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10 ноября -  День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
ш т  % Уважаемые сотрудники УМВД по Мурманской области, 

ветераны правоохранительных органов! 
Поздравляем вас 

с Днем сотрудника органов внутренних дел России!
День милиции всегда широко отмечался в нашей стране, и сегодня, уже под иным названием, оста

ется одним из самых народных профессиональных праздников. К сожалению, самим полицейским да
леко не всегда удается провести этот день в кругу близких. В вашей бесконечной войне со злом нет вы
ходных и праздников, и «служба днем и ночью» для вас не поэтический образ, а привычная реальность.

Но именно благодаря вам мы можем спокойно ходить по улицам наших городов, искренне верим в 
справедливость и силу Закона. Работа полиции — воплощенная мощь государства, показатель его за
боты о благополучии и безопасности своих граждан. На вас лежит огромная ответственность, и вы с че
стью несете ее.

Полицейские Заполярья не только борются с преступностью. Спасти человека из огня, доставить к 
врачам роженицу или раненого, помочь старику, ребенку, инвалиду — все это составляет будничный труд 
наших стражей порядка.

Дорогие друзья! Спасибо вам от имени всех северян за спокойствие наших улиц, за безотказную помощь 
в беде, за мужество и профессионализм, за неустанную службу обществу! Здоровья вам и вашим семьям, 
счастья и успехов в вашей трудной, опасной и необходимой каждому из нас работе!

М. Ковтун,
губернатор Мурманской области;

В. Шамбир,
председатель Мурманской областной думы;

А. Бебенин,
главный федеральный инспектор в Мурманской области.
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лУважаемые работники 

Отдела внутренних дел 
города Оленегорска! 

Уважаемые ветераны!
Сеопечно поздравляю вас с проф ессиональным празд

ником — Днем сотрудника ° ^ о в  работа — стоять на
Во все времена существова КЭ) защиты по

страже соблюдения эаконн всегда требовала полной
коя своих сограждан. Так_ Р н е з а у р Я д н о г о  таланта и спо- 
самоотдачи, мУжесТва’ СТ° ^  ЭТике. Всеми этими исключи-

~ Z I. Т Ж

Уважаемые сотрудники и ветераны 
органов внутренних дел!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваш повседневный труд по защите общества и государства от преступных пося

гательств — одна из важнейших основ безопасности страны. На вас возложена ответ
ственность за сохранение законности и правопорядка, именно к вам — сотрудникам 
органов внутренних дел, обращаются люди за помощью в трудную минуту, и вы с че
стью выполняете свой долг в любых, даже самых тяжелых условиях.

В ваших рядах немало сотрудников, чей служебный путь стал ориентиром для 
будущих поколений стражей правопорядка, кто ценою своей жизни, своего здоро
вья доказал верность профессиональному и гражданскому долгу.

В этот день мы склоняем головы перед памятью ваших боевых товарищей, 
оставшихся до конца верными присяге и погибших в непримиримой борьбе с 
терроризмом и преступностью.

Выражаем особые слова благодарности ветеранам, которые являются хра
нителями лучших традиций, примером преданного, самоотверженного служе
ния Родине и передают свой опыт молодежи.

Искренне желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, мира 
и благополучия!

О. Самарский,
глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;

А. Ляпко,
председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.^

тельными качествами обгадавтввы п^ х и о н а п ь н о г о  ро- 
Желаю вам стоикости, терпения, проф ^  ни_

ста, любви и мира вашим Р°Д зд выбраНное вами дело, 
когда не покидает чувство горд н Максим0Ва,

заместитель председателя М у р ^ о й о б л а ^

Уважаемые 
сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации! В 
этот праздничный день примите слова искренней благодарно
сти за честное исполнение своего служебного долга и неутоми
мую борьбу за торжество добра и справедливости, за понима
ние важности вашей миссии в борьбе с нарушителями Закона!

Вы люди нелегкой и мужественной профессии — всегда 
на виду. Ваша самоотверженная служба — это залог обще
ственной стабильности и устойчивого развития нашего го
рода, гарантия безопасности, здоровья и покоя ее жителей.

Желаю вам успехов в профессиональной деятельности, 
крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим семьям! 
С праздником!

Н. Ведищева,
председатель комитета по образованию, науке и культуре

Уважаемый Равиль Мансурович 
и личный состав 

МО МВД р<р «Оленегорский»!
г л»»» Серде? но поправляем вас 

А*ем сотрудника органов внутренних Жи/
верноститрад^ияГ1 В Э М с т о й к °сти духа,
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признанием и уважением^гражлан mnon п  ЯМИ’ 8 СЛужба °™ е'  

домственной территории. города Оленегорска и подве

л а  . А‘ MaKaPeBH4, Н. Лещинская 
Депутаты Мурманской областной думы-’

депутат совета w „ „ „  горад°а

Мурманской областной думькД^РЗДседатель совета МО ПП СПРАВЕДЛИВАЯ

ЖКХ

Д. Трошков. На первый взгляд 
работа не видна

С чем ежедневно в своей работе сталкиваются работники городского хозяйства, какие 
работы проводятся в городе, что предстоит сделать в ближайшем зимне-весеннем пери
оде, о человеческой несознательности: о недовольстве граждан качеством предоставля
емых услуг, во всем этом мы попытались разобраться с начальником МКУ «Управление 
городского хозяйства» г. Оленегорска Денисом Валентиновичем ТРОШКОВЫМ.

— Денис Валентинович, рас
скажите об основных направлени
ях Вашей деятельности. Что уда
лось сделать за прошедшее время?

— Так уж получилось, что 
человек вспоминает о жилищно
коммунальном хозяйстве, когда что- 
то не так — свет не включился, нет 
воды горячей или холодной, похоло
дало в квартире. Человек настолько 
привык к комфортным условиям 
проживания, что не задумывается, 
каким образом все вышеуказанные 
коммунальные блага поступают в 
наши квартиры. Мнение горожан 
о ЖКХ зачастую связаны больше с 
негативными моментами, чем с по
ложительными, а все положитель
ное проходит мимо, как само собой 
разумеющееся. За последние годы 
силами городской администрации 
за счет средств из областного и му
ниципального бюджетов были про
ведены значительные работы по 
капитальному ремонту магистраль
ных тепловых сетей, дорог, модер
низация системы уличного освеще
ния. И это если перечислять только 
крупные проекты, не говоря уже о 
«мелких» работах, если их можно 
так назвать, связанных с установкой 
знаков, нанесением разметки и мно
гим другим, что нами воспринима

ется как текущая работа. Если взять 
для примера весну-лето этого года, 
то изначально, в рамках выделенного 
финансирования из областного бюд
жета и суммы софинансирования из 
местного бюджета, нами был запла
нирован капитальный ремонт трех 
участков тепловых сетей, которые, 
скажем прямо, последний раз ремон
тировались «никогда»... В результа
те конкурсных процедур по выбору 
подрядчика на проведение ремонта 
была сэкономлена значительная сум
ма. Можно было, конечно, вернуть ее 
в областной бюджет и успокоиться, 
но совместно с администрацией го
рода было принято решение в крат
чайшие сроки подготовить проектно
сметную документацию и провести 
ремонт сверхплановых участков 
тепловых сетей и замену запорной 
арматуры. Министерство энергетики 
и ЖКХ Мурманской области также 
пошло муниципалитету навстречу и 
выделило дополнительно денежные 
средства, что в целом и позволило 
нам практически на 200% выполнить 
план по капитальному ремонту маги
стральных тепловых сетей г. Олене
горска и заменить изношенную за
порную арматуру (задвижки) на важ
ных участках, повысив тем самым 
надежность теплоснабжения города.

По результатам проведенных 
этим летом гидравлических испы
таний тепловых сетей было выявле
но снижение тепловых потерь в се
тях. Таким образом, мы можем с уве
ренностью сказать, что работы по 
капитальному ремонту тепловых се
тей, которые проводились в послед
ние несколько лет, дают свой поло
жительный результат.

Второе, не менее важное направ
ление в нашей работе — это благо
устройство территорий. Изо дня в 
день на территории города произво
дится очистка дорог, уборка и вывоз 
бытового мусора, уход за зелены
ми насаждениями, высадка цветов 
и многое другое силами наших под
рядных организаций.

Надо отдать должное жите
лям, города, которые не остаются 
в стороне, из года в год все больше 
оленегорцев принимают участие в 
субботниках, и лично мне это очень 
отрадно видеть. Пользуясь случаем, 
хочу выразить особую благодар
ность Игорю Николаевичу Гурову 
и Игорю Анатольевичу Коченеву за 
их помощь в очистке и углублению 
«Утиного озера», что за зданием ад
министрации города. Нужно отдать 
должное моим коллегам, которые 
ежедневно слаженно и в кратчайшие

сроки решают про
блемы, возникающие 
в процессе их работы.

В этом году были 
проведены значи
тельные работы по 
капитальному ре
монту ул. Бардина. 
О тр ем о н ти р о ван ы  
внутриквартальны е 
проезды и небольшие 
участки дорог по ули
цам Ленинградский 
проспект и Парко
вой, как говорится, «в 
рамках бюджета».

Детские площад
ки, наверное, одна из 
самых востребован
ных на сегодня тем в 
рамках благоустрой
ства, но и, с моей 
точки зрения, одна 
из самых непростых. 
Муниципалитет за
купает и устанавли
вает детские площадки. К сожале
нию, рамки бюджета города пока 
не позволяют нам обеспечить все 
дворы современными детскими 
игровыми комплексами. Ежегодно 
на эти цели в бюджете предусма
тривается финансирование. Но вот 
отношение жителей города к дет
ским площадкам иногда просто вы
зывает недоумение. Не говоря уже 
о тех фактах, когда автовладельцы 
паркуют на них своих «железных 
коней». Иногда приходится стал
киваться со случаями вандализма,

■ Д.  Тр ошков.  
когда взрослые мальчики и девоч
ки, наверное, пытаясь вспомнить 
детство, разламывают детские 
площадки. Очевидно, что мы ста
раемся поддерживать детские пло
щадки в исправном состоянии, но 
и жители, на мой взгляд, должны 
более активно участвовать в жизни 
города и пресекать случаи ванда
лизма, позвонив в дежурную часть 
полиции (тел. 02), либо в ЕДДС 
(тел. 57-360).

Продолжение на 13-й стр.
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Событие

Едины -  
значит вместе

4 ноября, в День народного единства, в 
Оленегорске прошла акция «Будем ближе к 
Дальнему Востоку», призванная помочь по
страдавшим от паводков на Дальнем Востоке.

В холле «Полярной звезды» можно 
было сделать благотворительный взнос 
и получить взамен талон, который можно 
было обменять на выпечку от кафе «Об
жора», воздушные шары, сувенирную 
продукцию, книгу от муниципального 
книжного магазина «Кругозор» и многое 
другое.

Акции активно помогали волонтеры 
Оленегорского добровольческого движе
ния во главе с Татьяной Вялой, которая 
так прокомментировала событие: «Се
годня мы прекрасно понимаем, что сред
ства, собранные оленегорцами, помогут 
людям, оказавшимся в сложной ситуа
ции. М ы надеемся, что сможем внести 
хотя бы небольшой вклад в общее дело».

Неравнодушные оленегорцы дели
лись своим мнением о происходящем: 
«Большое количество населения постра
дало от этого наводнения. Мы  — олене
горцы — не равнодушны к нашим сограж
данам. Будем дружбой и взаимовыручкой 
спасать друг друга», — сказала Светлана. 
«Помогать друг другу важно. Я  думаю, 
если бы с нами что-то случилось, нам бы 
тоже помогала вся страна», —  отметила 
Наталья.

«Надо помогать людям. Как го
ворится, с миру по нитке —  бедному 
рубаха. Я  верю, что многие проявят со-

помогут пострадавшим 
от паводков», —  подели
лась мнением активист 
Оленегорского добро
вольческого движения 
Ольга Москаленко.

Б л аготвори тел ьн ая  
акция собрала двадцать 
семь тысяч рублей. Спа
сибо вам, дорогие горо
жане, за помощь и нерав
нодушие к соотечествен
никам. Ведь именно вме
сте россияне побеждали 
фашистских захватчиков, 
именно вместе заново от
страивали послевоенные 
города, именно вместе 
поднимали промышлен
ность. Вместе мы —  сила.

Около двух часов дня 
в большом зале «Поляр
ной звезды» начался кон
церт, посвященный Дню 
народного единства. Зри
телей порадовали вы
ступления коллектива 
эстрад н о -сп о р ти в н о го  
танца «Контраст», народные

Ш Ю ная участница акции. 
страдание и пострадавшие, благодаря и 
нашим добрым сердцам, скоро обретут 
кров», — уверена директор ДШИ №1 
Ольга Семеновна Синица.

«Важно помогать людям. Готов
ность прийти на помощь —  характерная 
черта россиян. Наш народ 
всегда объединялся перед 
лицом опасностей и бед, и 
только общие усилия позво
ляли преодолевать все не
взгоды. Так было и так будет 
всегда», —  подчеркнул заме
ститель главы администра
ции Оленегорска Дмитрий 
Николаевич Фоменко.

«Каждый может ока
заться в такой сложной 
жизненной ситуации. Мы  
должны помогать друг другу.
Только вместе мы способны 
совершить невозможное»,
— сказала режиссер Центра 
культуры и досуга «Полярная 
звезда» Валентина Евгеньев
на Островская.

«Я считаю, что люди 
должны держаться вме
сте. Неизвестно, с кем и где 
может случиться беда, мы  
должны поддерживать друг 
друга. Надеюсь, наши взносы

вокаль
ные коллективы, исполнитель песен Ан
дрей Корнаков, КЭСТ «Ювентус» с за

жигательным танцем 
«Буги-вуги», Улья
на Роденкова с пес
ней «Непогода» и мно
гие другие. В рам
ках праздничной про
граммы, специально к 
Дню народного един
ства было приуроче
но торжественное вру
чение паспортов граж
дан Российской Феде
рации молодым олене- 
горцам.

Глава Оленегорска 
Олег Григорьевич Са
марский, вручавший 

ребятам первый в их жизни правовой до
кумент, сказал: «Сегодня мы чествуем 
полноправных граждан Российской Фе
дерации. Этот документ дает вам право 
выбирать свой самостоятельный путь в 
жизни. Быть гражданином нашей Роди-

Ш О.Г. Самарский вручает паспорт.
ны — не только большая честь, но и боль
шая ответственность. Желаю вам до
стигать поставленных перед собой це
лей, быть достойными гражданами. 
Пусть сбудутся все ваши мечты. А  вас, 
дорогие оленегорцы, поздравляю с Днем  
народного единства. В  этот день мы со
лидарны со всеми жителями нашей боль
шой Родины. Взаимопомощь — не просто 
слово для наших горожан, это действие. 
Сегодня мы, жители маленького северно
го городка, помогаем всем пострадавшим 
на Дальнем Востоке. Мы сильны, если 
мы едины». К поздравлениям главы ад
министрации присоединились ветераны 
дробильно-обогатительной фабрики Оле
негорского ГОКа, пожелав ребятам голу
бого неба над головой и широкого жиз
ненного пути.

Торжественное вручение мэром горо
да паспортов в День народного единства 
останется в памяти ребят как одно из са
мых ярких событий в их жизни. Когда-то 
и они внесут неоценимый вклад в разви
тие родного города и страны.

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото К. Татаринцева.

Ш На сцене «Полярной звезды».

Мэрия-информ

На уровне
На аппаратном совещании глава города Олег Григорье

вич Самарский отметил высокий уровень организации ме
роприятия, посвященного Дню народного единства, которое 
провели отдел по культуре, спорту и делам молодежи горад
министрации и коллектив ЦКиД «Полярная звезда» четвер
того ноября. Праздник прошел на всеобщей патриотической 
волне, показал преемственность поколений горожан. В ходе 
акции «Будем ближе к Дальнему Востоку», состоявшейся в 
рамках праздника, было собрано двадцать семь тысяч ру
блей. Эти средства организаторы напрямую направят на 
счет помощи пострадавшим от наводнения дальневосточни
кам. Глава города выразил благодарность всем, кто был за
действован в мероприятии.

Поставки угля 
продолжаются

Три выходных дня прошли в городе без больших происше
ствий. Жалобы по отоплению, поданные в Единую диспетчерскую 
дежурную службу, были отработаны оперативно. Котельная рабо
тала и продолжает работать в штатном режиме. Параметры вы
держиваются, поставки угля продолжаются. Но есть повод для 
большого беспокойства и большой работы — многомиллионная 
задолженность по жилфонду за потребленные коммунальные ре
сурсы и борьба с должниками. Информация к размышлению: на 
деньги, которые задолжали население, УК и ТСЖ вместе взятые, 
можно было бы приобрести угля примерно на три месяца.

Уважаемые оленегорцы, своевременно оплачивайте ком
мунальные услуги, переходите на прямые расчеты с постав
щиками посредством заявления в бухгалтерию вашего пред
приятия или учреждения на удержание квартплаты в органи
зованном порядке. Если есть долги, заключите соглашение о 
рассрочке платежа. Нужно с ответственностью относиться к 
такому серьезному вопросу и понимать, что коммунальное 
благополучие в виде тепла и горячей воды в наших домах и 
квартирах напрямую зависит от каждого из нас, а также от до
бросовестности управляющих компаний и ТСЖ.

Парковаться —  
правильно!

Глава города распорядился проработать вопрос запуска пи
лотного проекта (на примере одного-трех дворов) на предмет обе
спечения надлежащей парковки транспорта во дворах. Нынешне
му положению вещей, когда все дворы забиты автомобилями, ме
шающими работе спецтранспорта и занимающими газоны и дет
ские площадки, должен быть положен предел. Руководству УГХ 
г. Оленегорска и КУМИ администрации города дано поручение 
определиться с адресами, провести все необходимые действия 
по межеванию, просчитать затраты и т.д. — то есть составить пол
ный план грамотных действий с целью наведения порядка. Также 
необходимо составить карту города, в которой должны быть отра
жены наиболее проблемные с точки зрения парковки места.

Есть идея
Продолжаются обсуждение и работа по организации ново

годних праздников — Олег Григорьевич Самарский высказал 
предложение организовать специальный хоккейный турнир, на 
который пригласить команды из других городов и населенных 
пунктов, а также рассмотреть возможность приглашения в Оле
негорск кого-нибудь из спортивных звезд. Все это вкупе — бле
стящая возможность провести время с пользой, встретиться с 
интересными людьми, приобщиться к зрелищным видам спорта.

Юбилей в сентябре —  
почему нет?

На уровне руководства города и комбината планируется об
судить вопрос о переносе и совмещении дат празднования Дня 
металлурга, юбилея города и комбината и совместной организа
ции торжеств пятого-шестого сентября. Как отмечает глава горо
да, это наиболее обоснованное время — горожане уже вернутся 
из отпусков, дети пойдут в школу. Оленегорск заживет полной 
жизнью. Праздник должен быть у всех, а не только у тех, кто на
ходится в городе в июле или августе, когда официально праздну
ются День металлурга и День города.

Короткой строкой
♦  Глава города отметил открытие хоккейного турнира 

Баренц-Лиги как хорошую традицию. Однако руководителям 
культуры и спорта следует продумать вопрос наполняемости Ле
дового дворца спорта на массовых мероприятиях, в том числе пу
тем приглашения военнослужащих гарнизонов, для которых по
сещение таких мероприятий всегда становится значимым собы
тием.

♦  Вопрос пустующих зданий находится на постоянном кон
троле. Глава города распорядился принять меры к обеспечению 
безопасности — окна и двери не должны быть доступными, что
бы дети не имели возможности проникать внутрь.

♦  Продолжается разъяснительная работа среди молодежи 
допризывного возраста; отдел военного комиссариата совместно 
с полицией ведет работу по розыску уклонистов.

♦  Шестого ноября в ЦВР состоялся городской круглый стол 
по обмену мнениями, опытом, обучению и развитию детей с огра
ниченными возможностями здоровья.

♦  Снова поступили жалобы на стаи беспризорных собак в 
городе. Специализированная бригада работает в городе по за
явке УГХ с периодичностью один-два раза в месяц. Владельцам 
собак не рекомендуется отпускать своих домашних питомцев на 
улицу без присмотра.

Ольга ВЕНСПИ.
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Оленегорск спортивный

Международный лед открыт!
2 ноября в Ледовом дворце спорта состоялась церемония открытия Ба

ренц Хоккейной лиги. Событие украсили восхитительные техничные вы
ступления юных фигуристок из Мурманска. Хоккейная лига среди стран 
Баренц-региона существует и развивается уже пятый год. В этом сезоне на 
игры были приглашены два независимых судьи с финской и норвежской 
стороны. В этот день на льду встретились команды из Заполярного, Ива- 
ло, Никеля, Мурманска, Тромсе и, конечно же, из Оленегорска.

вышедших на лед событие
— торжественное открытие 
Баренц-лиги. На церемонии 
присутствовали мэр города 
Олег Григорьевич Самарский, 
президент Баренц-лиги Вильям 
Шестранд, начальник отдела по 
культуре, спорту и делам моло
дежи городской администрации 
Евдокия Валентиновна Шевцо
ва и гости события.

Мэр города обратился к 
присутствующим: «Привет
ствую все команды, принима
ющие участие в нашем тра
диционном турнире Баренц- 
лиги, а также преданных бо
лельщиков. Приятно отме
тить тот факт, что тур
нир открывается в Оленегор
ске уже во второй 
раз. Это не просто 
турнир, это на
стоящий спортив
ный праздник. Ду
маю, что участву
ющие команды в 

преддверии олимпий
ского хоккейного сезона преподне
сут нам настоящий спортивный 
подарок. Желаю всем участникам 
красивых голов и мастерства, а 
зрителям — незабываемых эмо
ций», — после чего повторил свою 
речь на английском языке для ино
странных гостей.

Вильям Шестранд сказал: «До
рогие друзья, в первую очередь 
разрешите мне поблагодарить 
мэра города Оленегорска за го
степриимство, за шикарное от

И Игра Оленегорск — Мурманс
Незадолго до торжественного события в 

Ледовом дворце прошла игра команд из Оле
негорска и Тромсе, закончившаяся со счетом 
13:2 в пользу нашей команды. Глава города 
Олег Григорьевич Самарский прокомментиро
вал результаты игры: «Я очень рад, что наши 
показали в начале сезона такой хороший хок
кей, но, думаю, им не стоит расслабляться. 
Нужно отдавать себя и все силы трени
ровкам, потому что впереди нашу команду 
ждет еще не одна игра».

Около двух часов дня началось важное 
как для собравшихся на трибунах, так и для

крытие нашей 
лиги и вручить 
ему скромный по
дарок от всех нас
— майку почет
ного члена НХЛ.
Наша лига мето
дом проб и ошибок 
ищет новые пути 
развития. Самое 
главное в нашем 
спортивном про
екте — дружба и 
ваши улыбки».

В завершение 
своей речи прези
дент Баренц-лиги 
вручил почетные 
дипломы началь
нику Муниципаль
ного учреждения 
спорта «Учебно
спортивный центр» Николаю 
чу Боровикову, который и предложил идею 
участия нашей команды в Баренц хоккей
ной лиге, а также почетному тренеру Баренц- 
региона по фигурному катанию из Мурман
ска Юлии Заборщиковой. На лед вышли ре
бята — подрастающее хоккейное поколение, 
которые сделали несколько кругов с кубком

И О.Г. Самарский проводит вбрасывание 
Михайлови-

И Юные хоккеисты с Кубком лиги.

Международный день толерантности —

и знаменами в руках. С этого момента Ба
ренц хоккейная лига была объявлена откры
той. Это событие объединяет не только горо
да Баренц-региона, но и народы в одной игре 
под названием «хоккей».

«Это важное событие не только для 
меня, но и для каждого жителя Оленегорска. 
Хоккейные традиции возрождаются. Я  очень 

рад, что все откликнувшиеся 
команды встретятся у нас в 
городе, на нашем льду. Это по
дарит воистину незабываемые 
мгновения оленегорцам, да и 
всему региону в целом. В пред
дверии Олимпиады это хоро
ший подарок, который нам по
дарят участвующие команды в 
этом хоккейном сезоне. Желаю 
удачи всем командам, но мы, 
естественно, будем болеть за 
наших», —  поделился Олег Гри
горьевич Самарский.

Впереди еще семь туров 
(инф. на 5.11.13) хоккейной лиги. 
Следите за развитием событий, 
приходите на хоккейные матчи. 
Болеем за наших!

Никита СОЛЯНИКОВ. 
Фото А. Лаптева, К. Татаринцева.

Аттестация в «Школе толерантности»
Шестнадцатого ноября в городе и области отме 

тят Международный День толерантности.

Слово "толерантность" прои
зошло от латинского "tolerantia"
—  терпение. Этот день был тор
жественно провозглашен в 1995 
году в «Декларации принципов 
терпимости» членами Ю Н Е
СКО, а в 1997 году Генеральная 
А ссамблея ООН предложила 
государствам-членам ООН отме
чать этот М еждународный день. 
Под толерантностью  в Деклара
ции понимается «уважение, при
нятие и правильное понимание 
богатого многообразия культур 
нашего мира, наших форм са
мовыражения и способов про
явлений человеческой индиви
дуальности». Декларация также 
провозглашает «признание того, 
что люди по своей природе раз
личаю тся по внешнему виду, по
ложению, речи, поведению и цен
ностям и обладают правом жить в 
мире и сохранять свою индивиду
альность».

В такой многонациональной

стране как Россия, где на 
одной территории сосед
ствуют люди раз
ных националь
ностей, культур 
и вероисповеда
ний, понятие 
толерантности 
как нельзя ак
туально. А про
блема взаимопо
нимания между 
людьми стара 
как мир и есте
ственна не только 
для нашей страны. Ни 
для кого не секрет, что 
одной из основных за
дач образования является
—  воспитать подрастающее 
поколение в духе толерантно
сти, уважения, взаимопонимания, 
миролюбия, солидарности и ду
ховного единства между людьми 
разных убеждений и жизненных 
ценностей. Очень важно не упу

стить
м о м ен т ,

ведь основы восприятия мира 
закладываются не только роди
телями, но и окружением: в до
школьном возрасте —  воспитате
лями в детском саду, в школьном

—  учителями и сверстниками. Не 
случайно на будущей неделе, в 
рамках празднования этого дня, 
в образовательных учреж дени

ях города пройдет целый 
ряд мероприятий, 

целью которых 
станет форми
рование в со

знании учащ егося 
толерантного мировоз

зрения.
И пока ученые все

го мира спорят о зна
чениях слов «толерант

ность» и «терпимость», 
выделяют типы и проявле
ния толерантности, отнош е
ние к толерантности различ
ных религий, разновидности 
нетолератного поведения, 
среди них —  оскорбления, 

насмешки, выражение прене
брежения, игнорирование, пусть 
каждый внутри себя пройдет ат
тестацию  в школе толерантности. 
Начни с себя, став хотя бы на 
один день примером дружелюбия 
и терпимости.

ВЕДИКИЕ 
о толерантности
Человек с огромным запасом 

терпения и толерантности идет по 
жизни с особой долей спокойствия 
и умиротворенности. Такой человек 
не только счастлив и эмоциональ
но уравновешен, но он, к тому же, 
крепче здоровьем и меньше под
вержен болезням. У него сильная 
воля, хороший аппетит, и ему легче 
заснуть, ведь совесть его чиста.

Далай-Лама XIV.

Своим терпением мы можем 
достичь большего, чем силой.

Э. Берк.

Терпимость означает понима
ние собственного несовершенства.

Э. Севрус.

Свойство мудрого человека со
стоит в трех вещах: первое — де
лать самому то, что он советует де
лать другим, второе — никогда не 
поступать против справедливости 
и третье — терпеливо переносить 
слабости людей, окружающих его.

Л.Толстой.

Основа всякой мудрости — 
терпение.

Платон.

Мудрость человеческая в тер
пимости.

К. Бини.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
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Учения

Условный "террорист" обезврежен
6 ноября промышленная площадка "Олкона" превратилась в полигон для крупно

масштабных антитеррористических учений областного уровня. В смоделирован
ной ситуации проверена готовность силовых подразделений, отработаны действия 
аварийно-спасательных служб. По оценке руководителя оперативного штаба, все 
подразделения успешно справились с поставленными задачами.

По легенде учений "условные 
террористы" совершили воору
женное нападение на служебную 
машину с взрывчатыми материа
лами. Взяв в заложники водителя, 
экспедитора и раненого сотрудни
ка охраны, "преступник" укрылся 
в здании, находящемся рядом со 
складом взрывчатых материалов 
предприятия, и выдвинул непри
емлемые требования. Боевое ме
роприятие по нейтрализации "тер
рориста" проведено уже на терри
тории дробильно-обогатительной фабрики, в 
районе пульпонасосной 1А. В результате "пре
ступник" обезврежен, а "заложники" освобож
дены. Здесь же проведены мероприятия по лик
видации и минимизации последствий теракта.

В антитеррористических учениях принял 
участие оперативный штаб Мурманской обла
сти, в который вошли представители УФСБ по

---------------------------  Новости проектного офиса ----------------------------

Итоги проекта «Ремонты ГТК»
Основные цели проекта "Ремонты горнотранспортного комплекса" — повышение ко

эффициента технической готовности и снижение затрат на ремонты. Проект охваты
вал ремонты карьерных самосвалов и экскаваторов, производимых своими силами в "Ол
коне" и "Карельском окатыше". В рамках проекта реализованы мероприятия по переводу 
капитальных ремонтов экскаваторов в структуру "Олкона", приобретению запчастей у 
постоянных поставщиков, возможности повышения квалификации ремонтников.

Мурманской области, администрация Мурманской области, 
УМВД, Пограничное управление ФСБ России, УФСКН, ГУ 
МЧС, антитеррористические подразделения Оленегорского 
гарнизона, региональный центр медицины катастроф и дру
гие субъекты территориальной подсистемы борьбы с терро
ризмом. За ходом учений наблюдали журналисты областных 
СМИ.

Наталья РАССОХИНА.

Благодаря проекту принято решение 
об установке автоматизированной систе
мы смазки (АСС) ходовой части на экс
каваторах ЭКГ-10 и ЭКГ-12. Сейчас она 
устанавливается на ЭКГ-10 с хозномером 
6, находящемся в капитальном ремонте. 
Установка АСС без проведения капиталь
ного ремонта экономически 
себя не оправдывает. Про
блема смазки узлов ЭКГ, не 
относящихся к ходовой части, 
и смазка ЭКГ, для которых ка
питальный ремонт наступит 
еще нескоро, частично реше
на за счет установки на пяти 
забойных ЭКГ пневмонасосов 
для подачи масла. Это идея 
принадлежит горному управ
лению. Теперь машинист про
сто спускает шланг и, нажав 
кнопку на «пистолете», про
мазывает необходимый узел. 
Оборудование будет установ
лено до конца 2013 года. В 
2014-м работа по улучшению 
качества и скорости смазки продолжится. 
Рассматриваются различные варианты.

Проектная команда провела боль
шую работу по сравнению затрат на 
ремонты в "Олконе" и "Карельском ока
тыше". Здесь "Олкон" показал лучшие 
результаты. Сейчас в "Карельском ока
тыше" реализуются меры по сокраще
нию своих ремонтных затрат без потери 
качества ремонтов. "Олкон" также не

останавливается на достигнутом.
Проектная команда унифицировала 

учет времени простоя оборудования меж
ду "Олконом" и "Карельским окатышем", 
что теперь позволяет корректно сравни
вать два предприятия.

Проведены эксперименты по совме-

щению заправки карьерных самосвалов 
топливом и маслом. На их основе был из
менен график работы маслозаправщика 
для улучшения взаимодействия с топли
возаправщиками.

В рамках проекта принято решение 
обучить дополнительным специально
стям работников ремонтного управления. 
На цех будет выдано 110 удостоверений 
о смежной профессии. Участки ремонта

горного оборудования и ремонта бурового 
оборудования переведены на 12-ти часо
вой график, что позволяет увеличить про
изводительное время бригады на полтора 
часа в сутки за счет сокращения времени 
на сборы и выезд к месту ремонта. "Ол
кон" перенял схему ремонта ковшей ЭКГ 

"Карельского окатыша", 
позволяющую сократить 
затраты на его ремонт в 
полтора раза за счет уве
личения срока службы. В 
рамках проекта закуплен 
инструмент на сумму три 
миллиона рублей.

Менеджер проекта 
Игорь Органов благода
рит директоров ремонт
ного и горного управле
ний Александра Смирно
ва и Сергея Гнилицкого, 
начальников участков 
ремонтного управления 
Андрея Гришина и Пав
ла Кочеткова, начальни

ка службы планирования ремонтного 
управления, бывшего начальника от
дела подготовки производства Алексея 
Смирнова и пришедшего ему на смену 
Олега Погодина. Огромная признатель
ность всей команде проектного офиса 
и всем, кто предоставлял информацию 
для проекта.

Игорь Органов, 
менеджер проекта "Ремонты ГТК".

------------ Идея месяца -----------

Мал, да удал
Электрослесарь Оленегорского подземно

го рудника "Олкона" Виталий Кириллов уве
рен, что его идея поможет сделать работу 
безопаснее и удобнее. Небольшой прибор ве
личиной с пачку сигарет стоимостью 2000 
рублей, по словам главного энергетика руд
ника Михаила Машнина, включен в заявку и по
ступит на рудник в январе 2014 года.

Суть идеи электрослесаря заключается в том, чтобы исполь
зовать в работе электрозащитное устройство для проверки в 
процессе эксплуатации рабочих частей указателей высокого на
пряжения. Для обывателя это индикатор, который позволяет без 
лишних хлопот проверить, есть напряжение или нет.

— Идея витала в воздухе с 2008 года. Я слышал, что та
кие приборы есть. Удовлетворить любопытство помог Ин
тернет. Удивило разнообразие индикаторов. Посидел, выбрал 
именно такой, какой нужен для нашей работы по параметрам, 
рабочим характеристикам. Руководство идею поддержало. Те
перь осталось дождаться прибор, который поможет не только 
сократить время проверки указателей высокого напряжения на 
сорок минут, но и повысить безопасность персонала, — рас
сказывает Виталий.

Прибор заряжается от сети, зарядку держит до семи часов. 
Как говорится, просто и удобно!

Электрослесарь утверждает, что у него есть еще несколько 
идей. Свой шанс 
поучаствовать в ро
зыгрыше автомобиля 
он обязательно ис
пользует. А чем боль
ше идей, тем больше 
шансов вытащить 
"счастливый номер".

— Планирую ме
нять свою машину.
Может, повезет в 
лотерее и не надо 
будет покупать но
вую, — смеется Ви
талий.
Наталья РАССОХИНА.
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Исследование

Чисто сердечное 
признание

Каждый пятый работник «Олкона» принял участие в корпоративном иссле
довании «Пульс Северстали» 2013 года. Результаты показали, что уровень во
влеченности работников предприятия составляет 47 процентов, что совпало 
с показателем «Северстали» в целом. Ответы на вопросы анкеты и прошедшие 
летом обсуждения итогов исследования в цехах позволили выделить проблем
ные направления во взаимоотношениях руководителей и персонала комбината. 
Особое внимание решено было сфокусировать на развитии таких факторов во
влеченности как признание, ценность и карьерные возможности работников.

Б оевы м  НАГРАЖДАЕТСЯ 
орденом

Н а вес з о л о та

Настойчивым рефреном в отве
тах работников на вопросы анкеты 
исследования звучало недоволь
ство тем, как именно руководство 
предприятия отмечает успехи и 
вклад работников в производство. 
Причем ощущалось стремление 
получить не какую-то материаль
ную оценку, а стать объектом пу
бличного признания. Например, 
работники прямо предлагали вер
нуть звание «Лучший по профес
сии». Поэтому решено проводить 
в разных подразделениях конкурсы 
профессионального мастерства, 
где работники смогут не только 
себя показать, но и подтвердить 
свои амбиции реальными дела
ми. Кроме этого, лучшие работники 
месяца каждого цеха в конце года 
будут поощрены путевкой на евро
пейский курорт — отдохнуть и прой
ти курс оздоровления. Руководство 
«Олкона» и само не должно про
ходить мимо отличных результатов 
работы. Руководителям разного 
уровня рекомендовано обязатель
но отмечать работников, проявив
ших себя и достигших успехов в 
повседневной деятельности перед 
коллегами — во время предсмен- 
ных инструктажей. Не случайно во 
время анкетирования «олконовцы» 
указывали, что успехи, равно как и 
неудачи, всегда должны становить
ся предметом публичного обсужде
ния со стороны руководителей.

«Прекратить работать по 
принципу «незаменимых людей 
нет», — написал в анкете один из ра
ботников «Олкона». Ценность персо
нала не всегда подчеркивается руко
водством предприятия, так посчитала 
половина участников исследования. 
Но работники готовы были и сами 
предложить способы, как исправить 
ситуацию. Руководство «Олкона» 
поддержало наиболее интересные 
инициативы. Комбинат учредил по
четный знак «За верность профес
сии», которым будут награждаться 
работники с непрерывным стажем 
работы на предприятии в 20, 30 и 40 
лет. В структурных подразделениях в 
дни профессиональных праздников и 
памятных дат работники смогут про
вести время на корпоративных ве
черах. «Каждому работнику обеспе
чить достойное рабочее место»,
— не раз и не два отметили в анкете 
«олконовцы». И это тоже штрих, ко
торым в компании должна подчер
киваться ценность работника. Руко
водство комбината решило еще раз 
оценить состояние административно
бытовых комплексов подразделений 
в целях приведения их к единому 
стандарту социально-бытовых усло
вий. Кроме того, ценность сотрудни
ка должна подчеркиваться не только 
во время работы, но и, конечно, в 
семье. И об этом тоже подумали на 
предприятии.

— В следующем году мы реши
ли организовать летний оздоро

вительный лагерь для детей со
трудников комбината, — говорит 
директор по персоналу «Олкона» 
Елена Гогунова.

К ар ь ер о й  по кАрьерАм
Наконец, третьей проблемной 

областью вовлеченности работников 
«Олкона» продолжают оставаться 
карьерные возможности. «Обучай
те нас, дайте шансы повышать 
квалификацию, обмениваться опы
том с коллегами», — фактически с 
вызовом пишут в анкетах работники 
«Олкона». Желание расти професси
онально, подниматься по карьерной 
лестнице очень сильно у сотрудников 
комбината. Но еще сильнее ощуще
ние того, что реализовать карьер
ные устремления более половины 
участников исследования не считают 
возможным в «Олконе». Поможет 
снизить процент скептиков, по мысли 
руководства предприятия, внедрение 
программы обучения смежным про
фессиям. Она стартовала на комби
нате в октябре. Под занавес 2013-го 
в «Олконе» решено проводить откры
тые конкурсы среди работников на 
новые вакансии. Начиная с ноября, 
цеха начнут «ходить в гости» друг к 
другу. Иногда доходит до курьезов — 
люди помногу лет работают в одном 
подразделении и плохо представля
ют, чем занимаются соседи-коллеги. 
Примером же того, что в любое вре
мя можно добиться индивидуального 
успеха, станет учреждение итоговой 
номинации для молодых работников 
комбината «Карьера года».

Александр Попов, генеральный директор «Олкона»:
— Стало понятно, что одним из самых простых и понятных желаний ра
ботников является потребность в признании их труда. Каким бы ни было 
состояние рынка, во время работы на предприятии у всех есть свои индиви
дуальные достижения и успехи. И мы решили, что, как минимум, в каждом 
цехе есть люди, которые по праву могут считаться лучшими в этом месяце. 
И я теперь регулярно встречаюсь с лучшими работниками комбината. И, 
между прочим, получаю прекрасную обратную связь с коллективом. Работ
ники делятся своими впечатлениями, проблемами, дают советы, имеют воз
можность задавать прямые вопросы. Кроме того, мы в этом году ежемесяч
но посылали в семьи нарушителей правил безопасности «тревожные пись
ма», призывая их внимательнее относиться к работе и коллегам. А сейчас 
решили, что родные и близкие лучших работников должны знать, что главы 
семей добились замечательных успехов и ими гордится комбинат.

Дмитрий ВОЛКОВ.

-------------------------------  Дорога к дому —

Против Бабы Яги
Весело проводить осень и просто хорошо провести вре

мя — для этого мальчишек и девчонок, а также их родителей 
собрала под своей крышей "Семейная академия", открытая в 
рамках проекта "Дорога к дому".

Музыкальный руководитель Татья
на Осипова и воспитатели отделения 
для несовершеннолетних, нуждающих
ся в социальной защите, приготови
ли для своих подопечных небольшое 
сказочное представление. Главных 
героев играли сами ребята. Малыши 
с удовольствием помогли Аленушке 
преодолеть все препятствия, чинимые 
вредной Бабой Ягой, чтобы выручить 
братца Иванушку. Азартно собирали 
грибы, внимательно выбирали овощи 
для борща и старались изо всех сил 
обогнать злодейку, "летая" на метле.

Юные артисты читали стихи, потеш
но танцевали и очень волновались, ведь 
в зале сидят самые любимые люди — их 
родители. А те в свою очередь, как мог
ли, поддерживали аплодисментами.

— Для большинства семей та
кие мероприятия привычны. Но у нас 
дети — особенные. Кто-то из них

никогда не ходил в детский сад и не 
знает, что такое утренник. Есть 
ребята замкнутые, которые в шко
ле практически ни с кем не общают
ся. И для нас большая победа, когда 
такие дети преодолевают барьеры 
коммуникаций и выступают на пу
блике. Конечно, это — результат 
профессиональной планомерной ра
боты специалистов проекта, еще 
один шаг на пути коррекции внутри
семейных отношений. Родители 
смотрят на своих детей с любовью 
и гордостью. А детям большего и не 
нужно, — рассказывает координатор 
проекта "Семейная академия" Елена 
Трубочкина.

После пережитых минут волнения 
и радости юных артистов и их роди
телей пригласили на традиционное 
чаепитие.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Доска почета

Лучшие в октябре
Каждый месяц в подразделениях "Олкона" руково

дители выбирают лучших работников, трудом и до
стижениями которых можно гордиться.

д о ф

За профессионализм и добросовестное отношение к выполнению заданий 
руководство отмечает мастера смены участка дробления руды и породы Ва
силия Порывкина, за оперативное решение поставленных задач, грамотное 
управление технологическим процессом — сепараторщика участка обезвожи
вания и погрузки концентрата Романа Скорохода, за достижение отличных 
производственных результатов, оперативное реагирование и устранение неис
правностей оборудования — электрогазосварщика 3-го разряда участка обе
звоживания и погрузки концентрата Ярослава Воробьева.

ОПР
Лучшим на Оленегорском подземном руднике признан машинист 

погрузо-доставочной машины Иван Бахарев за высокие производственные 
показатели, активное участие в ремонте и поддержании самоходной техни
ки в работоспособном состоянии на участке пылевентиляции.

РУ
Лучшие работники от ремонтного управления: исполняющий обязанно

сти бригадира на участке ремонта бурового оборудования Игорь Степанов, 
на участке ремонта технологического транспорта слесарь-электрик Сергей 
Хлебников.

ГУ
Руководство горного управления отмечает за добросовестное выпол

нение обязанностей и достижение отличных результатов труд водителя по
грузчика автоколонны технологического и дорожного транспорта Владими
ра Волкова, взрывника участка буровзрывных работ Олега Пастушенко, 
бригадира на участках основного производства службы водоотлива карьера 
им. XV-летия Октября и карьера Восточный Юрия Сироткина.

ТУ
Лучшие в транспортном управлении: машинист тягового агрегата Ни

колай Гуров — за наибольшую вывозку горной массы, ответственность в 
обслуживании локомотива; слесарь по ремонту автомобилей Андрей Гала- 
шов — за качественный ремонт автомобилей, сокращение сроков простоя.

ЦППиСХ
В цехе подготовки производства и складского хозяйства отмечен труд ма

шиниста крана Галины Дмитриенко за добросовестный труд, направленный 
на повышение эффективности организации производства, инициативу.

----------------------  Спорт ----------------------
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований по настольному теннису среди 
работников структурных подразделений ОАО "Олкон"

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
1.1. Соревнования по настольному теннису проводятся с целью:
- популяризации настольного тенниса среди работников ОАО «Олкон»;
- привлечения работников предприятия к регулярным занятиям физической куль

турой и спортом;
- повышения спортивного мастерства участников.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Соревнования проводятся в городе Оленегорске 23-24 ноября 2013 года в 

спортивном зале МУС "Учебно-спортивный центр".
2.2. Начало соревнований:
23 ноября в 10.00 часов командные соревнования;
24 ноября в 10.00 часов личные соревнования.
2.3. Заседание судейской коллегии состоится 23 ноября в 09.00 часов.
Место проведения: МУС "Учебно-спортивный центр" (здание бассейна МУС 

"Учебно-спортивный центр", спортивный зал (2 этаж)).
3. РУКОВОДСТВО ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ПРОВЕДЕНИЕМ
3.1. Руководство проведением соревнований осуществляет ОАО "Олкон".
3.2. Подготовку и проведение соревнований осуществляет административная 

служба ОАО «Олкон».
3.3. Непосредственное проведение соревнований возлагается на административ

ную службу ОАО «Олкон» и главную судейскую коллегию.
Главный судья А.В. Черваков
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды структурных подразделений 

ОАО "Олкон", состав которых должен быть утвержден руководителем подразделения 
до начала соревнований.

4.2. Состав команды 3 человека независимо от пола.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Соревнования проводятся по правилам игры в настольный теннис. Система и 

регламент проведения соревнований утверждается на заседании судейской коллегии 
в зависимости от количества участвующих команд.

5.2. Личные соревнования проводятся среди мужчин и женщин. К личным соревно
ваниям допускаются все желающие работники ОАО «Олкон». Личная встреча состоит 
из 5-ти партий. Игроки подают по две подачи. Партию выигрывает игрок, набравший 
первым 11 очков, если оба игрока набрали по 10 очков, то игра продолжается до раз
ницы в два очка, подается одна подача.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
6.1. В командных и личных соревнованиях победитель определяется по занятому 

месту.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
7.1. Расходы, связанные с проведением соревнований (аренда спортивного соору

жения, медицинское обслуживание, оплата судейства, личные и командные призы), 
обеспечиваются за счет средств ОАО "Олкон".

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
8.1. Команды, занявшие 1-3 места, награждается кубками и грамотами ОАО "Ол

кон".
8.2. Участники соревнований, занявшие 1-3 места в личном зачете, награждаются 

медалями и грамотами ОАО "Олкон". Остальные — грамотами ОАО "Олкон" за участие 
в соревнованиях.

9. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК
9.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях по настольному теннису 

необходимо подать до 16 ноября 2013 года по тел. 89600223477, Коротков Алексей.
Именные заявки предоставляются на заседании судейской коллегии.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования
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Телепрограмма с 11 по 17 ноября
Воскресенье, 17

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Мерседес». уходит 
от погони». Х/ф.
07.45 Армейский магазин. 

(16+)
08.15 «Аладдин».
08.40 Смешарики. Пин-код.
08.55 Здоровье. (16+)
10.15 Непутевые заметки. (12+)
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 К 400-летию царской династии. 

«Романовы». (12+)
13.20 Свадебный переполох. (12+)
14.10 «Виктория». (16+)
18.00 Ледниковый период.
21.00 «Время».
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра Мо

сквы. (16+)
00.05 «Кафе де Флор». Х/ф. (16+)
02.20 «Главная мишень». Х/ф. (16+)
04.15 Контрольная закупка. (16+)

■ Я Я Л Т П П  05.30 «Кольцо из Ам
стердама». Х/ф.

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

(12+)
14.20 Местное время.
16.15 «Смеяться разрешается».
18.00 «Битва хоров».
20.00 Вести недели.
21.30 «Два мгновения любви». Х/ф. 

(12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Ирландец». Х/ф. (16+)
03.35 «Планета собак».
04.05 «Комната смеха».

IT7I 06.05, 03.00 «Дорожный па-
я т  труль». (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.25 «Егор Гайдар. Гибель импе

рии». (12+)
14.40 «Враги народа». (16+)
15.30 Своя игра. (0+)
16.20 «Следствие вели...». (16+)
17.20 «Очная ставка». (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня».

19.50 «Гончие. Западня». Х/ф. (16+)
23.40 «Грузия: история одного разо

чарования». (16+)
00.40 «Школа злословия». (16+)
01.30 «Советские биографии». (16+)
02.25 Авиаторы. (12+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

06-30 «Евроньюс». 
■ A e B M tiE lI  -10.00 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом Эфиро- 
вым».

10.35 «Видения». «Любовное гнез
дышко». «Театр». Х/ф.

11.35 Бастер Китон.
12.00 «Духовный мир сето».
12.30 «Внимание, черепаха!». Х/ф.
13.50 «В некотором царстве...». М/ф.
14.20 «Пешком...». Москва торговая.
14.50 «Что делать?».
15.35 Государственный академиче

ский ансамбль танца «Алан».
16.45 «Кто там...».
17.15 «Железная стена. Преображен

ский полк». Д/ф.
18.00 «Контекст».
18.40, 01.55 «Загадочные документы 

Георгия Гапона».
19.25 «Романтика романса». Алек

сандр Малинин.
20.20 «Мосфильм». 90 шагов».
20.35 «Трясина». Х/ф.
22.45 Балет «Коппелия».
00.30 «Полустанок». Х/ф.
01.40 «Шут Балакирев». М/ф. для 

взрослых.
02.40 «Ицукусима. Говорящая приро

да Японии». Д/ф.

07.00 Документальные 
I  I  f  . фильмы «ТВ-21». (16+)

S  * 1  07.55 Место встречи - ТВ- 
21. (16+)

08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Алиса знает, что делать! (6+)
09.30 Дом мечты. (16+)
10.00 «Два отца и два сына». (16+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 Мастершеф. (16+)
14.00 6 кадров. (16+)
14.30 «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Здравствуйте, Ю рий А р ка 

дье ви ч ! (12+)
16.15 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 6 кадров. (16+)
16.50 Даешь молодежь! (16+)
17.50 Дом-монстр. М/ф. (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Привидение». Х/ф. (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
00.55 «Король вечеринок». Х/ф. (18+)
02.45 «Любовь и вымогательство». 

Х/ф. (16+)

05.00 «Мама не горюй». 
Х/ф. (16+)
06.40 «Мама не горюй 2». 
Х/ф. (16+)

08.45 «Хоттабыч». Х/ф. (16+)
10.40 «Все будет чики-пуки!!!». Кон

церт Михаила Задорнова. 
(16+)

12.40, 14.20 «ДМБ». (16+)
19.30 «Васаби». Х/ф. (16+)
21.20 «От колыбели до могилы». Х/ф.

(16+)
23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя с Марианной Макси

мовской». (16+)
01.00 «Смотреть всем!». (16+)
02.30 «Медвежий поцелуй». Х/ф. 

(16+)
04.20 «Дальние родственники». (16+)

Г—  шшт  07.00, 07.30, 04.25,
« Ш С 04.55 «Счастливы вме- B'LffiJlE-JB СТ0>> (16+)

08.00 «Первая Национальная лоте
рея». (16+)

08.05 «Слагтерра». (12+)
08.30 «Черепашки-ниндзя». (12+)
09.00 «Дом-2. Live». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00, 03.25 «Школа ремонта». (12+)
12.00 «Заработать легко-3». Д/ф. 

(16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00, 18.55 «Комеди Клаб. Лучшее». 

(16+)
14.20 «Гарри Поттер и дары смерти». 

Х/ф. (12+)
17.00 «Женщина-кошка». Х/ф. (12+)
19.30 «ТНТ MIX». (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.30 «STAND UP». (16+)
22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.25 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00.00 «ДОМ-2. После заката». (16+) 
00.30 «Марс атакует!». Х/ф. (12+)
05.25 «Саша + Маша». (16+)
06.00 «Планета Шина». (12+)
06.20 «Про декор». (12+)

Ф
08.00
08.30

10.20
10.55
11.30,
11.45
13.50

14.20

14.50
15.20
15.30 
17.25 
21.00

04.55 «Ответный ход». Х/ф. 
(12+)
06.50 «Фантазеры». Х/ф.
(6+)

«Фактор жизни». (6+)
«Ночное происшествие». Х/ф. 
(12+)

«Барышня и кулинар». (6+) 
«Точка невозврата». (16+)
00.10 События.

«Большая семья». Х/ф. (12+) 
«Смех с доставкой на дом». 
(12+)
«Приглашает Борис Ноткин». 
(12+)

Московская неделя.
Петровка, 38. (16+)
«Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
«Счастье по рецепту. Х/ф. (12+) 
«В центре событий».

22.00 «Каменская». (16+)
00.30 «Укол зонтиком». Х/ф. (6+)
02.25 «Найти потеряшку». Д/ф. (16+)
04.05 «Династия. Раб на галерах». 

(12+)
04.50 «Дом вверх дном». (12+)

05.00, 04.30 «Моя пла-птая тпр!
нета».

06.00 Профессиональный бокс. В. 
Глазков против Т. Адамека. 
Прямая трансляция из США.

08.00 «Моя рыбалка».
08.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.00, 11.55, 16.55, 22.15 Большой 

спорт
09.20 «Страна спортивная».
09.50 АвтоВести.
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов. 

Женщины. Россия - Таиланд. 
Прямая трансляция из Япо
нии.

12.15 Дневник Сочи 2014.
12.40 «Большой тест-драйв со Стил- 

лавиным». (16+)
13.40 «Ключ саламандры». Х/ф. (16+)
15.50, 16.20 «Следственный экспери

мент». (16+)
17.15 Профессиональный бокс. В. 

Глазков против Т. Адамека. 
Трансляция из США.

18.20 «Марш-бросок. Особые обсто
ятельства». Х/ф. (16+)

22.45 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция.

01.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Спартак» - «Локомотив- 
Кубань».

03.05 «Наука 2.0».

f " ® i
(

06.00 «Розыгрыш». Х/ф. 
(16+)

ео ’  08.00 «Полезное утро». 
(0+)

08.40, 05.40 Мультфильмы. (0+)
09.00 «Мужчины не плачут». (16+)
11.00 «Запомните, меня зовут Рого

зин». Х/ф. (16+)
«6 кадров». (16+)

15.30, 16.30, 17.30 «Опера. 
Хроники убойного отдела-2». 
(16+)

18.40, 01.30 «Переговорщик». Х/ф. 
(16+)
05.30 «Улетное видео». (16+) 

«Перецточкаш». (16+) 
«+100500» .(18+)
«Смешно до боли». (16+) 
«Анекдоты». (16+)
«Стыдно, когда видно!». (18+) 
«Счастливый конец». (18+) 
«Самое вызывающее видео». 
(16+)

13.30
14.30

21.50
22.30
23.00
23.30 
00.00 
00.30
01.00
04.30

06.00 «Незнайка в Солнечном 
городе». «Чучело-мяучело». 
«Приключения Домовенка». 
«Дом для Кузьки». «Сказка

для Наташи». «Возвращение 
Домовенка». «Удивительная 
бочка». «Утро попугая Кеши». 
«Храбрый заяц». «Бременские 
музыканты». «По следам Бре
менских музыкантов». М/ф.

10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего». (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40, 13.15,

13.40, 14.15, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25 «Детективы». 
(16+)

17.00 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 «Главное».
19.00, 19.50, 20.55, 21.55 «Спецотряд 

«Шторм». (16+)
22.55 «Мафия бессмертна». Х/ф. 

(16+)
00.45 «Два долгих гудка в тумане». 

Х/ф. (12+)
02.25 «Мертвый сезон». Х/ф. (12+)
05.05 «Прогресс». (12+)

06.00 «Горя бояться - сча- 
щ 1  стья не видать». Х/ф. (6+) 

08.25 Мультфильмы. (6+)
09.05 «Знаем русский». 

(6+)
10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Земля и небо». (12+)
10.35 «Приключения Македонской». 

(12+)
10.50 «С миру по нитке». (12+)
11.10, 01.55 «Родная кровь». Х/ф. 

(16+)
14.10 «Жених напрокат». Х/ф. (12+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.00 «Земля и небо». (16+)
21.00 «Вместе».
00.20 «Запах жизни». Х/ф. (16+)
04.55 «Тюрки России». (12+)

06.30 Иностранная 
кухня. (0+)
07.00 «Звездная 
жизнь». (16+)

07.30, 06.00 Друзья по кухне. (0+)
08.00 Полезное утро. (0+)
08.30 «Осенние цветы». Х/ф. (16+)
12.30 Главные люди. (12+)
13.30 «Джейн Эйр». Х/ф. (12+)
18.00 Отчаянные домохозяйки. (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». (16+)
19.00 «Как выйти замуж за миллионе

ра». Х/ф. (16+)
23.30 «Тайна поместья Уиверн». Х/ф.

(16+)
01.25 «Тюдоры». (16+)
02.30 «Возвращение в Эдем». (12+)
03.25 «Горец». (16+)
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

05.00, 11.00 «Зигби 
•  знает все».

^  05.10, 11.20 «Вол
шебный чуланчик».

05.30, 08.25 «Подводный счет».

05.45 «Приключения отважных ку
зенов».

06.05 «Мадам Пруданс идет по сле
ду».

06.30, 19.50 «Боб-строитель».
06.45 «Мы идем играть!».
07.00 «Однажды утром», «Трое из 

Простоквашино», «Каникулы 
в Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино». М/ф.

08.00 «Маленький шеф».
08.40, 23.55 «В гостях у Витаминки».
09.00 «Приключения Петрова и Ва

сечкина, обыкновенные и не
вероятные». Х/ф.

10.20 «Школа Аркадия Паровозова».
10.45, 00.15 «Пора в космос!».
11.40 «Мода из комода». (12+)
12.05 «Классная школа».
13.00 «Лентяево».
14.25 «Танцевальная академия». 

(12+)
16.00, 03.15 «Ангелина Балерина. 

История продолжается».
16.25 Давайте рисовать! «Кометы и 

планеты ».
16.45, 01.15 «Мультстудия».
17.15 «Пойми меня».
17.50 Мультфильмы.
19.25, 00.50 «Копилка фокусов».
20.00 «Мофи».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 «Ералаш».
21.05 «Куми-Куми». (12+)
21.30 «Доктор Кто». (12+)
23.00 «Тайны сказок». «Кукла».
23.15 «Один против всех».
00.30 «Лучший друг». М/ф.
01.45 «Медной горы хозяйка». М/ф.
02.10 «Ж изнь и смерть дворянина 

Чертопханова». Х/ф. (12+)
03.45 «Сказка о потерянном време

ни». Х/ф.

А 06.00  «Машенька». Х/ф.
(6+)
0 7.50  «Приключения Толи
Клюквина». Х/ф.

09.00 «Товарищ комендант». (12+)
09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.20 «Москва фронту». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня.
13.15 «Невидимый фронт». (12+)
13.45 «...и была война». (16+)
16.30 «Один и без оружия». Х/ф. 

(12+)
18.15 «Если враг не сдается...». Х/ф. 

(12+)
19.50, 23.10 «Следствие ведут зна

токи». (6+)
01.10 «Чаклун и Румба». Х/ф. (12+)
02.45 «Светлый путь». Х/ф.
04.40 «Я - Хортица». Х/ф. (12+)

Анкета

Уважаемые читатели!
Редакция «Заполярки» совместно с отделом по культуре, спорту и д е -^  

лам молодежи предлагает вам в течение двух месяцев принять участие 
в опросе и формировании общественного мнения. Просим вас оценить 
качество работы учреждений, оказывающих услуги в сфере культуры и 
спорта. Заполненные анкеты можно направить в адрес редакции почтой, 

-.опустить в абонентский ящик № 57 на почте или принести в редакцию. ^

Учреждения
культуры

©  Хорошо Q

©  Плохо Q

©  Затрудняюсь ответить Q  

Ваши предложения и пожелания

Учреждения
спорта

©  Хорошо ^

©  Плохо ^

©  Затрудняюсь ответить ^  

Ваши предложения и пожелания

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ!

Оленегорск спортивный

Турнир памяти
4 ноября в Доме физкультуры МУС «Учебно-спортивный 

центр» состоялся 25-й традиционный открытый турнир по 
мини-футболу, посвященный памяти капитана Иванова.

В этом году в турнире приняли 
участие 12 команд. На торжествен
ном открытии турнира присутство
вали первый заместитель главы 
администрации Оленегорска Ва
лерий Станиславович Федько, на
чальник отдела по культуре, спорту 
и делам молодежи городской адми
нистрации Евдокия Валентиновна 
Шевцова, начальник МУС «Учебно
спортивный центр» Николай Ми
хайлович Боровиков.

Главный судья турнира Павел 
Владимирович Ушаков сказал: «В 
футбол я играю с детства. В тур
нирах памяти капитана Иванова 
участвую вот уже двадцать пятый 
год, начиная с прошлого года высту
паю в роли судьи. Я рад, что футбол 
в Оленегорске продолжает жить и 
развиваться. Невозможно не радо
ваться тому, что в Оленегорск при
езжают футбольные команды из 
других городов Мурманской обла

сти. Эти матчи объединяют людей, 
которые когда-то жили в Оленегор
ске и продолжают заниматься спор
том, по-прежнему любят наш город 
и с удовольствием приезжают к нам. 
В этом году в соревнованиях прини
мает участие много молодежи, ко
торая уже может дать фору вете
ранам. Мы бы хотели чаще прово
дить такие игры. Этот турнир по
священ не только памяти капитана 
Иванова, но и всех воинов, погибших 
в Афганистане. Мы храним память 
о них и стараемся, чтобы молодежь 
знала своих героев и не забывала об 
их подвигах».

Популяризация любительского 
спорта — одна из важных составля
ющих развития досуга и здоровья го
рожан. Спорт делает людей добрее и 
способствуют физическому и психоло
гическому развитию личности в целом.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото К. Татаринцева.
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"Олкон" 
с Дальним  
Востоком!

95900 рублей собрал Оленегорский ГОК 
в помощь жителям Дальнего Востока, 
пострадавшим от наводнения.

Всего в акции приняли участие 314 человек. Все 
собранные средства перечислены на счет Амурско
го областного отделения ООБФ "Российский детский 
фонд". Пожертвования работников "Олкона" будут на
правлены на приобретение теплой одежды для детей 
Архаринского, Константиновского, Серышевского, 
Свободненского, Михайловского, Благовещенского, 
Зейского, Ивановского, Мазановского и других районов 
Амурской области.

Помощь

Объявления
SUPER BUBBLES
Ж * * * -  

FROM HOLLYWOOD

ОАО "Олкон" нл рлботу требуются
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 

5-го разряда на ДОФ;
— слесарь-ремонтник 5-го разряда с допуском Ростехнад

зора по ремонту ГПО на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

ОАО «О лкон»  
продает автомобиль

— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузоподъемностью 4,1 т, 
бензин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.

— автомобиль "ГАЗ "-389715, 2005 г.в., грузоподъемность 2,3 
т, дизель, на ходу, состояние удовл. Цена от 350 тыс. руб.

— автомобиль "ГАЗ" 37891-0000010-02, 2000 г.в., грузоподъ
емность 2,6 т, бензин, состояние удовл. Цена от 150 тыс. руб.

Телефон для справок: 5-51-27

И

От всей души

Поздравляем
Виктора Морозова 
с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья^
И радостных погожих дней,
Пуеть будет счастье в Вашем доме
И много преданных Д Р У » ^ ,

Поздравляем
Михаила Васильева, Юлию Якунину, 
Алексея Вачегина, Юрия Шешелина 

с днем рождения!
Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо, 
Добром венчая доброту!

Коллектив ТУ.

Н адеж ду

Вам много счастл3̂ 63 П°ДаРИла 

Ъ о 6 ы  улыбка с л и ц а Рад° СТНЬ«  Дней

-  °  Вет! ^ - о л ^ о ЛКОн,  
Поздравляем

Владимира Алфимова, Александра 
Алфимова, Алексея Татарчука, 

Алексея Иошина, Евгения Целевича, 
Евгения Смирнова, Евгению Макагонову, 

Константина Цимермана, 
Владимира Кошелева 

с днем рождения!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Коллектив ДОФ.

Анонс

6 ноября в Центре внешкольной работы состоялся городской 
круглый стол по теме «О пыт совместной работы с ГОБОУ ОСКО- 
ШИ, обучение и развитие детей с ограниченными возможностями 
здоровья». Чит айт е в следующ ем номере.

Спорт

Фигурное катание
4 ноября в го

роде М урм ан
ске команда г. 

О ленегорска по 
ф игурном у ката

нию  приняла участие 
в соревнованиях по ОФП 

СФП среди Д Ю С Ш  и МУС 
«УСЦ». В соревнованиях 

приняли участие команды  го
родов М урманск, Кировск, С еве

ром орск и О ленегорск. В команде 
М УС «УС Ц » города О ленегорска 

призовы е места завоевали: Карина 
С ем ы кина -  3 место; Виктория Кор

жова -  3 место.
Предоставлено МУС «УСЦ».

Актуально

Всех на учет
За прошедшие девять месяцев Территориальным отделением межрайонного от

дела УФМС России по Мурманской области в г. Оленегорске проделана большая 
работа по улучшению миграционной обстановки в городе, об этом и многом другом 
читателям «Заполярной руды» рассказала начальник отделения, майор воинской 
службы ГУРБИЧ Ольга Анатольевна.

«Сотрудниками отделения на 
миграционный учет поставлены 
327 иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Из них: из Украи
ны прибыли 70 человек, Беларусь 
—  36, Узбекистан —  32, Азербайд
жан —  30, Казахстан —  21, Молдо
ва —  19 и лица без гражданства —  9 
человек. Анализ целей въезда ино
странных граждан на территорию 
Российской Федерации показал, что 
с частной целью прибыло 157 ино
странных граждан, со служебной—  
48, с целью трудоустройства —  48, 
туристической —  43, —  сообщила 
Ольга Анатольевна. —  С целью 
контроля за соблюдением мигра
ционного законодательства, в рам
ках оперативно-профилактических 
мероприятий «Жилой сектор», 
«Регион-магистраль», «Нелегаль- 
ныймигрант», «Нелегал-2013», 
«Маршрутка», «Рынок», «Улица» 
осуществлены проверки порядка 
192 мест пребывания иностранных 
граждан, объектов торговли, строи
тельства и бытового обслуживания. 
Совместно с сотрудниками полиции 
выдворен один иностранный граж
дан —  гражданин Украины. Выяв
лено 311 нарушений, совершенных 
гражданами РФ, и 73 нарушения 
миграционного законодательства,

допущенных иностранными граж
данами. В отношении нарушите
лей составлены административные 
материалы и наложены штрафные 
санкции на сумму 322,8 тыс. рублей, 
перечислены в муниципальный 
бюджет 259,1 тыс. рублей.

За истекший период сотрудни
ками отделения было выдано 1096 
паспортов гражданина Российской 
Федерации, за оформлением загра
ничного паспорта обратились 1076 
человек. С заявлением для оформ
ления патента для осуществления 
трудовой деятельности обратились 
38 человек, для получения разре-

________ “ЗАПОЛЯРНАЯ

шения на работу 5 —  иностранных 
граждан».

В минувшие девять месяцев 
специалисты отделения приняли 
участие в заседании муниципаль
ной антитеррористической комис
сии, антинаркотической комиссии и 
комиссии по профилактике право
нарушений. Остается пожелать со
трудникам миграционной службы 
продолжать успешно справляться с 
объемом работы и, улучшая показа
тели прошедших периодов, решать 
массу нелегких задач.

Алевтина ГОНЧАРОВА.

РУДА”, 9 ноября 2013 г. Ц



Официально
Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 445 от 01.11.2013 

г.Оленегорск
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных казенных учреждений, подведомственных Комитету 
по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска 

с подведомственной территорией Мурманской области
В соответствии с постановлением Администрации города Оленегорска от 24.09.2013 № 379 «О повышении заработной 

платы работникам муниципальных учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муни
ципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Со
вета депутатов города Оленегорска с подведомственной территорией от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнени
ями), постановляю:

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подве
домственных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной 
территорией Мурманской области, утвержденное постановлением Администрации города Оленегорска от 17.04.2012 № 165 
«Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных казенных учреждений, подведомствен
ных Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации города Оленегорска с подведомственной террито
рией Мурманской области» (с изменениями и дополнениями), изложив приложения № 1, № 2 к Примерному положению в но
вой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 01.10.2013.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

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

Приложение № 2
к П римерному положению

Размеры минимальных окладов работников, 
осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым

профессиям рабочих
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочни

ком работ и профессий рабочих
размер минимального оклада 

(рублей)

1 2

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра
бот и профессий рабочих 2147

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра
бот и профессий рабочих 2272

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра
бот и профессий рабочих 2462

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра
бот и профессий рабочих 2588

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра
бот и профессий рабочих 2840

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра
бот и профессий рабочих 3157

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра
бот и профессий рабочих 3472

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником ра
бот и профессий рабочих 3787».

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Оленегорска от 01.11.2013 № 445 
«Приложение № 1 

к Примерному положению

Размеры минимальных окладов работников по общеотраслевым должностям 
служащих по профессиональным квалификационным группам

Квалификацион
ные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Размер мини
мального окла

да, (рублей)
1 2 3

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный 
уровень

Делопроизводитель, инспектор по учету, машинистка, секретарь-машинистка, кассир, 
учетчик, счетовод, паспортист 2335

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав
ливаться производное должностное наименование «старший» (или имеющие сред
нее профессиональное образование или начальное профессиональное образование 
либо среднее (полное) общее образование и специальную подготовку по установлен
ной программе без предъявления требований к стажу)

2715

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1 квалификационный 
уровень Инспектор по кадрам, диспетчер, техники всех специальностей и наименований 2715

2 квалификационный 
уровень

Заведующий складом, заведующий хозяйством, заведующий канцелярией; Должно
сти служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливать
ся производное должностное наименование «старший»; Должности служащих перво
го квалификационного уровня, по которым может устанавливаться II внутридолжност- 
ная категория

3030

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1 квалификационный 
уровень

Бухгалтер; инженеры различных специальностей и наименований; экономисты раз
личных специальностей и наименований; инспектор, юрисконсульт 3787

2 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав
ливаться II внутридолжностная категория 4040

3 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав
ливаться I внутридолжностная категория 4419

4 квалификационный 
уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанав
ливаться производное должностное наименование «ведущий» 4797

«Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный 
уровень

Начальник отдела кадров (спецотдела и др.); Начальник отдела (структурного подраз
деления) 5177

2 квалификационный 
уровень

Главный (инженер, механик и пр.) (за исключением, если наименование должно
сти главный является составной частью должности заместителя руково
дителя организации)

5429

Примечание:
1. Минимальный размер оклада работника устанавливается по соответствующим профессиональным квалификацион

ным группам с учетом требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, установленных Квалификацион
ным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих.

2. Установление размеров минимальных окладов иных должностей работников, отсутствующих в таблице, осуществля
ется на основании отнесения к соответствующим профессиональным квалификационным группам, утвержденным приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас
левых должностей руководителей, специалистов и служащих.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 661-р от 01.11.2013 

г.Оленегорск

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска 
от 09.07.2013 № 455-р «Об экспертной рабочей группе муниципального образования 

город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области 
по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива»

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 
«О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет- 
ресурса «Российская общественная инициатива»:

1. Внести изменения в распоряжение Администрации города Оленегорска от 09.07.2013 № 455-р «Об экспертной рабо
чей группе муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области по рас
смотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициатива», изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Создать экспертную рабочую группу муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территори
ей Мурманской области по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с ис
пользованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» в следующем составе:

- Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель эксперт
ной рабочей группы)

- заместитель главы Администрации города Оленегорска - начальник управления эко
номики и финансов (заместитель председателя экспертной рабочей группы)

Члены экспертной рабочей группы:

- индивидуальный предприниматель, депутат Совета депутатов города Оленегорска с 
подведомственной территорией
- заведующий сектором по работе с обращениями граждан в составе общего отдела 
Администрации города Оленегорска
- начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска

- председатель Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной 
территорией (по согласованию)
- помощник депутата Мурманской областной Думы
- председатель Оленегорской городской организации «Всероссийское общество инва- Медведева Любовь Александровна к « « к к н к ч  к ^
лидов» (по согласованию)

- начальник Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяй- 
Трошков Денис Валентинович ства» муниципального образования город Оленегорск с подведомственной террито

рией (по согласованию)».

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

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Самарский Олег Григорьевич 

Фоменко Дмитрий Николаевич

Бугрин Роман Олегович

Вельмякина Елена Александровна 

Гаврилкина Олеся Михайловна 

Леонтьева Ирина Михайловна 

Максимова Галина Михайловна

Внимание!

ОГИБДД МО 
МВД России 

«Оленегорский» 
сообщает

За 10 месяцев 2013 года на террито
рии Оленегорского района произош ло 19 
дорожно-транспортных происш ествий, в 
которых 1 человек погиб и 31 получили 
телесные повреждения различной степени 
тяжести.

Обращаем ваше внимание, что вечером 
20 октября 2013 года в результате дорожно
транспортного происшествия, произошед
шего на кольцевой развязке при въезде в 
город Оленегорск, пострадали два человека, 
в том числе несовершеннолетний ребенок.
Водитель автомобиля, двигавшийся из горо
да Мурманска в сторону города Оленегорска, 
неправильно выбрал направление движения, 
допустил выезд на полосу, предназначенную 
для встречного движения, где произошло 
столкновение транспортных средств.

Уважаемые водители! Будьте внима
тельны на дороге, соблюдайте правила до
рожного движения и установленный ско
ростной режим. Отправляясь в путь, обя
зательно пристегнитесь ремнем безопас
ности. Эти простые меры помогут вам со
хранить жизнь и здоровье.
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Касается всех

Огнетушитель
Это средство противопожарной защиты на сегодняшний день 

является одним из самых распространенных, его основная функ
ция состоит в ликвидации первичных очагов возгорания.

О гнетуш ители не только 
позволяю т в течение крат
чайш его времени потуш ить 
пожар, но и даю т возмож
ность предотвратить стре
мительное распростра
нение пламени. Каждый 
человек должен знать, как 
устроен, как действует ог
нетушитель, и уметь обра
щаться с ним. В начальной 
стадии пожара огнетуш и
тель может спасти жизнь 
и имущество, когда требу
ется потуш ить небольш ое 
возгорание или удержать 
распространение пожара 
до прибытия пожарных.

О гнетуш итель долж ен бы ть такого 
веса, чтобы члены  семьи были способ 
ны им туш ить. О гнетуш ители разделя
ются на следую щ ие типы :

Пенные. Д ля туш ения горю чих ж и д 
костей (бензин, масло, лак, краска ) и 
очагов пожаров тверды х м атериалов 
на площ ади не более 1  квадратного 
метра, за исклю чением  установок, на-

ходящ ихся под напряжением .
Порошковые. Д ля туш ения за гора

ний легковоспл ам еняю щ ихся  и горю чих 
ж идкостей , лаков, красок, пластмасс, 
электроустановок, находящ ихся под 
напряжением  до 10 00  вольт.

Углекислотные. Д ля туш ения  раз
личны х вещ еств и материалов, элек
тро уста новок под напряжением , лю бы х

ж идкостей . Эти огнетуш ители не имею т 
себе равны х при туш ении  пожара в ар
хивах, хранил ищ ах произведений ис
кусства.

И спользование:
1. С орвите пломбу, вы дер

ните чеку, направьте раструб 
на очаг возгорания и начните 
туш ение.

2. О гнетуш итель следует 
держ ать вертикально.

3. О гнетуш итель долж ен 
храниться  вдали от отопи
тельны х приборов и прямы х 
солнечны х лучей, при средней 
тем пературе, вне досягаем ости  
детей.

В каждом  дом е или оф исе 
долж ны  бы ть огнетуш ители, ко
торы е см огут свести риск воз
никновения и распространения 
пожара к минимуму. П риобре

тая средство пожаротуш ения, вним а
тельно ознаком ьтесь с инструкцией по 
его прим енению , предварительно нау
читесь пользоваться этим устройством . 
Не используйте огнетуш ители с истек
шим сроком  годности!

Д. Мекебаев, 
ведущий специалист ГОКУ 

«Оленегорское подразделение ГПС 
Мурманской области».



Постфактум

Библиотеки: вчера, 
сегодня, завтра

18 октября в центральной городской библиотеке состоялась конферен
ция "Централизация библиотек Оленегорска как модель организации би
блиотечного обслуживания", посвященная 25-летию создания Оленегор
ской централизованной библиотечной системы.

В конференции приняли уча
стие сотрудники всех библиотек 
Оленегорской ЦБС, от имени 
администрации Оленегорска би
блиотекарей поздравили заме
стители главы муниципального 
образования —  В.И.Ступень и 
Д.Н.Фоменко; открыла и вела кон

ференцию директор МУК «ЦБС» 
Н. А . Малашенко.

Ю билей ЦБС —  ключевая тема, 
объединившая все выступления, 
стала поводом для подведения ито
гов, для серьезного анализа проде
ланной работы и для обсуждения 
перспектив развития библиотечной

системы в ближайшие годы и на 
более далекую перспективу.

Многолетняя работа ЦБС рас
сматривалась участниками конфе
ренции в различных ракурсах: и 
с точки зрения истории централи
зации библиотек в нашем районе, 
и в плане развития отдельных от-

раслей библиотечной деятельно
сти (инновационно-методической 
и библиографической работы, би
блиотечного обслуживания различ
ных категорий читателей —  сель

ского населения, 
молодежи, людей с 
ограниченными фи
зическими возмож
ностями, внедрения 
новых технологий в 
сферу информаци
онного обслужива
ния пользователей). 
Каждая библиотека 
продемонстрирова
ла перед коллегами 
оригинальную пре
зентацию —  порт
фолио, подготовлен
ную к профессио
нальному конкур
су, итоги которого 
были подведены на
кануне. Участники 
конкурса, занявшие 
призовые места, 
были отмечены гра
мотами и денежны
ми призами. А  порт
фолио в ближайшем 

будущем будут демонстрировать
ся перед читателями в библиотеч
ных залах.

Конференция оленегорских 
библиотекарей стала очередным 
звеном в целой цепочке ю билей
ных мероприятий, проводимых в 
течение нынешнего года. И, надо

признаться, совсем нескучным, 
несмотря на заявленную серьез
ную программу. С одной стороны, 
работники разных библиотек луч
ше познакомились друг с другом: 
нечасто удается собраться вместе 
коллективу ЦБС, разбросанно
му по разным концам города и за 
его пределами. С другой стороны, 
почти все участники конференции 
узнали немало нового из истории 
оленегорских библиотек —  ведь 
очевидцев событий 25-летней 
давности в библиотеках сегодня 
не так уж много (многие факты из 
истории оленегорских библиотек 
добывались уже из архивов). Воз
можно, с этой точки зрения это, 
казалось бы, узкопрофессиональ
ное мероприятие, было бы инте
ресно многим оленегорцам, ин
тересую щимся прошлым родного 
города —  ведь каждая библиоте
ка, каждый библиотекарь являют
ся неотъемлемой частью его исто
рии. А  потому в ближайших пла
нах библиотек —  собрать матери
алы конференции и выпустить их 
отдельной брошюрой, чтобы сде
лать их доступными для своих чи
тателей.

Коллектив Оленегорской ЦБС 
подводит черту под очередной 
юбилейной датой и надеется, что 
впереди —  немало разных, боль
ших и малых, юбилеев. А  значит —  
новых встреч с читателем, новых 
книг, новых открытий.

Предоставлено Оленегорской ЦБС.

ЖКХ

Д . Трошков. На первый взгляд 
работа не видна

Продолжение. Начало на 2-й стр.
—  Расскажите о том, что соб

ственники жилья многоквартир
ных домов, имеющие договорные 
отношения с управляющей орга
низаций, вправе требовать от нее?

—  Согласно действующему за
конодательству, управляющей орга
низации предписан к выполнению 
перечень услуг, который должен 
быть предоставлен собственникам 
многоквартирного дома независимо 
от того, были услуги прописаны в 
договоре или нет. На сегодняшний 
день сложилась значительная судеб
ная практика, вплоть до решений 
Верховного Арбитражного суда, со
гласно которой коммунальная услу
га, не предусмотренная в договоре 
управления жилым домом, но преду
смотренная действующим законода
тельством —  Постановлением Пра
вительства РФ №  290 от 03.04.2013 
г., Постановлением Правительства 
№  491 от 13.08.2006 г , —  обязатель
на к исполнению, и ссылки управ
ляющих организаций на то, что раз 
в договоре нет, то и выполнять не 
обязательно, в данном случае не 
состоятельны. Зачастую, управляю
щие организации пользуются недо
статочной правовой грамотностью

населения и придумывают сотни от
говорок, только бы ничего не делать.

Ежегодно управляющая органи
зация должна отчитываться перед 
жильцами за оказанные услуги, о том, 
сколько денежных средств собра
но, сколько израсходовано, сколько 
осталось. Ежегодно жильцы должны 
утверждать тариф, учитывая необхо
димый им перечень работ на год, по 
которому управляющая организация 
готова этот дом обслуживать. Спра
ведливости ради хотел бы заметить, 
что и оленегорцы не спешат узнавать, 
куда и на что тратятся их деньги, что, 
в свою очередь, позволяет недобро
совестным управляющим организа
циям использовать денежные сред
ства жильцов по своему усмотрению.

Хотелось бы обратить внимание 
и управляющих компаний, и ТСЖ, 
что их основная задача —  это своев
ременное и качественное предостав
ление коммунальных услуг жителям 
города, а не реагирование «из-под 
палки» на требования и предписания 
со стороны администрации города, 
контролирующих органов или МКУ 
«УГХ».

— Что включают в себя обя
занности собственника жилья?

—  Оленегорцы забывают, что

собственник квартиры имеет не толь
ко права, но и обязанности: своев
ременно оплачивать коммунальные 
услуги, содержать свою квартиру и 
расположенные в ней инженерные 
сети в исправном состоянии, про
изводить перепланировку квартиры 
только на основании согласованного 
проекта. Собственник квартиры в 
многоквартирном доме не должен за
бывать, что его стена одновременно 
является и стеной квартиры соседа.

Что же касается общедомового 
имущества, здесь в обязанности соб
ственника жилья входит содержание 
общедомового имущества, подъезда, 
мусоропровода, придомовой терри
тории, инженерных сетей, подваль
ных помещений. Если вы выбрасыва
ете крупногабаритный мусор, напри
мер, диван, —  позвоните в управляю
щую организацию, пусть его вывезут.

—  В чем, на Ваш взгляд, основ
ная проблема ЖКХ?

—  Проблемы две: либо мы, яв
ляясь собственниками жилья, не хо
тим оплачивать коммунальные услу
ги, либо платим, но не хотим контро
лировать, куда тратятся наши деньги 
управляющими организациями — 
это неправильно, так не должно быть.

—  Опишите свой обычный ра

бочий день. С чем ежедневно при
ходится сталкиваться в работе?

— С утра объезжаю весь город, 
если есть замечания, то сразу же обра
щаюсь к соответствующей подрядной 
организации. Затем еду в офис, рабо
таю с входящей документацией (пись
ма, жалобы, запросы и т.д.), распреде
ляю между сотрудниками новые зада
чи и проверяю исполнение ранее по
ставленных. В течение дня провожу 
совещания, рабочие встречи, выезд
ные совещания и осмотры объектов.

— Специфика Вашей работы 
такова, что в зависимости от вре
мени года наслаиваются проблемы 
разного рода. Расскажите, какие?

—  Совершенно верно. Весной
—  это окончание отопительного се
зона, уборка территорий от снега, 
благоустройство территорий; летом
—  подготовка к отопительному се
зону, ремонты, замена труб, осенью
—  вхождение в отопительный сезон, 
слякоть, опять же очистка города; зи
мой —  отопительный сезон, уборка 
территории от снега, городское осве
щение в условиях полярной ночи — 
особенно актуальная проблема, кон
троль за аварийными работами, ко
торые, так или иначе, присутству
ют: водоводы, теплотрассы, канали

зация, электричество. Работа наша 
регулярна, лишь со сменой времени 
года может усилиться акцент на то 
или иное направление.

— И все-таки, что положи
тельного Вы находите в работе?

— Приятно принимать обратный 
отзыв, когда работой твоего коллек
тива довольны. В октябре этого года в 
адрес МКУ «УГХ» поступило письмо 
жителя нашего города, где он с благо
дарностью отозвался о той работе, ко
торая была проведена нашими сотруд
никами по благоустройству террито
рии города и ремонту дорог. Честно 
говоря, сначала был несколько обеску
ражен, пытался найти в строках пись
ма хоть какой-то намек на жалобу, но, 
кроме слов благодарности, ничего. 
Мы уже настолько привыкли, что нас 
все время по какому-либо поводу ру
гают, что, получая благодарность, на
ходимся в растерянности. Коллектив 
МКУ «УГХ» старается максимально 
качественно исполнять возложенные 
на него функции, а положительные 
отзывы — это результат, который по
лучен в процессе плодотворной рабо
ты усилиями сплоченной команды на 
благо оленегорцев.

Алевтина ГОНЧАРОВА.
Фото из архива «ЗР».
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Реклама. Разное
ООО "КпеменТИНА-ломбард"

Кредиты под 
залог изделий 
из золота

► Скупка
► Обмен

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м ягкой м ебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8-902-135-89-78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия.

КУПИМ
помещение или отдельно стоящее здание 

S от 200 до 1000 кв.м
Контактный телефон

8 - 921- 708- 12-75

ООО "Гамма-С"
требуются

на работу рабочие строительных специальностей: 
плотники, электрики, сантехники, плиточники, маляры-штукатуры и т. д. 

Любая форма трудоустройства: от постоянной до разовых работ! 
Все вопросы по тел.:

8-950-892-09-89
http://vk.com/gamma_servis

Группа газеты «Заполярная руда» в социальной сети « В к о н т а к т е »

http://vk.com/zapruda.
Вы можете активно участвовать в жизни газеты, предлагать новые темы, 

комментировать вышедшие материалы.
Сделаем газету интересной вместе!

Ремонт 
стиральных машин 

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

°  ©о@ЖЕЖ> вээаиа даа 

°  ©жда к© овз̂ да вэ

5 -9 0 -2 0 , 8 -9 2 1 -2 8 2 -5 3 -0 0 ,
8 -911  -3 1 0 -3 3 -0 1 , 8 -9 5 3 -3 0 7 -6 7 -7 7 .

Автолюбителям

Детское автокресло -  
важно или необходимо?
Эксперты назвали основные условия для повышения без

опасности детей-пассажиров при использовании автокресел.

С начала года в России увели
чилось количество ДТП с участием 
маленьких пассажиров и число по
лучивших в них ранения детей. По 
данным статистики, за девять меся
цев 2013 года в таких ДТП погибли 
382 ребенка-пассажира. Это на 4,7% 
меньше, чем за аналогичный пери
од прошлого года, но статистика по- 
прежнему остается неутешительной.

В подавляющем большинстве 
этих происшествий виноваты взрос
лые, которые не пристегнули ребен
ка в машине, сели за руль в нетрез
вом состоянии, превысили скорость 
или грубо нарушили Правила дорож
ного движения, забыв, что в машине 
находится ребенок.

Пункт 22.9 ПДД четко предписы
вает, перевозить детей в возрасте 
до 12 лет следует только с исполь
зованием детских удерживающих 
устройств или иных средств, позво
ляющих пристегнуть ребенка с по
мощью ремней безопасности. В на
стоящее время за данное нарушение 
законодательством предусмотрен

нако многие 
водители по- 
прежнему иг
норируют это 
требование, 
что неред
ко приводит к 
трагедии.

Согласно всемирным исследова
ниям в области безопасности дорож
ного движения, в 80% случаев, ког
да в ДТП погибли дети-пассажиры, за 
рулем транспортного средства нахо
дились члены семьи, в 11% — близ
кие родственники. 49% детей не были 
пристегнуты.

Многочисленные «краш-
тесты», проведенные как в Рос
сии, так и за рубежом, подтверди
ли, что при ДТП ребенок, который 
не пристегнут или находится на 
руках у взрослого пассажира, по
лучает очень серьезные травмы и 
в большинстве случаев погибает. 
Проведенные исследования под
тверждают, что снизить тяжесть 
детских травм при ДТП, обезопа
сить нахождение ребенка в ма
шине может только детское удер
живающее устройство. Самым на
дежным является детское авто
кресло, но, в то же время, экспер
ты подчеркивают, что для макси
мальной безопасности важно по - 
добрать соответствующую конштраф в размере 3000 рублей. Од
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струкцию автокресла и правильно 
установить его в салоне, в против
ном случае эффективность удер
живающего устройства будет со
мнительна. Глобальные исследо
вания подтверждают, что 35% де
тей погибли из-за неправильного 
использования детских удержива
ющих систем, 10% размещались 
в несоответствующем автокресле 
или были пристегнуты ремнем без
опасности для взрослых.

В настоящее время наиболее 
эффективным способом установки 
детского кресла в автомобиле счи
тается система «ISOFIX», которая 
представляет собой жесткое кре
пление кресла к кузову, что обе
спечивает лучшую защиту ребен
ка. Кроме того, система «ISOFIX» 
значительно снижает вероятность 
неправильной установки детско
го автокресла. По оценкам экс
пертов, при использовании этой 
системы количество правильных 
установок увеличилось до 96 %.

Самое безопасное место для 
установки детского автокресла — в 
середине заднего сиденья автомоби
ля. Самое опасное — переднее пас
сажирское сиденье.

Также эксперты отмечают, что 
другие удерживающие устройства не 
дают таких гарантий безопасности, как 
автокресло. Так, например, адаптеры

ремней безопасности, призванные 
скорректировать положение штатных 
ремней в автомобиле для ребенка, не 
защищают ребенка в достаточной сте
пени — проведенные тесты показали 
высокую степень травматизма при ис
пользовании адаптеров. Так называ
емые бустеры — сиденья без спин
ки — также нежелательны с точки зре
ния безопасности, поскольку в них от
сутствует боковая защита.

По мнению экспертов, наиболее 
высокий уровень защиты дают кор
ректно установленные детские удер
живающие устройства с металличе
ским каркасом, имеющие собствен
ные встроенные регулируемые пя
титочечные ремни безопасности и 
жесткие крепления к кузову типа 
ISOFIX. Кресло должно иметь высо
кие боковые поддержки для головы 
и плеч — они остановят ребенка от 
смещения при боковых ударах.

По мнению экспертов, сокраще
ние аварийности с участием детей- 
пассажиров будет происходить, пре
жде всего, за счет развития практики 
массового и корректного применения 
детских удерживающих устройств. 
Эксперты отмечают необходимость 
создания системы независимых ис
пытаний автокресел с максималь
ным общественным освещением ре
зультатов, а также реального огра

ничения оборота продукции, не со
ответствующей обязательным тре
бованиям безопасности. Кроме того, 
экспертное сообщество акцентирует 
внимание на необходимость органи
зации системы облегченного досту
па к использованию детских удержи
вающих устройств для малоимущих 
и социально незащищенных катего
рий граждан.

Немного о ситуации на наших до
рогах. На прошлой неделе на терри
тории города Оленегорска прошло 
оперативно-профилактическое ме
роприятие, направленное на выяв
ление нарушений правил дорожно
го движения на пешеходных перехо
дах. В ходе проведения мероприятия 
сотрудниками ОГИБДД был выявлен 
факт непредставления преимуще
ства в движении пешеходу.

Не стоит забывать, что животный 
мир Мурманской области разнооб
разен, и цивилизация волей-неволей 
контактирует с ним. На федераль
ной автодороге «Кола» между 1273 
и 1277 километрами водитель авто
мобиля сбил выскочившего на доро
гу молодого лося. В результате ДТП 
серьезно повреждено транспортное 
средство, среди пассажиров постра
давших нет. Напоминаем о предель
ной осторожности движения в темное 
время суток, так как в данный период 
лось мигрирует с открытых пастбищ в 
лес. Будьте внимательны, и удачи на 
дорогах!

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото Интернет.

http://vk.com/gamma_servis
http://vk.com/zapruda


Реклама. Разное
М ы  ж д е м  В ас по ад ресу:  
ул .С тр о и те л ь н а я , д .59  

Ш J L .  тж Т  _  (вход со стороны училища)
тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09 

ПОКУПКА ПРОДАЖ А ОБМЕН АРЕНДА
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ЛЮБОЙ НЕДВИЖИМОСТИ и 

АВТОМОБИЛЕЙ!!!!!
УСЛУГИ ОЦЕНЩИКА.

ОФОРМЛЕНИЕ ВСЕХ ВИДОВ ДОГОВОРОВ КУПЛИ- 
ПРОДАЖИ, МЕНЫ, ДАРЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ И 

АВТОТРАНСПОРТА.
2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.580т.р.* 
2-к.кв. Южная 3/4, 5/9, обычное состояние,разд.ком.670т.р.* 
2-к.кв. Строительная 31, 3/5, требует ремонта, 500 т.р.*
2-к.кв. Энергетиков 2, 3/5, 58 кв.м, вставка,сост. обычное, 820 т.р. 
2-к.кв. Пионерская 4, 7/9, обычн.сост, серия 93м, 770т.р.торг 
2-к.кв. Южная 9, 9/9, космет. ремонт, зам. сантехники 770 т.р. 
2-к.кв. Советская 14, 3/4, хорош.состояние, 480 т.р торг 
2-к.кв. Бардина 48, 1/4, хорошее состояние, 730 т.р.
2-к.кв. Мурманская 7, 1/9 обычн.сост.670 т.р.
2-к.кв. Космонавтов 12,5/5 хорошее состояние, стеклоп. 580 т.р.
3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Ленинградский 11, 5/5, обыч.сост.1 млн.ЗООр*
3-к.кв Южная 4а, 4/5 обычн. сост. общ пл.76 кв.м 870т.р.
3-к.кв Молодежный б-р 7, 2/9 обычн.сост,водосч.920т.р.торг 
3-к.кв Парковая 3, 3/5, требует ремонта,водосч.700т.р.
3-к.кв. Энергетиков 2, 1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.*
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р.* 
3-к.кв. Бардина 42,1/3,стал,обычн.сост, ком.раз,.800тр
3-к.кв. Строительная 46, 5/5,хор.сост, стеклоп.водосч.1 млн230тр
4-к.кв. Строительная 54,2/5, обычн.сост.водосч.1млн550т.р
5-к.кв. Строительная 10,двухуров,этаж 5,6,сост. об.1млн.250т.р. 
Куплю 2-к.кв. с разд.комн. 2-4 этаж, в районе 21 школы
Бокс район АБК : площадью 35 кв.м,- 160т.р.; 120кв.м.- 470т.р.; 
360кв.м.-1700т.р.; 70кв.м-530т.р,
’ возможна оплата «материнским капиталом»

Квартиры посуточно от 800 рублей 
8-902-131-94-00; 8-921-153-69-60

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

Составление всех видов договоров, исковых заявлений. 
Бесплатные консультации. Срочный выкуп квартир. 

1 -к. Пион. 9, 93М, 8/9, хор.сост., 41 кв.м., балкон (з), 600 т.р,
1-к. Ферсм. 7,1/4, зам.сантехн., стеклоп., хор.ремонт, 430 т.р.
2-к. Бард. 33, 3/5, комн.смежн., водосчетч., с/у совм., 450 т.р.
2-к. Космон, 12,1/5, треб.рем., 40 кв.м., комн. проход., 500 т.р. 
2-к. Космон,14,5/5, стеклоп., комн. и с/у разд., балкон, 640 т.р. 
2-к. Лен.пр. 7, 5/5, комн.изолир., с/у разд., 54кв.м., 800 т.р.
2-к. Лен.пр. 4,5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р 2-к. 
2-к. Мира 2/1; 3/5, отл.сост., стеклоп., мебель, лоджия, 650 т.р. 
2-к. Мира 40, 4/4, комнаты разд., с/у совм., обыч.сост., 370 т.р. 
2-к. Парк.19,5/5, комн. и с/у разд., обыч.сост., балкон, 570 т.р. 
2-к. Парк.31, 9/9,93М, обычн.сост., комн.разд., 55 кв.м., 620 т.р. 
2-к. Пион. 4, 7/9,93М, водосч., балкон (з), обыч.сост., 750 т.р. 
2-к. Строит. 46, 5/5, обыч.сост., комн. и с/у разд., 680 т.р., торг 
2-к. Строит.32, 93М, 8/9, 55 кв.м., сделан евроремонт, 1100 т.р. 
2-к. Южная 9,9/9, хор.сост., 54 кв.м., част, с мебелью, 850т.р. 
2-к. Южная 7, 7/9, хор.сост., 55 кв.м., балкон (з), 780 т.р.* торг
2-к. Южная 5,4/9, обыч.сост., лоджия, 47 кв.м., 630 т.р.
3-к. Ветер. 14,2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 600 т.р.
3-к. Парк. 3, 3/5, в обыч.сост., 52,5 кв.м., с/у разд., 730 т.р.
3-к. Молод. 5, 5/9, смежно-изолир, норм.сост., 2 лодж., 900 т.р. 
3-к. Мира 4, 3/5, комн.изолир., 61 кв.м., обыч.сост., 570 т.р.
3-к. Мурм. 11/2,3/9, комн.смежно-разд., 2 лоджии (з), 880 т.р.
4-к. Парк. 22,4/5, хор.сост., стеклоп., замена сантехн., 950 т.р. 
4-к. Строит. 43,2/5, обыч.сост., без балкона, 880 т.р.

* возможна оплата «материнским капиталом»
Ежедневное обновление предложений на нашем сайте 

www.region-ol.narod.ru 
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-963-359-72-71 
Электронный адрес: region-OL@mail.ru 

Адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д.46
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Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ П  КУШ ГГЬ  
ВЫ  М ОЖ ЕТЕ САМ И, 
НО ВЫ ГО ДЫ  БОЛЬШ Е  
П О ЛУЧИТЕ С  НАМИ!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!
ЭТАЖ И СОСТОЯНИЕ ЗНАЧЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ!

Однокомнатные квартиры:
Мол.б.19,5/9,'46/16,6/12м,с/у разд,сост., лоджия,обыч.част. с меб. 560т.р. 
Южная 7,5/9,93М, 41,4м,с/у разд., в отличном сост.балкон заст.680т,р. 

Двухкомнатные квартиры: 
Мол.бул.7,1/9,43,Зм,сост.обыч., водосч. 650т.р.
Южная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част. с чей.730т.р 

Трехкомнатные квартиры:
Южная 3/3, 5/5, 62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 130 т.р.
Молодеж.б-р17,9/9,с/з.разд.стеклопак.,замена труб,лоджия застк.1млн.180 
Молодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак,косметич,ремонт, балкон 1млн.130тр.Т()РГ! 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна 
ш высококачественного немецкого профиля.

Мы предложим максимально удобные и качественные услуги.
Адрес: ул. Мурманская, д. 1, вход с улицы, 

тел/факс: (81552) 50-008 8-909-564-88-88 8-902-136-31-31
__________ пн-пт: 9-17, сб: 9-17, вс - выходной__________

Вниманию населения!
Заместитель председателя Мурманской областной думы 

Надежда Петровна МАКСИМОВА 
проводит прием граждан по личным вопросам 

18 ноября 2013 года 
в помещении общественной приемной 

партии «Единая Россия»
(ул. Строительная, дом 44, комн.6).

Производится предварительная запись 
по телефону 52-735, с 19 до 21 часа.

Пенсионный фонд информирует
В целях сокращения сроков назначения трудовых пенсий по старости ГУ Управление 

Пенсионного фонда РФ в г. Оленегорске проводит заблаговременную работу с докумен
тами граждан, которые уходят на пенсию, за 6-12 месяцев до наступления права на трудо
вую пенсию, в том числе досрочную. Для заблаговременной работы необходимо предста
вить следующие документы:

—  удостоверяющие личность, возраст, место жительства, принадлежность к граждан
ству: паспорт гражданина России (для гражданина России), вид на жительство (для ино
странного гражданина и лиц без гражданства);

—  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
—  документы о страховом стаже за период работы до регистрации гражданина в ка

честве застрахованного лица (трудовая книжка, военный билет, справки о периодах ра
боты, выданные работодателем либо архивными органами). Страховой стаж после реги
страции подтверждается на основании данных персонифицированного учета, имеющ их
ся в базе ПФР.

Кроме того, при необходимости прилагаются другие документы:
—  справка о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002. За

работная плата за 2000-2001 года подтверждается данными персонифицированного уче
та, имеющихся в базе ПФР;

—  о нетрудоспособных членах семьи (свидетельство о рождении);
—  подтверждающие нахождения нетрудоспособных членов семьи на иждивении 

(справка жилищных органов, справка из учебного учреждения и др.);
—  об изменении фамилии, имени, отчества.
Внимание! Представление документов для проведения заблаговременной работы не 

является обращением за установлением трудовой пенсии. П роцесс назначения пенсии на
чинается тогда, когда гражданин лично (либо через законного представителя) обратится в 
территориальный орган ПФР с заявлением о назначении пенсии. Заявление о назначении 
пенсии по старости может быть принято территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации и до наступления пенсионного возраста гражданина, однако не ра
нее чем за месяц до возникновения права на эту пенсию.

Для проведения заблаговременной работы с документами следует обратиться по адре
су: г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 34а, кабинет № 1. Телефоны для справок по забла
говременной работе 59-002, 50-738.

Позаботьтесь о будущей пенсии заранее!
От всей души

От всего сердца
благодарим за доброе отношение, сострадание и заботу Дениса Александрови
ча Володина. С его помощью осуществился ремонт и поставлена новая метал
лическая дверь в 4-м подъезде дома № 1 по улице Парковой.

С уважением, пенсионеры-ветераны А.А. Власова, 
Н.И. Котомина, В.М. Мальцев, А.В. Буликова, В.К. Тупицына;

член общества инвалидов Г.И. Анохина.

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

668. 1-комн. кв. (Бардина, 
39), 2 этаж, 380 т.р.

Ш 8-902-131-60-17.
669. 1-комн. кв. (Пионер

ская, 4), состояние удовлет
ворительное, 460 т.р., ТОРГ.

Ш 8-953-305-97-04.
664. 2-комн. кв. (Мира, 46), 

4/4, 40/28/6 кв.м, 530 т.р.
Ш 8(815-2) 24-51-72,
8-911-300-09-93.
631. 2-комн. кв. (Строи

тельная, 59), 3/5, общ. пл. 
49,7 кв.м, кухня 7,7 кв.м, в хо
рошем состоянии.

Ш 8-960-023-26-02.
661. 2-комн. кв. (Молодеж

ный бульвар, 17), 2-й этаж, 
площадь 45,3 кв.м.

Ш 8-909-560-23-26.
666. 2-комн. кв. (Пионер

ская, 14), 93М, 4/9, площадь 
55,1 кв.м, чистая, теплая, 
уютная, 650 т.р.

Ш 8-921-278-16-87.
672. 2-комн. кв. (Строи

тельная, 32), 2/9, 93М, сте
клопакеты, замена всех две
рей, натяжные потолки, ла
минат, новая сантехника, 
ванная -  кафель, с/у -  пане
ли, водосч., замена батарей,
1 млн. 130 т.р., торг.

Ш 8-952-290-19-30.
663. 3-комн. кв. (Мурман

ская, 9), 8/9, новый дорогой 
евроремонт, мебель (частич
но) и быт. тех. новые, 2200 
т.р. Подробнее и фото квар
тиры на сайтах АВИТО и Хи
бины.

Ш 8-960
022-80-01.

615. Двух
у р о в н е в у ю  
5-комн. кв., 
две 6-ти ме
тровые лод
жии, винтовая 
лестница или 
МЕНЯЮ на 
2-3-комн. кв.

Ш 8-921-153-30-33. 
ГАРАЖ

596. Гараж в р-не теле
вышки (ГСК «Связист»), 63,5 
кв.м, высота 2,7 м, сушиль
ная камера для ремонта а/м.

Ш 8-921-173-75-96. 
ПРОЧЕЕ

W  -

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ГАЗЕТУ «ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА» 

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:
иосках «МАРПИ»

• в почтовых отделениях г. Оленегорска (ул. 
Строительная, 49А, ул. Бардина, 32) и п. Высокий

• а также в магазинах:
_  л  * п \  -

«Околица», ул. Строительная, 57 
«Орион», ул. Мира, 4А;
«Метелица», ул. Бардина, 40 
«Молодежный», Молодежный б-р, 21 
«Гурман», ул. Строительная, 37 
«Галактика», ул. Мурманская, 2

г  I

«Импульс», ул. Парковая, 17 
«Пульс», Мурманская, 3А 
«Евророс», Ленинградский пр., 7 
«Абсолют», (Пионерская, 14; Энергетиков, 6) 
«Лига», ул. Парковая, 9 
«Вектор», ул. Космонавтов, 6А;

ПРОДАМ
комнату/ы 

в малонаселенной квартире 
С-Петербурга -  тихий 

центр, 3-й эт., до метро 
«Технологический институт» 

2-3 мин. пешком.
Рассмотрю 

все предложения.
Конт. тел. 

8-921-51-57-400

МЕНЯЮ
671. СРОЧНО -  3-комн.

кв., 56 кв.м, 
част. ремонт, 
сантехника за
менена, теле
фон, в доме 
маг. «Яблочко» 
на 2-комн. кв. + 
доплата. Рассм. 
все варианты.

Ш 8-964-686
65-63.

481. Витрины, прилавки. 
Ш 8-963-364-00-59.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. 

центр, дом. кинотеатр на з/ч. 
Ш 8-921-158-99-83.

СДАМ
653. Квартиру с мебелью и 

бытовой техникой команди
рованным или посуточно.

Ш 8-921-724-78-74.

УСЛУГИ
013. Ремонт компьюте

ров и ноутбуков; защита от 
вирусов; восстановление 
информации; чистка ком
пьютеров. Выезд на дом. 
Опыт работы 16 лет.

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

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

Ш 8-921-158-99-83.
583. Срочный ремонт бы

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

Ш 8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.

Письмо в номер
Н а 91-м году уш ла из жизни участница Великой 

О течественной войны
АРТЕМЬЕВА Мария Петровна.

Выражаем искренние соболезнования родным и 
близким.

Городской совет ветеранов.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 9 ноября 2013 г.

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

