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Общество

Кандидаты готовы, бюллетени ждут
22 мая —  единый день 

предварительного голосования «Единой России»
Вместе с последним днем апреля завершился прием документов 

от участников предварительного голосования по кандидатурам от 
партии «Единая Россия» для выдвижения в депутаты Мурманской 
областной думы шестого созыва. В результате в списки для голо
сования попали более 100 претендентов во всех 16 избирательных 
округах. Из них — две трети составляют члены партии «Единая Рос
сия», остальные — сторонники партии и беспартийные. За право при
нять участие в выборах в региональный парламент от партии «Еди
ная Россия» поборются 19 действующих депутатов областной Думы. 
Количество желающих побороться за место кандидата от партии вла
сти на выборы в Областную думу в округах разное — от 5 до 13.

Теперь 22 мая нам с вами предстоит определить, кого мы хотим 
видеть своим кандидатом от «Единой России» на осенних выборах.

В Оленегорском избира
тельном округе в бюллетени 
для голосования будут внесе
ны кандидаты: депутат Мур
манской областной думы На
талия Николаевна Ведище
ва, генеральный директор 
АО «Олкон» Сергей Павло
вич Гнилицкий, глава поселе
ния Ловозеро Николай Ивано
вич Курзенев, директор пред
приятия «ГорноТехнический 
Сервис» Михаил Васильевич 
Падерин, глава Оленегорска 
Олег Григорьевич Самарский, 
генеральный директор управ
ляющей компании «Высокий 
плюс» Евгений Анатольевич 
Федосеев и глава Ловозер- 
ского района Александр Вла
димирович Шестак.

Напомним, что в единый 
день предварительного голо
сования мы также будем вы
бирать кандидата в депута

ты Государственной Думы от 
«Единой России». В списке 
претендентов восемь человек. 
Это — глава муниципального 
образования город Мурманск 
Алексей Борисович Веллер, 
депутаты Мурманской област
ной думы Алексей Вадимович 
Лященко, Наталия Николаев
на Ведищева, Игорь Вячес
лавович Сабуров, Андрей Ва
сильевич Чернев, председа
тель объединенной профсо
юзной организации ОАО «Апа
тит» Алексей Валентинович 
Игумнов, главный врач Мур
манской детской поликлини
ки Татьяна Алексеевна Кусай- 
ко, заведующая отделом орга
низационной работы и инфор
мации Объединения органи
заций профсоюзов «Мурман
ский областной совет профес
сиональных союзов» Юлия 
Владимировна Величко.

Итак, 22 мая с 8 утра до 
20 вечера все жители Мур
манской области приглаша
ются для участия в предва
рительном голосовании за 
кандидатов от «Единой Рос
сии» в Государственную 
Думу и Мурманскую област
ную думу. При предъявлении 
паспорта (нужно подтвердить 
местную прописку и возраст
— старше 18 лет на 18 сентя
бря 2016-го года) вы получи
те два бюллетеня для голосо
вания, в каждом из которых 
можно отметить любое коли
чество участников. В Олене
горском избирательном окру
ге будут открыты 7 участков: 
во Дворце культуры «Горняк» 
(ул. Мира, д. 38А) и в Центре 
культуры и досуга «Полярная 
звезда» (Ленинградский про
спект, д. 5). Будет открыт из
бирательный участок в н.п.

И Мурманский оргкомитет подвел итоги по выдвижению кандидатов 
от «Единой России» на предварительное голосование.

Высокий — в школе № 13 по 
адресу: ул. Сыромятникова, 
д. 13А. Еще один участок от
кроется в ЗАТО г. Островной 
по адресу: ул. Северомор
ская, д. 1 А. Если вы живете 
в поселке Ревда, ваш участок 
для голосования находится 
по адресу: ул. Металлургов, 
д. 5. Жители с.п. Ловозеро, 
сел Краснощелье, Каневка и 
Сосновка будут голосовать в 
с.п. Ловозеро (ул. Советская, 
д. 30). Те, кто живет в г.п. 
Кильдинстрой (п. Зверосов

хоз, п. Шонгуй, п. Терибер- 
ка, п. Пушной, п. Туманный) 
будут голосовать в Кильдин- 
ском городском Доме куль
туры, (г.п. Кильдинстрой, ул. 
Советская, д. 2).

Обратите внимание, что 
«Единая Россия» приглаша
ет на счетные участки всех 
жителей, а не только своих 
сторонников. Нам всем пред
лагают поучаствовать в опре
делении кандидата от партии 
на выборах — так давайте 
воспользуемся этой возмож

ностью. Ведь задачей пред
варительного голосования 
является формирование под 
знаменами «Единой России» 
команды настоящих специа
листов, пользующихся авто
ритетом у жителей области 
и способных решать слож
ные задачи, которые ста
вит перед нами время. Это 
наше общее дело, наша об
щая задача — никто не дол
жен остаться в стороне.

Анатолий Васильев.
Фото Дмитрия Градова.

Наталия Ведищева, депутат Мурманской областной 
думы:

— 22 мая, в Единый день предварительного голосования, 
жители Мурманской области будут голосовать за кандидатов 
от партии «Единая Россия» в Государственную Думу и Мур
манскую областную думу. Северянам предоставляется воз
можность самим выбрать кандидатов, которые больше все
го соответствуют их ожиданиям — самых достойных, умных и 
компетентных. На мой взгляд, предварительное голосование
— это правильно, потому что позволяет прийти в политику но
вым людям. Всего на участие в предварительном голосова
нии по Областной думе подали заявления более 100 человек. 
Каждый имеет возможность высказать свою позицию по тому 
или иному вопросу, выступить с различными инициативами. 

Пока предварительное голосование проводит только 
одна партия. Но я очень надеюсь, что когда-нибудь эту процедуру начнут применять и 
другие партии, чтобы тоже дать возможность людям самим решать, кто должен пред
ставлять их интересы в законодательных органах власти.

Сергей Гнилицкий, генеральный директор АО «Олкон»:
— Итоги выдвижения кандидатов, которые затем будут участвовать в 

выборах в Мурманскую областную думу, показали, что конкуренция велика: 
на 32 депутатских кресла будут претендовать 110 человек. Это значит, что 
процедура предварительного голосования себя оправдала: среди этого 
числа избиратели точно смогут найти своего кандидата, а то и не одного — 
с управленческим, производственным, политическим опытом. Не хвастуна 
и популиста, а человека грамотного, способного отстоять в Областной думе 
интересы своего округа, своих избирателей, «выбить» дополнительное 
финансирование под строительство школы или детского сада, спортивной 
площадки или дороги, организацию нового производства, а значит, под 
новые рабочие места. Люди больше верят не словам, впереди слов должны 
идти дела.

Я, как практический управленец с большим опытом, считаю, что 
только появление и наращивание производственных мощностей поможет Оленегорску стать более 
сильным, обеспеченным, обустроенным. 22 мая покажет: достойны ли мы — выдвиженцы — доверия 
своих избирателей. Я хочу надеяться, что люди отложат выходные заботы, и придут в этот день на 
счетные участки. В случае своей победы я на деле оправдаю их ожидания.

Местное время

Будни и праздники Совета
Для городского Совета ветеранов войны и труда последние полгода прошли под знаком перемен. 

Был выбран новый состав, на должность председателя Совета избрана Елена Першина. Утвержден 
Устав, намечен перспективный план работы, отремонтировано помещение, где располагается обще
ственная организация. В череде трудовых будней, впрочем, нашлось время для отдыха.

Накануне Дня Победы в Совете ветеранов состоял
ся праздничный огонек. Члены общественной организации 
принимали поздравления от почетных гостей.

— Каждый раз, когда вижу оформленные «Уголки памя
ти» с фотографиями бойцов и фронтовыми письмами, комок 
к горлу подступает. Мы в неоплатном долгу перед старшим 
поколением. Благодаря вам мы живем. Пусть ваши дети и 
внуки вас не забывают. Крепкого всем здоровья и бодрости 
духа, — пожелал глава Оленегорска Олег Самарский.

— В преддверии Великого Праздника хочу пожелать на
шему городу, всем оленегорцам и в особенности тем, кто 
застал ужасы войны, чтобы ваши родные и близкие всегда 
были рядом. Совету ветеранов желаю, чтобы в вашем об
новленном «доме» царил уют, чтобы он стал местом встречи 
людей, которые любят общаться и умеют радоваться жизни,
— сказала Наталия Ведищева, председатель комитета по об

разованию, науке и культуре Мурманской областной думы.
Сюрприз подготовили представители молодого поколе

ния. Предприниматель Татьяна Ефремова и юноши из Со
вета молодежи Оленегорска подарили всем гостьям розы.

Прежде чем вечер перешел в неформальную пло
скость, председатель Совета Елена Першина подвела 
промежуточные итоги работы, рассказала о культурных 
мероприятиях и социальных акциях, в которых принима
ли участие члены Совета, выразила слова благодарности 
администрации Оленегорска, депутатам, центру соцпод- 
держки населения, городским организациям и предприни
мателям за плодотворное сотрудничество. Работа не сто
ит на месте. В этом большая заслуга самих членов Совета 
и их добровольных помощников.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото Кирилла Татаринцева. И Цветы в подарок от Совета молодежи Оленегорска.
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Перемены к лучшему
Одиннадцатого мая губернатор Мурманской области Марина 

Васильевна Ковтун посетила с рабочим визитом Оленегорск. 
В центре ее внимания были инвестиционные и социальные 
программы градообразующих предприятий — Оленегорского 
механического завода и «Олкона».

Во время визита губер
натор встретилась с коллек
тивом ОМЗ, осмотрела но
вое оборудование литейного 
цеха. Недавно назначенный 
генеральный директор завода 
Вадим Владимирович Сме- 
ловец отметил, что основны
ми партнерами ОМЗ являют
ся Кольская ГМК, «Олкон», 
Ковдорский ГОК, АО «Апа
тит». На заводе трудятся три
ста тридцать семь человек. 
На сегодняшний день флаг
маном предприятия является 
модернизированный литей
ный цех. Говоря о перспекти
вах развития завода, Вадим 
Владимирович отметил, что 
главная задача, поставленная 
акционером, — сделать ОМЗ 
современным и рентабель
ным предприятием.

— Для этого мы наме
рены совершенствовать тех
нологию производства, по
вышать качество и объемы 
выпускаемой продукции, 
проанализировать ее себе
стоимость, и самое главное
— искать новые высокорен
табельные заказы, — гово
рит Вадим Владимирович.
— Проведена модернизация 
литейного производства, 
установлено оборудование 
английской фирмы FTL, что 
позволяет нашему предпри
ятию увеличить в 1,5 раза 
объемы производства про
дукции и гарантировать вы
сокое качество выпускаемых 
изделий.

У завода подписан кон
тракт с Ковдорскиим ГОКом 
на изготовление дробящих 
плит по программе импорто- 
замещения. Сейчас прораба
тывается техническая доку
ментация на изготовление за
пасных частей для экскавато
ров и погрузчиков импортно
го производства для Олене
горского ГОКа.

Марина Васильевна Ков- 
тун заметила, что продукция 
завода и его мощности впол
не могут быть интересны в 
контексте программ импор-

Смеловец показывает литейный цех. 
тозамещения и шельфовых 
проектов. Поэтому предпри
ятие будет включено в ре
естр потенциальных мест
ных подрядчиков для реали
зации проекта «НОВАТЭКа» 
по созданию в Белокаменке 
Центра строительства круп
нотоннажных морских соо
ружений.

На ОМЗ уже запуще
на программа изготовления 
аналогов запасных частей к 
импортному оборудованию. 
Проблему нехватки кадров 
на предприятии губернатор 
посоветовала решать при по
мощи усовершенствованной

тель министра развития про
мышленности и предприни
мательства Мурманской об
ласти Олег Николаевич Ко
стенко.

В ходе встречи Марина 
Васильевна поздравила со
трудников завода со знамена
тельной датой — в мае 2016
го года ОМЗ отмечает соро
капятилетний юбилей. Гла
ва региона поблагодарила со
трудников завода за профес
сионализм и самоотвержен
ный труд. Лучшим работни
кам были вручены Почетные 
грамоты и Благодарности гу
бернатора.

Ш Церемония

региональной системы под
готовки высококвалифици
рованных рабочих, сегодня 
она максимально ориенти
рована на потребности рын
ка труда и конкретных пред
приятий.

На встрече также при
сутствовали глава города 
Олег Григорьевич Самар
ский, председатель комите
та по образованию, науке и 
культуре Мурманской об
ластной думы Наталия Нико
лаевна Ведищева и замести-

награждения.

В заключение встречи гу
бернатор и глава города отве
тили на вопросы работников. 
Горожан интересовало, когда 
закончится ремонт железно
дорожного пешеходного пе
рехода, возможность уста
новки новых детских площа
док в старом районе, и, ко
нечно, предстоящие выборы. 
Марина Васильевна и Олег 
Григорьевич подробно отве
тили каждому.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото автора.

Мэрия-информ

Вклад в общий праздник
Подводя итоги празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне, глава Оленегорска Олег Самарский подчеркнул, что торжественные мероприятия 
прошли на высоком уровне, выразил благодарность всем, кто принимал участие в под
готовке праздника на центральной площади и организации поездки ветеранов в Долину 
Славы. Особые слова признательности были адресованы городским службам, трудовым 
коллективам и жителям, которые накануне наводили порядок на улицах, во дворах, у ме
мориальных объектов.

Что волнует 
жителей гарнизона

Состоялась встреча руководства муниципалитета с жителями поселка Высокий. Вопросы, 
в основном, касались сферы жилищно-коммунального хозяйства. Каждое обращение мэр взял 
под личный контроль. Специалистам поручено принять меры для устранения возникших на
реканий и доложить о ходе выполнения работ.

Призвание
Определены победители конкурсов «Учитель года Мурманской области -  2016», «Вос

питатель года Мурманской области -  2016» и регионального этапа всероссийского конкур
са «Сердце отдаю детям». В числе финалистов конкурсов профессионального мастерства — 
Елена Аркадьевна Садченкова, учитель русского языка и литературы средней общеобразова
тельной школы № 151 Оленегорска, и Наталья Викторовна Нестерова, воспитатель детского 
сада № 14 «Дубравушка».

Короткой строкой
0  В День Победы от оленегорцев почтенного возраста поступило предложение: для удоб

ства оборудовать поручнями лестницы, ведущие к мемориалу Неизвестному солдату. Выпол
нение работ по установке перил Олег Самарский поручил Управлению городского хозяйства.

0  32 оленегорские семьи в настоящее время стоят в очереди на улучшение жилищных 
условий по договорам социального найма, сообщает комитет по управлению муниципаль
ным имуществом.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО.

---------------- Послесловие к празднику ----------------

Выражаем благодарность!
Администрация города, МКУ «Управление городского хозяйства» го

рода Оленегорска, МУК ЦКиД «Полярная звезда» выражают искреннюю 
благодарность учреждениям, предприятиям, организациям города, ин
дивидуальным предпринимателям, инициативным жителям, приняв
шим активное участие в подготовке и праздничном оформлении горо
да ко Дню Победы 9 мая, а также за помощь в организации городского 
праздника 9 мая!

В подготовительных работах приняли уча
стие более 80 организаций города Оленегор
ска и н.п. Высокий.

Дружно потрудились на санитарной очист
ке городских территорий АО «Олкон» (ге
неральный директор Гнилицкий С.П.), МУП 
«Оленегорские тепловые сети» (директор Бе
ляков А.Н.), ГОУП «Оленегорскводоканал» 
(директор Веретнов В.В.), ООО «Спецтех- 
транс» (директор Терешин Е.В.), ООО «ЭКО 
плюс» (директор Горбуленко Л.А.), ООО «Гор- 
ноТехничекий Сервис» (директор Падерин 
М. В.), ОР ОАО «Мурманская горэлектросеть» 
(начальник Степанов Р.О.), ООО «Лифт» (ди
ректор Зенов В.В.), Межрайонная ИФНС Рос
сии № 5 (руководитель Сутягина А.В.), МУС 
«Учебно-спортивный центр» (директор Боро
виков Н.М.), ГОБУЗ «Оленегорская централь
ная городская больница» (главный врач Снов- 
ская Т.К.), ДЮСШ «Олимп» (директор Кучера 
Н.Г.), Оленегорский центр социального обслу
живания населения (директор Кулик Т.Ф.), ГО- 
БОУ ОСКОШИ (директор Козлов В.В.) и мно
гие другие.

Большую работу по уборке территорий 
провели школы, дошкольные учреждения и 
внешкольные организации под руководством 
Комитета по образованию Администрации го
рода (председатель комитета Орлова Л.Ф.), 
учреждения Централизованной библиотеч
ной системы города Оленегорска (руководи
тель Малашенко Н.А.), предприятия торгов
ли ООО «Яблочко», ООО «Горизонт», ООО 
«Семь дней», ТД «Интерторг», ООО «Кри
сталл» (Гаджигадаев З.М.), ИП Мальсагов 
Х.С.А., ООО «Ринат» (Бабаев Ш.И.о.), кафе 
«Встреча» (Буденая В.П.) и многие другие.

Не остались в стороне управляющие ком
пании ООО «Наш город» (директор Гарин 
В.М.), ООО «УК Высокий плюс» (директор Фе
досеев Е.А.), ООО «Наш дом» (гл. инженер 
Веселов А.Н.), ООО УК «Южная 3» (директор 
Склярова М.В.), ООО «Виком» (директор Ко
тельников О.Р), товарищества собственни
ков жилья «Строительная 50» (Ткачева И.Л.),

«Согласие» (Кофанова С.Б.), «Энергия» (Ани- 
киев Д.П.), «Комфорт» (Никитин А.А.).

За праздничное оформление городских 
территорий благодарим АО «Олкон» (Гнилиц
кий С.П.), ООО «Техтранссервис» (Маркин 
Е.А.), ООО «Баренц-регион» (Мельяновский 
Л.В.), ЗАО «Север Минералс» (Володин Д.А.), 
ООО «Арктиксервис» (Николаев В.Л.), МУП 
«Городские коммунальные сети» (директор 
Горшенин М.Ю.), МУК ЦКиД «Полярная звез
да» (Чемоданова С.С.), а также лично Чему- 
хина Д.А., Стацевича И.Н., Захарчука Д.А., По
повского А.С., Черевко Е.А.

Особую благодарность в организации и 
проведении праздника 9 мая выражаем ко
мандованию войсковых частей: командиру 
в/ч 36226 полковнику Прокопочкину В.В., ко
мандиру в/ч 16605 полковнику Кабоскину В.Г., 
командиру в/ч 36097 полковнику Щербинину 
А.А., командиру в/ч 62834 полковнику Бушле 
С.В., МО МВД России «Оленегорский» (Ко
валь РА.), а также генеральному директору 
АО «Олкон» Гнилицкому С.П., директору ООО 
«Авангард-металл» Кочневу А.А., начальнику 
участка ООО «Авангард-металл» Шведу А.С., 
начальнику МУО «Контора хозяйственного об
служивания образовательных учреждений» 
Залеснову Ю.А., волонтерам Корпуса Побе
ды (координатор Вялая Т.Н.), эстетическому 
центру МОУ СОШ № 4 (руководитель Попо
ва Л.Н.), группе барабанщиц «Drums reality» 
МОУ СОШ № 13 (руководитель Бойко А.Л.), 
кадетским классам МОУ ООШ № 7 (классные 
руководители Тесля Я.В., Гурбанова А.В.), 
МДОУ № 14 «Дубравушка» (заведующая По
таш Е.И.), музыкальному руководителю МДОУ 
№ 6 «Родничок» Колыжевой Т.Н., хормейсте
ру МОУ ДОД «Музыкальная школа» Люгаевой 
О.С., Комитету по образованию Администра
ции города Оленегорска с подведомственной 
территорией (Орлова Л.Ф.), директору ООО 
«Самур» Гаджигадаеву РМ., индивидуальным 
предпринимателям Сафроновой Н.В., Маль- 
сагову А.С.А., Мамедову РВ.о., Сулейбанову 
С.С., Аббасовой С.А.к..

Пусть ваш труд и активная жизненная позиция послужат для других примером 
бережного отношения к родному городу, сохранения традиций предыдущих поколений!
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Интервью

Главный секрет Алексея Веллера
Мурманск в последнее время не устает удивлять своих гостей. Да и сами мурманчане 

поражаются тем изменениям, которые происходят у них на глазах. За неполные шесть 
лет город буквально расцвел, стал красивым, удобным и очень уютным. Даже не верит
ся, что такой комфорт возможен за Полярным кругом!

Преображение столицы Заполярья началось после того, как руководство городом 
взяли на себя Алексей Веллер и его команда единомышленников. Они доказали на 
деле, что и в наших суровых северных условиях можно сделать жизнь людей приятной 
и счастливой.

В чем же секрет «мурманского чуда»? На этот вопрос нам отвечает его главный соз
датель — мэр Мурманска Алексей Веллер.

— Алексей Борисович, 
как удалось за столь ко
роткий срок так изменить 
Мурманск?

— Знаете, я не открою 
вам ничего нового. Рецепт 
давно известен: сначала 
надо определить, что кон
кретно надо сделать, потом 
понять — как это сделать, 
начать работу и довести ее 
до конечного результата.

— Действительно, все 
просто. Но почему во мно
гих других муниципалите
тах этот рецепт не работает 
с такой же эффективно
стью, как в Мурманске? 
Говорят, у Вас и Вашей 
команды есть какой-то осо
бенный девиз, которому все 
неукоснительно следуют.

— Есть такой девиз. В 
нем всего два слова: «Сказа
но — сделано!». Если зада
ча поставлена, ее надо обя
зательно выполнить. Даже 
если она кажется невыпол
нимой.

— Именно так и было 
с расселением ветхих «де
ревяшек»? Эта проблема 
не решалась в Мурманске 
десятилетиями.

— Совершенно верно. 
Нам пришлось серьезно по
трудиться, чтобы найти пути 
ее решения. Первый соци
альный дом был сдан в кон
це 2012-го года и заселен

в первом квартале 2013-го 
года. Прошло три года, и 
на сегодняшний день новые 
квартиры бесплатно полу
чили уже почти 1600 мур
манчан. К концу этого года 
эта цифра вырастет до 2000. 
Мурманск, кстати, сейчас 
идет с опережением графи
ка федеральной программы 
по расселению аварийного 
жилья.

В 2014-м мы перешли от 
точечной застройки к стро
ительству кварталами. Уже 
заселен новый микрорайон 
на месте бывшей «олимпий
ской деревни» на проспекте 
Героев-североморцев. По
степенно преображается и 
один из старейших микро
районов — Жилстрой. Там 
идет непрерывное строи
тельство новых домов и рас
селение и снос старых. На
пример, сейчас там возво
дится четыре новых дома на 
170 квартир.

Начались работы по воз
ведению двухподъездного 
14-этажного дома в районе 
Кольского проспекта, 10. 
Проект предусматривает 
строительство на 169 квар
тир с многофункциональ
ным комплексом, который 
включает как офисные поме
щения, так и физкультурно
оздоровительный центр с 
25-метровым бассейном на

четыре дорожки для взрос
лых и бассейном для малы
шей. Стройплощадка уже 
полностью подготовлена к 
началу основных строитель
ных работ.

— В него тоже пересе
лятся жители аварийных 
домов?

— Да, часть квартир в 
нем получат бывшие жиль
цы аварийных «деревя
шек». Но новоселами ста
нут не только они. В Мур
манске действует программа 
поддержки молодых семей, 
которым город выдает сер
тификаты на субсидию для 
покупки жилья. Мурманча
не смогут приобретать со
временные квартиры в этом 
доме с использованием этих 
сертификатов.

Помимо молодых се
мей, помощь от города 
получают и многодетные 
горожане. Программа дей
ствует довольно давно, она 
доказала свою эффектив
ность — около 1000 семей 
смогли улучшить свои жи
лищные условия и обрести 
новый дом. К слову, в се
мьях, получивших серти
фикат, появилось более 170 
маленьких мурманчан. Для 
всех участников програм
мы предусмотрена допол
нительная социальная вы
плата при рождении ребен

ка: 5% от стоимости жилья.
— Свой дом — это глав

ное для человека, и понят
но, что Вы уделяете этому 
вопросу особое внимание. 
Но ведь в Мурманске по
является не только жилье, 
но и социальные объекты?

— У нас появились три 
суперсовременных кинотеа
тра — реконструированный 
«Мурманск», новые много - 
зальные «Мираж» и «Север
ное сияние», в котором уста
новлено уникальное звуко
вое оборудование. Кстати, 
«Мурманск» и «Северное 
сияние» — муниципальные 
кинотеатры, а ведь большин
ство городов России не смог
ли сохранить муниципаль
ную систему кинопроката.

Построены современ
ные, отвечающие миро
вым стандартам, торгово
развлекательные комплексы 
«Форум», «Северное На
горное», «Мурманск Молл», 
которые так полюбились жи
телям Мурманской области. 
Открылось четыре рестора
на быстрого питания «Мак
дональдс», причем один из 
них — «Мак Авто».

Проведена капитальная 
реконструкция гостиницы 
«Арктика», из «самого боль
шого рекламного баннера» 
она превратилась в современ
ный деловой и культурный

центр. Это очень серьезно до
бавило гостиничного потен
циала нашему городу, увели
чился номерной фонд. Там и 
туристический центр, и боль
шой деловой центр, где мож
но проводить выставки и сим
позиумы, и городской выста
вочный зал. Можно еще дол
го рассказывать и про обнов
ленные библиотеки и шко
лы искусств, про вновь от
крываемые детские сады, 
про десятки новых бесплат
ных спортивных площадок 
и детских игровых комплек
сов...

— Да мы и сами все 
это видим. Но больше все
го поражают мурманские 
парки и скверы с фонта
нами! Люди из других го
родов просто не верят, что 
такое возможно на Край
нем Севере. Алексей Бори
сович, почему фонтаны?

— А почему нет? Чем 
северяне хуже жителей дру
гих регионов России? Я сам 
родился в Мурманске, про
жил здесь все свои 50 лет, 
и я убежден — люди, живу
щие в Заполярье, достойны 
всего самого лучшего.

—- С этим убеждением 
Вы и идете в депутаты Го - 
сударственной Думы РФ?

— Да, я уверен в том, что 
интересы Севера и его жите
лей в Государственной Думе 
должен представлять только 
коренной северянин. У нас 
другое мировоззрение, и по
рой жителю Екатеринбурга 
или Краснодарского края 
трудно понять северян. Мы 
другие — более открытые, но 
и более сдержанные, более су
ровые, но и отзывчивые. Мы 
сами знаем, что нам нужно и 
как этого достичь. Именно по
этому у каждого жителя Мур
манской области должен быть 
«свой человек» в Москве.

— А девиз «Сказано — 
сделано!» Вы с собой возь
мете?

— Разумеется! Не сочти
те за хвастовство, но выпол
нять свои обещания — это 
уже стало привычкой.

— Нам остается толь
ко добавить, что это очень 
хорошая привычка. Удачи 
Вам, Алексей Борисович!

— Спасибо!
Николай Герасимов.

Фото Евгения Козлова.

Почему Веллер
♦  Алексея Веллера знают в Правительстве РФ 

и Администрации Президента как хорошего хозяй
ственника, умелого политика, серьезного и принци
пиального человека, руководителя самого большого 
в мире северного города в Заполярье.

♦  Алексей Веллер вхож в кабинеты высокопо
ставленных федеральных чиновников, со многими 
из них сложились не только деловые, но и дружеские 
отношения.

♦  Алексей Веллер способен обеспечить решение 
главных проблем Мурманской области в Госдуме. 
Прежде всего, это вопросы, связанные с социально
экономическим развитием региона.

♦  Алексей Веллер отличается глубоким уровнем 
знания проблем Мурманской области, четким пони
манием приоритетов и умением добиваться постав
ленных целей.

Родился в Мурманске. Потомственный строитель. 
Сказано — сделано!
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Сороковые, роковые
«Дорогами войны» — так называлось прошедшее в социально-реабилитационном отделе

нии граждан пожилого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых инва
лидов мероприятие, посвященное оленегорцам-участникам Великой Отечественной войны.

Это уже не первое ме
роприятие в рамках проек
та «Слово о Мадоннах Вели
кой Отечественной войны». 
В этот день вспомнили имя 
каждого нашего ветерана. 
На экране их портреты сме
нялись военными фотогра
фиями, а ведущие рассказы
вали о тех страшных годах, 
что довелось пережить зем
лякам.

Юным защитникам Запо
лярья Александру Павлови
чу Бушуеву, Гавриилу Пав
ловичу Захарову, Егору Фе
доровичу Михайлову, Алек
сею Васильевичу Осипову в
1941-м году было по семнад
цать лет. Фриде Харитоновне 
Гизатулиной, Марине Ники
тичне Погореловой едва ис
полнилось двадцать. На Се
верном флоте служил сем
надцатилетний сержант мор
ской авиации Сергей Фила
ретович Микляев, доставля
ла провизию на корабли Ли
дия Александровна Силина. 
Четырнадцатилетним маль
чишкой сбежал на фронт в
1942-м году Игорь Михайло
вич Вачегин.

Победу в войне прибли
жали и партизаны Заполярья. 
Среди них были жители на
шего города Борис Владими
рович Сиомичев, почетный 
гражданин Оленегорска Ни
колай Васильевич Дмитриен- 
ко и его супруга Александра 
Ивановна Зайкова. Лидия Ва
сильевна Алексеева, Праско
вья Егоровна Кузичева, Сте
панида Ивановна Орлова, 
Лидия Панфиловна Посей- 
донова, Серафима Ильинич

на Щеголева были санитара
ми на полях сражений. Свой 
долг на фронте выполняли 
медсестра Зинаида Антонов
на Смотраева, фельдшер Ма
рия Александровна Калини
ченко, майор медицинской 
службы Надежда Георгиев
на Куприна, лейтенант меди
цинской службы Васса Яков
левна Ведерникова.

Чтобы нам, зрителям, 
погрузиться в атмосферу 
того времени и лучше ее 
прочувствовать, все дружно, 
под аккомпанемент аккорде
она, пели песни военных лет. 
Интересно было послушать 
и воспоминания ветеранов. 
Нам, избалованным благами 
цивилизации, трудно пред
ставить себя на их месте. 
Так, минометчик Михаил 
Петрович Веселов в своих 
рассказах вспоминал о во
енной операции, за которую 
в двадцать лет он получил 
медаль «За боевые заслуги»: 
«Под Ленинградом мы вы
шибали немцев из деревни. 
Трое суток удерживали эту 
деревушку. Еды не было со
всем. Поели мы только, ког
да подошло подкрепление. 
Вкуснее той каши ничего на 
свете не было».

Но не только малую ро

дину защищали наши земля
ки. Воевали на Ленинград
ском фронте связисты Зи
наида Ивановна Калинкина, 
Сергей Антонович Дерев- 
нин, зенитчик Дмитрий Фе
дорович Ясников. Защищал 
Пулковские высоты учитель 
рисования из поселка Иман
дра Иван Иванович Стирин, 
артиллерист Михаил Васи
льевич Соловьев. Спасали 
Ленинград от воздушных и 
химических атак, строили 
заградительные сооружения 
девушки Капитолина Тимо
феевна Владимирова, Мария 
Семеновна Шульц. Любо
ви Ивановне Рябченко было 
одиннадцать, а она уже не
сла службу по защите горо
да — тушила бомбы и зажи
галки.

Участвовали в битвах 
на Курской дуге и в Сталин
граде наши земляки — во
семнадцатилетние связисты 
Иван Федорович Степа
ненко и Тамара Васильевна 
Дряблова, автоматчик Иван 
Александрович Стрига. 
На Прибалтийском фронте 
сражался и освобождал Ке
нигсберг семнадцатилетний 
стрелок Николай Иванович 
Капустин, на этом же на
правлении бил врага стре

лок Василий Андреевич 
Воробьев. Воевали на Бело
русском фронте Мария Пе
тровна Артемьева, Виктор 
Митрофанович Панченко, 
Надежда Васильевна Семе
нюк, Иван Трофимович Фи
лон. Уничтожали немецких 
захватчиков на Украинском 
фронте Александра Дмитри
евна Вересова, Василий Пе
трович Курбацкий. Участво
вал в обороне Севастополя 
Николай Иванович Щерба
ков. На Кавказком фронте 
сражался Ашот 
Падвакадович 
Хубян. Нико
лай Степано
вич Дурягин 
брал Таллин и 
Нарву, дошел 
до Берлина. 
Освобождали 
Лодзь и Варша
ву, брали Вену, 
сражались на 
реке Шпрее 
и в Германии 
Александр Пав
лович Бушуев,
Николай Мака
рович Бошко,
Иван Степа
нович Иван
цов, Ростислав 
Венедиктович

Слышкин (почетный граж
данин Оленегорска). Дош
ли до Берлина артиллерист 
Иван Федорович Степанен
ко, автоматчик Иван Васи
льевич Лучук.

Но не для всех закончи
лась война в мае 1945-го. Бо
рис Степанович Бухвал, Ле
онтий Федорович Томилин 
продолжали борьбу с не
законными вооруженными 
формированиями. Алексей 
Иванович Залесный, Алек
сей Васильевич Норкин, Ни

колай Васильевич Зубарев 
громили врага на Дальне
восточном фронте, где еще 
шла война с Японией.

Подвиг их невозможно 
переоценить. Как хорошо, 
что пусть даже редко, пусть 
только в преддверии Дня По
беды, но нам напоминают, о 
том, что не должно больше 
повториться — о войне. Ме
роприятие длилось всего час, 
а мысли об этих людях, со
хранятся надолго. Благода
ря сотрудникам социально
реабилитационного отделе
ния, организовавшим эту 
встречу, мы мысленно прош
ли по фронтовым дорогам, 
которыми шли советские 
солдаты, наши земляки оле- 
негорцы. Мы помним и гор
димся каждым.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Мы правнуки твои, 
Победа!

29 апреля в социально-реабилитационном отделении граждан пожи
лого возраста и инвалидов с группой дневного пребывания молодых 
инвалидов в рамках проекта «Слово о Мадоннах Великой Отечествен
ной...» прошел поэтический час «Мы правнуки твои, Победа!».

В гости к получателям 
социальных услуг, а это 
представители старшего по
коления и молодые инва
лиды, пришли учащиеся 
МОУ ООШ № 7 — школьни
ки старших и средних клас
сов. В подарок клиентам от
деления они принесли сде
ланный своими руками пла

кат, напоминающий обгорев
ший в битвах Великой Оте
чественной боевой листок, 
на котором от руки написа
ны стихотворения поэтов- 
фронтовиков...

В зале прозвучали сти
хотворения Ю. Друниной, 
Э. Асадова, К. Симонова, 
М. Исаковского и других по

этов. Проникновенно и неж
но, тревожно и решительно, 
грустно и торжественно зве
нели детские голоса, вызы
вая неподдельные слезы, 
самые искренние чувства и 
эмоции у слушателей. Поя
вилось желание продолжить 
эту военно-литературную 
страничку и прочесть сти

хотворения о тех дале
ких, но таких памятных 
событиях и у предста
вителей старшего по
коления. Трогательно 
говорили взрослые, а 
дети, затаив дыхание, 
слушали.

Закончилась встре
ча, но расходиться не 
спешили. От души го
ворили друг другу: 
«Спасибо!». И на лицо 
была эта связывающая 
поколения нить!

Получатели соци
альных услуг выража
ют огромную благо
дарность ребятам и 
преподавателям МОУ 
ООШ № 7 за подарен
ный прекрасный поэти
ческий час!

Предоставлено 
Оленегорским 

КЦСОН.

Песни, 
опаленные войной

В преддверии замечательного праздника Дня Победы в школе № 
21 прошла встреча учащихся 5-8 классов с детьми войны. Ребята под 
руководством Любови Ивановны Смазновой подготовили и провели 
музыкально-литературную композицию «Песни, опаленные войной». В 
кабинете музыки, оформленном по военной тематике, были радушно 
приняты гости — дедушки и бабушки, которые являются детьми войны.

Ведущие праздника, Денис Куликов и Ека
терина Шелимова, ученики 7 «В» класса, рас
сказывали историю создания песен военных 
лет. Все присутствующие дружно исполняли 
песни: «Священная война», «Огонек», «В зем
лянке», «Катюша», «Прощайте, скалистые 
горы» и другие. Уче
ница 8 «А» класса 
Анна Хохленко проч
ла стихотворение 
собственного сочи
нения «Воспомина
ние о войне». Семи
классник Александр 
Почкалов и девя
тиклассница Олеся 
Иванчук показали 
сценку «Сын, не вер
нувшийся с войны».
В память о погибших 
в Великой Отече
ственной войне была 
объявлена минута 
молчания.

Праздник прошел 
в теплой обстанов
ке, гостям были вру
чены цветы. После 
праздника Степан 
Пестовский, ученик 
6 «Г» класса, с пра
бабушкой Галиной 
Григорьевной и пра
дедушкой Борисом

Васильевичеми, Никита Ушаков, ученик 5 «В» 
класса, с прабабушкой Людмилой Петровной и 
прадедушкой Александром Константиновичем 
посадили дерево жизни.

Любовь Смазнова, 
учитель музыки школы № 21.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Актуально

Скоро ЕГЭ. Что дальше?
Для учащихся девятых и одиннадцатых классов во всей России сейчас наступили особо 

«горячие» дни — идет подготовка к основному периоду государственной итоговой аттестации 
(ОГЭ и ЕГЭ). Отметим, что выпускники в Мурманской области традиционно, из года в год, по
казывают высокие баллы на экзаменах: в регионе очень хороший уровень подготовки в шко
лах. Вряд ли что-то изменится и в текущем году: наверняка большинство пройдут аттестацию 
успешно. А вот что будет потом? Куда поступят после сдачи экзамена? Какое образование по
лучат? Смогут ли найти себе достойную работу? Эти вопросы волнуют сейчас не только вы
пускников и их родителей, тема эта актуальна практически для каждой семьи в Мурманской об
ласти: не сейчас, так через несколько лет им тоже предстоит сделать свой выбор.

Не секрет, что Мини
стерство образования и на
уки России взяло курс на со
кращение количества выс
ших учебных заведений. Кон
цепция Федеральной целе
вой программы развития об
разования на 2016-2020 годы 
предусматривает сокращение 
количества вузов на 40%, а их 
филиалов — на 80%. В какой- 
то мере это уже затронуло и 
Мурманскую область. В реги
оне закрыты филиалы неко
торых вузов, а самая громкая 
история — лишение государ
ственной аккредитации Мур
манского государственного 
технического университета по 
ряду направлений.

Происходящее, конечно, 
сильно беспокоит школьни
ков и их родителей. С извеч
ным русским вопросом «что 
делать?» мы обратились к де
путату Мурманской област
ной думы, председателю ко
митета по образованию, нау
ке и культуре Наталии Нико
лаевне Ведищевой.

— Федеральное мини
стерство образования и на
уки, действительно, всерьез 
взялось за реорганизацию си
стемы высшего образования 
России, — ответила Ведище
ва. — В принципе, это было 
ожидаемо. О необходимости 
избавляться от вузов-клонов, 
которые готовят никому не 
нужных специалистов, гово
рил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
еще несколько лет назад. В 
мониторинге минобрнауки за 
2015-й год приводятся дан

ные о том, что только семь
десят пять процентов выпуск
ников вузов находят себе ра
боту по окончании высшего 
учебного заведения. Причем 
очень часто это — работа не 
по специальности. Труднее 
всего трудоустроиться эконо
мистам и юристам. Примерно 
половина из тех, кто не смог 
найти себе работу, — это как 
раз выпускники по этим спе
циальностям. А самые вос
требованные профессии на 
сегодня, по данным того же 
мониторинга, таковы: се
стринское дело, фармация, 
оружие и системы вооруже
ния, электро- и теплоэнерге
тика, химические технологии, 
ядерная энергетика и техно
логии, фундаментальная ме
дицина, горное и нефтегазо
вое дело, геодезия и машино
строение, технология матери
алов.

Кстати, очень рекомендую 
родителям выпускников озна
комиться с данными этого мо
ниторинга (он есть в свобод
ном доступе в интернете), там 
указаны вузы, где сто процен
тов выпускников находят себе 
работу, приведены данные по 
вузам Мурманской области.

— Вы упомянули про 
юристов и экономистов, по
чему, как Вы думаете, им 
трудно трудоустроиться?

— Потому что переизбы
ток таких специалистов уже 
на рынке. Или вот взять еще 
одну специальность — эколог. 
Как вы думаете, какая потреб
ность в экологах в Мурман
ской области?

— Затрудняюсь отве
тить.

— Практически нуле
вая. Или еще одна специаль
ность — «государственное 
и муниципальное управле
ние». Сколько раз уже говори
лось — такой профессии нет. 
В вузах по этому направле
нию учат, причем за немалые 
деньги, а профессии такой 
нет. Куда выпускники устро
ятся? Никуда. Вопрос: сто
ит ли тратить несколько лет 
жизни ребенка, платить нема
лые деньги за то, чтобы потом 
устроить его продавцом в ма
газин? Вот о чем я предлагаю 
задуматься родителям.

Вы знаете, я часто бываю 
на родительских собраниях в 
школах. Не только в своем из
бирательном округе — в Оле
негорске, в Ловозерском, Тер
ском районах, но и в других 
муниципалитетах. И вот ка
кой вывод сделала. У нас не 
только школьники часто не го
товы к выбору будущей про
фессии, у нас и родители не 
готовы к тому, чтобы помочь 
детям правильно определить
ся с выбором специальности. 
Вроде все то, о чем я только 
что говорила, — это общеиз
вестные вещи, а оказывает
ся, многие родители об этом 
даже и не задумывались.

— А что бы Вы пореко
мендовали выпускникам и 
их родителям?

— В первую очередь сто
ит присмотреться к образова
тельным учреждениям, рас
положенным на территории 
Мурманской области . Они

предлагают широкий спектр 
образовательных услуг, к 
тому же есть понимание, ка
кой уровень подготовки каж
дое предоставляет.

— Мурманский государ
ственный технический уни
верситет — вуз известный, 
с хорошей репутаций, и, тем 
не менее, и его лишили госу
дарственной аккредитации 
по ряду направлений...

— Очень наглядный при
мер. Но что было дальше? В 
ситуацию вмешались губер
натор, правительство Мур
манской области, очень плот
но этим вопросом занимались 
депутаты Мурманской област
ной думы, представители Ми
нистерства образования и на
уки РФ, и в итоге большинству 
студентов, которые обучались 
в МГТУ по направлениям, ли
шенным аккредитации, пре
доставлена возможность про
должить обучение в других 
высших учебных заведениях. 
Была проделана очень боль
шая работа, с каждым студен
том работали индивидуально, 
подбирали вуз, в котором он 
мог бы продолжить обучение, 
причем за те же деньги.

И надо понимать, что по
добные процессы сейчас про
исходят и в других регионах: 
везде идут сокращения.

— И все-таки Вы счита
ете, что лучше получать об
разование в Мурманской 
области?

— Конечно. Если той спе
циальности, которую хочет 
получить ребенок, обучают в 
Мурманской области, то луч

ше получать обра
зование здесь.

— Кстати, о 
специальностях.
На кого лучше 
учиться?

— Это каждый 
выбирает для себя 
сам. Но, в прин
ципе, лучше по
лучить образова
ние по тем специ
альностям, кото
рые востребованы 
на рынке труда. В 
первую очередь 
требуются техни
ческие специали
сты. Но не только.
В регионе нехват
ка врачей, педаго
гов. Что дает обу
чение по этим спе
циальностям? Га
рантированное трудоустрой
ство с полным соцпакетом. 
Причем, можно предполо
жить, что в будущем появятся 
дополнительные социальные 
преференции для медиков и 
учителей, все-таки предста
вителей этих профессий ката
строфически не хватает.

— Но, например, меди
цинского вуза в Мурман
ской области нет.

— И очень жаль. Зато 
есть медицинский колледж. 
Кстати, вот еще один важ
ный момент: не нужно боять
ся среднего профессиональ
ного образования. Отучив
шись в колледже, проще по
ступить в вуз. Кроме того, вы
пускники таких образователь
ных учреждений, пожалуй, 
востребованы на рынке труда 
даже больше, чем выпускники 
высших учебных учреждений.

— Давайте подводить 
итог. Итак, что делать вы
пускникам школ и их роди
телям?

— Не очень люблю да
вать советы. Поэтому лучше 
выскажу свои пожелания. Во- 
первых, готовиться к оконча
нию школы и выбору будущей

профессии ребенка нужно за
ранее. Не стоит откладывать 
это на потом. И, конечно, сто
ит внимательно изучить все 
предложения, которые сейчас 
есть на рынке образователь
ных услуг, посмотреть рейтинг 
вузов, тем более, что все это 
сейчас можно найти в свобод
ном доступе.

Во-вторых, лучше сразу 
для себя решить, что важнее: 
звучное название специаль
ности, по которой учится ре
бенок, или его будущее тру
доустройство?

В-третьих, сначала сто
ит присмотреться к образова
тельным учреждениям, в том 
числе и среднего професси
онального образования, рас
положенным на территории 
Мурманской области .

А в-четвертых, хотелось 
бы пожелать успешной сдачи 
ЕГЭ всем выпускникам 2016
го года. Получить образова
ние, найти себя в жизни, стать 
успешными и благополучны
ми. А образование в достиже
нии всего этого им, конечно, 
очень пригодиться.

Сергей Васильев.
Фото Дмитрия Градова.

Образование

Профориентация со школьной скамьи
«Если вы удачно выберете труд 

и вложите в него всю свою душу, 
то счастье само вас отыщет».

К. Ушинский.

Следуя логике высказывания К. Ушинского, одной 
из составляющих счастья является работа, на которую 
будешь идти с радостью. Помочь детям в выборе такой 
профессии — основная цель программы «Профессио
нальное самоопределение обучающихся» школы № 21.

В 2015-м году МОУ ООШ № 21 
стала муниципальной проблемно
методической площадкой по вне
дрению данной программы. Дея
тельность по ее реализации охва
тывает всех обучающихся школы 
с первого по девятый класс через 
уроки, факультативы, классные 
часы, беседы, консультации, ан
кетирование, размещение инфор
мации на стендах и сайте школы, 
конкурсы, экскурсии и множество 
других мероприятий.

В этом году школа активно взаи
модействовала с предприятиями 
города, где для обучающихся прово
дились ознакомительные экскурсии. 
Ребята побывали на АО «Олкон», 
Оленегорском механическом заводе, 
в хлебопекарне «Колос», посетили 
Оленегорский горнопромышленный 
колледж. А в Мончегорском политех
ническом колледже на базе лабора
тории «FabLab» им представилась

возможность пройти профессиональ
ные пробы. Чем же поразили ребят 
предприятия? Оленегорский ГОК 
удивил гигантскими самосвалами и 
грейдерами, уникальной техникой, 
поразил своими масштабами карьер. 
У многих выпускников возникла чет
ко поставленная цель — посвятить 
себя горному делу. Об Оленегорском 
механическом заводе ребята узнали, 
что здесь производится самая раз
нообразная продукция для горно
металлургических предприятий: 
фасонное литье из стали и чугуна, 
фасонное и кессонированное литье 
из меди и бронзы, насосы песковые, 
грунтовые, насосы химические тита
новые, грейферы, грохоты, смесите
ли и другие виды оборудования. А в 
мастерской «FabLab» выпускникам 
продемонстрировали лазерный рас
кройщик, ЗD-принтер, 3D-сканер, 
фрезерный станок с программным 
управлением, режущий плоттер и

многое другое. Увидев современ
ную технику, на которой предстоит 
обучаться студентам Мончегорского 
политехнического колледжа, часть 
ребят выбрали его для дальнейшего 
образования.

Кроме того, в этом году с про
фориентационными беседами нашу 
школу посетили начальник филиа
ла по городу Оленегорску ФКУ УИИ 
УФСИН России Н. Огородник, заме
ститель начальника железнодорож
ной станции Оленегорск А. Соколов 
и исполняющая обязанности специ
алиста по охране труда А. Гавриль- 
ченко, государственный инспектор 
БДД О. Дерябина, представители 
Оленегорского горнопромышленно
го и Мончегорского политехническо
го колледжей. Каждый гость раскрыл 
перед слушателями приоритеты 
своей профессии, в каком образо
вательном учреждении ее можно 
приобрести. Но больше всего се
годняшних практичных выпускников 
интересовала возможность трудоу
стройства и заработная плата. И на 
эти вопросы ответили наши гости.

В идеале выбор профессии каж
дого человека должен отвечать трем 
требованиям: «могу» — возможно
сти человека, «хочу» — его желанию 
и «надо» — потребностям рынка.

Администрация школы выража
ет благодарность администрации 
АО «Олкон», а именно Е. Гогуновой

и Е. Кучер, руководству Оленегор
ского механического завода и лич
но С. Кольцовой, заместителю ге
нерального директора хлебопекар
ни «Колос» Т. Тарасовой, специали
стам Оленегорского горнопромыш
ленного колледжа Е. Неверовой, И. 
Машниной, заместителю директо
ра Н. Панас, специалистам Монче
горского политехнического коллед
жа: секретарю приемной комиссии 
Н. Сергеевой и руководителю лабо

ратории «FabLab» Е. Казак за пре
доставленную возможность уви
деть разнообразный мир профес
сий, «примерить» их на себя, а зна
чит, попробовать выбрать направ
ление своей профессиональной де
ятельности, которое поможет стать 
нашим выпускникам успешными и 
востребованными.

Н. Гуленко, 
заместитель директора по ВР 

МОУ ООШ № 21.



--------------------------------------------  Визит --------------------------------------------

В центре внимания -  «Олкон»
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун впервые посетила промышленную пло

щадку «Олкона» во время рабочей поездки в Оленегорск. В центре ее внимания были работа 
и перспективы развития «Олкона» и Оленегорского механического завода.

В центре внимания были 
инвестиционные и социаль
ные программы предприятий, 
вопросы кадрового обеспе
чения и взаимовыгодного со
трудничества между компа
ниями, муниципалитетом и 
правительством Мурманской 
области.

Генеральный директор 
«Олкона» Сергей Гнилицкий 
рассказал о текущей ситуации 
на предприятии, о планах и 
перспективах, о завершенных 
крупных инвестпроектах про
шлого года.

— Несмотря на непро
стые рыночные условия, «Ол
кон» в ближайшие пять лет 
собирается производить ори
ентировочно 4 млн. тонн кон
центрата ежегодно, — под
черкнул генеральный дирек
тор Сергей Гнилицкий. — В 
инвестпрограмму этого года 
включено обновление парка 
горнотранспортного комплек
са, модернизация и обновле
ние оборудования фабрики. В 
этом году должны заработать 
на полную мощность основ
ные инвестиционные проек
ты, которые были профинан
сированы в 2014-2015 годах.

Комбинат не сни
жает планов социально
экономического партнерства.

------------------------------------------ Конкурс ------------------------------------------

Нарисуем, будем жить
«Олкон» стал спонсором регионального конкурса детского рисунка по охране труда. На

грады победителям в Мурманске вручали директор по персоналу Елена Гогунова и началь
ник административной службы Наталья Колосова.

Впервые на областном уровне конкурс был проведен в 2014-м 
году в рамках всероссийского конкурса детского рисунка «Вера, На
дежда, Любовь», объявленного Министерством труда России. За три 
года в нем приняли участие почти 450 детей в возрасте от семи до пят
надцати лет.

Юные художники с детской непосредственностью рисовали лю
дей разных профессий и сам рабочий процесс. Условия творческого 
соревнования были просты: ребенку необходимо без чьей-либо помо
щи нарисовать на тему охраны труда и безопасности работников раз
личных специальностей. Рисунки могли быть выполнены любым спо
собом. Победители выбирались по четырем номинациям «Безопас
ный труд глазами детей», «Шаг в будущее», «Безопасность — выбор 
профессионалов», «Эмблема конкурса».

Знай наших!
Лауреатами конкурса стали две девочки из Оленегорска — 

учащиеся школы № 4. В возрастной группе от десяти до пятнад
цати лет в номинации «Безопасный труд глазами детей» лауреа
том стала Любовь Перевоткина с рисунком «При пожаре звони 
01». В номинации «Шаг в будущее» лауреат Юлия Найдина и ее 
работа «Сосульки падают весной».

Анна ВЕСЕЛОВА.

Совместно с админи
страцией Оленегорска 
и правительством Мур
манской области начнет
ся работа по подготовке 
нового трехсторонне
го соглашения о сотруд
ничестве (действующее 
соглашение рассчитано 
до конца 2016-го года), 
в котором найдут отра
жение основные соци
альные проекты компа
нии. В 2016-м году со- 
цинвестиции комбината 
составят около 34,7 млн. 
рублей с ростом к анало
гичному периоду 2015
го на 24 процента. Ра
ботают внешние социальные 
программы компании «Се
версталь» в Мурманской об
ласти. В городе уже несколько 
лет реализуется проект благо
творительного фонда «Доро
га к дому», проводятся благо
творительные акции. Для дет
ской спортивно-юношеской 
школы «Олимп» в этом году 
выделены средства на приоб
ретение материалов, органи
зацию выполнения работ по 
подготовке основания фут
больного поля и укладке ис
кусственного покрытия.

Завершая выступление, 
Сергей Гнилицкий пригласил

губернатора и его команду на 
образовательно-выставочный 
проект «Современное искус
ство для всех» с участием 
специалистов Государствен
ного Русского музея, Му
зея Лувра совместно с Мур
манским областным художе
ственным музеем. Этот про
ект будет реализован 18 мая.

Губернатор заметила, что 
на встречах горожане обрати
лись с просьбой установить 
больше детских площадок во 
дворах. Эту просьбу она адре
совала как «Олкону», так и 
ОМЗ. Зашла речь и о выпуск
никах школ, у которых сегод-

ня есть хороший выбор учеб
ных заведений для получения 
рабочих профессий. Главное, 
что молодые специалисты бу
дут востребованы на пред
приятиях области.

Марина Ковтун, подводя 
итоги встречи, подчеркнула 
необходимость более тесного 
сотрудничества между пред
приятиями города:

— Взаимодействие и кон
такты между предприятиями 
могли бы быть более актив
ными и более плодотворными. 
Это задача для обоих новых 
руководителей предприятий.

Наталья РАССОХИНА.

Доска почета

Лучшие в апреле
ДО Ф

За стабильно высокое вырабатываемое качество железо
рудного концентрата — сепараторщик участка обогащения 
Елена Иштокина; за проведенную работу по улучшению 
условий труда на участке дробления руды и породы — дро
бильщик Николай Труфанов; за эффективное планирова
ние ремонтов, связанных с изменениями в поставках руды на 
ДОФ — инженер по планированию ремонтов службы главно
го механика Денис Жирнов.

РУ
За выполнение сложных производственных заданий в 

сжатые сроки с высоким качеством — слесарь по обслужива
нию и ремонту оборудования участка ремонта горного обо
рудования Сергей Тригуб; за выполнение ремонтных работ 
автобуса в сжатые сроки с высоким качеством, а также за ис
ключение срывов перевозки людей — водитель автобуса ав
тотранспортной службы Владимир Савко.

ГУ
За оперативную и качественную сборку нового само

свала, инициативу в работе — водитель Валерий Шамов; 
за качественное выполнение производственных заданий, 
инициативу в работе, выполнение обязанностей, не свя
занных с основной работой — водитель Владимир Сиву- 
хин; за качественное выполнение задания по сборке ходо
вой части бульдозера CAT— машинист бульдозера Влади
мир Пертуев.

ОПР
За лучшие производственные показатели по погрузке гор

ной массы — машинист погрузо-доставочной машины Ан
дрей Волощенко.

ТУ
За высокие производственные показатели, безаварийное 

и безопасное выполнение работ — машинист тягового агре
гата Александр Лабзин; за высокие производственные пока
затели, безаварийное и безопасное выполнение работ и уча
стие в общественной жизни цеха — помощник машиниста 
тягового агрегата Сергей Блинов.

ЦППиСХ
За добросовестный и ответственный подход к выполне

нию обязанностей — кладовщик Наталья Грабовская.

В административно-бытовых комплексах цехов «Олкона» 
фотографии лучших работников месяца теперь можно 
увидеть на стендах. Для работников подразделений это повод 
поздравить коллег с победой.
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День Победы Послесловие

Под любимые песни В Долине Славы
Во Дворце культуры накануне Дня Победы «Олкон» чествовал ветеранов Великой 

Отечественной войны — бывших работников комбината.
За праздничными столами собрались девять 

тружеников тыла и один несовершеннолетний 
узник концлагеря. Каждый из них внес свою леп
ту в Великую Победу. Об этом были их истории. 
Несколько строчек, за которыми свои печали и ра
дости, боль утрат и мирное счастье, целая жизнь. 
Для ветеранов звучали стихи и песни от школьни
ков и дошколят, артистов Дворца. Слова поздрав
лений и благодарности прозвучали от заместите
ля главы города Дмитрия Фоменко, технического 
директора комбината Виктора Рыбака, председа
теля профкома Александра Кутихина.

Алефтина Ива
новна Измайлова с
10 лет работала в кол
хозе в Вологде. Возила 
на лошади молоко в 
бидонах. На Севере с 
1951-го года в Ревде на 
строительных работах, 
в Оленьей на разгрузке 
вагонов. С 1955-го года 
на ГОКе.

Валентина Григорьевна Прокопова
работала в совхозе в Челябинской области, 
где научилась запрягать лошадей. В Олене
горске с 1955-го года после окончания ЛГИ.

Иван Михайлович Терехов из ок
купированной Орловской области с ма
мой и сестрами попал в лагерь смерти 
в Таллинне. Перед отступлением нем
цы погрузили узников на баржи и уто
пили. Семью спасла женщина, спрятав 
в подвале. На Севере с 1959-го года.

Сергей Дмитриевич Соколов рабо
тал с 1941-го по 1944-й годы на военном за
воде, эвакуированном из Подольска в Кур
ган. С 1944-го года до конца войны участво
вал в обороне европейских городов, будучи 
механиком-водителем танка Т-34.

Александра Дмитриевна Горохова
с 9 лет работала в колхозе в Вологодской 
области. В 16 лет приехала на Север. В 
Оленегорске с 1949-го года. Жила в па
латках, строила город, комбинат.

Мария Егоровна Сафонова в один
надцать лет наравне с взрослыми труди
лась на Вологодчине в колхозе на сборе 
колосков, на сенокосе. В Оленегорске с 
1949-го года.

Капиталина Александровна Яков
лева работала в Вологодской области в 
колхозе. С 15 лет зимой на заготовке леса 
отработала шесть сезонов. В Оленегорске 
с 1963-го года.

Ольга Семеновна Лыскова под Казанью работала 
в колхозе и на строительстве окопных сооружений. В 
Оленегорске с 1961-го года.

Виктор Федорович Барыкин в годы войны ра
ботал в Ульяновске: летом в колхозе, зимой на су
конной фабрике, разносил повестки от военкомата. 
17 лет служил на Северном Флоте. В Оленегорск 
приехал в 1967-м году.

Наталья РАССОХИНА.

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон» от имени участников Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда благодарит за внимание и заботу всех организаторов праздничных мероприятий, про 
веденных в преддверии 9 Мая. Особенно хочется отметить Татьяну Бегерееву, Наталью Колосову, Ири 
ну Найдину, Валентину Багрову, Светлану Чемоданову. А также за организацию питания руководителя и 

^работников компании «Просервис Север»

-------------------------------  Внимание!

Экологическая акция
14 мая 2016 года

«Олкон» проводит очередную акцию по сбору использованных ртутных ламп от жителей Оленегорска. 
Все лампы, содержащие ртуть, будут приниматься от населения бесплатно.

Требуется только принести их в любую точку сбора в указанное время. 
Экологический маршрут автомобиля по сбору отработанных рт ут ных ламп: 

площадь возле здания детско-юношеской спортивной школы «Олимп»
(ул. Строительная, д. 47 а) с 10 часов до 10 часов 45 минут; 

дворовая часть управления «Олкона» (Ленинградский пр., д. 2) с 11 часов до 11 часов 45 минут; 
дворовая часть Дворца культуры (ул. Мира, д. 38) с 12 часов до 12 часов 45 минут.

Ветераны «Олкона» посетили накануне Дня Победы До
лину Славы — мемориальный комплекс, посвященный за
щитникам Заполярья. О поездке рассказывает председа
тель ветеранской организации комбината Марина Лосева.

Ежегодно тысячи людей приезжают 
сюда, чтобы почтить память воинов, не 
пропустивших врага дальше границы.
Ветераны комбината тоже каждый год 
участвуют в праздничных мероприяти
ях. Традиционно здесь прошел митинг, в 
котором приняли участие руководители 
области, поисковики, ветераны. После 
него к могилам известных и неизвест
ных героев возложили цветы. Собрав
шиеся стали зрителями реконструкции 
последнего решающего боя за высоты.

Каждый город области развора
чивает вблизи комплекса свою палат-

Справка
Долина Славы, ранее называвшаяся Долиной Смерти, — одно из самых 

знаменитых мест воинской славы. Здесь три года красноармейцы и моряки 
держали оборону, так и не пропустив врага дальше границы. До сих пор на 
окрестных сопках сохранились многочисленные фортификации, доты и окопы.

Наталья РАССОХИНА.

ку. На дни праздничных мероприятий 
здесь возникает палаточный городок. 
Люди приходят сюда, чтобы согреться, 
подкрепиться и за столом помянуть ге
роев войны.

Ветераны комбината выразили 
огромную благодарность за организа
цию поездки. По их словам, сидя дома 
у телевизора, не прочувствуешь тор
жественности и трогательности празд
ника. А здесь, как нигде, понимаешь, 
насколько сложно было нашим солда
там удерживать оборону. Все прошло 
очень душевно и тепло.

Центр СМС-сообщений
Почему никто не занимается 

уборкой дорог? Стоишь на останов
ке, песок, пыль летают, дышать не
чем!

Машины для обслуживания авто
дорог находятся в распоряжении под
рядной организации. В настоящее 
время организация ведет переоснаще
ние машин для обслуживания автодо
рог с зимнего оборудования (щебне - 
разбрасыватели) на летнее (поливомо
ечное) и занимается подготовкой ма
шин к летнему сезону. Периодически 
по асфальтированным автодорогам 
проходит автомобиль с щеткой для 
уборки песка и щебня после зимы. В 
случае сильной запыленности исполь
зуйте респираторы.

Олег Погодин, 
директор ремонтного управления

Работаю в автоколонне техноло
гического и дорожного транспорта. 
Много лет добивались, чтобы не но
сить отслужившую срок спецодеж
ду на сдачу для получения новой. 
Добились. И вот опять — неси. Для 
чего и кому это надо?

Ответ на подобный вопрос был 
опубликован в «Горняцком вестнике» 
от 2 апреля 2016-го года: «Спецодеж
да является собственностью пред
приятия. Она выдается работнику 
для выполнения обязанностей в соот
ветствии с трудовым договором. По 
окончании нормативного срока служ
бы эту собственность необходимо 
вернуть владельцу, то есть предпри
ятию. Также необходимо возвращать 
спецодежду, досрочно вышедшую из 
строя. Данные требования касаются 
только зимних и летних костюмов. 
Носки, обувь и нижнее белье сдавать

не нужно. Комиссии по списанию на
ходятся в цехах. Акт подписывает ваш 
непосредственный руководитель и ру
ководитель цеха».

Сергей Гнилицкий, 
генеральный директор «Олкона»

Можно ли организовать выезд 
на Семипалатинский полигон для 
просмотра массового взрыва атом
ной бомбы? Это намного интерес
нее, чем взрывчики на Киргоре.

Конечно, в карьерах «Олкона» нет 
возможности увидеть большой взрыв, 
но большинство детей и членов семей 
работников комбината остались до
вольны увиденными «взрывчиками». 
Оставьте номер своего мобильного те
лефона, и мы обязательно пригласим 
вас и вашу семью на более масштаб
ный взрыв.

Елена Гогунова, 
директор по персоналу

Будут ли устанавливать видео
камеры на всех экскаваторах для 
наблюдения за зубьями ковша? 
Планируется ли установка конди
ционеров на экскаваторах? Летом в 
кабинах очень жарко и душно.

На сегодня видеокамеры установ
лены на экскаваторах с хозномерами 
9, 14, 18, 13, 15, 1, 24, 12. В течение 
мая запланировано оснащение 6 и 11 
экскаваторов. Остальные: 8, 10, 23, 16 
— будут оборудованы видеокамерами 
до конца августа этого года

По кондиционерам ответ в следу
ющем номере. Сейчас проводится об
следование кондиционеров на экска
ваторах, после чего будет принято ре
шение и обозначены сроки.

Александр Богович, 
директор горного управления
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За чистоту города
Подразделения «Олкона» 7 мая приняли 

участие в весенней уборке Оленегорска.
Участки в районе улиц Парковой, Пионерской, Строитель

ной, Ленинградского проспекта разделили между собой под
земный рудник, дробильно-обогатительная фабрика, цех подго
товки производства и складского хозяйства, горное, ремонтное 
и транспортное управления, управление комбината. Вооружив
шись метлами, граблями и лопатами, олконовцы за несколько 
часов ударной работы собрали не одну тонну мусора.

Огромное спасибо участникам субботника и тем, кто обе
спечил всех необходимым инвентарем и техникой.

Наталья РАССОХИНА.

По вопросам, которые касаются деятель
ности пресс-службы комбината или материа
лов, опубликованных на страницах «Горняц
кого вестника», обращаться по адресу: 

Ленинградский пр., д. 2, третий этаж, 
или звонить по телефону 5-51-96, 5-51-94.

От всей души

ш

Мария Агафонова, Светлана Ананьева, 
Евгений Кашаев, Екатерина Ковригина, 

Виктория Немешева, Александр Харитонов
Пусть будет все! И все сполна,

И пусть не будет половины,
^ Уж если счастье — навсегда,

Ну, а удачи — так лавиной!
Коллектив ДОФ.

^ ^ и .А л е т т д р  4>ед0сеее. 
Кирилл Билионков, Андрей Сорокин 

S a lt 1Т ект 6- >ш‘"  АРохжин, 
Виктор Хренов, Евгений Гуляев

Пусть сложатся счастливые минуты 
В дни радости, удачи и везенья.

И все, о чем мечталось, что хотелось 
Исполнится скорее. С днем рожденья!

----- --------------- Коллектив РУ.

Екатерина Малашина
Пусть все исполнится, о чем мечтается,
И будет жизнь полна большого счастья,

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

Друзья и коллеги.

Евгений Васин, Иван Замотин, 
Александр 

Валерий Герасимее, Антеи Ромечоет, 
Николай Лысое, Леонид Тупикин

Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,

Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, где что болит!вовек п Коллектив ТУ.

Наталья Фисенко
Удачи, здоровья, счастливого случая, 
Достатка солидного, благополучия!

Пусть станут привычны успех и везение,
И снова, как в сказке, придет день рождения!

Коллектив ЦППиСХ.

Рупасо^ Г а л ш !а К ш ш н а
Чтоб всегда под счастливой звездою

Вас судьба по дороге вела
В доме чтоб П0лн0В0дН0д рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла!

слуа^ы контроля

>П о з д р а в л я е м Т с  [ю б и л е е м
Й Й

Александру Ильиничну Дружинину, Драсиду Ивановну 
Лебедеву, Любовь Константиновну Булашову, 

Валентину Федоровну Савицкую, Марию Петровну 
Лаптенок, Николая Николаевича Рипинского

Гармонии в жизни, любви, вдохновенья!
Пусть дни станут ярче, светлее,

А все, что загадано в это мгновенье,
Сбывается пусть поскорее!

Совет ОГОО «Ветераны труда ОАО «Олкон».

К сведению

Уважаемые жители муниципального образования 
город Оленегорск 

с подведомственной территорией!
Информируем, что в соответствии с действующим законодательством в период с 12.05.2016 до 

20.08.2016 Администрацией города Оленегорска проводятся мероприятия по формированию списка 
кандидатов в присяжные заседатели Мурманского областного суда, 3 окружного военного суда и Се
верного флотского военного суда на 2017-2020 годы от муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией.

После завершения формирования списка, в соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 
№ 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера
ции», граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели Мурманского областного 
суда, 3 окружного военного суда и Северного флотского военного суда на 2017-2020 годы, будут ин
формированы соответствующим уведомлением.

Вахта памяти

Цветы для вечно молодых
Шестого мая на железнодорожном вокзале Оле

негорска состоялся традиционный митинг «Вахта 
памяти». На нем присутствовали ветераны, дети 
войны, школьники, представители администра
ции города, общественных организаций, военнос
лужащие, депутаты горсовета, участники военно
патриотического объединения «Патриоты — на
следники Победы», солдаты срочной службы.

Горожан приветствовал глава Оленегорска Олег Григорьевич 
Самарский: «Дорогие оленегорцы! Каждый год мы приходим 
сюда, чтобы почтить память отважных зенитчиц 361-го полка. 
Мы как никогда едины в этот день. Я хочу поздравить всех с 
праздником — Днем Победы! Желаю городу процветания, воинам 
мужества и всем нам здоровья и мирного неба над головой».

Возложив цветы к мемориальной доске, установленной в память 
о 4-м дивизионе 361-го зенитно-артиллерийского полка, который в 
годы войны защищал небо Мончегорска и железнодорожный узел 
Оленья, участники митинга почтили память павших в Великой 
Отечественной войне минутой молчания.

Анна ВЕСЕЛОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Желаем сча была светла,
Чтоб жизнь, как Э ^  ^  трев0Г 

Чтоб только р дорог!переступала твои ^ оллектив
„ качестваслужбыкоитрол^^-------

Акция

Победа в сердце 
каждого живет

Живым  —  героев чтить, не забывать, 
Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 
И  класть цветы к подножьям обелисков!

Давно отзвучали последние выстрелы Великой 
Отечественной войны, но память о тех суровых годах 
живет и будет жить в наших сердцах.

4 мая у мемориала Неизвестного солдата прошла социальная акция 
«Цветы Великой Победы». В ней приняли участие активисты городского 
ДОО «Продвижение» А. Атанова, А. Большакова, Д. Бондарев, О.Е. Лав
ренева (куратор); ученического самоуправления «Дети Севера» (ООШ № 
21) — Е. Архипова, А. Каримова, Д. Егорова; ученического самоуправ
ления «Мы — дети пла
неты Земля» (ООШ №
7) — А. Прокофьева, Д.
Кондратьева, О.И. Па- 
тракеева (куратор).

Цель мероприятия
— уборка территории 
памятника, обновление 
декоративных конструк
ций «Цветы Великой 
Победы». Ребята очень 
ответственно, с понима
нием важности момен
та, подошли к выпол
няемой работе, прояви
ли творческую иници
ативу и фантазию. Ак
ция — дань уважения 
нашим ветеранам, всем 
тем, кто подарил нам 
этот день, не дожив до 
светлой даты 9 мая.

Предоставлено ЦВР.
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Оленегорск спортивный

Стремителен

В пробеге «Память» главное — участие.
В этом году на старт пробега выш

ли 211 легкоатлетов — обучающиеся 
ДЮСШ «Олимп», Учебно-спортивного 
центра и Центра внешкольной рабо
ты, воспитанники детских садов №№ 
2, 6 и 9, ученики школ №№ 4, 7, 13, 21 
и школы-интерната, студенты Олене-

времени бег
Семьдесят один год миновал с окончания 

Великой Отечественной войны. С течением 
лет не стирается коллективная память народа. 
По-разному выражают благодарность пред
кам наследники Победы. Спортивная обще
ственность Оленегорска, например, ежегод
но 9 мая участвует в традиционном пробеге 
«Память», тем самым воздает дань уважения 
героям, совершившим подвиг во имя Родины, 
ради мирной жизни будущих поколений.

этом плане отличились семьи Беспало
вых и Семушиных, которые преодолева
ли дистанцию дружно, все вместе.

Первым финишную черту пересек 
Сергей Евстюничев, вторым — Влади
мир Терехов. Но победа в таких сорев
нованиях — не главное. Горожане были 
рады просто приобщиться к спортивному 
событию, посвященному 71-й годовщине 
Победы. На финише 200 оленегорцев по
лучили памятные вымпелы, одиннадца
ти вручены грамоты за участие в пробеге.

горского гор- 
нопромышлен- 
ного колледжа, 
представители 
лыжного клу

ба «Олень», войсковых частей поселков 
Царь-город, Протоки, Высокий, работ
ники предприятий и организаций горо
да — Центральной городской больницы, 
АО «Олкон», Государственной противо
пожарной службы, Щебеночного заво
да и т.д. Бежали не только в одиночку: в

Не разлей вода
Одиннадцать семей приняли участие в спортив

ном празднике на воде «Папа, мама, я — спортив
ная семья».

Воспитанники отделения плавания 
МУС «УСЦ» вместе с родителями со
ревновались в эстафетах с надувными 
мячами, матрацами, кругами, нудла- 
ми и гантелями. Веселые испытания 
со спортивным инвентарем вызывали 
улыбку, но, чтобы их пройти, пловцам 
пришлось изрядно постараться.

Победителями в своих категори
ях стали: семья Соколовых (папа Ва
дим Алексеевич и дочь Александра), 
семья Косяченко (папа Тимофей Ни-

колаевич, дочери Анна 
и Анастасия), семья 
Аксеновых (мама На
талья Владимиров
на и дочь Полина), се
мья Поповых (папа 
Михаил Викторович и 
сын Глеб), семья Ан
дреевых (папа Алек
сандр Владимирович и сын Иван), се
мья Глуховых (папа Игорь Петрович, 
мама Юлия Леонидовна и сын Егор).

Позитивный настрой — залог успеха.

Члены команд, связанные родствен
ными узами, действовали дружно и 
слаженно.

Родные стены не помогли
С 5 по 7 мая в Ледовом дворце спорта проходили игры III 

тура Первенства Мурманской области по хоккею среди млад
ших юношей 2004-2005 г.р. «ДЮСШ № 6» (Мурманск) переи
грала «КСШОР-Колатом» (Полярные Зори) со счетом 11:2. 
Хоккеисты оленегорского «Горняка» дома уступили полярнозо- 
ринцам и мурманчанам — 0:6 и 5:9 соответственно.

В числе призеров
6 и 7 мая команда Оленегорска принимала участие в от

крытом Чемпионате города Апатиты по плаванию, посвящен
ном 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой
не. Соревнования собрали более ста спортсменов из Апати
тов, Заполярного, Кировска, Ковдора, Мончегорска, Мурман
ска, Оленегорска, Полярных Зорь, Полярного, Североморска 
и Кондопоги (Республика Карелия). Лучшие результаты олене
горских пловцов: Полина Симанова — II место на дистанции 50 
м вольным стилем; Александр Онуфриенко — III место на 50 м 
баттерфляем, III место на 50 м вольным стилем.

Мирные бои
8 и 9 мая в спортивном зале ДЮСШ «Олимп» проходили 

соревнования по боксу, посвященные Дню Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941-1945 гг. Участниками сорев
нований стали 50 спортсменов из шести городов Мурманской 
области: Оленегорска, Кировска, Снежногорска, Мурманска, 
Апатитов, Кандалакши. За два дня проведено 32 боя, опре
делены 18 победителей и призеров. Оленегорцы Александр 
Зайцев, Константин Апатов, Даниил Сорокин, Виталий Иванов, 
Матвей Смирнов, Дмитрий Хохлов, Ярослав Щукин, Семен 
Бондарь заняли первые места; Давид Бондарь, Матвей Ко
кошников, Даниил Пучков, Руслан Расулов, Андрей Сергин, 
Максим Вергасов, Илья Просветов, Артур Магарамов стали 
вторыми.

Победители и призеры награждены памятными медаля
ми и грамотами отдела по культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Оленегорска. Кубок «Лучший боксер Первен
ства» вручен оленегорцу Матвею Смирнову.

----------------  Афиша* ----------------

Волейбол
14 и 15 мая в спортивном зале Дома физкультуры прой

дет открытый городской турнир по волейболу среди мужских 
команд, посвященный 71-й годовщине Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Начало:
14 мая — 11.00;
15 мая — 10.00.

* В программе соревнований возможны изменения.
По материалам МУС «УСЦ».

Птица высокого полета
Когда сборная России по хоккею проводила свой второй матч на Чемпионате мира против 

команды Казахстана, на ледовой площадке Оленегорска разворачивались баталии местного 
масштаба. В финале розыгрыша любительской хоккейной лиги сезона 2015/16 встречались 
хозяева турнира, хоккеисты «Арктики», и гости из Полярного, команда «Альбатрос».

Клюш ки к бою. На кону — победа в О Л Х Л .

Открытое первен
ство города по хоккею 
продолжалось дольше 
полугода. В соревно
ваниях участвовали де
сять команд: «Ресурс», 
«Арктика», «Север» 
(все — Оленегорск),

«Стальные ястребы» (Оле
негорск-2), «Динамо», «Ар
сенал» (обе — Мурманск), 
«Горняк» (Ковдор), «Аль
батрос» (Полярный), «Ки- 
ровск» (Кировск), «Мед
веди» (Заозерск). Восьмо
го мая была поставлена фи

■ На льду сильнейшие. Бок о бок победители и призеры Первенства.

нальная точка в череде ле
довых противостояний.

Матч между «Аркти
кой» и «Альбатросом» со
брал на трибунах многочис
ленных любителей хоккея. 
Поддержать гостей приехал 
мини-оркестр, который от

вечал за музы
кальный фон 
встречи и при
давал поединку 
особое настро
ение, то подго
няя команды в 
атаку, то разря
жая обстанов
ку «Катюшей» 
или «Муркой». 
И все же боль
шинство бо
лельщиков пе
реживали за хо
зяев. Олене- 
горцы, забив
шие первыми, 
уступали по 
ходу встречи. 
При счете 4:3 в 
пользу команды 
Кольской фло
тилии разнород

ных сил оленегорцы устре
мились вперед отыгрывать
ся, но вместо этого пропу
стили пятую шайбу. Несмо
тря на старания, хоккеисты 
«Арктики» так и не смогли 
отквитать отставание.

Едва сирена возвестила
об окончании финала, со
стоялась церемония награж
дения, которую провел пред
седатель Лиги Александр 
Бастраков. Кубки, дипломы 
и медали были вручены 
команде «Альбатрос», за
нявшей первое место, и при
зерам — игрокам «Арктики» 
и «Ресурса». Индивидуаль
ными трофеями отмечены 
хоккеисты, признанные по 
итогам Первенства лучши
ми в своих амплуа: Дми
трий Якимов («Альбатрос»)
— «Лучший вратарь», Ми
хаил Морозов («Ресурс»)
— «Лучший защитник», 
Сергей Леошко («Арктика»)
— «Лучший нападающий».

Подготовила 
Алена ШТЕПЕНКО.

Фото автора, 
Кирилла Татаринцева.
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9 Мая

По прошествии 71 года
9 мая на центральной площади Оленегорска состоялся традиционный 

праздник в честь годовщины Дня Победы. Весь периметр заполонили горо
жане, пришедшие выразить благодарность и почтение тем, кто сражался в 
Великой Отечественной войне за свободу Родины.

В этот день звучали знакомые во
енные песни. Здания украсили тема
тическими плакатами и растяжками, 
а напротив Ледового дворца спорта 
поставили уличную сцену. Советская 
символика и художественные номе
ра, исполняемые местными коллек
тивами, позволили пришедшим оку
нуться в атмосферу прошлых лет, 
почувствовать торжество победы и 
горечь войны. Через всю централь
ную часть города прошествовал Бес
смертный полк. Участников Великой 
Отечественной войны становится 
все меньше, но и в этом году они по
чтили митинг своим присутствием. В 
частности, Александр Герасимович 
Карасев, ветеран войны, проехал по 
центральной площади в голове ко

лонны машин войсковых частей.
С торжественной речью обратил

ся к пришедшим глава Оленегорска 
Олег Григорьевич Самарский. «Се
годня по всей стране в одном строю 
с нами проходит Бессмертный полк. 
Это наши прадеды и деды, те, кто пал 
на фронтах, те, кто ушел из жизни в 
послевоенные годы. Они стоят ря
дом с нами, они смотрят на нас. И мы 
должны быть достойны их», — сказал 
глава города. Выступили председа
тель комитета по образованию, науке 
и культуре Мурманской областной 
думы Наталия Николаевна Ведище
ва, председатель совета депутатов 
Оленегорска Александр Михайло
вич Ляпко, член совета ветеранов 
войны и труда Галина Михайловна 
Максимова и другие почетные гости

Каждый произнес речь, наполненную 
теплом и благодарностью.

Служащие Оленегорского мест
ного гарнизона торжественно прош
ли по центральной площади строе
вым шагом. Ведущий по очереди 
перечислял войсковые части и рас
сказывал об их достижениях и награ
дах: 16605, 36226, 36097, 231 база 
ремонта оборудования и приборов 
военно-морского флота... Прохож
дением командовал временно ис
полняющий обязанности начальника 
штаба подполковник Казачук Андрей 
Андреевич. Принимал прохождение 
начальник гарнизона, полковник 
Прокопочкин Вадим Валерьевич.

Завершилась торжественная 
часть шествием к мемориалу Неиз
вестному солдату. Представители 
администрации города, депутатско
го корпуса Мурманской областной 
думы, совета депутатов Оленегор
ска, городских компаний, военнослу
жащие, члены общественных орга
низаций — все по очереди возлагали 
цветы к мемориалу.

Затем началась развлекатель
ная программа, состоявшая из кон
церта, выставки «Музея под откры
тым небом» и других мероприятий. 
Служащие войсковой части 62834 
продемонстрировали свою подготов
ку, устроив небольшое показатель
ное выступление. А для подкрепле
ния сил на площади работала поле
вая кухня.

Отдельно хотелось бы отметить 
массовость городских мероприятий 
на 9 мая в этом году, что говорит о 
растущей популярности праздника.

Вот как прокомментировал разви
тие Дня Победы за последние годы 
полковник Александр Анатольевич 
Щербинин, командир войсковой ча
сти 36097:

— Присутствие молодежи всегда 
приятно радует. По сравнению с про
шлым годом, увеличилось число мо
лодых людей в рядах Бессмертного 
полка, и вообще количество участни
ков его возросло. Я считаю, главное, 
что традиционно этот праздник будет 
продолжаться. Некоторые моменты, 
которые обязательно присутству
ют — это торжественное прохожде
ние частей гарнизона, Бессмертный 
полк, выступление коллективов, во
енный хор... Песня «День Победы»
— святая песня, она будет ежегодно 
звучать. Ну, а какие-то нюансы при
несут изюминку в каждый отдельный 
праздник.

Анна СМОЛЬЯНИНОВА.
Фото Кирилла Татаринцева.

Ш Ветеран войны в голове колонны. Ш Бессмертный полк.

Ш Торжественное построение.

г

Ш Звучит  барабанная дробь.

Ш О войне... танец. Ш Военная подготовка. Ш Спасибо Неизвестному солдату.
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Телепрограмма с 16 по 22 мая

о с к р е с е н ь е , 2 2
05.00 «Мужское / Жен
ское». (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости. (16+)

06.10 «Мировой парень». Х/ф. 
(12+)
«Армейский магазин»07.50 «Армейский магазин». (16+)

08.20 «Смешарики. ПИН-код». 
(16+)

08.35 «Здоровье». (16+)
09.40 «Непутевые заметки». (12+)
10.10 «Следуй за мной». (16+)
10.35 «Пока все дома». (16+)
11.25 «Фазенда». (16+)
12.20 «Открытие Китая». (16+)
12.50 «Гости по воскресеньям». 

(16+)
13.45, 15.15 «Куприн. Впотьмах». 

Х/ф. (16+)
18.10 «Я хочу, чтобы это был 

сон...». Концерт Елены Ва- 
енги. (16+)

19.55 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 Воскресное «Время». (16+)
22.30 «Что? Где? Когда?». (16+)
23.40 «Идентификация Борна». 

Х/ф. (12+)
01.50 «Другая земля». Х/ф. (16+)
03.35 «Модный приговор». (16+)

2 S 3 3 Q  04.50 «Вот такая 
история...». Х/ф.

(16+)
07.00 МУЛЬТ утро. (16+)
07.30 «Сам себе режиссер». (16+)
08.20, 03.35 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна». (16+)
08.50 «Утренняя почта». (16+)
09.30 «Сто к одному». (16+)
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести. (16+)
11.10 «Афон. Обитель Богороди

цы». (16+)
12.20, 14.20 «Вместо нее». Х/ф. 

(12+)
20.00 Вести недели. (16+)
22.00 «Воскресный вечер с Влади

миром Соловьевым». (12+)
00.30 «По горячим следам». (12+)
02.30 «Мы отточили им клинки. 

Драма военспецов». (12+)
04.05 «Комната смеха». (16+)

Г7П 05.05, 00.50 «Тихая охо- 
5 3 0  та». <1 б+)

07.00 «Центральное теле
видение». (16+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня». 
(16+)

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

08.50 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! (16+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.05 «Своя игра». (0+)
16.20 «Мировая закулиса. За

раза». Д/ф. (16+)
17.15 «Зеркало для героя». (12+)
18.00 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Акценты недели». (16+)
19.50 «Поздняков». (16+)
20.00 «Телохранитель». Х/ф. (16+)
23.50 «Я худею». (16+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.05 «ППС». (16+)

06,30 Канал «Евро
ньюс». (16+)

10.00, 15.55 «Великорецкий крест
ный ход. Обыкновенное 
чудо». Д/ф. (16+)

10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 Ка
рамзин -  250. (16+)

10.40 «Машенька». Х/ф. (16+)
11.55 Легенды мирового кино. Ре

ната Блюме. (16+)
12.25 «Дети Кумыкской равнины».

Д/ф. (16+)
12.50 «Кто там...». (16+)
13.20, 00.50 «Черепахи. Малень

кие, но значительные». Д/ф. 
(16+)

14.10 Гении и злодеи. Николай Ко
зырев. (16+)

14.35 «Что делать?». (16+)
15.25 «Граф истории Карамзин».

Д/ф. (16+)
16.25 «Верность памяти солдата».

Д/ф. (16+)
17.35 «Баллада о солдате». Х/ф. 

(16+)
19.05 «Пешком...». Москва отте- 

пельная. (16+)
19.35 «Золотой теленок». С та

ким счастьем - и на экране».
Д/ф. (16+)

20.15 «Золотой теленок». Х/ф. 
(16+)

23.00 «Ближний круг Игоря Золото- 
вицкого». (16+)

23.55 Фрэнк Синатра. Концерт. 
(16+)

01.40 М/ф для взрослых. (16+)
01.55 «Загадка Северной Шамба

лы». (16+)
02.40 «Египетские пирамиды». 

Д/ф. (16+)

07.00 «Домовой совет».
V )  (16+)

r V 07.10 Документальные 
фильмы из коллекции

«ТВ-21». (16 +)
08.30 Телегазета ТВ-21. (12 +)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.30 Мой папа круче! (6+)
10.30 «Звездная пыль». Х/ф. (16+)
13.00 «Гладиатор». Х/ф. (12+)
16.00 Здравствуйте, Юрий Арка

дьевич! (12 +)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Алиса в Стране Чудес». 

Х/ф. (12+)
18.30 «Заколдованная Элла». Х/ф. 

(12+)
20.20 «Ван Хельсинг». Х/ф. (12+)
22.50 «Чем дальше в лес». Х/ф. 

(12+)
01.10 «Секс в большом городе». 

Х/ф. (16+)

спартанцев»t t k  05.00 «300 
Х/ф. (16+)
06.30 «300 спартанцев. 
Расцвет империи». Х/ф. 

(16+)
08.20 «Карпов». (16+)
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Соль». (16+)
01.30 «Военная тайна». (16+)
04.50 «Территория заблуждений». 

(16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
В ,  Д  В 08-30 «тнт. MIX». 

(16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00, 10.30 «СашаТаня». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00, 13.00, 19.00, 19.30, 21.00 

«Однажды в России». (16+)
13.55 «Однажды в России. Луч

шее». (16+)
14.15 «Импровизация». (16+)
15.15 «Путешествие 2. Таинствен

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

ли». Х/ф. (12+)
20.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «STAND UP». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката». (16+)

01.00 «Мустанг». Х/ф. (16+)
03.00, 03.50, 04.40, 05.30 «Залож

ники». (16+)
06.30 «Женская лига: парни, день

ги и любовь». (16+)

Ф  06.00 «Впервые заму
жем». Х/ф. (16+)

07.55 «Фактор жизни». 
(12+)

08.25 «7 главных желаний». Х/ф. 
(12+)

10.05 «Барышня и кулинар». (12+)
10.35 «Олег Даль - между про

шлым и будущим». Д/ф. 
(12+)

11.30 События. (16+)
11.50 «Золотая мина». Х/ф. (16+)
14.30 Московская неделя. (16+)
15.00 «Каменская». (16+)
17.05 «Коммуналка». Х/ф. (12+)
20.55 «Капкан для звезды». Х/ф. 

(12+)
00.40 «Петровка, 38». (16+)
00.50 «Арлетт». Х/ф. (12+)
02.35 «Встретимся у фонтана». 

Х/ф. (16+)
03.55 «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». Д/ф. 
(12+)

04.40 «Звездные папы». Д/ф. (16+) 

■ р н н р н  06.30 «Дублер». (16+)
и - 1 l!  Н 07 °°- 08 0°- 1°-35'

И И И И  15.10 Новости. (16+) 
07.05, 13.10, 00.30 Все на Матч! 

Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. (16+)

08.05 «Хулиганы». Италия. (16+)
08.35 Футбол. Кубок Италии. Фи

нал. «Милан» - «Ювентус». 
(16+)

10.40 «Хулиганы». Англия. (16+)
11.10 Футбол. Кубок Англии. Фи

нал. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Юнайтед». 
(16+)

13.40, 03.45 РОСГОССТРАХ Чем
пионат России по футболу. 
Обзор матчей 30-го тура. 
(16+)

14.40 «Хулиганы». Россия. (16+)
15.15, 18.45 Все на хоккей!. (16+)
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Москвы. (16+)

22.25 Футбол. Кубок Испании. Фи
нал. «Барселона» - «Севи
лья». Прямая трансляция. 
(16+)

01.15 Чемпионат Европы по во
дным видам спорта. Транс
ляция из Великобритании. 
(16+)

03.15 «Первые леди». (16+)
04.45 «Денис Глушаков. простая

звезда» Д/ф. (16+)
05.30 «Несерьезно о футболе». 

(12+)

Iv w  06.00, 05.30 Мультфиль
мы. (0+)
09.30 «Бегущий косарь». 

(12+)
11.30 «Солдаты (12+)
21.00 «Смешные деньги». (16+)
23.00 +100500. (16+)
01.00 «Очень дикие штучки». Х/ф. 

(18+)
03.05 «100 великих». (16+)

■ 06.10 Мультфильмы. (0+)
" 10.00 «Сейчас». (16+)

’ 10.10 «Истории из будуще
го». (0+)

11.00 «Берегите мужчин». Х/ф. 
(12+)

12.35 «Не надо печалиться». Х/ф. 
(16+)

14.25 «Старые клячи». Х/ф. (12+)
17.00 «Место происшествия. О 

главном». (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30, 20:25, 21:15, 22:10, 23:00, 

23:55, 00:50, 01:40 «Шапова
лов». (16+)

02.35, 03.40 «Улицы разбитых фо
нарей». (16+)

04.40 «Улицы разбитых фона
рей-2». (16+)

06.00 «Миллион вопро- 
Л и р '  с о в  о  п р и р о д е » . (6+)

«Путеводитель»06.15 
(6+)

06.30 Мультфильмы. (6+)
07.25 «Алые паруса». Х/ф. (6+)
09.00 «Культпросвет». (12+)
09.30 «Почему я?». (12+)
10.00, 16.00 Новости. (16+)
10.15 «Судьба по имени «Фар- 

ман». (16+)
13.40 «Держись, шоубиз!». (16+)
14.10 «Фокус-покус». Х/ф. (12+)
16.15, 22.00 «Северный ветер». 

(16+)
21.00 «Вместе». (16+)
00.20 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
05.05 «По поводу». Д/ф. (12+)

06.30, 05.30 «Жить 
вкусно с Джейми

JXUMIUHUU Оливером». (16+)
07.30, 00.00 «6 ка

дров». (16+)
07.50 «Однажды двадцать лет спу

стя». Х/ф. (16+)
09.20 «Вышел ежик из тумана...».

Х/ф. (16+)
13.30, 19.00 «Великолепный век». 

(16+)
18.00, 23.15 «Героини нашего вре

мени». (16+)
00.30 «Про любоГЬ. Х/ф. (16+)
02.40 «Звездная жизнь». (16+)

00.00, 09.15, 16.35 
«Цифровая радио
станция». Х/ф. (18+)
01.35 «Эскорт». Х/ф. 

(18+)
03.10, 10.55 «Никита». Х/ф. (18+)
05.15, 13.05 «Спасение». Х/ф. 

(18+)
07.00 «Полководцы». Х/ф. (16+)
14.50 «Ограм на счастье». Х/ф. 

(16+)
18.00 «В поисках сокровищ там

плиеров 2». Х/ф. (12+)
19.40 «Криминальная фишка от 

Генри». Х/ф. (16+)
21.40 «Девушка на мосту». Х/ф. 

(16+)
23.15 «Плодородная почва». Х/ф. 

(18+)

к 06.00 Мультфильмы. 
(16+)

Ж 06.15 «Чук и Гек». Х/ф. 
(16+)

07.15 «Правда лейтенанта Климо
ва». Х/ф. (12+)

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым (16+)

09.25 «Служу России». (16+)
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Любить по-русски-2». Х/ф. 

(16+)
13.00, 22.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Сделано в СССР». (6+)
13.25 «Репортеры». (16+)
18.00 Новости. Главное. (16+)
18.35 «Особая статья». (12+)
19.35, 22.20 «Легенды советского

сыска». (16+)
00.45 «Вам - задание». Х/ф. (16+)
02.25 «Голубые дороги». Х/ф. 

(6+)
04.05 «Волчья стая». Х/ф. (12+)

Официально
Приложение 

к постановлению Администрации 
города Оленегорска от 27.04.2016 № 185 

«Приложение № 1 к Положению

П оказатели  м он и тор ин га  каче ства  ф инансового менеджмента, осущ ествляем ого  главны м и распорядителям и ср е д ств  м е с тн о го  бю д ж ета

Пока
затель Наименование показателя Расчет показателя

Единица
измерения

Вес группы 
в оценке/ 

показателя 
в группе (в %)

Оценка Комментарий

1 2 3 4 5 6 7
1. Ф инансовое планирование 25

1.1.

Сроки представления кассового плана выплат 
на очередной финансовый год и плановый пе
риод в УЭФ Администрации города Оленегор
ска

Р - количество дней отклонения от даты предоставления кассового 
плана выплат ГРБС на очередной финансовый год и плановый пери
од, в Управление экономики и финансов от графика

ед. 18

Е(Р)=0, если Р>5; Е(Р)=0,2, если 
Р=4; Е(Р)=0,4, если Р=3; Е(Р)=0,6, 
если Р=2; Е(Р)=0,8, если Р=1; 
Е(Р) = 1, если Р=0

Положительное значение показателя свидетельствует о несоблюдении сроков представления кассового плана выплат 
ГРБС на очередной финансовый год и плановый период, установленных УЭФ Администрации города Оленегорска. 
Целевым ориентиром является значение показателя равное нулю. По
казатель рассчитывается по итогам года.

1.2.
Качество планирования расходов: количество 
справок об изменениях, вносимых в сводную 
бюджетную роспись местного бюджета

Р=К/п, где
К - количество справок об изменениях, вносимых в сводную бюджет
ную роспись местного бюджета 
п - количество месяцев в отчетном периоде

ед. 58
Е(Р)=0, если Р>3; Е(Р)=0,5, если 
3>Р>1; Е(Р)=1, если Р<1

Большое количество справок об изменении сводной бюджетной росписи местного бюджета в отчетном финансовом 
году свидетельствует о низком качестве работы ГРБС по финансовому планированию. Положительным считается вне
сение изменений в сводную бюджетную роспись не чаще 1 раза в месяц. По
казатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

1.3.
Качество планирования расходов: количество 
изменений, вносимых в муниципальные про
граммы в отчетном финансовом году

Р - количество изменений, вносимых в муниципальные программы в 
отчетном финансовом году ед. 24

Е(Р)=0, если Р>5; Е(Р)=0,5, если 
Р=3-4; Е(Р)=1, если Р=0-2

Большое количество изменений, вносимых в муниципальные программы, в отчетном финансовом году свидетель
ствуют о низком качестве работы ГРБС по финансовому планированию. Целевым ориентиром для ГРБС является 
значение показателя равное нулю.
Показатель рассчитывается по итогам года.

2. Исполнение бюджета в части расходов 25

2.1.
Доля не исполненных на конец отчетного фи
нансового года бюджетных ассигнований

Р = 100 * (b -  E)/b, где
b -  объем бюджетных ассигнований ГРБС в отчетном финансовом 
году согласно сводной бюджетной росписи бюджета 
с учетом внесенных в нее изменений 
Е - кассовое исполнение расходов ГРБС 
в отчетном финансовом году

% 35
E(P)= (1-(Р/100), если Р<5%. 
E(P) = 0, если Р>5%

Показатель позволяет оценить объем не исполненных на конец года бюджетных ассигнований. Целевым ориентиром 
для ГРБС является значение показателя равное 0%.
Показатель рассчитывается по итогам года.

2.2. Эффективность управления кредиторской за
долженностью

Р- наличие или отсутствие просроченной кредиторской задолженно
сти ГРБС на дату, следующую за окончанием отчетного периода (1 
октября, 1 января)

да/нет 15

Е(Р) = 1, если просроченная креди
торская задолженность отсутствует; 
Е(Р) = 0, если просроченная креди
торская задолженность имеется

Положительным считается недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности ГРБС. Показа
тель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

2.3.

Недопущение возникновения кредиторской за
долженности бюджетных и автономных учреж
дений, в отношении которых ГРБС осуществля
ет функции и полномочия учредителя

Р - наличие или отсутствие просроченной кредиторской задолжен
ности бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых 
ГРБС осуществляет функции и полномочия учредителя, на дату, сле
дующую за окончанием отчетного периода (1 октября, 1 января)

да/нет 15

Е(Р) = 1, если просроченная креди
торская задолженность отсутствует; 
Е(Р) = 0, если просроченная креди
торская задолженность имеется

Положительным считается недопущение возникновения просроченной кредиторской задолженности бюджетных и ав
тономных учреждений, в отношении которых ГРБС осуществляет функции и полномочия учредителя.
Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

2.4. Равномерность расходов

Р=100(Е -  Еср)/Еср, где
Е -  кассовые расходы в IV квартале отчетного периода 
Еср -  средний объем кассовых расходов за I-III квартал отчетного пе
риода

% 35

E(P)= 1, если Р < 50%;
E(P) = 1-((Р-50)/50), если 100%>Р>50 
%; E(P)=0, 
если Р > 100%

Показатель отражает равномерность расходов, осуществляемых ГРБС в отчетном (текущем) финансовом году. Целе
вым ориентиром для ГРБС является значение показателя, при котором кассовые расходы в четвертом квартале до
стигают менее трети годовых расходов.
Показатель рассчитывается по итогам года.

3. Исполнение бюджета по доходам 5

3.1.

Отклонение от прогноза поступления налого
вых и неналоговых доходов (за исключением 
штрафов, санкций, возмещения ущерба, про
чих неналоговых доходов) на текущий финан
совый год по главному администратору дохо
дов местного бюджета

Р = (Rp - FR) / Rp x 100, если Rp > R,,
P = (R, - Rp) /  Rp x 100, если Rp <= R,, где:
Rp - первоначальные плановые объемы доходов по главному админи
стратору доходов местного бюджета (за исключением штрафов, санк
ций, возмещения ущерба, прочих неналоговых доходов, а также без
возмездных поступлений);
R, - кассовое исполнение по доходам в отчетном периоде (за исклю
чением штрафов, санкций, возмещения ущерба, прочих неналоговых 
доходов, а также безвозмездных поступлений)

% 50

1, если Р<5%
Е(Р)=

0, если Р>5%,

Негативно расценивается как недовыполнение прогноза поступления доходов на текущий финансовый год для ГРБС, 
так и значительное перевыполнение плана по доходам в отчетном финансовом периоде.
Показатель анализируется для ГРБС, доходные источники которых определены в прогнозе помесячного поступления 
доходов на очередной квартал, предоставляемом ГРБС в УЭФ Администрации города Оленегорска.

Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

3.2.
Эффективность управления дебиторской за
долженностью по расчетам с дебиторами по 
доходам

Р= D /  R, x 100, где:
D - объем дебиторской задолженности по доходам по состоянию на 1 
января года, следующего за отчетным;
R, - кассовое исполнение по доходам в отчетном финансовом году (за 
исключением безвозмездных поступлений)

% 50

1, если Р<5%
Е(Р) =

0, если Р>5%,

Негативным считается факт накопления значительного объема дебиторской задолженности по расчетам с дебитора
ми по доходам по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по отношению к кассовому исполнению по 
доходам в отчетном финансовом году.

Показатель рассчитывается по итогам года.

4. Учет и отчетность 15

4.1. Соблюдение сроков предоставления годовой 
отчетности

Оценивается своевременность предоставления да/нет 50 E(P)= 1 - своевременно; 
E(P)= 0 - несвоевременно

Целевым ориентиром является значение показателя равное 1. 
Показатель рассчитывается по итогам года.

4.2.

Предоставление в составе годовой бюджет
ной отчетности Сведений о мерах по повыше
нию эффективности расходования бюджетных 
средств ГРБС

Наличие в годовой пояснительной записке за отчетный финансовый 
год информации о мерах по повышению эффективности расходова
ния бюджетных средств

да/нет 50

E(P)=1, если предоставлена инфор
мация о мерах по повышению эф
фективности расходования бюд
жетных средств 4 и более пунктов; 
E(P)=0,5, если предоставлена ин
формация о мерах по повышению 
эффективности расходования бюд
жетных средств не более 1-3 пункта; 
E(P)=0, если не предоставлена ин
формация о мерах по повышению 
эффективности расходования бюд
жетных средств

В рамках оценки данного показателя позитивно рассматривается наличие мероприятий по повышению эффективно
сти расходования бюджетных средств.
Показатель рассчитывается по итогам года.

Продолжение на 16-й стр..
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5. Контроль и аудит 20

5.1. Осуществление мероприятий внутреннего кон
троля

Р - проведение ГРБС мероприятий внутреннего контроля и наличие 
в годовой бюджетной отчетности за отчетный финансовый год за
полненной таблицы 5 "Сведения о результатах мероприятий внутрен
него контроля" формы 0503160, утвержденной приказом Министер
ства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 н и фор
мы 0503760, утвержденной приказом Министерства финансов Рос
сийской Федерации от 25.03.2011 № 33н (далее - таблица "Сведения 
о результатах мероприятий внутреннего контроля"), содержание кото
рой функционально соответствует характеристикам внутреннего кон
троля, указанным в комментарии

да/нет 45

Е(Р) = 1, если в отчетном финансо
вом году ГРБС проводились меропри
ятия внутреннего контроля, сведения 
о них отражены в таблице "Сведения 
о результатах мероприятий внутрен
него контроля" и соответствуют ха
рактеристикам внутреннего контроля, 
указанным в комментарии;
Е(Р) = 0, если в отчетном финансовом 
году ГРБС не проводились мероприя
тия внутреннего контроля, сведения о 
них, отраженные в таблице "Сведе
ния о результатах мероприятий вну
треннего контроля" не соответствуют 
характеристикам внутреннего контро
ля, указанным в комментарии

Осуществление контроля за соблюдением требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дис
циплины и эффективным использованием материальных и финансовых ресурсов, правильным ведением бюджетно
го учета и составлением отчетности субъектом бюджетной отчетности, а также проведение оценки надежности вну
треннего финансового контроля, осуществление контроля за достоверностью бюджетной отчетности и соответствие 
порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министеством фи
нансов РФ, обеспечение соблюдения норм законодательства, муниципальных правовых актов, выполнение планов, 
мероприятий в соответствии с целями и задачами ГРБС.

Показатель рассчитывается по итогам года.

5.2.

Наличие нарушений, выявленных в ходе кон
трольных мероприятий органами государ
ственного и (или) муниципального финансово
го контроля

Р - наличие или отсутствие финансовых нарушений, выявленных в 
ходе проведения контрольных мероприятий органами государствен
ного и (или) муниципального финансового контроля, согласно та
блице 7 «Сведения о результатах внешних контрольных мероприя
тий» формы 0503160, утвержденной приказом Министерства финан
сов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191 н, а также формы 
0503760, утвержденной приказом Министерства финансов Россий
ской Федерации от 25.03.2011 № 33н (далее - таблицы "Сведения о 
результатах внешних контрольных мероприятий")

да/нет 40

Е(Р) = 1, если нарушения в отчетном 
периоде не выявлены;
Е(Р) = 0, если в отчетном периоде 
выявлены нарушения

Положительным является отсутствие финансовых нарушений ГРБС в отчетном периоде (таблицы "Сведения о ре
зультатах внешних контрольных мероприятий").

Показатель рассчитывается по итогам года.

5.3. Наличие недостач и хищений денежных 
средств и материальных ценностей

Р - наличие или отсутствие недостач и хищений денежных средств и 
материальных ценностей в отчетном периоде.
Расшифровка к форме 0503176 «Сведения о недостачах и хищениях 
денежных средств и материальных ценностей», утвержденной при
казом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 
№ 191 н.
Расшифровка к форме 0503776 «Сведения о задолженности по ущер
бу, причиненному имуществу», утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н

да/нет 15

Е(Р) = 1, если недостачи и хищения 
денежных средств и материальных 
ценностей в отчетном периоде не 
выявлены;
Е(Р) = 0, если в отчетном периоде 
выявлены недостачи и хищения де
нежных средств и материальных 
ценностей

Наличие сумм установленных недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей у ГРБС в отчетном 
периоде свидетельствует о низком качестве финансового менеджмента.

Показатель рассчитывается по итогам года.

6. Исполнение судебны х актов* 5

6.1. Иски о возмещении ущерба (в денежном вы
ражении)

P = 100 x Su / Sp, где:
Su - общая сумма исковых требований в денежном выражении, опре
деленная судом к взысканию по судебным решениям, вступившим в 
законную силу в отчетном периоде, по исковым требованиям о воз
мещении ущерба от незаконных действий или бездействия ГРБС или 
его должностных лиц;
Sp - общая сумма заявленных исковых требований в денежном выра
жении, указанных в судебных решениях, вступивших в законную силу 
в отчетном периоде, по исковым требованиям о возмещении ущер
ба от незаконных действий или бездействия ГРБС или его должност
ных лиц

% 30

1, если Р < 50% или
Su=0 и Sp=0
Е(Р) = 1 - ((Р - 50)/50), если 

50%<Р<100%
0, если Р>100%

Показатель характеризует работу ГРБС в области правовой защиты при предъявлении исков о возмещении ущерба 
от незаконных действий или бездействия ГРБС или его должностных лиц.

Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

6.2. Иски о возмещении ущерба (в количественном 
выражении)

P = 100 x Qu /Qp, где:
Qu - общее количество судебных решений, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде и предусматривающих полное или частич
ное удовлетворение исковых требований о возмещении ущерба от не
законных действий или бездействия ГРБС или его должностных лиц; 
Qp - общее количество судебных решений, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде, по исковым требованиям о возмещении 
ущерба от незаконных действий или бездействия ГРБС или его долж
ностных лиц

% 30

1, если Р < 50% или
Qu=0 и Qp=0
Е(Р) = 1-((Р-50)/50), если 

50%<Р<100%
0, если Р>100%

Показатель характеризует работу ГРБС в области правовой защиты по искам к ГРБС, предъявленным в порядке суб
сидиарной ответственности по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств.

Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

6.3. Иски о взыскании задолженности (в денежном 
выражении)

P = 100 x Su / Sp, где:
Su - общая сумма исковых требований в денежном выражении, опре
деленная судом к взысканию по судебным решениям, вступившим в 
законную силу в отчетном периоде, по исковым требованиям к ГРБС, 
предъявленным в порядке субсидиарной ответственности по денеж
ным обязательствам подведомственных ему получателей бюджет
ных средств ;
Sp - общая сумма заявленных исковых требований в денежном выра
жении, указанных в судебных решениях, вступивших в законную силу 
в отчетном периоде, по исковым требованиям к ГРБС, предъявлен
ным в порядке субсидиарной ответственности по денежным обяза
тельствам подведомственных ему получателей бюджетных средств

% 20

1, если Р < 50% или
Su=0 и Sp=0
Е(Р) = 1-((Р-50)/50), если 

50%<Р<100%
0, если Р>100%,

Показатель характеризует работу ГРБС в области правовой защиты по искам к ГРБС, предъявленным в порядке суб
сидиарной ответственности по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств. 
Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя, меньшее или равное 50%.
Показатель рассчитывается с учетом отраслевых особенностей.

Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

6.4. Иски о взыскании задолженности (в количе
ственном выражении)

P = 100 x Qu / Qp, где:
Qu - общее количество судебных решений, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде и предусматривающих полное или частич
ное удовлетворение исковых требований к ГРБС, предъявленных в 
порядке субсидиарной ответственности по денежным обязательствам 
подведомственных ему получателей бюджетных средств ;
Qp - общее количество судебных решений, вступивших в законную 
силу в отчетном периоде, по исковым требованиям к ГРБС, предъяв
ленным в порядке субсидиарной ответственности по денежным обя
зательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств

% 20

1, если Р < 50% или
Qu=0 и Qp=0
Е(Р) = 1-((Р-50)/50), если 

50%<Р<100%
0, если Р>100%,

Показатель характеризует работу ГРБС в области правовой защиты по искам к ГРБС, предъявленным в порядке суб
сидиарной ответственности по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств. 
Целевым ориентиром для ГРБС является значение показателя, меньшее или равное 50%.
Показатель рассчитывается с учетом отраслевых особенностей.

Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

7 О беспеченность сетевыми ресурсами обме
на инф ормацией 5

7.1. Обеспеченность сетевыми ресурсами обмена 
информацией внутри ГРБС

P = 100* Nc/N, где
Nc - количество сотрудников ГРБС, рабочее ме
сто которых имеет выход в сеть Интернет и (или) под
ключена к локальной вычислительной сети 
N - общее количество сотрудников ГРБС

% 30
Е(Р) = 1, если Р > 50%; 
Е(Р)=0, если Р < 50%.

Показатель характеризует процесс внедрения информационных технологий в деятельность ГРБС. 

Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

7.2. Размещение правовых актов и иных докумен
тов ГРБС в сети Интернет

Р - количество строк в графе 9 Сведений о размещении правовых ак
тов и иных документов ГРБС в сети Интернет (таблица 8 Приложения 
№ 2 к Положению), представленных ГРБС, заполненных ссылками на 
нормативные правовые акты, размещенные в сети Интернет

ед. 70

E(P) = 0, если P<3;
E (P) = 0,5, если P = 4-9; 
E(P) = 1, если Р>10.

Показатель характеризует доступность нормативных правовых актов ГРБС для заинтересованных пользователей. 
Показатель рассчитывается по итогам девяти месяцев и по итогам года.

* Судебные дела, связанные с действиями (бездействием) ГРБС и подведомственных ему учреждений, по которым ответчиком выступает финансовый орган муниципального образования в соответствии со статьей 1071 ГК РФ, учитываются в расчете показателей раздела 6 "Исполнение судебных актов" соот
ветствующего ГРБС".»._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением А дминистрации 

города Оленегорска от 28.04.2016 № 225-р

ПЛАН
м ероприятий  по обеспечению усто й ч и в о го  р а зв и ти я  экономики и социальной с т а б и л ь н о с т и  м униципального образования город  Оленегорск с подведом ственной  т е р р и т о р и е й  в 2016 и 2017 годах

№ п/п № п/п 
Рег. плана*

Наименование мероприятия Вид документа (проект) Сроки реализации 
мероприятия

Ожидаемый результат

Объем бюджетных средств, запланирован
ных в рамках реализации мероприятия из 

местного и областного бюджетов
Ответственные исполнители, 
соисполнители мероприятия

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

I. Неотложные мероприятия, направленные на стабилизацию  социально-эконом ической ситуации
Поддержка от дельны х от раслей экономики

1 12

Стимулирование создания новых малых и средних предприятий, рабочих 
мест, в том числе путем предоставления начинающим предпринимателям 
грантов на создание собственного бизнеса, предоставления субсидий субъ
ектам малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудо
вания в  целях создания и (или) развития либо модернизации произ
водства товаров (работ, услуг)

Соглашение с Мини
стерством экономиче
ского развития Мурман
ской области распоря
жения Администрации 
города Оленегорска

в течение 2016 - 2017 годов Создание ежегодно не менее 4 новых субъектов малого 
предпринимательства

50 тыс. рублей -  
местный бюджет, об
ластной бюджет по 

результатам конкурса

Управление экономики и финансов Администрации 
города Оленегорска с подведомственной территори
ей Мурманской области (УЭФ Администрации горо
да Оленегорска)

Повы ш ение сбалансированност и м ест ного бюджет а

2 17 Снижение неформальной занятости в муниципальном образовании город 
Оленегорск с подведомственной территорией

информация о резуль
татах реализации в Ко
митет по труду и заня
тости населения Мур
манской области

в течение 
2016 года

Снижение численности экономически активных лиц, находя
щихся в трудоспособном возрасте, не осуществляющих тру
довую деятельность, за 2015-2016 годы на 953 человека

УЭФ Администрации города Оленегорска Межрайон
ная ИФНС РФ №5 по Мурманской области Управле
ние ПФР в г. Оленегорске Мурманской области Меж
ведомственная комиссия по налоговой и социаль
ной политике

3 Повышение сбалансированности бюджета муниципального образования решения Совета де
путатов

в течение 2016 года, 2017 
года ежеквартально

Снижение размера дефицита муниципальных бюджетов к 
01.01.2017 до 10 % от суммы доходов без учета безвозмезд
ных поступлений

УЭФ Администрации города Оленегорска (отдел 
формирования бюджета)

3.1 О пт имизация расходов мест ного бюджет а

3.1.1 Сокращение расходов местного бюджета, уточнение решения Совета депу
татов о бюджете на 2016 год, на 2017 год

решения Совета депу
татов о бюджете в течение 2016 -2017 годов Снижение размера дефицита местного бюджета, снижение 

объема привлекаемых кредитных источников
УЭФ Администрации города Оленегорска (отдел 
формирования бюджета)

3.1.2 Оптимизация лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов му
ниципальных учреждений (организаций) в течение 2016 -2017 годов Снижение общих расходов местного бюджета Главные распорядители средств местного бюджета

3.1.3

Инвентаризация расходных обязательств по вопросам, не отнесенным в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции» к вопросам местного значения

в течение 2016 -2017 годов Снижение общих расходов местного бюджета
УЭФ Администрации города Оленегорска (отдел 
формирования бюджета), Главные распорядители 
средств местного бюджета

3.1.4
Переход к нормативно - подушевому финансированию дополнительных и 
общеразвивающих программ в области искусств, реструктуризация сети му
ниципальных учреждений культуры

в течение 2016 -2017 годов

Повышение эффективности деятельности учреждений, реа
лизующих дополнительные предпрофессиональные и обще
развивающие программы в области искусств, оптимизация 
сети государственных и муниципальных учреждений культу
ры Мурманской области на 3 %

Главные распорядители средств местного бюджета

3.1.5 Обеспечение доступа негосударственных организаций к предоставлению 
муниципальных услуг в социальной сфере

в течение 
2016 -2017 годов

Повышение доступности и качества услуг в социальной сфе
ре, а также эффективности бюджетных расходов на их ока
зание за счет развития конкуренции между государственны
ми и негосударственными поставщиками

УЭФ Администрации города Оленегорска (отдел 
экономического развития), Главные распорядители 
средств местного бюджета

3.1.6

Проведение анализа эффективности бюджетных расходов, направляемых в 
виде субсидий бюджетным и автономным учреждениям, подготовка предло
жений в части сокращения данных расходов на 10%:
- субсидии муниципальным учреждениям на финансовое обеспечение муни
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- субсидии муниципальным учреждениям на иные цели

в течение 2016 -2017 годов Выработка предложений и реализация практических меро
приятий по сокращению отдельных расходов на 5% Главные распорядители средств местного бюджета

3.1.7

Контроль за исполнением законодательства о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. Анализ бюджетных 
расходов на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд, фор
мирование предложений в части их оптимизации на 5% (обоснованность за
купок, начальных (максимальных) цен контрактов, комплектности приобре
таемого товара, его технических характеристик; стремления к экономии в 
ходе закупочных процедур при условии соблюдения качества и требований 
законодательства; проведении экспертизы качества поставленного товара, 
результатов выполненной работы)

в течение 2016 -2017 годов Оптимизация бюджетных расходов на закупку товаров, работ 
и услуг Снижение общих расходов местного бюджета Главные распорядители средств местного бюджета

3.1.8
Осуществление экономически обоснованного подхода к участию в государ
ственных программах Мурманской области, учитывая возможности местно
го бюджета по обеспечению обязательного объема софинансирования

в течение 2016 -2017 годов
Повышение эффективности расходования средств местного 
бюджета Снижение расходов по обязательному объему со- 
финансирования

Главные распорядители средств местного бюджета

3.2. Увеличение доходов мест ного бюджет а

3.2.1

Реализация дополнительных мер по обеспечению своевременной и полной 
уплаты налогов и арендных платежей:
Рассмотрение на заседаниях Комиссии по налоговой и социальной полити

ке результатов финансово-хозяйственной деятельности организаций в целях: 
-выявления причин убыточности организаций, определение мер, необходи
мых для стабилизации финансово-экономического положения;
-выявления причин возникновения задолженности по платежам в Бюджет
ную систему Российской Федерации, в тч . по плательщикам, находящихся 
в стадии банкротства, выработки рекомендаций по снижению задолженно
сти, рекомендаций по согласованию графиков погашения задолженности; 
-выявления причин задержек выплаты заработной платы и, соответственно, 
налога на доходы физических лиц, определения эффективных методов воз
действия на работодателей, скрывающих фактический размер выплачивае
мой заработной платы;
-установления причин нарушения сроков предоставления налоговой отчет
ности, в том числе налоговыми агентами по форме 2-НДФЛ, выработка мер 
по предоставлению отчетности, в том числе, при необходимости, за преды
дущие налоговые периоды

Протокол комиссии в течение 2016 - 2017 го
дов, ежеквартально

Сохранение дополнительных поступлений платежей в Бюд
жетную систему Российской Федерации на сумму не менее 
8000 тыс. рублей

УЭФ Администрации города Оленегорска Межрай
онная ИФНС РФ №5 по Мурманской области Управ
ление ПФР в г. Оленегорске Мурманской обла
сти, Филиал № 2 ГУ Мурманского регионального от
деления Фонда социального страхования РФ по 
Мончегорско-Ловозерскому району

Продолжение на 17-й стр.
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№ п/п № п/п 
Рег. плана* Наименование мероприятия Вид документа (проект) Сроки реализации 

мероприятия Ожидаемый результат

Объем бюджетных средств, запланирован
ных в рамках реализации мероприятия из 

местного и областного бюджетов
Ответственные исполнители, 
соисполнители мероприятия

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.2.2

Рассмотрение на заседаниях Комиссии по налоговой и социальной полити
ке результатов администраторов доходов местного бюджета в целях: 
-снижения дебиторской задолженности по платежам за аренду муниципаль
ного имущества;
-предотвращения прироста недоимки по платежам за аренду муниципально
го имущества, платежам за реализацию муниципального имущества с рас
срочкой платежей, штрафов, налагаемых органом местного самоуправления

Протокол комиссии в течение 2016 - 2017 го
дов, ежеквартально

Снижение дебиторской задолженности по платежам за 
аренду муниципального имущества на сумму не менее 2 
500 тыс. рублей обеспечение максимально допустимого раз
мера недоимки по платежам за аренду муниципального иму
щества на начало каждого месяца в сумме не более 50 тыс. 
руб.(помещений) и 300 тыс.руб. (земель) на срок не более 
одного календарного месяца

УЭФ Администрации города Оленегорска

3.2.3

Организация работы по проведению муниципального земельного контроля 
с целью выявления фактов использования земельных участков без право
устанавливающих документов, оформления права владения и вовлечения 
в налоговый оборот

в течение 2016 - 2017 
годов

Рост поступлений доходов от земельного налога не менее 
чем на 1,5% КУМИ Администрации города Оленегорска

3.2.4
Проведение анализа размера установленных органом местного самоуправ
ления ставок по земельному налогу и подготовка рекомендаций по их изме
нению в сторону увеличения

Сентябрь 2016 г. Сентябрь 
2017 г.

100% ставок с учетом всех категорий земель и их разрешен
ного использования

КУМИ Администрации города Оленегорска

3.2.5
Рассмотрение финансовых результатов работы муниципальных унитарных 
предприятий за год, принятие решений о реорганизации, приватизации или 
ликвидации убыточных муниципальных унитарных предприятий

Июнь 2016 г. Июнь 2017г.
Обеспечение поступлений от перечисления части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий на уровне прошлых 
налоговых периодов, те . не менее 80 тыс. рублей

КУМИ Администрации города Оленегорска

3.2.6
Проведение инвентаризации размера ставок аренды муниципальных нежи
лых помещений в целях их оптимизации Июль-сентябрь 2016 года

эост поступлений доходов от аренды муниципального иму
щества не менее чем на 10% КУМИ Администрации города Оленегорска

3.2.7
Проведение рыночной оценки муниципального недвижимого имущества с це
лью перехода на расчет арендной платы на основании рыночной стоимости 1 полугодие 2016 года

эост поступлений доходов от аренды муниципального не
движимого имущества КУМИ Администрации города Оленегорска

3.2.8
Заключение договоров на право аренды муниципального недвижимого иму
щества исключительно в результате проведения торгов

В течение 2016 -2017 
годов

эост поступлений доходов от использования муниципаль
ного имущества КУМИ Администрации города Оленегорска

3.2.9
Выявление объектов недвижимости, имеющих признаки бесхозяйных, с це
лью оформления прав собственности на объекты недвижимости и права 
пользования земельными участками, необходимыми для их эксплуатации

в течение 2016 года, раз 
в полгода

Увеличение доходообразующей базы по земельному налогу, 
арендным платежам в бюджет

КУМИ Администрации города Оленегорска

3.2.10
Выявление земель сельхозназначения, используемых без правоустанавли
вающих документов, с целью оформления права пользования

в течение 2016 года, раз 
в полгода

Увеличение доходообразующей базы по арендным плате
жам в бюджет КУМИ Администрации города Оленегорска

3.2.11
Проведение инвентаризации размера ставок аренды земельных участков в 
целях их оптимизации 1 полугодие 2016 года

эост поступлений доходов от использования муниципаль
ных земель КУМИ Администрации города Оленегорска

3.2.12

Осуществление контроля за соблюдением условий договоров аренды му
ниципальных нежилых помещений и земельных участков в части своевре
менного перечисления платежей, выявление арендаторов, имеющих про
сроченную задолженность и организация претензионно-исковой работы по 
взиманию задолженности

в течение 2016 года эост поступлений доходов от использования муниципально
го имущества за счет снижения дебиторской задолженности

КУМИ Администрации города Оленегорска

3.2.13

Проведение анализа налоговой нагрузки в рамках системы налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
отдельно по каждому виду предпринимательской деятельности с целью опти
мизации значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2

в течение 2016 года
Пополнение доходной части местного бюджета Рост посту
плений от единого налога на вмененный доход для отдель
ных видов деятельности

УЭФ Администрации города Оленегорска

3.2.14
Проведение анализа размера установленных органом местного самоуправ
ления ставок по налогу на имущество физических лиц и подготовка реко
мендаций по их повышению

в течение 2016 года Пополнение доходной части местного бюджета Рост посту
плений от налога на имущество физических лиц

УЭФ Администрации города Оленегорска

3.2.15
Организация работы по оптимизации налоговых льгот, установленных ор
ганом местного самоуправления по налогу на имущество физических лиц, 
подготовка предложений по отмене неэффективных налоговых льгот

в течение 2016 года
Пополнение доходной части местного бюджета Отмена на
логовых льгот, несоответствующих критериям оценки эф
фективности, или невостребованных в течение трех лет

УЭФ Администрации города Оленегорска

II. Структурные меры, направленные на обеспечение устой чи вого  социально-эконом ического развития
Ф ормирование благоприят ны х условий для  осущ ест вления инвест иционной и  предпринимат ельской деят ельност и

4 33

Предоставление возможности субъектам предпринимательской деятельно
сти осуществлять вычет фиксированной суммы страховых взносов, упла
ченной из налога, начисляемого при применении единого налога на вме
ненный доход

нормативно-правовые 
акты органов местного 
самоуправления (в слу
чае принятия соответ
ствующего федераль
ного закона)

в течение 2016 года Снижение налоговой нагрузки на субъекты малого пред
принимательства

УЭФ Администрации города Оленегорска

5 34

Расширение возможности предоставления недвижимого имущества, нахо
дящегося в муниципальной собственности, субъектам малого и среднего 
предпринимательства на льготных условиях (в том числе без проведения 
торгов с установлением льготной арендной ставки) с учетом профиля де
ятельности субъекта

нормативные правовые 
акты органов местно
го самоуправления (по
сле принятия соответ
ствующего федераль
ного закона)

в течение 2016-2017 годов Расширение имущественной поддержки малых и средних 
предприятий в приоритетных сферах деятельности

КУМИ Администрации города Оленегорска

Снижение адм инист рат ивны х барьеров

6 36 Формирование и реализация «дорожной карты» по содействию развитию 
конкуренции

распоряжение Админи
страции города, инфор
мация о результатах ре
ализации

в течение 2016 - 2017 годов
Достижение целевых значений показателей, установлен
ных «дорожной картой», по содействию развитию конку
ренции

УЭФ Администрации города Оленегорска структур
ные подразделения Администрации города

7 40
Размещение и актуализация на интернет-сайтах информации для потенци
альных инвесторов и застройщиков, сопровождение специализированных 
интернет-ресурсов

информация на 
интернет-сайте орга
нов местного самоу
правления

в течение 2016 - 2017 годов Повышение информированности потенциальных инвесто
ров и застройщиков

КУМИ Администрации города Оленегорска, УЭФ Ад
министрации города Оленегорска

Социальная поддерж ка граждан и  развит ие соц иаль ны х инст ит ут ов

8 42
Организация внедрения федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования

приказы Комитета по 
образованию в течение 2016 года

повышение социального статуса, уровня и качества до
школьного образования

Комитет по образованию Администрации города 
Оленегорска с подведомственной территорией Мур
манской области

М онит оринг социально-экономической сит уации

9 56 Мониторинг задолженности по заработной плате

информация о резуль
татах реализации в Ко
митет по труду и заня
тости населения Мур
манской области

в течение 2016 - 2017 годов
принятие оперативных мер по недопущению роста задол
женности по заработной плате

УЭФ Администрации города Оленегорска Межве
домственная комиссия по налоговой и социаль
ной политике

10 57 Мониторинг цен на социально значимые продукты питания
информация в Минэко
номразвития Мурман
ской области

в течение 2016 - 2017 годов принятие оперативных мер по недопущению необосно
ванного роста цен

УЭФ Администрации города Оленегорска МКУ 
«Управление городского хозяйства» города Оле
негорска

* План мероприятий по обеспечению стабильного социально-экономического развития Мурманской области в 2016 и 2017 годах (утвержден распоряжением Правительства Мурманской области от 31.03.2016-РП)

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 40-РГ от 06.05.2016 

г. Оленегорск

О награждении П очетной  гр а м о т о й  и Б лагодарственны м  письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведом ственной т е р р и т о р и е й

За многолетний добросовестный труд, весомый вклад в развитие завода и обучение подрастающего поколения, профессионализм и в связи с праздно
ванием 45-летнего юбилея Оленегорского механического завода, на основании ходатайства генерального директора ОАО «Оленегорский механический за
вод» Смеловец В.В., в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почётной грамоте и Благодарственном письме муниципального обра
зования город Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

в соответствии с решением Оленегорского городского Совета «О Почётной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить:
1). Почётной грамотой муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работников открытого акционерного общества 

«Оленегорский механический завод»: Лебедева Андрея Александровича, токаря-карусельщика цеха механосборочных работ; Ткаченко Василия Вален
тиновича, главного механика аппарата управления; Шишкина Сергея Ивановича, электрогазосварщика 4 разряда термообрубного участка литейного цеха.

2). Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией работников открытого акционерного 
общества «Оленегорский механический завод»: Аф оничеву Светлану Олеговну, электрогазосварщика 5 разряда участка слесарно-сборочных работ цеха 
механосборочных работ; Кольцову Светлану Владимировну, начальника отдела персонала, труда и заработной платы; Ломакина Сергея Николаевича, 
слесаря по сборке металлоконструкций 5 разряда участка слесарно-сборочных и карусельных работ цеха механосборочных работ; Никитина Олега Алек
сандровича, фрезеровщика 5 разряда механического участка цеха механосборочных работ; Ф илиппову Наталью Брониславовну, ведущего инженера- 
технолога группы механосборочного и сварочного производства производственно-технического отдела аппарата управления.

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 41-РГ от 06.05.2016 

г.Оленегорск

О награждении Благодарственны м  письмом муниципального образования 
город Оленегорск с подведом ственной т е р р и т о р и е й

За многолетний добросовестный труд, качественную подготовку к проведению спортивных мероприятий, оперативное выполнение порученной рабо
ты, связанной с обеспечением рабочего процесса, на основании ходатайства начальника МУС «УСЦ» Боровиков Н.М., в соответствии с решением Олене
горского городского Совета «О Почетной грамоте и Благодарственном письме муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией» от 07.03.2003 № 01-04рс:

1. Наградить Благодарственным письмом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией:
Никулину Галину Игоревну, рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий муниципального учреждения спорта «Учебно-спортивный центр».
2. Опубликовать данное распоряжение 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
№ 186 от 27.04.2016 

г.Оленегорск

О внесении изменений в п у н к т  8 Порядка предоставления перевозчикам субсидий  
из б ю д ж ета  м униципального образования город Оленегорск с подведом ственной т е р р и т о р и е й  

на возмещение з а т р а т  в связи с оказанием услуг по осущ ествлению  регулярны х  
пассажирских перевозок по социально значимым м униципальным м арш рутам  

автом обильны м  т р а н с п о р то м  общ его пользования,
утверж д енного  постановлением  А д м инистрации  города Оленегорска о т  13.03.2014 №  75
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито
рией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, постановляю:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления перевозчикам субсидий из бюджета муниципального  образования город Оле
негорск с подведомственной территорией на возмещение затрат в  связи с оказанием услуг по  осущ ествлению  регулярны х пассажирских пе
ревозок по социально значим ы м  м униципальны м  марш рутам автом обильны м  транспортом  общего пользования, утвержденного постановле
нием Администрации города Оленегорска от 13.03.2014 № 75:

1.1. Пункт 3 Порядка дополнить абзацем 6 следующего содержания:
«- соблюдения запрета приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ

ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком
плектующих изделий.».

1.2. Абзац 2 пункта 8 Порядка, изложить в новой редакции:
«8. В договоре о предоставлении субсидии должны содержаться цели, условия и порядок предоставления субсидии; порядок возврата субсидии 

в случае выявления фактов нарушения условий предоставления субсидии, указанных в п.6 и п.7 настоящего Порядка, завышения размера предъявля

А дминистрация города Оленегорска с подведомственной территорией М урманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 188 от 29.04.2016 

г.Оленегорск

О п о д го то в ке  об ъ е ктов  жилищ но-коммунального хо зя й ства  
м униципального образования город Оленегорск с подведом ственной те р р и т о р и е й  к  ра б о те  

в о т о п и т е л ь н о й  период 2016/2017года
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Оленегорск 

с подведомственной территорией к устойчивой работе в отопительный период 2016/2017 года, во исполнение постановления Правительства Мурман
ской области от 01.04.2016 № 137-ПП/3 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области к работе в отопительный пе
риод 2016/2017 года», руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 
территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс, приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об 
утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской 
области от 05.03.2015 № 43 «О методических рекомендациях по подготовке к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мур
манской области», постановляю:

1. Утвердить прилагаемые:
- Программу проведения оценки готовности к предстоящему отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей 

тепловой энергии в многоквартирных жилых домах и на объектах соцкультбыта;
- План мероприятий по подготовке потребителей коммунальных услуг и объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на террито

рии муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (независимо от форм собственности и ведомственной принадлеж
ности) к работе в отопительный период 2016/2017 года по установленной типовой форме.

2. Руководителям ресурсоснабжающих, ресурсосетевых организаций, управляющих компаний и товариществ собственников жилья, объектов соц
культбыта (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):

2.1. Осуществлять предоставление услуг по тепло-, водо-, газо-, электроснабжению и водоотведению в соответствии с действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. Потребительские свойства и режим предоставления услуг должны соответствовать установленным нормативам.

2.2. Назначить лиц, ответственных за подготовку подведомственных объектов к предстоящему отопительному периоду.
2.3. Организовать работу и обеспечить до 1 сентября 2016 года выполнение работ по подготовке подведомственных объектов к предстоящему ото

пительному периоду и осуществить надлежащий контроль за ходом подготовки в соответствии с утвержденными планами.
2.4. Предъявить подготовленные объекты для осмотра комиссии по оценке готовности, в соответствии с графиками, утвержденными органом мест

ного самоуправления.
2.5. Создать до 1 сентября 2016 года неснижаемые запасы материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных ра

бот. Обеспечить до 15 августа 2016 года предоставление сведений о создании запасов материально-технических ресурсов для проведения аварийно
восстановительных работ при прохождении отопительного периода.

2.6. Провести испытание тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя, регулировку гидравли
ческих и тепловых режимов инженерных сетей в установленном порядке.

2.7. При подготовке к отопительному периоду 2016/2017 года руководствоваться Методическими рекомендациями по подготовке к отопительному пе
риоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, утвержденными приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Мурманской области от 05.03.2015 № 43.

2.8. Обеспечить предоставление следующей информации о готовности к отопительному периоду подведомственных объектов в Муниципальное ка
зенное учреждение «Управление городского хозяйства» города Оленегорска (далее -  МКУ «УГХ» г.Оленегорска):

а) сведений о ходе выполнения мероприятий в соответствии с утвержденными планами, об объемах выполнения работ и затраченных финансовых 
средствах в период с 01.07.2016 по 01.11.2016 еженедельно, по состоянию на каждый вторник;

б) сведений о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства по форме приложения № 13 к Методическим рекомендациям о порядке под
готовки к отопительному периоду объектов жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области в период с 01.07.2016 по 01.11.2016 ежемесячно, по 
состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным;

в) сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2016/2017 года по форме государственного статисти
ческого наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная, утвержденной Росстатом от 27.02.2006 № 7 по состоянию на 29 июня, 29 июля, 29 августа, 29 сентября, 29 
октября 2016 года не позднее 29 числа текущего месяца.

3. Руководителям ресурсоснабжающих, ресурсосетевых организаций (независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности):
3.1. Создать к началу отопительного периода нормативный запас топлива на котельных и электростанциях.
3.2. Разработать и утвердить в установленном порядке графики пробных топок, провести необходимые испытания систем теплоснабжения и пред

ставить итоговые акты в МКУ «УГХ» г. Оленегорска в установленные сроки.
3.3. Сведения о ходе накопления и наличии запасов топлива два раза в неделю по состоянию на каждый понедельник и четверг в МКУ «УГХ» г. Оле

негорска до 10:00 часов.
3.4. Обеспечить в установленном порядке подготовку, аттестацию обслуживающего персонала, проведение противоаварийных и противопожар

ных тренировок. Укомплектовать и обеспечить ремонтные бригады техникой, инструментом, а также средствами защиты и приспособлениями для безо
пасного выполнения работ.

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 15.05.2015 № 211 «О подготовке объектов жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией к работе в отопительный период 2015/2016 года».

5. Опубликовать данное постановление в газете «Заполярная руда».
6. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

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

емых к возмещению затрат; размер затрат, подлежащих возмещению за счет средств субсидии; случаи и порядок возврата остатков субсидии, не ис
пользованных в отчетном финансовом году; согласие Получателя субсидии на осуществление проверок соблюдения им условий, целей и порядка пре
доставления субсидии, запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответ
ствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и ком
плектующих изделий, а также форма отчетов Получателя о произведенных затратах, связанных с реализацией мероприятий в области энергоэффек
тивности. Условия указанных договоров должны соответствовать настоящему Порядку.».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

http://gazeta-zap-ruda.ru
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Спектакль

На кресте и за Христа...
В 2016-м году исполняется двадцать лет подвигу молодого погранич

ника Евгения Родионова, захваченного боевиками на одном из блокпо
стов в Чечне. Подвергая его жесточайшим пыткам, палачи требовали в 
обмен на свободу отказаться от православной веры и снять нательный 
крест, но Евгений отказался... История православия помнит немало слу
чаев обезглавливания святых мучеников, погибших за веру Христову, 
начиная от Иоанна Крестителя. Ими были святые Христофор, Варва
ра, Екатерина Александрийская, Дионисий, Косма и Демьян, юные девы 
Вера, Надежда, Любовь, Пантелеимон Целитель, другие. Мучители, ког
да не могли уже справиться с силой духа верующего человека, шли на 
крайнюю меру — отсекая головы своих жертв. Вот и молодой паренек из 
Подмосковья Евгений Родионов, приняв мученическую смерть от своих 
палачей, стал для всех верующих России символом чести и мужества, 
верности Отечеству и православной вере. А уж для ребят из поселка 
Высокий, что приняли участие в спектакле «Евгений Родионов. За веру 
и Отечество», эта история на всю жизнь останется в памяти.

Моя встреча с ними прои
зошла 8 октября 2015-го года, 
тогда-то они мне и рассказали, 
что хотят ставить спектакль, 
третий по счету. Первый по
свящался подвигу героев Аф
ганской войны, в 2015-м — по
гибшим морякам подводной 
лодки «Курск», в 2016-м? Я 
им посоветовала взять темой 
будущего спектакля подвиг 
Евгения Родионова, чьи иконы 
мироточат и творят чудеса... 
Рассказала о том, как девять 
месяцев Любовь Васильев
на Родионова искала своего 
сына, встречаясь с главарями 
боевиков Гилаевым, Хатта
бом, Бараевым, Доку Умаро
вым, братьями Басаевыми. 
Ее забрасывали камнями, из
бивали палками. Сутки она 
пролежала в яме на холодной 
руке убитого Александра Фур- 
зикова, отца, также как и она 
разыскивавшего своего сына, 
и каким-то неведомым чудом, 
с многочисленными перело
мами, выползла затем на рос
сийских десантников. И вновь 
неотступно шла по следам 
Ж ени . Ровно девять меся
ц е в . Столько, сколько мать 
вынашивает д и тя . «А он в 
живых был всего 100 дней. Сто 
дней в плену.».

За информацию о могиле 
ее сына боевики затребовали 
огромный выкуп, а чтобы по
лучить тело, она должна была 
не только выкуп заплатить, но 
и очистить от мин село Бамут. 
Два раза солдаты и офицеры 
Российской армии, доброволь
но рискуя своими жизнями, 
выходили на разминирование, 
и, когда все условия были вы
полнены, ей показали место 
захоронения. Раскопав за
сыпанную землей воронку от 
авиабомбы, Любовь Васи
льевна обнаружила тела четы
рех ребят, по крестику узнала 
родное, но это не все: нужно 
было отдельно выкупать моги
лу с головой сына, потому как в 
этой тело оказалось обезглав
ленным...

Под руководством педа- 
гога-организатора Натальи Ни
колаевны Пономаревой уча
щимися школы № 13 поселка 
Высокий с 1 по 11 классы (все
го в постановке занято 37 че
ловек) и был поставлен этот 
спектакль.

Говорят участники: Чечен
ская война. «кровопролит
ная, самая массовая и жесто
кая война в истории современ
ной России». «Война героев и 
подлецов. Страшное время

беззакония и б ед ы . Вы
сокие идеалы быстро 
сменились братоубий
ством». «Платить приходилось 
за любую информацию».

Когда Евгений призвался в 
армию, вместе с ним уходили и 
его друзья, с теми же именами, 
с которыми он попал в плен — 
Андрюха, Сашка, Игорь. Казнь 
была произведена в день рож
дения Евгения — 23 мая — в 
православный праздник Воз
несение Господне... Ему ис
полнялось 19 лет.

Любовь Васильевна вспо
минала, что ничего не чув
ствовала в тот д е н ь . Надела 
лучшее свое платье, и на удив
ленные вопросы командиров 
отвечала — «У меня сегодня 
сын родился!». Потом батюш
ка ей скажет: «А он ведь и 
вправду тогда родился, только 
в вечную жизнь.».
В каждой церкви российской 

отслужите молебен: 
Явлен новый заступник

в небесах у Руси 
Рядовой Родионов,

как прибудешь на небо -  
Ты у Бога прощения

грешным нам попроси.

Даже с мертвого тела
враг креста снять 

не в силах -

Насмерть праведной кровью 
крест у сердца пристыл, 

Рядовой Родионов,
помолись за Россию, 

Чтоб твоею молитвой 
всех Господь наш простил.

Вот об этом спектакль 
учащихся поселка Высокий, 
который они отыграли и у себя 
в городке, и в Мурманской об
ластной детско-юношеской 
библиотеке, в конце которого 
говорится: «Прошло двадцать 
лет после тех страшных собы
т и й .  Многое изменилось в на
шей стране. В Чечне больше 
не проливается кровь, не гиб
нут люди. Сейчас это .ц ве ту 
щий горный кр а й . Каждый из 
нас имеет право на свободу 
вероисповедания. Мы — мо
лодое и сильное поколение, 
которое чтит заслуги отцов и 
верит в светлое будущее Рос
сии... И будущее обязательно 
будет светлым в той стране, 
где рождаются такие люди, 
к а к .  Евгений Родионов!»

Третья премьера спекта
кля должна была пройти на 
Высоком в Великий понедель
ник 25 апреля. Зал в шестьсот 
мест был полон, приехал свя
щенник протоиерей Александр

Яковлев, депутаты городского 
совета и Мурманской област
ной д ум ы . Однако не успели 
ребята отыграть и пятнадцати 
минут, как отключились микро
фоны, а затем погас свет, но 
школьники под свет мобиль
ников, как настоящие актеры, 
продолжали игру, пока их не 
остановила руководитель и 
режиссер постановки Наталья 
Николаевна Понамарева. Об
рыв электричества — тоже 
своего рода искушение. В пол
ной тишине и темноте расска
зала о встрече с матерью Евге
ния Родионова я, сказал слово 
отец Александр, поделилась 
своими впечатлениями от про
смотра спектакля о «Курске» 
председатель комитета по об
разованию, науке и культуре 
Мурманской областной думы 
Наталия Николаевна Ведище
ва. Показ спектакля перенесли 
на Великую (Страстную) пят
ницу, когда всем христианским 
миром вспоминается крестная 
смерть Иисуса Христа. В этот 
день на Высоком школьники 
еще раз вспомнили о муче
нической кончине одного из 
воинов Христовых — Евге
ния Родионова. Иисус принял

смерть на кресте, за который 
спустя тысячу лет отдает свою 
жизнь Евгений Русский, офи
циально признанный святым 
в Сербии. В России процесс 
канонизации воина-мученика 
Евгения Родионова Русской 
Православной Церковью тоже 
начат « .когда говорят, что 
Женя выбрал смерть — это не 
так. Женя очень любил жизнь 
и выбрал жизнь. Это история, 
после которой хочется жить. 
Не умирать, а ж и ть . Она дает 
надежду. Она грустная, но 
светлая.».

Спектакль ребята отыгра
ли превосходно, с нервом, 
зрителям не раз приходилось 
утирать слезы, но удивительно 
даже не это, а то, что школь
ники не просто проговаривали 
текст, они пропускали его че
рез свои сердца. И высокой, 
чистой, светлой точкой в кон
це представления был танец, 
гармонично соединивший сло
во и музыку. Молодцы! Храни 
вас всех Господь, ребята и на
ставники, за такое прекрасное 
откровение в предпасхальные 
дни.

Надежда Большакова, 
писатель.

Читающая семья-2016

Конкурс. Традиция? Праздник!
Двадцать третьего апреля в читальном зале центральной городской библиотеки 

уже в четвертый раз прошел конкурс «Читающая семья».

Желание и смелость поучаство
вать в конкурсе проявили десяти
классники — Анна Кутузова, Ре
гина Худияровская и Алексей Ску- 
дарнов, подготовленные учителем 
русского языка и литературы МОУ 
СОШ № 4 Любовью Дмитриевной

Федосеевой. Состав старшего по
коления участников был пестрым
— мамы, бабушки и папы пришли 
«защищать» статус своей читаю
щей семьи.

Представив свои литературные 
предпочтения, любимые книги и ав

торов, семьи вместе с библиотека
рями окунулись в детство. Родители
— в свое далекое детство, а дети — 
не очень далекое. Детство — пора 
открытий новых авторов, новых 
произведений, новых иллюстраций 
к ним. А в нашей стране детства без 

сказок А.С. 
Пушкина не 
бывает... По
этому начался 
конкурс с раз
минки «по- 
пушкински», 
плавно пере
шедшей в тур 
«Ох, уж эти 
сказки. Ох, уж 
эти сказочни
ки!». В каком 
месяце родил
ся князь Гви- 
дон, сколько 
сыновей было 
у царя Дадона 
и другие под
робности из 
жизни пуш

кинских героев — вспомнили мно
гие. Затем отгадывали персонажей 
сказок других писателей разных 
стран, произведения которых ста
ли классикой детской литературы и 
на них выросло не одно поколение 
людей. Семейный тур по послови
цам и поговоркам, зашифрованным 
научно-популярным языком, раз
веселил всех, особенно взрослых 
участников, и был назван последни
ми самым интересным.

А вот на поэтическом туре было 
не до смеха. Старшее поколение 
в буквальном смысле сплотилось, 
когда по крупицам — строкам со
бирали стихотворения о есенинской 
березе, зимнем вечере Пушкина, ба
гаж дамы Маршака и всех сидящих 
на лавочке Михалкова.

Тур «Лучшее — детям» был 
только детским, родители с радо
стью передали слово младшему по
колению. Данный тур был посвящен 
классике и только ей. Не раскрывая 
все секреты заданий конкурса, от
метим очень достойный уровень 
«подготовки» семей. Им оказались 
под силу и буктрейлеры, и фрагмен
ты произведений, и иллюстрации к 
ним. Пришедшие на конкурс болель

щики — одноклассники — не были 
безучастными, помогали ответами, 
пополняя копилку баллов семей- 
участников, ведь для них были тоже 
подготовлены отдельные творческие 
задания — серьезные и не очень.

«Мозговой штурм» был не
простым, но оценен справедливо, 
грамоты и подарки порадовали кон
курсантов. Они оценили достойный 
уровень проведения конкурса, ин
тересную инсталляцию, задейство
ванную в ходе мероприятия, дру
жескую атмосферу в библиотеке. 
Победителем конкурса стала семья 
Худияровских.

Проблема чтения среди юноше
ства и молодежи сегодня существует, 
и это не секрет. Поэтому так радост
но видеть молодые лица в наших 
библиотеках, а вместе с читающими 
родителями — это просто праздник! 
Ждем оленегорские семьи в 2017-м 
году на нашем ставшем уже тради
ционным конкурсе «Читающая се
мья». До будущих встреч в нашей 
библиотеке, дорогие читатели!

О. Гидревич, 
главным библиотекарь 

отдела обслуживания 
центральной городской библиотеки.
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ООО "КлеменТИНА-ломбард"

R O N \ b  l\P Г\
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
РОССИЯ,| БЕЛОРУССИЯ

ш (от 1,5 до 20 тонн). 
Квартирные переезды 

(все направления). 
Грузчики, документы на оплату.

8-921-665-40-38

Куплю 
лодку или катер

I в любом состоянии, 
можно с мотором.

8 - 921- 228 - 05-58

.< !>  ЗЯВОП ГОТОВЫМ ТЕПЛИи
V” /  www.zavodteplic.ru

ТЕПЛИЦЫ
П А Р Н И К  В П О Д А РО К *

Л Ь Г О Т Н А Я  Д О С Т А В К А *

^  ° тл  ^

8-981-30549-271
'* Пр*1 гк^утше трогхиы «Опове* « К т п м и  или!  
«Крвмлвйосая ЗГТI iConwecTBQ одарим ограничено. I  
ПэдроЫости о пыгтхы. иардепн )Ц*квГге на сзитр|

17 мая
на городском рынке

г. Ярославль 
Верхняя женская и мужская одежда: 

ветровки раз. 44-62, весенние расцветки; 
куртки более 100 моделей, размеры до 70; 
пальто модели 2016 года, размеры до 60.

А также распродажа остатков 
коллекции Весна-2016 
со скидками до 50%.
Количество ограничено. Реклама

КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ ПО РОССИИ
Предоставляем полный пакет документов 

на компенсацию переезда 
Автомобиль любого объема и грузоподъемности

га Грузчики

I 8-909-562-90-99, 8-909-557-81-81

Реклама Р е М О Н Т

стиральных машин 
на дому.

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

ДВЕРИ
В НАЛИЧИИ 
И НА ЗАКАЗ

Ч и с т о е  д е р е в о , 
л ю б ы е  р а з м е р ы

8-921-278-90-55
8-921-158-28-05

Дополнительные 
услуги от «ЗР» 

Ксерокопирование 

Отправка и прием 
электронной почты

со сканированием.

Отправка и прием
Реклама факсов.

От всей душ и
выражаем искреннюю благодарность за вечер встречи 
«Дети войны» организаторам А.М. Бушмановой, В.Г. Ко - 
валенко, В.Н. Багровой и всем, кто принимал участие в 
проведении.

В.Ф. Богданов, Н.К. Прокуда, А.А. Пронина, В.А. Пронин.

В помещении магазина «Магнит» на ул. Стро
ительной, 25 запущен в эксплуатацию банкомат 
Сбербанка вместо ранее установленного в помеще
нии на ул. Строительной, 24.

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015 г.

Режим работы «ЗР»
понедельник - пятница — с 9 до 16 часов 15 мин. (без обеда) 

суббота, воскресенье — выходной.
Адрес: Ленинградский проспект, дом 2 

(здание управления АО «Олкон»), 7-й этаж.

В  58-548
Инициатива

Озеро надежды... на чистоту!
Оленегорцы охотно поддержали инициативу провести — Мы посвятили это полезное дело Дню 

генеральную уборку в городе и его окрестностях. Так, Победы, — говорит °рганизатор субб°тника 
группа активистов четвертого мая наводила чистоту и Андрей Степанов- — Честно говоря, не ожида-
порядок на озере Круглое. ли, что из-под снега «вырастет» столько мУсо

ра. Лед на озере отошел от берегов, пришлось
буквально вылавливать мусор из воды! В 
целом, справились.

В составе дружной бригады так
же трудились Валерия и Кристина Сте
пановы, Алина Белова, Юрий Баканов, 
Алексей Мицкевич, Василий Дрыжа- 
ков, Антон Рябцев и Артем Шутихин. 
Энтузиастам удалось собрать неплохой 
«грязный урожай». Молодые люди при
знаются: разочарованы тем, что среди 
их земляков есть люди безответствен
ные и некультурные, которые оставля
ют после себя окурки, фантики, бутыл
ки и другие отходы.

Все, кто вышел на субботники в эти 
майские дни, показали, что из малень
ких поступков складываются большие 
дела. Из «чистых зон» формируется об
лик всего города.

Подготовила Алена ШТЕПЕНКО. 
Фото Кристины Степановой.

20 мая
Оленегорск с 11 до 12 ЦКиД, пр-т. Ленинградский, 5

Аналоговые от 9 500 рублей 
Цифровые от 12 500 до 25 ООО руб.

Усилители звуке от 3 500 до 7 500 руб.
Производство: Россия, Германия, Швейцария 

Обмен старого аппарата на новый с доплатой!
Аренда слуховых аппаратов, рассрочка без участия банка

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО1 Заявки потел 8 (912) 756-57-06 (звонить заранее)
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией,

Св-ео М» 1131*41005779. выд ИФНС г И.еос» Товар сертифицирован ООО «РАДУГА».

АН ООО «РОССЕВЕР»
13 лет работы 

Помощь в реализации 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ж илищ ны х субсидий (Г^КС) 
в Москве и Санкт-Петербурге

184511, г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 11 
www.rossever.com,rossever@mail.ru

Тел. 8 (815-36) 7-62-22, | 
________8(921) 17-999-17, 8(921) 157-24-26_______£

ПРОДАМ
047. 4-комн. кв. в г. Же

лезногорск Курской обл., 7/9, 
комнаты разд., большая кух
ня, хороший ремонт, состоя
ние отличное.

В  8-920-726-66-91,
8-921-735-60-87.
038. Участок 10 соток, ря

дом с рекой, в городе-курорте 
Старая Русса Новгородской 
обл., 180 т. р., есть рассрочка 
платежа.

В  8-911-611-82-82.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр, СВЧ на з/ч.
В  8-921-158-99-83.
041. Квартиру, без посред

ников.
В  8-911-300-09-93.

УСЛУГИ
371. Ремонт компьютеров и 

ноутбуков; защита от вирусов; 
восстановление информации; 
чистка компьютеров. Выезд на 
дом. Опыт работы 16 лет.

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

товой техники: теле, аудио, 
видео, стир. машин, холо
дильников и др. Лицензия. 
Гарантия.

В  8-902-137-00-22, 
8-960-023-88-77, 

8-911-308-23-70.
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, 

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

В  8-921-158-99-83.

ЗНАКОМСТВО
044. Познакомлюсь с поря

дочным мужчиной, без вред
ных привычек, для серьез
ных отношений 

В  8-953-305-62-13.

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

! ДОСТАВКА 
§ УСТАНОВКА
CL

от 750 руб. за 1 пог.м 
8-902-135-89-78

! ООО «Военный мемориал»

П А М Я ТН И КИ
из природного камня
Наш новый адрес:

ул. Парковая, 30 (вход со стороны школы) 
52-140, 8-921-51-23-831, 8-921-042-09-35

Память
7 мая 2016-го года на 71-м году жизни скончался быв

ший работник дробильно-обогатительной фабрики Оле
негорского ГОКа

ШУМЕЙКО Василий Николаевич.
Коллеги ценили Василия Николаевича за его деловые 

качества, добросовестное отношение к своему делу. Он 
останется в памяти коллег как высокий профессионал, хо
роший человек, отличный товарищ.

Коллектив фабрики выражает искренние соболезно
вания семье. Светлая память о Василии Николаевиче на
всегда сохранится в наших сердцах!

Коллектив и руководство ДОФ.

http://gazeta-zap-ruda.ru
http://www.zavodteplic.ru
mailto:rossever@mail.ru


РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ, 
Ж К  ТЕЛЕВИЗОРОВ, СВЧ, 

МОНИТОРОВ, МУЗ.ЦЕНТРОВ.
Г А Р А Н Т И Я .

I Е С Т Ь  В С Е  П Е Т А Л И !
8 - 9 2 1 - 1 5 8 - 9 9 - 8 3 .

Ф

р,

Потерялся 
питомец?

Дайте объявление в 
«ЗР», расширьте круг т. 
поиска домашнего лю- ' ™ 
бимца!

а 58-548

19  м а я
UKna «Полярная звезаа»

п р е д с т а в л я е т  с е м е п н ы п  и е м о п а а  
П Р О И З В О Д С Т В О  Р О С С И Я  (М О С К В А , Ш У Я , И В А Н О В О , П Я Т И Г О Р С К );  

Б Е Л О Р У С С И Я , У З Б Е К И С Т А Н

по ценам эконом-класса  
Большой выбор детского трикотажа

обувь весна; АНциЯ: ит бОЛНи
футболки, сорочки, туники, мужские трико; >kpHChU€ Ф У111
колготки, носки х/б 5 пар; nnyfhchue и руб.
пальто, куртки; ”
постельное белье, одеяла, подушки, 
полотенца, пледы, покрывала ЖДбМ В3(
и многое другое.
___________________ А также 1000 мелочей по 40 рублей!

Т ребуется 
персонал?

Р а з м е щ а й т е  
объявление в «ЗР» 
и ждите звонков от 
соискателей!

*  58-548
Реклама

15 мая ЦКиД «Полярная звезда» 
ЮВЕЛИРНАЯ МАСТЕРСКАЯ «Яхонт» 
ПРОИЗВОДИТ РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ. „ 13 00 до 18-00^

NБольшой выбор по каталогам
РУ № 0140004915 от 24.02.2010 г., выд. Северо-Западной Nl 
государственной инспекцией пробирного надзора.
ВКонтакте: vk .com /yahon t_sa lon  Реклама

15, 16 мая
с 11 до 19 часов

ЦКиД «Полярная звезда»
Фабрика NORMAN

(Санкт -Петербург)

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

куртки, пальто, ветровки, плащи, пихоры 

Большой выбор одежды, размеры 40-76

Рассрочка платежа

АО “ЗАВОД ЖБИ-3
Квартиры предлагаются путем участия в жилищно-строительном кооперативе на основании раздела V Жилищного Кодекса РФ.

Квартиры в г. Железногорске!
(Курская область, 450 км. южнее МОСКВЫ)

1-к квартира от 9 5 6  ООО р.

2-к квартира от 1 7 4 0  ООО р.

3-х квартира от 2  1 3 5  ООО р

Тел.: 8(47148)9-17-50. Сбербанк России inAOi.BTg^ (ПАР]' 8-8.00-1 00-32-43]
С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте:http /twww zjtx ru/zheleznogorsk/pfoektnayaKieklaraciya/ 

право впадения и пользования земельным участком по договору аренды №65 от 29 03 2010г per N? 46-46 07/030/2010-109

Квартиры в Подмосковье г. Волоколамск!
(Московская область 90 км. от МКАД)

в жилом комплексе “Благодар”
однокомнатные

A  -U47
- Л И

тел.: 8(49636)3-21-42, 8-800-250-22-42;
1J1w zib i.rцией можно ознакомиться на сайте http://www.2jbi .ru/volokolai 

___________  тьным участком по договору аренды N«2234 от 02 12 20.11 rTTrtef.№‘56»5в-

Тодробности приобретения вы можете узнать:
на сайте: www.zjbi.ru по тел.: 8-800-100-32-43
по электронной почте: otddog@zjbi.ru звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ!
ICPO-C-124-18122009 от 27авг 2015 №0121.04-2010-4633004190-124 Проектная декларация на сайте: www.zjbij

17 мая
международный день 
детского телефона доверия

Телефон доверия ДЛЯ ДЕТЕЙ

8-800-2000-122 Й ИХ РОДИТЕЛЕЙ

Год кино

Вот так кино!
«Гриш, а Гриш, и шо я в тебя та

кой влюбленный, а?!».

«А ну, сочини для меня что-нибудь 
такое, чтоб душа сначала разверну
лась, а потом обратно завернулась!».

«Я чувствую, что мы на грани гран
диозного шухера».

В праздник Великой Победы мы не смогли обойти вниманием любимый фильм, кото
рый неизменно, из года в год показывают девятого мая. Это «В бой идут одни «старики»
— кинолента о второй «поющей» эскадрилье. Роль песни на войне сложно переоценить. 
Она сопровождала солдата в походе, на привале, иногда в бою. В минуты отдыха позво
ляла расслабиться, сделать передышку, а в решительный час — мобилизовать силы, изба
виться от паники. Как говорится в фильме, «все преходяще, а музыка вечна».

Новый номер, и новая загадка! Угадайте, в какой музыкальной комедии прозвучали 
следующие три реплики.
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