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Будни участкового

В четверг сотрудники полиции отметили свой профессиональный праздник. 
Сменив привычную форму на парадные костюмы, они ненадолго забыли о 
своих служебных проблемах и насладились отдыхом. А с утра снова на службу, 
к объемным папкам с делами и ежедневным проблемам.

► 2

■  «ОТС» -  за энергоэффективность

Муниципальное 
предприятие в финале 
Всероссийского конкурса 

► 3

■  Объединились успешно

Что и как отмечали 
оленегорцы 4 ноября

► 4

■  Путеводная «Полярная звезда»

Центр культуры и досуга 
празднует юбилей

► 8-9

Д е н е ж н ы е  
з а й м ы  0°6

ул. Энергетиков, 6,
ТЦ «Феррит», 1-й этаж 
8-911-319-30-33
Займы предоставляются наличными денежными средствами на 

срок от 10 до 35 дней с возможностью пролонгации гражданам РФ  в 
возрасте от 23 до 70 лет. Размер займа составляет от 500 рублей до 
30 тысяч рублей. Размер процентной ставки по займу в день состав'

), для пенсионеров при предъявлении пенси-в пр
онно1 о удостоверения 0 ,6 %  (2 1 9 %  годовых). Досрочное погашение и 
разрешение спорных вопросов согласно нормам Ф З №  353-ФЗ. Займ 

rv-v-л илжгл т»-./-.гч-!-чч Запись в реестре М Ф Опредоставляется 
№  651303111
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ется О О О  М Ф О  «Север-Траст». : 
1003243 от 23.05.2013 г. Все услоЕ

13, 14, 15 ноября
с 11 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика N O R M A N

(Санкт-Петербург)
НОВАЯ 

З И М Н Я Я  К О Л Л Е К Ц И Я
Мужские и женские:

куртки, пальто, ветровки, плащи, пихоры 
Большой выбор одежды, размеры 40-76

Р а с с р о ч к а  п л ате ж а

Только 12 ноября!
В ЛЕДОВОМ ДВОРЦЕ СПОРТА

с 10 до 19

МЕЖ!
ШУБЫ ОТЛИЧНЫЕ! Г* К и Ро в  

ЦЕНЫ ПРИЛИЧНЫЕ!
ОТ ФАБРИКИ «ВЯТСКАЯ ПУШНИНА» 
ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ!

я

Кредит ОАО «ОТП Банк» г. Москва Лицензия № 2766 от 27.11.2014г. 
Подробности у продавцов -  консультантов и по телефону 8(8332) т/ф. 58-15-13. 
ИП Сивков А.Ю. 2016 г. ‘ РЕКЛАМА 0+
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-------- Происшествия --------
Горел глрдж

2 ноября в 1 час 36 минут на пульт дежурной 
службы «01» поступила информация о возгора
нии в гараже по адресу: Оленегорск, район подхо- 
за, блок 8. В  результате пожара сгорели вещи до
машнего обихода на площади 30 кв. м. На месте 
работало одно пожарно-спасательное подразделе
ние: восемь человек личного состава и две едини
цы техники. Причины пожара устанавливаются.

ОтверткА с т а д а  оружием
В  дежурную часть МО М ВД  России «О ле

негорский» поступило сообщение о госпита
лизации 38-летнего местного жителя с колото
резаной раной грудной клетки. Полицейские 
установили, что телесные повреждения мужчи
не причинил знакомый. Подозреваемый был за
держан. Им оказался 38-летний местный житель. 
Ранее мужчина в поле зрения правоохранитель
ных органов не попадал. Северянин пояснил, что 
между ним и его знакомым, у которого он был 
в гостях, произошел конфликт на почве личных 
неприязненных отношений. В  результате подо
зреваемый нанес потерпевшему удар отверткой 
в область грудной клетки. По факту умышленно
го причинения вреда здоровью средней тяжести 
возбуждено уголовное дело. М аксимальное нака
зание за данное преступление —  лишение свобо
ды на срок до пяти лет.

Гостья ушлА, прихватив 
деньги и ф о т о а п п а р а т

В  М О М ВД  России «Оленегорский» обра
тился 54-летний местный житель с заявлени
ем о краже из его квартиры денежных средств 
и фотоаппарата. Мужчина пояснил, что пригла
сил в гости знакомую. П осле совместного рас
пития спиртных напитков хозяин квартиры 
уснул. Проснувш ись, он обнаружил, что знако
мая ушла, а у него пропали денежные средства 
в сумме более 17 тысяч рублей и фотоаппарат. 
В  ходе оперативно-розыскных мероприятий лич
ность подозреваемой была установлена. Ей ока
залась неработающая 41-летняя местная житель
ница, ранее судимая за кражу. Женщина призна
лась в содеянном и вернула похищенное иму
щ ество. По факту кражи возбуждено уголовное 
дело. М аксимальное наказание, предусмотрен
ное санкцией данной статьи УК  РФ, —  лишение 
свободы на срок до двух лет.

----------- Актуально -----------

ОГИБДД МО МВД России 
«Оленегорский» 

сообщает
На территории Оленегорского и Ловозерско- 

го районов за 2016-й  год произошло 22 дорожно
транспортных происшествия, в которых 5  чело
век погибли и 26  человек получили ранения.

Основными причинами всех происшествий 
послужили превышение скоростного режима и 
управление транспортным средством в состоя
нии опьянения. Так, только на а/д Оленегорск
-  Ловозеро за 2016-й  год произошло 7 дорожно
транспортных происшествий, в результате кото
рых погибли 4 человека, 8 —  ранены, из них двое 
несовершеннолетних.

Отдел ГИБДД МО М ВД  России «Оленегор
ский» призывает всех граждан объединиться в 
борьбе с водителями, находящимися в состоянии 
опьянения за рулем. Пожалуйста, не оставайтесь 
равнодушными, обязательно сообщайте по теле
фону «02» о лицах, которые ведут себя на дороге 
неадекватно и садятся за руль в состоянии опья
нения. Помните, проявленная бдительность по
зволит спасти человеческие жизни!

Уважаемые водители!
Если вам безразлична ваша жизнь, то хотя 

бы задумайтесь о жизни и здоровье пассажиров, 
которых вы перевозите, ни в чем не повинных 
водителей, движущихся во встречном или попутном 
с вами направлении, жизнь которых может резко 
оборваться из-за вашего халатного отношения к 
своим обязанностям водителя.

-----------------------------------  Человек дела -----------------------------------

Будни участкового
На днях сотрудники полиции отметили свой профессиональный праздник, а вслед за 

ним, семнадцатого ноября, исполнится 93 года с момента создания в системе МВД Рос
сии службы участковых. Корреспонденты «Заполярки» провели часть дня со старшим 
участковым уполномоченным полиции Алексеем Гончаром, пытаясь понять специфику 
его работы.

Ш Экскурс в профессию.

Готовясь к встрече с одним из участ
ковых полиции, я перебирала в памя
ти все, что знаю об их работе. Ока
залось, не так и много. То ли дело ра
ботники уголовного розыска, в голо
ве тут же всплывает строчка из песни 
«Наша служба и опасна, и трудна...», 
а также легендарные киноленты «М е
сто встречи изменить нельзя», «Петров
ка, 38», «М УР есть М У Р», «Бандитский 
Петербург» и «Улицы разбитых фона
рей». Про участковых фильмов снима
ют мало. Я  вспомнила только телесери
ал «Участок» и трилогию про Анискина 
и заранее решила, что служебный день 
они проводят в участковом пункте, а ра
бота сводится к заполнению бумаг, так 
что на какой-либо «экшн» рассчитывать 
не приходится.

—  Наша работа, действительно, 
сильно отличается от работы уголовного 
розыска, но легкой ее не назовешь. Есть 
такие агрессивные жильцы, что одному 
к ним лучше не ходить, —  рассказыва
ет наш герой.

В  среду, после обеда, в участковом 
пункте полиции по улице Мира немного
людно, а точнее, кроме нас и участковых, 
никого нет. «Прием граждан мы ведем с 
18 до 20 часов», —  поясняет Алексей. 
Он рассказывает, что, случалось, и по 
два десятка человек собиралось: кого-то 
вызывали для сбора информации по фак
ту правонарушения, другие приходили 
сами с заявлениями и жалобами.

На столе у Алексея большая стоп
ка бумаг. Одновременно приходится ве
сти разбирательство по десяткам случа
ев: семейный скандал, драка в кафе, по
бои, мошенничество, кража в магазине, 
попытка суицида и даже вскрытый по
чтовый ящик в подъезде —  все это в его 
компетенции. И по каждому факту эти 
универсальные солдаты полиции долж
ны суметь докопаться до самой сути.

—  Мелочей в нашей работе не быва
ет, неважных обращений —  тоже, —  го
ворит капитан полиции. —  М ы должны 
зафиксировать каждый сигнал от граж
дан и дать ответ.

При этом участковый работает не 
только по совершившемуся преступле
нию: в его обязанности входит профи
лактика правонарушений. Посещение 
школ, комплексная работа с различны
ми организациями и службами, участие 
в комиссиях и профилактических рей
дах по неблагополучным семьям, обход 
подучетников и ранее судимых —  все 
это тоже надо успеть. Поэтому рабочий 
день участкового начинается утром, а 
когда закончится, он и сам не знает.

Алексей Гончар в участковых уже 
ш есть лет. Он знает вверенный ему рай
он как свои пять пальцев: где живут де
боширы, где трудные подростки, а где 
семьи, оказавшиеся в сложной жизнен
ной ситуации. Работая с таким разным 
контингентом, современные «Аниски
ны» проявляют себя еще и как хорошие

психологи —  стараются подобрать нуж
ные слова, которые одного человека уте
шат, а другого вразумят. Иногда обраща
ются родственники: не могут сами раз
решить конфликт мирным путем. Участ
ковым приходится помогать.

Времени на долгие разговоры нет
—  нужно делать обход. Кого следует —  
проверить, другим напомнить про неу
плаченные административные штрафы.

—  Часто для дела лучше побеседо
вать не в кабинете, а выйти по адресу, 
увидеть, как живут люди, чем дышат,
—  говорит старший участковый Гон
чар.

По пути он успевает ответить на 
мои вопросы, рассказывает, что право
нарушения у нас носят сезонный харак
тер. Например, зимой, в полярную ночь, 
увеличиваются случаи взломов машин, 
чаще воруют сумочки у прохожих. Ле
том учащаются квартирные кражи и ра
стут жалобы граждан на шумные ком
пании на улицах. За разговором путь до 
нужного дома показался совсем корот
ким. В  первой квартире хозяина не ока
залось дома. Опросив соседей, Алексей 
оставляет должнику записку с просьбой 
позвонить.

Хотелось бы отметить, что с сотруд
ником полиции то и дело здоровались 
и заводили беседу жильцы близлежа
щих домов. Не могла не спросить о не
обычных заявлениях граждан. Оказа
лось, что удивить участковых довольно 
трудно: в сезон обострения психических 
расстройств с какими только заявления
ми не обращаются граждане.

Даже за несколько часов, проведен
ных с участковым, я на себе смогла про
чувствовать, каково им быть. Не так уж 
это и просто. Особенно, когда на твоем 
участке располагаются 4 2  многоквар
тирных дома. А значит, можно с уверен
ностью сказать, что их служба и опасна, 
и трудна.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.Ш Обход участка.
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----------------------------  Мэрия-информ ----------------------------

Моногород: особенности управления
Семинар по вопросам реализации национального проекта «Моногорода» проводился в Подмоско

вье. В  нем принял участие глава Оленегорска Олег Самарский. Мероприятие продолжалось несколько 
дней и носило обучающий характер для руководителей монопрофильных образований. В  первый день 
перед участниками выступила трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира 
Ирина Роднина. В  прошлом фигуристка, а ныне общественный и государственный деятель рассказала о 
программе «Школьный спорт», проекте «Дворовый тренер», планах реконструкции спортивных залов в 
сельских школах. Особый интерес вызвала встреча с президентом, председателем Правления Сбербанка 
Германом Грефом, который представил новые технологические тренды и модели эффективного менед
жмента. В  ходе семинара главы моногородов работали в группах, обсуждая, какими методами можно 
достичь показателей программы, какие инструменты лучше использовать при реализации проектов, 
как привлечь инвестиции на территории и снизить напряженность на рынке труда. По итогам семинара 
перед мэрами поставлена задача: к декабрю этого года сформировать проекты развития каждого моно
города для включения их в приоритетную программу «Комплексное развитие моногородов».

Осенний призыв выявил проблемы
Наряд на осенний призыв по Оленегорску выполнен на 100%. 30%  новобранцев направлены в войска. 

Как мы уже писали, в ходе нынешней кампании вскрылись проблемы со здоровьем потенциальных при
зывников. Многие молодые люди страдают недетскими хворями, такими, как язва желудка и сердечно
сосудистые заболевания. В  ходе медобследований врачи все чаще выявляют у парней серьезные проблемы 
со зрением и психические расстройства. Откуда у подростков такой букет болезней? Кто-то банально хочет 
«откосить» от армии и поэтому идет на уловки и хитрости, чтобы ухудшить свои медпоказатели. Других, 
действительно, подводит здоровье: сказывается влияние вредных привычек, сидячего образа жизни за ком
пьютером, неправильного питания, депрессии... Специалисты сходятся во мнении: проблема непростая, 
обусловлена множеством причин. Что делать? Начать власти города предлагают с образования: провести 
в школах и колледже анкетирование, чтобы выяснить, чего ребята ожидают от армии и почему боятся слу
жить. Конечно, не обойтись без работы вплотную с родителями. Вероятно, потребуется подключить психо
логов. В  общем, решение проблемы не лежит на поверхности и требует комплексного подхода.

«ОТС» -  за энергоэффективность
«Оленегорские тепловые сети» представляют наш регион в финале Всероссийского конкурса реа

лизованных проектов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности EN ES-2016. Он 
проходит при поддержке Министерства энергетики России и федерального Межведомственного коорди
национного совета по энергосбережению и повышению энергоэффективности экономики. В  своем про
екте «Внедрение системы управления энергоэффективностью на предприятии» М УП «ОТС» рассказы
вает, как ему удается снизить затраты на электроэнергию, в том числе за счет заключения энергосервис
ных контрактов.

На сайте http://enes-expo.com идет онлайн-голосование. Оленегорское предприятие представлено в 
разделе Предприятия топливно-энергетического комплекса/ Эффективная система управления в  об
ласти энергосбережения и повышения энергоэффективности на предприятии ТЭК. Итоги конкур
са будут подведены на Международном форуме ENES-2016, который пройдет в Москве с 23 по 25 ноября.

У больницы появится «лицо»
«Без лица» —  это не фильм с Николасом Кейджем и Джоном Траволтой. Так себя характеризует го

родская больница, не имея своей символики. Поэтому руководство ОЦГБ задумалось над тем, чтобы 
объявить конкурс на создание логотипа для медучреждения. Участвовать в нем сможет каждый желаю
щий —  и ребенок, и взрослый. В  ближайших выпусках мы расскажем о том, куда можно будет приносить 
свои наброски, кто войдет в состав жюри и какой приз достанется победителю.

Наши на «Полярном круге»
Танцевальные коллективы эстетцентра школы № 4 вошли в число победителей и призеров VI М еж

дународного фестиваля хореографического искусства «Полярный круг». В  номинации «Народный та
нец» образцовый детский хореографический коллектив «Калинка» стал дипломантом первой степени, а 
хореографический коллектив «Гном» награжден дипломом третьей степени. Гран-при фестиваля увез в 
Санкт-Петербург образцовый детский коллектив студия танца «Глобус».

Программа «Полярного круга» была насыщенна и разнообразна. На четыре дня в столицу Заполярья 
съехались 54 профессиональных и самодеятельных хореографических коллектива из Мурманской и Архан
гельской областей, республик Карелия и Коми, Москвы и Московской области, Твери, Санкт-Петербурга, 
Кирова —  всего более 800 человек. Творческие делегации побывали на мастер-классах и семинарах по со
временной и народной хореографии, познакомились с достопримечательностями Мурманска.

Короткой строкой
0  В  конце ноября ожидается приезд в Оленегорск главного федерального инспектора по Мурман

ской области Андрея Калинина. Проблематика рабочего визита —  социально-экономическая обстанов
ка в городе.

0  Качество образовательных услуг в Оленегорске общественность признала лучшим в области. По 
результатам онлайн-голосования и независимой оценки, проведенной общественными советами, наш го
род набрал самый высокий балл среди муниципалитетов. Показатель складывался из множества факто
ров: северяне оценивали комфортность обучения в школах, доступность информации об образователь
ных организациях и даже вежливость и компетентность педагогов.

0  Ученики 2-го и 5-го классов школы № 22 на неделе писали Всероссийские проверочные работы 
по русскому языку.

0  Оленегорские робототехники —  воспитанники детских садов №№ 6 и 15 —  стали победителями 
областного фестиваля научно-технического творчества «Юные инженеры Арктики».

0  10 ноября во Дворце культуры «Горняк» прошел праздничный концерт, посвященный Дню сотруд
ника органов внутренних дел.

0  17 ноября в горадминистрации состоится межведомственная конференция «Семья и специалисты: 
объединяем усилия». Она охватит вопросы профилактики социального сиротства и правонарушений, со
вершаемых несовершеннолетними.

0  Продолжается вакцинация населения. Организованно привились работники Управления городско
го хозяйства, не желая болеть, показав пример остальным. По-прежнему нет инициативы от коммерче
ских предприятий, в том числе занятых в торговле и сфере услуг, чьи сотрудники регулярно контактиру
ют с большим количеством людей.

0  Администрация разъясняет жителям: шлагбаум при подъезде к озеру Имандра установлен не по 
инициативе городской мэрии и главы, а по решению членов кооператива «Рыбак».

0  Из четырех брошенных машин, которые находились на контроле КУМИ, одна уже убрана, еще три 
обещали отогнать автовладельцы.

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

--------------------  Пресс-релизы --------------------

Итоги и перспективы 
благоустройства муниципалитета 

губернатор Марина Ковтун 
обсудила с главой Оленегорска 

Олегом Самарским

Основной темой рабочей встречи губернатора Марины Ковтун и главы Оле
негорска с подведомственной территорией стали итоги и перспективы благоу
стройства муниципалитета.

Олег Самарский доложил главе региона, что в сфере развития городской 
среды знаковыми для оленегорцев стали завершение реконструкции железно
дорожного перехода и благоустройство территории городского стадиона. Олег 
Самарский поблагодарил Марину Ковтун за помощь и поддержку в решении 
этих вопросов муниципального значения. В  планах руководства муниципали
тета —  продолжение реконструкции главной спортивной арены города, а также 
благоустройство городских скверов и другие работы.

Кроме того, Олег Самарский подчеркнул, что в этом году с помощью 
средств областной субсидии проведены масштабные работы в сфере муници
пального дорожного хозяйства. Например, выполнены ремонты всех автоподъ
ездов к Оленегорску.

Губернатор Марина Ковтун обратила особое внимание руководителя муни
ципалитета на подготовку и прохождение отопительного сезона в муниципали
тете, подчеркнув, что эти вопросы глава региона держит на личном контроле.

Установлен новый 
прожиточный минимум

Постановлением Правительства Мурманской области установлен новый 
прожиточный минимум.

Согласно указанному нормативно-правовому акту с 1 октября 2016-го года 
величина прожиточного минимума на территории области составляет в расчете 
на душу населения 13666 рублей, для трудоспособного населения —  14249 ру
блей, для пенсионеров —  11416 рублей, для детей —  13978 рублей.

Чтобы не допустить снижение уровня социальной помощи малообеспечен
ным гражданам, постановлением предусмотрено предоставление мер социаль
ной поддержки, социальных выплат и оказание социальных услуг с применени
ем показателей, установленных за II квартал 2016-го года.

Министерство по внутренней политике 
и массовым коммуникациям Мурманской области.

Фото с сайта правительства Мурманской области.

---------------------- Знай наших! ------------------------

Внимание к вечным ценностям
Корреспондент нашей газеты Анна Смольянинова признана победителем 

конкурса журналистских работ «В  фокусе —  сем ья», который проводился ре
гиональным М инистерством социального развития. Е е статья «О собый ребе
нок: чего ждать?», в которой поднимается проблема воспитания детей с за
держкой развития, отмечена в номинации «Лучшая газетная (журнальная) пу
бликация». Поздравляем Анну с профессиональным успехом!

В  номинации «Лучшая телевизионная программа (сюжет)» победил Яков 
Осетров, специальный корреспондент ГТ Р К  «Мурман», с репортажем из цик
ла «Земляки». В  номинации «Лучшая радиопрограмма (сюжет)» первое место 
заняла корреспондент радиоканала «Радио-Североморск» Варвара Полюшке- 
вич с сюжетом «Родной приемный ребенок».

Победителям и лауреатам предусмотрено единовременное денежное поо
щрение. Награждение состоится 15 декабря на региональном форуме «Соци
альная защита: векторы взаимодействия».

Подготовила Алена Ш ТЕПЕНКО.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://enes-expo.com
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Постфактум

« .. .  Для человека естественно 
любить свою землю, 

свой город, свою страну и ее народ...»
Сто лет. Это много или мало? В этом году исполнилось сто лет столице Заполярья 

— городу Мурманску. Для человека — это целая жизнь, а для города — юный возраст. 
Но, несмотря на, казалось бы, незначительный возраст, у Мурманска интересная, 
богатая и героическая история становления и развития, участия в обороне Заполярья.

ла юных авиаторов» (руководитель 
А. Карпов). Воспитанники педаго
гов А. Нестеровича, Л. Метелкина, 
С. Куделина стали победителями и 
призерами ежегодных соревнова
ний по каратэ и самбо.

Логичным завершением цик
ла мероприятий гражданско- 
патриотической направленности 
стал литературно-музыкальный ве
чер «Мурманску —  100!». Гостями 
мероприятия были представите
ли ООО «Дети войны», городско
го клуба «Земляки». В  ходе вечера 
председателю ООО «Российский 
союз ветеранов Афганистана» В. 
Лукашеву был вручен логотип дан
ной организации, выполненный ре
бятами клуба «Твой выбор» и ДОО 
«Продвижение» (руководители О. 
Артемьева и О. Лавренева).

Граж данско-патриотическое 
воспитание подрастающего поколе
ния всегда являлось одной из важ
нейших задач образовательного 
учреждения, ведь детство и юность 
—  самая благодатная пора для при
вития чувства любви к Родине.

О. Лавренева, 
педагог-организатор ЦВР. 

Фото из архива ЦВР.

В  рамках месячника патрио
тизма Центром внешкольной рабо
ты был организован комплекс ме
роприятий, участниками которых 
стали ребята из образовательных 
организаций города и учреждения.

Учащиеся младшего школьного 
звена ООШ N° 21 и 7 участвовали в 
информационно-познавательном 
часе «Мурманск —  город-порт, 
Город-герой». Александра Больша
кова (ДОО «Продвижение») стала

победительницей в своей возраст
ной категории первого городско
го конкурса чтецов «Нить поколе
ний», посвященного 72-й годовщи
не разгрома немецко-фашистских 
войск в Заполярье, 100-летию го
рода Мурманска. Учащиеся объе
динений «История и традиции ка
зачества» и «Азимут» с экскурси
ей побывали в воинской части по
селка Высокий, где посетили аэ
родром, объединение ЦВР «Шко-

Иллюстрация к жизни

Наука обмана
Как мы уже писали в нашей группе «Вконтакте», сегодняшняя подборка будет по

священа «вечному двигателю» Иоганна Эрнста Элиаса Бесслера (или Орфериуса). 
Механик-авантюрист представил механизм 12 ноября 1717-го года.

На презентации и в ходе тестирования машина 
действительно работала, не замедляя ход, и, на пер
вый взгляд, не потребляя энергии от внешних источ
ников. Но ученые скептически отнеслись к «изобре
тению»: существование вечного двигателя противо
речит законам механики, а значит —  здравому смыс
лу. Горе-ученый так и не смог получить за свое дети
ще желаемую сумму, а секрет чудо-машины унес с со
бой в могилу. Правда, для романтиков этим секретом 
было устройство двигателя, а для физиков —  способ, 
при помощи которого Орфериус водил за нос потенци
альных покупателей.

Так или иначе, мир запомнил и механика, и его 
смелые заявления. И в годовщину первой презентации 
вечного двигателя мы публикуем подборку, посвящен
ную разного рода научным аферам:

> «Голова профессора Доуэля» —  повесть Алек
сандра Беляева о том, как можно сделать ученого «на
учным негром», обратив против него его собственное 
изобретение. А  еще —  о дружбе, преданности и люб
ви, которые обязательно помогут вывести на чистую 
воду любого авантюриста.

> На иллюстрации репродукция картины Иерони
ма Босха «Извлечение камня глупости», где доктор в 
престранной обстановке, но с крайне умным видом 
производит операцию. Это позже мы открываем ста
тьи искусствоведов и узнаем, что каждая неожидан
ная деталь имеет свое значение, на первый же взгляд 
—  все абсурд и чудеса. С Босхом всегда так. Вот и те
перь: хирургия, конечно, дело непредсказуемое, и вме
сто камня в голове несчастного обнаруживаются тюль
паны, которые, по словам критиков, были символом 
доверчивости в ту эпоху. Делаем выводы: излишнее 
доверие и глупость людей создают прекрасные усло
вия для «ученого» шарлатана. А  Босх —  чудный ху
дожник, но это мы и так знали.

> «Исследования профессора Выбегалло в повести 
«Понедельник начинается в субботу» братьев Стру
гацких», —  напоминает Татьяна Сабинина. Занимаясь

■  «Извлечение камня глупости». 
откровенной ерундой, Выбегалло пользуется уважени
ем общественности, потому что во всем НИИ ЧАВО 
только его исследования более или менее понятны на
родным массам. Есть у профессора и еще один секрет: 
он активно сотрудничает с прессой, которая обеспечи
вает и огласку, и внимание, и лавры. В  общем, если у 
вас в гараже пылится хоть какое-нибудь изобретение, 
надеюсь, вы поняли намек.

> Раз уж мы вспомнили Аркадия и Бориса Стру
гацких, то никак нельзя обойти вниманием эвристиче
скую машину Эдельвейса Машкина из «Сказки о трой
ке». Воистину, перед бюрократией наука бессильна, а 
перед чиновником все равны: и ученый, и невежа.

> И напоследок немного античности —  «Облака» 
Аристофана, где Сократ, занимаясь «учеными» изы
сканиями, учит способную молодежь безнаказанно об
манывать простых людей. Лично я воспринимаю коме
дию как попытку бросить камень в каждый гуманитар
ный огород, ведь в аристофановской «Мыслильне» не 
занимались точными науками.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Интернет.

Праздник
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Объединились
успешно

Оленегорск отметил День народного единства празд
ничным концертом. Местные творческие коллективы и 
гости из других городов собрались на сцене ЦКиД «По
лярная звезда», чтобы поздравить оленегорцев.

Атмосфера радостного ожида
ния царила в фойе уже за час до на
чала программы: что ни говори, а 
танцы и песни в непринужденной 
обстановке особенно зажигатель
ны. На центральной площади де
вушки дарили прохожим воздуш
ные шарики. Те, кто не был занят 
подготовкой, использовали время 
для общения с друзьями и осмо
тра сувенирной продукции лавок, 
украсивших холл и наполнивших 
«Полярную звезду» соблазнитель
ными ароматами.

Я  же решила присоединить
ся к полчищу коллег, каждый год 
выясняющих, что все-таки отме
чают россияне в начале ноября. 
По результатам опроса оказалось, 
что этот праздник горожанам дей
ствительно важен и нужен —  хотя 
бы потому, что поводов набралось 
предостаточно.

—  У меня эта дата ассоции-

руется с Днем Октябрьской рево
люции, который отмечался 7 но
ября. А вообще, День народного 
единства —  это выходной, кото
рый можно провести за общением 
с людьми, встретиться с друзьями, 
—  объяснила Татьяна Яковлевна.

—  Мы, люди разных нацио
нальностей, собрались сегодня 
вместе, чтобы отпраздновать День 
единства, —  поделилась Зайняб 
Зиятдиновна. —  Я  знаю, что Козь
ма Минин и Дмитрий Пожарский 4 
ноября собирали дружину, чтобы 
затем освободить Москву от поля
ков. А  еще сегодня день Казанской 
божьей матери.

А Мария, самая юная из ре
спондентов, рассказала, что для 
нее 4 ноября —  это день россий
ских народов, национальной одеж
ды и традиций.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.
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Пульс производства
По итогам октября «Олкон» выполнил производственную программу практически по всем 

показателям: по перевозке горной массы автомобильным и железнодорожным транспортом, 
по производству железорудного концентрата, по отгрузке готовой продукции. Небольшое от
ставание у горняков по добыче руды. Тем не менее, на работе дробильно-обогатительной 
фабрики это не сказалось, так как недостающую руду на нее поставляли с перегрузок.

Ноябрь начался с незначительного отставания по производству концентрата. Оно 
возникло из-за проблем с оборудованием циклично-поточной технологии и дробильного 
комплекса с крутонаклонным конвейером в Оленегорском карьере. По этой причине, а 
также из-за перебоев в работе автотранспорта дробильно-обогатительная фабрика не
дополучила 19 тысяч тонн руды. А вот перевозки железнодорожным транспортом вы 
полняются по плану.

Небольшой перекос в плановых объемах по карьерам горняки планируют наверстать. 
Пока же Кировогорский карьер и Куркенпахк отстаю т по добыче руды на семь тысяч 
тонн. Комсомольский карьер почти в плане, а вот карьер имени X V -летия Октября везет 
руду с плюсом на 15 тысяч тонн.

—  В  целом работу за неделю считаю удовлетворительной. В се  колебания относитель
но плановых показателей небольшие. Так, например, отставание на две тысячи тонн по 
производству концентрата —  это четыре часа работы дробильно-обогатительной фабри
ки, —  замечает технический директор «Олкона» Виктор Рыбак.

Мнение клиента
Евгений Черный, старший менеджер коксоаглодоменного производства ЧерМК:
—  Работу «Олкона» в октябре оценил бы на твердую четверку, если мерить по пятибалль

ной шкале. С качеством концентрата полный порядок: среднее содержание железа в продукте 
составило 66,5 процента при плане 65,7 процента. Были некоторые сбои в ритмичности по
ставок: этот показатель составил 72 процента при цели 85 процентов. По объемам поставок 
норматив перевыполнен: «Олкон» отгрузил ЧерМК 330 216 тонн концентрата.

Подготовила Н аталья РАССОХИНА.

Фотофакт
В минувшие выходные работники «Олкона» и их семьи посетили парк от

дыха и развлечений «Огни Мурманска», где их ждали экстремальная полоса 
препятствий, стрельба из лука и арбалета, скалодром, веревочный парк. Также 
путешественники смогли взбодриться в тропической купальне — самом север
ном аквапарке России. Напомним, что подобные экскурсии в интересные места 
региона проводятся при поддержке предприятия ежемесячно.

Событие недели

Зубы на кромку
Почти 12 миллионов рублей составит планируемый экономический эффект «Олкона» по программе им- 

портозамещения комплектующих для экскаваторов RH-120.

Стало.

За год на коронки и адаптеры для ковшей 
экскаваторов импортного производства ESCO 
комбинат тратит 39,6 миллионов рублей. Что
бы снизить затраты на расходники и вместе с 
тем поддержать отечественную промышлен
ность, руководство горного управления при-

няло решение переити на комплектующие 
российского производства. За заказ взялось 
одно из предприятий «Северстали». Маши
ностроительный центр «ТяжМаш» изготовил 
специальную режущую кромку для ковша 
экскаватора, на которую надевается монозуб, 
производства Оленегорского механического 
завода. Такая экономия на комплектующих 
позволит снизить затраты на вооружение 
ковшей импортных экскаваторов почти на 40 
процентов.

— С восемнадцатого октября мы прово
дим испытания. На RH-120 с хозяйственным 
номером 31 установлена «челюсть» с режу
щей кромкой под монозуб. Экскаватором уже 
нагружено более 125 тысяч кубометров горной 
массы. Испытания будут проводиться до пол
ного износа кромки, — рассказывает механик

Оленегорского карьера Андрей Михальченко.
По результатам эксперимента руководство 

предприятия примет решение, стоит ли пере
водить остальную технику, где используется 
сменное оборудование ESCO, на аналогичное 
российского производства.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Было.

Доска почета

Лучшие в октябре
Д О Ф

За высокое качество выполнения по
ставленных задач и самоотдачу —  элек
трослесарь по обслуживанию и ремонту 
оборудования Дмитрий П исарев, за вклад 
в победу смены по итогам производствен
ных соревнований —  дробильщик участ
ка дробления руды и породы Александр 
Буря.

РУ
За оперативный ремонт буровых стан

ков № 6, 9, 1, 2 —  слесарь по обслужива
нию и ремонту оборудования И горь Сте
панов.

ГУ
За высокие производственные показатели

—  машинист экскаватора Юрий Васильев, 
за инициативу и старание, проявленные при 
восстановлении погрузчика с хозномером 045
—  водители погрузчика Василий Кудрин
ский и Виктор Ширяев, за настойчивость и 
вовлеченность в процесс выполнения и кон
троля заявок на ремонты —  механик Кирилл 
Кузовахо, за лидерство в вывозе горной массы
—  Андрей Дегелев.

ТУ
За оперативный, ответственный, ка

чественный, добросовестный труд и обе-

спечение высоких результатов работы — 
слесарь по ремонту подвижного состава 
Виктор Карниевич.

О П Р
За хорошие производственные показате

ли по бурению глубоких скважин и образцо
вое содержание установки —  машинист бу
ровой установки Константин Новожилов.

Т е х н и ч е с к а я  дирекция
За добросовестное и ответственное от

ношение к работе, качественное и опера
тивное выполнение поставленных задач, 
проявление инициативы в решении про
изводственных вопросов —  сепараторщик 
Елена Незаметинова.

Коротко
Почти сто работников «Олкона» приняли уча

стие в видеоконференции председателя Совета 
директоров «Северстали» Алексея Мордашова. 
По его словам, в 3 квартале результаты компании 
были достаточно высокими. В  приоритете остают
ся клиентоориентированность, снижение затрат и 
безопасность труда. Также руководитель объявил 
о кадровых перестановках. Накануне конферен
ции компанию по собственному решению покину
ли генеральный директор Вадим Ларин и дирек
тор «Воркутауголь» Вадим Шаблаков.

В  октябре обучение основам безопасного по
ведения прошли 16 работников ремонтного управ
ления «Олкона». Они узнали, как предотвратить 
возможные промахи и ошибки, научились рас
познавать закономерности поведения, которые по
вышают риск травм. Обучение включало анализ 
реальных ситуаций.

В  начале ноября школьники с Высокого по
бывали на промплощадке «Олкона». Ребята по
смотрели Оленегорский карьер и ремонтный 
бокс автоколонны технологического и дорожного 
транспорта.

Экскурсию провели инженер по охране труда 
Татьяна Атавина и механик участка технологиче
ского транспорта Сергей Борисов.

В  отделении социальной реабилитации несо
вершеннолетних состоялась встреча воспитанни
ков и участников проекта «Выбор есть всегда» с 
врачом-наркологом Александром Артюшевским и 
ответственным секретарем комиссии по делам не
совершеннолетних Анной Кирилловой.

Речь шла о профилактике алкоголизма, ток
сикомании и наркомании в подростковой среде и 
о тех заболеваниях, которые влекут за собой па
губные пристрастия. Врач рассказал, какой вред 
человеческому организму наносит регулярное 
употребление спиртного и никотина, насколько 
сильно это затягивает и к какому печальному фи
налу приводит.

Наглядности беседе добавил видеофильм 
«Опасные иллюзии».

Подготовили Наталья РАССОХИНА 
и Анна ВЕСЕЛОВА.

http://gazeta-zap-ruda.ru


6  \  ’ Р у д а № 46 (4669) 12 ноября 2016 г.

Гордость комбината

Сплав опыта и знаний
Смена 33-я участка обезвоживания и погрузки концентрата дробильно-обогатительной  

фабрики «Олкона» в октябре заняла первое место в производственных соревнованиях. По 
мнению мастера Сергея Смирнова, секрет успеха в сплоченности коллектива.

С утра в раскомандиро
вочной 33-я смена принимает 
дела у тех, кто работал ночью. 
Коротко мастер сообщает, как 
отработало оборудование, 
какие остановки и по каким 
причинам произошли. Пла
ны на предстоящий рабочий 
день —  и по своим отметкам. 
Времени на разговоры нет. Но 
обычный алгоритм сбивается 
на несколько минут: общая 
фотография для газеты и на 
память поднимает настрое
ние.

Участок обезвоживания 
и погрузки концентрата клю
чевой для всего «Олкона». 
Сюда на последнюю стадию 
«приходит» по конвейерам 
концентрат, отсюда ведется 
отгрузка готовой продук
ции потребителю. Мастер 
Сергей Смирнов уверен 
в своих подчиненных. Он 
знает, что каждый из них не

останется равнодушным к 
проблемам, постарается сде
лать так, чтобы оборудование 
работало бесперебойно.

—  Наш секрет, скорее 
всего, во взаимопомощи и

поддержке друг друга. Если 
кому-то нужна помощь, то 
коллеги обязательно отзовут
ся и придут из другого корпу
са, с другой отметки. Никого 
не надо уговаривать, не надо

приказывать. А  такое бывало 
в практике, что коллега мог 
отказать в помощи, сослав
шись на свои должностные 
инструкции. Но сейчас таких 
случаев у нас нет, —  замеча

ет руководитель смены.
По его словам, проблем, 

как и везде, на участке хвата
ет. Главное, что с каждым го
дом их становится меньше за 
счет планомерной работы над 
ними. Постепенно закрыва
ются все «узкие места». И ма
стер уверен, что не за горами 
то время, когда их не останет
ся совсем.

Машинист конвейера На
дежда Исакова уверена, что 
их смена самая-самая. На фа
брике она работает с 1983-го 
года. Знаний и практического 
опыта у нее много, но учить
ся, по ее мнению, никогда не 
поздно.

—  За последние годы на 
участке произошло много из
менений. Главное, что меняет
ся оборудование. Его интерес
но осваивать. Так, например, 
мы вникали в тонкости управ
ления новым оборудованием 
уже с помощью компьютер
ных программ. Это сейчас 
уже все освоились, а поначалу 
пришлось серьезно поучить
ся, —  рассказывает Надежда.

Справляться со сложно
стями в этой смене умеют, 
наверное, еще и потому, что 
всегда помогают друг другу,

поддерживают. Обновляет
ся не только оборудование: 
в смену приходит моло
дежь, что тоже, по мнению 
старших, замечательно. М о
лодые коллеги стараются 
впитывают огромный опыт 
старших товарищей. И опыт 
не только производствен
ный, но и человеческий. 
Здесь учат работать в спло
ченной команде.

—  Мне интересно и само 
оборудование, и рабочий про
цесс. Новичков могут сразу 
отпугнуть условия, но когда 
погружаешься в производ
ство, начинаешь понимать, 
что происходит и почему, то 
уже увлекаешься, —  делится 
Алексей Голованов.

Мастер участка Татьяна 
Сокотова уверяет, что 33-я 
смена одна из самых друж
ных:

—  Всегда приятно видеть, 
как коллеги поздравляют друг 
друга с праздниками, днями 
рождения. Это та часть жиз
ни коллектива, которая дела
ет его сплоченной и дружной 
командой, нацеленной на 
успех. Желаю всей смене еще 
не раз оказаться в лидерах!

Наталья РАССОХИНА.

Комбинат городу

Верхом на гусенице
На спортивно-игровой площадке «Олкон» установил новые игровые формы. 

Впервые жители города сами выбирали, что порадует их малышей. Гусеница, гри
бочки и столбики уже ждут мальчишек и девчонок.

Новые игровые элементы рассчитаны на де
тей от года до пяти лет. Они сертифицированы 
и покрыты экологически безопасным EPDM- 
гранулятом. Ближе к лету на площадке появит
ся качалка «Джип» —  третий выбранный оле- 
негорцами объект, а приятным бонусом станут 
еще одни качели «Паутинка», так полюбившие
ся детям.

Напомним, что голосование за понравив
шийся игровой объект административная служ
ба комбината проводила в августе. В  нем приня
ли участие 245 человек. Из семи предложенных 
игровых форм больше всего голосов набрали 
гусеница, столбики и качалка «Джип».

—  Установленные нами объекты помога
ю т отвлечь детей от компьютера и телевизора.
Проведенное на улице время не проходит для 
ребенка безрезультатно. Здесь он может развить 
двигательные навыки, выработать ловкость, укрепить 
мышцы. Кроме того, игровое оборудование дает воз-

можность улучшить навыки общения малышей со 
сверстниками, —  говорит руководитель администра
тивной службы Наталья Колосова.

Спортивно-игровая площадка, подаренная комбинатом на юбилей города, стала излюбленным местом для 
семейного отдыха оленегорцев. Она представляет собой 800 квадратных метров с упругим травмобезопасным 
покрытием. Площадка разделена на несколько зон: с горками и качелями для детей, воркаутом для подростков, 
и уличными тренажерами для молодежи и взрослых.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Безопасность

Происшествия октября
В октябре на «Олконе» не зарегистрировано ни одной травмы. А вот происшествий 

в статистике пять.
12 октября в районе главного корпуса участка 

обогащения дробильно-обогатительной фабрики во
дитель автотрейлера повредил кабельную эстакаду, 
не рассчитав габаритов перевозимого экскаватора. 
Его стрела зацепилась за верхнюю часть эстакады и 
повредила ее.

13 октября на ДОФ произошло возгорание ленты 
конвейера № 4 в наклонном стволе корпуса крупного 
дробления циклично-поточной технологии.

16 октября оператору ДОФ поступил сигнал о за
дымлении в голове конвейера № 4 корпуса циклично
поточной технологии. Прибывший через пять минут 
на место происшествия ПАСФ очага возгорания на 
пикете и вдоль всего става конвейера не обнаружила.

23 октября в Комсомольском карьере водитель 
большегрузного автосамосвала, не согласовав свои 
действия с машинистом экскаватора, въехал в опас
ную зону, из-за чего произошло столкновение экска
ватора с автосамосвалом.

28 октября на станции Парковая произошло возго
рание вагона-бытовки. Выгорело восемь квадратных 
метров деревянной обшивки вагончика.

С начала года на «Олконе» зарегистрировано 28 
происшествий. По восемь в транспортном управле
нии и на ДОФ, пять в ремонтном управлении, четыре 
—  в горном, два —  на подземке.

Информация предоставлена 
службой ОТиПБ «Олкона»

Вопрос-ответ
После видеоконференции генеральный ди

ректор «Олкона» Сергей Гнилицкий ответил на 
вопросы работников комбината, поступившие 
через СМС.

—  Непонятна организаци
онная структура комбината: 
начальники цехов стали дирек
торами, главный энергетик под
чиняется директору ремонтного 
управления, на механиков или 
мастеров взваливают руковод
ство электрическими службами. 
Некоторые начальники вместе с 
рабочими крутят гайки. Может, 
пора прийти к единой структуре 
в ресурсных дивизионах «Север
стали» или провести реструкту
ризацию, особенно среди высше
го руководства «Олкона»?

—  Организационная структура 
«Олкона» соответствует единым 
принципам построения и включает 
в себя пять уровней управления от 
генерального директора до рабо
чего. В  состав структуры входят 
технологические и функциональ
ные подразделения. Наименование 
должностей руководителей (ди
ректор) полностью соответству
ет уровню их полномочий и от
ветственности. Ремонтная служба 
предусматривает принцип мульти
функциональности, что соответ
ствует международной практике.

Количество руководителей 
начального уровня управления 
определено с учетом специфики 
деятельности участков и предусма
тривает выполнение следующих 
основных задач: организацию 
работ на участке, координацию 
деятельности подчиненного персо
нала, обеспечение лидерства в со
вершенствовании процессов и раз
витии подчиненных сотрудников.

Непосредственное участие ру
ководителя в ремонтном процессе 
приветствуется, однако это не явля
ется нормой.

—  Согласно последней атте
стации рабочих мест, на «Олко
не» была снята вредность прак
тически у всех работников. Разве 
условия труда в карьерах, шахте 
и на фабрике принципиально из

менились? Стоит ли ждать от ра
ботников комбината вовлеченно
сти, когда забирают все льготы  
за вредные условия труда?

—  Компенсации за ВУТ (вред
ные условия труда) предоставля
ются в соответствии с Трудовым 
кодексом и Коллективным дого
вором «Олкона». Вновь принятые 
работники и работники, переве
денные на новые рабочие места, 
имеют право на минимальный на
бор компенсаций за ВУТ по ТК РФ. 
За всеми остальными работниками 
компенсации за ВУ Т сохранятся 
в прежнем объеме до очередной 
специальной оценки условий тру
да. Работник может утратить свое 
право на компенсации за ВУТ при 
переводе на другое рабочее место 
или по итогам проведения специ
альной оценки условий труда в слу
чае улучшения условий труда.

—  Почему на «Олконе» не 
оплачивается дорога в отпуск за 
границу, как это было несколько 
лет назад? Оплата дороги про
изводится один раз в два года и 
только до границы.

—  Стоимость проезда к месту 
отдыха и обратно всегда компенси
ровалась только до границы.

—  Почему по всей «Северста
ли» проезд личного транспорта 
в отпуск оплачивается в полном 
размере, а на «Олконе» установ
лена определенная сумма? Отме
нили справки о расходе топлива 
и ограничили 8 л на 100 км.

—  Компенсация расходов на 
оплату проезда личным транспор
том производится из расчета 10 
литров на 100 км при цене топлива 
37 руб. за литр. Предельный размер 
компенсации повышается ежегод
но в соответствии с ростом цены 
на топливо. Кроме этого, «Олкон» 
оплачивает проезд по платным до
рогам и паром, чего не делают дру
гие предприятия «Северстали».
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От всей души

Д н и  рождения отмечают
Владимир и Александр Алфимовы, Антон Тусев, 

Александр Зуев, Вероника Егорова, Владимир Kotu^M, 
Виктория Брюханова, Максим Соколов

Наш дружный коллектив вам благодарен 
За вашу верность, вашу доброту !

И за стремленье бы ть полезным л юдям 
И ощутить всей жизни полноту!

Коллектив ДОФ.

Анатолий Кустов, 
Виктор Морозов

Пусть эта замечательная дата 
В душе оставит добрый след.

И будьте вы счастливыми, богатыми, 
Здоровья вам и долгих лет!

Коллектив РУ

Наталья Колосова
Пусть все исполнится, о чем мечтается,
И будет жизнь полна большого счастья, 

Пусть все, что нужно, удается, получается, 
И все хорошее случается почаще!

Коллеги и друзья.

V I
Максим Дикалов, Василий Микешин, 

Олег Трязнов, Захар Малеванчук, 
Григорий Найдин, Максим Кикоть, 
Павел Павлычев, Виктор Мухин, 

Александр Корюшкин, Александр Ефимов
Пусть будет счастлив каждый день, 

Прекрасно каждое мгновенье!
Успехов, радости, добра,

Любви, удачи! С днем рожденья!
Коллектив ГУ.

Владимир Аладьин,
Вадим Овчинников,

Павел Стрельников, Вадим Доценко
Желаем радости и счастья,

Причин чтоб не было грустить.
И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков дожить!
Коллективктив ТУ.

Анжелика Матвеева, Оксам Кочеткова 
Тимур Талазов, Станислав Лаптм

Солнца и теплоты в день рожденья желаем-
С радужным днем мы вас п °зд равляем-

Все, что вы делаете, пусть удается-
Словно мелодия нежная льется!

Коллектив ОПР.

Поздравляем с юбилеем
Петра Ивановича Левицкого, Антонину Ивановну Синельникову, 

Римму Ильиничну Боброву, Алексея Ивановича Чепурного, 
Алексея Игоревича Вачегина, Наталью Викторовну Рябоконову, 

Андрея Степановича Червонного
Желаем в жизни лишь успеха,

Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней,
И  много радости на ней!

Совет ОГОО «Ветераны труда АО «Олкон».

Объявления

Санаторий-профилакторий «Олкона»
предлагает оленегорцам и гостям города 

индивидуальные оздоровительные программы: 
«Легкая походка», «Крепкие нервы»

«Здоровая спина», «Красивая талия»
Новинка 2016 года — трудотерапия!' 

Обновленный интерьер.
Мы работаем с вами и для вас!

Имеются противопоказания, необходима консультация врача.
Лицензия-№ ЛО-51--01-00Т37&от^9^Юля. 2015 г.

К сведению
Уважаемые ветераны комбината!

Уведомляем вас, что с 7 по 30 ноября 
в ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон» 
прием посетителей проводиться не будет.

По всем интересующим вопросам обращаться к М.В. Лосевой
по тел. +7-963-360-19-97 

АО «Олкон»
реализует под заказ бетонную тротуарную плитку, 
имитирующую кирпичную кладку («8 кирпичей»).

Хорошо стыкуется с бетонными бордюрами и водостоками. 
Пригодна для укладки как в пешеходных зонах, 

так и на площадках для автотранспорта.
Размер 400*400 мм, цвет серый

тел. 5-64-21; 5-64-46

АО «О л ко н » сдает в аренду
— помещения от 15 м2 в здании управления, по адресу: Ленинградский пр., 2. 

Возможно использование под офисные, административные помещения;
— площади под хранение товарно-материальных ценностей. 

Открытая охраняемая площадка.

Тел. +7 (81552)5-64-06, +7 921 030 4760

Приношу извинения
Александру Николаевичу Кельсину, машинисту экскаватора, за допущен
ную ошибку (стр. 5 «ЗР» от 5.11.2016 г.).

Анна ВЕСЕЛО ВА .

Милосердие

Необходима помощь
Кировско-Апатитский благотворительный фонд «Наше Будущее» 

собирает пожертвования для обеспечения помощи Тимофею Ященко, 
которому необходимо пройти курс реабилитации в клинике «Прогноз» 
(Санкт-Петербург).

Ященко Тимофей, 2010 г.р., Апати
ты Мурманской области, https://vk.com/ 
fpdnb?w=wall-33751762_1841. Умствен
ная отсталость, тяжелая вследствие ор
ганического поражения ЦНС. Симптома
тическая эпилепсия. ВАР глазных яблок: 
микрофтальм, колобома радужки и диска 
зрительного нерва обоих глаз. Органи
ческое поражение ЦНС. Спастический 
тетрапарез. Выраженная задержка пси
хомоторного развития.

Тимофей жизнерадостный ребенок, и 
видно, что очень хочет ходить. Ему очень 
нравится находиться среди детей. В 
средствах общения отдает предпочтение 
тактильному контакту.

С полутора лет проходил курсы ле
чения в доме ребенка. C марта 2013-го 
года Тимофей проживал в доме ребен
ка постоянно в течение двух лет, так как 
постоянно нуждался в лечении, за это 
время научился ползать и стоять у опо
ры самостоятельно. В июне 2015-го года 
выбыл домой.

В январе 2016-го года после консуль
тации в клинике «Прогноз» появилась на
дежда на выздоровление ребенка. Имен
но там есть возможность получить ква
лифицированную помощь профессиона
лов, улучшить координацию движений и 
равновесие, укрепить организм.

Тимофею необходимо пройти в кли
нике курс лечебной физкультуры. Сейчас 
он начали делать первые шаги, и есть 
надежда на улучшение после курса ле
чения.

На оплату счета и перелет туда и об-

ратно необходимо 48 т.р. Можно сделать 
адресное пожертвование прямо сейчас, 
отправив SMS на номер 3116 с текстом: 
fpdnb cумма ЯщенкоТимофей

Можно сделать пожертвование с 
пластиковой карты через Яндекс «Вме
сте: для добрых дел» — https://vmeste. 
yandex.ru/fpdnb

Остальные способы описаны по 
ссылке http://fpdnb.ru/forhelp/

Фото и документы: https://vk.com/fpdn 
b?z=album-33751762 235949884

Новости на сайте: http://fpdnb.ru/ 
kids/628

Новости в ВК: #ЯщенкоТимофей@ 
fpdnb

Кировско-Апатитский районный 
общественный благотворительный фонд 

помощи детям «Наше будущее».

Официально
Совет депутатов города Оленегорска 

информирует
14 ноября 2016-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в актовом 

зале Администрации города (1-й этаж) состоятся Публичные слушания в форме заседа
ния Совета депутатов. Начало работы в 14.30.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией».

15 ноября 2016-го года по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, в малом 
зале Администрации города (2-й этаж, каб. 207) состоится очередное заседание Совета 
депутатов. Начало работы в 14.30.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. «О внесении изменений в Устав муниципального образования город Оленегорск с под

ведомственной территорией».
2. Разное:
2.1. Информация Главы города Оленегорска с подведомственной территорией Самарско

го О.Г. о перспективе развития муниципального образования.
2.2. Аналитическая информация Контрольно-счетной палаты об исполнении местного бюд

жета за 9 месяцев 2016-го года.
_______________ Предоставлено Советом депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 466 от 07.11.2016 

г.Оленегорск

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск 
с подведомственной территорией, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 
образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 

без предоставления земельных участков и установления сервитута»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-Фз  «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 27.11.2014 N 1244 "Об утверждении Правил выдачи разрешения на 
использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности», постановлением Администрации 
города Оленегорска от 15.02.2011 № 49 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг (функций), осуществляемых по обращениям заявителей» (в редакции постановления Администрации города Оленегорска от 29.10.2015 № 
472), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, а также 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией, без предоставления земельных участков и установления сервитута».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

О п л а т и т е  с ч е т а  
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

http://gazeta-zap-ruda.ru
https://vk.com/
https://vmeste
http://fpdnb.ru/forhelp/
https://vk.com/fpdn
http://fpdnb.ru/
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Юбилей

УТоздравъ «Лолярную звезду»!
Объявлен конкурс на лучший творческий подарок Это м о

жет быть поздравление в стихах, рисунок, песня или частушка на 
тему «Я  У «Полярную звезду». Попутно идет фотоконкурс «Я  в «Полярной 
звезде»: принимаются фото с праздников, фестивалей, концертов, на ко
т орых запечатлены вы или близкие вам люди. Свои заявки с указанием  об

рат ного адреса и контактного телефона м о щ ю  оставлять на eaxj 
те «Полярной звезды» до 15 ноября. Авторов лучшихработ на

градят на праздничном концерте 18 ноября. Юерзайте!

Путеводная
Двадцать лет сияет - не гаснет на культурном небосклоне Оленегорска «По

лярная звезда». Ее яркое свечение распространяется на всю округу. Она ведет 
по жизни сотни горожан. Дети и взрослые находят здесь выражение своему та
ланту, а творческая команда центра культуры и досуга не перестает удивлять 
северного зрителя новыми идеями и их оригинальным воплощением.

Рождение «Звезды»
Центр культуры и досуга «Полярная звезда» — 

преемник одноименного кинотеатра. Его построили в 
1978-м году по проекту ленинградского архитектора 
Владислава Марцинкевича. В области было немного 
городов, где бы имелся кинотеатр с двумя зрительны
ми залами — большим и малым, а оленегорцам по
везло, и они с радостью пользовались этой возмож
ностью, чтобы знакомиться с новинками кинопрока
та, бывать на встречах с известными артистами эстра
ды, театра и кино. Хоть с тех пор много воды утекло
— «Полярная звезда» успела «перепрофилировать
ся», и показ фильмов отошел на второстепенный план
— многие горожане по старинке зовут ее кинотеатром.

Однако отсчет 20-летней истории, как вы уже по
няли, ведется совсем с другой даты. В декабре 1996
го года в городе был создан молодежный досуговый 
центр, который собрал под своим крылом самодея
тельные коллективы и клубы по интересам. С тех пор 
под сводами «Полярной звезды» забурлил творче
ский процесс. Один за другим, как грибы после до
ждика, стали появляться фестивали. Некоторые из 
них живут и здравствуют поныне. Например, фести
валь солдатской песни, который его участники назы
вают чуть ли не старейшим в своем жанре в России. 
Или еще один заслуженный «долгожитель» мест
ной сцены — фестиваль саамской музыки и культу
ры. В те годы учреждение успешно возглавляла Та
мара Попова.

Конечно, два десятка лет не прошли для «Поляр
ной звезды» без перемен. В декабре 2011-го она об
рела статус центра культуры и досуга. Как вагончи
ки, в разное время были отцеплены от локомотива 
оленегорской культуры городок аттракционов и кафе 
«Кино», зато в 2015-м к составу присоединился ДК 
«Горняк». Теперь концерты проводятся на двух боль
ших площадках в разных районах города. Есть где 
развернуться, тем более что ежегодно ЦКиД проводит 
более шестисот различных мероприятий. Но иногда 
даже в таких просторных помещениях веселью ста
новится тесно, и тогда народные гулянья вырываются 
наружу — на центральную площадь, где развлекают 
люд все те же хорошо знакомые ведущие и артисты.

«Полярная звезда» сегодня — это более двадца
ти коллективов и клубов. Все они дружно уживают
ся в большой семье, и в то же время каждый облада
ет своей яркой индивидуальностью. Убедитесь сами.

Творчество их связало
Это сейчас в «Полярной звезде» шестнадцать 

коллективов художественной самодеятельности, а 
когда-то их было гораздо меньше. Зато на каждом 
можно смело ставить знак качества! В 90-е годы был 
создан театр-студия «Стерх», после него начал свой 
творческий путь Молодежный театр «Каламбур», уже 
существовала «Оленегорочка» — визитная карточ
ка города, образованы вокальный ансамбль «Суда
рушка» и ансамбль русских народных инструментов 
«Наигрыш». Многие вспомнят народный эстрадно
джазовый ансамбль «Ретро-Бэнд-Мюзетт», которым 
руководил Александр Науменко: музыкантам с оди
наковой легкостью давались и джазовые темы, и 
русские народные песни, и эстрадные хиты середи
ны прошлого века. Достойными продолжателями тех 
замечательных исполнительских традиций стали со
временные коллективы. Давайте познакомимся с 
ними поближе.

Увлеченные, влюбленные в живую музыку люди

подобрались в народном самодеятельном коллекти
ве Ансамбле русских народных инструментов «Мете
лица». Им неведомы преграды. Выступить в пролив
ной дождь, под шквалистым ветром — проще просто
го. Сыграть в бункере в поселке 25-й километр — по
жалуйста. Репертуар артистов разнообразен: от на
родной и эстрадной музыки до рока. Дирижер — Ири
на Московникова, аккомпанирует Андрей Московни- 
ков, солирует Владимир Лебедев.

Не так давно столица Заполярья отпразднова
ла свое столетие. Украшением праздничных концер
тов стали выступления народного самодеятельного 
коллектива Вокального ансамбля «Северные Росы». 
Хормейстер Людмила Лучина умело подбирает ре
пертуар, так что песни всегда трогают слушателя за 
живое. Мастерство исполнителей не раз отмечалось 
на различных фестивалях и конкурсах городского и 
областного уровня.

Несмотря на ротации в составе, народный само
деятельный коллектив Вокальный ансамбль «Оле
негорочка» остается верен русской песне. Любим 
оленегорцами, узнаваем за пределами города.У 
коллектива молодой хормейстер — Ирина Евшако- 
ва, но есть в «Оленегорочке» и солисты с большим 
стажем, как Людмила Осипова, которую между со
бой участники называют «старостой» и даже «ма
мой» ансамбля. Все самое интересное рождается 
на репетициях, где каждый, обладая правом голо
са, привносит в трактовку произведений свои идеи, 
мысли, пожелания. Именно так, в творческом союзе, 
создаются запоминающиеся концертные номера.

Люди разных возрастов и профессий выступа
ют в хоре ветеранов «Вдохновение». Бывших пе
дагогов, служащих, медработников, а нынче пен
сионеров объединила любовь к вокальному искус
ству. Хормейстер коллектива — Ольга Лавринен
ко. В стремлении тронуть человеческие сердца, вы
звать сопереживание, подарить радость заключает
ся творческое кредо ансамбля. «Вдохновение» всег
да тепло и радушно встречают на всех концертных 
площадках города.

Вокальный коллектив солистов «Надежда» ро
дился не так давно, но уже полюбился местной пу
блике. Еще бы! Ведь в его составе поют дети от 4 до
14 лет. Руководит коллективом Надежда Заянчуков- 
ская — активный, творческий человек. Ее часто мож
но увидеть на сцене в качестве исполнительницы, ве
дущей, участницы театрализованных действий, в том 
числе и в роли Снегурочки.

В 2015-м году с присоединением Дворца культу
ры «Горняк» команда «Полярной звезды» пополни
лась новыми артистами. Несомненно, ценным приоб
ретением можно назвать вокальный коллектив «Фан
тазия» и образцовый самодеятельный коллектив Во
кальный ансамбль «Каприз». Хормейстер Галина 
Хомбак зарекомендовала себя не только как грамот
ный специалист в подборе репертуара, но и умелый 
психолог в работе с детьми и талантливый аранжи
ровщик песен.

Сильный пол представлен двумя коллективами
— мужским ансамблем «Русь» и ВИА «Горный пере
дел». В обоих поют и играют работники комбината.

У истоков создания «Руси» стоял Борис Дави- 
ров, и хоть не так давно он уехал из Оленегорска, до 
сих пор исполнители, даже на расстоянии, советуют
ся с ним в вопросах выбора музыкальных произве
дений. В обойму репертуара в основном входят ка
зачьи песни.
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Юбилей

«Полярная з в е з д а »
Живая инструментальная музыка — «коронка» 

«Горного передела». В составе нет людей с музы
кальным образованием: группа создана и существу
ет на энтузиазме участников. Руководит ансамблем 
Михаил Терехов, солист — Сергей Лебедев.

От любителей песен к почитателям хореогра
фического искусства. Сразу четыре танцеваль
ных команды — коллективы эстрадно-спортивного 
танца «Контраст» и «Ювентус», детские эстрадно
спортивные коллективы «Фантазия» и «Акварель» — 
работают под началом балетмейстера Любови Гущи
ной. Им не страшен ни зной, ни холод: артисты часто 
выступают под открытым небом — в ритме движений 
согреваются сами и дарят тепло зрителям.

Необычными постановками отличается хорео
графический коллектив «Новый день». Под руковод
ством Светланы Новоселовой занимаются более де
вяноста детей, младшим из которых исполнилось 
всего три года. Тем не менее, для танцоров и балет
мейстера нет непосильных задач. Им покорилась не 
только местная сцена, но и площадка Дворца культу
ры и народного творчества имени С.М. Кирова.

И, наконец, особого внимания заслуживают «ли
цедеи нашего времени» — юные актеры образцо
вого самодеятельного коллектива Молодежного 
театра-студии «Ленинградский проспект» и детско
го театра-студии «Ладошки». Благодаря талантливо
му режиссеру-постановщику Валентине Островской 
дети и молодежь открыли для себя это подзабытое 
в глубинке искусство и всем сердцем полюбили те
атр. Ребята оттачивают актерское мастерство и до
биваются успехов в своем деле. «Ленинградский про
спект» становился призером областного фестиваля 
детских и юношеских театров «Новая энергия». С та
кой базовой подготовкой, помноженной на небоязнь 
сцены и свободу самовыражения, молодым олене- 
горцам в пору задуматься о дальнейшем получении 
актерского образования.

Увлекатьи увлекаться
Но не только творческими коллективами богата 

«Полярная звезда». В состав центра культуры и до
суга входит краеведческий музей. В нем методисты 
Тамара Попова и Ольга Кирченко бережно хранят 
экспонаты, большая часть которых связана с исто
рией Оленегорска и горно-обогатительного комби
ната. На базе музея работают четыре клуба: «По
мор» нацелен на популяризацию поморской культу
ры; «Земляки» во главе с Анной Бушмановой — на
стоящие знатоки истории нашего города, они охот
но делятся с подрастающим поколением фактами 
из прошлого Оленегорска; «Геолог» объединил тех, 
кто интересуется происхождением и составом гор
ных пород, в том числе обнаруженных на Кольском 
полуострове; «В объективе» учит всех желающих 
искусству ловить моменты .

Шанс реализовать свои проекты и замыслы име
ют дети (под чутким наставлением взрослых, конеч
но). Именно молодая поросль составляет костяк 
формирования «Зов». Его участники широко извест
ны как активисты Оленегорского добровольческого 
движения. Врут те, кто говорят, что хорошими дела
ми прославиться нельзя. Другое дело, что сами до
бровольцы не гонятся за славой и похвалой, а ис
кренне и бескорыстно помогают всем, кто нуждается 
в их помощи. Помимо того, что ребята вершат бла
гие поступки, будь то праздник в школе-интернате 
или поздравление ветеранов с Днем Победы, они 
еще и самые настоящие патриоты: постоянно уча
ствуют в поисковых экспедициях, реставрируют 
воинские захоронения и памятники. Их бессмен
ный наставник Татьяна Вялая настолько бодра, что 
успевает курировать еще один клуб — «Музыкаль
ный чердак».

Воплощать полезные инициативы на уровне 
школ помогает объединение «ШколаТа»: его ли

дер Марина Корягина растит событийных волонте
ров, без участия которых не проходит ни одна обще
ственно значимая акция.

Очень востребован среди горожан старшего по
коления клуб «Домашний очаг». Начинался он с ре
гулярных встреч восьми человек, зато сейчас раз
росся до сотни оленегорцев. «Очаговцы» ценят воз
можность пообщаться со сверстниками, попеть пес
ни и почитать стихи в уютной, почти камерной, об
становке. Душа компании — Валентина Багрова. 
Она умеет найти подход к каждому. Не просто угово
рит участвовать в конкурсах, а еще и поможет под
готовиться к ним, да так, что земляки потом блиста
ют в статусе «Красотки пенсионного возраста» или 
«Рыцаря нашего времени» не где-нибудь — в об
ластном центре.

Похвастаться своей школой дикторов или «куз
ницей кадров» для телевидения наш город пока не 
может, но потребность жителей в информации удо
влетворяет полностью. «Оленегорское культурное 
обозрение» занимается подготовкой городских но
востей. Коллеги работают с нами бок о бок: снима
ют сюжеты «в полях» и ведут репортажи из коридо
ров власти. Колоритного оператора Виталия Горю
нова знают многие (если не все). Наверняка, на ули
цах нередко узнают и Олесю Шапкину — ту самую, 
«из телевизора».

А еще в «Полярной звезде» готовят ведущих 
праздников — этим занимается Ольга Тенигина. 
Учат английскому языку, бальным танцам, следить 
за здоровьем... Ей богу, могут заинтересовать каж
дого. А секрет в том, что работают здесь люди увле
ченные, поэтому увлечь, то есть «заразить» других 
своей энергией, им не составляет труда. Все они на
стоящие профессионалы: и творческий коллектив, 
и костюмеры, и художники, и технический персо
нал, и люди, которые трудятся в административно
хозяйственном отделе. Разве без грамотно выстро
енного света, налаженного звука, красивых декора
ций и костюмов получились бы представления та
кими зрелищными?! Конечно, нет. В этом общая за
слуга.

Гори, сияй, «Полярная звезда»!
В календаре 10 декабря обведено в красный кру

жок как день рождения «Полярной звезды», но кол
лектив, вопреки суевериям, отпразднует круглую 
дату заранее — 18 ноября. Дело в том, что декабрь
— месяц и без того загруженный: на него приходят
ся новогодние елки и корпоративы. Зато сейчас са
мое время устроить себе праздник и повеселиться от 
души. В праздничный день будет сказано немало до
брых слов. Накануне они прозвучали от директора 
«Полярной звезды» Светланы Чемодановой:

— От всего сердца поздравляю наш яркий, твор
ческий и очень работоспособный коллектив с откры
тием двадцатого творческого сезона. Знаю, все, над 
чем мы трудимся, сделано с любовью. Хочется по
благодарить администрацию города за то внимание, 
которое уделяется культуре, а также АО «Олкон» и 
всех наших спонсоров за сотрудничество и поддерж
ку. И, конечно, большое спасибо зрителям. Когда 
зал полон, это говорит об одном: вы нам доверяете. 
А ваши аплодисменты — лучшее признание наших 
стараний.

С оптимизмом и новыми замыслами входит «По
лярная звезда» в юбилейный творческий сезон. Он 
непременно преподнесет сюрпризы и порадует пре
мьерами. Чего только стоит запланированный на ян
варь фестиваль новогодних сказок «Морозко» — лю
бопытно взглянуть. Так что место встречи изменить 
нельзя. В культурном созвездии оленегорцы всегда 
отыщут «Полярную звезду» и придут на ее свет.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева.

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

jt is a s f f l f f i?
05.05 «Мужское/Женское». 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости. 
(16 + )

06.10 «Иван Бровкин на целине». 
Х/ф. (16+)

08.10 «Смешарики. ПИН-код». (16+)
08.20 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки». (16+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.20 «Мы все равны перед Богом. 

К 70-летию Патриарха Кирил
ла». (16+)

13.25 «Теория заговора». (16+)
14.20 Концерт «Я хочу, чтоб это был 

сон...». (12+)
16.10 «Точь-в-точь». (16+)
19.20 «Лучше всех!». (16+)
21.00 «Время». (16+)
22.30 «Подмосковные вечера». (16+)
23.30 «Владимир Скулачев. Повели

тель старости». (12+)
00.30 «Не угаснет надежда». Х/ф. 

(12+)
02.25 «Зажигай, ребята!». Х/ф. (16+)
04.15 Контрольная закупка. (16+)

и .и Л !1 .» П  05 05 «Версия пол
ковника Зорина». Х/ф.

(16+)
07.00 «Маша и Медведь». М/ф. 

(16 + )
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.45 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.20 «Смеяться разрешается». 

(16+)
14.20 «Сломанные судьбы». Х/ф. 

(12+)
18.00 Всероссийский открытый те

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
(16+)

20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
23.50 «Патриарх». Д/ф. (12+)
01.30 «Без следа». (12+)

ГГП 05.00 «Их нравы». (0+)
05.25 Охота. (16+)

ГЛ i f f  V  07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (16+)
08.20 Лотерея «Счастливое утро». 

(0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
11.55 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.05, 16.20 «Барсы». Х/ф. (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты недели. (16+)
20.00 «Киношоу». (16+)
22.40 «Край». Х/ф. (16+)
01.05 «Научная среда». (16+)
02.05 «Закон и порядок». (18+)
04.00 «Хвост». (16+)

Ц .М ДМ ГЯ °6g3° «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт». 
(16+)

10.35 «Прощание славянки». Х/ф. 
(16+)

11.55 «Гохран. Обретение утрачен
ного». Д/ф. (16+)

12.35 Россия, любовь моя! 
«Карачаево-Черкессия. се
мейные традиции». (16+)

13.05 «Кто там...». (16+)
13.35 «Дикие острова». (16+)
14.30 «Алексей Баталов. Благо

дарен судьбе. Профессия и 
ремесло». Д/ф. (16+)

15.00 «Что делать?». (16+)
15.50 Гении и злодеи. Ксения Гемп. 

(16+)
16.20 «Пешком...». Москва коллек

ционная. (16+)
16.50 «Парень с Таганки. Фильм- 

монолог Владимира Высоц
кого». (16+)

17.50, 01.55 «Тайна строгановских 
миллионов». (16+)

18.40 Библиотека приключений. 
(16+)

18.55 «Человек-невидимка». Х/ф. 
(16+)

20.20 «Рихтер непокоренный». Д/ф. 
(16+)

23.00 «Ближний круг Виктора Рыжа- 
кова». (16+)

23.55 «Начальник Чукотки». Х/ф. 
(16+)

01.25 М/ф для взрослых. (16+)
02.40 «Лахор. Слепое зеркало про

шлого». Д/ф. (16+)

I 07.00 Документальные
фильмы из коллекции
«ТВ 21». (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 

(12+)

09.00 «Фиксики». М/ф. (0+)
09.15 «Три кота». М/ф. (0+)
09.30 Мастершеф. Дети. (6+)
10.30 «Сказки Шрэкова болота». М/ф. 

(6+)
11.10 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
13.40 «Три икс». Х/ф. (16+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Аркадье

вич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Шрэк третий». М/ф. (6+)
18.15 Мастершеф. Дети. (6+)
19.15 «Шрэк навсегда». М/ф. (12+)
21.00 «Три икса-2. Новый уровень». 

Х/ф. (16+)
22.50 «Другой мир. Пробуждение».

Х/ф. (18+)
00.25 «Эрин Брокович». Х/ф. (16+)
02.55 «Учитель года». Х/ф. (16+)

05.00 «Территория заблуж
Дений». (16+)

A i v  06.20 «Капкан для киллера». 
Х/ф. (16+)

08.00 «Апельсины цвета беж». Кон
церт М.Задорнова. (16+)

09.45 «Русский для коекакеров». Кон
церт М.Задорнова. (16+)

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

_  07.00, 07.30, 08.00,
Q j f l T j l J  08.30 «ТНТ. MIX». (16+) 

09.00 «Дом-2. Lite».
(16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00, 20.00 «Где логика?». (16+)
14.00, 21.00 «Однажды в России». 

(16+)
15.00 «Путешествие 2. Таинственный 

остров». Х/ф. (12+)
17.00 «Путешествие к центру Земли». 

Х/ф. (12+)
19.00, 19.30 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)
01.00 «Не спать!». (16+)
02.00 «Образцовый самец». Х/ф. (12+)
03.45 «Холостяк». (16+)
05.15 «Супервеселый вечер». (16+)
05.40 «Заложники». (16+)
06.35 «Женская лига. Лучшее». (16+)

Ф
05.55 «Ирония 
Х/ф. (16+)
07.35 «Фактор 
(12+)

любви»

08.05 «Моя морячка». Х/ф. (12+)
09.35 «Барышня и кулинар». (12+)
10.10, 11.45 «Золотая мина». Х/ф. 

(16+)
11.30, 00.20 События. (16+)
13.10 «Дмитрий Дюжев - в кругу дру

зей». (6+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Все возможно». Х/ф. (16+)
17.00 «Замуж после всех». Х/ф. 

(16+)
20.40 «На одном дыхании». (12+) 
00.35 «Петровка, 38». (16+)
00.45 «Львиная доля». Х/ф. (12+)
02.55 «Клетка». Х/ф. (16+)
05.10 «Любовь и глянец». Д/ф. (12+)

И Р Н Н Н  06.30 Смешанные еди
ноборства. BELLATOR. 

I H H I H I I  Бенсон Хендерсон 
против Майкла Чендлера. 
Прямая трансляция из США. 
(16+)

08.00, 11.05 Новости. (16+)
08.05 Все на Матч! События недели. 

(12+)
08.35 Фигурное катание. Гран-при 

Китая. (0+)
09.30 «Инспектор ЗОЖ». (12+)
10.00 Скейтбординг. Этап кубка 

мира. Трансляция из Москвы. 
(12+)

11.15 «Тайсон». Д/ф. (16+)
12.55 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе». (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Нижний Новго
род». Прямая трансляция. 
(16+)

15.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии. 
(0+)

16.10, 00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты. (16+)

16.30 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Спартак» 
- «Амкар». Прямая трансля
ция. (16+)

19.20 Росгосстрах Чемпионат Рос
сии по футболу. «Зенит» - 
«Крылья Советов». Прямая 
трансляция. (16+)

21.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Интер». Прямая 
трансляция. (16+)

01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. Квалификацион
ный раунд. (0+)

03.25 Керлинг. Чемпионат Европы.

Мужчины. Россия - Германия. 
Трансляция из Шотландии. 
(0+)

05.30 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+)

06.00, 03.55 «100 вели- 
ч а Ж р  ких». (16+)

“ ■ 06.30 Мультфильмы. (0+)
08.25 «Синг-Синг». Х/ф. (12+)
10.45 «Собака на сене». Х/ф. (0+)
13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «Солдаты». (12+)
22.30 100500 городов. Канзас Сити. 

(16+)
23.00 «Поцелуй дракона». Х/ф. 

(18+)
00.55 «Когда мы дома». (16+)
02.55, 03.25 «Еда, которая притво

ряется». (12+)

j — rn 06.05, 03.25, 04.20, 05.10 
I  «Спецотряд «Шторм». (16+) 
Г *  1  07.00 Мультфильмы. (0+)

10.00 «Сейчас». (16+)
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00 «Секс-миссия, или Новые 

амазонки». Х/ф. (16+)
13.15 «Ва-банк». Х/ф. (16+)
15.15 «Ва-банк - 2». Х/ф. (16+)
17.00 «Место происшествия. О глав

ном». (16+)
18.00 Главное. (16+)
19.30, 20.30, 21.25, 22.20 «Кре

мень-1». (16+)
23.20, 00.25, 01.25, 02.25 «Кремень. 

Освобождение». (16+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)
06.15 «Такие странные». 
<б+)

06.40, 09.00 Мультфильмы. (6+)
08.00 «Культ/Туризм». (16+)
08.30 «Беларусь сегодня». (12+)
09.30 «Нет проблем». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Иные. Школа любви». (12+)
11.05 «Пончик Люся - 2». (16+)
14.20 «Знаем русский». (6+)
15.00 «Держись, шоубиз!». (16+)
15.30 «Почему я?». (12+)
16.15, 22.00 «Дело гастронома №1». 

(16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.40 «Неотложка». (16+)

06.30, 05.30 «Жить 
JЙ В  вкусно с Джейми 

Оливером»

(16+)

■ (16+)
07.30 «Есения». Х/ф.

10.10 «У реки два берега». Х/ф. 
(16+)

14.10 «У реки два берега. Продол
жение». Х/ф. (16+)

18.00 «Великолепный век». Д/ф. 
(16+)

19.00 «Великолепный век». (16+)
22.55 «Героини нашего времени». 

(16+)
23.55, 05.10 «6 кадров». (16+)
00.30 «Королек - птичка певчая». 

(16+)
05.15 «Тайны еды». (16+)

00.45 «Деготь». Х/ф. 
(18+)
02.10 «Салон красо
ты». Х/ф. (16+)

04.05 «Летняя ночь в Барселоне». 
Х/ф. (18+)

05.50 «Дама в очках и с ружьем в 
автомобиле». Х/ф. (18+)

07.30 «Суперстар». Х/ф. (16+)
09.35 «Фундаменталист поневоле». 

Х/ф. (18+)
11.50 «Правда об Эммануил». Х/ф. 

(16+)
13.45 «Часовой механизм». Х/ф. 

(18+)
15.25 «Большая свадьба». Х/ф. 

(18+)
17.05 «Верзила». Х/ф. (18+)
19.00 «Индюки. Назад в будущее». 

Х/ф. (6+)
20.50 «Мистер Пип». Х/ф. (16+)
22.55 «Плодородная почва». Х/ф. 

(18+)

А 06.00 «Колыбельная для 
брата». Х/ф. (6+)
07.20 «Город принял». 

^  ^  Х/ф. (12+)
09.00 Новости недели с Юрием Под- 

копаевым. (16+)
09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05 «Теория заговора». (12+)
11.30, 13.15 «Война в Корее». Д/ф. 

(12+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
16.15 «Мираж». Х/ф. (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Фетисов». (12+)
19.30, 22.20 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
23.10 «Прогнозы». (12+)
23.55 «Уснувший пассажир». Х/ф. 

(16+)
01.35 «Благословите женщину». 

(12+)

К сведению

Социальное обслуживание 
в ГОАУСОН «Оленегорский К Ц С О Н »

Полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и ин
валидов, в том числе молодых инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет, осущест
вляет социально-реабилитационное отделение граждан пожилого возраста и ин
валидов с группой дневного пребывания молодых инвалидов ГОАУСОН «Олене
горский КЦСОН». Отделение предназначено для проведения оздоровительных и 
социально-реабилитационных мероприятий гражданам пожилого возраста и инва
лидам, с целью сохранения здоровья, активного образа жизни, продления возмож
ности самореализации гражданами своих жизненно важных потребностей и норма
лизации психического статуса.

В  отделении оказывается пол- клонений в поведении и развитии
ныи спектр социальных услуг с уче
том индивидуальных потребностей 
граждан:

• социально-бытовые, направ
ленные на поддержание жизнедея
тельности получателей социальных 
услуг в быту;

• социально-медицинские, на
правленные на поддержание и со
хранение здоровья получателей со
циальных услуг путем организации 
ухода, оказания содействия в прове
дении оздоровительных мероприя
тий, систематического наблюдения 
за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состо
янии их здоровья;

• социально-психологические, 
предусматривающие оказание по
мощи в коррекции психологиче
ского состояния получателей соци
альных услуг для адаптации в со
циальной среде, в том числе оказа
ние психологической помощи ано
нимно с использованием телефона 
доверия;

• социально-педагогические, 
направленные на профилактику от-

личности получателей социальных 
услуг, формирование у них пози
тивных интересов (в том числе в 
сфере досуга), организацию их до
суга, оказание помощи семье в вос
питании детей;

• социально-трудовые, направ
ленные на оказание помощи в тру
доустройстве и в решении дру
гих проблем, связанных с трудовой 
адаптацией;

• социально-правовые, направ
ленные на оказание помощи в по
лучении юридических услуг, в том 
числе бесплатно, в защите прав и 
законных интересов получателей 
социальных услуг;

• услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала по
лучателей социальных услуг, имею
щих ограничения жизнедеятельно
сти, в том числе детей-инвалидов.

Социальные услуги предостав
ляется в объемах, определенных го
сударственными стандартами со
циального обслуживания населе
ния на условиях частичной, полной 
оплаты или бесплатно.

Социальные услуги в полуста- 
ционарной форме предоставляют
ся бесплатно следующим категори
ям получателей социальных услуг: 
несовершеннолетним детям; лицам, 
пострадавшим в результате чрез
вычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтниче
ских) конфликтов; участникам В е 
ликой Отечественной войны, инва
лидам Великой Отечественной вой
ны, вдовам участников Великой От
ечественной войны и вдовам инва
лидов Великой Отечественной во
йны; гражданам, имеющим сред
недушевой доход, ниже предель
ной величины или равный предель
ной величине среднедушевого дохо
да для предоставления социальных 
услуг бесплатно, установленной за
коном Мурманской области.

Размер ежемесячной платы за 
предоставление социальных услуг 
рассчитывается на основе тарифов 
на социальные услуги, но не может 
превышать пятьдесят процентов 
разницы между величиной средне
душевого дохода получателя соци
альных услуг и предельной вели

чиной среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг 
бесплатно, установленной Законом 
Мурманской области от 19.12.2014 
№ 1818-01-ЗМО.

Получателями социальных 
услуг являются граждане, признан
ные нуждающимися в социальном 
обслуживании в случае, если суще
ствуют следующие обстоятельства, 
которые ухудшают или могут ухуд
шить условия их жизнедеятельно - 
сти:

■ полная или частичная утрата 
способности либо возможности осу
ществлять самообслуживание, само
стоятельно передвигаться, обеспечи
вать основные жизненные потребно
сти в силу заболевания, травмы, воз
раста или наличия инвалидности;

■ наличие в семье инвалида или 
инвалидов, в том числе ребенка- 
инвалида или детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном посто
роннем уходе;

■ наличие ребенка или детей (в 
том числе находящихся под опекой, 
попечительством), испытывающих 
трудности в социальной адаптации;

■ отсутствие возможности обе
спечения ухода (в том числе вре
менного) за инвалидом, ребенком, 
детьми, а также отсутствие попече
ния над ними;

■ наличие внутрисемейного 
конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной за
висимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, ли

цами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в 
семье;

■ отсутствие определенного ме
ста жительства, в том числе у лица, 
не достигшего возраста двадцати 
трех лет и завершившего пребыва
ние в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

■ отсутствие работы и средств к 
существованию.

Социальные услуги предостав
ляются в соответствии с индиви
дуальной программой предостав
ления социальных услуг и на осно
вании договора о предоставлении 
социальных услуг, заключаемого 
между получателем (его законным 
представителем) и поставщиком со
циальных услуг.

Продолжительность предостав
ления социальных услуг в полуста- 
ционарной форме социального об
служивания гражданам пожилого 
возраста и инвалидам устанавлива
ется на срок не более двух месяцев 
в течение года.

Продолжительность предостав
ления социальных услуг в полу- 
стационарной форме социально
го обслуживания молодым инвали
дам в условиях дневного пребыва
ния ограничивается сроком не бо
лее шести месяцев в течение кален
дарного года.

П р едоставлено 
ГОАУСОН 

«Оленегорский КЦСОН».

жизни
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-----------------------------------------------------------------Официально------------------------------------------------------------------
Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области пятого созы ва

РЕШЕНИЕ
№ 01-50рс от 07.11.2016

О внесении изменений в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, лицам, работающим в органах местного 

самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, 
утвержденное решением Совета депутатов от 24.11.2014 № 01-75рс

С целью уточнения отдельных положений, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07. 2010 № 01-44рс, Совет депутатов решил:

1. Внести в Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, лицам, работающим в органах 
местного самоуправления муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, утвержденное решением Совета депута
тов от 24.11.2014 № 01-75рс (в редакции решения Совета депутатов от 28.01.2015 № 01-03рс), следующие изменения:

2. Подпункт «а» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«а) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда командированному предоставляется бесплатное помещение):
- лицам, замещающим муниципальные должности и лицам, относящимся к высшей группе должностей в соответствии с реестром должностей 

муниципальной службы -  в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 10000 рублей в сутки;
- муниципальным служащим (за исключением лиц, относящихся к высшей группе должностей) и иным лицам, работающим в органах местного 

самоуправления -  в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 3000 рублей в сутки, а при коман
дировании в города Москва и Санкт-Петербург -  не более 5000 рублей в сутки;».

3. Распространить действие настоящего решения на правоотношения, возникшие с 01.10.2016.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

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

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 643-р от 01.11.2016 

г.Оленегорск

О мерах по предупреждению несчастных случаев на водных объектах муниципального образова
ния город Оленегорск с подведомственной территорией 

в осенне-зимний период 2016-2017годов
В целях недопущения несчастных случаев на водных объектах муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори

ей, в соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 04.06.2007 № 271-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на 
водных объектах Мурманской области»:

1. В период с 1 ноября по 15 декабря 2016 года, в связи со становлением льда, запретить выход людей (выезд техники) на лед водных объектов 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности повысить эффективность профи
лактической работы по предупреждению несчастных случаев на водных объектах, инициируя привлечение к административной ответственности лиц, 
нарушающих требования правил безопасности на водоемах, через МО МВД России «Оленегорский».

3. Опубликовать данное распоряжение в газете «Заполярная руда».
О.Г. Самарский,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 452 от 01.11.2016 

г.Оленегорск

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Оленегорска
В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства, 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, постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 07.11.2012 № 430 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участ

ков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование»;
- от 16.08.2013 № 320 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Пре

доставление земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без
возмездное срочное пользование»;

- от 15.06.2016 № 256 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление зе
мельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное сроч
ное пользование», утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от 07.11.2012 № 430».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

А дминистрация города О ленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 462 от 02.11.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменения в пункт 3 Положения о порядке и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными командировками, работникам муниципальных учреждений, 

утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 02.02.2015 № 38
В целях уточнения отдельных положений, в соответствии со статьей 1б8 Трудового 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 города Оленегорска от 02.07.2010 № 
01-44рс, постановляю:

1. Внести изменение в пункт 3 Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками, работни
кам муниципальных учреждений, утвержденного постановлением Администрации города Оленегорска от 02.02.2015 № 38 (в редакции от 31.03.2015 № 
142), изложив подпункт «а» в следующей редакции:

«а) расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется бесплат
ное помещение) -  в размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами, но не более 1500 рублей в сутки, а при коман
дировании в города Москва и Санкт-Петербург -  не более 3000 рублей в сутки.».

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения с 01.10.2016.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 463 от 02.11.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, утвержденный постановлением 
Администрации города Оленегорска от 02.10.2014 № 326

В целях уточнения отдельных положений, в соответствии с Законами Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об административ
ных правонарушениях», от 25.12.2012 № 1566-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия
ми Мурманской области и о внесении изменений в статью 19 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях» и статью 14 Зако
на Мурманской области «О содержании животных», 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, при
нятым решением Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести изменения в Перечень должностных лиц Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией, уполномоченных со
ставлять протоколы об административных правонарушениях, утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 02.10.2014 № 326, 
изложив его в новой прилагаемой редакции.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Приложение 
к постановлению  Администрации 

города Оленегорска от 92.11.2016 № 463 

«УТВЕРЖДЕН 
постановлением А дминистрации 

города О ленегорска от 02.10.2014 № 326

Перечень должностных лиц Администрации города Оленегорска 
с подведомственной территорией, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях
Протоколы об административных правонарушениях составляют:
1. Председатель комитета по образованию, заведующий сектором дополнительного образования и воспитательной работы в составе комитета по 

образованию - об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 1.1 Закона Мурманской области от 06.06.2003 № 401-01-ЗМО «Об 
административных правонарушениях» (далее - Закон Мурманской области «Об административных правонарушениях»).

2. Начальник отдела безопасности - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2.2, 9.4 Закона Мурманской области 
«Об административных правонарушениях».

3. Ведущий специалист юридического отдела - об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 2, 2.1, 2.3, 3, 4, 6, 6.1, 7, 9.1, 
9.1.1, 9.3, 9.9, 11.1, 12.2, 12.5 (в части административных правонарушений, совершенных должностными лицами органов местного самоуправления го
родских округов при предоставлении муниципальных услуг, работниками многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг или ра
ботниками муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность по предоставлению муниципальных услуг), 13, 14 Закона Мурманской обла
сти «Об административных правонарушениях».

4. Начальник отдела муниципального контроля в составе комитета по управлению муниципальным имуществом, ведущий специалист отдела 
муниципального контроля в составе комитета по управлению муниципальным имуществом - об административных правонарушениях, предусмотрен
ных частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

5. Заместитель главы Администрации города -  начальник управления экономики и финансов - об административных правонарушениях, преду
смотренных статьями 5.21, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 20 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 Кодекса Рос
сийской Федерации об административных правонарушениях.».

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 454 от 01.11.2016 

г.Оленегорск

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Оленегорска
В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства, 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 № 01-44рс, постановляю:

1. Признать утратившим силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 20.02.2013 № 56 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания фермерско
го хозяйства и осуществления его деятельности»;

- от 15.06.2016 № 257 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление зе
мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для создания 
фермерского хозяйства и осуществления его деятельности», утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от 20.02.2013 № 56».

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

Глава города Оленегорска с подведом ственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 456 от 01.11.2016 

г.Оленегорск

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Оленегорска
В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства, 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 № 01-44рс, постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 19.12.2012 № 501 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земель

ного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта и выдачей постановления Администрации города об 
утверждении акта выбора земельного участка»;

- от 13.02.2013 № 51 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предо
ставление земельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта и выдачей постановления админи
страции города об утверждении акта выбора земельного участка», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 19.12.2012 
№ 501»;

- от 28.01.2014 № 18 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление зе
мельного участка для строительства с предварительным согласованием места размещения объекта и выдачей постановления Администрации горо
да об утверждении акта выбора земельного участка», утвержденный постановлением Администрации города Оленегорска от 19.12.2012 № 501 (с из
менениями и дополнениями)».

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

Глава города О ленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 453 от 01.11.2016 

г.Оленегорск

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Оленегорска
В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства, 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 № 01-44рс, постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 27.02.2014 № 62 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения для целей садоводства, огородничества, дачного строительства»;
- от 15.06.2016 № 249 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление зе

мельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для целей садоводства, огородничества, дачного строительства», утвержденный по
становлением администрации города Оленегорска от 27.02.2014 № 62».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 455 от 01.11.2016 

г.Оленегорск

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Оленегорска
В целях приведения в соответствие требованиям действующего законодательства, 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 № 01-44рс, постановляю:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Оленегорска:
- от 20.02.2013 № 57 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков для целей, не связанных со строительством»;
- от 28.05.2014 № 173 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление зе

мельных участков для целей, не связанных со строительством»;
- от 15.06.2016 № 253 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление зе

мельных участков для целей, не связанных со строительством», утвержденный постановлением администрации города Оленегорска от 20.02.2013 № 57».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании решения Совета депутатов города О ленегорска с подведомственной территорией от 18.08.2016 № 01-36рс, протокола за

седания ком иссии по приватизации м униципал ьны х предприятий, объектов недвижимости, располож енны х в г.Оленегорске и подведом 
ственной территории от 24.10.2016, Комитет по  управлению  м униципальны м  имущ еством А дминистрации города О ленегорска с подведом 
ственной территорией Мурманской области объявляет о продаже муниципального  имущ ества на аукционе посредством  публичного предло
жения. Предметом аукциона является муниципальное имущ ество:

Наименование объекта

Адрес
(местополо

жение)
объекта

Характеристики

Объект незавершенного строительства, инв. №1789 
Число этажей -  5, подземных этажей - 1. Фундамент сборные железобе
тонные блоки; стены и их наружная отделка - шунгизитобетонные бло
ки, частично кирпичные, частично панельные, перегородки - кирпичные, 
блочные, панельные, перекрытия - сборные железобетонные плиты. Кры
ша, полы, проемы, сантехнические и электротехнические устройства - не 
имеется. Имущество не имеет обременения. Приватизация имущества 
осуществляется одновременно с продажей земельного участка, занимае
мого объектом. Площадь земельного участка, необходимого для эксплуа
тации нежилого здания, с кадастровым номером 51:12:0020202:20 соглас
но кадастровому паспорту составляет 2310,0 кв.м._____________________

г. Оленегорск, 
район улицы  
Строительная, 
строительны й 
номер 58

Объекта незаверш енного строительства -  
4714,6 кв.м ;
Земельного участка -  2310,0 кв.м 
Начальная цена 15 651 000,00 руб. (с учетом НДС) 
Размер задатка (20%) 3 130 200,00 руб. 
Минимальная цена предложения (цена отсече
ния) 7 825 500,00 руб. (с учетом НДС)
Величина снижения цены первоначального предло
жения («шаг понижения») 1 565 100,00 руб. 
Величина повышения цены («шаг аукциона») 
782 550,00 руб.

Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется с использованием открытой формы подачи предло
жений о приобретении муниципального имущества в течение одной процедуры проведения такой продажи.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граждан
ского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток от начальной цены ЛОТа вносится единовременным платежом на счет Продавца -  УФК по Мурманской области (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области) путем безналичного пере
вода. Расчетный счет № 40302810200003000080 (лицевой счет № 05493436890), БИК 044705001 в Отделение Мурманск г.Мурманск. ИНН 5108900461, 
КПП 510801001, ОКТМО 47717000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе посредством публичного предложения по продаже муниципаль
ного имущества ЛОТ № 1 -  объекта незавершенного строительства общей площадью 4714,6 кв.м с земельным участком, расположенного по адресу: 
г. Оленегорск, район ул. Строительная, строительный №58. Последняя дата перечисления задатка 08 декабря 2016 года. Документом, подтверждаю
щим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Прием заявок на участие в аукционе посредством публичного предложения начинается с 14 ноября 2016 года и заканчивается 12 декабря 2016 
года в  10 часов. Оформление заявок производится в рабочие дни по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52, каб. 211, с 9 до 17 часов, пере
рыв с 12.45 до 14.00 час.

Документы, подаваемые для участия в аукционе посредством публичного предложения: Заявка по форме. Одновременно с заявкой претенден
ты  представляют следующие документы:

Юридические лица: заверенные копии учредительных документов; документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос
сийской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве
ренное печатью юридического лица и подписанное руководителем письмо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест

вление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, 
если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем. К данным документам (в том числе к каждо
му тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. При этом ненадлежащее исполнение претендентом требования о том, что все листы документов, представляемых одновременно с заяв
кой, или отдельные тома документов должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту в участии в продаже.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципаль
ных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Федерального закона от 21.12.2001 № 178-Фз  «О приватизации государственного и муниципального имущества».

Определение участников аукциона посредством публичного предложения (рассмотрение заявок и документов претендентов, установление фак
та поступления от претендентов задатков на основании выписок со счета), признание претендентов участниками аукциона или принятие решения об 
отказе в допуске претендентов к участию в аукционе назначается на 13 декабря 2016 года в 14 час.00 мин.

А укцион  по продаже муниципального  имущ ества посредством  публичного предложения состоится 15 декабря 2016 года в  11 часов 00 
минут в  кабинете 207 здания А дминистрации города Оленегорска.

Итоги аукциона посредством публичного предложения подводятся в день его проведения. Предложение о цене подаются участниками открыто в 
ходе проведения торгов. Победителем аукциона посредством публичного предложения признается участник, который подтвердил цену первоначально
го предложения или цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников прода
жи. В случае, если несколько участников продажи подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», со всеми участниками продажи проводится аукцион по установленным в соответствии с настоящим Федеральным законом пра
вилам проведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о цене имущества. Начальной ценой муниципального имуще
ства на таком аукционе является цена первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». В случае, 
если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену муниципального имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил начальную цену муниципального имущества.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подве
дения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества. Победитель аукцио
на вносит оплату за приобретенное имущество единовременно в срок, установленный договором купли-продажи. Уплата суммы НДС производится по
бедителем аукциона самостоятельно в предусмотренных действующим законодательством случаях. Оформление победителем аукциона права соб
ственности на приобретенное имущество осуществляется в установленном законодательством РФ порядке не позднее чем через 30 дней после пол
ной оплаты имущества. Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Аукцион посред
ством публичного предложения, в котором принял участие только один участник, признается не состоявшимся.

После завершения торгов участникам, не ставшим победителями, денежный задаток возвращается в течение 5 календарных дней с даты утверж
дения протокола о подведении итогов аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли- 
продажи имущества, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного договора. В случае отзыва претендентом в уста
новленном порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять ка
лендарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок за
даток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

С момента начала приема заявок претендент имеет возможность предварительно ознакомиться в отделе имущественных отношений в составе 
КУМИ (каб. 211 Администрации города Оленегорска по адресу: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 52), на официальном сайте органов местного само
управления города Оленегорска olenegorsk.gov-murman.ru, на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torai.aov.ru с планом 
приватизации, условиями договора купли-продажи, договора о задатке. Необходимую дополнительную информацию можно получить в отделе имуще
ственных отношений в составе КУМИ, справки по телефону: (81552) 58-036. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации го
рода Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области, являющийся организатором объявленных торгов, имеет право со дня публи
кации информационного сообщения о проведении торгов до момента проведения торгов отказаться от их проведения по любому объекту.

ЛОТ №1

http://www.torai.aov.ru
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N \b l4 P J \
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен ? > °-у  

1

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,

Ц БЕЛОРУССИЯ
§ (от 1,5 до 20 тонн). 

Квартирные переезды 
(все направления).

Г рузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

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

Куплю 
лодку или катер

| в любом состоянии, 
е можно с мотором.

8-921-228-05-58

РАСКРОИ ОДЕЖДЫ

и технологии | 
пошива одежды

8- 902- 134- 30-36

J Куплю 
баллоны

из-под кислорода, 
ацетилена,азота, 

аргона, углекислоты.

8-967-345-03-58

Организация 
приглашает на работу

молодых энергичных людей, 
желающих получить опыт работы в сфере 

сервисного обслуживания автомобилей 
на должности администратора 

(желательно экономическое образование). 
Оплата труда 

по результатам собеседования.
Резюме просим отправлять на email: 

triol.ol@vandex.ru

6- 10-53, 8-921- 177-60-48

Департамент персонала Кольской ГМК 
актуализирует базу данных «Кадровый резерв» 

для возможного трудоустройства 
в Компанию

Приглашаем на прием специалистов 
с профильным образованием в области 
металлургии, энергетики, механики, 

в том числе имеющих опыт работы по профессиям:
- аппаратчик-гидрометаллург 

- электролизник водных растворов
- слесарь-ремонтник 

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
- слесарь КИПиА 

- водитель (категории В, С)
- машинист крана (крановщик)

Для постановки на учет в базу «Кадровый резерв» необходимо предоставить копии доку
ментов: паспорт, трудовая книжка, ИНН, СНИЛС, военный билет, документы об образова
нии, документы, подтверждающие квалификацию.

Дополнительно сообщаем о возможности обучения основным и дополнительным 
профессиям в Компании.

Прием документов ведется по адресу: г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 25 (вход со дво
ра, 2-й этаж). Часы приема: в рабочие дни -  с 11:00 до 18:00; суббота, воскресенье -  выходной. 

Резюме или копии документов можно направить по адресу: 
почтовый адрес: 184507 Мончегорск-7, АО «Кольская ГМК»

Департамент персонала или на электронный адрес: Rabota@kolagmk.ru.

Телефоны: 1
8(81536)7-98-69, 8(81536) 7-77-09, 8(81536) 6-69-39 г

У важ аем ы е ж ители  
О ленегорска и подведомственной территории!

Депутат Мурманского областной думы Сергей Павлович ГНИЛИЦКИЙ ведет при
ем граждан по личным вопросам.

Запись на прием производится в рабочие дни по телефонам 5-51-16 и 8-921-030-20-72. 
Письменные обращения к депутату Мурманской областной думы С.П. Гнилицкому 

также можно направлять по адресу: г. Оленегорск, Ленинградский проспект, 2.

В а м  н у ж н а  р е к л а м а ?  З в о н и т е !  5 8 -5 4 8

Соцзащита

Получателям социальной стипендии
ГОКУ «Мончегорский межрайон

ный центр социальной поддержки на
селения» информирует о принятии Ф е
дерального закона от 03.07.2016 г. № 
312-Ф З «О внесении изменений в ста
тью 36 Федерального закона «Об обра
зовании в Российской Федерации».

В  соответствии с новой редакцией 
части 5 статьи 36 ФЗ «Об образовании 
в РФ», вступающей в силу с 1 янва
ря 2017-го года, право получать го

сударственную социальную стипен
дию будет предоставлено только 
тем студентам, которым фактиче
ски назначена государственная со
циальная помощь.

Таким образом, с 1 января 2017-го 
года справки на получение социаль
ной стипендии будут выдаваться толь
ко тем студентам, которым назначена 
государственная социальная помощь.

По вопросам выдачи справок

обращаться в клиентскую службу 
учреждения по адресу: г. Оленегорск, 
ул. Парковая, 15, 2-й этаж. Прием
ное время: с 9 до 17 часов ежеднев
но, кроме выходных и праздничных 
дней. Для удобства посетителей 
учреждением производится пред
варительная запись к специалистам 
клиентской службы по телефонам: 
5 7-496  и 58-448.

ГО КУ «ММЦСПН».

Прокуратура информирует

Об ответственности за уклонение 
от призыва на военную службу

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.09.2016 № 503 «О призыве в октябре-декабре 
2016 г. граждан Российской Федерации на военную службу и об увольнении с военной служ
бы граждан, проходящих военную службу по призыву» с 1 октября 2016-го года начался осен
ний призыв на военную службу.

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 
службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ предусмотрено, что призыву на 
военную службу подлежат все граждане мужского пола в воз
расте от 18 до 27 лет, состоящие на воинском учете или не со
стоящие, но обязанные состоять и не пребывающие в запасе.

Призыв на военную службу включает:
- явку на медицинское освидетельствование и заседание 

призывной комиссии;
- явку в указанные в повестке военного комиссариата вре

мя и место для отправки к месту прохождения военной служ
бы и нахождение в военном комиссариате до начала военной 
службы.

На каждое из указанных мероприятий, связанных с призы
вом на военную службу, военный комиссариат вызывает граж
данина повесткой.

За уклонение от призыва на военную службу при отсутствии 
законных оснований для освобождения от этой службы преду
смотрена уголовная ответственность (ч. 1 ст. 328 УК РФ).

Ответственность за преступление, предусмотренное ча
стью 1 статьи 328 УК РФ, наступает независимо от способа его 
совершения, а также от того, уклонялся ли призывник только от 
очередного призыва на военную службу или имел цель совсем 
избежать несения военной службы по призыву.

Уклонение от призыва на военную службу может быть со
вершено путем неявки без уважительных причин по повесткам 
военного комиссариата на медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или в военный комиссариат (во
енный комиссариат субъекта Российской Федерации) для от
правки к месту прохождения военной службы.

При этом уголовная ответственность наступает в случае, 
если призывник, таким образом, намерен избежать возложения 
на него обязанности нести военную службу по призыву. Об этом 
могут свидетельствовать, в частности, неоднократные неявки 
без уважительных причин по повесткам военного комиссариа
та на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 
в период очередного призыва либо в течение нескольких призы
вов подряд, неявка в военный комиссариат по истечении дей
ствия уважительной причины.

Кроме того, уклонением от призыва на военную службу мо
гут быть признаны следующие действия:

- самовольное оставление призывником сборного пункта 
до отправки его к месту прохождения военной службы в целях 
уклонения от призыва на военную службу;

- получение призывником обманным путем освобождения 
от военной службы в результате симуляции болезни, причине
ния себе какого-либо повреждения (членовредительство), под
лога документов или иного обмана;

- отказ призывника от получения повестки военного комисса
риата или направления призывной комиссии под расписку с це
лью уклониться таким образом от призыва на военную службу;

- отъезд призывника на новое место жительства (место вре
менного пребывания) или выезд из РФ без снятия с воинского 
учета с целью избежать вручения ему под личную подпись по
вестки военного комиссариата;

- прибытие призывника на новое место жительства (место 
временного пребывания) или возвращение в РФ без постанов
ки на воинский учет с целью избежать вручения ему под личную 
подпись повестки военного комиссариата.

Дополнит ельны е услуги от «ЗР» 
КСЕРОКОПИРОВАНИЕ:
А4 - 5 рублей отправка и прием 
А3 - 15 рублей электронной почты

со сканированием
ПЕЧАТЬ:

А4 черно-белая - 5 рублей 
А4 цветная - 20 рублей 

А3 черно-белая - 15 рублей 
АЗ цветная - 50 рублей 

а также вы можете приобрести в редакции 
любой номер нашей газеты по цене 12рублей

—  Налоговая информирует —

О нововведениях по налогу 
на имущество физических лиц

Межрайонная ИФНС России № 5 по Мур
манской области напоминает, что налог на 
имущество физических лиц, земельный 
налог и транспортный налог за 2015-й год 
граждане обязаны уплатить не позднее 1 
декабря 2016-го года.

Граждане, имеющие право на льготу по налогу 
на имущество физических лиц, могут самостоятель
но выбрать объект льготного налогообложения и зая
вить об этом в инспекцию, приложив к заявлению до
кументы, подтверждающие право на льготу (для пен
сионеров — копия пенсионного удостоверения).

По действующему в настоящее время законода
тельству льготные категории граждан освобождаются 
от уплаты налога не по всем объектам, как это было 
до 1 января 2015-го года, а только по одному объекту 
каждого вида (квартира, комната, жилой дом, гараж). 
Льгота предоставляется при условии, что эти объек
ты не используются в предпринимательской деятель
ности.

Узнать больше об имущественных налогах физи
ческих лиц можно на проводимой инспекцией акции 
День откры ты х дверей:

18 ноября 2016-го года с 9 до 20 часов;
19 ноября 2016-го года с 10 до 15 часов.

Память
2 ноября 2016-го года на 75-м году жизни, после тяжелой 

болезни, в г. Курганинск Краснодарского края ушел из жизни 
ЛАВРЕНТЬЕВ Андрей Андреевич, 

бывший начальник управления ПМК-2, СМУ «Спецстрой», 
СУ-1 г. Оленегорск.

Светлая память об Андрее Андреевиче навсегда со
хранится в сердцах родных, коллег и знакомых.

Родные и близкие.

http://gazeta-zap-ruda.ru
mailto:triol.ol@vandex.ru
mailto:Rabota@kolagmk.ru


Реклама. Разное

19, 20 ноября
Дворец культуры

Московско-белорусская 
одежда и обувь

шубы, жилеты, 
пуховики, шапки, 

пальто, куртки!

Более 100 цветов 
и моделей!

Размеры с 42 по 70-й.

БЕЛОРУССКАЯ
ОБУВЬ 

из н атурал ьной  
кож и!
Цены 

от производителя!

Ждем вас 
с 10 до 19 часов'

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
ЖК ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
ГА Р А Н Т И Я .
Е С Т Ь  В С Е  П 1 Е Т / \ Л 1 / 1 «

8 - 9 2 1 - 1  5 8 - 9 9 - 8 3 -

Grrpttrrrrnmffi г т д т у

Наряжайтесь сейчас -  платите потом!

ШУБЫ
в рассрочку

НА 2 ГОДА
БЕЗ переплаты и первого взноса 

П р и х о д и т е  с 9 .0 0  до 1 9 .0 0

16 ноября (ср) 
в Ледовом Дворце Спорта

(г. Оленегорск, ул. Строительная, 40)

«Штсшя Зима » г. Киров v-zima.ru 
Настоящие шубы по честным ценам!

КБ «Ренессанс Кредит». Лицензии Банка России от 26 апреля 2013 года № 3354

ГАЗЕТУ 
«ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 
МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

Доска _
0 объявлений

I  _________
ПРОДАМ

095. 1-комн. кв. (Ленин
градский пр., д. 7), 2/5, 
35,8 кв. м.

8  8-921-031-93-59.
090. 2-комн. кв. (ул. Со

ветская, д. 5), 4/4, сте
клопакеты, большая кла
довка, электро- и водо
счетчики, двойная дверь, 
без ремонта, без посред
ников, частично с мебе
лью. Цена 400 тыс. руб., 
торг.

8  8-921-66-99-477,
58-226.

092. 3-комн. кв. (Ленин
градский пр., д. 4), 4-й

эт., 71 кв. м, в хорошем 
состоянии. Комнаты раз
дельные, кухня 9 кв. м, 
встроенная мебель, те
плый пол, быт. техника, 
охр. сигнализация, ви
деодомофон, фильтры 
и счетчики воды, заме
на труб, wi-fi, цифровое 
ТВ, пласт. окна, потолок 
натяжной и подвесной, 
точечные светильники, 
ламинат, метал. вход. 
дверь.

8  8-921-515-74-00.

_s УСЛУГИ

0 КУПЛЮ
089. Квартиру, без по

средников.
8  8-911-300-09-93.
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр, 
СВЧ на з/ч.

8  8-921-158-99-83.

371. Ремонт компью
теров и ноутбуков; за
щита от вирусов; вос
становление информа
ции; чистка компьюте
ров. Выезд на дом. Опыт 
работы 16 лет.

8  8-953-300-30-32.
016. Срочный ремонт 

бытовой техники: теле, 
аудио, видео, стир. ма
шин, холодильников и 
др. Лицензия. Гарантия. 

8  8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 
8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК

г. Оленегорска
(ул. Строительная, 49А, 

ул. Бардена, 32)
• а также в 'магазинах:

ш и ш
«Околица»,

' Т Г И Ы

ул. Строительная, 57 
«Орион»,

улдаираЕА;
«Метелица»,

»"■ Б а »  40
«Молодежный»,

МолодежныйГб-р, 21
«Гурман»,

ул. Строительная, :

«Галактика», 
„ВДТВШ „ул. Мурманская, 2
«Импульс», 

ул. Парков| я, 17 
«Пульс», 

ул. Мурманская, :

Ленинградский пр., 7 
«Вектор» 

ул. Космонавтов, 6а

атакже 
в редакции газеты 
«Заполярная ' руда»,

муз. центров на дому 
у заказчика. Есть все 
детали. Гарантия.

8  8-921-158-99-83.

дуь Потерялся
питомец?

^  **  Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг 
поиска домашнего лю
бимца!

а  58-548

«С
)
V  
".

«Заполярка»
в социальной сети
«Вконтакте»

http://vk.com/zapruda

екламны 4 »

__
г Ы

■I

—  Оленегорск спортивный —  
Главное -  не победа, а участие

С 3 по 5 ноября в городе Полярные Зори команда МУС 
«УСЦ» Оленегорска принимала участие в региональном этапе 
Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шай
ба» имени А. В. Тарасова среди юношей 2002-2003 г.р., в кото
рых заняла пятое место среди семи команд-участниц.

Шайбы сыпались как из рога изобилия
4 ноября в Ледовом дворце спорта прошли игры Первен

ства Оленегорской любительской хоккейной лиги сезона 2016
17 гг. Мончегорский «ХК Гефест» крупно уступил «ХК Кировск» 
со счетом 1:9. «ХК Стальные ястребы» (Оленегорск-2) забро
сили 5 безответных шайб в ворота оленегорского «ХК Ресурс». 
Ковдорский «ХК Горняк» разгромил «ХК МВД 51» из Кировска
— 13:0. Сразу два матча сложились неудачно для заозерских 
хоккеистов из «ХК Медведи»: сперва они проиграли мурманско
му «ХК Динамо» — 3:14, а потом пропустили 15 шайб от олене- 
горцев из «ХК Арктика», забив им лишь дважды.

Взмыли над сеткой
4 и 5 ноября в спортивном зале Дома физкультуры прово

дилось Открытое первенство Оленегорска по волейболу среди 
мужских команд, посвященное годовщине освобождения За
полярья от немецко-фашистских захватчиков и Дню работни
ка органов внутренних дел. Победу в соревнованиях одержа
ла команда АО «Олкон», за которую играли Алексей Коротков, 
Владимир Ключников, Евгений Волыхин, Кирилл Бойко, Евгений 
Кашаев, Виталий Корыткин, Сергей Черненков. Второе место у 
волейболистов войсковой части 62834 (Царь-город), третье — у 
оленегорской «Молодежки». Триумфаторы турнира награжде
ны грамотами, кубками и персонально памятными медалями.

Размяли кулаки
Воспитанники ДЮСШ «Олимп» Андрей Сергин и Семен 

Бондарь стали призерами традиционных Всероссийских со
ревнований по боксу класса «Б», посвященных памяти Героя 
Советского Союза Анатолия Бредова. Всего в турнире уча
ствовали 14 команд: 12 представляли Мурманскую область, по 
одной — Республику Карелия и Финляндию.

«Штурмом» взяли «Полярную звезду»
6 ноября в спортивном зале Дома физкультуры проходили 

игры третьего тура Открытого первенства Оленегорска по мини
футболу «Любительская футбольная лига» сезона 2016-2017 
гг. В споре двух местных команд «Легион» оказался удачливее 
«Горняка» — 6:4. Оленегорский «АПС» одержал уверенную по
беду над «Авиатором» из Высокого — 5:2. Футболисты «Космо
са» (Протоки) уступили оленегорской «Синаре» — 4:6. Самый 
крупный счет зафиксирован в матче «Штурма» из Царь-города и 
ловозерской «Полярной звезды»: последние проиграли, пропу
стив 9 голов и забив лишь однажды.

----------------- Афиша -----------------
Волейбол

С 11 по 13 ноября команда МУС «УСЦ» будет принимать 
участие в Первенстве Мурманской области по волейболу сре
ди девушек 2004-2005 г.р.

Настольный теннис
12 и 13 ноября в спортивном зале Дома физкультуры прой

дет открытый турнир по настольному теннису на Кубок главы 
Оленегорска.

Начало: 12 ноября — 10.30; 13 ноября — 10.00.

Хоккей
12 и 13 ноября в Ледовом дворце спорта пройдет первый 

тур Международного турнира по хоккею Баренц Хоккейной 
Лиги сезона 2016-2017 гг.

Начало: 12 ноября — 11.30; 13 ноября — 10.00.
Церемония открытия: 12 ноября — 13.00.
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