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Еженедельная газета администрации г. Оленегорска и АО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
12 декабря -  День Конституции 

Российской Федерации

Уважаемые оленегорцы!
Поздравляю вас с государственным 
праздником -  Днем Конституции 

Российской Федерации!
12 декабря 1993-го года всенародным голосованием был 

принят основной закон Российской Федерации, который 
выражает волю и интересы народа, служит укреплению го
сударственности, стабильности общественного устройства, 
становлению гражданского общества, обеспечению прав и 
свобод граждан. Этот государственный праздник объединя
ет всех, кто любит Россию и вносит свой вклад в ее раз
витие.

Благополучие и процветание нашей страны зависит от 
нашего общего умения работать, находить новые решения 
каждодневных задач, рационально использовать природные 
ресурсы, производственный и интеллектуальный потенциал.

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, уверенно
сти в своих силах, успехов во всех добрых начинаниях на 
благо Отечества и родного города!

О. Самарский,
глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

15, 16 декабря (вторник, среда) 
ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА

с 10 до 19 часов
РАСПРОДАЖА ШУБ 
ИЗ НАТУРАЛЬНОГО

МЕХА:
норка, бобер, мутон, нутрия; 

меховые жилеты 
I и головные уборы
■Большие скидки!

1

АКЦИЯ —  принимаем старые 
шубы в обмен на новую

КУП И  Ш УБУ —  Ш А П КА  
В ПОДАРОК

Э К С У ^  QC.C

^ \ \ с ю а С .

У1 "р ос-гп о 

. гЧя.СЛ'п\лС>

ул .Э нергетиков  д.6 Т Ц  «Феррит»

% -9 \А '? 0 2 'Ъ 0 -  0 0
Беря з а й м  у н а с , Вы  п о м о гаете  детям ! Л . »

Давайте сделаем это вместе! V™
_______________BOO —  «■ — и- IW.I—  — О—ММ И—  ни________________________________**“ - _____

+
CMYK



2 \  ’ Руда № 50 (4621) 12 декабря 2015 г.

Постфактум

Заслуженный результат
Четвертого декабря в городе Североморске состоялся итоговый слет Волонтерско

го корпуса 70-летия Победы, грамотами и благодарственными письмами были отмече
ны лучшие представители Волонтерского корпуса и общественные объединения, внес
шие вклад в организацию мероприятий 70-летия Победы. Оленегорск не стал исключе
нием, ведь на территории нашего города работало семь штабов.

Лучшим волонтерам го
рода Оленегорска были вру
чены благодарности Коми
тета по взаимодействию с 
общественными органи
зациями и делам молоде
жи Мурманской области. За 
этот год участники Волон
терского корпуса добились 
весомых результатов. Самы

ми главными наградами — 
благодарственными письма
ми губернатора Мурманской 
области Марины Васильев
ны Ковтун за добросовест
ную работу по благоустрой
ству воинских захоронений 
и увековечиванию памяти 
защитников Советского За
полярья, погибших в годы

Великой Отечественной во
йны 1941-1945 годов, были 
отмечены оленегорцы Юлия 
Братчикова, Полина Насу- 
ленко, Наталья Стулова, Да
рья Машнина, Виктор Скляр 
и Г алина Мокина.

«Это результат. Ребя
та трудятся бескорыстно. Я 
надеюсь, что столь доблест-

ная команда будет 
работать и даль
ше. И наши ряды 
будут еще больше 
пополняться до
бровольцами», — 
поделилась свои
ми впечатлениями 
Татьяна Вялая, ко
ординатор иници

Ш Ю. Братчикова (в центре).

Ш И. Бабенко и волонтеры. Фото на память.

-------------------------  Сотрудничество

ативных групп и доброволь
ческих организаций, рабо
тающих на территории го
рода Оленегорска.

В рамках слета в Доме 
культуры Североморска 
за круглым столом встре
тились представители го
родских штабов и замести
тель губернатора Мурман
ской области Игорь Леони
дович Бабенко. Собравши
еся в дружеской непринуж
денной обстановке обсу
дили главные события это
го года, проблемы, с кото
рыми столкнулись во время 
работы, и способы их реше
ния. Главным вопросом для 
обсуждения стало создание 
Всероссийского обществен
ного движения «Волонте
ры Победы» для сохране

ния памяти и развития до
бровольческой деятельности 
гражданско-патриотической 
направленности на феде
ральном уровне. Активное 
участие в обсуждении вела 
лучший волонтер Победы 
Юлия Братчикова.

После концерта делега
ция совершила увлекатель
ные экскурсии в музеи ави
ации поселка Сафоново и 
подводной лодки К-21.

Корпус продолжит рабо
ту. Напомним, что к Волон
терскому корпусу 70-летия 
Победы присоединилось 
более 146 тысяч человек, 
региональные отделения от
крыты во всех 85 субъектах 
России.

Анастасия Кассирова.
Фото Л. Щербаковой.

Начался этот день регистра
цией участников, далее все были 
приглашены в зал и просмотрели 
очень добрый ролик о помощи лю
дям, прекрасно настраивающий на 
позитивное мышление и желание 
творить добрые дела. Этот форум 
собрал 12 инициатив города из 15 
существующих. Открытие форума 
не случайно выпало на 5 декабря, 
ведь это также Международный 
день добровольца. Ребята еще раз 
вспомнили, что такое добровольче
ство, кто такие добровольцы, чем 
они занимаются, как ими стать. За
тем участникам было предложе
но поделиться на три секции и ра
зобрать очень важные для добро
вольчества темы: секция первая
— «Партнерство» — рассказывала, 
как разработать эффективную про
грамму, направленную на сотруд
ничество, как найти единомышлен
ников и с ними создать долгосроч
ный, важный проект. Вторая секция
— «Команда» — поделилась знани
ями, как создать команду и что сде
лать для ее эффективной работы. 
Секция три — «Решение конфлик
тов» — была посвящена решению 
конфликтных ситуаций, поведению 
в них. После погружения в темы 
ребят ждала концертная програм
ма, где выступили гости и коллек
тивы города Оленегорска. Лучшим 
добровольцам вручили дипломы, 
а также благодарственные письма 
от губернатора Мурманской обла
сти Марины Васильевны Ковтун. 
Но особо знаменательным этот 
день стал для добровольцев, кото
рые официально получили статус 
Волонтера России на торжествен
ной церемонии вручения волонтер
ских книжек. «Мы — сила» — такой 
девиз дала форуму Татьяна Вя
лая, руководитель Оленегорского 
добровольческого движения, коор-

«Добрый форум» динатор и создатель многих проек
тов. И правда: добровольцы — это 
огромная сила, которая движет мир 
по дороге добрых дел. Каждый мо
жет сделать мир лучше, начав с 
себя. Добрые дела — это бумеранг,

Пятого декабря во Дворце культуры города огромное количество единомышлен- они ° бязательн° вернутся к т е ^  
ников собрались на открытом образовательном молодежном форуме поддержки облетев весь мир и помогая людям.

Екатерина Майорова.
инициативной и талантливой молодежи «Открытые пространства». Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Участники форума.
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Изменения в системе 
капитального ремонта

Вот уже почти год вопросы, связанные с капитальным ремонтом многоквартир
ных домов, волнуют население страны, Мурманская область — не исключение. Срок 
действия региональной программы капитального ремонта запланирован с 2013-й 
по 2043-й годы. За этот период предусмотрено отремонтировать 6311 многоквартир
ных домов в Мурманской области.

За три года работы Фонд капи
тального ремонта Мурманской об
ласти не только разработал алгоритм 
взаимодействия с населением и под
рядными организациями, но и при
ступил к ремонту многоквартирных 
домов, снял многие вопросы по вы
пуску квитанций, приему платежей. 
Активизировал работу с неплатель
щиками и приступил к взиманию 
долгов через судебные органы.

До конца 2015-го года размер 
взноса на капитальный ремонт об
щего имущества в многоквартирных 
домах по Мурманской области со
ставляет три рубля с одного квадрат
ного метра общей площади жилья в 
месяц, и является одним из самых 
низких по Российской Федерации.

Какие изменения в этой сфере 
нас ждут в следующем 2016-м году?

Начнем с самого главного. По
становлением Правительства Мур
манской области от 30 ноября 2015
го года N° 550-ПП на 2016-й год уста
новлен минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных до
мах, расположенных на территории 
Мурманской области и включенных 
в региональную программу капи
тального ремонта:

- в размере двух рублей с одного 
квадратного метра общей площади 
жилья в месяц — для деревянных 
многоквартирных домов этажностью 
три и менее этажей;

- в размере шести рублей с одно
го квадратного метра общей пло
щади жилья в месяц — для прочих 
многоквартирных домов.

В нашем муниципальном обра
зовании деревянных домов, вклю
ченных в региональную программу 
капитального ремонта, нет, соответ
ственно, всем остальным следует 
платить по шесть рублей с одного 
квадратного метра общей площади 
жилья в месяц.

Данный вопрос широко обсуж
дался на региональных обществен
ных площадках: в Общественной 
палате Мурманской области, на 
заседаниях Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Мур
манской области», Объединенного 
общественного Совета, созданного 
при региональных исполнительных 
органах власти.

По общему мнению, несмотря на 
достаточно неплохую собираемость 
в целом, средств для проведения ка
питального ремонта в рамках регио
нальной программы недостаточно. 
В результате, по итогам обсуждения 
членами Ассоциации, Обществен
ной палаты Мурманской области 
было принято решение — рекомен
довать Министерству энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Мурманской области подготовить 
нормативно-правовой акт об уста
новлении минимального размера 
взноса на капитальный ремонт на 
2016-й год в размере не более шести 
рублей за один квадратный метр. Два 
рубля за один метр квадратный — в 
отношении домов трех и менее эта
жей с деревянным материалом стен.

Вопрос повышения минималь
ного взноса на капитальный ремонт 
был детально рассмотрен и поддер
жан правительством Мурманской 
области, которое сочло целесообраз
ным повышение в 2016-м году раз
мера взноса с трех до шести рублей 
за один квадратный метр общей пло
щади в месяц с целью сокращения 
сроков реализации региональной 
программы и увеличения объемов 
капитального ремонта.

К слову, сейчас региональная 
программа капитального ремонта 
рассчитана на 30 лет. Если ничего не 
делать, то многие плательщики мо
гут не дождаться результатов своих 
платежей в виде капитального ре
монта своих домов.

В городе Оленегорске в 2015-м 
году отремонтировано три первых 
многоквартирных дома (№№ 12, 
14, 16 по улице Бардина), в работе 
еще один дом по адресу ул. Барди
на, д. 24.

7 декабря в актовом зале админи
страции города состоялся отбор под
рядных организаций по капитально
му ремонту двух многоквартирных 
домов в г. Оленегорске. Для ремонта 
крыши, замены внутридомовых ин
женерных сетей в многоквартирном 
доме № 18 по улице Бардина по ито
гам отбора выбрана подрядная ор
ганизация ООО «Дельта-сервис» (г. 
Мурманск). Общая стоимость работ 
по дому — 1 964,9 тысяч рублей. Об
следованием технического состоя

ния конструктивной части здания с 
составлением расчетов, необходи
мых изысканий в многоквартирном 
доме № 14 по улице Ветеранов по 
итогам отбора займется подряд
ная организация ООО «Проектно
конструкторское бюро «ПромБезо- 
пасность» (г. Мурманск). Стоимость 
проектных работ составит 140,0 ты
сяч рублей. Конкурс по отбору под
рядной организации на проведение 
капремонта в жилом доме № 22 по 
улице Бардина в городе Оленегорске 
признан не состоявшимся по причи
не отсутствия заявок. Капремонт по 
указанному дому перенесен на 2016
й год.

Не менее важен для населения 
вопрос открытия отдельного банков
ского счета для накопления средств 
самостоятельно, не прибегая к услу
гам Регионального оператора (Фонда 
капитального ремонта Мурманской 
области). Если жители ранее могли 
забрать свои накопленные в Фон
де средства не ранее, чем через два 
года, то начиная с 25.06.2015 «свои 
кровные» жители могут забирать и 
переводить на отдельный банков
ский расчетный счет уже через пол
года с момента направления в Фонд 
соответствующего решения общего 
собрания собственников многоквар
тирного дома. В данном случае на 
плечи собственников ложатся бремя 
выбора подрядчика, контроль за вы
полнением работ, проверка их ка
чества и объемов. Преимуществом 
в данном случае является то, что 
при наличии достаточных средств 
не нужно стоять в общей очереди и 
ждать ремонта, а сразу направить со
бранные средства на ремонт своего 
многоквартирного дома.

Принятые решения помогут при
близить результат к потребителю, и 
капитальный ремонт порадует боль
шее количество жителей.

За всем этим не следует забы
вать, что региональная программа 
капитального ремонта зависит цели
ком и полностью от наших взносов. 
Если хотим жить лучше — надо сво
евременно платить.

Предоставлено МКУ «УГХ» 
г. Оленегорска.

Фото из архива «ЗР».

-------------  Мэрия-информ -------------

В 2016-м -  без изменений
Седьмого декабря первый заместитель главы администрации г. Олене

горска Валерий Федько принял участие в видео-совещании под председа
тельством заместителя губернатора Татьяны Пороновой.

Речь шла, в частности, о том, что на год отодвигается введение в дей
ствие закона, который предусматривает установление фиксированного 
размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты льготным катего
риям граждан.

«Эта инициатива губернатора вызвана, с одной стороны, ростом на
грузки на людей и снижением общего уровня доходов населения. С другой 
стороны, предпринятые в начале года правительством Мурманской обла
сти усилия по стабилизации экономики области позволяют нам выдержать 
определенную паузу и отсрочить введение закона до 1 января 2017-го 
года», — прокомментировала решение заместитель губернатора Татьяна 
Поронова.

Она озвучила поручение губернатора, чтобы при определении фик
сированного размера ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты 
(ЕЖКВ) льготным категориям граждан учитывалась специфика конкрет
ных муниципальных образований.

Также необходимо учесть, что в Государственной Думе Российской 
Федерации во втором чтении принят законопроект «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части со
вершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из 
обязанности соблюдения принципов адресности и нуждаемости». Всту
пление его в силу даст регионам основные ориентиры по совершенствова
нию мер социальной поддержки граждан, исходя из обязанности соблюде
ния принципов адресности и нуждаемости.

По поручению главы региона, в течение предстоящего года должен 
быть проработан вопрос по уточнению механизма применения норм зако
на. В частности, планируется учесть специфику конкретных муниципали
тетов. Главам муниципальных образований рекомендовано уделить этой 
работе самое пристальное внимание.

Проверили широту кругозора
Второго декабря в Оленегорске 108 выпускников 11-х классов писали 

итоговое сочинение или изложение. Согласно порядку, комплект тем со
чинений был опубликован за 15 минут до начала работы на открытых ин
формационных ресурсах. Тексты изложений направлены в установленное 
время на электронные адреса образовательных организаций Мурманской 
области. В этот раз были предложены следующие темы: «Когда хочется 
остановить мгновение»; «Что дом может рассказать о своем хозяине?»; 
«Какие качества раскрывает в человеке любовь?»; «Согласны ли Вы с 
мыслью, что жизненный путь — это постоянный выбор»; «Чтение литера
турного произведения — труд или отдых?».

Итоговое сочинение (изложение) введено в 2014-м году, его результат 
является одним из условий допуска выпускника к государственной итого
вой аттестации по образовательным программам среднего общего образо
вания. Оценивание проводится по системе «зачет» или «незачет».

Сочинение позволяет проверить широту кругозора, умение мыслить 
и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные про
изведения отечественной и мировой литературы, владение речью. Кроме 
того, сочинение относится к индивидуальным достижениям абитуриен
тов, за которые вуз может дополнительно начислить баллы к сумме резуль
татов ЕГЭ. Результат итогового сочинения, в случае представления его при 
приеме в вуз, действителен четыре года, следующие за годом получения.

Шесть оленегорских школьников, получившие неудовлетворительный 
результат, смогут повторно написать итоговое сочинение третьего февраля 
или четвертого мая.

Спортивные победы
В конце ноября в Санкт-Петербурге прошел XII Всероссийский тур

нир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера России А.К. 
Кораблева. В соревнованиях приняли участие сто пятьдесят спортсменов, 
из них трое учащихся ДЮСШ «Олимп». Ребята достойно себя показали и 
вернулись в Оленегорск с наградами. Сулим Мальсагов занял второе ме
сто, Алексей Долматов и Александр Архипов — третьи места.

С четвертого по шестое декабря в Мурманске проходил XVII юноше
ский турнир по боксу на призы почетного председателя федерации бокса 
Мурманской области, почетного гражданина города-героя Мурманска В .И. 
Горячкина. В соревнованиях приняли участие семь спортсменов ДЮСШ 
«Олимп». Первые места в своих весовых категориях заняли Кирилл Ели- 
сов, Дмитрий Хохлов. Второе место у Владислава Жирнова. Третьи места 
у Всеволода Тасуна и Ярослава Щукина.

Короткой строкой
0  Оленегорск с рабочим визитом посетил глава Ковдора Николай 

Алексеевич Карельский. На аппаратном совещании он поделился своим 
опытом и отметил для себя наработки оленегорских коллег.

0  Седьмого декабря по итогам конкурса выбраны подрядчики для ка
питального ремонта запланированных домов по адресам улица Бардина, 
д. 24 и Ветеранов, д.14.

0  С начала года в городской бюджет поступило более 1,5 миллиона 
рублей по договорам коммерческого найма жилых помещений.

0  Определены лучшие спортсмены Мурманской области по итогам 
2015-го года. Лучшей спортсменкой адаптивного спорта Оленегорска при
знана Валерия Елохина. Лучшим тренером по адаптивному спорту стал 
Климент Лабенский.

Подготовила Анна ВЕСЕЛОВА.
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Декада SOS

Неслабое звено
В Оленегорской коррекционной школе-интернате для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в рамках Декады SOS прошло открытое  
занятие, подготовленное сотрудниками центра реабилитации и коррекции не
совершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками.

В рамках Декады проводятся сотни различных 
по формату мероприятий, площадками для кото
рых становятся учреждения образования, культуры, 
спорта, молодежной политики. Все они преследуют 
одну цель — привлечение внимания общественно
сти к проблеме наркомании и ВИЧ. Школа-интернат 
тоже не осталась в стороне от этой проблемы. От
крыло мероприятие выступление агитационной 
бригады «Шанс». Под аплодисменты болельщиков 
ребята исполнили рэп о вредных привычках.

Занятие проходило в форме игры «Брейн-ринг», 
вопрос и сразу ответ. Участники разделились на две 
команды: «Улыбка» и «ФИФ» (физкультурные, ини

циативные фантазеры). Все вопросы так или иначе 
были связаны со здоровым образом жизни. Чтобы 
болельщики не скучали, для них подготовили кросс
ворд. Набрать командам недостающие баллы помог 
конкурс капитанов. Показать всю пользу активного 
образа жизни помогли спортивные эстафеты.

— Мы всячески стараемся привить воспитан
никам навыки здорового образа жизни, воспитать в 
них чувство ответственности за свое физическое и 
нравственное здоровье. А так же стимулируем по
знавательную активность в игровой форме, — рас
сказала воспитатель Ирина Металина.

Пока жюри подводило итоги, своеобразным фи
налом мероприятия 
стал танцевальный 
флэшмоб. В нем при
няли участие все: и 
участники, и болель
щики, и ведущие.

Первое место и 
«золотые» шоколад
ные медали доста
лись команде «ФИФ». 
Серебро у команды 
«Улыбка». Занятие за
кончилось, а Декада 
продолжается, впере
ди еще много интерес
ных мероприятий.

Анна ВЕСЕЛОВА. 
Фото из архива 

ГОБОУ 
«Оленегорская КШИ».

Семья и общество

День матери - 
праздник святой

«Н е т  н и ч е го  свя т е е  и б е ско р ы с т н е е  л ю б в и  м а т е р и ; 
в с я ка я  п р и в я за н н о с т ь , вс я ка я  л ю б о в ь , в с я ка я  с т р а ст ь  

и л и  с л а б а  и л и  с в о е ко р ы ст н а , в с р а в н е н и и  с  н ею !..
Е е  в ы с о ч а й ш е е  сча ст ь е  в и д е т ь  ва с  п о д л е  себя, 

и он а  п о сы л а е т  ва с  т уда , где, по  ее  м н ен ию , ва м  ве се лее ; 
д л я  в а ш е й  пользы , ва ш его  с ч а ст ь я  он а  г от ова  р е ш и т ь с я  

на  в с е г д а ш н ю ю  р а зл у к у  с  вам и» .
В. Г  Б е л и н ски й .

День матери — праздник сравнительно молодой, но по смыслу и содержа
нию самый святой. Цель праздника — поддержать традиции бережного отно
шения к женщине, закрепить семейные устои, особо отметить значение в нашей 
жизни главного человека — Матери.

Работа матери трудна: без вы
ходных, отпусков и зарплаты, но 
работают на ней миллиарды лю
дей. А еще более сложна рабо
та приемной матери, ведь полю
бить чужое тебе дитя, несчастное, 
брошенное, одинокое, так, чтобы 
оно стало твоим, — это большая 
духовная работа, это ответствен
ность — совсем иная, нежели пе
ред ребенком, рожденным в люб
ви и заботе. В нашем городе живет 
множество матерей, которые отва
жились и взялись за столь трудную 
работу.

29 ноября в Службе сопрово
ждения детей и замещающих се
мей г. Оленегорска было органи
зовано традиционное празднич
ное мероприятие, посвященное 
Дню матери. В рамках праздни
ка в этом году состоялся конкурс 
«Грани семейного творчества», 
который был организован с целью 
формирования единства замеща
ющих семей, повышения их соци
альной и творческой активности.

Семейно-творческие коллек
тивы представили конкурсные ра
боты в трех номинациях: «художе

ственное семейное творчество», 
«семейная мастерская», «семей
ная хроника». В номинации «ху
дожественное семейное творче
ство» были показаны номера в во
кальном и литературном жанрах. 
В номинации «семейная мастер
ская» семьи представили работы 
декоративно-прикладного твор
чества, выполненные с использо
ванием различных техник и мате
риалов. В номинации «семейная 
хроника» творческие коллективы 
семей продемонстрировали пре
зентации об интересных семей
ных фактах, значимых событиях и 
традициях.

Положительный опыт се
мей, принявших участие в кон
курсе, стал примером организа
ции семейного досуга и совмест
ной творческой деятельности для 
остальных замещающих семей — 
участников мероприятия.

Конкурсанты прошли настоя
щее испытание, ведь их конкурс
ные работы оценивало компе
тентное жюри во главе с началь
ником отдела опеки и попечитель
ства администрации г. Олене

горска Аллой Степановной Бес
смертной. Усилия и труды всех 
участников были отмечены грамо
тами, дипломами и призами, пре
доставленными спонсорами.

Завершилось мероприятие об
щением за чашечкой чая в теплой, 
дружеской обстановке. Благода
рим все семьи, принявшие уча
стие в конкурсе, искренне желаем 
вам любви, счастья, процветания 
и дальнейших творческих успехов!

Служба сопровождения детей 
и замещающих семей города Оле
негорска выражает благодарность 
индивидуальным предпринимате
лям Людмиле и Владимиру Юма
шевым, Наталье Тарасенко, Свет
лане Литвиновой за поддержку за
мещающих родителей, принявших 
на воспитание в свои семьи детей- 
сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, и предостав
ленные подарки для проведения 
праздничной конкурсной програм
мы «Грани семейного творчества», 
посвященной Дню матери.

Служба сопровождения детей 
и замещающих семей 

г. Оленегорска.

--------------------- Спорт ---------------------

ГТО
I декабря в спортивном зале Дома физкультуры прошел Муниципальный 

отборочный этап соревнований по многоборью ВФСК «ГТО» среди обучаю
щихся 2000-2006 г.р. Юноши и девушки 2000-2006 г.р. (2, 3, 4 ступень ГТО) со
ревновались в челночном беге, отжимании, подтягивании, тройном прыжке и 
поднимании туловища.

Итоги муниципального этапа многоборья Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса ГТО. 2 ступень, девушки (2005-06 г.р.): 1 место -  Ксения 
Портина, МОУ СОШ № 22, 4 класс; 2 место -  Полина Сабитова, МОУ СОШ № 4,
4 Б; 3 место -  Жадия Гаджимурадова МОУ СОШ № 4, 3 А; Александра Мошни- 
кова, МОУ ООШ № 7, 3 А. 3 ступень, девушки (2003-04 г.р.): 1 -  Виктория Коржо
ва, МОУ СОШ № 4, 5 Б; 2 место -  Вера Нюдикова, МОУ СОШ № 13, 6 Б; 3 место
-  Анастасия Пономарева, МОУ СОШ № 22, 5 класс. 4 ступень, девушки (2000-02 
г.р.): 1 место -  Дарья Попова, МОУ СОШ № 4, 8 Б; 2 место -  Алена Чудинова , 
МОУ СОШ № 22, 9 класс; 3 место -  Виктория Кастусева, МОУ СОШ № 4, 9 А. 2 
ступень, юноши (2005-06 г.р.): 1 место -  Андрей Волков, МОУ ООШ № 21, 4 Г; 2 
место -  Никита Саввин, МОУ СОШ № 13, 3 В; 3 место -  Денис Исканьяров, МОУ 
СОШ № 13, 3 Б. 3 ступень, юноши (2003-04 г.р.): 1 место -  Илья Стрельцов, МОУ 
СОШ № 4, 6 А; 2 место -  Алексей Долматов, МОУ СОШ № 4, 6 Б; 3 место -  Да
ниил Кондратов, МОУ СОШ № 13, 5 А. 4 ступень, юноши (2000-02 г.р.): 1 место
-  Игорь Гуленко, МОУ СОШ № 4, 9 А; 2 место -  Кирилл Елисов, МОУ СОШ № 
22, 9 класс; 3 место -  Александр Громак, МОУ ООШ № 21, 8 А.

Хоккей
3-5 декабря в городе Апатиты хоккейная команда МУС «УСЦ» города Олене

горска в количестве 16 спортсменов приняла участие в региональном этапе Все
российских соревнований юных хоккеистов 2003-2004 г.р. «Золотая шайба» имени 
А.В. Тарасова в Мурманской области сезона 2015-2016 гг. В соревнованиях приняли 
участие 8 команд из городов: Полярные Зори, Североморск, Мурманск (КСДЮС- 
ШОР и ДЮСШ № 6), ЗАТО Александровск (г. Снежногорск), Оленегорск, Кировск 
и Апатиты. По итогам соревнований команда города Оленегорска заняла 4 место.

5 декабря в Ледовом дворце спорта прошла игра Первенства Оленегорской 
любительской хоккейной лиги сезона 2015-2016 года. Результат игры: «ХК Ди
намо» г. Мурманск -  «ХК Арсенал» г. Мурманск — 8:5.

Волейбол
4-6 декабря в спортивном зале Дома физкультуры прошел Чемпионат Мур

манской области по волейболу среди женских команд. В соревнованиях приня
ли участие 7 команд из Кандалакши, Терского района, Кольского района, Мон
чегорска, Апатитов и две команды города Мурманска («Учитель» и «ДЮСШ 
№2). По итогам соревнований места распределились следующим образом: 1 ме
сто завоевала команда Кольского района, 2 место у команды «Учитель» (город 
Мурманск), 3 место заняла команда Терского района. С 4 по 7 место заняли ко
манда города Апатиты, ДЮСШ № 2 (город Мурманск), команда города Канда
лакша, команда города Мончегорска.

Плавание
5-6 декабря в плавательном бассейне Дома физкультуры прошли классифи

кационные соревнования по плаванию, посвященные региональной широко
масштабной акции Декада «SOS» под девизом «Оставайся на линии жизни!». 
В соревнованиях приняли участие более 100 детей и подростков. Соревнования 
проводились в четырех возрастных группах: мальчики и девочки 2008 г.р., 2007 
г.р., 2006 г.р., 2004-2005 г.р. Юноши и девушки 2002-2003 г.р. принимали уча
стие в соревнованиях вне конкурса. Участники соревновались на дистанциях: 
25 метров способами брасс и баттерфляй, 50 метров -  вольный стиль и на спи
не, 100 метров -  вольный стиль, на спине, брасс, баттерфляй, комплексное пла
вание. За два дня соревнований состоялось 58 заплывов.

Победителями в своих возрастных категориях на различных дистанциях 
стали: Александра Соколова, Анна Онуфриенко, Константин Андреев, Иван 
Андреев, Марина Григорьева, София Бережная, Алексей Смирнов, Ксения Ла- 
ман, Георгий Рогожин, Михаил Лысюк, Егор Глухов, Полина Аксенова, Викто
рия Гурбич, Дмитрий Лаврентьев, Николай Диденко, Алена Курганова, Дани
ил Ярош, Тимофей Плющай. Победители и призеры в каждой возрастной груп
пе на каждой дистанции награждены грамотами Учебно-спортивного центра.

--------------------  Афиша --------------------
11-13 декабря в спортивном зале Дома физкультуры пройдет финал Чемпи

оната Мурманской области по волейболу среди мужских команд.
Начало:
I I  декабря -  18.00;
12 декабря -  11.00;
13 декабря -  10.00.
12 декабря в лесопарке пройдут соревнования по лыжным гонкам среди ру

ководителей и сотрудников предприятий и организаций города Оленегорска в 
рамках Комплексной спартакиады.

Регистрация: 11.00-11.45 (лыжная база). Старт: 12.00.
13 декабря в лесопарке пройдут соревнования по лыжным гонкам. Откры

тие городского зимнего сезона.
Регистрация: 11.00-11.45 (лыжная база). Старт: 12.00.
13 декабря в спортивном зале Дома физкультуры пройдут игры Открытого 

первенства города Оленегорска по мини-футболу «Любительская футбольная 
лига» сезона 2015-2016 года.

Начало:
14.00 «Бизон» п. Высокий -  «Космос» п. Протоки;
15.00 «Авиатор» п. Высокий -  «Горняк» г. Оленегорск;
16.00 «Чайка» с. Ловозеро -  «Интер» г. Мончегорск;
17.00 «Легион» г. Оленегорск -  «АПС» г. Оленегорск.
11-13 декабря в городе Петрозаводске хоккейная команда «Горняк» (город 

Оленегорск) примет участие в Турнире по хоккею с шайбой среди мужских ко
манд СЗФО, посвященному Дню Конституции Российской Федерации.

Предоставлено МУС «УСЦ».
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Доска почета

Лучшие в ноябре
ДОФ

За оперативный и качественный ремонт технологического оборудования
— слесарь-ремонтник участка хвостового хозяйства Сергей Саражинский; за 
предотвращение аварии на мельнице № 12 — электрослесарь участка обогаще
ния службы главного механика Сергей Корепин; за высокий профессионализм 
и умение, проявленные в процессе технического обслуживания дробильного 
комплекса и КНК ЦПТ — машинист конвейера участка дробления руды и по
роды Антон Семенов; за качественное ведение процесса отгрузки и складиро
вания концентрата — машинист конвейера участка обезвоживания и погрузки 
концентрата Светлана Котвицкая.

ОПР
За высокие производственные показатели месяца — главный энергетик 

Владимир Зубец.

РУ
За качественное выполнение производственных заданий — электросварщик 

ручной сварки на участке ремонтов горного оборудования Сергей Баннов; за 
добросовестную и безопасную работу — слесарь по ремонту автомобилей на 
участке ремонтов технологического транспорта Александр Дорофеев.

ГУ
За добросовестное выполнение трудовых обязанностей и достижение от

личных результатов — водитель автосамосвала Александр Дунда; машинист 
бульдозера Александр Хохолков; водитель погрузчика Дмитрий Теренин.

ТУ
За безопасный труд, качественное, ответственное и оперативное выполне

ние обязанностей — контролер продукции обогащения Ирина Горюнова; за 
ответственный подход к порученной работе и высокое качество выполнения — 
электрогазосварщик Сергей Багров.

иППиСХ
За четкую организацию работы, клиентоориентированность и оператив

ность — бригадир основного производства Павел Самохин.

Обучение

Академический задел
На прошедшей неделе на «Олконе» стартовала корпоративная программа 

обучения «Бизнес-академия «Северстали». Ее участниками стали двадцать ру
ководителей структурны х подразделений и начальников участков.

Открывала бизнес-академию 
директор по персоналу Елена Го - 
гунова:

— Эта обучающая корпора
тивная программа является второй 
ступенью обучения и развития. 
Первая — «Достичь большего

вместе» — для каждого из вас уже 
позади. Уверена, что здесь вы най
дете много идей для себя, для ра
боты, так как пять модулей Бизнес- 
академии подобраны именно под 
наши пожелания и условия.

Название первого модуля го

ворит само за себя — «Лидерство 
и организационное поведение». 
Два учебных дня под руковод
ством бизнес-тренера Яны Бойко 
были насыщены теорией, практи
ческими задачами и креативными 
идеями. По словам руководителей
— участников тренинга, занятия 
оказались не просто интересными, 
но и крайне полезными.

Бизнес-тренер программы «До
стичь большего вместе» Яна Бойко 
тоже поделилась впечатлениями:

— Мне было приятно, что все 
участники программы оказались 
достаточно вовлеченными в обу
чение, им небезразличен резуль
тат работы. Темы вызвали живой 
интерес, так как, по откликам, они 
весьма актуальны и в условиях по
стоянных изменений, и в сложной 
экономической ситуации. Даже 
то, что по графику тренинги при
шлись на начало месяца, когда у 
всех отчеты и закрытия, не поме
шало работе групп. Руководители 
сумели решить рабочие вопросы 
и нашли возможность присутство
вать на занятиях.

Наталья РАССОХИНА.

Обратная связь

Г де работают папа и мама
Где работают папы и мамы, выясняли мальчишки и девчонки работ

ников дробильно-обогатительной фабрики «Олкона». Две экскурсион
ные группы посетили фабричные корпуса, своими глазами увидели, с 
чего начинается металл.

Юным экскурсантам 
показали все фабричные 
переделы — от дробления 
до погрузки готовой про
дукции. Специалист ДОФ 
Елена Кириллова проду
мала маршрут так, чтобы 
максимально охватить про
изводство, но и не под
вергать ребят опасности. 
Мощное оборудование дети 
осматривали с монтажных 
и смотровых площадок. Ко
нечно, впечатлений у всех 
было много. Особенно у 
тех, кто встретил своих ро
дителей на рабочих местах.

— Больше всего понра
вились крутящаяся мель
ница и дробилка. Даже не

думали, что «камни» можно 
перемолоть в такой мелкий 
порошок, — делятся впечат
лениями девчонки. Понятно, 
что они внимательно слуша
ли экскурсовода, так как уже 
правильно называют увиден
ное оборудование.

А вот некоторым по
нравилось в операторной 
фабрики, куда стекается ин
формация со всех переделов. 
Их удивил уровень автома
тизации, видеонаблюдение 
за оборудованием. Чумазые,

но очень довольные, дети 
гуськом переходили от одно
го корпуса к другому.

— Здорово, что ребя
та приходят на настоящее 
производство и видят, ка
кое сложное оборудование 
работает здесь. А еще они 
увидели, в каких непростых 
условиях трудятся их мамы 
и папы. Думаю, это дополни
тельный стимул вниматель
нее работать на уроках, — 
смеется один из родителей.

Наталья РАССОХИНА.

Кстати
Экскурсии проводятся по просьбе работников «Олко

на». Более сорока детей горняков, обогатителей теперь зна
ют, где работают их родители.

БдАгоддрность
От имени дирекции по персоналу огромная благодарность за экскурсию специалисту 

ДОФ Елене Кирилловой, за обеспечение безопасности — специалистам службы ОТиПБ 
Ольге Соболь и инженеру ОТиПБ Дмитрию Герасину, специалисту по обучению и разви
тию Анне Кечиной. Отдельное спасибо руководителю автотранспортной службы Руслану 
Чередниченко и водителям автобусов за доставку детей к месту экскурсии и обратно.

Выражаем благодарность организаторам экскурсионной поездки детей работников ДОФ
на промплощадку.

Дети с удовольствием делились мнениями об увиденном на рабочих местах своих родителей.
Дети и родители.
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Конкурс

Поделись 
позитивом

Победителем конкурса «Поделись энергией позитива» в 
ноябре стал работник Оленегорского подземного рудника 
Андрей Ефимов.

Сотрудники «Олкона» меняют 
фотографии на пропусках. Самая по
зитивная модель месяца получает су
венир с корпоративной символикой.

Фотографии сотрудников ис
пользуются на пропусках, в личных 
кабинетах, на праздничных меро
приятиях.

Приз директор по персоналу 
вручает, приезжая к началу смены.

Хорошее настроение обеспечено на 
всю смену, так что энергия позитива 
в действии.

Фотограф Александр Лаптев 
ждет всех с 17 до 18 часов 

в здании управления комбината 
в кабинете 15 (второй этаж).

Справки по телефонам: 
5-51-10, 8921-735-06-88.

«Пульс «Северстали»

Планируем досуг детей
Новогодние праздники — хорошее время для активного  

отдыха. «Олкон» предлагает детям работников большую  
разнообразную программу для всех возрастов.

4 января самых маленьких театралов от трех 
лет из многодетных и неполных семей ждут на 
кукольном спектакле «Капа, мама, папа и волк» в 
«Полярной звезде». За билетами, которые можно 
получить с 21 декабря в дирекции по персоналу у 
Елены Долихиной (1 окно), родителей пригласят 
СМС-сообщением.

5 января (для ребят 11 13лет) и 9 января (для 
ребят 7-10 лет) в спортивном комплексе «Олкона» проведут два спортивных празд
ника. Поддержка родителей в качестве болельщиков приветствуется.

7 января в «Полярной звезде» пройдет семейный праздник «Рождественский 
бал». Это еще одна возможность продемонстрировать Деду Морозу свой новогод
ний костюм и развлечься всей семьей в хорошей компании. Пригласительные биле
ты будут выданы в подразделениях.

Для детей от шести лет:
■ 8 января экскурсия на страусиную ферму в п. Молочный.
■ 10 января экскурсия в Лапландию в гости к Деду Морозу.
Запись на экскурсии будет производиться после СМС-информирования. Коли

чество билетов ограничено количеством мест в автобусе.

Служба безопасности

«Галопом» по старым местам
5 декабря в 3 часа 25 минут на КПП-1 посторонний гр-н Ц. на правах быв

шего охранника и работника подрядных организаций, введя в заблуждение 
охранников и объехав шлагбаум, на легковом автомобиле въехал на промпло- 
щадку в состоянии алкогольного опьянения. Для пресечения «куража бывшего» 
на промплощадку был вызван наряд ДПС полиции. В районе участка обезво
живания и погрузки концентрата ДОФ нарушитель был задержан. От медицин
ского освидетельствования в ЦГБ гр-н Ц. отказался, за что будет привлечен к 
административной ответственности по ст. 12.26.1 КоАП РФ, что соразмерно от
ветственности за управление транспортом в состоянии опьянения.

Предложение нетрезвого сервиса
28 ноября в 23 часа 50 минут на КПП-1 при проверке въезжавшего на пром

площадку автомобиля Iveco, принадлежащего «Майнинг Солюшнс», охранни
ками «Скорпиона» выявлен с признаками алкогольного опьянения пассажир. 
Им оказался сервисный инженер гр-н Е., который в начале года лишился во
дительских прав. Инженер был проверен в здравпункте ТУ (алкотестер показал 
0,52-0,45 промилле) и удален с промплощадки комбината. «Майнинг Солюшнс» 
выставлена штрафная санкция на сумму 50 тыс. руб.

Информация предоставлена отделом по обеспечению бизнеса «Олкона».

------------------------- Соревнования --------------------------

Сравним позиции октября
С начала 2015-го года бригады, звенья, экипажи пяти основных подразделений 

ежемесячно сверяют свои показатели не только с планом, но и с коллегами по цеху.
Горное управление

Экипажи машинистов перегрузочных экскаваторов ЭКГ-10

№ ЭКГ
Процент

выполнения
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Оценка за техническое 
состояние

Взыскания 
у экипажа

Место 
в соревновании

24 109,3 1,09 хорошо нет 1 (24 балла)
12 103,9 1,04 удовлетворительно нет 3 (12 баллов)
8 146,6 1,03 удовлетворительно есть 1 б/м (-б)
13 104,4 0,98 хорошо есть 1 б/м (-)

ЭКГ № 13 и 8 сняты с соревнований из-за нарушений.

Экипажи машинистов забойных экскаваторов RH120

№ экскаватора
Процент

выполнения
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Оценка за 
техническое 
состояние

Взыскания 
у экипажа

Место 
в соревновании

32 103,6 1,00 хорошо нет 1 (9 баллов)
33 101,4 1,00 хорошо нет 2 (7 баллов)

Экипажи машинистов забойных экскаваторов

№ экскаватора
Процент

выполнения
плана

Коэффициент
использования

грузоподъемности

Оценка за техническое 
состояние

Взыскания 
у экипажа

Место в 
соревновании

23 122,1 1,00 хорошо нет 1 (28 баллов)
15 119,4 1,00 хорошо нет 2 (25 баллов)
14 114,9 1,04 хорошо нет 3 (24 балл)
1 108,5 1,01 хорошо нет 4 (15 баллов)
6 108,9 0,99 хорошо нет 5 (13 баллов)
11 103,0 1,02 удовлетворительно нет 6 (10 баллов)
16 100,4 0,98 удовлетворительно нет 7 (3 балла)
10 80,6 1,01 удовлетворительно нет 8 (-14 баллов)
18 76,4 1,01 хорошо нет 9 (-41 балл)

Экипажи машинистов буровых установок СБШ 250
№ станка Процент выполнения плана Оценка за техническое 

состояние
Взыскания у 

экипажа Место в соревновании

6 113,3 удовлетворительно нет 1 (13баллов)
3 110,2 удовлетворительно нет 2 (10 баллов)
8 110,1 неудовлетворительно нет 3 (5 баллов)
5 110,1 неудовлетворительно нет 3 (5 баллов)
1 101,5 удовлетворительно нет 4 (1 балл)
9 100,3 хорошо нет 4 (1 балл)
10 110,8 хорошо есть 1 б/м (-б)
2 110,1 удовлетворительно есть 1 б/м (-б)

№ 10 и 2 сняты с соревнований из-за нарушений.
Смены водителей автомобилей, занятых в перевозке горной массы

Показатель Единица
измерения План Факт Процент Количество

нарушений Место

Горная масса по ГУ, 
включая ВКП 3689,0 3762,461 102,0

Смена № 1 тыс. т 942,7 960,695 101,9 0 1
Смена № 4 тыс. т 901,8 912,998 101,2 1 2
Смена № 2 тыс. т 942,7 950,561 100,8 4 3
Смена № 3 тыс. т 901,8 938,207 104,0 7 4

Оленегорский подземный рудник 
Электрослесаря Смены слесарей по ремонту и обслуживанию 

по ремонту и обслуживанию оборудования
Место Смены

1 Третья смена звеньевого А.Е. Тугушева
2 Четвертая смена звеньевого В.Ю. Корыткина
3 Вторая смена звеньевого А.А. Хабарова
4 Первая смена бригадира С.А. Шунина

Место Бригада
1 Звеньевой С.В. Юшин
2 Звеньевой П.В. Варламов
3 Бригадир С.В. Снигирев
4 Звеньевой Д.В. Стеняев

Взрывники
Место Звено Количество взорванной горной массы

1 В.В. Шматько, М.Г. Бочкарев, В.Н. Серпинский, С.Б. Большаков 15509 куб. м

2 С.Н. Ковальский, И.П. Глухов, А.Н. Мирошников, 
В.С. Крючков, А.В. Мокеев 16185 куб. м

3 Р.В. Мороз, И.В. Руссу, А.Г. Нежданов, 
С.А. Данилов 13762 куб. м

4 В.И. Советкин, В.П. Мезенцев,С.Е. Коробейников, 
А.С. Козяков,И.Г. Лозовой, 9609 куб. м

Машинисты буровых установок
Место Звено Основные критерии оценки (количество 

пробуренных скважин в метрах)
1 Е.А. Герасимов, С.Г. Мезенцев, К.А. Новожилов, А.В. Рамкин 7147 м
2 М.В. Парчевский, И.И. Валивецкий, С.В. Климов, А.В. Матора 5999 м

Транспортное управление
Место Бригада Основные критерии оценки (перевозка ж/д транспортом горной массы)

1 Смена Н.Н. Кузнецова 248690 тонн
2 Смена С.Б. Голованя 212292 тонны
3 Смена В.В. Доценко 186959 тонн
4 Смена В.А. Дмитрука 182315 тонны

Ремонтное управление
Место Участок ремонта технологического транспорта

1 Бригада № 5 (мастер А.В. Беляев)
2 Бригада № 1 (мастер А.Г. Коротин)
3 Бригада № 2 (мастер И.П. Кузнецов)
4 Бригада № 4 (мастер А.С. Бутаков)
5 Бригада № 3 (мастер А.Е. Ткаченко)

Место Участок ремонта бурового оборудования
1 Бригада № 5 (мастер И.И. Степанов)
2 Бригада № 3 (мастер С.Ю. Иванов)
3 Бригада № 1 (мастер А.Е. Никитин)
4 Бригада № 2 (мастер М.С. Носов)
5 Бригада № 4 (мастер И.Д. Гончаров)

Место Участок ремонта горного оборудования
1 Бригада № 3 (мастер А.В. Минаев)
2 Бригада № 2 (мастер М.Г. Колосков)
3 Бригада № 1 (мастер В.В. Воронин)
4 Бригада № 4 (мастер И.Г. Телига)
5 Бригада № 5 (мастер А.И. Юматов)

Итоговые результаты за ноябрь по ДОФ в целом
ФИО

бригадира Баллы Место

А.Л. Шапочкин 285 1
И.В. Павлов 284 2

Р.П. Соловьев 272 3
Н.И. Марицин 271 4

С.В. Исаев 270 5
Д.С. Сюзев 270 5

А.В. Шляхтиченко 266 6
К.А. Шаманин 265 7
В.В. Кошелев 265 7
С.Н. Кругляк 262 8
В.Н. Волков 261 9

А.Н. Михайлов 260 10
Д.В. Швыдков 260 10

С.Н. Саражинский 260 10
В.А. Петров 256 11

А.Ф. Архипов 255 12
Д.В. Максименко 250 13

И.Л. Каргапольцев 248 14
А.В. Труфанов 241 15

В.С. Бызов 225 16
И.В. Воронцов 220 17
А.С. Лавренов 215 18
А.В. Комаров 200 19

С.И. Панфилов 200 19
И.В. Сергеев 200 19

И.А. Сироткин 200 19
А.Е. Алфимов 200 19

А.В. Мадай 180 20
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От всей души

Д н и  рождения отмечают
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Галине Кадочникова, Александр Моисейкин, Николай Рубацкии, 
Екатерина Холкина, Иван Туманов

Успехов дома и на службе,
Неба чистого и дружбы,

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

I  -....-4 Г -Г *  ' ‘ " " ^ О в с я н н и к о в ,
Алексей Чврвншвв, Александр </урилов, Карина П о л яка , Николай Кузнецов

Мы желаем счастья и добра,
Пусть все в жизни будет замечательно.

Хорошо всегда идут дела 
И сбываются желанья обязательно!

^  ^  ̂ __________________ ________  Коллектив ТУ.

Татьяна Беляева, Николай Снисарь, Анна Дмитриченко,
Аадрей Панфилов, Алексей Устинов, Елена Власова,

Наталья Марченко, Игорь Астащенко, Сергей Кадрон°в, 
Александр Коновалов, Виктор Звягинцев, Андрей Медведев

Много смеха и подарков,
Атмосферы в доме жаркой.
Любви море, неба чистого,
Человека рядом близкого!

Коллектив ДОФ.

Поздравляем с юбилеем
Раису Анатольевну Абдулину, Владимира Павловича Рябева,
Марию Михайловну Фокину, Людмилу Леонидовну Куканову

Пусть любовь ваше сердце согреет,
И цветы на душе зацветут.

Мы желаем вам счастья, здоровья,
Пусть невзгоды подальше уйдут!

Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

---------------«Дорога к дому»---------------

Старт акции 
«Подарок каждому ребенку»

Приглашаем принять участие в благотворительной акции 
«Подарок каждому ребенку» 

и стать добрым волшебником для детей из Оленегорска.
Вы можете принять участие в акции несколькими способами!

Вы бор подарка
Малыши, подростки из отделения для несовершеннолетних, нуждающихся 

в социальной реабилитации, поделились своими мечтами о подарках. Предла
гаем осуществить мечту одного из них!

Для участия в акции необходимо выбрать подарок; позвонить по номеру 
8-909-561-51-95 (Татьяна); купить подарок и оформить его в подарочную упа
ковку или пакет (подарок будет вручен ребенку в том виде, в котором его при
несете); доставить подарок по адресу: Ленинградский проспект, д. 2 (о времени 
договориться индивидуально).

Акция продлится до 14 декабря 2015-го года.

Перечисление средств  
на покупку подарка  

(сбор средств с помощью ведомостей)
Ответственные 

ведомости: ЦППиСХ — 
Н.В. Захарова, ОПР — 
З.А. Дегелева, ДОФ 
— Л.Б. Николаева, 
ТУ — И.С. Афана
сьева, управление

— Т.А. Бегереева, РУ — 
О.И. Чередниченко. 

Заполненные ве
домости необходимо 

предоставить в ди
рекцию по персона
лу до 15 декабря.

Покупка готового сладкого подарка 
или сладостей отдельно

Совет молодежи «Олкона» собирает сладкие подарки для 15 подростков — 
ребят из проекта «Выбор есть всегда», реализуемого на базе «Оленегорского 
комплексного центра социального обслуживания населения».

До 15 декабря 2015 г. приобретите подарок и позвоните по телефонам 
8-909-561-51-95 (Татьяна) или 8-902-138-44-66 (Ирина), чтобы договориться 
о времени и месте встречи.

Прокуратура информирует
Так, прокуратурой города 

проведена проверка деятель
ности МО МВД России «Оле
негорский» в части исполне
ния законодательства об ору
жии, в ходе которой выявлен 
ряд нарушений, которые вы
разились в следующем.

В соответствии с Ин
струкцией по организации 
работы органов внутренних 
дел по контролю за оборо
том гражданского и служеб
ного оружия и патронов к 
нему на территории Россий
ской Федерации, утвержден
ной Приказом МВД России от 
12.04.1999 № 288 «О мерах 
по реализации Постановле
ния Правительства Россий
ской Федерации от 21 июля 
1998 № 814», не позднее чем 
за месяц до истечения сро
ка действия выданных ли
цензий, а также разрешений 
на хранение, хранение и ис
пользование, хранение и но
шение оружия, их владельцы 
представляют в орган вну
тренних дел по месту учета 
оружия заявления и докумен
ты, необходимые для получе
ния соответствующих лицен
зий и разрешений.

Частью 1 ст. 20.11 КоАП 
РФ предусмотрена админи
стративная ответственность 
за нарушение гражданином 
установленных сроков ре
гистрации приобретенного 
по лицензиям органов вну
тренних дел оружия, а рав
но установленных сроков 
продления (перерегистра
ции) разрешений (открытых 
лицензий) на его хранение и 
ношение или сроков поста - 
новки оружия на учет в орга
нах внутренних дел при из

Противодействие 
незаконному обороту оружия

Прокуратурой города Оленегорска во исполнение задания Генеральной прокуратуры, а также за
дания прокуратуры Мурманской области, проведена проверка исполнения законодательства РФ в 
сфере противодействия незаконному обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрыв
ных устройств, а также анализа эффективности оперативно-розыскной деятельности, направлен
ной на выявление, предупреждение, раскрытие и расследование преступлений данной категории.

менении гражданином по
стоянного места жительства.

Статьей 20.8 КоАП РФ 
предусмотрена администра
тивная ответственность за 
нарушение правил производ
ства, приобретения, прода
жи, передачи, хранения, пе
ревозки, ношения, коллек
ционирования, экспонирова
ния, уничтожения или учета 
оружия и патронов к нему.

На полицию возложена 
обязанность пресекать ад
министративные правонару
шения и осуществлять про
изводство по делам об адми
нистративных правонаруше
ниях, отнесенных законода
тельством об административ
ных правонарушениях к под
ведомственности полиции.

Изъятие оружия и патро
нов к нему производится ор
ганами внутренних дел в слу
чае нарушения гражданами 
правил хранения, изготовле
ния, продажи, передачи или 
использования оружия и па
тронов к нему до принятия 
окончательного решения в 
порядке, установленном за
конодательством Российской 
Федерации.

Так в ходе проверки уста
новлено, что сроки действия

разрешения РОХА №*****, вы
данного «К», истек 08.11.2015.

Последняя проверка усло
вий хранения оружия и бо
еприпасов была проведена 
старшим участковым уполно
моченным МО МВД России 
«Оленегорский» 11.10.2015 
года.

В обязанности участково
го уполномоченного, на чьей 
территории обслуживания на
ходятся лица, осуществляю
щие хранение оружия, входит 
предупреждение совершения 
указанными лицами правона
рушений, заблаговременное 
отслеживание сроков истече
ния разрешений на хранение 
оружия и своевременное их 
изъятие у лиц, срок действия 
лицензии которых истек, а так
же составление протоколов
об административном право
нарушении в отношении дан
ных лиц, предусмотренных ст. 
20.8, 20.11 КоАП.

Вместе с тем, оружие у 
указанного лица не изъято, 
протоколы об административ
ных правонарушениях, пред
усмотренных ст. 20.8, 20.11 
КоАП РФ, не составлены. Во
локита и неоперативное затя
гивание принятия мер по изъ
ятию и привлечению к админи

стративной ответственности 
со стороны участковых упол
номоченных, на чьей террито
рии обслуживания находятся 
лица, осуществляющие хра
нение оружия, также просле
живается и по иным лицам. 
Меры по привлечению к адми
нистративной ответственности 
и изъятию оружия у лиц, срок 
действия разрешений на хра
нения которых истек, во всех 
остальных случаях приняты, 
однако не оперативно, с явны
ми признаками волокиты.

Также в ходе провер
ки был выявлен ряд наруше
ний по проведению профес
сиональной служебной подго
товки по проведению учебных 
стрельб по огневой подготов
ке личного состава МО МВД 
России «Оленегорский».

По результатам прове
денной проверки в адрес МО 
МВД России «Оленегорский» 
внесено представление об 
устранении нарушений дей
ствующего законодательства.

Также, в ходе проведен
ной проверки в деятельности 
АО «Олкон», выявлен ряд 
нарушений названного зако
нодательства РФ в части ор
ганизации условий хранения 
и использования взрывча

тых материалов и соблюде
ния требований действующе
го законодательства РФ.

Одним из выявленных на
рушений является отсутствие 
документов на осветительные 
элементы во всех местах хра
нения взрывчатых материа
лов, а также не имеется каких 
либо документов, отражаю
щих соответствие помещений 
нормам освещенности.

Также в силу п. 497 При
каза № 605 электроустановки 
складов ВМ, в том числе си
ловые и осветительные сети, 
должны быть оснащены за
щитой от утечек тока и токов 
короткого замыкания, а так
же от поражения людей элек
трическим током. Заземление 
электроустановок складов ВМ 
необходимо осуществлять в 
соответствии с проектом.

В соответствии с требо
ваниями п. 38 Постановле
ния Госгортехнадзора РФ от 
05.06.2003 № 65 «Об утверж
дении Инструкции по безо
пасной эксплуатации электро
установок в горнорудной про
мышленности» запрещает
ся эксплуатировать электро
оборудование при неисправ
ных средствах взрывозащи
ты, блокировках, заземлении,

аппаратах защиты, наруше
нии схем управления и защи
ты и поврежденных кабелях.

Также в силу пункта 215 
Постановления Госгортех
надзора РФ от 05.06.2003 № 
65 запрещается включение 
электрической сети и ее экс
плуатация при неисправной 
аппаратуре защиты.

Однако в ходе проведен
ной проверки было установ
лено, что на базисном скла
де взрывчатых материалов в 
КТП № 17 отсутствует реле 
контроля изоляции, обеспе
чивающее защиту от утечек 
тока, вместе с тем в техни
ческом отчете испытаний он 
отмечен, как проверенный и 
размещенный в КТП № 17.

Результаты проверки ука
зывают на то, что сотрудника
ми АО «Олкон» допущены на
рушения требований промыш
ленной безопасности, выра
зившиеся в нарушении феде
ральных норм и правил в об
ласти промышленной безо
пасности. Выявленные в ходе 
проверки нарушения указыва
ют на ненадлежащее испол
нение сотрудниками организа
ции с особыми уставными за
дачами требований действу
ющего законодательства Рос
сийской Федерации в сфере 
промышленной безопасности 
и требований законодатель
ства при обращении и исполь
зовании взрывчатых материа
лов, в результате чего не обе
спечивается достижение це
лей действующего законода
тельства РФ — защита жизни 
и здоровья граждан, собствен
ности и обеспечение обще
ственной безопасности.

Продолжение 
в следующем номере.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Местное время

Круглая дата
Четвертого декабря свой девяностолетний юбилей отметила Вален

тина Леонидовна Слизнева. По доброй традиции юбиляра в этот день 
поздравили представители администрации города Оленегорска.

Ш Л. Лукьянова, В. Слизнева, В. Федько.
В этот день у Валентины Леонидовны в 

гостях побывали первый заместитель главы 
администрации города Оленегорска с под
ведомственной территорией Валерий Ста
ниславович Федько, заместитель директора 
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр 
социальной поддержки населения» Людмила 
Петровна Лукьянова и начальник отдела по 
культуре, спорту и делам молодежи Евгений 
Андреевич Коновалов.

Валентина Леонидовна вместе с дочерью 
радостно встретили гостей. Валерий Станис
лавович подарил юбиляру цветы и зачитал 
поздравление от Президента Российской Фе
дерации Владимира Владимировича Пути
на: «Валентина Леонидовна, мы от души по
здравляем Вас с юбилеем! Мы искренне гор
димся поколением Великой Отечественной 
войны, на долю которого выпали серьезные 
испытания и великие триумфы! Вы никогда 
не боялись трудностей и верили в лучшее». 
Л. Лукьянова вместе с поздравлениями пере
дала подарок от губернатора Мурманской об
ласти Марины Васильевны Ковтун. Позже, в 
личной беседе, гости узнали у ветерана о са
мочувствии и необходимой ей помощи.

Валентина Леонидовна — пример жизне
стойкости и жизнелюбия. Она родилась в Че
лябинской области, в городе Белорецке. «Тогда 
голод был, — говорит именинница, — папа пе-

ревез нас в Кандалакшу». До тридцать второго 
года они жили там, потом перебрались в Мур
манск. В июле сорок первого мать Валентины 
с детьми эвакуировали в Ивановскую область, 
а отец остался работать на одном из мурман
ских оборонных предприятий. Год они жили в 
деревне Акулово. Мама работала на полях. За
болевший цингой отец присоединился к род
ным в 1942-м году, и семья перебралась в город 
Киржач, где Валентина Леонидовна училась в 
фабрично-заводском училище и до конца во
йны работала ткачихой на фабрике. Потом с 
родителями жила в городе Кола. В послево
енное время много ездила по Мурманской об
ласти из одного города в другой, из поселка в 
поселок. Последнее место работы — поселок 
Высокий. Ее трудовая деятельность отмечена 
званием «Ударник коммунистического труда», 
медалью «За доблестный труд», медалями в 
честь юбилеев Великой Победы. Она — мать 
пятерых детей и пример для своих внуков и 
правнуков, которые живут в разных уголках 
страны. Валентина Леонидовна призналась, 
что она не единственный долгожитель в се
мье, ее дедушка прожил до 90 лет.

Пожелаем юбиляру жизнелюбия, терпе
ния, оптимизма и, конечно, здоровья ей и ее 
близким!

Анастасия Кассирова.
Фото Кирилла Татаринцева.

----------------------- Акции---------------------------

Требуются волшебники
Скоро Новый год! Сказоч

ный праздник, когда сбыва
ются все желания и мечты. 
Все вы помните, как, засыпая 
в ночь под Новый год, ждали 
утра, и под кроватью или ел
кой вас ждал подарок. В канун 
Нового года дети в детских до
мах и приютах тоже ждут Деда 
Мороза и Снегурочку, надеют
ся на чудо, ждут, что их завет
ное желание исполнится...

До 29 декабря у вас есть 
возможность стать настоящим 

волшебником и поздравить деток с Новым годом хотя бы небольшим сладким по
дарком.

Чтобы сотворить чудо, вам нужно только купить готовый сладкий подарок и 
принести в пункт приема. Если у вас нет времени на доставку подарка, то волон
теры придут к вам и доставят подарок до адресата.

Оленегорское добровольческое движение рассчитывает собрать 211 подарков 
для детей, живущих в школе-интернате, и ребят, оказавшихся в сложной жизнен
ной ситуации. Мы очень надеемся на вашу поддержку!

Пункты приема: Ленинградский проспект, 5, ЦКиД «Полярная звезда»; ул. 
Мира, 38а, Дворец культуры.

Справки по телефонам: 8-951-295-37-92, Татьяна; 8-921-661-46-47, Наталья.

Поддержите нашу акцию!
Пусть Н овы й год придет с добром!

«Попари Новогоднюю сказку»
с 20 ноября по 20 декабря 

2015-го года
Приглашаем всех желающих и неравнодушных 

людей поучаствовать в сотворении чуда!
Если у вас есть возможность приобрести 

сладкие подарки, канцелярские товары, книги и 
игрушки для детей из семей, попавших в труд
ную жизненную ситуацию, ждем вас и ваши по
дарки по адресам:

- ул. Строительная, д. 59 (офис АН 
«Альфа»);

- ул. Бардина, д. 25 (центральная го
родская библиотека);

- пр. Ленинградский, д. 7 (централь
ная детская библиотека).

Задать вопросы можно по телефону 
Г| 8-902-131-94-00, Татьяна.

Время стать 
волшебником!

атьяна.

|ть ;  - ^  
:ом!

ОДД в действии

Хранить память -  наш долг!
С 2014-го года в России 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых 

действиях на территории нашей страны или за ее пределами, отмечается новый праздник — День
Неизвестного Солдата.

Ш На «Уроке истории».

Дата для праздника была 
выбрана в связи с тем, что 
в этот день в 1966-м году, в 
ознаменование 25-й годов
щины разгрома немецких 
войск под Москвой, прах 
неизвестного солдата был 
торжественно захоронен у 
стен Московского Кремля в 
Александровском саду.

Добровольцы города 
не оставили этот день без 
внимания и провели в шко
лах города тематические 
«Уроки истории». На них 
школьникам еще раз на
помнили историю Кольско
го края, рассказали о герои
ческих подвигах солдат.

Вечером этого же дня 
добровольцы, активы школ

Ш Свечи
и городских инициатив, па
триоты города вышли на 
«Тихий митинг» к мемо
риалу Неизвестному солда
ту. Там они зажгли свечи и 
почтили минутой молчания 
тех, кто пал в боях.

День Неизвестного Сол
дата — это не только день 
памяти погибших в годы 
Великой Отечественной во
йны, но и дань благодар
ности всем, кто погиб на

памяти.
фронтах, память о каждом 
солдате, защищавшем нашу 
Родину, и тех, на чьи моги
лы не могут прийти их род
ственники и потомки. Но 
все они — герои своей стра
ны — живы в памяти люд
ской, поэтому важно береж
но хранить и передавать от 
поколения к поколению эту 
память.

Анастасия Кассирова 
Фото автора, Л. Щербаковой.
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Конкурс

Коротко о себе
Третьего декабря в актовом зале музыкальной школы состоялось торжествен

ное открытие ежегодного городского конкурса профессионального мастерства 
«Лидер образования. Оленегорск-2015». В этом году в борьбу за звание лидера 
вступили тринадцать педагогов из двенадцати образовательных организаций.

Конкурс этот юбилейный, вот 
уже двадцать лет открыт он как для 
молодых, так и для опытных педа
гогов. В 1995-м году в Оленегорске 
впервые был проведен конкурс 
педагогического мастерства «Путь 
к успеху». С той поры в конкурсе 
приняли участие более двухсот пе-

С приветственным словом к 
конкурсантам обратилась предсе
датель комитета по образованию 
Лариса Федоровна Орлова: «Этот 
год особый — год двадцатиле
тия конкурса. Я была на вашем 
месте, и знаю, как трепещется 
ваше сердце. Принять решение

В этом году в конкурсе появи
лась новая номинация «Педагоги
ческий дебют», в ней участвуют 
педагоги, чей стаж составляет 
менее пяти лет, это Юлия Андре
евна Чувашова, педагог-психолог 
детского сада № 15 «Золотая рыб
ка», Мария Сергеевна Верхотур-

■ ФГОС пришел на помощь.

дагогов нашего замечательного го
рода. Конкурс дает дорогу талант
ливым и дерзким, неравнодушным, 
решительным и преданным своему 
делу людям. Благодаря ему выяви
ли целую плеяду талантливых ру
ководителей, учителей, воспитате
лей, педагогов дополнительного и 
профессионального образования.

участвовать в данном конкурсе 
должен каждый неравнодушный 
к своей профессии педагог, ведь 
это не только огромный опыт, 
знакомство с интересными людь
ми, положительные эмоции, но и 
возможность профессионально 
расти дальше, добиваясь новых 
успехов».

цева, воспитатель детского сада 
№ 12 «Сказка», Татьяна Никола
евна Шнюкова, воспитатель дет
ского сада № 2 «Солнышко», Та
тьяна Александровна Калинкина, 
учитель-логопед структурного 
подразделения детского сада №
14 «Дубравушка». В номинации 
«Воспитатель года» участвуют

—  Творчество ----

■ Пр иветственное 
Татьяна Владимировна Юдина, 
детский сад № 9 «Теремок», и 
Наталья Викторовна Нестерова, 
детский сад № 14 «Дубравушка».
В номинации «Учитель года» со
ревнуются: Нина Александровна 
Качалова, педагог-психолог шко
лы № 7, Елена Аркадьевна Сад- 
ченкова, учитель русского язы
ка и литературы школы № 151, 
Владимир Викторович Воронцов, 
учитель истории и обществозна- 
ния школы № 4, Наталья Викен
тьевна Мисюкевич, учитель на
чальных классов школы № 21. В 
номинации «Воспитать человека»
— Светлана Евгеньевна Мель
никова, классный руководитель 
школы № 22, Сергей Викторович 
Куделин, педагог дополнительно
го образования Центра внешколь
ной работы, Анжела Валентинов
на Свиридова, классный руково
дитель школы № 13.

Удачи конкурсантам пожела
ли председатель городского сове
та ветеранов войны и труда Елена 
Дмитриевна Першина и замести
тель председателя совета депута
тов Ольга Ивановна Дегтева.

Участники рассказали корот
ко о себе в «Педагогической ис
поведи». Очень интересно было 
наблюдать, из чего и как склады-

слово Л. Орловой.
валась жизнь конкурсанта, как 
рождается конкурсное братство. 
Творческие, креативные, весе
лые или философские визитные 
карточки участников, представ
ленные в разных жанрах, сделали 
конкурс профессионального ма
стерства настоящим праздником, 
который заметно изменил педаго
гические будни.

Для педагогов главное — это 
способность к самоорганизации, 
активное участие в обществен
ной деятельности и презентация 
собственных достижений. Перво
очередной задачей руководителей 
является создание условий для 
продвижения вперед как в про
фессиональном, так и в личност
ном росте каждого отдельно взя
того педагога. А конкурс профес
сионального мастерства является 
стержнем принципиально нового 
механизма взаимодействия всех 
участников педагогического про
цесса. Испытания двух туров 
еще впереди. Защита конкурсной 
работы, открытое мероприятие, 
мастер-класс — все это ждет 
участников в скором будущем, а 
пока желаем удачи, и пусть побе
дит сильнейший!

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Танцуем на берегах Невы
Воспитанникам хореографических коллективов Эстетического центра МОУ СОШ №4 «Калин

ка» (руководитель Елена Васильева) и «Гном» (руководитель Лариса Попова) не в новинку уча
стие в международных конкурсах.

ка» стал лауреатом I степени 
в номинации «Дуэт» (Милана 
Сапожникова, Максим Орлов), 
лауреатом II степени «Соло» 
(Мария Белоногова), лау
реатом II степени «Народно
сценический танец» и лауреа
том III степени в номинации 
«Детский танец». Хореографи
ческий коллектив «Гном» —

Вот и в ноябре этого года 
ребята участвовали в Между
народном конкурсе детско
го и юношеского творчества 
«Без границ» в городе Санкт- 
Петербурге. И не просто по
участвовали, а вернулись с 
высокими наградами: стали 
лауреатами международного 
конкурса в шести номинациях.

X II М е ж д у н а р о д н ы й  
фестиваль-конкурс «Без гра
ниц» организуется и прово
дится Комитетом по культуре 
Ленинградской области, Об
щероссийской танцевальной 
организацией при поддержке 
Представительства ЮНЕСКО 
в городе Санкт-Петербурге, 
Санкт-Петербургского государ
ственного института культуры, 
Санкт-Петербургской Феде
рации современных и эстрад
ных танцев. Главной целью 
конкурса является сохранение 
и развитие национального 
многообразия культур народов 
и народностей России и стран 
ближнего зарубежья; выявле
ние наиболее талантливых 
выразителей современных 
техник и стилей, ознакомле

ние руководителей и детей 
с новыми тенденциями и на
правлениями в искусстве и 
педагогике через творческую 
работу и мастер-классы веду
щих педагогов России.

География конкурса охва
тила более восьми регионов 
Российской Федерации и 
ближнего зарубежья. В тече
ние четырех дней, с раннего 
утра и до позднего вечера, на 
конкурсной площадке царил 
настоящий праздник хорео
графического и вокального 
искусства. Коллективы из 
Санкт-Петербурга, Владими
ра, Курска, Ростова, Орен
бурга, Иркутска, Астрахани, 
Архангельска, Краснодарского 
края, Татарстана, Дагестана, 
Абхазии, Прибалтики и Бело
руссии приняли участие в пяти 
хореографических и четырех 
вокальных дисциплинах.

Воспитанники Эстетиче
ского центра представили на 
суд компетентного жюри фе
стиваля семь хореографиче
ских композиций. В результате 
Образцовый детский хореогра
фический коллектив «Калин

лауреат II степени в номинации 
«Детский танец» и лауреат III 
степени в номинации «Эстрад
ный танец». А воспитанница 
Эстетического центра Милана 
Сапожникова (педагог Мария 
Махно) стала дипломантом I 
степени в вокальном конкур
се. Кроме того, руководители 
коллективов были награждены 
благодарственными письмами 
от председателя жюри, народ
ного артиста Российской Феде
рации Дмитрия Дмитриевича 
Хохлова, художественного ру
ководителя Государственного 
академического русского ор
кестра им. В.В. Андреева, что 
еще раз подтверждает их про
фессионализм и творческий 
потенциал.

Участие в конкурсной 
программе для наших обу
чающихся и педагогов — это 
не только возможность себя 
показать и на других посмо
треть. Это и поиск интересных 
идей, обмен опытом, участие в 
мастер-классах по современ
ной и народной хореографии, 
анализ своей деятельности, 
новые друзья и положитель
ные эмоции, знакомство с 
культурным наследием одно
го из красивейших городов 
России, — Санкт-Петербурга. 
Поздравляем коллективы с за
служенной наградой, благода
рим родителей за понимание 
и финансовую поддержку на
ших юных дарований. Желаем 
новых побед!

Пресс-центр МОУ СОШ №4.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Телепрограмма с 14 по 20 декабря

08.45
08.55
10.15
10.35
11.25
12.10
13.00
14.00

16.10
17.50
21.00
23.00
01.00

Ж в д г а ц ^ я Д Ю Ш
06.00,10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ночные ласточки». 

_  (12 +)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
«Смешарики. ПИН-код». 
«Здоровье». (16+) 
«Непутевые заметки». (12+) 
«Пока все дома».
«Фазенда».
«Барахолка». (12+)
«Гости по воскресеньям». 
Кубок Первого канала по хок
кею. Сборная России - сбор
ная Чехии. Прямой эфир. 
«Аффтар жжот!». (16+) 
«Точь-в-точь». (16+) 
Воскресное «Время». 
«Метод». Х/ф. (18+)
Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Финляндии
- сборная Швеции.

03.10 «Мужское / Женское». (16+)
04.05 «Контрольная закупка».

Ш Л Ш ГИ °5-50 <<гДе находится 
l i i i i i M U  нофелет?». Х/ф.
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Смеяться разрешается».
12.10 «Соседи по разводу». Х/ф. 

(12+)
14.20 Фильм-концерт «Пародии! 

Пародии! Пародии!!!». (16+)
16.15 «Я все преодолею». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «Непобедимый. Две войны 

Кирилла Орловского». (12+)
01.30 «Полет фантазии». Х/ф. 

(12+)
03.35 «Гений разведки. Артур Ар- 

тузов». (12+)
04.35 «Комната смеха».

05.00 «Таксистка». (16+)
06.00, 01.00 «Агент нацио
нальной безопасности». 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня. 
(16+)

08.15 Русское лото плюс. (0+)
08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.10 Своя игра. (0+)
15.00 «НашПотребНадзор». (16+)
16.20 «Литейный». (16+)
18.00 «Акценты недели». (16+)
19.00 «Точка». (16+)
19.45 «Испанец». Х/ф. (16+)
23.35 «Пропаганда». (16+)
00.10 ГРУ. Тайны военной развед

ки. (16+)
02.55 Дикий мир. (0+)
03.15 Центр помощи «Анастасия». 

(16+)

■ 06.30 «Евроньюс».и н з н и 10.00 «Обыкновен
ный концерт».

10.35 «Лебедев против Лебедева». 
Х/ф.

12.00 Легенды мирового кино. Лео
нид Броневой.

12.30 Россия, любовь моя! «Рус
ские в Дагестане».

13.00 «Кто там...».
13.25 «Птичий рай. Аггельский на

циональный парк». Д/ф.
14.25 Гении и злодеи. Владимир 

Хавкин.
14.55 «Идеальное убийство». Спек

такль.
17.00 Линия жизни. Ольга Аросева.
17.55 «Пешком...». Москва скуль

птурная.
18.25 «100 лет после детства».
18.40 «Король-олень». Х/ф.
19.55, 01.55 «Ход слоном».
20.40 Творческий вечер Максима 

Дунаевского.
22.10 «Женщины». Любимое 

кино». Д/ф.
23.05 Опера Г.Доницетти «Дон Па- 

скуале».
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 «Кастель-дель-Монте. Ка

менная корона Апулии». 
Д/ф.

I - 07.00 Докум ентальны е  
ф ильм ы  «ТВ-21». (16+) 

^  ч  08.30 Телегазета ТВ-21.
(12+)

09.00 Смешарики. (0+)
09.15 Три кота. (0+)
09.30 Фиксики. (0+)
10.00 Успеть за 24 часа. (16+)
11.00 Руссо туристо. (16+)
11.30 «Мадагаскар-2». М/ф. (0+)
13.10 Рождественские истории.

Веселого Мадагаскара! (6+)
13.35 «Железный человек-3». Х/ф. 

(12+)
16.00 Здравствуйте, Ю рий А рка 

дьевич ! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Хранитель времени-3^» 

Х/ф. (12+)
18.55 «Красавица и чудовище». 

Х/ф. (12+)
21.00 Два голоса. (0+)
22.45 «Звездные войны. Эпизод 2 - 

Атака клонов». Х/ф. (0+)
01.25 «Двойной дракон». Х/ф. 

(12+)

05.00 «Поколение
памперсов». Концерт 
М.Задорнова. (16+)
06.30 «Гаишники». (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)

Sj CUEI
07.00
(16+)

«ТНТ. MIX».

07.35, 08.00, 08.30 
«Кунг-фу Панда. Удивитель
ные легенды». (12+)

09.00, 09.30 «Дружба народов». 
(16+)

10.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00, 19.30 «Комеди клаб. Луч

шее». (16+)
14.25 «Крепкий орешек. Хороший 

день, чтобы умереть». Х/ф. 
(18+)

16.35 «День независимости». Х/ф. 
(12+)

20.00 «Где логика?». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Да и Да». Х/ф. (18+)
03.20 «Придурки из Хаззарда. На

чало ». Х /ф . (16+)
05.15 «Женская лига». (16+)
06.00, 06.30 «Губка Боб Квадрат

ные штаны ». (12+)

жизни»

Х/ф.

. (12+) 
где-то

. Х/ф.

05.50 «Найти и обезвре- 
I  I  дить». Х/ф.

07.30 «Фактор 
(12+)

08.00 «Повторный брак»
(12+)

10.00 «Барышня и кулинар»
10.35, 11.45 «Мы с Вами

встречались». Х/ф.
11.30, 00.05 События.
12.45 «Курьер». Х/ф.
14.30 Московская неделя.
15.00 «Сибиряк». Х/ф. (16+)
16.55 «Декорации убийства»

(12+)
20.35 «Партия для чемпионки». 

Х/ф. (12+)
00.20 «Курортный туман». Х/ф. (16+)
02.15 «Петровка, 38». (16+)
02.25 «Вера». (16+)
04.15 «Прохиндиада, или Бег на 

месте». Х/ф.

06.30 Профессио-
I у  J  | L  Н  нальный бокс. Луис
И И 1 И Я  Ортиз против Брайана 

Дженнингса. Прямая транс
ляция из США.

09.00, 11.00 Новости.
09.05, 17.05, 00.45 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

10.00 «Вся правда о...». (12+)
10.30 «Первые леди». (16+)
11.05 «Поверь в себя. Стань чело

веком». (12+)
11.30 «Дрим тим». (12+)
12.00 «Безумный спорт с Алексан

дром Пушным». (12+)
12.30 «1+1». (16+)
13.20 «Биатлон с Дмитрием Губер- 

ниевым». (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Масс- 

старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Словении.

14.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Классиче
ский стиль. Трансляция из 
Италии 1705 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Ж енщи
ны. Прямая трансляция из 
Словении.

17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Нимбурк» - ЦСКА. Прямая 
трансляция.

19.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 10 км. Классиче
ский стиль. Трансляция из 
Италии.

21.00 «Нет боли - нет победы».
Д/ф. (16+)

22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Лацио». Прямая 
трансляция.

01.45 «Тиффози. Итальянская лю 
бовь». (16+)

02.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Мужчи
ны. Трансляция из Италии.

04.25 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гигантский слалом. Женщи
ны. Трансляция из Франции.

06.00 Мультфильмы. (0+) 
^ | Р  07.55, 05.45 «100 вели

ких». (16+)
09.20 «Светофор». (16+)
14.30 «Война на западном направ

лении». Х/ф. (0+)
23.30 «Квартирник у Маргулиса». 

(16+)
00.30 «Петля времени». Х/ф. (18+)
02.50 «Секреты спортивных дости

жений». (16+)

06.25 Мультфильмы. (0+)
1  7 Л  10.00 «Сейчас».

10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
13.00 «Ва-банк - 2». Х/ф. (16+)
14.45 «Секс-миссия». Х/ф. (16+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 

00.30 «Охотник за голова
ми». (16+)

01.30 «Пять минут страха». Х/ф. (12+)
03.15, 04.10, 05.10 «Агентство спе

циальных расследований». 
(16+)

06.00 «Миллион вопро- 
' i м и р  сов о природе». (6+)

- 06.15 Мультфильмы. (6+)
06.45 «Старая, старая 

сказка...». Х/ф. (12+)
08.35 «С миру по нитке». (12+)
09.05 «Знаем русский». (6+)
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Тайны времени». (12+)
11.05 «Школа для толстушек». 

(16+)
14.30, 16.15 «Жизнь в розовом цве

те». Х/ф. (16+)
17.15, 22.00 «Апостол». (16+)

21.00 «Вместе».
00.00 «Гардемарины, вперед!» 

(12+)
04.50 «Подкидыш». Х/ф. (6+)

Х/ф.

07.00 «Идеальная

А с м и и н и й  07.30 «Материнская 
любовь». Х/ф. (12+)

10.20 «Близкие люди». Х/ф. (12+)
14.15 «Чужие мечты». Х/ф. (12+)
18.00 «Звездная жизнь». (16+)
19.00 «Я рядом». Х/ф. (12+)
22.40, 04.05 «Звездные истории». 

(16+)
23.40, 05.05 «Матриархат». (16+) 
00.30 «Любимый по найму». Х/ф.

(16+)
02.25 «Капель». Х/ф. (6+)
05.30 «Тайны еды». (16+)
06.00 «Джейми, обед за 30 минут». 

(16 + )

01.45 «Бунтующая 
юность». Х/ф. (18+)
03.30, 10.30 «Принуж
дение». Х/ф. (18+)

04.55 «Голод». Х/ф. (18+)
06.45, 14.10 «Голгофа». Х/ф. (18+)
08.40, 16.10 «Муж двух жен». Х/ф. 

(16+)
12.05 «Много шума из ничего». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Проклятие нефритового 

скорпиона». Х/ф. (16+)
20.00 «Убийства в Сен-Мало». Х/ф. 

(18+)
22.00 «Все самое лучшее». Х/ф. (18+)
23.50 «Луна в бутылке». Х/ф. (16+)

А 06.00 «Витя Глушаков - 
Ф  ДРУГ апачей». Х/ф. (6+)

07.30 «Мерседес» уходит 
от погони». Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым

09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45, 22.35 «Научный детектив». 

(12+)
11.05, 13.15 «Кремень». (16+)
13.00, 23.00 Новости дня.
15.40 «Личный номер». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». (12+)
19.20 «Легенды советского сыска». 

(16+)
23.20 «Профессия - следователь». 

(12+)

Налоговая информирует

Межрайонная ИФНС России № 5 
по Мурманской области 

обращает внимание плательщиков 
специальных налоговых режимов!
С 2013-го года индивидуальные 

предприниматели самостоятельно вы
бирают (определяют) систему налого
обложения (общий режим налогообло
жения, единый налог на вмененный до
ход для отдельных видов деятельности 
(ЕНВД), упрощенная система налого
обложения (УСН) и патентная система 
налогообложения (ПСН)) с учетом огра
ничений Налогового Кодекса Россий
ской Федерации.

Индивидуальные предприниматели, 
изъявившие желание перейти на одну из 
выше названных систем обязаны, уве
домить об этом налоговый орган по ме
сту жительства индивидуального пред
принимателя в установленные законо
дательством сроки.

0  упрощенная система налогообло
жения не является обязательной и при
меняется наряду с иными режимами на- 
логообложения.Организации и индиви
дуальные предприниматели, изъявив
шие желание перейти на УСН со сле
дующего календарного года, уведомля
ют об этом налоговый орган по месту 
нахождения организации или месту жи
тельства индивидуального предприни
мателя не позднее 31 декабря кален
дарного года, предшествующего кален
дарному году, начиная с которого они пе
реходят на УСН. В уведомлении указы
вается выбранный объект налогообло
жения (доходы или доходы, уменьшен
ные на величину расходов). Объект на
логообложения может изменяться еже
годно, если налогоплательщик уведо
мит об этом налоговый орган до 31 де
кабря года.

Налогоплательщик, применяющий 
упрощенную систему налогообложения,

вправе перейти на иной режим налого
обложения с начала календарного года, 
уведомив об этом налоговый орган не 
позднее 15 января года, в котором он 
предполагает перейти на иной режим 
налогообложения.

Формы документов утверждены 
Приказом ФНС России от 02.11 .201 2 N 
ММВ-7-3/829@ «Об утверждении форм 
документов для применения упрощен
ной системы налогообложения».

0  переход на патентную систему 
налогообложения или возврат к иным 
режимам налогообложения индиви
дуальными предпринимателями осу
ществляется добровольно. Индивиду
альный предприниматель, изъявивший 
желание перейти на патентную систе
му налогообложения, подает заявле
ние на получение патента в налоговый 
орган по месту жительства не позд
нее, чем за 10 рабочих дней до нача
ла применения ПСН. Форма патента и 
форма заявления на получение патен
та утверждена Приказом ФНС России 
от 18.11.2014 N ММВ-7-3/589@ «Об 
утверждении формы заявления на по
лучение патента».

Индивидуальный предприниматель 
вправе получить несколько патентов. 
Патент выдается по выбору на период 
от одного до двенадцати месяцев вклю
чительно в пределах календарного года.

В Мурманской области на 2016-й год 
по каждому муниципальному образова
нию установлены размеры потенциаль
но возможного к получению индивиду
альным предпринимателем годового 
дохода по видам предпринимательской 
деятельности законом Мурманской об
ласти от 08.10.2015 № 1902-ЗМО.

Остался один месяц для того, чтобы добровольно 
задекларировать зарубежные активы и счета

Межрайонная ИФНС России 
№ 5 по Мурманской области на
поминает, что физические лица, 
имеющие в собственности за ру
бежом недвижимость, ценные бу
маги, банковские счета, могут до
бровольно задекларировать это 
имущество, подав специальную 
декларацию в налоговый орган.

Федеральный закон от 
08.06.2015 № 140-ФЗ предостав
ляет физическим лицам возмож
ность до 31 декабря 2015-го года 
добровольно задекларировать 
свое зарубежное имущество (не
движимость, ценные бумаги, кон
тролируемые иностранные ком
пании, банковские счета), в том 
числе контролируемое через но
минальных владельцев. Цель за
кона -  обеспечить правовые га
рантии сохранности капитала и 
имущества физических лиц, за

щитить имущественные интере
сы граждан, в том числе за пре
делами России, создать стимулы 
для добросовестного исполне
ния обязанностей по уплате на
логов и сборов.

Декларантам предоставля
ются гарантии:

- сохранение налоговой тайны;
- неиспользование деклари

руемых сведений в качестве до
казательств правонарушений, 
совершенных до 01.01.2015;

- освобождение от налоговой, 
административной и уголовной от
ветственности за противоправные 
деяния, связанные с приобретени
ем (формированием) капиталов, 
совершенные до 01.01.2015;

- возможность передачи иму
щества от номинала фактическо
му владельцу без налоговых по
следствий.

Официально

Специальную декларацию 
можно представить в налого
вый орган на бумажном носителе 
лично либо через уполномочен
ного представителя. Печатную 
форму декларации можно подго
товить с помощью программного 
обеспечения на сайте ФНС Рос
сии www.nalog.ru.

Физические лица могут пред
ставить специальную деклара
цию непосредственно в ФНС 
России по адресу: г. Москва, 
Рахмановский пер., д. 4, стр. 1, 
либо в налоговый орган по ме
сту жительства (месту пребыва
ния). Декларация подается толь
ко один раз.

Подробная информация раз
мещена в разделе «Деофшори- 
зация и декларирование зару
бежных активов» и в электрон
ной брошюре.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 529 от 08.12.2015 

г.Оленегорск
О проведении мероприятий по охране лесов от незаконных рубок на территории 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией
С целью охраны лесов, расположенных в границах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а так

же для обеспечения потребности населения в продукции из деревьев хвойных пород (ели (сосны), хвойные букеты, хвойная лапка) в предновогод
ний период, в соответствии со статьями 83, 96 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 
25.11.2015 № 539-ПП «О проведении месячника по охране лесов от незаконных рубок», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44 рс, постановляю:

1. Определить место для реализации деревьев хвойных пород населению муниципального образования город Оленегорск с подведомствен
ной территорией уличную торговую площадку по Спортивному проезду МУП «Городской рынок» (Толсти кова А. А.).

2. Рекомендовать Оленегорскому участковому лесничеству ГОКУ «Мончегорское лесничество» (Петручик В.Ф.):
2.1. Организовать охрану деревьев хвойных пород в период с 1 по 31 декабря 2015 года.
2.2. Провести в средствах массовой информации разъяснительную работу о недопущении незаконных рубок леса.
2.3. Установить в необходимых местах контрольно-пропускные пункты с целью выявления незаконной заготовки деревьев хвойных пород.
3. Предложить МО МВД России «Оленегорский» (Коваль РА.) оказать помощь Оленегорскому участковому лесничеству ГОКУ «Мончегорское 

лесничество» в проведении работ по охране деревьев хвойных пород, проведении рейдов по выявлению нарушителей лесного законодательства 
и организации контрольных постов в период с 1 по 31 декабря 2015 года.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на МКУ «УГХ» г. Оленегорска (Гончаренко С. В.).

В.С. Федько,
Первый заместитель главы Администрации города.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.nalog.ru
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-----------------------------------------------------  Официально -----------------------------------------------------
Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-74рс от 07.12.2015

Об утверж д ении  прогнозного плана (программы ) приватизации  м униципальной со б с тв е н н о с ти  
и реализации м ероприятий , обеспечивающ их процесс приватизации  

муниципальной с о б с тв е н н о с т и  на 2016 год
С целью улучшения платежного баланса города Оленегорска с подведомственной территорией, реализации мероприятий, обеспечивающих управление 

муниципальной собственностью, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при
ватизации государственного и муниципального имущества», от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред
принимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельно
сти в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации муниципальной собственности и реализации мероприятий, обеспечивающих процесс 
приватизации муниципальной собственности на 201б год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
В.С. Федько,

П ервый зам еститель главы  А д м инистрации города Оленегорска;
А.М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-75рс от 07.12.2015

Об утверж д ении  Порядка проведения оценки  
регулирую щ его возд ействия п р о е кто в  м униципальных н ор м а ти вны х  правовы х а кто в , 

затрагиваю щ их вопросы осущ ествления предпринимательской и инвестиционной д еятельности , 
и э ксп е р ти зы  м униципальных н о рм ати вны х правовы х а к т о в

В соответствии со статьями 7, 46 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Законом Мурманской области от 14.11.2014 №1785-01-ЗМО «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых ак
тов Мурманской области, проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Мурманской области, муници
пальных нормативных правовых актов», руководствуясь Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, приня
тым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопро
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов согласно приложе
нию к настоящему решению.

2. Создать орган, уполномоченный на подготовку заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных право
вых актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией субъектами правотворческой инициативы 
(за исключением Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, вносящего проекты муниципальных правовых ак
тов от имени Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией), проектов муниципальных нормативных правовых актов, разрабатыва
емых Советом депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией, и проведению экспертизы принятых Советом депутатов города Оленегор
ска с подведомственной территорией муниципальных нормативных правовых актов (далее - уполномоченный орган Совета депутатов) в составе 5 человек:

- Борисов Андрей Валентинович;
- Бугрин Роман Олегович;
- Котельников Олег Рудольфович;
- Падерин Михаил Васильевич;
- Семенова Елена Алексеевна.
3. Рекомендовать Главе муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией определить уполномоченный орган по под

готовке заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, вносимых Главой муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией от имени Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией на рассмотре
ние в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией в порядке правотворческой инициативы, проектов муниципальных норматив
ных правовых актов, разрабатываемых Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией, и проведению экспертизы принятых Адми
нистрацией города Оленегорска с подведомственной территорией муниципальных нормативных правовых актов (далее - уполномоченный орган Админи
страции города Оленегорска).

4. Установить, что настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

В.С. Федько,
Первый заместитель главы Администрации города Оленегорска;

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

Приложение 
к  решению Совета депутатов 

города Оленегорска 
от 07.12.2015 № 01-75рс

Порядок проведения оценки  
регулирую щ его возд ействия п р о е кто в  м униципальных н ор м а ти вны х  правовы х а кто в , 

затрагиваю щ их вопросы осущ ествления предпринимательской и инвестиционной д еятельности , 
и э ксп е р ти зы  м униципальных н о рм ати вны х правовы х а к т о в

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу

ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее - Порядок) определя
ет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - проекты муниципальных НПА) 
и процедуру проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее - муниципальные НПА) в целях:

1) выявления в проектах муниципальных НПА положений (при проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА), которые:
- вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению;
- способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
2) выявления в муниципальных НПА положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
1.2. Оценке регулирующего воздействия подлежат затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

проекты следующих муниципальных НПА:
1) решений Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией (далее - Совет депутатов);
2) постановлений Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
1.3. Помимо проектов муниципальных НПА, не затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, оцен

ка регулирующего воздействия не проводится в  отношении:
1) проектов решений Совета депутатов о бюджете муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, о внесении из

менений в данные решения, о годовых отчетах об исполнении бюджета муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией;
2) проектов муниципальных НПА, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера;
3) проектов муниципальных НПА, вынесенных на местный референдум.
1.4. Экспертиза проводится в отношении муниципальных НПА, регулирующих отношения, участниками которых являются субъекты предприниматель

ской и инвестиционной деятельности.
2. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовы х актов, затрагивающих во

просы  осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности
2.1. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринима

тельской и инвестиционной деятельности, состоит из следующих этапов:
1) публичные консультации по проектам муниципальных НПА (далее - публичные консультации);
2) формирование сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА (далее - сводный отчет);
3) подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА.
2.2. Совет депутатов проводит оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА, внесенных на рассмотрение Совета депутатов субъ

ектами правотворческой инициативы (за исключением Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, вносяще
го проекты муниципальных правовых актов от имени Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией), проектов муниципальных НПА, 
разрабатываемых Советом депутатов.

2.3. Проведение публичных консультаций, формирование сводного отчета, подготовка заключений об оценке регулирующего воздействия проектов муни
ципальных НПА, внесенных на рассмотрение Совета депутатов субъектами правотворческой инициативы (за исключением Главы муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией, вносящего проекты муниципальных правовых актов от имени Администрации города Оленегорска с подве
домственной территорией), проектов муниципальных НПА, разрабатываемых Советом депутатов, осуществляются уполномоченным органом Совета депутатов.

2.4. Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией проводит оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных 
НПА, вносимых Главой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией от имени Администрации города Оленегорска с 
подведомственной территорией на рассмотрение в Совет депутатов в порядке правотворческой инициативы, проектов муниципальных НпА, разрабатывае
мых Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией.

2.5. Проведение публичных консультаций и формирование сводного отчета проектов муниципальных НПА, вносимых Главой муниципального образо
вания город Оленегорск с подведомственной территорией от имени Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией на рассмотрение 
в Совет депутатов в порядке правотворческой инициативы, проектов муниципальных НПА, разрабатываемых Администрацией города Оленегорска с подве
домственной территорией, осуществляются созданным Главой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией для этих 
целей уполномоченным органом Администрации города Оленегорска.

2.6. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА, вносимых Главой муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией от имени Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией на рассмотрение в  Совет 
депутатов в порядке правотворческой инициативы, проектов муниципальных НПА, разрабатываемых Администрацией города Оленегорска с подведомствен
ной территорией, осуществляется уполномоченным органом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.

3. Публичные консультации. Сводный отчет
3.1. О проведении публичных консультаций Совет депутатов, Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией, осуществляющие 

оценку регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА, информируют заинтересованных лиц путем размещения уведомления.
3.2. Уведомление о проведении публичных консультаций размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образо

вания город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.olenegorsk.gov-murman.ru.
3.3. Уведомление о проведении публичных консультаций содержит:
1) перечень вопросов для заинтересованных лиц;
2) срок, в течение которого принимаются предложения от заинтересованных лиц. Данный срок не может составлять менее 15 календарных дней со дня 

размещения уведомления о проведении публичных консультаций;
3) адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым принимаются предложения от заинтересованных лиц;
4) иную информацию - по усмотрению Совета депутатов, Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией соответственно.
К уведомлению о проведении публичных консультаций прилагается проект муниципального НПА.
3.4. Итоги публичных консультаций в срок не более 15 рабочих дней с момента их окончания оформляются в виде сводного отчета, который содержит:
1) перечень предложений, поступивших от заинтересованных лиц в ходе публичных консультаций;
2) результаты рассмотрения указанных предложений (учтены ли при доработке проекта муниципального НПА; если не учтены - причины такого решения);
3) иную информацию - по усмотрению Совета депутатов, Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией соответственно.
3.5. Уведомление о проведении публичных консультаций и сводный отчет составляются по формам согласно приложениям № 1 и № 2 к Порядку со

ответственно.
4. Заключение об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовы х актов
4.1. Подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА, внесенных на рассмотрение Совета депутатов субъ

ектами правотворческой инициативы (за исключением Главы муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, вносяще
го проекты муниципальных правовых актов от имени Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией), проектов муниципальных НПА, 
разрабатываемых Советом депутатов, осуществляет уполномоченный орган Совета депутатов в срок не более 15 календарных дней со дня поступления на 
заключение проекта муниципального НПА и сводного отчета.

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов 

города Оленегорска от 07.12.2015 № 01-74рс

П рогнозны й план (программа) 
прива ти заци и  м униципальной со б с тв е н н о с ти  на 2016 год

I раздел
Перечень объектов муниципальной собственности, планируем ых к  приватизации в  2016 году

№ п/п Наименование объекта М естонахождение объекта Продавец имущ ества
1 2 3 4

1. Нежилое здание (неиспользуемое законсервированное 
здание), включая земельный участок

г. Оленегорск, Мурманской области, 
ул. Бардина, д. 19

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города

2. Нежилое здание (неиспользуемое законсервированное 
здание), включая земельный участок

г. Оленегорск, Мурманской области, 
проспект Ветеранов, д. 11

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города

3. Нежилое здание (неиспользуемое законсервированное 
здание), включая земельный участок

г. Оленегорск, Мурманской области, 
ул. Мира, д.18

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города

II. Раздел
М ероприятия, обеспечивающ ие процесс приватизации муниципальной собственности

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель услуг П лательщ ик услуг Сумма средств, 
ты с. руб.

И сточник
ф инансирования

1 2 3 4 5 6

1.

Расходы по оплате услуг Государственного уни
тарного предприятия технической инвентариза
ции, связанные с проведением технической ин
вентаризации, изготовлением технического па
спорта в 1 экз. и кадастровых паспортов в 2-х экз.

Государственное унитарное пред
приятие технической инвентари
зации (далее - ГУПТИ) по заявке 
Комитета по управлению муници
пальным имуществом

Комитет по управлению му
ниципальным имуществом 
Администрации города

62 местный бюджет

2.
Оценка рыночной стоимости объекта, включая 
осмотр объекта, подготовку отчетов оценщиком 
(вместе с земельным участком)

Организация -  оценщик по заяв
ке Комитета по управлению му
ниципальным имуществом

Комитет по управлению му
ниципальным имуществом 
Администрации города

90,0 местный бюджет

3. Подача объявлений в иногородние средства 
массовой информации

Средства массовой информации 
по заявке Комитета по управле
нию муниципальным имуществом

Комитет по управлению му
ниципальным имуществом 
Администрации города

5,0 местный бюджет

ИТОГО: 157 000 (Сто пятьдесят семь ты сяч) рублей из средств местного бюджета

Приложение № 2 к Порядку
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

1. Общая информация
1.1. Уполномоченный орган:_______________________________________________________________________________________________________________________

(полное и краткое наименования)
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта :_________________________________________________________________

(место для текстового описания)
1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:

(указывается дата; если положения вводятся в действие в разное время, то это указывается в разделе 2)
1.4. Краткое описание содержания проведения оценки регулирующего воздействия:_____________________________________________________________

(место для текстового описания)
1.5. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления о проведении публичных консультаций: 
начало:_________________ 201_ г.; окончание:_____________________201_ г.
1.6. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления о проведении публичных консультаций: 
из них учтено: полностью ___________ , учтено частично ____________  .
1.7. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в связи с размещением уведомления о проведении публичных 

консультаций: __________________________________________________________________________ .
1.8. Контактная информация исполнителя в уполномоченном органе:
Ф.И.О.: ____________________________________________________________________________
Должность: ________________________________________________________________________
Тел.:______________Адрес электронной почты:_____________________________________
2. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения.
2.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта:

(если положения вводятся в действие в разное время, указывается статья/пункт проекта акта и дата введения)
2.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения предлагаемого правового регулирования: есть (нет)
а) срок переходного периода:________ с момента принятия проекта муниципального нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования:____________с момента принятия проекта муниципального нормативного правового акта.
2.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: есть (нет).
2.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения:____________ дней с момента принятия проекта муниципального нормативного правового акта.
2.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта 

либо необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:

(место для текстового описания)
3. Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и сводного отчета:
3.1. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и сводному отчету.
3.1.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями по проекту муниципального нормативного правово

го акта и сводному отчету:
начало:________________201__ г; окончание:_________________ 201___г.
3.1.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта: 
Всего замечаний и предложений:________________ , из них учтено: полностью_______________ , учтено частично________________________________________
3.2._Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту муници

пального нормативного правового акта: ____________________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

4. Результаты рассмотрения предложений, поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного пра
вового акта (учтены ли при доработке проекта муниципального нормативного правового акта; если не учтены - причины такого решения).

5. Иная информация - по усмотрению органа местного самоуправления, осуществляющего проведение публичных консультаций проекта муниципаль
ного нормативного правового акта.

Приложение:
Сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций, проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия, с указани

ем сведений об их учете или причинах отклонения.
Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего воздействия).
Должность лица, ответственного 
за проведение оценки регулирующего 
воздействия проекта муниципального 
нормативного правового акта

(инициалы, фамилия) дата подпись

Приложение № 3 к Порядку

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА (НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО НПА)
По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта муниципального нормативного правового акта

(наименование проекта муниципального НПА) 
процедуры, предусмотренные Порядком, разработчиком соблюдены/не соблюдены.
Проект муниципального нормативного правового акта направлен разработчиком для подготовки настоящего заключения

(впервые/повторно)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1>.

(информация о предшествующей подготовке заключений об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального НПА) 
Информация об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта размещена разработчиком на офи

циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:

(полный электронный адрес размещения проекта муниципального НПА в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) 
В ходе подготовки настоящего заключения разработчиком были проведены публичные консультации в сроки
с __________________________________________________________
(срок начала публичных консультаций)

(срок окончания публичных консультаций)

(краткие комментарии о проведенных публичных консультациях, включая обоснование необходимости их проведения, 
количества и состава участников, основной вывод)

На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта с учетом информации, пред
ставленной разработчиком в сводном отчете, уполномоченным органом сделаны следующие выводы:

(вывод о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным способом регулирования)

(вывод о наличии либо отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты 
и ограничения для физических и юридических лиц в  сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 

или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических 
и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности)

(обоснование выводов, а также иные замечания и предложения уполномоченного органа) 
Указание (при наличии) на приложения.

Должность подпись Ф.И.О.

<1> Указывается в случае направления разработчиком проекта акта повторно.

4.2. Подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА, вносимых Главой муниципального образования го
род Оленегорск с подведомственной территорией от имени Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией на рассмотрение в  Совет 
депутатов в порядке правотворческой инициативы, проектов муниципальных НПА, разрабатываемых Администрацией города Оленегорска с подведомствен
ной территорией, осуществляет уполномоченный орган Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией в срок не более 15 календарных 
дней со дня поступления на заключение проекта муниципального НПА и сводного отчета.

4.3. Заключение составляется по форме согласно приложению № 3 к Порядку.
4.4. Заключение об оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА незамедлительно рассматривается органом, утверждающим му

ниципальный НПА. По результатам рассмотрения заключения органом, утверждающим муниципальный НПА, принимается мотивированное решение о приня
тии либо об отказе в принятии рассматриваемого проекта муниципального НПА, которое оформляется отдельным правовым актом.

5. Процедура проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов
5.1. Проведение экспертизы принятых Советом депутатов муниципальных НПА осуществляется уполномоченным органом Совета депутатов.
5.2. Проведение экспертизы принятых Администрацией города Оленегорска с подведомственной территорией муниципальных НПА осуществляется 

уполномоченным органом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией.
5.3.Экспертиза осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы (далее - план).
5.4. Формирование плана осуществляется на основании предложений о проведении экспертизы, поступивших в уполномоченный орган Совета депута

тов или уполномоченный орган Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией (далее - уполномоченные органы) от:
1) органов местного самоуправления;
2) научно-исследовательских, общественных и иных организаций;
3) субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
4) иных заинтересованных лиц.
5.5. Муниципальные НПА включаются в план при наличии сведений, указывающих, что положения муниципального НПА могут создавать условия, нео

боснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Данные сведения могут быть получены уполномоченными органами как в результате рассмотрения предложений о проведении экспертизы, так и само

стоятельно в связи с осуществлением функций по муниципальному нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности.
5.6. План утверждается уполномоченными органами на год и размещается на официальном сайте органов местного самоуправления муниципально

го образования город Оленегорск с подведомственной территорией в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.olenegorsk. 
gov-murman.ru (далее - сайт уполномоченного органа).

5.7. Срок проведения экспертизы не может составлять более двух месяцев.
5.8. В ходе экспертизы проводятся публичные консультации, исследование муниципального НПА на предмет наличия положений, необоснованно затруд

няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, и составляется мотивированное заключение об экспертизе.
5.9. Публичные консультации проводятся в течение одного месяца со дня, установленного для начала экспертизы.
На сайте уполномоченного органа размещается уведомление о проведении экспертизы с указанием срока начала и окончания публичных консультаций.
5.10. Органы местного самоуправления по запросу уполномоченных органов обязаны предоставить материалы в целях проведения экспертизы.
Указанные материалы должны содержать сведения (расчеты, обоснования), на которых основывается необходимость муниципального регулирования

соответствующих общественных отношений.
В случае если органом местного самоуправления на запрос соответствующего уполномоченного органа в  установленный им срок не представлены не

обходимые в целях проведения экспертизы материалы, сведения об этом указываются в тексте заключения.
Уполномоченные органы обращаются к представителям предпринимательского сообщества и иным заинтересованным лицам с запросом 

информационно-аналитических материалов по предмету экспертизы, предлагая в нем срок для их представления.
5.11. При проведении исследования следует:
1) рассматривать замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналитические материалы, поступив

шие в  ходе публичных консультаций;
2) анализировать положения муниципального НПА во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения;
3) определять характер и степень воздействия положений муниципального НПА на регулируемые отношения в сфере предпринимательской и инвести

ционной деятельности;
4) устанавливать наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, вызванных применением положений 

муниципального НПА, а также их обоснованность и целесообразность для целей муниципального регулирования соответствующих отношений.
5.12. По результатам исследования составляется заключение об экспертизе по форме согласно приложению № 4 к Порядку.
5.13. После подписания заключение об экспертизе размещается на сайте уполномоченного органа, а также направляется лицу, обратившемуся с пред

ложением о проведении экспертизы данного муниципального НПА.
5.14. По результатам проведения экспертизы соответствующий уполномоченный орган в случае выявления в муниципальном НПА положений, необо

снованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, вносит в орган, принявший муниципальный НПА, предложе
ние о его отмене или изменении его отдельных положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Поступившее предложение рассматривается органом, принявшим муниципальный НПА, в течение 15 календарных дней со дня его поступления. По ре
зультатам рассмотрения предложения органом, утвердившим муниципальный НПА, принимается мотивированное решение об отмене муниципального НПА 
или изменении его отдельных положений в форме отдельного правового акта.

5.15. Все документы, касающиеся вопросов проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных НПА, затрагивающих вопро
сы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы данных муниципальных НПА хранятся в  уполномоченных орга
нах местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, проводивших соответствующую оценку 
или экспертизу.

Приложение № 1 к Порядку

УВЕДОМЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

Настоящим _________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа) 

извещает о начале проведения публичных консультаций и сборе предложений заинтересованных лиц.
Предложения принимаются по адресу: _________________________________  , а также по адресу электронной почты: __________________________________  .
Сроки приема предложений: ________________________________________________________  .
Место размещения уведомления о подготовке проекта муниципального нормативного правового акта в информационно-телекоммуникационной

сети Интернет (полный электронный адрес): ________________________________________________ .
Все поступившие предложения будут рассмотрены. Сводка предложений будет размещена на сайте____________________________________________

(адрес официального сайта)
не позднее _____________________ .

(число, месяц, год)
1. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого муниципального нормативного правового акта:

(место для текстового описания)
2. Иная информация - по усмотрению органа местного самоуправления, осуществляющего проведение публичных консультаций проекта муни

ципального нормативного правового акта: _______________________________________________________________________________________________________________
(место для текстового описания)

К  уведомлению  прилагаются:
1. Перечень вопросов для участников проведения публичных консультаций.
2. Иные материалы, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить необходимость введения проведения публичных консультаций.

http://www.olenegorsk.gov-murman.ru
http://www.olenegorsk
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен
Ул. Строительная, 43 
Тел. 5-07-84,(921)038-28-73

d o v ' - '

Реклама. Разное

Бригада профессиональных строителей 
выполнит любые виды 

строительно-отделочных 
работ

От мелкого ремонт а  
до работ ы  под ключ.

Наше главное достоинство: 
разумные цены и качественно 

сделанная работа!

По всем вопросам 
обращаться 

с 11-00 до 19-00

по тел. 8 - 952 - 29 - 31-999

г ДРОВА ПИЛЕНЫЕ, _
мешок 50 л — 100 руб.; 

ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ,
длина 4 м

8-908-607-51-80
ДОМАШНИЕ ПЕРЕЕЗДЫ
по РОССИИ и ОБЛАСТИ

1 Профессиональный 
|  маникюр и педикюр, 

покрытие гель-лак (шеллак).от 100 КГ до 10 ТОНН
ДОКУМЕНТЫ 
НА ОПЛАТУ, 1 
ГРУЗЧИКИ |

Окраска бровей и ресниц. Плетение различных 
видов кос, сложные и простые с лентами, 

бусами. Косы от 200 рублей.
Выезжаю на дом. Имею свидетельство 

о профессиональном обучении, сертификат.

8 - 921- 270- 74-75 8-911-339-36- 73,  Марина

Агентство недвижимости «Регион»
8-921-735-25-20. 8-906-291-3-1-98 
8-909-557-71-75. 8-909-558-38-19 

■?. Оленегорск, ул. Строительная. 46 
* Покупка, продажа, обмен объекю в недвижимости 

*  Печать договоров любой сложности 
* Оформление купли-продажи автотранспорта 

* Консультации бесплатные 
Большой выбор недвижимости в продаже ни 

нашем сайте: www.region-OL.narod.ru 
____________и в офисе, тел. 50-600______________

. . . . . . . . . . . . .

Есть
интересная

новость?
Ш 51-348

Официально

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТИЗЕ
_ 201_

П риложение № 4 к  Порядку

№ _
1. Сведения о муниципальном нормативном правовом акте, в отношении которого проводится экспертиза.
2. Информация о проведенных публичных консультациях.
3. Предложения и замечания органов местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией и представителей предпринимательского сообщества, независимых экспертов, участвовавших в экспертизе.
4. Выводы по результатам экспертизы.

Должность подпись Ф.И.О.

Совет депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-76рс от 09.12.2015

О внесении изменений в с т а т ь ю  8 
Положения о бю д ж етном  процессе, 

утверж д енного  решением С овета  д е п у т а т о в  города Оленегорска  
о т  11.04.2008 №  01-30рс

С целью уточнения отдельных положений, в соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль
ного образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов от 02.07.2010 № 01-44рс, Совет депу
татов решил:

1. Внести изменения в статью 8 Положения о бюджетном процессе, утвержденного решением Совета депутатов от 11.04.2008 № 01-30рс (в ре
дакции решения Совета депутатов от 02.11.2015 № 01-68рс), изложив подпункт 6 в следующей редакции:

«6) устанавливает перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, если иное не установлено Бюджетным кодексом Российской Фе
дерации, а также вправе дополнительно детализировать бюджетную классификацию по расходам и определять порядок применения бюджетной клас
сификации по расходам в части, относящейся к местному бюджету;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
В.С. Федько,

П ервый зам еститель главы  А д м инистрации города Оленегорска;
А. М. Ляпко,

Председатель Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией.

А дм инистрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 525 от 04.12.2015 

г.Оленегорск

О внесении изменений 
в ад м и н и стр а ти вн ы е  р е гл а м е н ты  

по предоставлению  госуд арственны х услуг
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле

ния государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Внести изменения в административные регламенты по предоставлению государственных услуг:
- «Назначение и выплата опекуну (попечителю), приемному родителю денежных средств на содержание ребенка», утвержденный постановле

нием Администрации города Оленегорска от 23.04.2013 № 179 (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 23.01.2015 № 2);
- «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в части предоставления мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг в виде ежемесячной жилищно
коммунальной выплаты (ЕЖКВ)», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 04.09.2015 № 379;

- «Предоставление информации, прием документов органами опеки и попечительства от лиц, выразивших желание установить опеку (попе
чительство) над несовершеннолетними, принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се
мейным законодательством РФ формах», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 14.05.2013 № 196 (в редакции по
становления Администрации города Оленегорска от 13.01.2015 № 3), заменив в текстах административных регламентов адрес электронной почты: 
«opeka-olen@ mail.ru» адресом «opeka-olen@ admol.ru»: адрес электронной почты «administracia@ monch.mels.ru» адресом «oleneaorsk@admol.ru ».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
В.С. Ф едько ,

П ервы й зам еститель гл авы  А д м инистр ации  города.

А дм инистрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 526 от 04.12.2015 

г.Оленегорск

Об утверж д ении  Порядка а т т е с т а ц и и  руководителей  
м униципальных образовательны х организаций  

и канд ид атов  на д олж н ость  р уковод ителя  
муниципальной образовательной организации города Оленегорска 

с подведом ственной т е р р и т о р и е й
В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству

ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста
вом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 
02.07.2010 № 01-44рс, постановляю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок аттестации руководителей муниципальных образовательных организаций и кандидатов на должность руко
водителя муниципальной образовательной организации города Оленегорска с подведомственной территорией.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Оленегорска:
- от 09.12.2011 № 617 «Об утверждении Порядка аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений»;
- от 09.02.2012 № 60 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 09.12.2011 № 617 «Об утверждении Поряд

ка» аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений;
- от 29.07.2014 № 236 «О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска от 09.12.2011 № 617 «Об утверждении По

рядка» аттестации руководителей муниципальных образовательных учреждений.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

В.С. Федько,
П ервый заместитель главы  Администрации города.

О п ЛАТИТЕ СЧЕТА 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

в Ледовом дворце
Российская ярмарка

Антикризис
Товар из крупнейших оптовых рынков

Москва, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Владивосток
* Теплые пуховики и куртки от 42 до 72 размера 

* Обувь фабричная мужская и женская 
* Детская одежда хорошего качества от 1 года до 12 лет 

* Носки, колготки, лосины, гамаши, трусы, панталоны, 
футболки, майки, рубашки, сорочки, халаты, пижамы, кофты, 

шапки, перчатки, термобелье, трико, штаны спортивные,
Р камуфляж, полотенца, постельное бельеэеклама J  ”  '  “  '

Реклама Р © М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

> РАСКРОИ ОДЕЖДЫ
^ ^ О БУЧЕНИЕ

(р J РАСКРОЮ 1 
и технологии |

^  пошива одежды ^

8-902-134-30-36
ПРОДАМ

220. 1-комн. кв. (Парковая, 12), 
1/5 (высокий), 31/16/6, 380 т.р., 
без посредников..

Ш  8-921-041-70-11.
229. 2-комн. кв.-студия, 62 кв.м, 

3/5, в центре, после кап. ремон
та, теплая, светлая, перепланир. 
4-комн. кв., стеклопакеты, замена 
эл. проводки, счетчики, интернет, 
домофон, цена при осмотре.

Ш  8-911-323-38-45,
8-965-802-60-50.
232. 2-комн. кв., 2-й этаж, об

щая пл. 44 кв.м, , хорошее состо
яние, новая сантехника, счетчи
ки, очень теплая. Возм. за матер. 
капитал + небольшая доплата.

Ш  8-900-936-12-65.
233. 2-комн. кв. (Парковая, 29), 

4/9, 93М, косм. ремонт, чистая, 
интернет, КТВ, обычное состоя
ние, 730 т.р., возм. оплата: серти
фикат, ипотека, мат. кап.

Ш  8-953-756-34-33.

ГАРАЖ
225. Гараж по ул. Кирова.
Ш  8-902-130-98-06.
234. Гараж в районе «Стройде- 

таль», 32,2 кв.м, есть яма, свет, печь, 
ворота дерево-металл, 330 т.р.

Ш  8-911-345-46-90. 
ОДЕЖДА

217. Женские куртки: зимняя, 
р. 72; весна-осень, р. 70.

Ш  8-952-295-53-10.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
Ш  8-921-158-99-83.
216. 2-комн. кв. на Ленинград

ском пр., 4.
Ш  8-909-562-01-55..

УСЛУГИ
213. Срочный ремонт быто

вой техники: теле, аудио, видео, 
стир. машин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия.

Ш 8-902-137-00-22,

8-921-605-12-59,
8-911-308-23-70.
371. Ремонт ком пью теров 

и ноутбуков; защита от виру
сов; восстановление инф ор
мации; чистка компью теров. 
Выезд на дом. О пыт работы 
16 лет.

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

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

Ш  8-921-158-99-83.

РАЗНОЕ
227. Отправлю попутный 

груз, 150 кг, V-3 м3,в г. Новосо- 
кольники Псковской области.

Ш  8-953-308-13-33.
231. В начале декабря уте

ряна связка ключей от гаража. 
Нашедшего просьба вернуть за 
вознаграждение.

Ш  8-921-157-21-01,
59-566.

Куплю 
лодку или катер

1 в любом состоянии,
! можно с мотором.
8 - 921 - 228 - 05-58

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

I БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн).
II Квартирные переезды

(все направления).
Г рузчики, документы на оплату.

8- 921 - 665 - 40-38

Мастерская “1'Р А Н 1#1ПГ!
ПАМЯТНИКИ
ТО Л ЬКО  ИЗ П РИ РО Д Н О ГО  КАМ НЯ  
О Ч Е Н Ь Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р  
О Б Р А ЗЦ О В  НА В Ы С Т А В КЕ
У ч а с т н и к а м  В О В  п а м я тн и к и  Б Е С П Л А Т Н О

w w w .g r a n i t e 5 1  -ru
Беспроцентная рассрочка платежа
М о н ч е го р ск , 31 км , П р и в о к за л ь н о е  ш о с с е , 14 

ул. К р а сн о а р м е й ск а я , 58А  
т. 8-921-708-27-90, 8-800-250-46-76  

О л ен его р ск , Т Ц  « Ф е р р и т » , ц окольн ы й  э та ж  
т. 8(81552)5-00-70, 8-800-250-46-76 Реклама

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.region-OL.narod.ru
mailto:oleneaorsk@admol.ru
http://www.granite51


ЦЕНТРОФИНАНС
М И К Р О Ф И Н А Н С И Р О В А Н И Е

0  о , 1000 „о 50000 руб

0  ПАСПОРТ и любой другой 
документ

[7 ] БЕЗ выходных

0  за 1 0  минут

НА ЛЮБЫЕ НУЖДЫ

ПАСПОРТ

ул.Строительная д.47, ТЦ "Гоковский'Мэтаж
® 8-911-328-62-87

Займы на условиях платности и возвратности, фоном от 1 дня до Зх мес, без скрытых комиссий 
действующего линого док^лента Новым клиентам при оформлении займа не менее чем на 21 де ■  
с 1 то 14 день пользования займом н^исляется 1 % в день (365 % годовых) Досрочное поташе I  
агентом МФО ООО «Центрофинаис-Сеиер* per. Ng 2120229001303,________________________

ТГП ТГГГГП ТТ  
Есть 

интересная 
я новость?
I  Ш  51-348

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГАРАНТИЯ.
Е С Т Ь  В С Е  П Е Т А Л 1 / ! '

8 - 9 2 1 5 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .
От всей души

Благодарю бригаду скорой помощи: врача Екатерину Вашукову, фель
дшера Владислава Карасева, санитара Виктора Семенова за своевременную 
профессионально оказанную помощь. Случилось так, что резко обострилась 
болезнь, скорую пришлось вызывать трижды. Приехав, все сделали быстро, 
четко, слаженно. И, что не менее важно, очень доброе отношение к пациен
ту. Они, в буквальном смысле вернули меня к жизни. Низкий поклон! И я 
очень благодарна своей соседке Серафиме Петровне Поповой. Здоровья вам, 
радости, добра, счастья! Пусть всегда вам в жизни сопутствуют удача и до
брота! Спасибо!

С уважением, Г. Битюкова.

Магазин ПулЪ С ф
Н о в о г о д н и й  б а з а р  I

Игрушки на елку 
более 300 видов.

Украшения мишура 
ленточная, ежик, 

подвески, 
электрогирлянды.

Лента,сетка, шторка 
от 50 до 400 ламп 

микролампы, 
светодиоды.» 
С 11

К А Л Е Н Д А Р И  
И много чего еще!!!!

Новогодние плакаты, 
подвески, наклейки.

Маски, колпаки, 
парики, костюмы 

Деда Мороза, 
Снегурочки, хлопушки.

Бенгальские огни, 
нскуственные елки. 

Светоустановки 
Лазер"

ул.Мурманская, дом За
.00 до 19.00 без перерыва и выходных

^Спешите! 
Новогодние скидки!

С 14 декабря по 14 января

Й * Э Ш
К М Т \Л «*0«5С | СТОИЛО ТОПОТ VW 

•J \J*»Y>OOt<yyy\AJ

Вам нужна реклама? Звоните! 58-548

СКИДКА 10%
на лечение и гигиеническую чистку 

зубов всем желающим!

Дополнительная СКИДКА 5%
нашим постоянным клиентам!

Запись по телефонам:

8 8 1 5 3 6  3 0 3  66  
8 9 6 5  8 0  3 0 3  66

г. Мончегорск, ул. Комарова, 4 
Время работы:

! вторник, среда, четверг - с 9.00 до 21.00 
“ пятница, суббота,

воскресенье, понедельник - с 9.00 до 18.00
/WN»/K>JI0l<0M7|p.J««W)O Л»а*И*МШС00Ш«»171110Ю<

Проконсультируйтесь со специалистом, 
уточните возм ож ны е противопоказания.

AM //
«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА»

в ы  в

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
* в киосках «МАРПИ»

шп очтовь1х (отделениях 
г. О ленегорска

(ул. Строительная, 49А, 
ул. Бардина, 32) 

а также в магазинах:
Ш ш«Околица»,

_ и ш щ . „
ул. Строительная, 57 

«Орион»,

г р в *
«Метелица»,

ул. Бард | ,  40 
«М олодежный»,

Молодежный|б-р, 21
т т ш«Гурман», 
йиящ к 

ул. Строительная, 37
«Галактика»,

ул. Мурманская, 2 
«Импульс»,

ул. Щ  17
«Пульс», 

ул. Мурманская, ЗА

«7 д н |й » '
Ленинградский пр., 7

« Л и й
ул. Парковая, 9

«Вектор»,
~ П — - « М , - ,  ул . ̂ ^ 17

а - также
i щйвв редакции газеты 

«Заполярная руда», 
Ленинградский пр., 2

I  

■ I?

Дорогие оленегорцы и гости города! 
Встретим Н овый год вмест е!

12 декабря в 16.00 -  церемония откры
тия главной городской елки «Краски Ново
годней сказки» или «Елка-елочка, зажгись», 
центральная площадь

28 декабря в 15.00 -  детский новогодний 
спектакль «Морозко против академии Коще
евых наук», ЦКиД «Полярная звезда»

1 января 2016 года 
1.30 -  театрализованное новогоднее по

здравление «Новый год без изъяна встреча
ем с Супер-обезьяной!», центральная пло
щадь

2.00 -  Новогодний фейерверк, цен
тральная площадь

2.10-3.00 -  Новогодняя дискотека 
«MegaDance»

4 января в 16.00 -  кукольный спектакль 
«Капа, папа, мама и я» (г. Мурманск), ЦКиД 
«Полярная звезда»

7 января в 12.00 -  театрализованное 
представление воспитанников воскресной 
школы «Жар-птица» Оленегорского прихода 
церкви прп. Димитрия Прилуцкого «Рожде
ственская сказка», ЦКиД «Полярная звез
да»

7 января в 16.00 -  концертная программа 
«Серебряный свет Рождества», ЦКиД «По
лярная звезда»

Новым 2016 годо/л!

Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети «Вконтакте» 
h t t p : / / v k . c o m / z a p r u d a .

В ы  можете активно участвовать  в жизни газеты, предлагать новы е тем ы , ком м ентировать вы ш едш ие м атериалы .

Сделаем газету интересной вместе!

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ М ПРОГНОЗ ПОГОДЫ С 14 ПО 20 ДЕКАБРЯ

‘  —  Вет ер  

5-6 м /с

Переменная облачность 
возможен снег

П о данным G IS M E T E O  (от 10.12.2015 г.)

. Ы  /  В с
j  —  Ветер  

1-2 м /с

-12...-25
Ясно, 

без осадков

№ 50 (4621) 
Цена договорная
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