. 5-53-37.

К сведению пенсионеров "Олкона”!
Перерегистрация неработающих пенсионеров, членов ОГОО "Ветераны труда ОАО 

"Олкон", будет проходить с 1 февраля по 1 апреля 2014 года по адресу: Ленинградский 
проспект, 4 (2 этаж).

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Продается
ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат» 

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

Железобетонный забор вокруг территории производственной базы.
Материал: глухие железобетонные панели на железобетонных столбах. Общая площадь 1 

661 кв. м. Длина — 639 м. Высота, ширина — 2,60 м. Начальная цена — 754 372 рубля с НДС. 
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д. 17а 
Заявки принимаются до 7 февраля 2014 года 
Тел. (81552) 551-27, 551-38, + 7921-030-47-60 
asu@olcon.ru; sa.soleckij@olcon.ru
Подробнее: http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1287.phtml 

*данное предложение не является офертой

Модернизация

На новенького!..
Д ва новых автосамосвала грузоподъемностью 136 тонн и два бульдозера про

изводства "БелАЗ" поступили на Оленегорский ГОК. Один бульдозер уж е введен 
в эксплуатацию, остальные единицы техники —  в стадии сборки.

В боксах ремонтного 
управления работа не оста
навливается ни на минуту. Ря
дом с ветеранами карьерных 
дорог слесари собирают но
вые машины. Одна из них уе
дет в Комсомольский 
карьер, сменив спи
санный "Юнит Риг", 
вторая останется на 
основной промпло- 
щадке. На сияющих 
яркой краской ка
бинах пока еще нет 
бортовых номеров, 
но скоро там появят
ся присвоенные им 
хозяйственные номе
ра 26 и 27.

"БелАЗы" для 
водителей "Олкона"
— техника известная 
до мелочей. Однако 
у каждой машины 
свой характер, осо
бенности. По словам 
начальника участка ремонта 
технологического транспорта 
Андрея Гришина, эта пара ма
шин практически ничем не от
личается от предыдущих, тем 
не менее, каждый год произво
дитель что-то модифицирует. 
Высокий технический уровень 
машин обеспечивается совре
менными техническими реше-

ниями по ряду узлов, силовых 
элементов и систем. Больше
грузы оснащены надежными 
экономичными двигателями 
MTU, обладающими повы
шенной мощностью — 1200

рьерного технологического 
автотранспорта, работаю
щего на предприятии. Уни
фикация дает возможность 
оптимизировать затраты на 
обеспечение запасными ча-

лошадиных сил. Конструктор
ские и технические решения, 
примененные в автосамосва
лах, соответствуют большин
ству мировых стандартов, в 
том числе по безопасности 
транспортных средств.

Самосвалы «БелАЗ» со
ставляют сегодня большую 
часть от всего парка ка-

стями и расходными мате
риалами, повысить произво
дительность используемой 
техники. Да и содержание 
их обходится куда дешевле 
импортных автосамосвалов. 
Новые машины реже выхо
дят из строя, их производи
тельность выше.

Наталья РАССОХИНА.

Спорт

Выигрышная партия
Кубок генерального директора «Олкона» разыграли волейболисты в Олене

горске. Январский турнир собрал шесть сильнейших команд, только три из 
которых выставил комбинат.

В отличие от соревнований по волей
болу, проводимых в рамках спартакиады 
комбината, в открытом турнире на кубок 
генерального директора «Олкона» могут 
участвовать любые команды Оленегорска и 
других городов и поселков области. И даже 
цеховым командам не возбранялось пригла
сить пару-тройку «легионеров». Из-за наи
более подготовленных мастеров вольного 
мяча накануне состязаний разгорались не
шуточные страсти — их пытались перема
нить то в одну, то в другую команду. Почему 
— это стало понятно уже во время турнира. 
Уровень команд по сравнению с прошлым 
годом серьезно вырос, значит, и обладание 
кубком стало серьезной целью оленегор
ских волейболистов.

Как ни бились за первое место прошло
годние обладатели кубка — команда «Гор
няк», медленно набиравшая обороты по ходу 
турнира цепкая дружина поселка Протоки 
смогла одолеть и их, и сборную ремонтного 
управления. Упорные ракетчики одолели и 
своих визави из летчицкого поселка Высо
кий, и, чего скрывать, сборную управления 
предприятия, и цеха контроля и технических 
лабораторий, где сыграл и инициатор кубка 
— гендиректор «Олкона» Александр Попов. 
В бурных эмоциональных поединках глав
ный приз покинул пределы комбината. Оста
лась лишь жажда реванша в турнире следую
щего года.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Александра Лаптева.
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Мы - оленегорцы!

Искусство 
танцевать

5-6 января 2014 г. в г. Мурманске на базе ГАОУМОДОД «МОЦДОД 
«Лапландия», состоялся областной открытый конкурс-фестиваль 
хореографического искусства «Звездный дождь».

5 января 2014 года
В рамках фестиваля проходили област

ной открытый конкурс детских хореографи
ческих коллективов «Звездный дождь» и об
ластной открытый конкурс балетмейстеров 
«ХореоГрафика», на который были пред
ставлены только авторские композиции.

В конкурсе «Звездный дождь» Образ
цовый детский хореографический коллек
тив «Калинка» (эстетический центр МОУ 
СОШ №4) под руководством Елены Вла
диславовны Васильевой получил Диплом 
лауреата I степени в номинации «Народно

сценический танец» и Диплом лауреата III 
степени в номинации «Детский танец».

В «ХореоГрафике» педагог Елена Вла
диславовна Васильева была удостоена выс
шей награды конкурса -  Диплома Гран-При.

В конкурсе «Звездный дождь» хорео
графический коллектив «Гном» эстетиче
ского центра МОУ СОШ №4 под руковод
ством Ларисы Николаевны Поповой в но
минации «Стилизованная хореография» 
получил Диплом лауреата I степени, а в но
минации «Эстрадный танец» -  Диплом II 
степени.

12 января в областном Дворце культу
ры им. Кирова состоялся концерт «В кру
гу друзей». Среди известных хореогра
фических коллективов можно было уви
деть выступления Образцового детского 
хореографического ансамбля «Северок»

г. Мурманска и «Сполохи», Образцового 
хореографического ансамбля «Мастерок» 
из Североморска и Оленегорский образ
цовый детский хореографический коллек
тив «Калинка» эстетического центра МОУ 
СОШ №4.

Мы желаем ребятам и педагогам новых побед и творческих планов!
Корреспондент «Заполярной руды» побывал в эстетическом центре МОУ СОШ №4 

и посетил открытое занятие «Ритмика и основы классического танца», которое состоя
лось в рамках «Недели хореографии». Читайте в следующем номере.

Подготовила Алевтина Гончарова.

ДТП

ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 
сообщает:

Обращаем Ваше внимание, что 21 января 2014 года на Мончегорском шоссе города 
Оленегорска произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пе
шеход. Водитель автомобиля неправильно выбрал скорость движения, в результате чего 
не справился с управлением транспортного средства, допустил наезд на пешехода. Жен
щина в тяжелом состоянии была доставлена в Мурманскую больницу.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СОБЛЮДАЙТЕ ПРА
ВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! Будьте внимательны при переходе проезжей части, 
никогда не перебегайте проезжую часть, даже если вы двигаетесь по переходу. Перехо
дите проезжую часть только после того, как убедитесь в безопасности перехода и от
сутствии приближающегося транспорта. При прогулке в темное время суток носите на 
одежде или сумке световозвращающий элемент.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! Помните, что никто лучше вас самих не позаботится о ва
шем ребенке — только в ваших силах сделать так, чтобы жизнь ребенка была в безопасно
сти. Отправляясь в дорогу, напомните ребенку о правилах поведения на улице. Помните, 
что на вас лежит ответственность по воспитанию и обучению ваших детей, защите их прав 
и интересов.
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Горячая линия

Уважаемые руководители предприятий 
и индивидуальные предприниматели!

В целях информационного взаимодействия между представителями бизнеса и 
Советом по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при Адми
нистрации города Оленегорска с 2014 года для вас работает телефон «горячей линии».

С вопросами, предложениями и пожеланиями, касающимися сферы предпри
нимательской деятельности, вы можете обратиться в отдел экономического развития в 
составе Управления экономики и финансов Администрации города Оленегорска в рабо
чие дни с 9 до 17 часов по телефону 58-052.

Д. Фоменко, заместитель главы Администрации города -  
начальник Управления экономики и финансов.

Оленегорск. «Жизнь и судьба >

У истоков рейдерства
Я -  библиотекарь, причем, библиотекарь 

«детский», потому что в моем дипломе в графе 
специальность написано «Детско-юношеское 
библиотековедение».

Приехав в г.Оленегорск в 1960 году вместе 
с мужем, Андросенко Вадимом Васильевичем, 
которого направили из Мурманска строить мо
лодой город, я устроилась работать в детскую 
библиотеку.

Звучит солидно -  Детская библиотека. На 
деле это была маленькая двухкомнатная квар
тирка на первом этаже обычного жилого трехэ
тажного дома номер 36 по улице Бардина (тогда 
эта улица называлась Коммунальной).

Нас было два библиотекаря -  Наумова 
Людмила Николаевна, заведующая библиоте
кой, и я, Андросенко Галина Алексеевна, заве
дующая читальным залом.

Мой читальный зал находился в малюсень
кой комнатке, куда помещалось всего четыре 
стола. Но, несмотря на такие скромные разме
ры, мы очень хорошо проводили различные ме
роприятия с нашими читателями.

Город Оленегорск был тоже совсем малень
кий, располагался как бы вокруг Дворца культуры, 
тогда -  Клуба горняков. Не было еще даже шко
лы № 15. Она появилась чуть позже, в 1962 году.

Но дети тогда с удовольствием ходили в би
блиотеку, участвовали в разных конкурсах, вик
торинах, да и просто много читали.

Самой маленькой моей читательницей 
была Света Бурмистрова. Маленькая, еще до
школьница, она была нашей артисткой, высту
пала на всех наших утренниках. Светлана ста
ла учительницей и работает в 4-й школе.

В молодом городе всегда много детей, пото
му что папы и мамы тоже молодые. Нам стало 
тесно в нашей маленькой квартирке.

А через дорогу, напротив нашей библиоте
ки, построили двухэтажное нежилое здание. На 
первом этаже разместилась городская теле
фонная станция, а второй этаж пустовал.

Сдал в эксплуатацию этот дом мой муж. Он 
вообще построил и сдал в Оленегорске очень 
много объектов -  бассейн, Дворец спорта, Дом 
торговли и кинотеатр «Полярная звезда», про
филакторий... Но даже он не знал, для чего 
предназначен второй этаж.

Он дал нам с Людмилой Николаевной ключ 
от этого загадочного помещения, и мы пошли 
смотреть.

Как же там было просторно и светло! А ком
наты нам показались просто огромными. И мы 
решили: «Будем брать!».

И вот, без всякого разрешения городских 
властей, мы отважились захватить две комнаты 
на втором этаже.

Тут надо упомянуть, что в том же доме по 
ул. Бардина, 36, в квартире рядом, располага
лась еще и взрослая библиотека. И взрослым 
читателям тоже было очень тесно. Видя нашу

решимость, «взрослые» библиотекари не оста
лись в стороне.

Сказано -  сделано. На саночках (дело было 
зимой) мы стали перевозить наши книги через 
дорогу. Столы, стулья перетащили, стеллажи 
«переместить» помогли наши мужья. Активно 
помогали читатели.

Только успели все перевезти и кое-как раз
местить, как наш «подвиг» стал известен мэру 
города (тогда он назывался председатель гори
сполкома) Н.Бондареву.

И он пришел к нам .
Пришел, походил по комнатам.
Мы стайкой семенили за ним.
Посмотрел. Нахмурился.
И решил: «Оставайтесь!»
Ура!
Мы получили эти хоромы!
Как мы были рады!
А как были рады наши читатели! Ведь они 

получили просторный читальный зал, огромный 
абонемент, где можно было выделить абоне
мент для старших школьников и для младших.

В читальный зал приходили целыми клас
сами. Тогда очень распространена была внеш
кольная работа. Я проводила беседы, библио
графические уроки, знакомила детей с энцикло
педиями, словарями, систематическим катало
гом, чтобы дети могли сами подобрать себе по 
теме или автору нужную им книгу.

Много я ходила и в школы, проводила 
научно-познавательные беседы в классах, рас
сказывала историю страны, о замечательных 
людях и знаменательных датах.

Дети много и с интересом читали. Были у 
нас свои активисты и даже «любимчики».

Сейчас говорят, что было другое время, и 
другие дети. Конечно, многое изменилось, инте
рес к книгам упал, все можно найти в Интерне
те. Да, возможности стали другие, понимаю, что 
не стоит на это сетовать, и все же жаль, немно
го жаль тех дальних добрых, наивных времен.

Мы с Людмилой Николаевной работали с 
удовольствием, любили наших читателей, вдво
ем справлялись, хотя город рос, и детское насе
ление увеличивалось.

Потом к нам пришла работать Нина Кон
стантиновна Карпова, она возглавила млад
ший абонемент. Замечательная певунья, дол
гие годы она была солисткой нашего знамени
того ансамбля «Оленегорочка».

Людмила Николаевна уехала из Оленегор
ска в г. Вязники. Сейчас ее уже нет с нами.

Я же проработала в детской библиотеке на 
ул. Бардина бессменной заведующей читаль
ным залом до 1983 года, потом ушла на пенсию.

В новую детскую библиотеку на Ленинград
ском проспекте Нина Константиновна переез
жала уже без нас. Но это уже совсем другая 
история.

Г. Андросенко.

Примите меры

Пешеход, засветись!
С этим призывом со страниц нашей га

зеты мы обращаемся ко всем жителям Оле
негорска! «Пешеход, засветись!» -  этими 
словами мы хотим призвать всех пешеходов 
взять за правило в условиях недостаточной 
видимости и в темное время суток иметь при 
себе предметы со светоотражающими эле
ментами, которые были бы заметны водите
лям транспортных средств. Светоотражаю
щими элементами могут быть: значки, ма
ленькие брелоки, шевроны, нашивки или эм
блемы. Их можно прикрепить к одежде, сум
кам, рюкзакам, велосипедам или коляскам. В 
темное время суток при попадании на них све
та автомобильных фар, их владельцы стано
вятся заметны автовладельцам. Безопасность

прежде всего! Не пренебрегайте безопасно
стью жизни и здоровья Вас и Ваших детей!

Наш корр. 
Фото интернет.



Телепрограмма с 27 января по 2 февраля
Воскресенье, 2

04.50, 06.10 «Зимний ве
чер в Гаграх». Х/ф.
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости.

06.35 «Земля с высоты птичьего по
лета». Д/ф.

07.40 «Служу Отчизне!».
08.15 «София Прекрасная».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Белое солнце пустыни». 

Х/ф.
13.55 «Екатерина Максимова. Вели

кая». (12+)
15.15 «Время для двоих». Х/ф. 

(16+)
19.10 «Кубок профессионалов».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Повтори!». Лучшее (16+)
00.15 «Знакомство с Факерами 2». 

Х/ф. (16+)
02.10 «Кабинетный гарнитур». Х/ф.
04.15 Контрольная закупка.

1 5 В З З Я И  05.10 «Один из нас». 
U  Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 «Черная метка». Х/ф. 

(12+)
14.20 Местное время.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.00 «Букет». Х/ф. (12+)
20.00 Вести недели.
21.30 «Я буду рядом». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Американка». Х/ф. (12+)
03.20 «Планета собак».
03.50 «Комната смеха».

г п  06.05, 03.10 «Агент особо- 
Н го назначения». (16+)

;  08.00, 10.00, 13.00, 16.00 
Сегодня.

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс». (0+)

08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Ржавчина». (16+)

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

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая програм

ма».
19.50 «Убить дважды». Х/ф. (16+)
23.40 «Исповедь». (16+)
00.55 «Школа злословия». (16+)
01.40 Авиаторы. (12+)
02.15 «Дело темное». (16+)
05.00 «Преступление будет раскры

то». (16+)

ЕЛЗЗЯДРЯ 06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Валерий Чкалов». Х/ф.
12.10 «Владимир Белокуров. Эпику

реец из МХАТа». Д/ф.
12.55 Россия, любовь моя! «Чуваш

ские узоры».
13.20 «В порту». «Катерок». «Птич

ка Тари». М/ф.
13.55 «Пешком...».
14.25 «Что делать?».
15.10 Больше, чем любовь.
15.50 «Галатея».
16.50 «Кто там...».
17.20 «Первая обитель Москвы. Но

воспасский монастырь». Д/ф.
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Остров-призрак».
19.25 «Петр Первый». Д/ф.
19.35 «За столом семи морей».
21.00 «Жизнь и Судьба». Х/ф.
22.15 «Мой друг Отар Иоселиани». 

Д/ф.
23.05 «Жил певчий дрозд». Х/ф.
00.25 Эл Джарро и Лариса Долина.
01.35 «Возвращение с Олимпа». 

М/ф.
02.40 «Раммельсберг и Гослар - 

рудники и город рудокопов». 
Д/ф.

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

21. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Том и Джерри. (6+)
09.10 Пакман в мире привидений. 

(6+)
10.00 Алиса знает, что делать! (6+)
10.35 Вэлиант. (12+)
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
14.15 Как приручить дракона. (16+)

16.00 Здравствуйте, Юрий А рка
дьевич! (12 +)

16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
17.15 Ковбои против пришельцев. 

(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 Сокровище нации. Книга тайн. 

(16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.50 Девушка-самурай. (16+)
01.45 Больше чем друг (16+)
03.00 Окончание эфира.

05.00 «Мой капитан». (16+)
07.00 «Каменская». (16+) 
23.30 «Репортерские исто
рии». (16+)

00.00 «Неделя с Марианной Макси
мовской». (16+)

01.15 «Смотреть всем!». (16+)
02.15 «Представьте себе». (16+)
02.45 «Залив». Х/ф. (12+)
04.30 «Дальние родственники». 

(16+)

«  у  07.00, 07.30, 05.30
В_и! а 11 В «Счастливы вместе».

(16+)
08.00 «Слагтерра». (12+)
08.25 «Могучие Рейнджеры. Мега

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

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

(16+)
11.00 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Comedy Woman». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый се

зон». (16+)
15.00 «Битва Титанов». (16+)
17.00 «Пункт назначения». Х/ф. 

(16+)
18.50 «Комеди клаб». (16+)
19.30 «Comedy Club». (16+)
21.30 «STAND UP». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.30 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката». (16+) 
00.30 «Белая мгла». Х/ф. (16+)
03.30, 04.30 «Блэйд». (16+)
06.00, 06.30 «Планета Шина». (12+)

06.45 Мультпарад.
I  т 08.00 «Фактор жизни». (6+)

08.35 «Женатый холостяк». 
Х/ф. (12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Команда Сочи».
11.30, 23.55 События.

11.45 «Разные судьбы». Х/ф. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.20 Петровка, 38. (16+)
15.30 «Не пытайтесь понять женщи

ну». Х/ф. (16+)
17.30 «Зимнее танго». Х/ф. (16+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Джо». (16+)
00.15 «Туз». Х/ф. (12+)
02.05 «Свой среди чужих, чужой 

среди своих». Х/ф. (12+)
04.00 «Золото. Обман высшей про

бы». Д/ф. (16+)
05.15 «Экополис». (12+)

05.00, 03.55 «Моя пла
нета».

07.00, 10.45, 16.40, 19.00, 21.55 
Большой спорт.

07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.20 «Рейтинг Баженова. Могло 

быть хуже». (16+)
08.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Финал. Прямая транс
ляция из Иркутска.

11.35 Дневник Сочи 2014.
12.00 Биатлон. Открытый чемпио

нат Европы. Гонка пресле
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии.

12.50, 16.10 «Сборная - 2014»: с 
Дмитрием Губерниевым».

13.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Цмоки-Минск». Пря
мая трансляция.

15.20 Биатлон. Открытый чемпио
нат Европы. Гонка пресле
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.

16.55 Легкая атлетика. Междуна
родный турнир «Русская 
зима». Прямая трансляция 
из Москвы.

19.55 Футбол. Объединенный Су
перкубок 2014. «Зенит». - 
ЦСКА. Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Объединенный Су
перкубок 2014. «Металлист». 
- «Шахтер». Прямая транс
ляция.

00.55 Смешанные единоборства. 
(16+)

02.50 «Наука 2.0».

06.00 «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Букет 
прекрасных дам». (16+)
08.00 «Полезное утро». 

(16+)

От всей души
^  » --------------------------------------------------------------------------------------

# На этой неделе 
свои“ дни рождения отмечают

Сергей Обрядим, А*д% “ 0рПИмин,
Д/нитрмНаталья Шлькова, Татьяна го 

Михаил Муравьицки
Замечательных ДРУ ■ 

Отдыха приятного, 
Мира, радости, любви, 
Счастья необъятно ■ КоллективТУ.

Константин Гуров, Андрей Никитин, 
Иосиф Концевой

Желаем, чтоб почаще 
Для праздников был повод,

Желаем много счастья 
И достижений новых!

Коллектив РУ.

Александр Константинович Ушаков, 
Юрий Георгиевич Папин, 
Лариса Ивановна Гагина

Пусть прэдник этот радостью искрится, 
Псдарит баззаботность и веселье, 
Пускай улыбки на любимых лицах 

Зажгутся ярко! Садстья в день рожденья!
Совет ОГОО "Ветераны труда 

ОАО "Олкон".

Ттьяна Симанова, 
Николай Бугаев

СчасТЬЯ столько, сколько надо,^1 
Чт°б душа была бы рада, 
Чтобы сердце ваше пело, 

Чтобы радовало дело!
Коллектив ЦППиСХ.

_ /
Лидия Калина, Александр Ъутаков, 

Алексей Мулянов, Василий Демьянов
Пусть праздник будет ярким, 

Наполнит счастьем каждое мгновенье,
И чем-нибудь особенно приятным 

Запомнится чудесный » « ь  доф .

У
Г

к

-----------------------------------  Анкетирование -----------------------------------
Как поживаете?

В 2014 году "Олкон" планирует реализацию корпоративной жилищной программы. Чтобы она максимально отвечала ин
тересам сотрудников, на комбинате проводится анкетирование.

Результаты анкетирования будут учтены при разработке этапов корпоративной жилищной программы, реализуемой в фор
мате содействия компании в приобретении сотрудниками предприятия готового жилья в новых домах на льготных условиях 
ипотечного кредитования в банках-партнерах. Какой быть жилищной программе комбината, зависит от вас!

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

1 2“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 января 2014 г..

08.30 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Даша Васильева. Любитель

ница частного сыска. Дама с 
коготками». (16+)

13.30, 21.00 «Дорожные войны». 
(16+)

14.30 «Караван смерти». Х/ф. (16+)
16.10, 20.10, 00.00 «Анекдоты 2».

(16+)
16.30, 01.00 «Лучшие из лучших 3». 

Х/ф. (16+)
18.20, 02.50 «Лучшие из лучших 4». 

Х/ф. (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+) 
00.30 «Голые и смешные». (18+)
04.40 «Осторожно, модерн! 2».

(16+)
05.10 «Веселые истории из жизни 

2». (16+)

□
11.00,

06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще
го».

12.05, 12.40, 13.15, 
14.20, 14.55, 15.25, 
16.25 «Детективы».

происшествия. О

11.35,
13.45,
15.55,
(16+)

17.00 «Место 
главном».

18.00 «Главное».
19.00, 20.00, 21.05, 22.05, 00.10 

«Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)

23.05 «Опера. Хроники убойного от
дела». (16+)

01.10 «Сталинградская битва». Х/ф. 
(12+)

04.50 «Операция «Монастырь». 
Павла Судоплатова». Д/ф. 
(12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 
(6+)
10.00, 16.00 Новости Со

дружества.
10.10 «Аэромир». (12+)
10.35 «С миру по нитке». (12+)
11.00 «Приключения Македонской». 

(12+)
11.10, 02.25 «Волшебный брилли

ант». Х/ф. (16+)
13.45 «Еще не вместе». (16+)
14.20 «Любишь меня?». Х/ф. (16+)
16.10, 22.00 «Я вернусь». (16+)
21.00 Итоговая «Вместе».
23.00 Кубок Содружества - 2014. 

Финал. (6+)
00.45 Кубок Содружества - 2014. 

Церемония закрытия турни
ра. (6+)

04.55 «Тюрки России». (12+)

• 06.30, 06.00 «Джей
ми: обед за 30 ми-

Ш й  ^ Тп п (16+)07.00 Стильное на
строение. (16+)

07.30 «Альф». (12+)
08.00 Полезное утро. (16+)
08.30 «Аббатство Даунтон». (16+)
11.20, 19.00 «Королек - птичка пев

чая». (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)
21.15 «Дракула». Х/ф. (16+)
23.30 «Магия слов. История Джей 

Кей Роулинг». (16+)
01.15 «Аббатство Даунтон». Х/ф. 

(16+)
04.00 Друзья на кухне. (12+)
06.25 Музыка на «Домашнем. (16+)

01.40, 09.10, 16.15 
«Все путем!». Х/ф.

Ч - Д  (18+)
03.25, 10.55 «Послед

ний рубеж». Х/ф. (18+)
05.40, 12.35 «Мой сын, мой сын, что 

ты наделал». Х/ф. (18+)
07.10, 14.15 «Таинственный Аль

берт Ноббс». Х/ф. (18+)
18.00 «Я не знаю, как она делает 

это». Х/ф. (16+)
20.00 «Слепой горизонт». Х/ф. (18+)
22.00 «Хороший парень Джонни». 

Х/ф. (0+)
23.40 «Бунраку». Х/ф. (18+)

★ 06.00 «Подкидыш». Х/ф.
07.35 «Город мастеров». 
Х/ф.
09.00 «Равновесие страха. 

Война, которая осталась хо
лодной». (12+)

09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
10.25 «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михеева».
Д/ф. (12+)

11.15 «Родная кровь». Х/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Сталинградская битва». 

(12+)
16.30 «Без права на провал». Х/ф. 

(12+)
18.15 «Водитель для Веры». Х/ф. 

(16+)
20.25 «Сильные духом». Х/ф. (12+)
23.55 «Здравствуй и прощай». Х/ф.

(6+)
01.45 «Во бору брусника». Х/ф. (6+)
04.50 «Жених с того света». Х/ф.

(12+)

Объявления
ОАО "Олкон" трЕбуЕтся

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 5-го разряда 

в транспортное управление.
Справки по телефону: 5-53-37.

2 февраля в 15 часов
Дворец культуры приглашает

на 12-й фестиваль народного творчества
"Таланты Севера",
посвященный 65-летию комбината. 

Цена билета: 100 рублей.

Справки по тел.: 5- 53-95



Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№75/473 30 декабря 2013 года 

О Положении о Координационном совете по повышению правовой культуры избирателей 
и организаторов выборов при Оленегорской территориальной избирательной комиссии

Руководствуясь подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 2 статьи 23 Закона Мурманской области «Об избирательных комис
сиях в Мурманской области», Оленегорская территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о Координационном совете по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов при 
Оленегорской территориальной избирательной комиссии (приложение №1).

2. Признать утратившим силу приложение №2, утвержденное постановлением Оленегорской территориальной избирательной ко
миссии от 19.09.2012 № 37/215 «О формировании Координационного совета по повышению правовой культуры избирателей и органи
заторов выборов при Оленегорской территориальной избирательной комиссии».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная Руда».
Е.Г.Ткачук,

Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
М.А.Чебан,

Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Официальный отдел ^ ■

Приложение №1 
к  решению Оленегорской территориальной 

избирательной комиссии 
от 30 декабря 2013 года № 75/473

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по повышению правовой культуры избирателей 

и организаторов выборов при Оленегорской территориальной избирательной комиссии

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по повы

шению правовой культуры избирателей 
и организаторов выборов при Оленегор
ской территориальной избирательной 
комиссии (далее - Совет) является по
стоянно действующим консультативно
совещательным органом, образованным 
для методического и организационного 
обеспечения деятельности Оленегорской 
территориальной избирательной комиссии 
по подготовке и проведению комплексных 
мероприятий по повышению профессио
нальной подготовки организаторов выбо
ров и референдумов, правовому обучению 
избирателей, а также по осуществлению 
взаимодействия с федеральными и регио
нальными органами государственной вла
сти, органами местного самоуправления, 
избирательными объединениями и други
ми участниками избирательных кампаний, 
референдумов в целях обеспечения гаран
тий избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде
рации.

1.2. В своей деятельности Совет ру
ководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституцион
ными законами, федеральными законами, 
уставом Мурманской области, законами 
Мурманской области, постановлениями 
Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации, постановлениями 
Избирательной комиссии Мурманской об
ласти, а также настоящим Положением.

1.3. Совет осуществляет свою деятель
ность в соответствии с планами работы 
Оленегорской территориальной избира
тельной комиссии в части реализации 
комплекса мер по повышению профессио
нальной подготовки организаторов выбо
ров и референдумов и правовому обуче
нию избирателей.

1.4. Положение о Совете и его состав 
утверждаются решением Оленегорской 
территориальной избирательной комис
сии. Решения Совета носят рекомендатель
ный характер.

1.5. В своей деятельности Совет взаи
модействует с органами государственной 
власти и местного самоуправления, участ
ковыми избирательными комиссиями, об
щественными объединениями, научными 
и образовательными учреждениями и ор
ганизациями.

1.6. Совет создается, реорганизуется и 
ликвидируется Оленегорской территори
альной избирательной комиссией.

2. Основные задачи и функции Со
вета

2.1. Основными задачами Совета яв
ляются:

— определение приоритетных направ
лений совершенствования информаци
онно-разъяснительной, информационно
аналитической, организационной и техно

логической базы правового просвещения 
избирателей и организаторов выборов;

— выработка предложений по повы
шению правовой культуры избирателей и 
организаторов выборов, определение пер
спективных форм и методов обучения, в 
том числе программ, курсов и новейших 
технологий обучения участников выборов 
и референдумов в Мурманской области.

2.2. На Совет возлагаются следующие 
функции:

— содействие органам, учреждениям и 
организациям, занимающимся правовым 
обучением и просвещением различных ка
тегорий участников избирательного про
цесса и будущих избирателей;

— разработка предложений, определе
ние перспективных форм и методов право
вого обучения и просвещения участников 
избирательного процесса;

— оказание информационно-методичес
кой помощи организаторам выборов и ре
ферендумов и иным субъектам в подготов
ке и проведении мероприятий по реализа
ции комплекса мер по повышению профес
сиональной подготовки организаторов вы
боров и референдумов и правовому обуче
нию избирателей;

— анализ и разработка проблем, свя
занных с повышением правовой культу
ры избирателей, профессиональной компе
тенцией членов избирательных комиссий, 
других организаторов выборов и референ
думов;

— участие в организации и проведении 
семинаров и «круглых столов» по актуаль
ным проблемам выборов и референдумов, 
реализации федеральных и региональных 
целевых программ;

— участие в подготовке и рассмотре
нии на заседаниях Оленегорской террито
риальной избирательной комиссии матери
алов по вопросам, связанным с деятельно
стью Совета;

— выполнение иных функций в преде
лах своей компетенции по поручению Оле
негорской территориальной избиратель
ной комиссии.

3. Состав и организация работы Со
вета

3.1. Совет состоит из председателя, за
местителя председателя, секретаря и чле
нов Совета.

3.2. В состав Совета могут входить 
члены избирательных комиссий и сотруд
ники их аппаратов, представители органов 
местного самоуправления, общественных 
организаций, учреждений науки, культуры 
и образования, средств массовой информа
ции.

3.3. Председателем Совета является 
Председатель Оленегорской территориаль
ной избирательной комиссии.

3.4. Заместитель председателя и секре
тарь Совета назначаются Оленегорской тер
риториальной избирательной комиссией.

3.5. Члены Совета работают на обще
ственных началах.

3.6 Основной формой работы Совета 
являются заседания, которые созываются 
по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. В исключительных случаях 
решения Совета могут приниматься путем 
опроса его членов секретарем Совета по 
поручению председателя Совета.

3.7. Заседание Совета правомочно при 
наличии не менее половины его членов.

3.8. О времени, месте заседания и по
вестке дня члены Совета извещаются за
ранее.

3.9. Решения Совета принимаются 
большинством голосов от общего числа 
членов Совета, присутствующих на засе
дании. При равенстве голосов, поданных 
«за» и «против» конкретного решения, го
лос председателя Совета является решаю
щим.

4. Полномочия Совета и его членов
4.1. Председатель Совета:
— созывает заседания Совета, органи

зует их подготовку,
— председательствует на заседаниях 

Совета,
— подписывает решения Совета,
— дает поручения заместителю предсе

дателя, секретарю и членам Совета,
— вносит вопросы на обсуждение Сове

та.
4.2. Заместитель председателя Совета:
— осуществляет полномочия председа

теля Совета в случае его отсутствия,
— выполняет поручения председателя 

Совета.
4.3. Секретарь Совета:
— ведет делопроизводство Совета,
— обеспечивает подготовку материа

лов к заседанию Совета,
— подписывает решения Совета,
— осуществляет контроль за исполне

нием решений Совета, а также поручений 
председателя Совета.

4.4. Члены Совета обладают равными 
правами при рассматриваемых на заседа
нии вопросах.

4.5. Совет имеет право запрашивать от 
соисполнителей мероприятий по повыше
нию правовой культуры избирателей и ор
ганизаторов выборов необходимую инфор
мацию по вопросам своей деятельности.

4.6. Члены Совета вправе:
— выступать на заседании Совета,
— вносить предложения о рассмотре

нии на заседании Совета конкретных во
просов, участвовать в их обсуждении, го
лосовать по вопросам, включенным в по
вестку дня заседания Совета,

— вносить председателю Совета пред
ложения о привлечении специалистов ор
ганизаций, учреждений, предприятий (по 
согласованию с их руководителями) к ра
боте Совета на общественных началах или 
на договорной основе.

Информация 
для граждан, 

имеющих детей
ГОУ «Мончегорский центр социаль

ной поддержки населения» сообщает, 
что в соответствии с пунктом 2 статьи 9 
Федерального закона от 2 декабря 2013г. 
№ 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» произведена индексация пособий 
гражданам, имеющим детей.

Размеры государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, с учетом индексации с 1 января 
2014 года соответственно составят:

— 721,46 рубль -  пособие по беременности и 
родам, выплачиваемое женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в качестве ин
дивидуальных предпринимателей, а также в связи 
с прекращением деятельности иными физическими 
лицами, чья деятельность подлежит государствен
ной регистрации;

— 721,46 рубль -  единовременное пособие жен
щинам, вставшим на учет в медицинские учрежде
ния в ранние сроки беременности;

— 19238,79 рублей -  единовременное пособие 
при рождении ребенка;

— 3607,28 рублей -  ежемесячное пособие по 
уходу за первым ребенком гражданам, не подлежа
щим обязательному социальному страхованию;

— 7214,54 рублей -  ежемесячное пособие по 
уходу за вторым и последующими детьми гражда
нам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию;

— 30466,63 рублей -  единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву;

— 13057,13 рублей -  ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву.

С 1 января 2014 года также произведена индек
сация размера ежемесячного пособия на ребенка, 
предусмотренного Законом Мурманской области от 
23.12.2004г. № 549-01-ЗМО «О государственной со
циальной помощи в Мурманской области».

В связи с этим ежемесячное пособие на ребенка 
из малоимущей семьи, со среднедушевым доходом, 
размер которого не превышает величину прожиточ
ного минимума, установленную Правительством 
Мурманской области, составит -  438,48 рубль.

На детей из многодетных семей, на детей одино
кой матери и на детей, родители которых уклоняют
ся от уплаты алиментов, а также на детей военнос
лужащих, проходящих военную службу по призы
ву -  876,96 рубля.

Напоминаем получателям ежемесячного по
собия на ребенка, что выплата ежемесячного по
собия на ребенка на каждый последующий кален
дарный год продлевается при условии документаль
ного подтверждения дохода семьи. Таким образом, 
получателям, у которых истекает календарный год 
выплаты пособия, необходимо срочно обратиться в 
ГОКУ «Мончегорский межрайонный ЦСПН».

Также повышены размеры единовременных 
региональных выплат:

— региональное единовременное пособие при 
рождении одновременно двух и более детей — 
11502,69руб.

— региональное единовременное пособие при 
поступлении ребенка в первый класс -  3514руб.71 
коп.

— региональное единовременное пособие се
мейным парам, прожившим в зарегистрирован
ном браке 50 и 55 лет — 10000 рублей., 60 и 65 
лет — 15000 рублей.

Прием документов ведется в ГОКУ 
«М МЦСПН» ул. П арковая, д. 15. 2 этаж, кли 
ентская служба каб. № 12,13,14,15.

Дни и часы  приема: ежедневно (кроме вы 
ходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00

я К сведению я

Телеф оны  для  сп равок :  
57-496: 58 -448
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Прокуратура информирует
Прокуратура города Оленегорска разъясняет, 

что в связи с изменениями, внесенными Феде
ральным законом от 07.05.2013 № 98-ФЗ, уже
сточилась ответственность юридических лиц 
за установку и (или) эксплуатацию рекламной 
конструкции без разрешения на ее установку и 
эксплуатацию, а равно установку и (или) экс
плуатацию рекламной конструкции с нарушени
ем требований технического регламента (ответ
ственность предусмотрена ст. 14.37 КоАП РФ).

Ранее размер административного штрафа, назначаемого юридическому 
лицу за совершение административного правонарушения, предусмотренного 
ст. 14.37 КоАП РФ, составлял от 50 до 80 тысяч рублей. В связи с внесенными 
изменениями размер штрафа увеличен и на текущую дату составляет от 500 
тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

В связи с чем, в целях оказания правовой помощи предлагается целесо
образным дать разъяснения по квалификации в качестве рекламы вывесок, 
изображений на фасадах магазинов и информационных табло на заправоч
ных станциях.

Так, в случае размещения на фасаде магазина фотографий каких-либо то
варов или изображений без индивидуализирующих признаков такие изображе
ния не могут быть признаны рекламными. Такие изображения также не могут 
быть признаны вывеской, поскольку не содержат информации, обязательной 
к размещению согласно закону о защите прав потребителей. Порядок распро
странения такой информации может быть определен в акте органа местного 
самоуправления, в котором установлены правила благоустройства территории.

Указание на здании в месте нахождения организации ее наименования, в 
том числе с использованием товарного знака или его части, а также профиля 
деятельности и перечня оказываемых услуг, не может рассматриваться в каче
стве рекламы. Если целевым назначением сведений о наименовании организа
ции и виде ее деятельности не является информирование о месте нахождения 
организации (в том числе с учетом помещения, занимаемого организацией в 
здании), то такие сведения могут быть квалифицированы как реклама.

Если организация занимает все многоэтажное здание, то размещение 
крышной установки с информацией о ее наименовании не может рассматри
ваться как реклама данной организации, поскольку такая информация направ
лена на информирование о месте нахождения данного юридического лица.

Размещение информационных табло с указанием наименования, места 
нахождения, режима работы юридического лица на территории АЗС, с учетом 
специфики деятельности указанных объектов, соответствует требованиям за
конодательства, предъявляемым к вывескам, и рекламой не является. Разме
щение подобной информации вне территории АЗС является рекламой.

Размещение на световых табло, щитах и иных технических средствах све
дений о реализуемом товаре (марка бензина, цена и т.п.) может рассматри
ваться как выполнение требований закона о защите прав потребителей только 
в случае размещения указанной информации на территории АЗС. Размещение 
информационных табло с указанием наименования юридического лица, но
мера объекта, марки топлива, цены на них, режима работы объекта и другой 
информации на подъездных путях к территориям АЗС может признаваться обя
зательной информацией только в случае, если территория указанных подъезд
ных путей принадлежит АЗС в силу вещно-правовых или обязательственных 
отношений. Размещение данных сведений на технических средствах информа
ции вне места нахождения юридического лица признается рекламой.

Данные выводы подтверждены материалами судебной практики, а также 
отражены в письме ФАС России от 28.11.2013 №АК/47658/13 «О квалификации 
конструкций в качестве рекламных или информационных».

Прокуратура города Оленегорска разъясняет, что 28.06.2013 принят 
Федеральный закон № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты РФ в части противодействия незаконным финансо
вым операциям».

Данный Закон направлен на создание условий для 
выявления и пресечения незаконных финансовых опе
раций, легализации преступных доходов, уклонения от 
уплаты налогов и таможенных платежей.

Названным Федеральным законом внесены изме
нения в первую часть Налогового кодекса РФ в порядок 
проведения камеральной проверки, процедуры прио
становления операций по счетам, взыскания недоимки 
и др. (ст. 10 Закона), также во вторую часть Налогового 
кодекса РФ, в том числе, в порядок представления де
кларации по НДС (ст. 12 Закона). Внесенные в Налого
вый кодекс поправки начинают действовать в разные 
сроки.

Так, в связи с внесенными изменениями с 30 июля 
2013 г.:

— налоговый орган вправе истребовать у налого
плательщиков вне рамок проверок не только информа
цию относительно конкретной сделки, но и конкретные 
документы (изменения в п. 2 ст. 93.1 НК РФ);

— документы, используемые налоговым органом 
при реализации своих полномочий, в случае их направ
ления по почте будут направляться российским орга
низациям по адресу их места нахождения, который со
держится в ЕГРЮЛ, т.е. по юридическому адресу (изме
нения в п. 5 ст. 31 НК РФ);

— введены новые основания для взыскания недо
имки зависимого общества с основного и наоборот. В 
частности, недоимка зависимого общества будет взы
скиваться с основного общества (и наоборот), если по
сле того, как должник узнал или должен был узнать о 
назначении выездной налоговой проверки или о начале 
проведения камеральной налоговой проверки, денеж
ные средства, иное имущество были переданы основ
ному (зависимому) обществу (изменения в абз. 4, 5 
подп. 2 п. 2 ст. 45 НК РФ);

— порядок взыскания недоимки зависимого обще
ства с основного и наоборот будет применяться и к тем 
организациям, которые суд признает иным образом за
висимыми с должником. По общему правилу статус ор
ганизации (зависимое общество, основное общество) 
определяется в соответствии с гражданским законода
тельством РФ (изменения абз. 8 подп. 2 п. 2 ст. 45 НК 
РФ);

с 1 января 2014 г.:
— при проведении камеральной проверки уточнен

ной декларации (расчета), в которой уменьшена сумма 
налога к уплате, налоговый орган вправе потребовать, 
чтобы налогоплательщик представил пояснения, кото
рые обосновывают изменения показателей декларации 
(расчета) (изменения в абз. 2 п. 3 ст. 88 НК РФ);

— при проведении камеральной проверки деклара
ции (расчета) с заявленной суммой убытка налоговый 
орган вправе потребовать, чтобы налогоплательщик 
представил пояснения, которые обосновывают размер 
убытка (изменения в абз. 3 п. 3 ст. 88 НК РФ);

— при представлении уточненной декларации (рас

чета) с уменьшенной суммой налога к уплате по исте
чении двух лет со дня, установленного для ее подачи, 
налоговый орган вправе истребовать у налогоплатель
щика первичные и иные документы, подтверждающие 
изменение показателей декларации (расчета), а также 
аналитические регистры налогового учета, на основа
нии которых сформированы указанные показатели, до 
и после их изменения (изменения в п. 8.3 ст. 88 НК РФ);

— при представлении уточненной декларации (рас
чета) с увеличенной суммой убытка по истечении двух 
лет со дня, установленного для ее подачи, налоговый 
орган вправе истребовать у налогоплательщика пер
вичные и иные документы, подтверждающие измене
ние показателей декларации (расчета), а также анали
тические регистры налогового учета, на основании ко
торых сформированы указанные показатели, до и по
сле их изменения (изменения в п. 8.3 ст. 88 НК РФ);

— посредники - неплательщики НДС при осущест
влении деятельности в интересах плательщика данно
го налога должны вести журнал учета полученных и вы
ставленных счетов-фактур (изменения в п. 3.1 ст. 169 
НК РФ);

— плательщики НДС (в том числе являющиеся на
логовыми агентами) обязаны будут представлять в ин
спекцию декларации по данному налогу только в элек
тронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи (изменения в абз. 1 п. 5 ст. 174 НК РФ).

— декларацию по НДС должны будут представлять 
в том числе лица, не являющиеся плательщиками НДС, 
в случае выставления счетов-фактур с выделенной 
суммой налога. Подавать ее нужно будет в электрон
ной форме по телекоммуникационным каналам связи 
(изменения в абз. 1 п. 5 ст. 174 НК РФ). С 1 января 2014 
г. на указанных лиц распространяются правила прове
дения камеральных проверок деклараций по НДС (п. 
10 ст. 88 НК РФ);

— из п. 1 ст. 119 НК РФ исключено указание на субъ
екта правонарушения - налогоплательщика. Таким об
разом, оштрафовать за несвоевременное представле
ние налоговой декларации по ст. 119 НК РФ можно бу
дет и лиц, не являющихся плательщиками НДС, в слу
чае выставления счетов-фактур с выделенной суммой 
налога, а также налоговых агентов (п. 1 ст. 119 НК РФ);

с 1 июля 2014 г.:
— банки будут обязаны сообщать в налоговую ин

спекцию по месту своего нахождения информацию об 
открытии или закрытии счета, изменении его реквизи
тов не только организациями и предпринимателями, но 
и физлицами, которые не являются предпринимателя
ми. Это правило касается также открытия или закрытия 
вкладов (депозитов) (п. 1 ст. 86 НК РФ).

В целом можно отметить, что изменения ухудшают 
положение налогоплательщиков, ужесточают правила 
проведения проверок налогоплательщиков, усиливают 
контроль за оборотом денежных средств налогопла
тельщиков.

Касается всех

Правила пожарной безопасности 
при эксплуатации и монтаже печей

При монтаже печного отопления необхо
димо соблюдать правила устройства печного 
отопления.

Монтаж печного отопления должна выпол
нить организация , имеющая лицензию уста - 
новленного образца, или квалифицированный 
печник, имеющий разрешение на выполнение 
данного вида работ.

Большой популярностью пользуются ме
таллические печи. В соответствии с действу
ющим законодательством, данная продукция 
должна иметь сертификаты пожарной безо
пасности и инструкцию завода-изготовителя по 
установке печи. Но, как правило, печки приоб
ретаются на строительных рынках или в «несо
знательных» магазинах, где реализуются ото
пительные приборы без соответствующей до
кументации. Приобретя одну из таких печей, 
большинство из обывателей думает, что для 
их установки вообще не нужен посторонний че
ловек. Печь устанавливается «поудобнее»,по- 
ближе к углу или стене, в перекрытии проделы
вается отверстие, чуть-чуть побольше диаме
тра дымохода. Дымоход несколько раз, в месте 
прохождения через перекрытие, оборачивает
ся асбестовой тканью. По мнению «мастера», 
печь готова к использованию. Однако почему- 
то дом, гараж или баня сгорают. А причина-то
— в неправильном монтаже печи и металличе
ского дымохода.

При установке металлической печи надо 
соблюдать следующие правила пожарной 
безопасности:

— высота ножек у металлической печи 
должна быть не менее 0,2м. Сгораемые полы 
под печами должны быть изолированы одним 
рядом кирпичей, уложенных плашмя на глиня
ном растворе, или асбестовым картоном тол
щиной 12мм с обшивкой сверху кровельной 
сталью;

— металлические печи следует устанав
ливать на расстоянии не менее 1м от дере
вянных конструкций здания, не защищенных 
от возгорания, и не менее 0,7м от конструк
ций, защищенных от возгорания;

— при установке металлических печей 
без ножек, а кирпичных печей на деревянном 
полу, основание под печью должно быть из че
тырех рядов кирпичей, уложенных плашмя на 
глиняном растворе;

— металлические трубы, прокладыва
емые под сгораемым потолком или парал
лельно сгораемым стенам и перегородкам, 
должны отступать от них не менее чем на 
0,7м, если нет изоляции на трубе, и не ме
нее чем на 0,25м при наличии на трубе изо
ляции и недопустимости повышения темпе
ратуры на поверхности трубы выше 90 С.

Хочется обратить особое внимание, что
металлические трубы прокладывать через

1 4  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 25 января 2014 г. _

сгораемые перекрытия не разрешается.
При выведении металлической дымовой 

трубы через окно в оконной раме должен быть 
вставлен заменяющий разделку лист из кро
вельного железа размером не менее трех диа
метров дымовой трубы. Конец трубы следует 
выводить от стены здания не менее чем на 
0,7м и заканчивать направлением вверх. Тру
ба должна подниматься выше карниза на 1м 
и снабжаться искроуловителями и колпаком.

Также надо соблюдать следующие пра
вила пожарной безопасности при эксплуа
тации печей как металлических, так и кир
пичных:

— Следите за исправностью печей и ды
мовых труб, особенно на чердаках, они долж
ны быть побелены.

— На деревянном полу перед топкой 
печи прибейте металлический лист размером 
0,5х0,7м.

— Не оставляйте без присмотра топящи
еся печи.

— Не пользуйтесь легковоспламеняющи
мися жидкостями для растопки печей.

— Не выбрасывайте незатушенные угли и 
горячую золу вблизи деревянных строений, не 
храните их в сгораемой таре.

— Не реже одного раза в два месяца очи
щайте от сажи дымоходы печей.

Общий порядок действий при пожаре:

— каждый гражданин при обнаружении 
пожара или признаков горения (задымле
ние, запах гари и т.п.) должен:

— незамедлительно сообщить об этом 
по телефону «01» в пожарную охрану (при 
этом необходимо назвать адрес жилого по
мещения, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию);

— принять все возможные меры по эва
куации людей, тушению пожара и сохранно
сти материальных ценностей;

— при необходимости отключить элек
троэнергию и выполнить другие мероприя
тия, способствующие предотвращению раз
вития пожара и задымления жилых помеще
ний;

— организовать встречу подразделений 
пожарной охраны и оказать помощь в выбо
ре кратчайшего пути для подъезда к очагу 
пожара. Сообщить подразделениям пожар
ной охраны, привлекаемым для тушения по
жаров и проведения, связанных с ними пер
воочередных аварийно-спасательных работ, 
сведения о хранящихся в жилом помеще
нии опасных (взрывоопасных) взрывчатых, 
сильнодействующих ядовитых веществах, 
необходимые для обеспечения безопасно
сти личного состава.

Отделение надзорной деятельности 
г. Оленегорска.



Официальный отдел
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 2 от 13.01.2014 

г.Оленегорск
О внесении изменения в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства

На основании пункта 4.6 решения Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 29.12.2008 
№ 01-117рс «Об утверждении Положения о порядке оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред
принимательства и формировании перечня муниципального имущества, предназначенного для этих целей», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 
01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Исключить из перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъ
ектам малого и среднего предпринимательства, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 
24.02.2009 № 63 «Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной под
держки субъектам малого и среднего предпринимательства» имущество, указанное в приложении за порядковым номером 8.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 6 от 14.01.2014 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 
от 28.11.2012 N 463 «Об установлении размера расходов для предоставления 

бесплатного питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»

В целях реализации Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным кате
гориям обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» в соот
ветствии с постановлением Правительства Мурманской области от 24.12.2013 № 758-Пп «О внесении изменений в постановле
ние Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести изменения в постановление Администрации города Оленегорска от 28.11.2012 N 463 «Об установлении разме
ра расходов для предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных образовательных учреждений муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» (с изменениями и дополнениями), заменив в под
пункте 1.1 пункта 1 число «79» числом «90».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 7 от 15.01.2014 

г.Оленегорск
Об утверждении Регламента Администрации 

города Оленегорска с подведомственной территорией
В целях совершенствования управления и оптимизации деятельности Администрации города Оленегорска с подведомствен

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

1. Утвердить прилагаемый Регламент Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  Регламент).
2. Общему отделу Администрации города Оленегорска (Шевчук Л.М.) ознакомить с Регламентом муниципальных служащих 

и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, Администрации города Оленегор
ска с подведомственной территорией.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 01.07.2008 № 331 «Об утверждении Регламента администрации города Оленегорска с подведомственной территорией»;
- от 22.01.2010 № 15 «Об отмене отдельных положений Регламента администрации города Оленегорска с подведомствен

ной территорией»;
- от 30.03.2010 № 137 «О внесении изменений в Регламент администрации города Оленегорска с подведомственной территорией».
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации  

города Оленегорска от 15.01.2014 № 7
РЕГЛАМЕНТ 

Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее - Регламент) в со

ответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области, положениями Государственной 
системы документационного обеспечения управления устанавливает:

1) Основные правила организации и обеспечения деятельности Администрации города Оленегорска с подведомственной тер
риторией (далее - Администрация города).

2) Общие требования к управленческой деятельности, расстановке кадров и организации работы с документами.
1.2. Контроль за соблюдением требований настоящего Регламента возлагается на общий отдел Администрации города (да

лее -  общий отдел).
1.3. Муниципальные служащие и работники Администрации города, замещающие должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы (далее -  работники Администрации города), несут персональную ответственность за выполнением требо
ваний Регламента, сохранность находящихся у них служебных документов.

При увольнении или переводе на другую работу, перемещении работника Администрации города документы, ключи от сей
фа, печати, штампы и др. по указанию его непосредственного руководителя передаются по акту другому работнику Администра
ции города.

1.4. Правила оформления и порядок работы с документами в Администрации города определяются Инструкцией по дело
производству в Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  Инструкция по делопроизводству), 
утверждаемой Главой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области (да
лее -  Глава города Оленегорска).

1.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, решаются в соответствии с положениями о структурных подраз
делениях Администрации города и другими правовыми актами.

2. Структура Администрации города
2.1. Администрация города -  орган местного самоуправления, осуществляющий исполнительно-распорядительные функции 

под руководством Главы города Оленегорска, осуществляющим свои полномочия на основании Устава муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией (далее - Устав муниципального образования).

Глава города Оленегорска по вопросам организации работы Администрации города издает постановления и распоряжения.
2.2. Администрация города обладает правами юридического лица.
Администрация имеет гербовую печать со своим наименованием, штампы, официальные бланки.
2.3. Структура Администрации города разрабатывается Главой города Оленегорска и утверждается Советом депутатов горо

да Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  Совет депутатов города Оленегорска).
2.4. Структурные подразделения Администрации города (далее -  структурные подразделения) осуществляют свою деятель

ность на основании положений о данных структурных подразделениях, утверждаемых Главой города Оленегорска. Структурные 
подразделения (органы администрации), которые в соответствии с Уставом муниципального образования учреждаются в качестве 
юридических лиц, действуют на основании положений о них, утвержденных Советом депутатов города Оленегорска по представ
лению Главы города Оленегорска.

2.5. Контроль над деятельностью структурных подразделений осуществляет Глава города Оленегорска в соответствии с Уста
вом муниципального образования.

Заместители главы Администрации города осуществляют контроль над деятельностью структурных подразделений в соответ
ствии с распоряжением Главы города Оленегорска о полномочиях и распределении обязанностей между заместителями главы Ад
министрации города Оленегорска и Уставом муниципального образования.

Глава города Оленегорска может наделить заместителей главы Администрации города правом осуществления контроля над 
деятельностью структурных подразделений, непосредственно подчиненных Главе города Оленегорска.

2.6. Работники Администрации города осуществляют свою деятельность на основании должностных инструкций, утверждае
мых Главой города Оленегорска и в соответствии с положениями о структурных подразделениях.

Должностные инструкции муниципальных служащих и работников Управления экономики и финансов Администрации горо
да Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области утверждаются заместителем главы Администрации горо
да -  начальником управления экономики и финансов.

3. Планирование деятельности Администрации города
3.1. Администрация города строит свою работу на основе планов работы на квартал, месяц.
3.2. Общий отдел на основании предложений руководителей структурных подразделений Администрации города формирует 

календарный план мероприятий на предстоящий месяц, квартал, проводимых в муниципальном образовании, один экземпляр ко
торого, соответственно не позднее 25 и 10 числа месяца, предшествующего планируемому периоду, направляется в Аппарат Пра
вительства Мурманской области.

3.3. Комиссии и иные совещательные органы при Администрации города планируют свою деятельность в соответствии с соб
ственными положениями, утверждаемыми постановлениями Администрации города, Главы города Оленегорска.

4. Система совещаний в Администрации города
4.1. В целях осуществления координации работы Администрации города, оперативного решения текущих управленческих за

дач по различным направлениям деятельности проводятся аппаратные совещания.
4.2. Аппаратные совещания у Главы города Оленегорска проводятся еженедельно по вторникам с 10.00 часов.
4.3. Цель, содержание и состав участников аппаратных совещаний определяет Глава города Оленегорска.
Ведение протокола совещания и контроль за исполнением решений аппаратных совещаний осуществляет общий отдел.
4.4. Рабочие совещания у заместителей главы Администрации города, руководителей структурных подразделений проводят

ся по их указанию.
Дату, время, повестку дня, состав участников, порядок проведения, ведение протокола, контроль за исполнением поруче

ний, данных на совещаниях, определяют заместители главы Администрации города, руководители структурных подразделений.
5. Участие должностных лиц Администрации города в деятельности Совета депутатов города Оленегорска
По поручению Главы города Оленегорска на мероприятиях и в заседаниях комиссий Совета депутатов города Оленегорска

могут присутствовать с правом совещательного голоса заместители главы Администрации города или иные должностные лица.
6. Основные требования к подготовке и оформлению документов
Постановления и распоряжения Администрации города и Главы города Оленегорска, а также письма Главы города Олене

горска, заместителей главы Администрации города оформляются на бланках по форме, установленной в Инструкции по делопро
изводству.

7. Порядок подготовки и принятия постановлений, распоряжений Главы города Оленегорска, Администрации города
7.1. Постановления и распоряжения Главы города Оленегорска и Администрации города входят в систему муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, предусмотренную Уставом му
ниципального образования.

7.2. Подготовка постановлений и распоряжений Главы города Оленегорска, Администрации города (далее -  постановления 
и распоряжения) осуществляется на основании поручений Главы города Оленегорска, по инициативе заместителей главы Адми
нистрации города, руководителей структурных подразделений, прокуратуры города Оленегорска, заинтересованных организаций.

7.3. Постановление Администрации города, Главы города Оленегорска -  муниципальный правовой акт, изданный Админи
страцией города, Главой города Оленегорска, в пределах компетенции указанных органов местного самоуправления, направлен
ный на установление, изменение или отмену правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, 
рассчитанных на многократное применение.

Постановление Администрации города, Главы города Оленегорска вступает в силу со дня его подписания, если иное не уста
новлено самим постановлением.

Постановления Администрации города, Главы города Оленегорска, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования) в средствах массовой информации муници
пального образования в соответствии с Уставом муниципального образования.

7.4. Распоряжение Администрации города, Главы города Оленегорска -  муниципальный правовой акт, изданный Администра
цией города, Главой города Оленегорска, носящий индивидуальный характер, содержащий властные предписания, направленный 
на возникновение, изменение или прекращение конкретных правоотношений.

Распоряжение Администрации города, Главы города Оленегорска вступает в силу с момента его подписания, если иное не 
установлено самим распоряжением.

7.5. Срок подготовки проектов постановлений и распоряжений (со дня поручения до дня передачи на подпись Главе города 
Оленегорска) устанавливается до 15 рабочих дней, срочных - до 3 рабочих дней.

7.6. Подготовка проектов постановлений и распоряжений осуществляется с соблюдением требований системы 
организационно-распорядительной документации (ГОСТ Р6.30 - 2003 «Унифицированные системы документации. Унифицирован
ная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов), а также требований насто
ящего Регламента и Инструкции по делопроизводству.

7.7. К проектам постановлений и распоряжений прилагается пояснительная записка, содержащая при необходимости расче
ты, обоснования и прогнозы социально-экономических, финансовых и иных последствий реализации решений, содержащихся в 
представленных проектах постановлений и распоряжений, тексты муниципальных правовых актов, в которые вносятся изменения 
и дополнения, либо действие которых отменяется или прекращается.

7.8. Ответственность за качество исполнения и соблюдение сроков подготовки и согласования проектов постановлений и рас
поряжений возлагается на разработчиков указанных проектов.

За нарушение установленных настоящим Регламентом сроков согласования проектов постановлений и распоряжений долж
ностные лица Администрации города, ответственные за их соблюдение, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

7.9. Руководители структурных подразделений Администрации города и организации, представляющие проекты постановле
ний и распоряжений, обязаны произвести их визирование.

Первым визирует проект постановления или распоряжения руководитель структурного подразделения или организация, 
готовивший(ая) проект, с указанием в листе согласования конкретной даты визирования, а также лиц, с которыми должен быть со
гласован проект.

Проект постановления или распоряжения должен быть в обязательном порядке согласован со структурными подразделения
ми Администрации города и иными организациями, которым в проекте предписывается осуществить управленческие действия или 
к компетенции которых относится вопрос, регулируемый проектом.

Проекты постановлений и распоряжений, в которых рассматриваются вопросы оплаты, в обязательном порядке подлежат со
гласованию с отделом «Бухгалтерия» Администрации города.

Проекты постановлений и распоряжений, предусматривающие расходы средств местного бюджета в обязательном порядке 
подлежат согласованию с Управлением экономики и финансов Администрации города Оленегорска с подведомственной террито
рией Мурманской области.

Проект постановления или распоряжения, переданный должностному лицу на визу, рассматривается им в течение 1 рабоче
го дня, в случаях, требующих проведения антикоррупционной экспертизы не более 7 рабочих дней со дня поступления проекта в 
уполномоченный орган. Срочные проекты визируются в течение 3 часов.

7.10. При наличии замечаний одновременно с проектом постановления или распоряжения представляется письменное заклю
чение возражающей стороны, в котором указываются четко сформулированные дополнения или замечания по проекту.

Имеющиеся замечания к проекту должны быть в обязательном порядке рассмотрены руководителем структурного подразде
ления Администрации города, являющегося разработчиком проекта. В случае устранения замечаний в листе согласования делает
ся запись: «Замечания сняты» и ставится подпись лица, снявшего замечания.

Перед непосредственной передачей проекта постановления или распоряжения на подписание Главе города Оленегорска, 
указанный проект поступает на согласование в юридический отдел Администрации города для проведения правовой и антикорруп
ционной экспертизы, а также оценке соответствия требованиям действующего законодательства Российской Федерации представ
ленного проекта, предложений и замечаний к нему.

Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатываемых Администрацией 
города, проводится в соответствии с порядком ее проведения, утверждаемым постановлением Администрации города.

Результаты антикоррупционной экспертизы отражаются в листе согласования проекта муниципального нормативного право
вого акта.

7.11. Проекты постановлений и распоряжений признаются не подготовленными к подписанию и отправляются на доработ
ку в случаях:

- отсутствия визы должностного лица;
- отрицательных выводов правовой или антикоррупционной экспертизы;
- отсутствия необходимых согласований должностных лиц и других организаций;
- оформления с нарушениями требований настоящего Регламента, Инструкции по делопроизводству;
- низкого качества компьютерного исполнения текста или несоответствия печати текста электронному носителю.
7.12. Одновременно с передачей проекта, отпечатанного на бланке, для представления на подписание Главе города Олене

горска, с внесенными в проект в ходе согласования исправлениями и дополнениями, в общий отдел передается указанный про
ект в электронном виде. Ответственность за соответствие текста, в электронном виде, подписанному документу, несет разработ
чик проекта.

Подписанные проекты постановлений и распоряжений в течение 3 рабочих дней регистрируются в общем отделе, печатают
ся и передаются на подпись.

7.13. Постановления и распоряжения подписываются Главой города Оленегорска, в случае его отсутствия - первым замести
телем главы Администрации города либо другим заместителем, исполняющим обязанности отсутствующего Главы города Олене
горска в соответствии с Уставом муниципального образования.

7.14. Подписанные постановления и распоряжения размножаются в необходимом количестве и рассылаются в соответствии 
с рассылкой, указанной в листе согласования. Список рассылки (помимо обязательной рассылки) в листе согласования определя
ет и подписывает разработчик проекта.

7.15. Копии постановлений и распоряжений Администрации города, Главы города Оленегорска в обязательном порядке на
правляются в:

- Министерство юстиции Мурманской области для включения в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Мур
манской области (до 16 числа месяца, следующего за месяцем официального опубликования);

- прокуратуру города Оленегорска (ежемесячно до 10 числа);
- редакцию газеты «Заполярная руда» (для официального опубликования в трехдневный срок со дня подписания).
Юридический отдел Администрации города определяет виды распоряжений и постановлений, подлежащих направлению в

прокуратуру города Оленегорска, в соответствии с пунктами 7.3, 7.4 настоящего Регламента.
7.16. Постановления и распоряжения Администрации города, Главы города Оленегорска размещаются на официальном 

сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.aorodoleneaorsk.ru (далее -  официальный сайт) в соответ
ствии с перечнем информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей размещению на официальном сай
те, утверждаемым распоряжением Главы города Оленегорска.

7.17. Подлинники постановлений и распоряжений Администрации города, Главы города Оленегорска хранятся в общем отде
ле в течение 5 лет По истечении 5-летнего срока указанные документы сдаются в муниципальный архив на постоянное хранение.

8. Работа с соглашениями, договорами, контрактами Администрации города
8.1. Проекты договоров и соглашений Администрации города подлежат согласованию в порядке, предусмотренном настоя

щим разделом и разделом 7 настоящего Регламента.
Подписанные и скрепленные печатью договоры и соглашения в течение 2-х рабочих дней регистрируются в юридическом от

деле Администрации города (далее -  юридический отдел) и рассылаются сторонам договора.
8.2. Юридический отдел Администрации города осуществляет изготовление копий договоров и направление их в заверенном 

виде структурным подразделениям в соответствии со списком рассылки.
Список рассылки в листе согласования определяет и подписывает лицо, подготовившее проект и ответственное за его согла

сование либо начальник юридического отдела.
Подлинники договоров и соглашений хранятся в юридическом отделе.
8.3. Общие нормы работы с договорами, соглашениями, контрактами в Администрации города (далее -  договоры), устанавли

ваются Порядком подготовки, хранения и регистрации договоров, утверждаемым постановлением Администрации города.
9. Общий порядок организации контроля исполнения документов
9.1. Контролю исполнения подлежат все служебные документы и правовые акты, имеющие конкретные поручения и сроки ис

полнения.
Контроль исполнения включает постановку документа на контроль, проверку хода исполнения, учет и обобщение результатов 

контроля исполнения, снятие исполненных документов (поручений) с контроля.
Целью контроля является обеспечение своевременного и качественного исполнения поручений, установленных в документах.
9.2. Контроль исполнения в отношении правовых актов федеральных органов государственной власти, Губернатора Мурман

ской области и Правительства Мурманской области, а также служебной корреспонденции, требующей исполнения либо ответа, пи
сем и обращений граждан осуществляет общий отдел.

9.3. Общий отдел организует текущий и упреждающий контроль исполнения поручений, содержащихся:
- в нормативных правовых актах и распоряжениях Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;
- в протоколах заседаний и совещаний Правительства Российской Федерации, координационных и совещательных 

органов, возглавляемых Президентом Российской Федерации, Председателем Правительства Российской Федерации и членами 
Правительства РФ;

- в резолюциях, данных Президентом РФ, Председателем Правительства РФ и членами Правительства РФ по исполнению 
служебных документов;

- в нормативных правовых актах и распоряжениях Губернатора Мурманской области и Правительства Мурманской области;
- в протоколах заседаний и совещаний межведомственных, координационных, совещательных, наблюдательных и иных 

коллегиальных органов, возглавляемых Губернатором Мурманской области и членами Правительства Мурманской области;
- в резолюциях, данных Губернатором Мурманской области и членами Правительства Мурманской области по исполнению 

служебных документов, рассмотрению обращений граждан.
9.4. Ответственность за своевременное и качественное исполнение документов и поручений, взятых на контроль, возлагается 

на руководителей соответствующих структурных подразделений Администрации города и непосредственных исполнителей в 
соответствии с резолюцией Главы города Оленегорска.

По документам, находящимся на контроле, адресованным одновременно нескольким должностным лицам, ответственность 
за исполнение, своевременную подготовку обобщенной информации и предоставление ответа несет должностное лицо, указанное 
первым. Этому должностному лицу предоставляется право созыва соисполнителей, координации их работы по исполнению 
поручений, содержащихся в документе или резолюции.

9.5. Срок исполнения документа, если он не определен в тексте или в резолюции должностного лица, устанавливается в 1 
месяц с даты регистрации в общем отделе. Срок исчисляется в календарных днях.

Поручения с пометкой «Срочно», «В кратчайшие сроки» исполняются в 3-дневный срок. Поручения, требующие 
дополнительного изучения поставленных вопросов, а также содержащие в тексте указание «оперативно», - в 10-дневный срок.

Если срок исполнения поручений установлен ежемесячно, то информация о ходе исполнения таких поручений предоставляется 
до 8 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, если в самом поручении не определена другая дата.

Если срок исполнения поручений установлен ежеквартально, то информация о ходе исполнения таких поручений 
предоставляется до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, если в самом поручении не определена другая дата.

Информация о ходе исполнения поручений с постоянным сроком исполнения предоставляется не реже одного раза в год, 
не позднее 20 января года, следующего за отчетным.

9.6. Проекты ответов по документам, взятым на контроль, на подпись Главе города Оленегорска предоставляются не 
менее чем за 3 дня до истечения срока их исполнения с обязательным приложением контрольного документа.

Продолжение на 16-й стр .
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Официальный отдел
Продолжение. Начало на 15-й стр .

9.7. Если по объективным причинам возникает необходимость изменения срока исполнения документа, руководитель струк
турного подразделения или исполнитель документа не позднее, чем за 3 дня до истечения срока исполнения представляет на имя 
должностного лица, давшего поручение, письменную мотивированную просьбу о продлении срока исполнения. В противном слу
чае документ считается не исполненным в срок.

Изменение срока исполнения производится должностным лицом, установившим срок исполнения. Об изменении срока ис
полнения сообщается исполнителю.

9.8. В целях осуществления упреждающего контроля исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правитель
ства Российской Федерации, содержащихся в документах со сроком исполнения более месяца, общим отделом устанавливается 
контрольный срок представления промежуточной информации, если в резолюции Главы города Оленегорска или заместителей 
главы Администрации города отсутствуют конкретные указания по срокам представления промежуточной информации.

9.9. Нормативные правовые акты, распоряжения, служебные документы, письма и обращения граждан считаются исполнен
ными и снимаются общим отделом с контроля на основании:

- документального подтверждения исполнения поручения (служебного документа, подписанного Главой города Оленегорска, 
заместителями главы Администрации города);

- резолюции, данной Главой города Оленегорска или заместителями главы Администрации города (в соответствии с распре
делением обязанностей) на служебную записку исполнителя, подтверждающей окончательное исполнение поручения;

- признания должностным лицом, давшим поручение, невозможности его исполнения по объективным причинам.
9.10. Общий отдел, осуществляющий контроль исполнения документов, ежемесячно письменно информирует Главу города 

Оленегорска о состоянии контроля и проверки исполнения нормативных правовых актов, распоряжений Губернатора Мурманской 
области и Правительства Мурманской области, поручений, содержащихся в служебных документах, и поручений, данных по рас
смотрению обращений граждан.

9.11. Общий отдел в пределах своих полномочий устанавливает предупредительную систему оповещения исполнителей об 
истечении сроков исполнения документов, поставленных на контроль:

- направляет письменную информацию о документах и поручениях, срок исполнения по которым истекает в ближайшие 2 не
дели;

- направляет запрос о текущем состоянии выполнения документов, поставленных на контроль, срок исполнения по которым 
истекает в ближайшие 2 недели. В течение недели руководители структурных подразделений принимают меры по их исполнению 
в установленный срок.

10. Порядок организации контроля за исполнением правовых актов Губернатора и Правительства Мурманской об
ласти

10.1. Правовые акты Губернатора и Правительства Мурманской области, поступившие в Администрацию города, проходят 
регистрацию в общем отделе, который безотлагательно представляет их Главе города Оленегорска для ознакомления и наложе
ния резолюций.

10.2. Общий отдел в соответствии с резолюциями (поручениями) Главы города Оленегорска ставит документы на контроль, 
направляет их должностным лицам для ознакомления и исполнения.

10.3. Информационные справки о ходе исполнения постановлений и распоряжений Правительства Губернатора и Правитель
ства Мурманской области, рассчитанных на длительное действие и не имеющих конкретных сроков исполнения, представляются 
по запросу Аппарата Правительства Мурманской области.

10.4. Ответственность за исполнение в установленные сроки поручений по правовым актам Губернатора и Правительства 
Мурманской области, несут руководители соответствующих структурных подразделений Администрации города и непосредствен
ные исполнители документа.

Структурное подразделение, координирующее работу по исполнению документа, обобщает информацию по подконтрольно
му документу и направляет ее в общий отдел.

Общий отдел снимает с контроля исполнение документа.
11. Организация документооборота (прием, регистрация, контроль за прохождением, отправка служебных докумен

тов)
11.1. Служебная корреспонденция, адресованная Главе города Оленегорска, заместителям главы Администрации города, Ад

министрации города регистрируется в общем отделе в день поступления.
Корреспонденция адресованная структурным подразделениям Администрации города, передается на регистрацию в эти под

разделения.
11.2. Руководитель структурного подразделения определяет ответственного за ведение делопроизводства в структурном под

разделении (ответственного исполнителя), который обеспечивает регистрацию и прохождение поступающих в структурное подраз
деление документов в установленные сроки, отправку исходящей корреспонденции, информирует руководство о состоянии их ис
полнения.

11.3. Регистрация поступающих документов в Администрацию города производится с использованием электронного учета.
Документы, не прошедшие регистрацию, рассмотрению должностными лицами не подлежат.
11.4. Телеграммы, служебные документы, полученные по специальной связи и факсимильной связи с пометкой «срочно», а 

также документы со сроком исполнения в один - два рабочих дня доставляются на рассмотрение немедленно, остальная корре
спонденция - в конце рабочего дня.

11.5. Согласно резолюциям Главы города Оленегорска, заместителей главы Администрации города документы, имеющие кон
кретные сроки исполнения, направляются исполнителям под роспись.

11.6. Резолюция на документе должна быть лаконичной, четкой, конкретной и включать фамилию исполнителя (исполните
лей), содержание поручения, срок исполнения, подпись, дату.

Резолюция пишется на свободном месте между текстом и адресом или на специальном бланке с указанием регистрационно
го номера и даты документа. При наличии в резолюции нескольких исполнителей лицо, обозначенное первым, несет персональ
ную ответственность за исполнение поручения и имеет право созывать соисполнителей, получать необходимую информацию, да
вать поручения соисполнителям.

11.7. Переадресация документа другому исполнителю производится только после письменного согласия лица, поручившего 
рассмотреть документ и только через общий отдел, где документ проходил первоначальную регистрацию.

11.8. На документах с поручениями, а также на документах, требующих исполнения или ответа, ставится штамп «контроль».
11.9. Если на документе, поступившем в Администрацию города Оленегорска, имеется поручение Губернатора Мурманской 

области или членов Правительства Мурманской области, то его выполнение ставится на контроль.
11.10. О выполнении поручения в установленный срок исполнители представляют на имя лица, давшего поручение, письмен

ный ответ вместе с оригиналом входящего документа.
При отсутствии замечаний документ закрывается делопроизводством исходящим номером и датой письма, направленно

го в ответ.
11.11. Документы, поступающие в общий отдел Администрации города из органов судебной власти, направляются в юриди

ческий отдел для регистрации и направления их в структурные подразделения, в компетенции которых находится рассматривае
мый вопрос.

11.12. Передача документов на муниципальное хранение осуществляется по истечении сроков ведомственного хранения со
гласно номенклатуре дел, утверждаемой Главой города Оленегорска.

Номенклатура дел структурных подразделений Администрации города (органов администрации), которые в соответствии с 
Уставом муниципального образования учреждаются в качестве юридических лиц, действующих на основании положений о них, 
утвержденных Советом депутатов города Оленегорска по представлению Главы города Оленегорска, утверждается руководителя
ми указанных структурных подразделений.

12. О гербовой печати и факсимиле
12.1. Гербовой печатью «Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области» заве

ряется подпись Главы города на Почетных грамотах и Благодарственных письмах муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией и правовых актах компетенции Главы города Оленегорска, а также подпись первого заместите
ля главы Администрации города, а при его отсутствии -  заместителя главы Администрации города, назначенного соответствую
щим распоряжением (в случае исполнения обязанностей Главы города в соответствии с Уставом муниципального образования).

12.2. Ответственность за хранение, учет, законность использования гербовой печати «Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией Мурманской области» возлагается на отдел «Бухгалтерия» Администрации города.

12.3. Документы заверяются (удостоверяются) отделом «Бухгалтерия» Администрации города при наличии подлинника под
писанного документа.

12.4. Оттиск печати проставляется таким образом, чтобы он затрагивал часть наименования должности (либо подпись) лица, 
подписавшего документ.

12.5. Факсимиле Главы города Оленегорска и первого заместителя главы Администрации города на копиях документов про
ставляется в общем отделе при наличии подлинника подписанного документа.

12.6. Ответственность за хранение, учет, законность использования факсимиле Главы города Оленегорска возлагается на со
трудника общего отдела по поручению Главы города Оленегорска.

Ответственность за хранение, учет, законность использования факсимиле первого заместителя главы Администрации горо
да возлагается на начальника общего отдела.

13. Организация работы с кадрами
13.1. Организация кадровой работы с муниципальными служащими в Администрации города осуществляется в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования, Федеральными законами, Законом Мурман
ской области «О муниципальной службе в Мурманской области» от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО (с изменениями и дополнениями), 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Мурманской обла
сти, органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

13.2. Заместители главы Администрации города назначаются на должность и освобождаются от должности Главой города 
Оленегорска в соответствии с Уставом муниципального образования, на срок полномочий лица, замещающего муниципальную 
должность.

Назначение и освобождение от должности указанных должностных лиц оформляется постановлением Главы города Олене
горска.

13.3. Руководители структурных подразделений Администрации города назначаются на должность и освобождаются от долж
ности Главой города Оленегорска.

Назначение и освобождение от должности указанных должностных лиц оформляется постановлением Главы города Олене
горска.

13.4. Назначение на должность и освобождение от должности иных муниципальных служащих Администрации города осу
ществляется Главой города Оленегорска и оформляется распоряжением Главы города Оленегорска.

13.5. Подготовка проектов распоряжений по кадровым вопросам лиц, замещающих должности муниципальной службы осу
ществляется сектором по муниципальной службе и кадровой работе в составе общего отдела.

13.6. Прохождение муниципальной службы осуществляется на основе трудового договора, заключаемого между граждани
ном, поступающим на муниципальную службу, муниципальным служащим и Главой города Оленегорска в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и законодательством Мурманской области.

13.7. Организация кадровой работы с работниками, замещающими должности, не являющиеся должностями муниципаль
ной службы, и осуществляющими техническое обеспечение деятельности Администрации города, осуществляется в соответствии 
с Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральным законодательством, законами Мурманской области и иными норма
тивными правовыми актами Мурманской области, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления муници
пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

14. Порядок взаимодействия Администрации города с органами судебной власти, органами юстиции
14.1. В случае признания судом актов Администрации города или их отдельных положений не соответствующими Конституции 

Российской Федерации, Федеральным законам, указам Президента Российской Федерации, постановлениям Правительства Рос
сийской Федерации, а также законодательству Мурманской области, Уставу муниципального образования, Глава города Оленегор
ска принимает решение о приведении указанных актов в соответствие.

Решения суда незамедлительно доводятся до сведения всех структурных подразделений Администрации города и организа
ций, которым рассылались соответствующие нормативные акты.

14.2. В случае необходимости обращения в суд для разрешения возникшего спора, а также в случае предъявления в суд иско
вых или иных требований к Главе города Оленегорска, Администрации города представление интересов в суде поручается струк
турному подразделению, в компетенции которого находится рассматриваемый вопрос, юридическому отделу.

Глава города Оленегорска назначает представителей в суде из числа работников Администрации города.
14.3. Полномочия представителя Главы города Оленегорска, Администрации города в суде должны быть указаны в доверен

ности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
14.4. Акты прокурорского реагирования и заключения Министерства юстиции Мурманской области, поступающие в Админи

страцию города, проходят регистрацию в общем отделе, который безотлагательно представляет их Главе города Оленегорска для 
ознакомления и наложения резолюций.

Копия акта прокурорского реагирования и заключения Министерства юстиции Мурманской области передаются в юридиче
ский отдел.

14.5. Юридический отдел, в случае необходимости, направляет копию акта прокурорского реагирования в соответствующее 
структурное подразделение Администрации города, к ведению которого относятся поставленные вопросы, для рассмотрения и 
подготовки проекта ответа. При этом, юридический отдел устанавливает сроки, необходимые для подготовки проекта ответа.

14.6. Структурное подразделение обязано рассмотреть акт прокурорского реагирования и представить проект ответа в юри
дический отдел в установленные им сроки, а также осуществить подготовку необходимых изменений в соответствующие муници
пальные правовые акты.

14.7. Рассмотрение акта прокурорского реагирования происходит с участием представителя прокуратуры в соответствии с Фе
деральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», заблаговременно письменно уведомив про
курора города о дате, месте и времени рассмотрения.

15. Рассмотрение обращений граждан, организация приема граждан и дежурства______________________________________

15.1. Поступившие в Администрацию города предложения, заявления и жалобы (далее -  обращения) рассматриваются в со
ответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

15.2. Правила ведения делопроизводства по обращениям граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, а также организация личного приема руководителями Администрации города, ее функциональных органов и структур
ных подразделений устанавливаются Порядком работы с обращениями граждан в Администрации города Оленегорска, ее функци
ональных органах и структурных подразделениях, утверждаемым постановлением Администрации города.

15.3. Общий отдел осуществляет работу по составлению информационно-аналитических материалов, предоставлению тема
тических и статистических данных о результатах рассмотрения письменных и устных обращений граждан для административного 
управления Аппарата Правительства Мурманской области, Главы города Оленегорска, его заместителей.

15.4. Общий отдел обеспечивает контроль за своевременным и качественным рассмотрением письменных и устных обра
щений граждан.

15.5. Для обеспечения контроля за оперативной обстановкой, решения возникающих неотложных вопросов в нерабочие 
праздничные дни организуется дежурство.

График дежурства утверждается распоряжением Администрации города.
В период дежурства с дежурными поддерживается телефонная связь.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 8 от 16.01.2014 

г.Оленегорск
Об утверждении состава муниципального Совета по образованию на 2014-2015 годы

В соответствии с Положением о муниципальном Совете по образованию города Оленегорска с подведомственной террито
рией, утвержденным постановлением Администрации города Оленегорска от 17.01.2008 № 12, решением отчетно-выборной кон
ференции муниципального Совета по образованию от 24.12.2013, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов го
рода Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Утвердить прилагаемый состав муниципального Совета по образованию на 2014-2015 годы.
2. Считать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 12.01.2012 № 4 «О составе муниципального Совета по образованию»;
- от 27.02.2012 № 76 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 12.01.2012 № 4 «О со

ставе муниципального Совета по образованию».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Приложение 
к постановлению Администрации  

города Оленегорска от 16.01.2014 № 8
СОСТАВ

муниципального Совета по образованию на 2014-2015 годы
1. Представители Администрации города Оленегорска:

Орлова
Лариса Федоровна - председатель комитета по образованию Администрации города Оленегорска

Решетова
Валентина Вячеславовна

- заместитель председателя комитета по образованию Администрации города Олене
горска

Ступень
Валерий Иванович - заместитель Главы Администрации города Оленегорска

2. Представители руководителей муниципальных образовательных учреждений:
Васильева 
Татьяна Юрьевна

- заведующий муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 9 
«Теремок» комбинированного вида»

Казначеева 
Марина Валерьевна

- директор Муниципального общеобразователь-ного учреждения «Основная общеобразователь
ная школа № 7»

Капленко 
Наталья Ивановна

- директор муниципального общеобразователь-ного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 13»

3. Представители педагогических работников муниципальных образовательных учреждений:
Макарова 
Елена Васильевна

- воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 
«Родничок» комбинированного вида»

Панфилова 
Ольга Михайловна

- педагог-организатор Муниципального общеоб-разовательного учреждения «Основная общеоб
разовательная школа № 21»

Петров
Андрей Львович

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа «Олимп»

Фатерина
Екатерина Петровна

- учитель начальных классов Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 
общеобразовательная школа № 7»

4. Представители общественности:
Бриль
Александра Антоновна - член муниципального Совета ветеранов педагогического труда

Клепикова 
Ольга Алексеевна

- председатель Оленегорской городской профсоюзной организации работников образования и 
науки

5. Представитель Совета депутатов города Оленегорска:
Дегтева
Ольга Ивановна - заместитель председателя Совета депутатов города Оленегорска

6. Представители родителей (законных представителей обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных 
учреждений):

Домбровский 
Аркадий Станиславович

- от Совета Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразователь
ная школа № 21»

Масленников 
Николай Николаевич

- от Совета муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 15 «Зо
лотая рыбка» комбинированного вида»

Матыгулина 
Венера Нурулловна

- от Совета Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь
ная школа № 4»

7. Представители обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений:
Борисова
Александра Евгеньевна

- обучающаяся 9А класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная обще
образовательная школа № 21»

Долгов
Никита Сергеевич

- обучающийся 9А класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще
образовательная школа № 4»

Опарина 
Юлия Игоревна

- обучающаяся 8А класса Муниципального общеобразовательного учреждения «Основная обще
образовательная школа № 7»

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 30-р от 14.01.2014 

г.Оленегорск
О внесении изменений в состав Приемочной комиссии объектов переустройства и 

(или) перепланировки жилищного фонда муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией

В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в состав Приемочной комиссии объектов переустройства и (или) перепланировки жилищного фонда муници

пального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  Комиссия), утвержденной распоряжени
ем Администрации города Оленегорска от 31.07.2013 № 482-р «О создании Приемочной комиссии объектов переустройства 
и (или) перепланировки жилищного фонда муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей», следующие изменения:

1.1. Включить в состав Комиссии Крутова Вадима Петровича, председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области.

1.2. Исключить из состава Комиссии Феоктистова И.С.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 31-р от 14.01.2014 

г.Оленегорск
О внесении изменений в состав Единой комиссии по переводу 

жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения
В связи с кадровыми изменениями:
1. Внести в состав Единой комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жи

лые помещения (далее -  Комиссия), утвержденной распоряжением Администрации города Оленегорска от 31.07.2013 № 
481-р «О создании Единой комиссии по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые 
помещения» следующие изменения:

1.1. Включить в состав Комиссии Крутова Вадима Петровича, председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.

1.2. Исключить из состава Комиссии Феоктистова И.С.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная руда».

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

Результат проведения публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов «О внесении дополнений и изменений в Устав 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией»
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области информирует, что 

20.01.2014 года состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении дополнений и измене
ний в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией» в форме рассмотрения его на 
заседании Совета депутатов с участием представителей общественности города Оленегорска.

Продолжение на 17-й стр .
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Официальный отдел
В публичных слушаниях участвовали: депутаты Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией, 

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией, заместитель Главы Администрации города, представители Оле
негорской территориальной избирательной комиссии, муниципальные служащие Администрации города и аппарата Совета 
депутатов, представители политических партий: Оленегорского местного отделения регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», Местного отделения политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Оле
негорске Мурманской области, Оленегорского городского отделения КПРФ, общественных организаций и учреждений -  Оле
негорского городского совета ветеранов войны и труда, Оленегорского отделения Всероссийской общественной организации 
«Общество инвалидов», ОО «Саамы Мурманской области», Оленегорского горкома профсоюза работников образования и 
науки, спортивного клуба ветеранов волейбола, Оленегорского горкома профсоюза работников горно-металлургической про
мышленности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, а также представители муниципальных 
учреждений, прокуратуры, средств массовой информации. Общее количество участников слушаний -  79 человек.

С докладом по проекту решения Совета депутатов «О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией» выступили начальник юридического отдела Администрации го
рода -  Гаврилкина О.М. и ведущий специалист аппарата Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной терри
торией -  Федюшкина М.П.

До дня и в ходе проведения публичных слушаний внесены 22 поправки к проекту решения, вынесенного на публичные 
слушания, 18 из которых приняты депутатами при вынесении итогового документа.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, учитывая правовую экспертизу, проведен
ную Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской области, а также предложения прокуратуры 
г. Оленегорска, по результатам публичных слушаний 21 января 2014 года на заседании Совета депутатов принято решение 
«О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией» с учетом поправок к проекту решения Совета депутатов (голосование: «за» - 13, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0).

Решение «О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией» будет направлено в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Мурманской обла
сти для государственной регистрации и опубликовано в газете «Заполярная руда» после его регистрации.

Предоставлено Советом депутатов города Оленегорска 
___________________________________________________________________ с подведомственной территорией Мурманской области.

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-01 рс от «22» января 2014 года

О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению ходатайств 
о присвоении звания «Почетный гражданин города Оленегорска»

В связи с кадровыми изменениями, 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 город Олене
горска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести изменения в состав комиссии по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города 
Оленегорска», созданной решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 22.12.2009 № 
01-23рс, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать данное 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.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска от 22.01.2014 № 01-01 рс
«Состав комиссии по рассмотрению ходатайств 

о присвоении звания «Почетный гражданин города Оленегорска»
Ступень
Валерий Иванович - заместитель главы Администрации города Оленегорска (председатель комиссии)

Васильева
Любовь Кондратьевна - депутат Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией

Дегтева
Ольга Ивановна - заместитель председателя Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией

Жилкина
Надежда Николаевна - член Оленегорского городского совета ветеранов войны и труда

Кутихин
Александр Георгиевич - председатель профсоюзного комитета ОАО «Олкон»

Лукьянова 
Людмила Петровна - заместитель директора ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения»

Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области пятого созыва

РЕШЕНИЕ
№ 01-02рс от «22» января 2014 года

Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального 
жилищного контроля на территории муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом 
Мурманской области от 18.12.2012 № 1553-01-ЗМО «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муници
пального жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Мурманской области», Уставом муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с под
ведомственной территорией от 02.07.2010 №01-44рс (с изменениями и дополнениями). СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории му
ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

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.

Приложение 
к решению Совета депутатов 

города Оленегорска от 22.01.2014 № 01-02рс
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального об

разования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  Положение) разработано в соответствии с Жилищным ко
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее -  Федераль
ный закон №294-ФЗ), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 18.03.2013 № 108-ПП «Об 
утверждении Административного регламента взаимодействия органа государственного жилищного надзора с органами муниципаль
ного жилищного контроля Мурманской области», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией и устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  город Оленегорск) органом муниципального жилищного контроля.

1.2. Органом, осуществляющим муниципальный жилищный контроль на территории города Оленегорска, является Админи
страция города Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  орган муниципального жилищного контроля).

1.3. Перечень должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, уполномоченных осуществлять муниципаль
ный жилищный контроль, являющихся муниципальными жилищными инспекторами (далее -  уполномоченные должностные лица), 
утверждается муниципальным правовым актом Администрации города Оленегорска.

1.4. При организации и осуществлении муниципального жилищного контроля орган муниципального жилищного контроля вза
имодействует с уполномоченными органами исполнительной власти Мурманской области, осуществляющими региональный госу
дарственный жилищный надзор -  Государственной жилищной инспекцией Мурманской области (далее -  Госжилинспекция Мур
манской области), в порядке, утвержденном постановлением Правительства Мурманской области от 18.03.2013 № 108-ПП «Об 
утверждении административного регламента взаимодействия органа государственного жилищного надзора с органами муници
пального жилищного контроля».

1.5. Сроки и последовательность административных процедур (действий), а также права и обязанности должностных и проверя
емых лиц при осуществлении муниципального жилищного контроля, устанавливаются административным регламентом, утверждае
мым постановлением Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее -  административный регламент).

2. Цели и задачи муниципального жилищного контроля
2.1. Основными целями муниципального жилищного контроля является выявление и пресечение нарушений обязательных 

требований установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, законодательством Мур
манской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами на территории муниципального об
разования город Оленегорск с подведомственной территорией (далее -  обязательные требования).

2.2. Основной задачей муниципального жилищного контроля является обеспечение соблюдения юридическими лицами, ин
дивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований.

3. Принципы осуществления муниципального жилищного контроля
3.1. Основными принципами осуществления муниципального жилищного контроля являются:
1) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
2) соблюдение прав и законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан при осуществле

нии муниципального жилищного контроля;
3) возможность обжалования действий (бездействия) лиц, уполномоченных на осуществление муниципального жилищно

го контроля, нарушающих, ограничивающих права и свободы юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан;
4) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан нормативных правовых ак

тов Российской Федерации, нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а также муниципальных правовых ак
тов, соблюдение которых проверяется при осуществлении муниципального жилищного контроля, а также информации об органи
зации и осуществлении муниципального жилищного контроля, о правах и обязанностях органа муниципального жилищного контро
ля, лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль, за исключением информации, свободное распространение кото
рой запрещено или ограничено в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

5) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа муниципального жилищного контроля и лиц, осуществляю
щих муниципальный жилищный контроль;_______________________________________________________________________________________

6) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя, граж
данина несколькими органами, уполномоченными на осуществление жилищного контроля (надзора), проверок исполнения одних 
и тех же обязательных требований;

7) ответственность органа муниципального жилищного контроля и лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль 
за нарушение законодательства Российской Федерации при осуществлении муниципального жилищного контроля;

8) недопустимость взимания органом муниципального жилищного контроля с юридических лиц, индивидуальных предприни
мателей и граждан платы за проведение мероприятий по жилищному контролю.

4. Полномочия органа муниципального жилищного контроля
4.1. К полномочиям органа муниципального жилищного контроля относятся:
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования город Оленегорск;
2) разработка административного регламента проведения проверок;
3) выдача предписаний о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о про

ведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований и осуществление контроля за их исполнением;
4) подготовка и представление в Госжилинспекцию Мурманской области документов и материалов по результатам проверок 

для рассмотрения в установленном порядке, привлечения к административной ответственности в соответствии с компетенцией ор
гана регионального государственного жилищного надзора.

4.2. Орган муниципального жилищного контроля организует и осуществляет муниципальный жилищный контроль на террито
рии муниципального образования город Оленегорск путем:

1) организации и проведения проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражда
нами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами, закона
ми Мурманской области в сфере жилищных отношений и принятыми в соответствии с ними муниципальными правовыми актами, в 
том числе проведения проверок создания и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего иму
щества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар
тирных домах при наличии в таких многоквартирных домах жилых помещений муниципального жилищного фонда;

2) выдачи предписаний о прекращении нарушений обязательных требований, о пресечении и (или) устранении выявленных 
нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в ше
стимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных 
в устав изменений обязательным требованиям.

4.3. В целях реализации муниципального жилищного контроля на территории города Оленегорска орган муниципального жи
лищного контроля и уполномоченные должностные лица вправе:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления,

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки со
блюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии распоряжения руководителя органа муниципально
го жилищного контроля о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, помещения 
общего пользования многоквартирных домов, а с согласия собственников жилые помещения в многоквартирных домах и проводить 
их обследования, а также исследования, испытания, расследования, экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) проводить при наличии в многоквартирных домах жилых помещений муниципального жилищного фонда проверку соответ
ствия обязательным требованиям:

а) деятельности управляющих организаций, товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иных спе
циализированных потребительских кооперативов по управлению многоквартирным домом;

б) порядка принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарище
ства собственников жилья;

в) устава товарищества собственников жилья и внесенных в него изменений;
г) правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья председателя правления товари

щества и других членов правления товарищества;
д) порядка принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в це

лях заключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом;
е) порядка утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его заключения;
4) проводить в пятидневный срок внеплановую проверку деятельности управляющей организации при поступлении в орган 

муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе председателя совета многоквартирного дома, 
органов управления товарищества собственников жилья либо органов управления жилищного кооператива или органов управле
ния иного специализированного потребительского кооператива, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, а также ин
формации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах нарушения управляющей организацией 
обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, независимо от наличия в много
квартирных домах жилых помещений муниципального жилищного фонда;

5) обращаться в суд с заявлениями о ликвидации товарищества, о признании недействительным решения, принятого общим 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме с нарушением требований Жилищного кодекса Российской Феде
рации, и о признании договора управления данным домом недействительным в случае неисполнения в установленный срок пред
писания об устранении несоответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений обязательным 
требованиям или в случаях выявления нарушений порядка создания товарищества собственников жилья, выбора управляющей 
организации, утверждения условий договора управления многоквартирным домом и его заключения;

6) направлять в Госжилинспекцию Мурманской области материалы по проверкам, связанным с нарушениями обязательных 
требований для решения

вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях.
5. Порядок осуществления муниципального жилищного контроля

5.1. Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблю
дением процедур, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, административным регламентом, проводимых на основании 
распоряжений руководителя органа муниципального жилищного контроля.

5.2. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана проведения плановых проверок (далее -  ежегодный план 
проверок), утверждаемого руководителем органа муниципального жилищного контроля.

5.3. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение 
одного года со дня:

- начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквар
тирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно
гоквартирных домах в соответствии с представленным в Госжилинспекцию Мурманской области уведомлением о начале указан
ной деятельности;

- окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.
5.4. С целью недопущения проведения в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимате

ля проверок исполнения одних и тех же обязательных требований органом муниципального жилищного контроля и Госжилинспек- 
цией Мурманской области, орган муниципального жилищного контроля при формировании проекта ежегодного плана проверок в 
срок до 1 августа года, предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в Госжилинспекцию Мурманской обла
сти проект ежегодного Плана проверок.

Согласованный с Госжилинспекцией Мурманской области проект ежегодного плана проверок в срок до 1 сентября года, пред
шествующего году проведения плановых проверок, орган муниципального жилищного контроля направляет в прокуратуру г. Оле
негорска (далее -  орган прокуратуры).

5.5. Утвержденный ежегодный план проверок доводится до сведения заинтересованных лиц путем его размещения на офи
циальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией в телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.aorodoleneaorsk.ru и газете «Заполярная руда» в течение 7 рабо
чих дней со дня его утверждения.

5.6. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, ранее выданного предписания об 

устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивиду

альных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массо
вой информации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ
ектам культурного наследия

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение чрезвы
чайных ситуаций природного и техногенного характера;

- нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены).
3) поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивиду

альных предпринимателей, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления о фактах наруше
ния обязательных требований к порядку принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме реше
ния о создании товарищества собственников жилья, уставу товарищества собственников жилья и внесенным в него изменениям, 
порядку принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях за
ключения с такой организацией договора управления многоквартирным домом, порядку утверждения условий такого договора и 
его заключения, а также нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищно
го кодекса Российской Федерации;

5.7. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, 
а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пункте 5.6. настоящего Положения, не могут слу
жить основанием для проведения внеплановой проверки.

5.8. По результатам проведенной проверки, уполномоченные должностные лица, проводившие проверку, составляют акт про
верки по форме, установленной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 в 
двух экземплярах.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложе
ний вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину либо его уполномоченному представителю под распис
ку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного предста
вителя, гражданина либо его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об озна
комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

6. Принятие мер по результатам проведения проверок, включая принятие мер в связи с их неисполнением
6.1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, 

гражданами обязательных требований уполномоченное должностное лицо, проводившее проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину об устранении выявленных на

рушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здо
ровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или му
ниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (па
мятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обеспечению безопасности государства, предупреждению возник
новения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявлен
ные нарушения, к ответственности.

6.2. Проверяемое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин, которым было направлено предписа
ние об устранении нарушений, должны исполнить его в установленный срок и представить в орган муниципального жилищного 
контроля отчет о результатах исполнения предписания в течение 3 дней с момента истечения срока, указанного в предписании.

7. Порядок передачи материалов проверок в органы, уполномоченные на принятие решений
В случае выявления признаков или обстоятельств, указывающих на наличие правонарушения, ответственность за которое 

предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации, материалы, полученные в ходе проверки, направляют
ся в органы, уполномоченные на принятие соответствующих решений. Порядок передачи материалов устанавливается админи
стративным регламентом.

8. Ответственность уполномоченных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный контроль
8.1. Орган муниципального жилищного контроля, муниципальные жилищные инспекторы, в случае ненадлежащего исполне

ния соответственно функций, служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении про
верки, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8.2. Порядок и формы контроля за исполнением и качеством исполнения уполномоченными должностными лицами служеб
ных обязанностей устанавливается административным регламентом.

8.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации уполномоченных долж
ностных лиц в результате осуществления контрольных мероприятий, предусмотренных п. 8.2 настоящее Положения, в течение де
сяти дней со дня принятия таких мер, орган муниципального жилищного контроля обязан сообщить в письменной форме юридиче
скому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину, права и (или) законные интересы которых нарушены.
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

У\ОМ\ЬМ>Г\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

БЕЛОРУССИЯ
(от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
все направления. 

Грузчики, документы на оплату.

8 - 921 - 665 - 40-38

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

Ремонт 
стиральных машин 

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

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

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

57- 965 .

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

отдельный вход с улицы

8- 921 - 031- 15-70

КУПИМ
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921- 708- 12-75

Подключение и ремонт 
стиральных машин; 

монтаж радиаторов отопления, 
счетчиков учета воды; 

замена водопроводных 
и канализационных труб и пр.

Качественно, быстро, недорого. 
Гарантия 2 года.

8-909-558-72-30

29,30 января с 10 до 19 часов jeQk 
Ледовый дворец /ЯВЙ

г. Ессентуки

Выставка-распродажа
Огромный ассортимент А # 

женской зимней обуви 
от 500 рублей 

Натуральные меха: ^
Норка, бобер, чернобурка, 

мутон, нутрия ■

Цены о т  производителя Н В
Мы рады видеть вас!

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

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

в г. Мончегорск:

— в цех ремонта водителя фронтального погрузчика, наличие удостоверения трактори
ста - машиниста на право управления колесными машинами с двигателем мощностью свыше 
77,2 кВт и опыта работы обязательны, электрогазосварщиков;

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

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

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

Заработная плата от 25 000 руб.
Оформление в соответствии с трудовым законодательством, полный соцпакет, медкомис

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

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

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

или по электронной почте TretvakovaEV@kolaamk.ru

Стартовала 
декларационная кампания 2014

С 1 января началась декларационная кампания по декларированию физическими лицами до
ходов, полученных в 2013 году.

Существует две категории налогоплательщиков, которые представляют декларацию по нало
гу на доходы физических лиц в 2014 году: одни должны представлять декларацию в обязательном 
порядке, другие - используют свое право на представление декларации по собственной инициати
ве, заявляют налоговые вычеты и возвращают ранее уплаченный по ставке 13 процентов налог.

Если у вас есть обязанность представления декларации по форме 3-НДФЛ, то последний 
день подачи декларации - 30 апреля 2014 года. В случае нарушения установленного срока преду
смотрена ответственность в виде штрафа на основании статьи 119 Налогового Кодекса.

Подать декларацию на получение имущественного или социального налогового вычета и вер
нуть налог можно в любое удобное для налогоплательщика время года. Период представления 
такой декларации ограничен трехлетним сроком со дня уплаты налога (2011, 2012 и 2013 годы).

Подробная информация о порядке предоставления налоговых вычетов размещена на сайте 
Федеральной налоговой службы www.nalog.ru в рубрике «Физическим лицам» - «Брошюры» - «Де
кларирование доходов физическими лицами (по форме 3-НДФЛ)» или «Налоговые вычеты».

Форма декларации 3-НДФЛ за 2013 год не изменилась и размещена на сайте Федеральной 
налоговой службы www.nalog.ru в рубрике «Физическим лицам» - «Программное обеспечение» - 
«Декларация». Там же можно воспользоваться программой по автоматизированному заполнению 
декларации. Бланки декларации по форме 3-НДФЛ можно бесплатно получить в налоговой ин
спекции или заполнить декларацию на гостевом компьютере.

Г.В. Михеева,
исполняющий обязанности начальника 

Межрайонной ИФНС России № 5 по Мурманской области.

Вниманию пенсионеров!
Государственное учреждение -  Управление Пенсионного фонда Российской Федера

ции в городе Оленегорске Мурманской области сообщает о принятии Федерального за
кона от 28.12.2013 № 427-ФЗ «О внесении изменений в статью 11 Федерального зако
на «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «О 
средствах федерального бюджета, выделяемых Пенсионному фонду Российской Феде
рации на возмещение расходов по выплате страховой части трудовой пенсии по старо
сти, трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца 
отдельным категориям граждан», который вступил в силу с 01.01.2014 года.

Названным федеральным законом внесено изменение в подпункт 3 пункта 1 ста
тьи 11 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации», согласно которому в страховой стаж наравне с периодами работы и 
(или) иной деятельности, которые предусмотрены статьей 10 Федерального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ, засчитывается период ухода одного из родителей за каждым ре
бенком до достижения им возраста полутора лет, но не более четырех с половиной лет 
в общей сложности.

В целях реализации указанного федерального закона просим подойти 
в ГУ-УПФ РФ в г.Оленегорске по адресу: ул. Строительная, д.34а, каб. № 1, 
женщин, являющихся получателями трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии 

по инвалидности, страховой части трудовой пенсии по старости, родивших троих и бо
лее детей и не работавш их в период ухода за детьми до достижения ими полутора лет, 
то есть в трудовой книжке отсутствуют записи о трудовой деятельности в указан
ный период (независимо от его продолжительности)

При себе иметь: паспорт, пенсионное удостоверение, СНИЛС, свидетельства о 
рождении всех детей, трудовая книжка.

Прием ведется по предварительной записи 
понедельник, среда -  с 9.30 до 12.00 

и с 15.00 до 17.30

Запись по телефонам: 50-738, 59-002

СЛУХОВЫЕ 6ПП6Р6ТЫ
(и комплектующие к ним)

31 января (пятница) с 10:00 до 11:00
в Центре культуры и досуга «Полярная звезда», 

г. Оленегорск, Ленинградский просп., д. 5.
Влагостойкие цифровые, аналоговые.

Цена: от 3500 до 17500 руб. Рассрочка на 4 месяца.
Производство Россия, Германия. Гарантия. Товар сертифицирован. 

Подбор и компьютерная настройка бесплатно.
Выезд на дом (и районы). Скидки пенсионерам.

Справки по телефону: 89628995980
| ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. | J
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

а ~ Т ^ осш и  ул.Строительная,д.59
7»  Ж _ / А / Т  (вход со стороны училища)

Л О У  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1-к. кв. Строительная 57,5/5 сост. обыч., 430 т.р 
1-к. кв. Ленинградская 9,5/5, сост. обычное,500 т.р.
1-к.кв. Энергетиков 2,3/5, 39 кв.м,вставка,сост.обычное, 460т.р.
2-х кв. Ферсмана 7,3/4,хорошее сост, 470т.р.торг 
2-х кв. Парковая 10, 3/4, сост.обычное. 450т.р.
2-к.кв. Энергетиков 2,3/5, 58 кв.м,вставка,сост.бычное, 820т.р.
2-к.кв. Пионерская 4,1/9, обычн.сост, под вывод,серия 93м, 720т.р.торг
2-к.кв. Пионерская 4, 3/9, обычн.сост, 700т.р.торг
2-к.кв. Пионерская 4, 7/9, обычн.сост, 740т.р.торг
2-к.кв. Пионерская 7,5/9, хорошее.сост, 820т.р.торг
2-к.кв. Пионерская 5,5/9, хорошее.сост, 1050т.р.торг
2-к.кв. Бардина 48,1/4, отличное состояние, 750 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12, 5/5 хорошее состояние, стеклоп. 580 т.р.
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч.сост.1 млн.300р.*
3-к.кв. Южная 4а, 4/5 обычн. сост. общ пл.76 кв.м 870т.р.
3-к.кв. Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.*
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р.*
3-к,кв. Строительная 53 а,2/5,обыч.сост, ком.разд,.930тр
1 -ком квартира -студия в Болгарии, г.Солнечный берег, 30 кв.м,750 тыс. 
Спецпредложение: Энерг 2, 3/5, две квартиры рядом 1к+2к, большие 
кухни и комнаты ,100 кв.м.цена 1250т.р.
‘ во зм о ж на оплата «м атеринским  капиталом »

Гараж в районе Бардина 17,36 кв.м. 220 тыс.
Куплю 2-хком. Квар. До 400 т. руб.
Квартиры посуточно от 800 рублей 
8-902-131-94-00; 8921-162-56-88

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

Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир. 

Подготовка деклараций для отчетности в ИФНС.
1 -к. Молод. 1972/9746 м2., с/у разд., лодж., кухня 12 м2, 500 т\р7 
1-к. Лен. 9,4/5, хор.сост., стеклоп., зам.сант., балкон (з), 580 т.р.
1-к. Строит. 57,5/5, с/у разд., стеклоп., балкон (з), 450 т.р.
2-к. Бард. 17,2/5, треб. рем. в ванной и кухне, 43 кв.м., 410 т.р. 
2-к. Лен.пр. 4,5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р.
2-к. Лен.пр. 7,5/5, комн.изолир., с/у разд., 54кв.м., 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 9,1/5, комн. и с/у разд., 48,3 м2.,обыч.сост., 780 т.р. 
2-к. Мира 25,1/2, общ.пл. 43 м2, стеклоп., обыч.сост., 500 т.р.
2-к. Парк. 19,4/5, треб.рем., балкон, 45 кв.м., 500 т.р.
2-к. Пион. 4,7/9,93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р.
2-к. Строит.32,93М, 8/9,55 м2, еврорем., отл.сост., 1100 т.р.
2-к. Южная 7,7/9, хор.сост., 55 м2, балкон (з), 700 т.р.*
2-к. Южная 9,9/9, космет.рем., балкон заст., водосч., 800т.р*
3-к. Ветер. 14,2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 580 т.р.
3-к. Парк. 3,3/5, в обыч.сост., 52,5 м2, с/у разд., 730 т.р.
3-к. Мира 4,3/5, комн.изолир., 61 м2, обыч.сост., 570 т.р.
4-к. Строит.43,2/5, обыч.сост., без балкона, 880 т.р.
Г отовый офис, общ.пл. 49,6 м2, ул.Космонавтов 8,2 млн.руб.
Гараж, p-он ОЗСК, 23,5 кв.м., кирпич., высота 2,3 м, 200 т.р.

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

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

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

________Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46________

Б а с т и о Н
Эконом и и  си л  

и п рем е ни к л и ен та!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ГГРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ C'AJVIII. 
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
Н О .Т^Ш ТЕ С HAJNUI!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

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

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

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

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна из 
высококачественного немецкого профиля.

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

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

Спорт
15,17 января в спортивном зале Дома физкультуры 

проводился Новогодний турнир по мини-футболу среди 
детей и подростков. В соревнованиях приняли участие шесть 
команд из городов Полярные Зори, Мончегорск и Оленегорск. 
Соревнования проводились по круговой системе в двух 
возрастных группах.

В возрастной группе 1998-2000 г р. 1 место заняла команда 
«Надежда» г. Мончегорск; 2 место -  «МУС УСЦ» г. Оленегорск; 
3 место -  «Колатом» г. Полярные Зори. В возрастной группе 
2001 г.р. и младше 1 место заняла команда «МУС УСЦ» г. 
Оленегорск; 2 место -  «Колатом» г. Полярные Зори; 3 место -  
«Энергетик» г. Полярные Зори.

Команды, занявшие 1,2,3 место в своих возрастных группах, 
награждены кубками и грамотами отдела по культуре, спорту и 
делам молодежи администрации города Оленегорска, игроки 
команд награждены памятными медалями.

17-19 января в спортивном зале Дома физкультуры 
проводился Открытый турнир по волейболу среди мужских 
команд на Кубок генерального директора ОАО «Олкон». 
В турнире приняли участие шесть команд: «ЦКиТЛ», 
«Ремонтник», «Высокий», «Горняк», «Царьград», «Протоки». 
Соревнования проводились по круговой системе. По итогам 
игр места распределились следующим образом: 1 место 
заняла команда «Протоки»; 2 место -  «Горняк»; 3 место заняла 
команда «ЦКиТЛ». Команда, занявшая 1 место, награждена 
переходящим кубком и грамотой. Игроки команд, занявших 
1,2,3 место, награждены памятными медалями и грамотами. 
Все участники соревнований награждены грамотами за участие 
и памятными подарками.

17-19 января в городе Тромсё (Норвегия) прошел третий 
тур Международного турнира по хоккею с шайбой Баренц 
Хоккейной Лиги. В соревнованиях приняли участие семь 
команд: Ивало (Финляндия), Тромсё (Норвегия), Киркенес 
(Норвегия), Заполярный, Никель, Мурманск и Оленегорск. По 
итогам игр третьего тура места распределились следующим 
образом: 1 место заняла команда города Мурманска; 2 место -  
команда Заполярного; 3 место -  команда города Оленегорска. 
Следующий тур состоится в феврале 2014 года в городе 
Киркенес (Норвегия).

По информации МУС «УСЦ».

Официально

Выражаю благодарность главе города Олегу Гри
горьевичу Самарскому, сотрудникам специализиро

ванного отделения социально-медицинского обслужива
ния на дому граждан пожилого возраста и инвалидов И. 
Бондаренко, М. Андреевой, М. Брюхановой за поздравле
ние к юбилею и чуткое отношение к нам, пожилым лю
дям! Низкий поклон.
______________________________ В.А. Анишина, ветеран ВОВ. ^

От всей души
Выражаем сердечную благодарность генеральному 

директору ООО «Квадрат» Сергею Леонидовичу Райтеру 
за материальную помощь в проведении юбилея нашей ор
ганизации и поздравлении юбиляров Детей войны.

Спасибо Вам, желаем здоровья, счастья, успехов и добра!
ООО «Дети войны».

О Г И Б Д Д  МО М В Д  России  
« О л е н е го р ск и й »  

сообщ ает:
За 12 месяцев 2013 года на территории Мурманской об

ласти было зарегистрировано 922 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых 59 человек погибли и 1224 получи
ли ранения различной степени тяжести.

Одними из основных причин совершения ДТП явились 
выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного 
движения, и несоответствие скорости движения конкретным 
дорожным условиям.

В связи с этим в период с 20 января по 20 февраля 2014 
года на территории Оленегорского района будет проводить
ся оперативно-профилактическое мероприятие «Встречная 
полоса», направленное на профилактику аварийности, вы
явление и пресечение грубых нарушений правил дорожного 
движения с использование формы скрытого контроля за со
блюдением водителями ПДД.

Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 

города Оленегорска от 27.02.2013 № 161-р 
Ежеквартальные сведения о численности муниципальных служащих 

органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

по состоянию на 1 января 2014 года 
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: расходы -  тыс.руб. (с одним десятичным знаком) 
численность -  человек (единиц)

Наименование ка
тегорий персонала

Утверждено 
штатных еди
ниц на начало 
отчетного пе

риода

Утверждено 
штатных еди
ниц на конец 
отчетного пе

риода

Численность работников Фактические 
расходы на за
работную пла

ту

фактически на 
конец отчетно

го периода

средне
списочная

Муниципальные 
служащие органов 
местного самоу
правления

70,0 72,0 71,0 68,6 40 337,8

Работники муници
пальных учрежде
ний, всего

1 691,3 1 652,9 1 451,7 1 298,0 429 434,7

в том числе: 
-казенных 126,9 130,9 128,7 115,1 48 541,8
-бюджетных 1 257,4 1 222,9 1 069,0 943,3 315 426,2
-автономных 307,0 299,1 254,0 239,6 65 466,7

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

009. 2-комн. кв. (Строитель
ная, 53а), 1/5, высокий цоколь, 
46,7 кв.м, теплая, стеклопаке
ты, новая ванна, туалет, чистая, 
570 т.р.

S  8-921-168-98-87,
57-117.
014. 2-комн. кв. (Мира, 46), 

4/4, 40/28/6 кв.м, 470 т.р.
S  8-911-300-09-93,
8(815-2) 24-51-72.
615. Двухуровневую 5-комн. 

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

S  8-921-153-30-33.
ТРАНСПОРТ

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

S  8-921-177-72-82, Николай.
ГАРАЖ

008. Гараж 7х5,5 кв.м, в р-не 
телевышки, кооператив «Строи
тель», высокие двери.

S  8-921-818-47-18.

013. Гараж по ул. Кирова, 1 
блок, № 20.

S  8-952-293-78-09.
596. Гараж в р-не телевышки 

(ГСК «Связист»), 63,5 кв.м, вы
сота 2,7 м, сушильная камера 
для ремонта а/м.

S  8-921-173-75-96.
МЕБЕЛЬ

010. Детскую кровать-шкаф, 
спальное место над шкафом, в 
ступеньках выдвижные ящики, 
зеркальный шкаф.

S  8-963-362-17-88.
689. Холодильник LG, 2-х ка

мерный, цвет металлик, 18 т.р.; 
прихожую с зеркалом, светлая, 
6 т.р.; кухонный гарнитур, угло
вой, цвет красный (встр.: вы
тяжка, эл. плита, духовой шкаф, 
мойка), 80 т.р.

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

ОДЕЖ ДА
012. Пальто зимнее облегчен

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

S  8-908-286-99-12.
ПРОЧЕЕ

015. Задний мост от москвича, 
бензопилу «Дружба», запчасти 
для мотоцикла «Урал» (два но
вых обтекателя, КПП, три новых 
колеса), фаркоп для ВАЗ-2115 -  
новый, камера для самодельно
го вездехода.

S  8-964-308-87-27.

КУПЛЮ
001. 1-2-комн. кв. в лю бом  

районе, состояние значения  
не имеет.

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

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

СДАМ
018. 2-комн. кв.: чистая, центр, 

все есть - командированным или 
посуточно.

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

товой техникой командирован
ным или посуточно.

S  8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
002. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, ви
део, стир. машин, холодильни
ков и др.

S  8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
013. Ремонт ком пью теров  

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инф ор
мации; чистка компью теров. 
Выезд на дом. Опыт работы  
16 лет.

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

Качественная работа, доступ
ная цена.

S  8-909-564-10-49.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

S  8-921-158-99-83.

ФотоСтудия М ахновского  
примет на постоянную  работу  
творческого молодого челове
ка, уверенного пользователя  
ПК, знающего Photoshop. В оз
можно обучение. Оформление  
по ТК РФ. Зарплата по резуль
татам собеседования и ис
пы тательного срока. Ежегод
ный оплачиваемый летний от
пуск. Требования: ком м уника
бельность, обучаемость, по 
рядочность. Резюме на e-mail: 
photostudio-m s@ yandex.ru

S  8-921-173-42-21.

Выражаем искреннюю благодарность ГОУП «Олене- 
горскводоканал» в лице директора Виктора Васильевича 
Веретнова, ООО «Спецтехтранс» в лице Людмилы Вла
димировны Гуриной в организации и проведении похо
рон любимой мамы и бабушки

МАТВЕЕВОЙ Александры Ивановны.
Благодарим всех за высказанные соболезнования.

Семьи Баклановых, Крамаренко.

П А М Я Т Н И К И
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■ ВОЛ М НОЙ В Ы Б О Р  ПАМ ЯТНИКОВ II М ЕМ ОРИ АЛОВ 
Л Ю БЫ Х  Ф О Р М  И РА ЗМ Е РО В
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