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14 июля -  День российской почты

Уважаемые работники Почты России! 
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Первые упоминания о почтовой связи на Руси относятся к Х веку. За ты

сячу лет лошади сменились автомобилями, поездами и самолетами, однако 
неизменным остается огромное значение почты в жизни каждого из нас и глу
бокое уважение к труду почтальона.

Никакие электронные средства связи не заменят почту. По кабелю и ради
оволнам не передать посылку, по телефону не высказать всего, что можно из
лить на бумагу, а текстовый файл не способен передать любовь и заботу близ
кого человека так, как это сделает письмо, написанное от руки. В далеких от 
«большой земли» поселках, военных частях, на научных и метеостанциях по
чта столь же жизненно важна и долгожданна, как продовольствие и топливо. 
Впрочем, и большим городам не обойтись без тихой, скромной и кропотливой 
работы почтальонов.

Дорогие друзья! Спасибо вам за ваш труд, за ответственность и аккурат
ность, за то, что вашими стараниями поддерживается неразрывная связь меж
ду жителями нашей страны! От всей души желаем вам здоровья, благополучия
и успехов в работе! , „

А. Тюкавин,
врио губернатора Мурманской области;

А. Чернев,
и.о. председателя Мурманской областной думы.

Поздравляем 
сотрудников и ветеранов почтовой связи 

с профессиональным праздником -  
Днем российской почты!

Несмотря на все достижения современной техники, почтовая связь не утрати
ла своего значения и остается самым доступным массовым средством общения.

Сегодня «Почта России» оказывает очень широкий спектр услуг по доставке 
писем, почтовой корреспонденции, бандеролей и посылок, занимается доставкой 
пенсий и пособий, приемом коммунальных и многих других видов платежей.

В отделении почтовой связи Оленегорска трудятся замечательные люди, от
ветственно относящиеся к своему непростому делу. Благодарим вас за добросо
вестный труд и преданность профессии! Крепкого здоровья вам и вашим близким, 
успехов, благополучия и счастья! д  Володин

глава г. Оленегорска с подведомственной территорией;
М. Падерин,

председатель совета депутатов г. Оленегорска с подведомственной территорией.

Уважаемые работники и ветераны 
почтовой связи города Оленегорска! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником —

Днем российской почты!
Желаем здоровья, счастья, успехов во всем, достатка, благополучия, хоро

шего настроения в праздничный день.
Благодарим за многолетнее плодотворное сотрудничество.

Редакция газеты «ЗР»
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Глас народа
Лолита ВЯЛАЯ:
На мой взгляд, самая большая проблема состоит в том, что 

молодежи нечем заняться, из более-менее развитых сфер только 
спорт. Танцевальные и вокальные кружки — обыденно, уже на
скучило. Главный минус все-таки в том, что все, как только окан
чивают школу, уезжают. По-моему, очень плохо дела обстоят с 
магазинами: практически невозможно, например, в Оленегорске 
купить приличную обувь, приходится постоянно ездить в Мон
чегорск или Мурманск. С другой стороны, город маленький, все 
друг друга знают, это здорово. Все всегда спокойно, мало крими
нала, можно безопасно выходить на улицу даже ночью.

J0 А

Анастасия КАССИРОВА:
Нет мест, где можно проводить время с компанией, прихо

дится сидеть либо на трибунах стадиона, откуда нас выгоняют в 
полдесятого, либо на сцене в центре. Изредка можно поиграть в 
баскетбол или в квадрат, все. Кто-то от нечего делать лазает по 
стройкам или разрушенным зданиям. Некоторые площадки для 
детей разваливаются, аттракционы спилили...

Иногда лично меня пугает большое количество нетрезвых 
плохо одетых людей. Кстати, на мой взгляд, у нас оставляющая 
желать лучшего ветеринарная клиника, и нет приюта для живот
ных — мне жаль смотреть на бездомных побитых котов или со
бак, но деть-то их некуда.

Для молодежи нет ни работы, ни перспектив. Поэтому и уез
жают. Плюс, конечно, досуга недостаточно, заняться молодым особо нечем. Образование в 
городе тоже не радует: почему только четыре профильных класса в «старшей» школе? По- 
моему, надо добавить еще какой-нибудь профиль, например инфо-тех или же самый обыкно
венный класс без какого-либо уклона.

Не хватает нормальных магазинов с качественными вещами; в городе много ненужных 
торговых точек, а хороших торговых центров почти нет.

Радует большое количество "кружков по интересам": музыкальная и художественная шко
лы, ОДД, танцевальные и вокальные коллективы. В скором времени откроют тренажерный 
зал — тоже хорошо. Но все-таки повторюсь, что молодежи не хватает организованного досуга.

Алина СЕМЕНОВА:
Работы в городе нет, «пробиться» можно только через 

знакомых или друзей. Разумеется, после школы все уезжа
ют получать образование, это нормально. Но надо сделать 
так, чтобы молодежь хотела вернуться обратно после полу
чения «вышки»: гарантировать им достойную работу, вы
сокую зарплату или, например, давать жилье, хотя бы об
щежитие.

Местное время

Подарки 
от «Заполярки»

Уже поч
ти две не
дели назад 
в Оленегор
ске с раз
махом про- 
ш е л Д е н ь  
м олодеж и, 
а его «по
следствия» 
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ведущих — 
все это еще

_  вспоминают
■  «Заполярка» в тренде. г о р о ж а н е

Свой вклад в проведение Дня молодежи внес
ла и «Заполярная руда». Во-первых, во время 
одного из выходов ведущих на сцену их «на
ряды» были сделаны непосредственно из «За- 
полярки» (кстати, подобные костюмы пользу
ются особой любовью и популярностью среди 
ведущих города), а во-вторых, во время кон
церта прошла викторина, в которой разыгры
вались призы от «Заполярной руды». Горожа
нам необходимо было просто вспомнить и на
звать одну из рубрик газеты.Оказалось, что та
кой вопрос не вызывает затруднений: самые 
внимательные читатели бойко называли ру-
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брики одну за другой: «Объявления», «Наше 
интервью», «Реклама», «Касается всех» . Как 
и обещали ведущие, самые знающие и актив
ные получили призы — купоны на бесплат
ную публикацию поздравления в «Заполяр
ной руде». Безусловно, участникам викторины 
было приятно получить такой подарок от лю
бимой газеты. Для «Заполярной руды» в свою 
очередь было в удовольствие порадовать сво
их постоянных читателей.

Юлия Сабукевич.
Фото К. Татаринцева.

■  Приз победителю.

Наше интервью

Надежда Малашенко.
Мне интересен

каждый человек
В этом году Централизованная библи

отечная система города Оленегорска от
метила свое 25-летие. Четверть века — 
солидный юбилей, и вот уже пятнадца
тый год возглавляет ЦБС Надежда Алек
сандровна Малашенко, и справляется со 
своей работой успешно, несмотря на все 
перипетии времени, с которым и сама 
директор, и коллективы всех входящих с 
систему библиотек стараются не просто 
идти в ногу, а быть в авангарде — иначе 
нельзя, когда стоит задача быть востре
бованными, сохранить традиции, и при 
этом — несмотря на сложности — уметь 
видеть перспективы. Словом, нужно 
очень любить свое дело, чтобы посвя
щать ему свою жизнь.

Однако быть только успешным руко
водителем в один прекрасный день ей, 
человеку неравнодушному, с обострен

ным чувством справедливости и собственным мнением, оказалось недо
статочно — и оленегорцы избрали Н. Малашенко своим депутатом: округ 
достался непростой— жители старого района, в основном, представители 
старшего поколения. И очевидно, что нужно очень любить людей, чтобы 
заниматься этой весьма хлопотной и непростой общественной работой. 
Совмещая обе эти ипостаси, она остается умным интересным собеседни
ком, обаятельной женщиной, целеустремленной личностью.

■  Н . Малашенко.

— Надежда Александровна, что касает
ся профессиональной деятельности, Вы 
— стопроцентно человек на своем месте. 
У Вас авторитет в областном и городском 
профессиональном сообществе, уважение 
оленегорцев: все заслуженно, поэтому и 
начнем с успехов — расскажите о самых, на 
Ваш взгляд, значимых.

— Прежде всего, предметом нашей гордо
сти является тот факт, что семь оленегорских 
библиотек объединяют более пятнадцати ты
сяч читателей — если быть совсем точными, 
цифра на начало года — пятнадцать тысяч три
ста шестьдесят человек. Это практически поло
вина населения нашего муниципального обра
зования. Мне приятно назвать имена некото
рых наших самых преданных и активных чи
тателей: это Наталья Владимировна Крестни- 
кова, Настя Антонова, Настя Лабенская, Алек
сей Викторович Миндин — библиотека-филиал 
№3, поселок Высокий; Даша Петрова, Аня Они
щенко, Витя Долнаков, Владимир Георгиевич 
Вересов, Аня Кулешова, Настя Парамоныче- 
ва — центральная детская библиотека; Ли
лия Владимировна Валявина, Антонина Сер
геевна Токнова, Надежда Алексеевна Копы
лова — библиотека «Забота»; Руфина Филип
повна Макарова, Татьяна Викторовна Михалко, 
Ирина Рамульдовна Машнина, Алевтина Кар
ловна Спрыжкова, Григорий Анатольевич Тели- 
га, Борис Алексеевич Мальцев; Нина Сергеев
на и Александр Казимирович Карасевы — цен
тральная городская библиотека; Алла Никола
евна Золотарева, Татьяна Всеволодовна Но
скова — «Эрудит». Это, как говорится, наш зо
лотой фонд и достойный подражания пример.

Что касается успехов, отмечу, что Оленегор
ская ЦБС относится к числу библиотечных си
стем области, добившихся высокого уровня ав
томатизации библиотечных процессов — про
грамма автоматизации реализуется в библиоте
ках города с 2000-го года. Первой в Мурманской 
области Оленегорская ЦБС открыла свой сайт в 
Интернете — это было в 2001-м году, а в 2009
м наш сайт вошел в число номинантов Всерос
сийского конкурса сайтов публичных библиотек.

В 2003-м году, второй в области, Олене
горская ЦБС вступила в корпоративный проект 
МАРС (межрегиональная аналитическая ро
спись статей), объединяющий передовые би
блиотеки России. Качество работы наших со
трудников в этом проекте было отмечено его 
руководителями.

Среди успехов ЦБС и создание электрон
ного продукта: мультимедийного диска «Оле
негорск: Люди. События. Факты», который за
нял первое место во Всероссийском конкурсе 
электронных краеведческих изданий «Край в 
формате DVD» в номинации «Территория», это 
было в 2011-м году. В 2012-м году конкурсная 
работа нашего сотрудника — видеоролик «Мо
лодежь против наркотиков» — заняла первое

место в региональном Интернет-конкурсе «Я 
выбираю жизнь».

Сегодня все библиотеки ЦБС оснащены 
компьютерной техникой и имеют доступ к сети 
Интернет, что обеспечивает более комфорт
ные условия обслуживания для читателей. Ряд 
услуг и возможностей ЦБС предоставляет поль
зователям в электронном виде — электронный 
каталог, виртуальная справка, электронная до
ставка документов. Через библиотечные сайты 
и нашу страницу в социальной сети ВКонтак
те есть возможность посетить виртуальные вы
ставки, узнать информацию о новинках, о со
бытиях библиотечной жизни, иметь доступ к из
даниям самих библиотек, к выпускам городской 
газеты «Заполярная руда» за несколько лет, к 
произведениям оленегорских писателей и по
этов. Вот уже третий год библиотеки проводят 
бесплатные курсы компьютерной грамотности 
для неработающих пенсионеров — с начала 
года было проведено восемьдесят восемь за
нятий и обучено пятьдесят человек.

— Не побоимся этого громкого слова, но 
у Оленегорской ЦБС в самом деле есть сла
ва первооткрывателя — так, например, бла
годаря Вашим усилиям Оленегорск вышел 
на всероссийский библиотечный уровень, а 
директор Областной детско-юношеской би
блиотеки Валентина Павловна Махаева от
метила, что Вы собственно всей Мурман
ской области прорубили окно в библиотеч
ную Россию: напрашиваются исторические 
аналогии. Расскажите об этом подробнее.

— Исторические аналогии — это слиш
к о м . Ну а если серьезно: да, действительно, 
с 2006-го года наша ЦБС является членом Рос
сийской библиотечной ассоциации, и в 2007-м 
году приняла на своей площадке всероссий
ский научно-практический семинар «Библиоте
ки в музейном измерении: проблемы учета до
кументов», организованный под эгидой РБА. В 
Мурманской области это был первый опыт про
ведения профессиональных мероприятий та
кого порядка. Это был настоящий прорыв на 
федеральный уровень — то самое окно, о ко
тором сказала коллега.

В апреле этого года член Совета РБА, пред
седатель секции публичных библиотек Свет
лана Федоровна Бартова, впервые посетив
шая нашу область, в первую очередь приеха
ла именно в Оленегорск — опыт работы наших 
библиотек интересует многих коллег в России.

Непосредственно специалисты оленегор
ских библиотек также являются постоянными 
участниками профессиональных форумов ре
гионального, российского и международного 
масштаба. Из недавних можно назвать между
народную научно-практическую конференцию 
«Роль библиотек в предоставлении доступа 
к государственной и социально-значимой ин
формации», которая состоялась в апреле.

Продолжение на 4-й стр.



Пресс-релизы
Аркадий Дворкович: Для 

освоения, развития, изучения 
и защиты Арктики Мурманская 
область является одним из 
ключевых регионов

9 июля в Мурманске под председательством заместите
ля председателя правительства Российской Федерации Ар
кадия Дворковича состоялось совещание по вопросам ре
ализации ратифицированного в 2011 году договора между 
Российской Федерацией и Королевством Норвегия о разгра
ничении морских пространств и сотрудничестве в Баренце
вом море и Северном Ледовитом океане.

«Цель совещания — определить тактические точки и 
обеспечить межведомственное взаимодействие, необходи
мое для того, чтобы в полной мере реализовать наши инте

ресы в Арктике. Важно не потерять выгоды, которые можно приобрести от активной работы 
в российской Арктике», — отметил во вступительном слове А. Дворкович.

Совещание было посвящено реализации Договора в части освоения трансграничных месторождений 
углеводородов и в части осуществления рыбной ловли.

«Здесь есть проблемный вопрос, связанный с разными системами законодательства России и 
Норвегии, а также взаимодействием на рабочем уровне компаний и ведомств. Мы кратко обсудили 
эти вопросы. Необходимые указания даны. В ближайшие месяцы, надеюсь, большая часть этих во
просов будет урегулирована», — сообщил по итогам заседания А. Дворкович.

Комментируя итоги совещания, первый заместитель губернатора области Алексей Тюкавин сказал: 
«Мы обсудили итоги переходного периода Договора между Россией и Норвегией о разграничении спорной 
зоны. Проблемы, которые были высказаны нашими рыбаками, услышаны. Правительство России ока
жет нам поддержку в наведении порядка во взаимоотношениях с нашими норвежскими партнерами».

Говоря о значении Мурманской области, А.Дворкович отметил: «Для освоения, развития, изуче
ния и защиты Арктики Мурманская область является одним из ключевых регионов, так как нахо
дится на самом севере России. Мы рассматриваем Мурманскую область как один из наших форпо
стов. Специфические особенности области вызывают необходимость относиться к ее развитию 
как к одному из приоритетов. В последние годы мы этим серьезно занялись».

А. Тюкавин поблагодарил вице-премьера за то, что два важных совещания федерального уровня 
было решено провести в Мурманске. «Мурманская область — очень важный регион в развитии не 
только Арктики, но и архипелага Шпицберген. В Мурманске работает филиал компании «Аркти- 
куголь». Нам небезразлично, как эта компания будет развиваться и насколько активно будет при
сутствовать в экономической жизни, в частности, нашего региона. Поэтому отрадно было услы
шать, что у  правительства страны есть планы по развитию деятельности треста на Шпицбер
гене. Мы связываем вопрос развития туризма на архипелаге с развитием туризма в Мурманской об
ласти — у  нас есть интересные проекты, от объединения которых архипелаг и Мурманская об
ласть получат существенную выгоду», — подчеркнул А.Тюкавин.

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ 
Аппарата Правительства Мурманской области.

Губернатор Марина Ковтун 
обратилась к председателю 
правительства РФ Дмитрию 
Медведеву с просьбой 
учесть предложения 
Мурманской области при 
подготовке акта о составе 
Арктической зоны

Правительством Российской Федерации 
планируется к принятию акт о составе Ар
ктической зоны Российской Федерации, про
ект которого поручено разработать и предста
вить в срок до 18 июля 2013 года Министер
ству регионального развития России.

Губернатор Марина Ковтун обратилась к председателю правительства РФ Дми
трию Медведеву с просьбой учесть предложения Мурманской области при подго
товке документа.

В своем обращении М.Ковтун подчеркнула, что в целях соблюдения норм меж
дународных договоров и соглашений, участницей которых является Россия, счита
ем необходимым использовать в качестве основного критерия отнесения террито
рий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований к Арктиче
ской зоне Российской Федерации общепринятый политико-географический крите
рий — севернее Полярного круга (66°33’ с.ш.).

Кроме того, для обеспечения эффективности государственного управления с 
учетом административного деления и сохранения целостности входящих в нее му
ниципальных образований предлагаем в качестве принципов определения южной 
границы Арктической зоны Российской Федерации использовать следующие: це
лостность природно-хозяйственных территориальных комплексов арктического и 
субарктического облика; связь транспортной системы с арктическими морскими 
акваториями и впадающими в них северными реками; значимость отдельных тер
риторий для обеспечения безопасности Арктической зоны Российской Федерации.

Глава Мурманской области обратилась к Д.Медведеву с просьбой дать пору
чение министерству регионального развития России учесть предложение Мурман
ской области при подготовке проекта вышеуказанного акта правительства Россий
ской Федерации.

Управление информационной политики и взаимодействия со СМИ 
Аппарата Правительства Мурманской области.

Актуально

Требуется координация усилий
Четвертого июля председатель Совета депутатов Михаил Падерин, началь

ник Управления городского хозяйства Денис Трошков, представители ООО 
«Спецтехтранс» и управляющих компаний собрались на рабочее совещание, 
чтобы выработать алгоритм совместных действий в целях решения проблемы 
накопления мусора в Оленегорске и его окрестностях, рассмотреть конкретные 
предложения, направленные на поддержание города в чистоте и порядке.

Созвать очередное совещание 
было решено по итогам предыду
щей встречи, посвященной пробле
ме мусора. Пристальное внимание 
обусловлено тем, что, по наблюдени
ям специалистов, именно в весенне
летний период обостряется ситуация 
с выбросом негабаритных отходов. 
Следующий «всплеск» активности 
ожидается перед Новым годом.

Сотрудники подрядной орга
низации, занимающейся вывозом и 
утилизацией отходов, представили 
две схемы транспортировки мусора: 
учитывая периодичность выполне
ния работ два раза в неделю и ис
ходя из нормативов. По каждому из 
вариантов была составлена смета, 
определена примерная суммарная 
стоимость работ, включающая в том 
числе затраты на содержание транс
порта, топливо, работу водителей. 
По мнению Д. Трошкова, для того 
чтобы мусор не накапливался в боль
ших объемах, достаточно вывозить 
его один раз в неделю, но регулярно, 
«в системе», без нарушения уста
новленной периодичности. В этом 
случае необходимо определить пло
щадки с высокой наполняемостью 
отходами, чтобы не тратить ресурсы 
на «пустой» пробег, а собирать му
сор целенаправленно, опираясь на 
сведения управляющих компаний.

На совещании обсудили нормы 
накопления ТБО, вопрос утилизации

мусора, возможность установления 
нормативов на крупногабаритные и 
некрупногабаритные отходы. Осо
бое внимание специалисты уделили 
уборке спорных территорий, рас
положенных на границах зон ответ
ственности нескольких управляю
щих организаций. Речь велась об 
обеспечении порядка в местах отды
ха людей и установке дополнительно 
бочек для сбора мусора, в частности, 
вблизи озера Комсомольское. Про
звучало предложение оборудовать 
наиболее проблемные контейнерные 
площадки, которые превращают
ся в «хронические» свалки (как на 
Строительной, 39), видеокамерами, 
чтобы с их помощью отслеживать 
нарушителей санитарного законо
дательства, тех, кто создает очаг за
хламления, и нерадивых предприни
мателей, которые не заключают до
говоры на вывоз ТБО, а складируют 
их на площадках жилых домов.

На 2013-й год муниципальной 
программой предусмотрено финан
сирование из местного бюджета 
услуг по вывозу твердых бытовых 
отходов и ликвидации несанкциони
рованных свалок. Решено совместно 
с Управлением экономики и финан
сов рассмотреть источники допол
нительного финансирования путем 
перераспределения средств с других 
статей бюджета. Подрядным органи
зациям совместно с МКУ «УГХ» по

ручено просчитать, во сколько обой
дутся до конца года вывоз ТБО с 
периодичностью один раз в неделю, 
содержание в чистоте контейнерных 
площадок. Действия участников 
скоординированы до начала следую
щего года; впоследствии, в связи с 
возможным принятием изменений в 
природоохранное законодательство, 
порядок организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора будет 
пересмотрен.

По завершении совещания си
туацию прокомментировал М. Па
дерин: «В настоящее время приня
то следующее решение: чтобы го
род был чистым, рассматриваем 
возможность выделения дополни
тельных средств из бюджета на 
вывоз твердых бытовых отходов. 
Однако не хотелось бы сводить ре
шение этой проблемы только к  вли
ванию денег из городского бюдже
та, которые можно потратить на 
установку детских площадок, при
обретение асфальта и многое дру
гое. В первую очередь заняться му
сором должны управляющие ком
пании, ведь почистить мусорную 
площадку после вывоза мусора, со
брать разбросанные пакеты, под
мести территорию — это их обя
занность. Жильцы платят за вывоз 
твердых бытовых отходов и хотят 
за эти деньги иметь чистый двор.

К  категории крупногабаритно-

Ш Участники совещания 
го мусора относятся, главным об
разом, предметы мебели: старые 
диваны, кровати, шкафы, холодиль
ники, телевизоры, строительный 
мусор, оставшийся после ремонта 
квартир... Вывоз такого мусора осу
ществляется в индивидуальном по
рядке. Если ремонтные работы про
изводит предприятие, то у  него, как 
правило, заключен договор на вывоз 
мусора. Так же, по договорам, рабо
тают магазины и рынки. Если ре
монт делают граждане, им необхо
димо по мере накопления мусора или 
по окончании ремонтных работ об
ратиться в специализированную ор
ганизацию, заказать машину и опла
тить вывоз. Эта услуга предостав
ляет горожанам выбор — жить в 
чистоте или в захламленном дво
ре. Однако несознательные жите
ли не спешат платить за индиви
дуальный вывоз крупногабаритного 
мусора и норовят выбрасывать его 
«втихую» у  подъездов или на кон
тейнерные площадки.

Достаточно серьезная пробле-
_______ “ЗАПОЛЯРНАЯ

за обсуждением проблемы.
ма возникает при обслуживании му
сорных площадок несколькими УК. 
Таких площадок по городу более со
рока процентов. На сегодняшний 
день у  управляющих компаний нет 
понимания, с какой периодичностью 
убирать совместные площадки и 
кто за что отвечает. Доходит до 
абсурда: дворники из разных УКру- 
гаются между собой из-за летаю
щей по двору бумажки. Призываю 
всеуправляющие компании собрать
ся и разработать документ, в ко
тором будет четко прописано ре
шение проблемы по совместным му
сорным площадкам. Готов к разра
ботке данного документа подклю
чить Совет депутатов и городскую 
администрацию.

Еще раз хочу обратить внима
ние управляющих компаний на своев
ременное исполнение обязательств 
перед собственниками жилья, а соб
ственникам жилья напомнить: чи
сто не там, где метут, а там где 
не мусорят».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото автора.
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Наше интервью

Надежда Малашенко.
Мне интересен 

каждый человек
Продолжение. Начало на 2-й стр.

— Насколько нам известно, Вы выступи
ли на ней с докладом и имели успех: он был 
высоко оценен участниками конференции, а 
директор Мурманской государственной об
ластной универсальной научной библиоте
ки Елена Витальевна Синева лично вырази
ла Вам благодарность от имени библиотеки 
за активной участие...

— Конечно, такая оценка труда всегда очень 
приятна, но для нас это все-таки прежде все
го стимул развиваться и двигаться дальше. Мы 
открыты к диалогу и всегда готовы поделиться 
своим опытом. Доклад назывался «Оленегор
ские библиотеки в системе социального взаи
модействия: на пути к равноправному партнер
ству», и я рада, что он был полезен коллегам.

— Оленегорская ЦБС входит в число 
мурманских ЦБС, наиболее активно работа
ющих в области правовой информатизации 
и организации доступа населения к государ
ственной и социальной значимой информа
ции. Что было сделано для этого?

— В 2005-м году, второй после Мончегор
ска, наша ЦБС открыла центр правовой ин
формации; первой, в 2008-м году, — центр от
крытого доступа к государственной информа
ции (ЦОД). Сейчас ЦОДы действуют во всех 
библиотеках. Наиболее успешный в области 
опыт работы с предпринимателями имеет ЦОД 
библиотеки-филиала №7; ЦОД центральной го
родской библиотеки впервые в Мурманской об
ласти начал работу по информированию граж
дан в сфере ЖКХ — регулярно проводились те
матические семинары для населения.

Работа наших ЦОДов неоднократно отме
чалась на областном уровне. Среди недавних 
успехов — апрельская победа ЦОДа централь
ной детской библиотеки в региональном конкур
се библиотечных инноваций в области исполь
зования электронных информационных ресур
сов в номинации «Право быть ребенком».

С целью устранения тех барьеров, кото
рые существуют между органами местного 
самоуправления и населением ЦОДом ЦГБ 
была организована акция «Спроси у мэра». 
Именно библиотека сегодня является той 
площадкой, которая могла бы вовлечь жите
лей нашего города в решение вопросов мест
ного значения, в первую очередь связанных с 
жизнеобеспечением города.

— С какими информационными запроса
ми обращались горожане в ЦОДы?

— Были выполнены индивидуальные за
просы по социально-значимым вопросам. 
Была оказана консультационная помощь при 
обращении в приемную Президента РФ, ми
нистерство здравоохранения Мурманской об
ласти, Пенсионный фонд РФ.

— Проблем с наличием читателей у 
Оленегорской ЦБС нет, и это, бесспорно, 
достижение. А что делается для продви
жения чтения? И здесь вопрос имеет две 
плоскости — собственно продвижение чте
ния как такового: прививать любовь к кни
ге, к литературе нужно с детства, чтобы по
лучить гипотетически постоянного читате
ля; и продвижение традиционного книжно
го чтения — в век современных техноло
гий кому-то проще, удобнее, приятнее чи
тать те же электронные книги.

— Согласна, этот вопрос имеет две пло
скости, но и для того, и для другого одинаково 
важно то, что мы делаем в этом направлении. 
Оленегорская ЦБС стала инициатором многих 
библиотечных традиций в области продвиже
ния чтения: это городской праздник «Всей се
мьей в библиотеку», который мы проводим с 
1989-го года, и позже эту нашу традицию под
держали другие библиотеки Мурманской обла
сти; литературная гостиная «Серебряные сре
ды»; литературно-музыкальные вечера творче
ского объединения «Муза». На областном уров
не были отмечены фестиваль книги «Читающий 
Оленегорск», акции «Литературный автобус», 
«Ночь в библиотеке», «Рожден читателем», 
«Библиотеки -  школе», «Библиотеки -  молодой 
семье», «Литертурная лавочка», «День дубле
ра», городская акция «Читающий мэр», впер
вые проведенная в 2004-м году». Кстати, в 2011
м году центральная детская библиотека заняла 
первое место в областном конкурсе на лучший 
семейный клуб в библиотеке — здесь действует 
семейный клуб «Радость». Таким образом, для 
привлечения горожан мы используем все име
ющиеся в нашем распоряжении возможности. 
Летом даже предоставляем возможность бес

платного пользования Интернетом в течение 
нескольких часов. Все востребовано. Несмотря 
на развитие технологий, книга остается книгой.

— Вы оптимистка? Ведь тенденция тако
ва, что читают все меньше, а есть люди, во
обще никогда не посещавшие библиотеку.

— Я, конечно, оптимистка, но, наверное, на
стали такие времена, когда невозможно беза
пелляционно утверждать, что библиотеки не
обходимы всем и каждому и так будет всегда. 
Да, действительно, есть люди, которые никог
да не были в библиотеке и уже никогда не при
дут в нее. Есть люди, по тем или иным причи
нам в свое время покинувшие библиотеку. Не 
для всех чтение — образ жизни. Не всем, кто чи
тает, требуется для этого библиотека. Но мы не 
намерены сдавать свои позиции, и боремся за 
каждого читателя. Библиотеки реализуют инте
ресные проекты и программы по продвижению 
чтения и популяризации библиотек. И я очень 
хочу верить, что человек кликающий — от ком
пьютерного сленга «кликать» — приходит не на 
смену человеку читающему, а параллельно ему.

— Есть какая-то глобальная проблема, с 
которой Вам как руководителю ЦБС прихо
дится сталкиваться?

— Я бы назвала не одну, а две. Первое, это 
старение кадров и их дефицит. Второе, в совре
менном мире все меняется стремительно, и та 
техника, которая была нами приобретена, уста
ревает столь же стремительно, увы. Поэтому, 
может быть, есть необходимость разработать 
программу модернизации ЦБС, и подходить к 
процессу не только с точки зрения современ
ного хорошего технического оснащения, каче
ственно сформированного постоянно пополня
ющегося книжного фонда, но и с точки зрения 
создания комфортных условий для работы пер
сонала и пребывания читателей, возможности 
проведения различного уровня деловых фору
мов, читательских конференций и так далее — 
такой должна быть библиотека будущего.

— Это практически м ечта.
— Моя мечта состоит в том, чтобы в Олене

горске была одна большая библиотека, хорошо 
оснащенная, удобная, двери которой были бы 
открыты для людей самых разных возрастов, от 
мала до велика. Чтобы они могли не только чи
тать, но и общаться, поскольку нехватка обще
ния между людьми на работе, в семье, в школе
— это тоже проблема сегодняшнего дня. Осо
бенно страдают от этого люди старшего поколе
ния. А таких мест, где люди могли бы встречать
ся, становится, к сожалению, все меньше. Об
щество развивается, время вносит свои коррек
тивы, и мы должны учитывать эти условия и де
лать библиотеку привлекательной. Я вижу мою 
мечту, она мне снится.

— Идея интересная, можно только при
ветствовать, но когда в городе столько 
сложностей в различных других областях 
обеспечения его жизнедеятельности, кото
рые требуют решения, уже не до гумани
тарных изысков: приходится смотреть на 
вещи реально, и Вы как депутат, замести
тель председателя городского совета де
путатов, понимаете это лучше многих, по
скольку знаете проблемы, что называется 
изнутри, не так ли?

— Бесспорно, меня волнуют проблемы го
рода: и как жительницу, и как депутата. Я здесь 
родилась, здесь живут мои дети и внуки, муж 
много лет отработал на комбинате. На моих 
глазах меняется наш город, меняются люди. 
Конечно, самые большие проблемы сейчас в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства. Ре
формы, которые идут свыше, не вносят в нашу 
жизнь ясности и не облегчают ее. Отсюда — 
раздражение в обществе. Тарифы, нормати
вы, придомовые территории, капитальные ре
монты, несанкционированные свалки и так да
лее — мы стали вынужденно разбираться аб
солютно во всем. С одной стороны, это пра
вильно — надо знать и понимать, за что каж
дый платит свои деньги; а с другой стороны
— почему обычный житель должен столь до
сконально разбираться в нюансах профессио
нальной деятельности ответственных лиц, ко
торые обязаны качественно выполнять свои 
функции?

Когда меня избрали депутатом — мой уча
сток от улицы Кирова до улицы Ветеранов — 
пришлось всему учиться, не только мне, всему 
депутатскому корпусу. Мы работаем не на осво
божденной основе, и это усложняет задачу, по
скольку надо совмещать полноценную профес
сиональную деятельность и общественную ра

боту, временные затраты на которую очень ве
лики, поскольку прежде чем принять то или 
иное решение, надо изучить документы, зако
нодательство, провести обсуждения — на это, 
действительно, уходит много времени. Постро
ить работу по-другому невозможно, посколь
ку эта работа очень ответственна, мы должны 
быть компетентными. Городской совет прини
мает решения, по которым жить муниципально
му образованию сейчас и в перспективе. Кста
ти, законодательство часто меняется, что до
бавляет трудностей в депутатскую работу, нуж
но все оперативно отслеживать. И, разумеется, 
в каждую проблему нужно вникать самым вни
мательным образом.

— Как депутат, какую основную пробле
му можете выделить в Вашем округе?

— Вновь должна сказать о том, о чем уже го
ворила. В моем округе живут преимущественно 
люди в возрасте, и им остро не хватает обще
ния. Чувствую это всегда. И когда рассматриваю 
их обращения, и когда помогаю решить какой-то 
вопрос, и когда веду прием, и когда посещаю на 
дому с поздравлениями и наградами, и даже ког
да разговариваю по телефону — кто-то позво
нил просто поговорить... Они настолько привык
ли радоваться малому — установленным ска
меечкам на улице Мира, чистому скверу, в кото
ром по моей инициативе поработали на суббот
нике депутаты, сказанному доброму слову, что 
порой безумно жаль, что не в твоих силах сде
лать для этих неизбалованных жизнью пожилых 
людей большее. Многие из них живут весьма и 
весьма скромно, но они не ропщут, им не нужно 
многого. Для них самая малая помощь результа
тивна. Им важно знать и чувствовать, что о них 
не забыли. Но хотелось бы, чтобы им уделялось 
больше внимания, их остается все меньше ря
дом с нами. Я очень уважаю этих людей, и хоте
лось бы решить проблему каждого. Кстати, надо 
отдать должное социальным службам, которые 
хорошо работают. Понимаю, что за период сво
его депутатства я не изменила этот мир карди
нально, но, надеюсь, что внесла свой вклад в 
благородное дело. Самое важное для меня то, 
что между нами есть постоянная связь.

— Чего удалось достичь на депутатском 
поприще в целом?

— Сделано немало, но не без чувства 
особого удовлетворения скажу о том, что

нам удалось сохранить муниципальные уни
тарные учреждения: социально значимые 
аптеку на Ленинградском, 4 и книжный ма
газин «Кругозор», благодаря чему горожа
не продолжат приобретать лекарства по до
ступным ценам, а школы будут своевремен
но обеспечены учебниками по приемлемым 
ценам. Также сохранены доступные цены 
на услуги МУС «Учебно-спортивный центр» 
и население может ими пользоваться по- 
прежнему, особенно это актуально для мо
лодежи, которой мы должны создавать усло
вия для развития способностей, занятий 
спортом, обеспечивать спортивную, а так
же творческую занятость, уделяя внимание 
профилактике правонарушений в молодеж
ной среде. Все это взаимосвязано.

Выполнено много наказов моих избирате
лей. В их числе, казалось бы, самые обычные 
житейские вещи, но по каким-то причинам они 
не могли быть решены без участия депутата — 
по вопросам текущих ремонтов ко мне обра
щались все горожане, не только проживающие 
на моем участке; кому-то удалось установить 
телефон, помочь с трудоустройством и пере
расчетом пенсии; частично благоустроить тер
риторию около ЗАГСа, по просьбе избирателей 
была организована встреча с представителями 
общества защиты прав потребителей, и так да
лее. Кажется, что все так буднично, но именно 
из таких простых вещей и складывается жизнь, 
особенно — жизнь пожилого человека, которо
му, как это нередко бывает, больше не к кому 
обратиться. И, признаться, каждый раз, когда 
удается решить тот или иной вопрос независи
мо от степени его сложности, я искренне раду
юсь, потому что для меня это важно.

Пользуясь возможностью, хотела бы 
сказать, что я благодарна моим коллегам- 
депутатам за совместную работу, и я благо
дарна моим избирателям, которые поверили 
в меня и дали мне возможность приобрести 
новый опыт, узнать много нового, переосмыс
лить какие-то вещи в жизни.

— Кого в Вас теперь больше: директо
ра Малашенко или депутата Малашенко?

— Теперь это трудно разделить. Я люблю 
людей и мне близко все, что их волнует. Мне 
интересен каждый человек.

Ольга ВЕНСПИ.

Касается всех

Противопожарные 
правила поведения в лесу

Будьте предельно осторожны с огнем 
в пределах любой природной территории. 
Чтобы ваша неосторожность не стала при
чиной лесного пожара, выполняйте следую
щие правила:

У  Никогда не поджигайте сухую траву на 
полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как 
это делают другие, постарайтесь их остано
вить и объяснить, чем опасны травяные палы.

У  Никогда не разводите костер в сухом 
лесу или на торфянике. Прежде всего, убеди
тесь, что кострище располагается на минераль
ной почве (песке или глине). Прежде чем раз
вести костер, сгребите лесную подстилку с ко
стрища и вокруг него в радиусе одного метра.

У  Хорошо залейте костер перед уходом. 
После этого разгребите золу и убедитесь, что 
под ней не сохранилось тлеющих углей, если 
сохранились — то залейте еще раз. Не уходи
те от залитого костра, пока от него идет дым 
или пар. О том, чем заливать костер, позаботь
тесь заранее.

У  Никогда не бросайте непотушенные 
спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу 
различными пиротехни
ческими изделиями: пе
тардами, бенгальски
ми огнями, свечами и т. п.
(разве что под Новый год, 
когда все покрыто тол
стым слоем снега).

У  Не заезжайте в лес 
на автомобилях и особен
но мотоциклах. Искры из 
глушителя могут вызвать 
пожар, особенно в сухом 
лесу с лишайниковым по
кровом.

У  Постарайтесь объ
яснить вашим друзьям и 
знакомым, что их неосто
рожность может послу
жить причиной пожаров.

П роти воп ож арн ая

пропаганда — самый действенный способ 
борьбы с лесными пожарами. Это подтвержда
ется опытом многих стран мира.

Если вы обнаружили начинающийся по
жар — например, небольшой травяной пал 
или тлеющую лесную подстилку у брошенно
го кем-то костра, постарайтесь затушить его 
сами. Иногда достаточно просто затоптать пла
мя (правда, надо подождать и убедиться, что 
трава или подстилка действительно не тлеют, 
иначе огонь может появиться вновь).

Если пожар достаточно сильный, и вы не 
можете потушить его своими силами — поста
райтесь как можно быстрее оповестить о нем 
тех, кто должен этим заниматься. Позвоните в 
пожарную охрану (телефон 01, с мобильного 
112) и сообщите о найденном очаге возгорания 
и как туда доехать. Если пожар в лесу или на 
торфянике, позвоните также в лесхоз (адрес и 
телефон лесхоза желательно узнать до начала 
пожароопасного периода).

Предоставлено отделом 
ГОиЧС

администрации г. Оленегорска.
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Новости компании

Алексей Мордашов возглавил 
ведущее отраслевое 

объединение металлургов
Генеральный директор ОАО «Се

версталь» Алексей Мордашов избран на 
должность президента некоммерческо
го партнерства «Консорциум «Русская 
Сталь», объединяющего крупнейших 
производителей металлургической про
дукции в России.

Соответствующее решение было 
принято на очередном годовом общем 
собрании членов некоммерческого пар
тнерства в Москве. Там же достигнута 
договоренность о том, что именно «Рус
ская Сталь» будет официально пред
ставлять нашу страну на Ежегодной 
конференции Всемирной Ассоциации 
производителей стали (Worldsteel) в 
2014 году в России. Председателем со
вета директоров Worldsteel в октябре
2012 года избран Алексей Мордашов. В 
управляющий комитет «Русская Сталь»

также вошел заместитель генерального 
директора по коммуникациям и взаимо
действию с органами государственной 
власти «Северсталь» Алексей Егоров.

Некоммерческое партнерство «Рус
ская Сталь» создано в 2001 году веду
щими металлургическими компаниями 
России для координации усилий по за
щите интересов российских металлур
гов и реализации совместных проектов, 
не носящих коммерческого характера. 
Компании, входящие в Партнерство, 
производят 96 процентов российско
го чугуна и около 90 процентов стали 
и российского проката, значительную 
долю сырья для металлургической про
мышленности. Кроме того, входящие в 
«Русскую Сталь» компании являются 
крупнейшими налогоплательщиками в 
своих регионах.

Олконовский характер

Только вперед!
Более 84 лет составляет общий трудовой стаж работы в "Олконе" семьи Падериных. Исто

рия города, комбината неразрывно связана с судьбой этой семьи. Для каждого человека работа 
—  это основная часть жизни. И  для нас важно, какие люди встречаются на пути профессиональ
ного становления. Об этом размышляет Михаил Падерин, рассказывая о своем жизненном пути.

Кореной оленегорец, он 
не мыслит себя без этого го
рода. Именно здесь он, как 
говорили раньше, вышел в 
люди. Семью Падериных хо
рошо знают в Оленегорске и 
в "Олконе". Более тридцати 
лет здесь отработал слесарем 
в ЦРММ отец, более пятнад
цати лет — в УЖДТ монте
ром пути мать Ирина Ники
форовна. Брат и сестра тоже 
трудились на комбинате. Ми
хаил устроился в 1994 году 
учеником дробильщика на 
дробильно-обогатительную 
фабрику. Про те далекие де
вяностые мы сегодня вспоми
наем неохотно. Трудное было 
время. Задержки зарплаты, а 
то и ее замена вещами мало 
кого тогда могли устроить. 
Поэтому не удержала даже 
должность мастера на одном 
из первых рабочих мест в 
СМУ "Рудстрой". Комбина- 
товские "васенки" давали воз
можность хотя бы покупать 
продукты.

Несмотря на лихолетье и 
безденежье, Михаил окончил 
заочно ленинградский вуз. 
Молодого способного парня 
не оставили без внимания. 
Началось движение по ка
рьерной лестнице от мастера 
до начальника дробильно
сортировочной фабрики. И 
здесь определяющим фак

тором в судьбе стали люди, 
которые оказывались рядом, 
помогали, учили и поддержи
вали. ”До сих пор, встречая в 
городе Василия Порывкина,

вал от настоящих профессио
налов — рабочих, инженеров 
и руководителей.

От должности к должно
сти менялось мировоззрение 

молодо-

ей, а знания людей, знающих 
производство от "а" до "я", 
это совершенно иной уро
вень ", — делится Михаил. А 
вот не стоять на месте, дви
гаться вперед — это школа 
бывшего в ту пору начальни
ка дробильно-сортировочной 
фабрики Дениса Володина,

обращаюсь к нему "учитель 
и вкладываю в это слово все 
свое уважение к этому че
ловеку. Именно он и Виктор 
Крополев взяли меня в пер
вый рабочий день под опеку, 
показали зеленому ученику 
дробильщика корпус среднего 
и мелкого дробления, познако
мили с оборудованием. Впе
чатление было жутковатое. 
Огромные дробилки, все кру
тится, вертится, грохочет",
— вспоминает Михаил свои 
первые шаги на комбинате. 
Неоценимый опыт он впиты

дало общение 
с Александром 
Химченко, Ва
лерием Лоцма- 
новым, Юрием 
Залесновым. Именно они 
изменили мое отношение к 
производственной и личной 
дисциплине, к технике безо
пасности. Конечно, у  каж
дого был свой стиль руковод
ства, но работа под их на
чалом — это первоклассный 
опыт, которого не получишь 
в институте. Теория теори

нынешнего главы города. 
Девять лет жизни, с 2000 по 
2009, отдано щебеночному 
производству. "Это моя мо
лодость, моя школа", — улы
бается Михаил, замечая, что 
безумно жалко, что в связи 
с реорганизацией пришлось 
его закрыть. Здесь он узнал 
досконально производство,

понял принцип его органи
зации, изучил сложнейшее 
оборудование. На эти годы 
пришлось основное техниче
ское перевооружение фабри
ки, на рабочих местах появи
лись компьютеры, реализо
вывались крупные проекты 
по модернизации. Это было 
интересное время! Коллек
тив был грамотный, опыта 
большинству не занимать.

По мнению Михаила, 
ему всегда крупно везло: 
приходил в коллективы, где 

была уже 
сложивша
яся коман
да профес
си оналов. 
Но тем и 
с л о ж н е й  
было воз
г л а в л я т ь  
ее. Нельзя 
было рав
н о д у ш н о  
относиться 
к делу, ко - 
торое люди 
очень хо
рошо зна
ют и лю
бят. Надо 
было дотя

гивать до их уровня. Трудно 
сказать, что сложнее все
го в работе руководителя. 
Здесь срабатывает принцип: 
"глаза страшатся, руки де
лают". Неподъемная, каза
лось бы, поначалу задача 
становится проще, когда 
рядом единомышленники- 
коллеги. Так же проис

ходило и в то время, когда 
был создан филиал "Завода 
по ремонту горного обо
рудования". Михаилу, воз
главившему его, пришлось 
начинать с нуля. Теперь он 
директор "ГорноТехниче
ского Сервиса" и депутат 
городского Совета.

Совмещать обществен
ную нагрузку и основную 
работу непросто. Времени 
не хватает катастрофиче
ски. Подводя итоги первого 
депутатского срока, Миха
ил замечает, что продела
на огромная работа. Это и 
ремонт городских дорог, и 
установка контейнерных 
площадок, и детских игро
вых комплексов. Кто-то ска
жет, что "мелковато", но при 
весьма ограниченных фи
нансовых возможностях это 
все-таки серьезные шаги по 
улучшению жизни горожан.

Впереди большие планы, 
проекты. Останавливаться 
на месте нельзя. Являясь 
патриотом родного города, 
он уверен, что у Оленегор
ска есть будущее, так как 
будущее есть и у комбината. 
А будет работа для людей, 
значит, будет продолжаться 
жизнь. Сегодня, прогули
ваясь по вечерним улицам, 
можно увидеть, сколько мо
лодых пар гуляет с детьми. 
Молодежь любит свой го
род, хочет в нем жить и рас
тить детей. И будущее Оле
негорска зависит именно от 
каждого из нас.

Наталья РАССОХИНА.
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Визиты

Идеи за кадрами
"Олкон" посетили гости из Лебединского и М ихайлов

ского ГОКов и управляющ ей компании "Металлинвест". В  
Оленегорск приехали директора по персоналу Ольга Серен- 
ко, Алексей Плешков, начальник отдела экономики труда 
Иван Гусаров и главный специалист Владимир Валенвейн. 
Основной целью визита был обмен опытом кадрового адми
нистрирования и управленческих решений.

Два дня знакомились с работой 
комбината гости, за это время побы
вали на промплощадке, встретились 
с директором по персоналу Еленой 
Гогуновой, побеседовали с руково
дителем проектного офиса Мариной 
Беликовой о Бизнес-системе "Север
стали" и реализованных проектах.

"Очень интересный проект, на 
мой взгляд, это "Организационная 
эффективность". Уменьшение ко
личества ступеней от генерального 
директора до рабочего позволяет 
систематизировать всю управлен
ческую структуру, сделать ее более 
прозрачной, понятной, повысить 
управляемость", — делится своими

впечатлениями Иван Гусаров, заме
чая, что комбинат своей спецодеж
дой и стоянками для велосипедов 
напомнил ему европейские пред
приятия. Алексей Плешков: "Меня 
приятно удивили местные жители, 
от северян не ожидал такой актив
ности. Все очень доброжелательны 
и готовы помочь в любой ситуации. 
Много интересных идей почерпнули 
для себя в этой командировке. Сразу 
хочется заметить, что слепо копи
ровать мы ничего не будем, и даже 
самые лучшие идеи будем адаптиро
вать к своему предприятию".

Анна ВЕСЕЛОВА.

Новые традиции

С любовью к семье
День семьи любви и верности первый 

раз отметили в Оленегорске. Работники 
"Олкона" и их семьи приняли участие в 
большой праздничной программе.

Первым делом команды цехов комбината прош
ли проверку на ловкость, выносливость и быстроту. 
Для участников программы, прошедшей в Парке 
горняков, творческий коллектив Дворца культуры 
приготовил спортивное состязание "Молодецкие за
бавы". Завоеванные в честной борьбе очки записыва
лись в карточку команды. Максимальное количество 
баллов в конкурсе "Упрямый бизон" и одноимен

ную награду получила команда горного управления, 
"Прыгающий кенгуру" — Оленегорский подземный 
рудник, "Веселый муравейник" — транспортное 
управление, "Храбрые зайцы" — цех контроля и тех
нических лабораторий, "Неуклюжие медвежата" — 
цех подготовки и складского хозяйства, "Танцующие 
бегемотики" — ремонтное управление, "Быстрая 
черепашка" — управление, "Забавные слоники" — 
дробильно-обогатительная фабрика.

Пока взрослые, не жалея сил, стремились к по
беде, малышей развлекали программой "Летняя 
мозаика". Для них приготовили спортивный ин
вентарь, забавные конкурсы и приятные сюрпризы. 
Восстановить запас сил участники могли бесплат-

ным горячим ланчем. А ребятишки лако
мились сладкой ватой и попкорном. В ожи
дании награждения победителей, зрители 
— и работники комбината и горожане — с 
удовольствием смотрели концерт. Для них 
пели и танцевали артисты художественной 
самодеятельности Дворца культуры.

Любви, верности и семейного долго
летия всем собравшимся пожелали вете
раны Оленегорского ГОКа Сергей Яковле
вич и Валентина Сергеевна Шаропановы. 
Их общий трудовой стаж на комбинате со
ставляет 65 лет, а вместе они уже 56 лет. 
Директор по персоналу Елена Гогунова 
поздравила дружную семью с такой зна
чительной датой.

Так работники комбината и их близкие 
отметили День семьи, любви и верности. Еще раз 
доказав, что умеют не только хорошо работать, но 
и весело отдыхать. Большое спасибо всем, кто под
готовил этот праздник за хорошее настроение, заряд 
бодрости и оптимизма.

Коллектив Дворца культуры благодарит за по
мощь в проведении праздника начальников под
разделений, участников соревнований, судейскую 
команду, а так же Ирину Афанасьеву, Наталью Еф
ремову, Елену Блинову, Сергея Лыскова, Дарью Ту - 
манову, Наталью Марченко, Кристину Бастракову, 
Анастасию Полетаеву, Алену Шушкову, Алину Ша- 
шерину, Алексея Шумилина, Василису Васюкову.

Анна ВЕСЕЛОВА.

Центр СМС-обращений

Ответы на СМС-обращения 
работников

На Кировогорском и Олене
горском карьерах рабочие видели 
медведя, гуляющего у экскавато
ров и буровых станков. Необходи
мо принять меры.

Отдел по ОБ по выявленной 
проблеме связался с областной 
Госохотинспекцией. 4 июля был 
организован выезд на территорию 
промплощадки, разработан ряд ме
роприятий. Всем работникам в слу
чае обнаружения медведей просьба 
сообщать по телефону/рации ин
формацию бригадиру ГУ — тел. 
65-54. Он, в свою очередь, передаст 
данные специалисту в Госохотин- 
спекцию для оперативного выезда 
специалистов на место. Бригадирам 
смен выдана памятка с последова
тельностью действий при обнару
жении медведя в карьерах.

Николай Якимов, 
руководитель службы охраны труда 

и промышленной безопасности 
Когда заварят пробитые водя

ные трубы в КСМД и ККД ЦПТ? 
Начальники в курсе, более года не 
предпринимаются меры. Тонны 
воды просто улетают в никуда.

Работы запланированы на июль
2013 г.

Андрей Помукчи, 
главный энергетик дробильно

обогатительной фабрики
Остановки вечером так и не 

поливаются. Может, стоит очи
стить их от зимнего щебня и пе

ска? Тогда и пыли меньше будет.
Спасибо за предложение, раз

ворот у автобусной остановки бу
дет подметен по готовности щет
ки в ТТС. Ориентировочная дата
— 7 июля.

Сергей Гнилицкий, 
директор горного управления

C 6 июля в смену с 16:00 авто
мобиль «Камаз» с щеткой чистит 
автобусные остановки (1-й марш
рут) регулярно. Заявку на полив и 
расчистку в ТТС со стороны ТУ по
даем ежемесячно, 9 июля проведена 
выездная проверка по территории.

Руслан Чередниченко, 
начальник 

автотранспортной службы
В результате замены старых 

окон на карбоглазовые в цехе 
пропала вентиляция. Большая 
просьба, сделайте что-нибудь с 
вентиляцией, пока работники не 
получили тепловой удар.

По протоколу замера микрокли
мата рабочих зон в корпусе обезво
живания все параметры в норме. 15 
форточек на отметках фильтрация, 
посадочная площадка грейферных 
кранов будут установлены до 26 
июля 2013г.

Сергей Бычков, 
начальник участка обезвоживания 

и погрузки концентрата
Почему тара с металлоломом 

вывозится не на свалку металло
лома, а в литейный цех?

Металлолом отгружается в 
грузовые автомобили без контей
неров и вывозится на площад
ку металлолома в ЦППиСХ, где 
производится его взвешивание 
и определение сданного объема 
для дальнейшего учета согласно 
утвержденному плану сдачи ме
таллолома по цехам. Если автору 
сообщения известны факты вывоза 
металлолома на сторону, просим

обратиться к руководству цеха.
Олег Погодин, 

и. о. директора 
ремонтного управления

На новых ЭКГ RH-120 не 
работают кондиционеры, при
ходиться или пылью дышать с 
открытым окном, или потом об
ливаться.

На 30-м и 33-м экскаваторах 
кондиционеры отремонтированы и

уже работают.
Сергей Вистяш, 

механик Коровогорского карьера 
и Куркенпахк 

На 31-м экскаваторе кондицио
нер исправен.

Юрий Кокшаров, 
механик карьеров 

XV-летия Октября и Восточного 
На 32-м 15 июля приступим к 

ремонтным работам.
(ТТС, Маркин Е.)

Постоянное совершенствование
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Телепрограмма с 15 по 21 июля
Воскресенье, 21

05.40, 06.10 «Закон об
ратного волшебства». Х/ф. 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Ново

сти.
07.40 «Служу Отчизне!».
08.15 «Аладдин».
08.40 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10 .15  «Н епутевы е  зам етки» . 

(12+)
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Ералаш».
13.50 «Принц Персии. Пески време

ни». Х/ф. (12+)
15.55 «Леонид Агутин. Капля сожа

ления». Д/ф.
17.00 «КВН». Высшая лига. (16+)
19.10 «Вышка». (16+)
21.00 «Время».
21.15 «Универсальный артист». 

(12+)
23.00 «Под куполом». (16+)
23.50 «Цезарь должен умереть». 

Х/ф. (16+)
02.30 «Тайная ж изнь пчел». Х/ф. 

(16+)

05.00 «О бедном гуса-Ш Ж 1И  1
ре замолвите слово».

Х/ф.
08.20 «Сам себе режиссер».
09.10 «Смехопанорама».
09.40 «Утренняя почта».
10.20 М естное время.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.10 «Городок». Дайджест.
11.45, 14.30 «Бабье царство». Х/ф. 

(12+)
14.20 М естное время.
16.05 «Смеяться разрешается».
18.20 «Четыре времени лета. Х/ф. 

(12+)
20.30 «Четыре времени лета. Про

должение». Х/ф. (12+)
22.30 «Расплата за любовь». Х/ф. 

(12+)
00.20 «Ограбление казино». Х/ф. 

(16+)
02.20  «Прямой контакт». Х/ф. 

(16+)
04.15 «Комната смеха».

06.00 «Страховщики». 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня.

08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Кулинарные курсы. Италия. 

Тоскана». (0+)
10.50 «Чудо техники». (12+)
11.20 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Рубин». 
- «Зенит». Прямая трансля
ция.

15.30 «Цените жизнь». (12+)
16.15, 19.20 «Государственная за

щита -2». (16+)
00.20 «Глухарь. Продолжение».

(16+)
02.20 «Убить вечер». Х/ф. (12+)
04.20 «М асквичи». (16+)
05.05  «Холм одного дерева». 

(12+)

06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Ш ведская спичка». Х/ф.
11.30 Легенды мирового кино.
12.00 Россия, лю бовь моя! «Ингуш

ская свадьба».
12.25 «Рыжик». Х/ф.
13.50 «Дюймовочка». М/ф.
14.20, 01.55 «Умные обезьяны». 

Д/ф.
15.10 Роби Лакатош и его ансамбль 

в Москве.
16.05 Искатели. «Клад Ваньки- 

Каина».
16.55 «Служу музам, и только им!.. 

Юрий Яковлев». Д/ф.
17.35 «Друзья и годы». Х/ф.
19.45 Линия жизни.
20.40 ХХ11 Церемония награжде

ния лауреатов театральной 
премии «Хрустальная Туран
дот».

21.50 Балет «Голубой ангел».
23.20 «Мельница и крест». Х/ф.
01.00 «Энди Уильямс. Лунная река 

и я».
02.50 «Томас Кук». Д/ф.

I * * ;
07.00 Документ альные 
фильмы. (16+)
08.30 Телегазета ТВ-21. 
(12+)

09.00 Смешарики. Начало. М/ф. 
(0+)

10.40 Похождения императора. 
М/ф. (6+)

12.00 Снимите это немедленно! 
(16+)

13.00 «Джордж из джунглей». Х/ф. (6+)
14.45 6 кадров. (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 Даеш ь молодежь! (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Эволюция». Х/ф. (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
23.55 «Однажды в М ексике. О тчаян

ный - 2». Х/ф. (16+)
01.50 «Побег из Лос-Анджелеса». 

Х/ф. (16+)

05.00 «Тырлы и глоупены». 
Концерт М.Задорнова.

ЩЯШ (16+)
06.20 «Апостол». (16+)

17.20 «Военная разведка. Север
ный фронт». (16+)

01.00 «Бумер». Х/ф. (16+)
03.10 «Бумер. Фильм второй». Х/ф. 

(16+)

07.00, 07.30, 07.55,

о щ о  04-30- 05 00- 05-30
«Счастливы вместе».

(16+)
08.30 «М онсуно». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49». (16+)
09.00 «Спортлото +». (16+)
09.20 «Пингвины из «М адагаска

ра». (12+)
09.45 «Лото Миллион». (16+)
09.50 «Первая Национальная лоте

рея». (16+)
10.00 «Два с половиной повара. О т

крытая кухня». (12+)
10.30 «Фитнес». (12+)
11.00 «Школа ремонта». «Отпуск на 

юге Франции». (12+)
12.00, 12.30 «Деффчонки». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Новый се

зон». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Реаль

ные пацаны». (16+)
17.00 «Стукач». Х/ф. (12+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+)
20.00 «Коломбиана». Х/ф. (16+)
22.00, 22.30 «Наша Russia». (16+)
23.00, 02.35 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00  «Д ом-2. П осле заката». 

(16+)
00.30 «Давайте потанцуем». Х/ф. 

(12+)
03.35 «Необъяснимо, но факт». 

(16+)
06.00 «Планета Шина». (12+)
06.20 «Про декор». (12+)

05.40 «О стров сокровищ». 
Х/ф.
07.05 «Секреты из жизни 
животных». Д/ф. (6+)

07.55 «Ф актор жизни». (6+)
08.25 «Кардиограм ма лю бви». 

Х/ф. (12+)
10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Зачетный июль». (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События.
11.45 «Зайчик». Х/ф. (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом». 

(16+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.45 «М исс Фишер». (16+)
16.50 «Вышел ежик из тумана». 

Х/ф. (16+)
21.20 «Ж енская логика». Х/ф. (16+)
23.20 «Инспектор Льюис». (12+)
01.10 «Спасибо за любовь». Х/ф.

(16+)
03.05 «Курочка Ряба». Х/ф. (16+)
05.25 «Доказательства вины. О сто

рожно, гипноз!». (16+)

Ш Ш Э 0 !05.00 «Человек мира». 
05.55, 00.55 «Моя пла

нета».
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 20.20, 

22.35 Большой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
08.00 «Язь против еды».
08.30 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Ларго Винч. Начало». Х/ф. 

(16+)
12.20 АвтоВести.
12.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным».
13.30 «Крест». Х/ф. (16+)
15.35  «Н аука  2.0. О пы ты  д и л е 

танта» . Н е ве со м о сть  на 
Земле.

16.10 «Наука 2.0. Опыты дилетан
та». Пилоты гражданской 
авиации.

16.40 «Господа офицеры. Спасти 
императора». Х/ф. (16+)

19.25 Чемпионат мира по водным 
видам спорта. Синхронные 
прыжки в воду. Вышка. Муж
чины. Финал. Прямая транс
ляция из Испании.

20.55 Ч ем пионат мира по водным 
видам спорта. С инхронное 
плавание. Дуэты. Техни
ческая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Ис
пании.

23.05 «Ливень». Х/ф. (16+)

06.00, 08.40 Мультфиль- 

^  перец МЬ|'
ж  еш* 06.15 «Стамбульский тран- 
Г  ЗИТ». Х/ф. (16+)

08.00 «Полезное утро». (0+)
09.30, 03.50 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант». 
(16+)

11.30 «Ж енитьба Бальзаминова». 
Х/ф. (16+)

13.30 «Веселые истории из жизни». 
(16+)

14.00 «Улетные животные (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны». 

(16+)
16.00, 01.00 «Кобра. Антитеррор. 

Обратный отсчет». (16+)
18.00 «Саботаж». Х/ф. (16+)
20.00 «Анекдоты». (16+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.00 «Счастливый конец». (18+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
03.00 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

08.00 Мультфильмы.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущ е
го». (0+)

11.00, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05,
13.40, 14.15, 14.50, 15.20,
15.50, 16.20, 16.50, 17.25,
17.55 «Детективы». (16+)

19.00, 19.45, 20.35, 21.30 «Группа 
Zeta -2». (16+)

22.30 «Белые волки». Х/ф. (12+)
00.15 «След Сокола». Х/ф. (12+)
02.30, 03.00, 03.25, 03.50, 04.20,

04.50 «Вне закона». (16+)
05.20 «Прогресс». (12+)

06.00 «Голливудские 
Ж , „ р  пары». Д/ф. (12+)
^ Я  07.00 Мультфильмы. (6+)

08.05 «Легенда острова 
Двид». Х/ф. (6+)

10.00, 16.00 Новости Содружества.
10.10 «Путеводитель». (6+)
10.35 «Еда с Зиминым». (12+)
11.05 «Незвездное детство». (12+)
11.30, 23.45 «Материнская лю 

бовь». Х/ф. (16+)
14.15 «9 месяцев». Х/ф. (12+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.50 «Черчилль». (16+)
21.40 «Моя жизнь». (16+)
02.30 «Зависть богов». Х/ф. (16+)
04.55 «Камчатка. Ж изнь на вулка

нах». Д/ф. (12+)

06.30 «Профессии. 
у  Дорогие женщины». 

JbojuzuuHtot
07.00 «Знакомьтесь: 

мужчина!». (16+)
07.30, 18.50, 23.00 «Одна за всех». 

(16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30, 05.25 «Дачные истории». 

(0+)
09.00 «Великолепный век». (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Пари на лю бовь». Х/ф. 

(16+)
20.35  «Ч еловек дож дя». Х/ф . 

(16+)
23.30 «Одна женщ ина или две». 

Х/ф. (16+)
01.25 «Гардероб навылет». (16+)
06.00 «Н еобыкновенные судьбы». 

(16+)
06.25 «М узыка на «Домашнем». 

(16+)

02.50, 09.40 «М исс Ни
, КТО». (1 6 + )

04.30 «Преследователь 
Тоби Джагга». (16+)

06 .30  «Переходны й возраст».
(16+)

08.05 «Присутствие». (16+)
11.20 «К-20: легенда о Маске». 

(18+)
13.45 «Траффик». (18+)
16.20 «Милый друг». (16+)
18.00 «П исьм а к Д ж ульетте». 

(12+)
20.00 «Темно-синий, почти чер

ный». (16+)
22.00 «Бессердечный». (18+)
00.00 «Настоящая легенда». (18+)

А 06.00 «Встретимся у ф он
тана». Х/ф.
07.35 Мультфильмы.
09.00 «Неизвестные само

леты». (12+)
09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.05 «В добрый час!». Х/ф.
12.00 «Неоконченная тетрадь». 

Д/ф. (12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Чисто английское убийство». 

Х/ф. (12+)
16.30 «Караван смерти». Х/ф. 

(16+)
18.15 «Если враг не сдается...». 

Х/ф. (12+)
19.50 «Ставка больше, чем жизнь». 

(12+)

Официальный отдел

Оленегорская территориальная избирательная комиссия 
информирует

В соответствии с п.п. 7, 8 ст.47 Федерального Закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», п.6 ст.33 Закона Мур
манской области «О выборах глав муниципальных образований на муниципальных выборах», п. 
6 ст. 29 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представительных органов муници
пальных образований» Оленегорская территориальная избирательная комиссия публикует Пере
чень муниципальных организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических 
печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время и печатную площадь для про
ведения предвыборной агитации на выборах Главы муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией и выборах депутатов Совета депутатов города Оленегор
ска с подведомственной территорией пятого созыва, предоставленный Управлением Федераль
ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Мурманской области:

а) учреждение «Редакция газеты «Заполярная руда»; газета «Заполярная руда» — свидетель
ство о регистрации ПИ № ТУ 51 - 00033 от 27.10.2008 г;

б) юридический адрес: 184530, Мурманская область, г Оленегорск, Ленинградский пр., д. 4;
в) учредители: Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мур

манской области, ОАО «Олкон»;
г) периодичность — 1 раз в неделю.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 455-р от 09.07.2013 

г.Оленегорск
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 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. Создать экспертную рабочую группу муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области по рассмотрению общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использо
ванием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» в следующем составе:

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 49/26509 от июля 2013 года

О членах участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка №261

Рассмотрев заявление члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 
участка №261 Ильиной Галины Николаевны об освобождении от обязанностей члена участковой избирательной комис
сии с правом решающего голоса, руководствуясь п.3 ст.17, подпунктом «а» п.10 ст.18 Закона Мурманской области «Об 
избирательных комиссиях в Мурманской области», разделом 3 Порядка формирования резерва составов участковых ко
миссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденным поста
новлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6, Олене
горская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Освободить Ильину Галину Николаевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с правом ре
шающего голоса избирательного участка №261 на основании письменного заявления о сложении полномочий.

2. Назначить членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного участка 
№261 Кашину Маргариту Александровну, гражданку России, родившуюся 29.01.1990 года в городе Оленегорске Мурман
ской области, имеющую высшее профессиональное образование, выдвинутую Оленегорским местным отделением Все
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Мурманской области.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».

Е.Г.Ткачук,
Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;

Е.В.Снитко
Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Володин Денис Александрович - Глава города Оленегорска с подведомственной территорией (председатель экспертной 
рабочей группы);

Фоменко Дмитрий Николаевич - заместитель главы Администрации города Оленегорска -  начальник Управления экономи
ки и финансов (заместитель председателя экспертной рабочей группы).

Члены экспертной рабочей группы:
Бугрин Роман Олегович - индивидуальный предприниматель;
Гаврилкина Олеся Михайловна - начальник юридического отдела Администрации города Оленегорска с подведомствен

ной территорией;
Максимова Галина Михайловна - помощник депутата Мурманской областной Думы;
Медведева Любовь Александровна - председатель Оленегорской городской организации «Всероссийское общество инва

лидов» (по согласованию);
Леонтьева Ирина Михайловна - председатель Контрольно-счетной палаты города Оленегорска с подведомственной терри

торией (по согласованию);
Трошков Денис Валентинович - начальник Муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» му

ниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией (по согласованию);
Самарский Олег Григорьевич - депутат Совета депутатов города Оленегорска.
2. В своей деятельности экспертной рабочей группе руководствоваться Правилами рассмотрения общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской Федерации с использованием интернет - ресурса «Российская общественная инициатива», 
утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Д.А.Володин;

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 279 от 09.07.2013 

г.Оленегорск

О признании утратившим силу постановления 
Администрации города Оленегорска от 26.12.2007 № 573

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу
правления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Уставом муниципального образования город Оле
негорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 
01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 26.12.2007 № 573 «О кодах ад
министраторов поступлений доходов в бюджет муниципального образования город Оленегорск с подведомственной тер
риторией» за исключением пункта 2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».
Д. А. Володин,

Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

Администрация города Оленегорска с подведомственной территорией Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 280 от 09.07.2013 

г.Оленегорск
О внесении изменений в постановление Администрации города Оленегорска 

от 18.04.2013 № 163 «Об утверждении Положения о размере и порядке 
предоставления льгот по родительской плате за содержание ребенка (присмотр 
и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 
Уставом муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией, принятым решением Совета 
депутатов города Оленегорска от 02.07.2010 № 01-44рс (с изменениями и дополнениями), постановляю:

1. Внести в Положение о размере и порядке предоставления льгот по родительской плате за содержание 
ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, утвержденное 
постановлением Администрации города Оленегорска от 18.04.2013 № 163 следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 раздела 1 подпункт «б» исключить.
1.2. Пункт 1.3 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.3. Освобождение от родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в МДОУ 

предоставляется следующим категориям граждан:
а) семьям, в которых имеются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
б) семьям, в которых один из родителей не работает, являясь инвалидом 1 и 2 групп;
в) родителям, ребенок которых является инвалидом детства;
г) семьям, в которых имеются дети с туберкулезной интоксикацией».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2013.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда».

Д. А. Володин,
Глава города Оленегорска с подведомственной территорией.

1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 июля 2013 г.



От всей души

Поздравляем
Тимофея Архипова, Андрея Помукчи, 

Владимира Федорова,
Марину Цимерман, Ярослава Воробьева, 

с днем рождения!
Пусть будет жизнь наполнена мечтами, 
Успехами, прекрасными делами,
Наверно, все-таки недаром
Считают жизнь прекрасным Д0Ф .

Поздравляем
Петра Гере скина, Ольгу Катаеву

B a te p l y Z Z
Константина Овчинникова ’ 

Нтом* Ч«*<>". Анну Васильеву 
Максима Николаева

Аркадия Гаранты Алаксмд^Т*"0""’

Поздравляем
Петра Михаиловича Карпу шина, _̂_______

Анатолия Николаевича Тончар, Сергея Дмитриевича Краева 
с днем рождения!

Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха,
Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слез и бед!

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО

Желаем счастья в этот день 

солнечных лучей в награду!

Коллектив ТУ,

О О О  " О М С -С П б "
требуются на работу

-  операторы внутренней уборки;
— горничные;
— дворники.

Справки по телефону: 
5-54-20; 58-364.

ОАО « О л к о н »  
продает автомобили

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

— "УАЗ" 31519 2005 г. в., 
бензин, 84 л/с, пробег 134 207 
км, на ходу. Цена 90 тыс. руб.
Телефон для справок: 

5-51-27

Продажа
Открытое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
проводит конкурентную процедуру выбора претендента на право заключения до

говора купли-продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащего комбинату 
ЛОТ №1 Гараж - стоянка автомобилей, назначение: нежилое, площадью 171,1 кв. 

м. -  от 670 тыс. рублей.
ЛОТ №2 Здание лесоцеха с лесосушилкой, назначение: нежилое, 2-этажное, пло

щадью 914,1 кв.м -  от 2,0 млн. рублей.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Бардина д.17а 
ЛОТ №3 Здание центрального склада РСУ. назначение: нежилое, 1-этажное, об

щей площадью 676,3 кв.м -  от 3,3 млн. рублей.
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г Оленегорск, ул. Бардина д.17а 
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, право собственности, эконо

мически активный регион (в радиусе 35 км находятся производственные площадки ОАО 
«Оленегорский ГОК»; Оленегорский механический завод; Кольская ГМК; Ловозерский ГОК) 

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1118.phtml 
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На заметку

Благодарность
Выражаем искреннюю благодарность ЦППиСХ, 

ДОФ, ГВТ и ООО «Рудсервис» за оперативную и до
бросовестную работу по доставке и выгрузке обору
дования для ЦКиТЛ.

Коллектив Цеха контроля 
и технических лабораторий.

Вниманию
работников "Олкона"!

Если Вы увидели на территории промплощадки 
медведя, незамедлительно сообщите об этом по рации 
или телефону бригадиру смены Оленегорского карьера.

тел. 65-54

Санаторий-профилакторий 
ОАО « О л к о н »

приглашает детей работников 
на лечебно-оздоровительную программу 

«Здоровые дети»
Заезд с 26 июля по 19 августа.

В программу включены осмотр врача-педиатра; 
лечебно-оздоровительные процедуры; трехразовое пита
ние; развлекательные мероприятия.

Стоимость путевки 22000 руб.
Для работников ОАО «Олкон» —  2000 руб.

Для оформления требуются заявление о выделении пу
тевки для ребенка, подписанное руководителем подразде
ления; санаторно-курортная карта, оформленная участко
вым педиатром.

Обращаться к администратору санатория- 
профилактория до 24 июля 2013 года.

Количество путевок ограничено.

Справки по телефону: 
5-53-89.

ОДД в действии

Партизаны нашего времени
разделились на две команды: одна обустраи
вала лагерь и заботилась о будущем ужине, 
а другая принялась за сбор мусора на бере
гу острова. «Хранитель» партизанской дерев
ни Ваня признается, что до уборки на берегу 
руки не доходят — дел и так невпроворот, по
этому помощь девчонок была как нельзя кста
ти. Через несколько часов берег был уже чист: 
остров готов принимать гостей во всей красе.

Но главная цель команды состояла не в 
сборе мусора. На противоположной стороне 
водохранилища совсем недавно были созда
ны пять братских могил, на каждой из кото
рых будет установлена мемориальная доска. 
Задача «Патриотов» — подготовить могилы к

И Один из мемориалов Партизанского
1942 год... Кольский полуостров нахо

дится в опасном положении: усугубляются 
транспортные проблемы, не прекращают
ся атаки со стороны Финляндии. Командо
вание, пытаясь найти выход из сложившей
ся ситуации, отдает приказ: создать пар
тизанские отряды «Большевик Заполярья» 
и «Советский Мурман» для выполнения осо
бых военных задач. В состав отрядов входи
ли отнюдь не опытные солдаты и военачаль
ники, а молодые ребята и девушки из Лово- 
зера, Умбы, Мончегорска, Мурманска, Кан
далакши. 16-17-летние подростки проходи
ли серьезное обучение и подготовку, и толь
ко после выполнения жестких требований 
становились частью отряда и отправля
лись на Партизанский остров, небольшую во-

енную деревню в районе сегод
няшнего Верхнетуломского водо
хранилища. Мало кто знает, на
сколько важные поручения дава
лись тем партизанским отря
дам, цели многих из их миссий и 
походов неизвестны до сих пор...
Но то, что их вклад в освобож
дение Заполярья более чем значи
телен, факт неоспоримый. Ко
нечно, можно посчитать, напри
мер, их небольшую операцию по 
взрыву столбов электропередачи 
в районе Никеля неважной. если 
не принять во внимание то, что 
эти действия привели к останов
ке работы комбината по произ
водству никеля, который обеспе
чивал этим важнейшим метал
лом немецкую армию на 70%. Ма
ленькими, но важными делами 
ковалась партизанами победа.

Прошло уже более 70 лет с 
тех событий, однако в Мурман
ской области так же много моло
дых и решительных людей, гото

вых на ежедневные подвиги ради Родины. К 
ним можно смело отнести оленегорскую ко
манду «Патриоты», которая словно отряд пар
тизан военных лет, пройдя серьезную подго
товку, под командованием Татьяны Бодрой и 
Алексея Стеганцева отправляется в дальние 
походы для достижения порой никому не из
вестных, но по-настоящему глобальных це
лей. Так, с 5 по 7 июля «Патриоты» отправи
лись на тот самый остров Партизанский, ко
торый был восстановлен силами патриотов 
Мурманской области, для выполнения непро
стой миссии.

Дорога до Партизанского оленегорцам 
знакома: туда команда наведывается регуляр
но. Добравшись до места назначения, «Па
триоты» не стали терять времени зря и тут же И Патриоты с М. Орешетой (в  центре).

острова.

будущей установке памятников, принести до
статочное количество камней. От берега, где 
эти камни можно найти, до братских могил 
около 500 метров в гору, но это для партизан 
нашего времени не стало преградой: коман
да совершила пять «ходок» до места с рюкза
ками, нагруженными камнями. Расстояние не 
помеха, но другое обстоятельство — шторм 
— заставило команду вернуться на остров. 
Тем не менее, боевая задача была выполнена, 
и нужное количество камней было принесено.

Переменчивая северная погода через пару 
часов снова наладилась, и ребята принялись 
за уборку в самом поселении. В это время на 
остров прибыл Михаил Григорьевич Ореше- 

та, директор Мурманского об
ластного центра гражданского и 
патриотического воспитания мо
лодежи, историк, писатель, че
ловек, полностью посвятивший 
себя истории родного края. «Па
триотам» довелось провести 
пару часов с Михаилом Григо
рьевичем, в течение которых он 
с удовольствием поведал пару 
историй из жизни партизан. Слу
шать такого замечательного рас
сказчика — сплошное удоволь
ствие, но команде уже необходи
мо выдвигаться. За два дня оле
негорскими патриотами был сде
лан небольшой шаг к сохране
нию истории, масштабная цель 
стала чуть ближе. На этом коман
да, разумеется, останавливать
ся не собирается — «Патриоты» 
уже активно строят планы на бу
дущие выходные...

Особую благодарность ко
мандиры отряда выражают роди
телям участников похода.

Юлия Сабукевич. 
Фото А. Кассировой.
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Вниманию населения

17 июля 2013 года в 18 часов 00 минут в актовом зале 
административного здания МО МВД России «Оленегорский» 
по адресу: город Оленегорск, улица Строительная, дом 55, 
состоится сход жителей города Оленегорска, в котором бу
дет принимать участие заместитель начальника Следствен
ного Управления Министерства внутренних дел России по 
Мурманской области подполковник юстиции Каширец Влад
лен Вадимович. С отчетом о результатах деятельности Меж- 
муниципального отдела Министерства внутренних дел Рос
сии «Оленегорский» за первое полугодие 2013 года высту
пит начальник МО МВД России «Оленегорский» подполков
ник полиции Матыгулин Равиль Мансурович.

Уважаемые жители города Оленегорска! Приглаша
ем вас принять участие в сходе, вы сможете задать 
свои вопросы, касающиеся деятельности полиции.

ПрИЕМ грлждлн
В целях рассмотрения предложений, заявлений и жалоб граждан, относящих

ся к компетенции органов внутренних дел, руководство межмуниципального от
дела внутренних дел Российской Федерации «Оленегорский» в лице начальника 
отдела и его заместителей осуществляет ежедневный прием граждан в помеще
нии МО МВД России «Оленегорский» (г. Оленегорск, ул. Строительная, 55).

Понедельник с 18 до 20 часов, суббота с 10 до 12 часов —  начальник отдела 
Матыгулин Равиль Мансурович.

Вторник с 10 до 12 часов и с 17 до 19 часов —  и.о. заместителя начальника от
дела -  начальник полиции Семенов Алексей Владимирович.

Среда с 10 до 12 часов и с 17 до 19 часов —  и.о. заместителя начальника по
лиции (по охране общественного порядка) Абдулаев Болад Гамзатович.

Четверг с 10 до 12 часов и с 17 до 19 часов —  и.о. заместителя начальника от
дела -  начальника следственного отделения Кутуев Антон Валерьевич.

Пятница с 10 до 12 часов и с 17 до 19 часов —  заместитель начальника отде
ла Андреев Александр Владимирович.

И.о. начальника отдела (по работе с личным составом) -  руководителя группы 
(по работе с личным составом) Барабанова Екатерина Владимировна —  среда с 
10 до 12 часов и с 17 до 19 часов.

Предварительная запись на прием к руководству отдела производится в каби
нете № 304 или по телефону 58-624.

В дежурной части МО МВД России «Оленегорский» прием заявлений граждан 
осуществляется круглосуточно.

В целях улучшения взаимодействия МО МВД России «Оленегорский» с 
населением и создания условий для своевременного реагирования на сооб
щения граждан о правонарушениях, предложения и жалобы граждан, а также 
на сообщения о противоправных действиях сотрудников полиции, организо
вана работа телефона доверия 58-624.

Пресс-релиз

Жителей Мурманской области приглашают 
высказать свое мнение о возможных путях 
развития региона на долгосрочную перспективу

Министерство экономического развития Мурманской области совместно с ФБНИУ «Со
вет по изучению производительных сил» (Москва) приступили к актуализации действующей 
Стратегии социально-экономического развития Мурманской области до 2020 года и на пери
од до 2025 года.

Высказать свое мнение о возможных путях развития региона на долгосрочную пер
спективу приглашаются специалисты научных организаций, представители крупного и
малого бизнеса, все нерав-
нодушные жители Мурман
ской области.

Для учета предложений 
на сайте Минэкономразви
тия Мурманской области 
создан баннер «Актуализа
ция Стратегии социально
экономического развития 
Мурманской области», рас
положенный по ссылке: 
http://minec.gov-murman.ru/ 
bussiness form /info/index. 
html.

Управление 
государственной службы 

занятости населения 
Мурманской области.

К сведению

О ГИ БД Д  МО М ВД России
«ОЛЕНЕГОрСКИЙ» С00бщАЕТ

За 6 месяцев 2013 года на территории Оленегорского района произошло 10 
дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек получили травмы 
различной степени тяжести. ДТП с участием детей и подростков в 2013 году не 
зарегистрировано.

Детский дорожно-транспортный травматизм —  одна из важнейших проблем во 
всем мире. Дети —  наиболее уязвимая категория участников дорожного движе
ния. Что же зачастую является основными причинами дорожно-транспортных про
исшествий? Конечно, это низкая культура вождения, так или иначе связанная с на
рушениями правил дорожного движения теми, кто находится за рулем транспорт
ных средств, но нередко это и нарушения правил дорожного движения пешехода
ми. Между тем, как показывает практика, будущего участника дорожного движе
ния необходимо начинать воспитывать даже не со школы —  с детского сада. И это 
наша с вами задача, уважаемые родители, учителя и воспитатели.

Уважаемые участники дорожного движения!
Будьте внимательны и взаимно вежливы на дорогах, 
от этого напрямую зависят наши жизнь и здоровье.

Служба «01»

Детские шалости с огнем опасны!
Наконец, наступило самое счастливое и беззаботное время для всех детей — 

летние каникулы, но, к сожалению, большинство детей остаются предоставлен
ными самим себе. Они начинают активно исследовать окружающий их мир без 
взрослых. Результаты таких экспериментов часто печальны.

Анализ причин пожаров, про
изошедших по вине детей, пока
зывает, что они часто вызваны от
сутствием навыков осторожного 
обращения с огнем, недостаточ
ным контролем за их поведением 
со стороны взрослых, а в ряде 
случаев неумением родителей ор
ганизовать досуг своих чад.

Дети в своих разнообразных 
играх часто повторяют поступки 
и действия взрослых, имитируя 
их труд. Велика любознатель
ность ребенка. Ему хочется как 
можно скорее все узнать и испы
тать самому и, конечно, в первую 
очередь детей интересуют яркие 
и запоминающиеся явления. А 
что может быть интереснее огня, 
с которым в детстве они встреча
ются на каждом шагу? Стремле
ние к  самостоятельности особен
но проявляется в то время, когда 
дети остаются одни. Нельзя быть 
уверенным, что ребенок, остав
шись один дома, не решится пои
грать с коробочкой спичек, не за

хочет поджечь бумагу, не устроит 
костер, который он видел в лесу.

Иногда взрослые вынуждены 
оставить детей на какое-то время 
одних. Однако, прежде чем уйти 
из дома, необходимо поручить 
наблюдение за ребенком старшим 
детям или кому-нибудь из взрос
лых. Особенно опасно оставлять 
детей одних в запертых кварти
рах. В случае пожара они не мо
гут самостоятельно выйти из го
рящего помещения. Кроме того, 
спасаясь от огня и дыма, дети 
обычно прячутся в шкафах, под 
кроватями, столами. Отыскать 
детей в обстановке пожара дело 
нелегкое.

В свои игры дети стараются 
внести элементы таинственности. 
Порой даже трудно предугадать, 
куда приведет детская фантазия в 
поиске мест для игр. Нередко игры 
проходят на чердаках и в подвалах. 
Таинственность и темнота требу
ют присутствия огня, и тогда ребя
та, не задумываясь о последстви

ях, могут развести костер там, где 
опасно даже зажечь спичку.

Где и как дети проводят свой 
досуг, с кем они дружат, какими 
играми увлекаются? Во избежание 
трагедии все эти вопросы должны 
быть предметом постоянного вни
мания взрослых. Ребенок должен 
знать свой адрес и номер пожар
ной охраны, чтобы при необхо
димости вызвать помощь.

В очередной раз хотим напом
нить родителям — не оставляйте 
малолетних детей одних дома без 
присмотра, убирайте с видного 
места спички, зажигалки в недо
ступные для детей места. Не по
казывайте детям дурной пример: 
не курите при них, не бросайте 
окурки куда попало, не зажигай
те бумагу для освещения темных 
помещений. Ни в коем случае 
не держите в доме неисправные 
или самодельные электрические 
приборы. Пользуйтесь только 
исправными приборами, имею
щими сертификат соответствия

требованиям безопасности, с 
встроенным устройством авто
матического отключения прибо
ра от источника электрического 
питания. Помните — маленькая 
неосторожность может привести 
к большой беде.

Обязательно проведите с деть
ми беседу на общеизвестную тему 
«Спички детям не игрушка», рас
скажите — к каким последствиям 
приводит пожар, какие есть пути

эвакуации в случае возникнове
ния любой внештатной ситуации. 
Если у вашего ребенка есть сото
вый телефон, то уточните у своего 
оператора номер вызова экстрен
ных служб и занесите в память 
мобильного.

Позаботьтесь сегодня о том, 
чтобы завтра беда обошла ваш 
дом, вашу семью стороной.

Отделение надзорной деятельности 
г. Оленегорска.
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Честь и слава

Очаг семейный бережно храня
Накануне дня памяти православных святых, благоверных и преподоб

ных супругов Муромских Петра и Февронии, в Мурманском областном 
Дворце культуры имени С.М. Кирова состоялся торжественный прием су
пружеских пар, крепость семейных уз которых проверена не просто года
ми — десятилетиями. В честь праздника — Дня семьи, любви и верности 
— парам Мурманской области, прожившим вместе более двадцати пяти 
лет, были вручены медали «За любовь и верность». От Оленегорска к по
четной награде представлены Николай Сергеевич Колыжов и Серафима 
Африкановна Колыжева, которые состоят в браке сорок восемь лет, Сер
гей Иванович и Наталья Владимировна Аверьяновы со стажем совмест
ной семейной жизни более тридцати одного года.

Корреспонденты «Заполярной руды» по
бывали в гостях у семьи Колыжевых, или Ко- 
лыжовых — когда-то в общую фамилию закра
лась ошибка, разделив ее на две с разницей 
в одну букву — чтобы лично познакомиться с 
«медалистами». Николай Сергеевич и Сера
фима Африкановна — уроженцы Вологодской 
области. Интересна история возникновения 
этого прочного супружеского союза. «Мы оба 
работали в леспромхозе: я жила в деревне, а 
Николай приехал из другого района, — расска
зывает хозяйка. — Были знакомы, но не дружи
ли: у  меня свой парень, у  него девушка. Как-то 
пошли свидетелями на свадьбу к другой паре, 
председатель сельсовета и говорит в шут
ку: пишите, мол, заявление. Я думаю, чтобы 
все отстали, напишем заявление, и я пойду на 
танцы. Пошутили. Неделя прошла, и расписа
лись. И вот уже в этом году будет сорок де
вять лет как «шутим». В следующем году от
метим золотую свадьбу». На Север перебра
лись, уже будучи в статусе семьи: сначала муж, 
следом жена с месячным сыном. Где только не 
жили: в общежитии, на частной квартире, в ком
нате в бараке с печным, потом с паровым ото
плением — пятнадцать лет ожидания, пока вы
делят квартиру. Николай Сергеевич всю жизнь 
проработал водителем, трудился на стройке. 
Серафима Африкановна у себя на малой ро
дине была десятником, а, переехав, устроилась 
сперва кухонным рабочим в больницу, позднее 
перевелась старшим поваром в детский сад № 
13. Даже выйдя на пенсию, оба не перестава
ли работать. И сейчас трудятся: только не по 
найму, а по велению души — на огороде. На 
своем участке семья выращивает овощи, яго

ды, цветы. «К нам даже иностранцы однажды 
приезжали, финн и швед, — вспоминает Нико
лай Сергеевич. — Мы тогда поросят держали. 
Показали скандинавским гостям свое неболь
шое фермерское хозяйство». Серафима Аф- 
рикановна — постоянная участница ежегодной 
выставки-ярмарки «Дары земли Оленегорской»: 
«Занимала первые места, гран-при, но стала 
уставать. Тут и молодые огородники появи
лись, которые выращивают овощи в большем 
ассортименте, чем у меня. Поняла, что слож
но с ними конкурировать, и стала делать кон
сервацию: вот уже два года подряд побеждаю 
в этой номинации». В семье заведено отмечать 
праздники за общим столом, а летом — устраи
вать барбекю на даче. На этой неделе выдался 
замечательный повод для большого торжества
— семидесятипятилетие отпраздновал глава 
семьи Николай Сергеевич, отец двух детей и 
дважды дедушка. Старший сын Сергей — пред
приниматель, дочь Татьяна работает музыкаль
ным руководителем в дошкольном образова
тельном учреждении. Неизменно радуют внуки 
Юлия и Константин. «Мы всегда воспитывали 
в детях честность, справедливость. Никакой 
лжи: чтобы ни случилось, пусть самое плохое, 
но родители должны знать об этом в первую 
очередь», —  говорит Серафима Африкановна. 
На вопрос: «В чем секрет долгой счастливой се
мейной жизни?» Николай Сергеевич отвечает: 
«Надо уметь уступать друг другу. Бывает, 
перекинемся парой слов — в каждой семье не 
без этого — а потом понимаем: друг без друж
ки уже не можем. В семейной жизни требуют
ся терпение и уважение».

По примеру мамы и папы — деятельной, не

Ш С. Колыжева и Н. Колыжов.
знающей устали, стремящейся к постоянному 
развитию — выросла дочь Татьяна, ставшая в 
2012-м году лауреатом Всероссийского конкур
са «Я педагог!». Музыкально одаренная лич
ность, Татьяна Колыжева продемонстрирова
ла свой исполнительский талант, приняв уча
стие в концертной программе на награждении 
родителей в ДК имени Кирова. «Прием был хо
рошо организован. Сама церемония проходи
ла динамично, так что присутствующие не 
успели заскучать. Понравилось оформление 
голубой гостиной, где проходило торжество: 
зал украшен шарами, накрыты столы... Была 
подготовлена концертная программа. Заме
ститель губернатора Мурманской области 
Татьяна Поронова поздравила пары с золо
той свадьбой. Нам вручили награду «За лю
бовь и верность», медаль по случаю 75-лет
него юбилея области, подарили красивый бу
кет цветов и красочный альбом», —  расска
зывают супруги и благодарят правительство 
Мурманской области и администрацию Олене
горска за оказанную честь.

Сергей и Наталья Аверьяновы на цере
монии чествования в заполярной столице не 
присутствовали, но награда обязательно най

дет своих героев. «Добро
совестная, честная, трудо
любивая семья» — так ха
рактеризуют чету Аверья
новых те, кто с ней знаком. 
Сергей Иванович в 1986-м 
году окончил Ленинград
ский государственный уни
верситет по специально
сти «Правоведение», впо
следствии работал следо
вателем в милиции, поз
же — судьей и исполняю
щим обязанности предсе
дателя Оленегорского го
родского суда. В августе 
1998-го года Указом Пре
зидента Российской Фе
дерации был назначен на 
должность председателя 
Оленегорского городского 
суда, кем работает и в на
стоящее время. Наталья 
Владимировна, получив 

высшее образование, около двадцати лет про
работала инспектором отдела кадров Отдела 
внутренних дел г. Оленегорска. Сейчас трудит
ся в отделе кадров Оленегорской центральной 
городской больницы. Семью Аверьяновых от
личает преемственность поколений: сыновья 
Антон и Никита пошли по стопам отца и стали 
юристами. Оба живут в Санкт-Петербурге, же
наты, воспитывают детей. Образцом для под
ражания несомненно являются родители — 
любящие и уважающие друг друга.

Поистине достойны восхищения приме
ры искренней любви, неугасающей со вре
менем, и непоколебимой верности одному- 
единственному любимому человеку на про
тяжении всей жизни. В Оленегорске есть 
такие семейные тандемы, которым долгие 
годы удается хранить тепло домашнего очага 
от земных невзгод, разногласий, трудностей; 
идти рука об руку, минуя преграды; быть вме
сте — благодаря и вопреки. «Заполярная 
руда» поздравляет наших земляков, по праву 
заслуживших высокое признание. Как гласят 
строки Гимна Семьи: «Друг друга храните во 
все времена, живите в ладу и гармонии...».

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

Событие

«Нам не сложно -  мы спортсмены!»
Пятого июля маршрут «Всемирного Бега Гар

монии» — международной факельной эстафе
ты мира, дружбы и взаимопонимания — проле
гал через Оленегорск. Наша команда в составе 
Светланы Клюшниковой, Светланы Язвинской, 
Дмитрия Савинова, Владимира Терехова, Ильи 
Сосина встретила участников на въезде в Оле
негорский район — отсюда стартовал очеред
ной этап марафона, начавшегося двадцать тре
тьего июня в Санкт-Петербурге. На подступах к 
новой отправной точке факелоносцы познако
мились с местными легкоатлетами, прибывши
ми под знамена масштабного пробега.

«Всемирный Бег Гармонии» — самая протяженная эстафе
та в истории человечества, — рассказывает капитан команды 
«Всемирного Бега Гармонии» Елена Данилова. — В этому году 
проект региональный, а раз в два года он становится гло
бальным, и тогда общая длина маршрута составляет свыше

Ш Участники эстафеты на финишной прямой.

семидесяти тысяч километров. В прошлому году эстафета 
отметила свое двадцатипятилетие. Традиционно в марте 
огонь факела зажигают у здания ООН в Нью-Йорке, и бегуны 
разносят его по всему миру. Он даже побывал на Северном 
полюсе. В России первый пробег состоялся в 1995-м году, мур
манская ветка примкнула к движению в 1997-м году. На счету 
нашей команды — масштабный проект: однажды мы пересек
ли страну от западных рубежей до восточных. На местах нам 
часто организуют встречи со школьниками, отдыхающими 
детских лагерей, с известными людьми в своих городах, пред
ставителями ветеранских организаций, солистами ансам
блей, участниками клубов любителей бега».

В команде собраны участники из разных городов, есть пред
ставители Москвы, Мурманска, Самары, Санкт-Петербурга, Че
реповца, Ярославля. У каждого посланника доброй воли, мира и 
гармонии свое видение того, для чего нужен такой проект. «Наш 
девиз: «Мир начинается с меня!» Мы предлагаем преодолеть 
себя. Цель эстафеты не в том, чтобы достичь результата. 
Ты бежишь, улыбаешься, машешь рукой, в ответ одобри
тельно сигналят машины. Волна света идет вместе с нами. 
По пути можно встретить интересных людей. В Апатитах 
нам довелось пообщаться с детьми из коррекционной школы

— было здорово! Кроме того, это хорошая возмож
ность изучить свою Родину», — говорит Александр 
Исаев. «Наш пробег — простой способ изменить 
мир. Берешь факел и хочешь этим что-то сказать, 
поведать; преображаешься, чувствуешь себя ребен
ком — недаром самый сильный отклик акция нахо
дит у детей: они счастливы, и ты счастлив, гля
дя на них. Мы не ставим задачу просто бежать по 
маршруту. Идея в том, чтобы передавать факел из 
города в город, из села в село, почувствовать себя 
одной большой семьей. Пожалуй, самое трудное — 
собственные ограничения: бегаешь, допустим, де
сять километров и больше не можешь. А здесь при
ходится преодолевать расстояния по пятнадцать- 
двадцать километров. Но как только берешь факел, 
встречаешь новых людей — появляется энергия, бе
жишь с радостью. Иногда человека с факелом даже 
приходится сдерживать, потому что он не чувству
ет усталости, горящий факел придает сил», — от
мечает Александр Шутов. «Идея пробега — делиться 
счастьем и радостью. Многие останавливаются 
и первое, что спрашивают: «Это Олимпийский 
огонь?» Я как-то раз не выдержал и ответил: «Это 
еще круче!», — шутит Виталий Шуняков.

Несколько лет назад череповчанин Михаил Игнатьев вы
ступил координатором интересного пробега с вотчины Деда 
Мороза в Великом Устюге на родину Санта-Клауса, в Финлян
дию: «Вологда с Питером часто вместе бегают. Звонят 
нам, говорят: «Помогите добежать до Мурманска — да
леко». Мы присоединяемся. Всемирный пробег готовит
ся сильно загодя. В этом году по России бегут три вет
ки: одна — к границе Украины, России и Белоруссии, вторая
— с направлением на Дальний Восток, и мы — с финишем в 
Мурманске. Только закончим этот пробег, начнем планиро
вать следующий». Когда-то Михаил Игнатьев служил в Мур
манске. В составе оказалось еще несколько участников, чья 
биография связана с Кольским краем, среди них «бывший» 
мурманчанин Андрей Толстопятенко, перебравшийся в Мо
скву, и жительница заполярной столицы Ольга Петровна Мас
лова — самая возрастная участница команды: в свои семьде
сят пять лет она преодолевает сложные участки и подъемы.

Очень достойно показали себя оленегорцы, трио наших спор
тсменов — Светлана Клюшникова, Дмитрий Савинов, Владимир 
Терехов — осилило всю дистанцию от старта до финиша, не схо
дя с этапа. «Бежал с самого начала до конца. Нам не сложно — 
мы спортсмены! — признается Владимир Терехов. — Занимаем
ся легкой атлетикой, участвуем в лыжных гонках. Всего прео
долели двадцать километров. Темп бега невысокий: шесть ми
нут/километр. Люди встречали нас доброжелательно, многие 
сигналили по трассе». «Впечатления прекрасные, — делится 
эмоциями Светлана Клюшникова. — Впервые пробежала такое 
расстояние, по такой трассе, с такими людьми. Лидеры бежа
ли в одном темпе. Были моменты, когда было сложно, но надо 
все выдержать. Я, считайте, одна женщина наравне с мужчи
нами преодолела всю дистанцию. Серьезно занимаюсь спор
том три года: начала ходить на лыжах, бегать и многого для 
себя добилась. Тренируюсь у Димы Савинова в клубе «Олень». 
Советую всем заниматься спортом и получать от этого удо
вольствие». Эстафета не выявила победителей, однако награж
дение состоялось: участники пробега получили подарки с сим
воликой «Всемирного Бега Гармонии», заместителю начальника 
отдела по культуре, спорту и делам молодежи городской адми
нистрации Сергею Пушкину была вручена благодарность за по
мощь и поддержку в проведении уникального проекта. Факело
носцы исполнили гимн эстафеты и сфотографировались на па
мять. Спортсмены остались погостить в Оленегорске до следу
ющего дня, чтобы утром шестого июля взять курс на Мурманск
— финальный пункт многодневного марафона.

Алена ШТЕПЕНКО.
Фото К. Татаринцева.

, “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 июля 2013 г.



Реклама. Разное

ООО "КлеменТИНА-ломбард"

г ГУОМ\Ы\РД,
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

8  Скупка
3  Обмен

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
м я г к о й  м е б е л и .
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8-952-291-83-29,

57-965.

< 6 Н °

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия.

Г рузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

Ремонт 
стиральных машин 

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
для работы 

в г Оленегорск 
Зарплата 12000 рублей, 

удобный график.
Справки по телефону

8 -9 2 1 - 1 5 4 - 2 6 - 8 2

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8- 902- 135- 89-78

I. С е в е р о -З а п а д н а я
ф  M E i  Т е н д е р н а я

К о м п а н и я

Подробная информация на сайте

www.arctictender.ru
Тел.: 8-952-290-37-27

Все для участия в 
госзакупках

В продовольственный 
магазин

требуются
грузчик, продавец, 

кассир 
8-911-308-95-49

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ТОНИРОВКА

АВТОМОБИЛЕЙ
гарантия качества 

г. Мончегорск. 
Иногородним скидка 10%. 
Самые низкие цены в области 
8-921-665-59-70 
8-921-031-99-03

Алмаг - для здоровья спины и суставов
Артроз, артрит, остеохондроз и другие заболевания опорно

двигательного аппарата влекут за собой боль и ограничение подвиж
ности. Как правило, их лечение сводится к приему лекарств. Однако, 
ни для кого не секрет, что рынок лекарственных средств наводнен под
делками, которые в лучшем случае не действуют, а в худшем — про
сто опасны для жизни. Что же делать? Теперь есть средство для реше
ния этой проблемы! Для лечения болезней спины и суставов, а также 
других заболеваний предназначен физиотерапевтический прибор АЛ- 
МАГ-01, который действует на организм импульсным магнитным по
лем. Поле прибора обладает обезболивающим и противовоспалитель
ным свойством, оно способно восстанавливать поврежденные ткани 
и уменьшать отечность. АЛМАГ обладает по-настоящему уникальным 
свойством, у него — самая большая площадь лечебного воздействия 
среди портативных физиоприборов, и, как следствие, широкие возмож
ности при лечении различных забо
леваний Прибор действует настоль
ко мягко, что его применение пока
зано даже детям от 1,5 лет.

Новинка АЛМАГ-02: Аппа
рат бегущего импульсного магнит

ного поля применяется при лечении: ПОЛИАРТРОЗА, ПОЛИАРТРИ
ТА; ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ И ЕЕ ОСЛОЖНЕНИЙ; МЕЖПОЗВОН
КОВЫХ ГРЫЖ; КОКСАРТРОЗА И ДР. Обеспечивает в о з м о ж 
ность профессиональной физиотерапии в домаш
них условиях; Увеличенная площадь 
воздействия. Несколько типов магнит
ных излучателей, одновременное воз
действие на разных участках тела. Глу
бина проникновения магнитных импульсов 
— 15 см. Специально разработанные программы для ле
чения каждого заболевания. Всего 75 программ.

АЛМАГ-02 -  это индивидуальное лечение Вашего состояния.

Создайте физиотерапевтический 
кабинет у себя дома:

Устройство тепло-магнито-вибромассажное для 
лечения воспалительных заболеваний предстатель
ной железы «МАВИТ» (УЛП-01 «ЕЛАТ»). Показа
ния к  применению: хронический 
простатит у больных доброкаче
ственной гиперплазией (аденомой) 
предстательной железы; простато- 
везикулит; уретропростатит, нару
шение копулятивной функции.

Устройство локальной четырехместной термотера
пии малогабаритное с шестью нагревательными элемен
тами «ТЕПЛОН» (УЛЧТ-02 «ЕЛАТ»). Показания к  приме
нению: респираторные заболевания; бронхолегочные 
заболевания; заболевания почек и мочевыводящих пу
тей; заболевания половых органов; 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата; заболевания органов слу
ха заболевания периферической 
нервной системы; травматология

Устройство теплового лечения придаточных па
зух носа и гортани «ФЕЯ». Показания 
к  применению: острые и хронические 
оторино-ларингологические заболе
вания; ринит; риносинусит; тонзил
лит; гайморит; фронтит „ 4-

Приобретайте Алмаг-01, Алмаг-02 и другие аппараты марки « Е Л А М Е Д »
в аптеке

Телефон специалиста завода 8-952-290-96-37, бесплатный телефон завода 8-800-200-01-13 
_____________________________ сайт завода www.elamed.com____________________v-J

Адрес завода для заказа аппаратов марки «ЕЛАМЕД» наложенным платежом:
391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОАО «Елатомский приборный завод » \^

ОГРН 1026200861620 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

З А М К И ! З А М К И ! З А М К И
Новое поступление, 

более 200 видов
накладные, врезные, навесные, секреты,

ДЛЯ ДОМА, ГАРАЖА, ДАЧИ, СЕЙФОВ
Оригинальная разработка комплекта 
замков для нескольких помещений 

с мастер-ключами, электро.мех.замки.

Магазин «Пульс»,
тел. 51-962,

ул. Мурманская, 3А, с 11 до 19.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
газету «заполярн ая РУДА» МОЖНО ПРИОБРЕСТИ:

ах «МАРПИ» р % 
елениях г.

• в киосках 
в почтовых отделе* Оленегорска

(ул. Строительная, 49А, ул. Бардина, 32) и п. Высокий 
• а также в магазинах:
«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 
«Импульс», ул. Парковая, 17 
«Пульс», Мурманская, 3А 
«Евророс», Ленинградский пр., 7 
«Абсолют», (Пионерская, 14; Энергетиков, 6)

1 4 “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 13 июля 2013 г.

http://www.arctictender.ru
http://www.elamed.com


Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу: 

Р /  ул .Строител ьн ая,д.59
та-я / i f i  #ТГ (вход со стороны училища)

О  у /  U  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
1 комнатные квартиры:
1-к.кв. Строительная 45, 4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р. 
1-к.кв. Парковая 31, 8/9, сост. обычн., чистая, 470 т.р.*
1-к.кв. Мира 46,1/4, зам.сант., пол-коврол, линол, счетч. нов. на 
воду и электроэн., вх.дв. форпост, 340 т.р. торг
2-х комнатные квартиры:
2-к.кв. Строительная 7, 2/2, отличное состояние, 450т.р*
2-к.кв.Горняков 6,1/2, обычное сост. 400т.р.*
2-к.кв.Капитана Иванова 9, 5/9 , стеклопакеты, зам. сант. Новая 
входная дверь .850 т.р.* или обмен на две 2х комн.квартиры. 
2-к.кв. Южная 5, 8/9, хорошее сост.замена всего.670т.р.*
2-к.кв. Космонавтов 12,1/5, обыч.сост, 450 т.р.торг*
2-к.кв. Строительная 7,2/2, обыч.сост.зам.сант.420 т.р.*
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.р.* 
2-к.кв. Молодежный б-р 5,6/9,зам.сант,водосч.,солн.ст.,680 т.р.* 
2-к.кв. Пионерская 7,8/9, хор.сост., два стекл.,зам.сант.,770т.р. * 
2-к.кв. Южная За,балк.застекл.,чистая, счетч,душев.каб.720 т.р.* 
2-к.кв. Парковая 5,4/5,сост.хор.,ком.разд, вх. дв. форпост, зам. 
сант, возм. обмен на 4к.кв. с доплатой, 530 т.р. торг
2-к.кв. Южная За, 9/9, зам.окон, сантехники., 800 т.р. торг*
3-х комнатные квартиры:
3-к.кв.Энергетиков 2,1/5, обычн.сост., под вывод, 850т.р.* 
3-к.кв.Ленинградский пр.11, 5/5,обычн.сост.все разд.1200.р.* 
3-к.кв. Строительная 13,1/2,сост.обыч,ком.разд, 77кв.м, 680т.р.* 
3-к.кв. Бардина 28,1/3, комн. разд., 60 кв.м., сталинка, 700 т.р.*
3-к.кв. Мурманская 11,9/9об.сос,72кв.м,бол.лод, уст. сч.920т.р.*
4-к.кв. Парковая 24, 3/5, обычное сост., 800 т.р. торг*
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 180т.р.
Дачный участок СОТ «Ягельный бор», бсот. 70т.р,
'возможна оплата «материнским капиталом»

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

Поздравляю
рофессиональным празд 
работников почтовое 

отделения связи
по адресу Строительная, 49А!

Желаю крепкого здоровья, семейного 
стья, тепла, уюта, взаимоуважения и 
хов всегда и во всем.

Г. Мехнина.

О т  В С Е ГО  С Е Р Д Ц А
выражаем огромную благодарность персоналу лагеря тру
да и отдыха первой смены МОУ ДОД «Центр внешколь
ной работы» начальнику ЛТО О.С. Артемьевой, воспита
телям О.Е. Лавреневой, Л.Б. Щуровой, С.И. Шишкановой 
за хорошую организацию полезной занятости наших де
тей в летнее время, насыщенную воспитательную и оздо
ровительную программы лагеря, привитие ответственно
сти за результаты своего труда.

Родители подростков: 
О. Абнизова, О. Вершинина, И. Щурова.

Агентство недвижимости «Регион»
E-mail:region-OL@mail.ru Сайт: region-ol.narod.ru

г. Оленегорск, ул. Строительная, д. 46 
Работаем 8 лет в Оленегорске

Составление всех видов договоров, консультации, 
срочный выкуп квартир, иски в суд 

1-к. Парк. 11,5/5, обычное сост., 350 т.р.*
1-к. Пионер.7,9/9, 93М, 490 т.р. *
1-к. Пионер. 9, 5/9,93 М, стеклопак., нов. сантехн., 580 т.р.
1-к. Строит.54,5/5, водосчет., с/у совм., балкон, 380 т.р.
1-к. Кирова, 6, 5/5, окна на вечерку, балкон, замена труб, 300 
т.р,
1-к. Парк. 22 ,1/5,кухня-столовая, зам. сантех,, ФорПост, 380 т.р.
2-к. Бард. 47,5/5, комнаты и с/у совм., 450 т.р.*
2-к. Лен. пр. 4 ,5 /5 , стеклопак., замена сантех., 900 т.р.
2-к. Молод. 3, 5/9, хор. сост., лоджия, 700 т.р.*
2-к. Молод. 19,9/9, водосч., мебель, лоджия (з), 700 т.р.*
2-к. Парк. 31,9/9, 93М, угловая, 650 т.р.
2-к. Южная 9, 9/9, 93М, зам. сантех., окон, дверей, с/у панели, 
счетчики, зал - натяжной потолок, везде линолеум, 900 т.р.*
2-к. Мурман. 7, 7 /9 ,93М, счетчики, зам. сантех., 780 т.р.
2-к. Строит. 3 2 ,93М, 9/9, евроремонт, 1 млн. руб. торг*
2-к. Ферем. 13, ‘А, 1 стеклопак., ФорПост, счетч., решетки, 
замена сантехн,, 380 т.р. или обмен на 3-х, к,

* возможна оплата «материнским капиталом»

тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-906-291-34-98

Продам

ПРОДАМ
КВАРТИРЫ

458. СРОЧНО -  1-комн. кв. (Мира, 
46), 2/5, 31/18,5/5,6, 300 т.р., или МЕ
НЯЮ на 2-комн. кв.

Ш 8-911-300-09-93.
462. 1-комн. (Парковая, 18), 5/5, 

общая площадь 30,8 кв.м, жилая 17 
кв.м, кухня 13,8 кв.м, с/у совм., бал
кон, новая сантехника, хорошее сост., 
приватизир., 380 
тр., торг

Ш 8-952-297
55-29.

472. 1-комн.
(Парковая, 10):
4-й этаж, сол
нечная сторона: 
дв. дверь, обыч
ное состояние 
370 тр.

Ш 8-902-13
68-835.

489. 1-комн.
(Бардина, 45), 3-й этаж, замена труб, 
новые эл. счетчики, вх. дверь Фор
пост, стеклопакеты, на кухне ремонт, 
комната треб. ремонта, 340 т.р., торг

Ш 8-902-13-19-698.
435. 2-комн. кв. (Молодежный, 19), 

состояние обычное, 600 т.р., торг
Ш 8-960-028-53-51,
8-964-307-87-79.
453. 2-комн. кв. (Молодежный, 5), 

2/9, 45,5 кв.м, состояние обычное, 
лоджия заст., мет. вх. дверь, очень те
плая, южная сторона, уютная, хоро
шие соседи.

Ш 8-911-319-19-45.

5-комн. кв. (г. Павловск), 
рядом Павловский парк, 

недалеко от С-Петербурга, 
новый дом (малоэтажное 

строительство, дом заселен), 
2-й этаж, 153 кв.м.

Ш 8-921-152-29-86.

703. 3-комн. кв. (Ленинград
ский пр., 4), 5/5 кирпичного дома, 
1700 т.р., торг.

Ш 8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.

СДАМ

444. 3-комн. кв. (Мира, 4), с мебе
лью и техникой, сделан ремонт, пря
мая продажа .

Ш 8-953
303-55-67.

473. 3-комн.
(Космонавтов,
6/2), 4-й этаж, 
е в р о р е м о н т , 
встр. кухня с 
бытовой тех
никой , частич - 
но с мебелью.
Дорого.

Ш 8-921
523-73-23.

479. 3-комн.
( С т р о и т е л  ь- 
ная, 57), 1-й 
этаж, хорошее состояние.

Ш 8-909-562-94-43, 8-921-512-74
36.

т. р., торг.
Ш 8-911-063-10-55, 
8-951-295-36-01.
221. М/а «Volkswagen Transporter 

T-4», 1999 гв., синий, V-1,9 л, дизель, 
ц/з, двиг. после капремонта, замена 
поршневой, головки и др., подвеска 
перебрана, много нового. Цена дого
ворная.

Ш 8-953-309-75-08.
470. А/м «Nissan Extrel», 2008 гв., 

золотистый, есть все, торг.
Ш 8-921-665-40

38.
471. М/а «Mer- 

sedes Sprinter», 2000 
гв., грузовой, в хоро
шем рабочем состоя - 
нии, хороший торг.

Ш 8-921-665-40
38.

483. А/м «Ford Fi- 
esta», 2006 гв., крас
ный металлик, V-1,4 
л, 80 л.с., пер. при
вод, МТ-5, сигн., We- 

basto, 46 т.км, один хозяин, рег ТО, 
300 т.р., торг

Ш 8-981-302-58-50.

ЖИВОТНЫЕ
459. Щенков золотистого ретриве

ра, рождены 27.04.13, РКФ (13.06 по
ставлено клеймо), готовы к переезду, 
20 т.р., торг

Ш 8-960-027-29-79, Татьяна, г Мон
чегорск.

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

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, дом. ки

нотеатр на з/ч.
Ш 8-921-158-99-83.
438. Срочно -  1-комн. квартиру.
Ш 8-911-338-37-81.
221. 2-комн. кв. желательно по ул.

Космонавтов, 10, 12, или 
в районе рынка. Рассмо
трю все варианты.

Ш 8-906-289-06-41.

помещение 96 кв.м 
в аренду 

на длительный срок 
отдельный вход.

Ш 8-921-275-00-09.

233. 5-комн. кв. (Строительная, 
10), 2-х уровневая, общая пло
щадь 121,9 кв.м, две 6-метровые 
лоджии, без ремонта.

Ш 8-921-153-30-33.

19 июля с 15 до 16 часов (Оленегорск) 
в ЦКиД "Полярная звезда”

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 4 500 руб. цифровые: 8 900 - 14 ООО руб. )

СКИДКИ до 2000 руб!
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО! 8 (912) 852-57-19

РАССРОЧКА! Без банка и переплаты . При себе иметь паспорт.
“Очки ПАНКОВА” - 3 900 р.(цена со скидкой 30%)

глаукома, катаракта, дальнозоркость, близорукость, сохраняют зрение. 
Имеются противопоказания проконсультируйтесь со специалистом.
С в -в о  №  3 0 5 18 4 12 9 0 0 0 0 10 . в ы д .И Ф Н С  г.И ж евск Т о в а р  се р ти ф и ц и р о в а н

ДОМА
476. Полдома/дом (г Бежецк, Твер

ская обл.), газ, колодец, р. Молога, 
рядом Тверь, Москва, Питер.

©  8-980-624-74-04.

ГАРАЖИ
478. Гараж (ГСК-21), 

в районе подхоза, об
щая площадь 33,8 кв.м, 
цена договорная.

Ш 8-904-33-33-112.

ТРАНСПОРТ
242. А/м «Hyundai 

Santa Fe», 2001 гв., се
ребристый, V-2,4 л, 149 
л.с., передний привод, 
2 под. безоп., CD+DVD 
с 2 мониторами, круиз- 
контроль, ГУР, кондиц., 
эл/стеклопод., регу
лировка сид. водите
ля и руля, ц/з, литые 
диски, прицепное, 350

СДАМ
350. Квартиру с мебе

лью и бытовой техникой 
командированным или 
посуточно.

Ш 8-921-724-78-74. 
477. 1-комн. кв. (Пар

ковая, 25), 5-й этаж, на 
длительный срок.

Ш 8-963-359-81-31. 
486. 2-комн. кв., 2/9, 

центр, посуточно или командирован
ным.

Ш 8-911-324-75-53.

СНИМУ
480. 2-комн. кв., на длительный 

срок. Предоплата за несколько ме
сяцев.

Ш 8-963-364-00-59.

УСЛУГИ
049. Ремонт ТВ, ЖК ТВ, СВЧ, мо

ниторов, муз. центров на дому у за
казчика. Есть все детали. Гарантия. 

Ш 8-921-158-99-83.

РАЗНОЕ
467. Женщина, 37 лет, срочно ищет 

работу в вечернее время. Есть медицин
ское образование.

Ш 8-921-03-17-490.
221. Отдам в добрые, забот

ливые руки красивых дымчато
серых котят. Они подарят вам 
много ласки и любви.

Ш 8-921-153-90-23.
484. Отдам котят (пушистая серень

кая кошечка; котик черный, белые лап
ки, грудка, кончик хвоста) в добрые руки. 
Возраст 1 мес., к туалету приучены.

Ш 8-911-321-87-04.

Б а с т и о Н
Экономия сил 

и времени клиента!

Составление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ II КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ С А М И ,  
НО ВЫГОДЫ БОЛЬШЕ 
IIOJIV4IITK С' НАЛ 111!

СРОЧНЫЙ ВЫКУП КВАРТИР!!!!!
Однокомнатные квартиры:

Ветеранов 5 ,2/2, 36,2м, сост. обыч. 300 т.р. Торг
Парковая 1 2 ,4/5,32,3м, зам. электропров, дв.дв, стеклопак, зам.труб 470т.р. 
Пионерская 14,7/9, сост. обычное, балкон застеклен. 450 т.р.

Д вухкомнатные квартиры:
Парковая 3 , 2/5, стеклоп, дв. «Форпост» евроремонт 980 т.р.
Строит. 53а, 1/5,с/у разд, сост. обыч. 480 т.р.
М олодежный б-р. 7 , 1/9,43,3м, сост. обычное 680 т.р.
Парковая 29, 93М, 8/9, дв. «Ф орпост»,замена сант., сост. обычное 660 т.р.

Трехкомнатные квартиры:
Ленингр. пр. 4, 3/4,70,1м, с/у разд., комн. разд., стеклопакеты, балконы 
заст., ламинат, косм, рем., отлич. сост.1 млн 750 т.р 
Ю жная 3 /3 ,5/5, 62,8 м, комн. разд, нов. окна, ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1 млн 130 т.р.
М ира 4, 1/5, 60,9м, отличный ремонт, част, с меб., и быт. тех. 790 т.р. 
Ленингр. пр. 4,3 /5 ,сост. обыное, стеклопакеты, водосчет. 1 млн.730 т.р. 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В н аш ем  оф исе м ож н о  за к а за т ь  окна 
из вы с о ко к ач естве н н о го  н ем ецко го  п р о ф и л я .

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__________

Письма в номер

26 июня на 74-м году жизни 
скоропостижно скончался вете
ран партии КПРФ, бывший ра
ботник комбината, член ОГОО 
«Ветеран труда ОАО «Олкон», 
бывший секретарь первичной 
Оленегорской организации пар
тии КПРФ, председатель Олене
горской общественной органи
зации «Дети войны»

ПЕШКОВ 
Адольф Михайлович.

Адольф Михайлович Пешков — личность уважаемая и 
довольно известная жителям нашего города. Родился он на 
Вологодчине. Служил на Тихоокеанском флоте и там же, со
знательно и по убеждению, 19-летним юношей вступил в 
ряды коммунистической партии. После службы на Тихоо
кеанском флоте, в 1963 году, приехал в наш северный край 
и всем сердцем полюбил Заполярье. Устроился работать на 
Оленегорский горно-обогатительный комбинат, где и прора
ботал тридцать один год, до 1994 года. Дважды поступал и 
дважды учился в Ленинградском горном институте, полу
чил дипломы инженера-электрика и инженера-экономиста. 
С 1991 г. по 2012 г. возглавлял городскую партийную орга
низацию КПРФ. Был делегатом восстановительного съезда 
в Москве. Политически грамотный, волевой и собранный, 
спокойный и рассудительный, со здравым смыслом, отлич
ный специалист своего дела Адольф Михайлович четыре 
года, с 1998 г по 2012 г. являлся помощником депутата Мур
манской областной Думы Василия Владимировича Калайда.

25 декабря 2012 г. на организационном собрании жите
лей Оленегорска Адольф Михайлович Пешков единодушно 
был избран председателем городской общественной органи
зации «Дети войны», численность которой на сегодняшний 
день составляет более пятисот человек.

Свою убежденность в том, что только при социализме 
общество может жить жизнью достойной человека, и вер
ность избранному пути А.М. Пешков пронес через всю 
свою жизнь. Он горячо любил мирный созидательный труд 
и простое общение с людьми. Всегда был готов выслушать 
и помочь в житейских делах, учил не пасовать перед трудно
стями. С ним можно было поговорить по душам, поделиться 
мыслями о жизни, о политике и о многом насущном, спро
сить совета...

Дорогу в будущее Адольф Михайлович видел через воз
рождение и проведение в жизнь коммунистических идеа
лов. В наследство же, как истинный партиец, он оставил нам 
целеустремленность, стойкость, оптимизм и веру.

Светлая память о верном сыне Советской Родины, на
дежном друге и верном нашем товарище Адольфе Михайло
виче Пешкове навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем соболезнования всем его близким и род
ственникам, скорбим вместе с ними.

А. Слепухин, 
первый секретарь 

Оленегорской партийной организации КПРФ;
Т. Носкова, 

председатель Оленегорской 
ООО ВЖС «Надежда России».

Благодарим всех, кто в тяжелое время для нашей 
семьи разделил боль утраты любимого сына Ильи, кто 
оказал помощь, проявил сострадание, сочувствие и 
душевную чуткость.

Низкий всем поклон и дай Бог здоровья вам и вашим 
близким.

Семья.
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