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Короткой строкой
0  Отличная погода дает хороший карт-бланш 

для всех служб города, чтобы "подчистить" свои 
хвосты перед зимой. Ремонты теплотрасс продолжа
ются, но постоянно возникающие заминки не дают 
выйти на заявленные в графиках сроки. Подрядчи
ки, выполняющие эти ремонтные работы, тоже ока
зываются в непростой ситуации. Им за два дня при
дется успеть поменять достаточно большой объем 
запорной аппаратуры, и магистральной, и кварталь
ной, которая поступила в город с опозданием.

Котельная находится в боевой готовности перед 
началом нового отопительного сезона.

0  Дорожники тоже приступили к работе. Как 
они заверяют, температурный режим пока позволя
ет выполнять работы в соответствии с нормами. На 
улицах Бардина и Парковой вновь запахло битумом.

0  Осень в разгаре, значит, не за горами и 
пора простуд и гриппа. Главный врач Оленегор
ской центральной городской больницы Татьяна 
Сновская сообщает, что в город поступила вак
цина и начинается вакцинация населения. Все
го запланировано привить от гриппа 3000 детей и 
4000 взрослых. Медики напоминают, что привив
ка — наиболее действенный метод профилакти
ки одного из самых коварных заболеваний. Еже
годная массовая вакцинация дает положительные 
результаты: сокращаются показатели заболевае
мости не только гриппом, но и ОРВИ, снижает
ся уровень заболеваемости пневмонией, бронхи
том, отитом, бронхиальной астмой. Значимого не
гативного влияния на противогриппозный имму
нитет и заболеваемость повторная вакцинация не 
оказывает. Современные вакцины практически не 
вызывают побочных реакций.

0  В новом учебном году школьное население 
Оленегорска, которое на сегодня составляет 3023 
человека, выросло на три класса. Учеников стало 
больше на 96 человек.

0  Аппаратное совещание 10 сентября стало по
следним для исполнявшего в течение четырех лет 
обязанности главы города Дениса Володина. Он по
прощался с командой, которая работала вместе с 
ним, и пожелал удачи в дальнейшей работе. Всту
пление в должность вновь избранного мэра состо
ится 18 сентября. Церемония инаугурации пройдет 
в "Полярной звезде".

Наталья РАССОХИНА.
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От первого лица

Марина Ковтун: 
«Победа на выборах -  не повод 
почивать на лаврах»

Я, как глава региона, искренне благодарю всех, кто ис
полнил свой гражданский долг. Именно вы — люди с актив
ной жизненной позицией — сформировали новые предста
вительные органы власти.

Восьмого сентября в России прошел 
единый день голосования. Он прошел ор
ганизованно, спокойно, без нарушений, в 
присутствии большого числа наблюдате
лей, которые могли убедиться в чистоте и 
прозрачности подсчета голосов.

В нашей области жители шести муни
ципалитетов выбрали депутатов местных 
советов. В Ковдорском и Печенгском райо
нах состоялись довыборы депутатов, а жи
тели Оленегорска кроме нового депутат
ского корпуса выбрали нового мэра города.

В среднем по области явка составила 
чуть более 25% избирателей.

Я, как глава региона, искренне благо
дарю всех, кто исполнил свой граждан
ский долг. Именно вы — люди с активной 
жизненной позицией — сформировали 
новые представительные органы власти.

Впервые в избирательной кампании 
участвовали новые партии, такие, как 
«Трудовая партия России», «Партия пен
сионеров России», «Альянс Зеленых — 
Народная партия». У жителей области по

явилось больше возможностей осознанно 
влиять на политические процессы.

Хочу обратиться к вновь избранным 
народным представителям. Уважаемые 
коллеги! Я от всей души поздравляю вас с 
победой, но это только полдела.

У вас впереди огромная работа, цель 
которой — изменить качество власти, сде
лать все, что от вас зависит, чтобы жизнь 
в ваших городах и поселках менялась к 
лучшему. А это возможно, когда у власти 
находятся неравнодушные и профессио
нальные люди, не крикуны и критиканы, а 
люди, способные работать на благо других.

Избиратели — а это ваши соседи, зна
комые, друзья — ждут от вас реальных 
дел, ощутимого улучшения качества жиз
ни. Вы должны оправдать их ожидания.

По предварительным подсчетам из 
96 мандатов, 60 получили представите
ли партии Единая Россия, 10 — Справед
ливая Россия, 8 — коммунисты, 4 — пар
тия ЛДПР, по 2 — новые партии — Пар
тия Пенсионеров России и партия Роди

на, 10 мандатов получили беспартийные 
кандидаты-самовыдвиженцы.

Однако победа на выборах — не по
вод почивать на лаврах. Она накладывает 
на представителей всех партий огромную 
ответственность, поскольку именно по ва
шей работе будут судить о партии в целом.

Я желаю народным избранникам 
успеха в работе, а избирателям — убе
диться в правильности своего решения.

b-port.com

Фестиваль
III Северо-Западный региональный 

фестиваль авторской песни 
и литературы малых форм

«Капитан Грэй»
13 сентября
озеро Банное

20 :00 Открытие III Северо-Западного 
регионального фестиваля авторской песни и 

литературы малых форм 
«Капитан Грэй»

Концерт участников фестиваля «Гитара по кругу»

14 сентября
озеро Банное 

11:00 Творческие мастерские
16:00 Городской 

конкурс чтецов 
«Мое Заполярье», 

посвященный 75-летию 
Мурманской области

18:00 Концерт 
участников фестиваля

21:00 «Гитара по 
кругу»

15 сентября
Центральная 

площадь
14:00 Гала-концерт 

фестиваля

Выборы-2013

Новый мэр. Новый совет
Восьмого сентября Оленегорск выбрал главу муниципального об

разования и депутатов городского совета депутатов пятого созыва.

Согласно данным протоколов 
ТИК за Олега Григорьевича Самар
ского отдано 2343 голоса (44,34%), 
за Вадима Петровича Крутова — 
1945 голосов (36,81%). Таким обра
зом, у города есть новый мэр.

Состав горсовета обновился 
практически наполовину — свое 
доверие оленегорцы оказали Еле
не Ивановне Поташ, Елене Алек
сеевне Семеновой, Ольге Иванов
не Дегтевой, Елене Евгеньевне Ки
рилловой, Роману Олеговичу Бугри-

вич, Александру Михайловичу Ляп- 
ко. Подтвердили свои мандаты На
дежда Александровна Малашенко, 
Олег Рудольфович Котельников, Га
лина Григорьевна Якуничева, Лари
са Ивановна Черненкова, Любовь 
Кондратьевна Васильева, Михаил 
Васильевич Падерин, Наталия Васи
льевна Сафронова, Наталья Генна
дьевна Кучера, Василий Васильевич 
Козлов. По партийной принадлеж
ности подавляющее большинство 
(семнадцать) депутатов нового созы

ва — представите
ли партии «Единая 
Россия», один де
путат представля
ет партию «Спра
ведливая Россия», 
другие партии не 
представлены.

Стали депута
тами все кандида
ты от образования, 
так что массиро
ванная атака на му
ниципальные дет
ские сады и шко
лы, которую осу
ществила группа 
«За честные выбо
ры» накануне дня 
тишины (незакон
но распространив 
листовки с призы
вами сорвать вы
боры), возымела 
обратное действие. 
Провокационная 
попытка дестаби
лизировать обста

ну, Евгению Владимировчу Тере- новку только больше сплотила лю- 
шину, Андрею Валентиновичу Бо- дей, справедливо возмущенных по- 
рисову, Ирине Владимировне Кали- сягательством на детей. 
ниной, Ирине Анатольевне Маляре- Явка избирателей в течение дня

2  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 сентября 2013 г.

менялась, так, напри
мер, на пятнадцать часов 
она составляла порядка 
шестнадцати процентов 
(в среднем явка по обла
сти на это время состав
ляла семнадцать процен
тов). Средняя явка по об
ласти превысила двад
цать пять процентов. В 
целом активностью на
селения нынешние вы
боры в Оленегорске не 
отличились. День вы
дался хороший, теплый
— многие разъехались 
по дачам, рыбалкам и 
пр. Некоторые избирате
ли выражали недоволь
ство сменой привычных 
мест голосования. На
помним, произошли из
менения в численном со
ставе депутатского кор
пуса, и вследствие это
го изменилась нарез
ка округов, в результате 
чего получилось, что, на
пример, много лет голо
совавшие в «Полярной 
звезде» теперь голосова
ли в помещениях коллед
жа или 4-й школы. Одна
ко население было про
информировано обо всех 
изменениях — в газе
те публиковались окру
га и участки с указанием адресов, 
избирателям были направлены пер
сональные приглашения с указани
ем номера участка и адресом. Кста
ти, впервые был организован изби
рательный участок в Ледовом двор
це спорта. На участках присутство
вали наблюдатели от объединений и

кандидатов. Нарушений зафиксиро
вано не было.

«Нужно приходить и голосо
вать, чтобы потом не искать ви
новатых, — отметила депутат 
Мурманской областной думы На
талия Ведищева. — Нельзя никому 
отдавать свое право выбора. Я  не

устану повторять, 
что равнодушие ни
когда ничью жизнь не 
делало лучше. Начни
те с себя! Это слиш
ком просто — си
деть на кухне, ругать 
всех и вся, и гово
рить, что не выбирал 
эту власть. Прихо
дите и голосуйте за 
тех, кого считаете 
нужным, проявляйте 
свою гражданскую 
от вет ст венност ь! 
Иначе своим равно
душием вы добье
тесь того, что скоро 
уже вам придут бить 
окна, а не в детские 
сады и школы. Эти 
«реализаторы» идеи 
чистых выборов про
явили «активность», 
посягнув на святое — 
на детей, так нужно 
им противостоять 
и отстаивать свои 
права, но законными 
методами. Как де
путат, я возмущена 
произошедшим. Мы 
с таким трудом бо
ремся за каждую ко
пейку для бюджета. 
Впредь нельзя допу
стить подобного, по
этому, оленегорцы, 
еще раз обращаюсь к 
вам — активнее уча
ствуйте в политиче

ской жизни муниципалитета».
Политический сезон этого года 

завершен. Избранным мэру и депу
татам предстоит большая работа, 
оценки за которую выставят избира
тели на следующих выборах.

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото К. Татаринцева.



Наше интервью

О политике и будущем без нее
Накануне своего ухода с поста главы муниципального образования Денис 

ВОЛОДИН, в течение последних не самых легких четырех лет находившийся 
«у руля» местной власти, дал интервью «Заполярке».

— Денис Александрович, вы
борная кампания в этом году 
получилась не просто гром
кой вследствие многочислен
ных судов, заявлений-призывов- 
обвинений на митингах и в прес
се, но под конец еще и в прямом 
смысле звонкой: разбитые на
кануне дня тишины окна в му
ниципальных учреждениях об
разования тому подтверждение. 
Ваше мнение о том, как прошли 
выборы?

— Как показала эта выбор
ная кампания в целом, они стано
вятся не только жестче, они стано
вятся экстремальнее. Если рань
ше только поливали оппонентов 
грязью, не переходя к действиям, 
то теперь начали прибегать к ме
тодам, которые выходят за рамки 
понимания. Когда объектом поли
тической борьбы становятся дети, 
это чересчур. Инцидент, безуслов
но, вопиющий. Цинизм этой целе
направленной акции в том, что со
вершили ее исподтишка. Это от
вратительно. И это нельзя остав
лять безнаказанным. Полиция на
строена решительно, нужно най
ти тех, кто это сделал, и эти люди 
должны ответить за свои поступки. 
Аналогичная ситуация с так назы
ваемой группой «За честные выбо
ры», незаконно распространявшей 
листовки ночью накануне дня ти
шины. Сотрудниками правоохра
нительных органов были задержа
ны два человека, которые занима
лись их распространением. Пока 
трудно что-либо говорить, полиция 
работает.

Очевидно, что обе эти акции 
были направлены на дискреди
тацию всех — и органов власти, 
и полиции. Не получилось. По
следствия инцидента с разбитыми 
окнами оперативно устранили, но 
при этом серьезные опасения мы 
испытали в отношении 7-й школы, 
где располагался избирательный 
участок, и на тот момент там уже 
находились бюллетени. Конечно, 
был подготовлен резервный изби
рательный участок, и голосование 
было бы проведено обязательно 
даже в таком крайнем случае. Но 
сам факт попытки сорвать выборы 
говорит сам за себя, и эти действия 
носят уже экстремистскую направ
ленность.

Не обошлось и без, на мой 
взгляд, «домашних заготовок», ког
да жители одного из домов звонили 
в администрацию города и заявля
ли, что они не пойдут голосовать, 
потому что в их подъезде восьмо
го сентября не работает лифт, и это 
они расценивают как нарушение 
их избирательных прав. Мы вы
ясняли в лифтовом хозяйстве — 
кратковременные остановки воз
можны, в этом нет ничего экстра
ординарного. Однако, факт такого 
поведения оленегорцев наводит на 
размышления.

Так что, не самое лучшее окру
жение у наших оппонентов. Если 
они ведут предвыборную агита
цию такими методами, то какими

же будут пользоваться, если при
дут во власть — вот в чем вопрос. 
Чего ждать от людей, у которых нет 
никаких моральных принципов? 
Тоже повод задуматься.

— Как Вы прокомментируете 
выступление депутата Мурман
ской областной думы от партии 
«Справедливая Россия» Алек
сандра Макаревича, которое 
прозвучало на августовском ми
тинге в Оленегорске? Мягко го
воря, неприятный осадок остал
ся от услышанного — досталось 
и администрации, и Вам лич
но, ТИК и ее председателю, даже 
комбинату...

— Не только на митинге, но 
и в передаче «Депутат работает 
в округе», где дал свое интервью 
Александр Геннадьевич Макаре
вич, прозвучала информация, не 
соответствующая действительно
сти и порочащая органы местно
го самоуправления города Олене
горска.

Депутата от «Справедливой 
России» А. Макаревича никогда не 
интересовали проблемы нашего го
рода и, если бы не выборы, мы не 
увидели бы его еще долго. Исхо
дя из этих выступлений, стало оче
видным одно — что в период вы
борной кампании депутат передер
гивал факты и преподносил изби
рателям вырванную из контекста 
и вольно трактованную информа
цию, даже не пытаясь в ней разо
браться, в прямом смысле слова 
переворачивая все с ног на голову. 
Это касалось его речей о передаче 
городу котельной, о Доме торгов
ли, о ремонте домов в рамках 185
го федерального закона.

Все это достаточно много и 
подробно освещала пресса — и ре
гиональная, и местная. И даже при 
малейшем желании разобраться, 
например, в вопросе передачи му
ниципальному унитарному пред
приятию «Оленегорские тепловые 
сети» котельной и ее эксплуата
ции, можно было бы узнать, что го
род не платит ни копейки из бюд
жетных средств ни на содержание, 
ни за аренду котельной. Этим зани
мается МУП «ОТС», которое яв
ляется самостоятельным предпри
ятием, и город его в свою очередь 
не субсидирует. И это все при том, 
что с момента работы МУП «ОТС» 
тарифы на теплоэнергию для насе
ления снизились, а город впервые 
за последние несколько лет прошел 
отопительный сезон без перебоев и 
жалоб от потребителей.

Таким образом, с полной от
ветственностью я могу сказать о 
том, что все прозвучавшие заявле
ния А. Макаревича были не более 
чем примитивными провокацион
ными действиями, направленными 
на дискредитацию органов власти 
в предвыборный период.

— Денис Александрович, что 
принципиально важного удалось 
сделать за те четыре года, в тече
ние которых Вы работали на по
сту главы? Что передадите ново
му руководителю администра

ции города?
— Удалось сохранить и даже 

несколько улучшить муниципаль
ный бюджет. У нас уменьшил
ся процент дотационности, что 
не может не радовать, посколь
ку в этом случае у города боль
ше возможностей действовать на 
свое усмотрение. Мы не такие за
висимые, как другие муниципали
теты — если не ошибаюсь, в об
ласти только четыре города, у ко - 
торых дотационность составляет 
до тридцати процентов. Это, без
условно, достижение.

Удалось сохранить все 
социально-значимые проекты, и 
нужно продолжать эту тенден
цию. Мы старались и делали все, 
что могли, но невозможно объ
ять необъятное. Должна быть, и 
есть программа действий, про
грамма развития, она поэтапная, 
и важно понимать, что в одноча
сье все копившиеся годами про
блемы не решить, и то, что жизнь 
ежедневно вносит в нее корректи
вы. Как, например, сейчас — ког
да и президент страны говорит о 
том, что придется затягивать по
яса, поскольку возникла чрезвы
чайная ситуация в Амурской обла
сти. Это значит, в программах не 
будет ничего сверх, но неукосни
тельное выполнение взятых обяза
тельств. Так что новому главе го
рода доведется начинать в тяже
лое время. Но создан некоторый 
задел, это положительный момент. 
Хотя, с другой стороны, работа 
как шла, так и будет идти. Ведь 
она как отлаженный механизм — 
если все поддерживать в хорошем 
состоянии, то он и будет нормаль
но функционировать. А уже даль
ше можно будет говорить о каких- 
то улучшениях в целом.

К сожалению, федеральные и 
региональные программы утверж
даются тогда, когда местный бюд
жет уже сверстан, и чтобы в них 
участвовать на условиях софинан-

сирования, постоянно 
ся его «двигать», но это обычная 
практика. Сейчас можно говорить 
о бюджете города как о живом дее
способном организме. Надо отдать 
должное депутатам горсовета чет
вертого созыва: если первое время 
они вникали, понимали, что такое 
бюджет, то в последние годы рабо
тали уже более плодотворно и опе
ративно.

Скажу главное — какими бы 
ни были обстоятельства, мы всег
да старались удержать ситуацию 
под контролем и чтобы их по
следствия не сказывались на го
рожанах. Самая серьезная была 
с отоплением. Ее решение потре
бовало от нас колоссальных уси
лий. Но мы справились и с ней. 
Надеемся, со временем ситуация 
выровняется окончательно, ведь 
меняется законодательство, меня
ются взаимоотношения с ресурс- 
никами, управляющими компани
ями. Становится больше ответ
ственности. Да и в целом, измене
ний хороших много произошло, и

■  Д  . Володин. 
приходит- я думаю, они будут продолжаться.

Здесь, в Оленегорске, ритм такой.
— С какими чувствами по

кидаете кресло мэра? Если не се
крет — какие у Вас планы на бу
дущее?

— Со смешанными чувства
ми... И чувство гордости за свою 
работу определенно тоже есть. Ко - 
нечно, хотелось бы сделать больше, 
и по многим направлениям. Жизнь 
меняется, нужно успевать за ней. 
Уверен, что новый мэр и его коман
да энергично возьмутся за дело и 
приумножат наши успехи, добьют
ся новых. А в отношении будущего 
могу сказать одно — я не намерен 
связывать свою дальнейшую жизнь 
с политикой. Я слишком для этого 
эмоционален и прямолинеен. На
верное, я — не совсем правильный 
политик. Х отя . Нельзя ни от чего 
зарекаться. По большому счету, чем 
бы я ни занялся после передачи пол
номочий, все, чего бы я хотел — ра
ботать и приносить пользу.

Ольга ВЕНСПИ. 
Фото С. Махновского.

Пресс-релиз
Марина Ковтун: «Районные издания -  барометр того, 
на что должна обратить внимание власть и на местах, 

и на региональном уровне»
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун встретилась с редакторами районных газет. Цель встречи — 

наладить конструктивное взаимодействие с муниципальными СМИ.
Глава региона подчеркнула, что все министерства и комитеты Правительства Мурманской области работа

ют по принципу полной открытости. Задача власти — оказать журналистам всевозможную поддержку в получе
нии информации.

«Мы максимально открыты для предоставления информации. Вы всегда можете обратиться к специали
стам регионального правительства и получить компетентный комментарий, тем самым сняв любое непонима
ние и у  вас самих, и у  ваших читателей», — отметила глава региона.

М.Ковтун подчеркнула, что на власти и СМИ лежит огромная ответственность. В каждом городе и районе 
есть свои болевые точки. И общая задача — вовремя на них среагировать, чтобы они не переросли в серьезную 
проблему.

«Ваши издания — барометр того, что беспокоит жителей районов. Это сигнал о том, на что должна об
ратить внимание власть и на местах, и на региональном уровне», — сказала М.Ковтун.

В конечном итоге, сказала губернатор, у власти и СМИ одни задачи — формирование имиджа городов, рай
онов, области в целом. Глава региона особо отметила, что критиковать власть нужно, но делать это необходимо 
конструктивно.

На встрече с губернатором журналисты задали наболевшие вопросы. Так, Ольгу Савицкую, редактора поляр- 
нозоринской газеты «Городское время», волновало строительство путепровода и мини-стадионов, Инну Коптеву, 
редактора «Ковдорчанина», интересовало развитие городской инфраструктуры. На встрече также шла речь о за
полярном туризме, жилищно-коммунальном хозяйстве, развитии малого и среднего бизнеса.

Управление информационной политики и взаимодействия 
со СМИ аппарата правительства Мурманской области.
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Актуально. ЖКХ

Оплата за отопление по-новому
С 1 сентября нынешнего года в городе Оленегорске, как и во всей Мурманской об

ласти, жители будут платить за тепло, расходуемое на отопление в квартирах, кру
глый год равными долями.

В тех многоквартир
ных домах, где общедомо
вые (коллективные) прибо
ры учета не установлены
— плата будет начисляться 
исходя из норматива, уста
новленного приказом Ми
нистерства энергетики и 
ЖКХ Мурманской области 
от 31. 05. 2013 № 71.

Для того чтобы пре
дотвратить рост платежей 
граждан за тепловую энер
гию в более энергоемкие 
месяцы года Правитель
ством Мурманской обла
сти принято постановление 
от 01.07.2013 № 358-ПП 
«О порядке расчета платы 
за коммунальную услугу 
по отоплению», в соответ
ствии с которым с 1 сентя
бря 2013 года будет совер
шен переход для домов, где 
установлены общедомо
вые приборы учета, от рас
четов за фактического по
требления тепловой энер
гии к расчетам по усред
ненным показаниям 1/12 
от сложившегося фактиче
ского потребления за про

шедший период. В соответ
ствии с пунктом 1 Поста
новления Правительства 
РФ от 06.04.2013 N 307, 
действие вышеуказанного 
Постановления Правитель
ства Мурманской области 
распространяется на пра
воотношения, возникшие с
1 января 2013 года.

Жители многоквартир
ных домов, оборудован
ных общедомовыми (кол
лективными) приборами 
учета, будут вносить еже
месячную плату исходя из 
среднегодовых показаний 
общедомового прибора за 
полный прошлый год.

Если коллективный 
счетчик проработал менее 
года (отсутствуют показа
ния за полный прошлый 
год), то плата начисляется 
исходя из установленных 
нормативов.

Во всех случаях по ито
гам года жителям будет 
сделан перерасчет.

Данный подход к опла
те тепловой энергии учи
тывает интересы наименее

защищенных слоев населе
ния — пенсионеров и ма
лоимущих граждан, кото
рые не в состоянии в зим
ние месяцы оплачивать 
огромные суммы за тепло. 
К тому же новый порядок 
позволит населению равно
мерно начислять субсидии 
на оплату жилого помеще
ния. На территории Мур
манской области такие суб
сидии получают более 60 
тысяч северян.

На федеральном уров
не также введены измене
ния в порядок утверждения 
тарифов.

По информации в «Рос
сийской газете» (№182 
(6158) от 19.08.2013) «ин
дексация цен на тепло пе
реносится с января на 
июль. Об этом говорится в 
постановлении правитель
ства, подписанном премье
ром Дмитрием Медведе
вым.

То есть, если раньше та
рифы утверждались в дека
бре, а действовать начина
ли только через полгода, то

сейчас они будут устанав
ливаться непосредствен
но перед 1 июля. Ровно на 
один календарный год, го
ворится в постановлении 
правительства.

«Тарифы на тепло те
перь в обязательном поряд
ке будут повышаться со 
второго полугодия, — по
яснил «Российской газе
те» Андрей Чибис, руко
водитель Рабочей груп
пы по развития ЖКХ Экс
пертного совета при пра
вительстве РФ. — Скажем 
так, это законодательно
юридическая фиксация ре
шений, которые принима
ются сегодня».

По его словам, если в 
прошлом и этом году та
рифы на тепло «подпры
гивали» два раза, в июле 
и сентябре, то со следую
щего года это будет про
исходить только один раз. 
«Потребителям пугаться 
или, наоборот, радоват ь
ся не стоит, для них ниче
го не изменится, —  пояс
нил эксперт. —  Это упро

щает работ у инициато
ров и дает более четкое 
понимание для всех заин
тересованных организа
ций».

В последние два года 
рост тарифов на тепло про
ходит достаточно плавно, 
заметил эксперт. «Он со
ставляет примерно 10 про
центов в год, — сказал Чи
бис. — На рост цен в этой 
области очень сильно вли
яет стоимость газа». На
помним, что по прогно
зу Минэкономразвития, в 
этом году тарифы на теп
ло должны вырасти на 
8-10 процентов, на элек
троэнергию — 12-15 про
центов, а на газ — на 15 
процентов».

Таким образом, начи
ная с 2014 года тарифы бу
дут повышаться один раз в 
году — перед 1 июля, а не 
дважды в год, как раньше
— в декабре предыдущего 
года и перед 1 июля теку
щего.

В МКУ «Управление го
родского хозяйства» г. Оле
негорска продолжает рабо
тать телефон «горячей ли
нии» (8 815 52) 58-048, по 
которому можно задать ин
тересующие вопросы по 
тарифам, нормативам, по
рядку начисления платы за 
ж илищ но-ком мунальны е 
услуги.

Предоставлено МКУ 
«Управление городского 

хозяйства» г. Оленегорска.

Образование

Вступая в учебный год
5 сентября в МОУ ДОД «Музыкальная школа» 

прошло совещание педагогического актива 
муниципальной системы образования. Его 
темой стали задачи муниципальной системы 
образования в связи с вступлением в силу 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» и Закона Мурманской 
области «Об образовании в Мурманской области».

В работе совещания приняли 
участие заместитель главы адми
нистрации города Дмитрий Ни
колаевич Фоменко, председатель 
комитета по образованию адми
нистрации г. Оленегорска Лари
са Федоровна Орлова, предсе
датель областной организации 
профсоюза работников народно
го образования и науки РФ Еле
на Ивановна Меркушова, депу
тат совета депутатов Оленегор
ска Олег Григорьевич Самар
ский, начальник отдела опеки и 
попечительства администрации
г. Оленегорска Алла Степанов
на Бессмертная, директор МУО 
«Информационно-методический 
центр» Оксана Анатольевна Со
болева и другие. На совещании 
были подведены итоги прошлого 
учебного года, поставлены цели 
на будущее.

Совещание открыл заме
ститель главы города Дмитрий 
Николаевич Фоменко: «Доро
гие друзья, с удовольствием по
здравляю вас с этим замечатель
ным праздником — началом но
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вого учебного года. Хочу поже
лать вам много добрых, умных, 
послушных учеников. Этот год 
накладывает на вас особую от
ветственность, так как всту
пил в силу новый Закон об обра
зовании. Я  думаю, что он позво
лит нам выйти на еще более вы
сокий уровень в деле обучения де
тей. Безусловно, все нововведе
ния пойдут только на пользу го
роду. Всем удачи!»

Основной докладчик Лариса 
Федоровна Орлова подчеркнула: 
«Этот учебный год начался для 
нас с ряда знаковых событий. В 
первую очередь, это новые за
коны об образовании, призван
ные обеспечить комплексную мо
дернизацию законодательства 
в области образования, направ
ленного на создание правовых 
условий для обновления и разви
тия системы образования. В со
ответствии с этим, политика в 
сфере образования направляется 
на повышение доступности ка
чественного образования, соот
ветствующего требованиям ин
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Ш Участники конференции.

новационного развития и совре
менным потребностям обще
ства».

Алла Степановна Бессмерт
ная рассказала о реализации совре
менной государственной политики 
в сфере защиты прав, заведующий 
муниципальным дошкольным об
разовательным учреждением «Дет
ский сад № 9» Татьяна Юрьевна 
Васильева — об организации обра
зовательной деятельности в усло
виях стандартизации дошкольного 
образования, заведующий МДОУ

«Детский сад № 12» Елена Антони- 
довна Баскова-Лебедева — о фор
мировании социокультурной среды 
как основы воспитания граждан
ских и нравственных качеств до
школьника в свете модернизации 
дошкольного образования, дирек
тор МОУ «Средняя общеобразо
вательная школа № 4» Инна Нико
лаевна Савельева — о модерниза
ции общего образования в учреж
дении, работающем в режиме ре
сурсного центра, учитель матема
тики МОУ «Средняя общеобразо

вательная шко
ла № 13» Елена 
Юрьевна Голу
бева — о клю
чевых направ
лениях разви
тия математиче
ского образова
ния в контексте 
Концепции по 
развитию мате
матического об
разования, учи
тель истории 
МОУ «Средняя 
общ еобразова
тельная школа 
№ 4», руководи
тель городского 
методического 
совета учителей 
обществоведче
ского цикла Лю
бовь Анфиров- 
на Антюх — об 

инновационных 
подходах в преподавании исто
рии в условиях реализации Проек
та историко-культурного стандар
та, заместитель директора по вос
питательной работе МОУ «Сред
няя общеобразовательная школа № 
13» Полина Николаевна Вымятни- 
на — о развитии воспитательных 
функций образовательных учреж
дений в контексте Проекта про
граммы развития воспитания в об
разовательных организациях Мур
манской области.

Продолжение на 11-й стр.



Новости компании

Алексей Мордашов принял участие 
в мероприятиях Саммита G20 в Санкт-Петербурге

Алексей Мордашов, генеральный директор ОАО «Северсталь» и сопредседатель 
группы «Деловой Двадцатки» (B20) «Торговля как фактор роста», принял участ ие в 
мероприятиях Саммита глав государств и правительств «Группы Двадцати» (G20) в 
Санкт-Петербурге 5-6 сентября.

Саммит стал одним из важней
ших событий в рамках председа
тельства России в G20. Основная 
задача, которая решалась в этот 
период, — определение путей сти
мулирования мирового экономи
ческого роста и создания рабочих 
мест. В рамках этой работы в конце 
2012 года были созданы несколько 
целевых групп, сопредседателем 
одной из которых — группы B20 
«Торговля как фактор роста» — 
является Алексей Мордашов. В 
деятельности рабочей группы при
няли участие главы международ
ных организаций, эксперты, пред
ставители 20 компаний различных 
отраслей и 10 бизнес-ассоциаций 
из 14 стран G20.

Результатом работы стали ре
комендации в сфере содействия 
международной торговле и про
тиводействия протекционизму, 
которые прошли обсуждение с 
лидерами бизнеса и экспертными 
организациями и были включены в 
выпущенную к Саммиту G20 «Бе
лую книгу». В частности, рабочая

группа «Торговля как фактор ро
ста» рекомендовала:

1) подписать соглашение по 
содействию торговле на министер
ской конференции ВТО в Бали в 
декабре 2013 года;

2) продлить истекающие в 2014 
году обязательства стран G20 не 
вводить новые протекционистские 
меры до конца 2016 года;

3) повысить прозрачность ре
гиональных торговых соглаше
ний и обеспечить их соответствие 
принципам ВТО.

Принятые решения и рекомен
дации были включены в офици
альную декларацию (коммюнике), 
принятую лидерами стран G20 по 
итогам Саммита (http://ru.g20russia. 
ru/news/20130906/782776168.html).

Генеральный директор ОАО 
«Северсталь» Алексей Мордашов 
подчеркнул, что «в условиях огра
ничения инвестиций, которые 
можно потратить на рост миро
вой экономики, снижение торго
вых барьеров является самым де
шевым источником этого роста».

Комментируя необходимость 
подписания соглашения по содей
ствию торговле, Алексей Мордашов 
отметил: «Соглашение, по сути, 
направлено на снижение торго
вых барьеров при трансграничном 
движении товаров и услуг. Сегодня 
по подсчетам ряда аналитических 
центров примерно 1 трлн. долларов 
роста мировой экономики и около
20 млн. новых рабочих мест может 
быть достигнуто за счет снижения 
расходов, которые мы все несем из- 
за дополнительных бюрократиче
ских препон при работе с тамож
ней, различными организациями, ко
торые находятся на границах».

Алексей Мордашов также на
помнил, что введение протекцио
нистских мер было типично для 
Великой депрессии 30-х годов про
шлого века, что привело к «сжа
тию» мировой торговли вдвое в 
течение года.

«В кризис 2008-2009 годов та
кого явления не наблюдалось, в том 
числе благодаря обязательству 
стран «Группы двадцати» не вво-

Подготовка к зиме

дить новые протекционистские 
меры. Это также способствовало 
тому, что мировая экономика до
вольно быстро продемонстриро
вала подъем в 2010-2011 годах», — 
подчеркнул генеральный директор 
ОАО «Северсталь».

В рамках Саммита G20 Алек
сей Мордашов принял участие во 
встрече представителей делового 
сообщества стран БРИКС и вошел

в состав международной бизнес- 
делегации на встрече с лидерами 
стран G20. Генеральный директор 
ОАО «Северсталь» также высту
пил модератором круглого стола 
«Развитие многосторонней торгов
ли: усилия «Группы двадцати» по 
борьбе с протекционизмом и торго
выми барьерами».

Пресс-служба 
ОАО «Северсталь».

Ремонт с заделом
Отделение сушки дробильно-обогатительной фабрики "Олкона" готовится к пред

стоящему сезону. Из года в год перечень работ примерно одинаков, но каждый год особое 
внимание уделяется разным направлениям: в этом году  —  комплексному ремонту обо
рудования и состоянию здания отделения.

Как рассказывает 
начальник участка обе
звоживания и погрузки 
концентрата Сергей 
Бычков, проект строи
тельства новой сушки 
только в стадии раз
работки, поэтому еще, 
как минимум, два сезо
на предстоит прожить 
в старом здании.

— Скидки нам ни
кто не дает. Продук
цию надо отгружать в 
полном объеме, поэто
м у готовимся к зиме, 
не рассчитывая на 
поблажки. Но ремон
ты ведутся уже с уче
том того, что через 
два сезона отделение 
переедет в новый кор
пус, — делится Сергей, 
замечая, что старое

здание и оборудование возрастное.
— Забот хватает всему персоналу.

Сейчас ведется выбор подряд
ной организации, которая возь
мется за реализацию проекта по 
усилению перекрытий и опор, 
особенно в тех местах, где весной 
было обрушение. Конструкции 
будут укрепляться металлом. При
стального внимания потребовал и 
конвейерный тракт. Из-за обруше
ния сильно пострадали 21-й и 24-й 
конвейеры, поэтому заменены их 
ставы. Попутно менялись ролики, 
кронштейны и прочая "мелочь". На 
некоторых установлены импортные 
редукторы, которые выбирались с 
прицелом, чтобы их после консер
вации старого здания можно было 
перекинуть на другие конвейеры.

Традиционно выполняется ка
питальный ремонт систем аспира
ции, вентилятора высокого давле
ния, дымососов. Эта часть работы 
крайне важна, и влияет она не толь
ко на производство, но и на безопас
ность. В случае некачественного 
ремонта дымососов во время их 
эксплуатации возникает вибрация,

которая вступает в синхронность с 
другими дымососами, что весьма 
опасно. Каждый дымосос после ре
монта проходит обкатку в течение 
72 часов, что позволяет устранить 
дефекты.

— Третий год этим занима
ется "Рудсервис", и у  нас одной 
заботой стало меньше. Компания 
подходит к работе профессио
нально и ответственно, — гово
рит Сергей. — В этот раз из
менили подход к ремонту топок 
сушильных барабанов. В прошлом 
году их большая часть была от- 
капиталена, в этом под капре
монт попали две. Остальные ре
визовались, и ремонт выполнялся 
в зависимости от их состояния. 
Создан аварийный запас кирпича. 
По электрике занимаемся заме
ной отработавших контакторов, 
автоматов.

Это и экологическая составляю
щая сезонной работы, в которую 
входит комплектация оставшихся 
пенных газоуловителей заводски
ми каплеуловителями, стабилиза
торами. Те, что уже установлены, 
ревизуют, очищают и промывают. 
За последние два года, с момента 
их установки, по данным замеров, 
вредных выбросов практически нет.

Наталья РАССОХИНА.
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Объявление

У в а ж а е м ы е  в е т е р а н ы  
трудА мОлконАм!

1 октября 2013 года в 17 часов во Дворце культуры 
состоится концерт, посвященный Дню пожилого человека. 

Пригласительные билеты можно получить после 20-го 
сентября в ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

Совет ОГОО "В етераны  труда ОАО "О лкон".

Спорт
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Спартакиады работников структурных 
подразделений ОАО "Олкон" на Кубок Генерального 

директора 2013-2014 г.г.
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
— активизация физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной рабо

ты в структурных подразделениях, привлечение трудящихся к систематическим за
нятиям физической культурой и спортом;

— выявление сильнейшей команды ОАО "Олкон" в многоборье;
— популяризация массовых видов спорта среди трудящихся;
— формирование сборных команд ОАО "Олкон" по видам спорта.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СПАРТАКИАДЫ
Общее руководство подготовкой и проведением Спартакиады осуществляет 

административная служба ОАО «Олкон». Судейские коллегии по видам спорта 
формируются непосредственно перед началом соревнований.

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
В спартакиаде принимают участие спортивные команды структурных подраз

делений ОАО "Олкон". Состав команд формируется из числа работников. В соста
вах команд имеют право выступать члены семей — мужья, жены, дети.

4. ПРОГРАММА СПАРТАКИАДЫ
В программу спартакиады входят соревнования по 14-ти видам спорта:
1. Торжественное открытие Спартакиады, корпоративный спортивный празд

ник — октябрь.
2. Настольный теннис — ноябрь.
3. Шахматы — ноябрь.
4. Волейбол — декабрь.
5. Бадминтон — январь.
6. Баскетбол — февраль.
7. Лыжные гонки — февраль.
8. Спортивный семейный праздник "Здравствуй, солнце!" — март.
9. Плавание — март.
10. Дартс — апрель.
11. Силовое многоборье — апрель.
12. Мини-футбол — май.
13. Легкоатлетический кросс — июнь.
14. Велопробег — июнь.
15. Подведение итогов, награждение — День металлурга.
Все соревнования проводятся согласно календарному плану спортивно

массовой работы административной службы ОАО «Олкон». Положения о проведе
нии соревнований утверждаются непосредственно перед началом каждого сорев
нования. Даты, время и место проведения соревнований спартакиады будут указа
ны в Положениях по проведению соревнований и опубликованы в СМИ, а также на 
информационных стендах в подразделениях.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СПАРТАКИАДЫ
Все расходы, связанные с проведением соревнований (аренда спортивных со

оружений, судейство, медицинское обслуживание, личные и командные денежные 
призы), обеспечиваются за счет средств ОАО «Олкон».

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
По итогам каждого соревнования командам начисляются очки согласно заня

тому месту:
Первое место — 2 очка, второе место — 5 очков, третье — 8, четвертое — 11, 

пятое —14, шестое — 17, седьмое — 20, восьмое — 25.
В комплексном зачете общекомандное первенство определяется по наимень

шей сумме очков — мест, полученных в каждом виде программы. В случае равен
ства очков у двух или нескольких команд победитель определяется по наибольше
му количеству первых, вторых и т.д. мест, занятых в командных соревнованиях. При 
равенстве этих показателей — по наибольшему количеству первых, вторых и т.д. 
мест в индивидуальных соревнованиях.

За неучастие в каком-либо виде спорта программы спартакиады подразделе
ние получает очки по последнему месту в этом виде плюс 5 штрафных очков.

Личные и командные места по видам спорта определяются согласно положе
нию по виду спорта.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды-победительницы по видам спорта награждаются призами и грамота

ми ОАО «Олкон».
Победители в личном первенстве по видам спорта, лучшие игроки команд на

граждаются медалями и грамотами ОАО «Олкон» согласно положению.
По итогам спартакиады команда, занявшая первое место, награждается Куб

ком Генерального директора ОАО «Олкон» и подарочным сертификатом.

Список ответственных по цехам за спорт:
— по ДОФ специалист ДОФ Елена Кириллова;
— по ОПР инженер по наладке и испытаниям Валерий Ильющиц;
— по РУ начальник ремонта бурового оборудования Айрат Нуруллин;
— по ТУ  менеджер отдела логистики Ольга Кузнецова;
— по ЦКиТ Л лаборант рентгеноспектрального анализа Алексей Коротков;
— по ЦППиСХ мастер цеха Мухудин Аюпов;
— по управлению ведущий специалист блока закупок услуг Екатерина 

Иванина;
— по ГУ начальник Оленегорского и Комсомольского карьеров Илья Ку- 

зовахо.

--------------------  Память --------------------
Выражаем соболезнования родным и близким бывшего работника 

комбината, члена ОГОО "Ветераны труда "Олкон"
СЛАБЦОВА Эдуарда Кузьмича, 

безвременно ушедшего из жизни на 75-м году жизни. Мы знали его 
как скромного, отзывчивого и добросердечного человека. Светлая па
мять о нем навсегда останется в наших сердцах.

Совет ОГОО "Ветераны труда ОАО "Олкон".

ПДД

Зеркальная безопасность
Работники "Олкона", перемещающиеся по промплощадке на машинах, уж е при

выкли, что их помощниками стали сферические зеркала, которые обеспечивают без
опасность на сложных участках дорог. Дорож ные зеркала считаются одним из глав
ных элементов безопасности и надежности на опасных местах дороги. Такое зеркало 
появилось и на перегрузочном пункте Оленегорского подземного рудника. Причем сде
лано это по просьбе самих подземщиков, которая была высказана в СМС-сообщении.

На перегрузоч
ном пункте подземки 
движение весьма ак
тивное. Здесь одно
временно работает 
несколько единиц тех
ники, а виражи доста
точно крутые. Из-за 
высоких бровок ма
шинисты подземных 
самоходных машин 
и большегрузов не сразу могли за
метить других участников движения. 
Зеркало же теперь обеспечивает боль
шую безопасность на этом "пятачке". 
В обзор попадает все, что происходит 
за поворотом, что значительно сни
жает риск возникновения дорожно
транспортных происшествий.

Наталья РАССОХИНА.

Пресс-релиз

Компания «Северсталь» и Британский Совет 
представляют образовательную программу 

для менеджеров в сфере культуры 
«Культурный Upgrade» в 2013-2014 гг.

Культурный 

Upgrade
ШШ BRITISH ^  V*
• •  c o u n c il  Северсталь

В условиях рыночной экономики 
и конкуренции за потребителя Рос
сия нуждается в адаптации новых 
технологий, форматов и практик 
управления культурными проектами 
и событиями. В то время как эпоха 
цифровых технологий создает благо
приятные условия для инновацион
ного развития в сфере культуры, не
решенной во многих регионах России 
остается проблема адаптации куль
турных учреждений и творческих пло
щадок под новые условия развития.

• Как вовлечь трудоспособ
ную часть населения и, в частности, 
молодежь, в культурную жизнь своего 
города или региона?

• Кто и по какому принципу 
формирует культурную повестку дня 
в российских городах?

• Как повысить привлека
тельность регионов с точки зрения 
туризма?

В поисках ответов на эти во
просы компания «Северсталь» и 
Британский Совет разработали Про
грамму профессионального развития 
для менеджеров в сфере культуры 
«Культурный Upgrade», которая бу
дет реализовываться в 2013-2014 гг. 
в четырех российских регионах: Во
логодской и Мурманской областях, 
республиках Карелия и Коми.

В задачи программы входит обу
чение работников сферы культуры 
новейшим международным техно
логиям и стандартам управления, 
локальному применению успешных 
моделей и практик, повышению про
фессионализма и укреплению кадро
вого потенциала.

«Культурный Upgrade» включа
ет в себя исследование культурного 
сектора, обучающие семинары для 
50 представителей культурных орга
низаций в каждом из регионов, по
следующие каскадные презентации 
полученных навыков участниками 
семинаров по месту их работы, а так
же разработку собственного проекта 
участниками Программы. Авторы 
лучших и наиболее перспективных 
проектов получат целевые гранты, а 
также поедут на недельную профес
сиональную стажировку в Велико

британию в 2014 году.
Программа «Культурный 

Upgrade» направлена на раз
витие профессионального ме
неджмента в области культуры в 
регионах России, на повышение 
качества предложений в сфере 
искусства, что, в свою очередь, 
обязательно повлияет на каче
ство жизни в небольших городах. 
Насыщенная культурная жизнь 
регионов России будет способ
ствовать развитию внутреннего ту
ризма, а также привлечет интерес 
иностранных туристов.

«Также эта  программа дает 
прекрасную возможность обме
няться опытом с российскими и 
иностранными коллегами. Считаю, 
что  подобных программ должно 
быть больше как для региональных 
учреждений культуры, т а к  и для 
федеральных», — отметила Мария 
Лемигова, начальник отдела внешних 
связей Государственного историче
ского музея.

Михаил Швыдкой, специальный 
представитель Президента РФ по 
международному культурному со
трудничеству, заявил: «Проект во 
многом уникален, и не только по
тому, что  развивается в рамках 
российско-британского сотрудни
чества. Развитие культурных инду
стрий, преобразование с помощью 
культуры депрессивных регионов
— одно из важнейших направле
ний социальной политики во всем 
мире. Для «Северстали» это  дале
ко не первая крупная инициатива в 
культурно-образовательной сфере,
и, я думаю, что обучающие семина
ры по профессиональному развитию 
культурного сектора в российских 
регионах вызовут большой инте
рес».

— Имеющийся у компании «Се
версталь» опы т международных 
культурных проектов также за
служивает отдельного внимания,
— добавил Михаил Швыдкой. — Так, 
благодаря поддержке компании в 
прошлом году в Америке широкой 
публике была представлена кол
лекция художественных работ о

те а тр е  Михаила Барышникова, ко
торую москвичи и гости  столицы 
смогут увидеть в октябре этого  
года в ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Ведущими обучающих семина
ров в рамках программы станут экс
перты из Великобритании с много
летним опытом в области культуры 
и творческих индустрий, в том числе:

• Клэри Мидлтон, директор теа
тра Hackney Empire в Лондоне, кон
сультант по культурному менеджмен
ту, имеющая более чем 25-летний 
стаж в этой области.

• Роджер МакКэнн, директор 
международной организации NFA 
International Arts and Culture, препода
ватель, эксперт в области междуна
родного культурного сотрудничества, 
проводил семинары в странах Азии 
и СНГ.

• Джеймс Вотерс, дирек
тор компании Festivals and Events 
International, предоставляющей услу
ги и тренинги в области организации 
мероприятий, фестивалей, культур
ных проектов, продюсер многих меж
дународных фестивалей, специалист 
с более чем 25-летним опытом в об
ласти стратегического планирования.

В партнерстве с Ассоциацией 
Менеджеров Культуры к проведению 
семинаров также привлекаются рос
сийские эксперты, которые проанали
зируют основные темы семинаров с 
учетом региональной специфики.

Программа «Культурный Up- 
grade» нацелена на развитие более 
компетентного профессионального 
сообщества сектора культуры, спо
собного к внедрению инновационных, 
эффективных культурных проектов и 
повышению качества жизни в регио
нах реализации программы.
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Телепрограмма с 16 по 22 сентября
Воскресенье, 22

05.50, 06.10 «Как приручить 
дракона». М/ф.
06.00, 12.00 Новости.
07.45 «Армейский магазин».

(16+)
08.20 «Аладдин».
08.45 «Смешарики. ПИН-код».
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Крепкий орешек: возмездие». 

Х/ф.
14.40 «Ералаш».
15.05 «Есть только миг...».
17.00 «Ванга». (12+)
18.00 «Ледниковый период».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «ДОстояние РЕспублики. Ирина 

Аллегрова».
00.10 «Прошлой ночью в Нью-Йорке». 

Х/ф. (16+)
01.55 «Свидетель». Х/ф.
03.50 «Замороженная планета».

05 25 <<Семь Дней после 
убийства». Х/ф.

07.20 «Вся Россия».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному».
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «Городок».
11.45 «Мой папа - мастер».
12.15, 14.30 «Отцовский инстинкт». 

Х/ф. (12+)
14.20 Местное время.
16.25 «Смеяться разрешается».
18.20 «Наш выход!».
20.00 Вести недели.
21.30 «Родная кровиночка». Х/ф. (12+)
23.30 «Воскресный вечер». (12+)
01.20 «Уловка.44». Х/ф. (16+)
03.10 «Планета собак».
04.10 «Комната смеха».

06.05 «Дорожный патруль».
Щ (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото плюс». (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.25 «Поедем, поедим!». (0+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по 

футболу 2013/2014. «Спартак» 
- ЦСКА. Прямая трансляция.

15.30 Своя игра. (0+)

16.20 «Жизнь и смерть Жени Белоусо
ва». Д/ф. (16+)

17.25 «Враги народа». (16+)
18.25 Чрезвычайное происшествие. 

Обзор за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
19.50 «Кома». Х/ф. (16+)
23.35 «Луч Света». (16+)
00.10 «Школа злословия». (16+)
01.00 «Антиснайпер. Двойная мотива

ция». Х/ф. (16+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.10 «Вернуть на доследование». 

(16+)
05.00 «Час Волкова». (16+)

Ц . Ш Ц БЯ 06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный 

концерт».
10.35 «Легкая жизнь». Х/ф.
12.05 Легенды мирового кино.
12.35 Россия, любовь моя! «Чеченцы. 

Обычаи и традиции».
13.00 Мультфильмы.
14.25 «Пешком...». Москва писатель

ская.
14.50 «Что делать?».
15.40 «Дрезден-Петербург». Гала- 

концерт.
16.45 «Кто там...».
17.15, 01.55 Искатели. «Священная 

тайна Сибири».
18.00 «Контекст».
18.40 «Мосфильм». 90 шагов».
18.55 «Война и мир». Х/ф.
21.15 «Слава Вячеслава Тихонова».
22.05 Концерт Ринго Старра.
23.00 «Ведьмы». Х/ф.
00.45 Балет Ролана Пети «Моя Пав

лова».
02.40 «Канди. Буддизм сегодня». Д/ф.

С 07.00 Документальные
I /  ф ильмы . (16+)

7  ,/ 08.30 Телегазета ТВ-21. (12+)
09.00 Приключения Вуди и 

его друзей. (6+)
09.20 Драконы и всадники Олуха. (6+)
09.45 Рождественские истории. (6+)
10.00 «Последний из Магикян». (16+)
12.00 Снимите это немедленно! (16+)
13.00 «Страстный Мадагаскар». М/ф. 

(12+)
13.25 «Мадагаскар». М/ф. (12+)
15.00 «Восьмидесятые». (16+)
16.00 Телегазета ТВ-21. (12+)
16.30 «Восьмидесятые». (16+)
17.30 6 кадров. (16+)
17.40 «Железный человек». Х/ф. (12+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
21.00 «Железный человек - 2». Х/ф. 

(12+)
23.25 «Старая закалка». Х/ф. (18+)
01.10 «Кровавый округ. 1983». Х/ф. 

(18+)

05.00 «Особенности наци
ональной рыбалки». Х/ф.

ш Ш  (16+)
07.00 «Дальнобойщики». (16+)

23.15 «Репортерские истории». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Смотреть всем!». (16+)
02.20 «Полный облом». Х/ф. (16+)
04.00 «Контакт». Х/ф. (16+)

07.00, 05.05 «Счастливы 
вместе». (16+)
07.35 «Слагтерра». (12+) 

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

.20 «Черепашки-ниндзя». (12+)

.50 «Спортлото 5 из 49». (16+)

.55 «Спортлото +». (16+)

.00 «Дом-2. Live». (16+)
00 «Два с половиной повара. От

крытая кухня». (12+)
30 «Фитнес». (12+)
00, 04.05 «Школа ремонта». (12+) 
.00 «Перезагрузка». (16+)
00 «Хоббит. Нежданное путеше

ствие». (12+)
15 «Троя». Х/ф. (16+)

.30 «ТНТ MIX». (16+)
00 «Битва экстрасенсов». (16+)
.30 «STAND UP».
30 «Наша Russia». (16+)
.00, 03.05 «Дом 2. Город любви». 

(16+)
00 «Дом 2. После заката». (16+)

.30 «Сфера». (16+)
40  «Саша + Маша». (16+)
.00 «Пингвины из «Мадагаскара». 

(12+)
.20 «Про декор». (12+)

Соври-05.30 «Капитан 
голова». Х/ф.

*  07.40 «Винни-Пух». М/ф.
07.55 «Фактор жизни». (6+)

08.30 «За витриной универмага». Х/ф. 
(12+)

10.20 «Барышня и кулинар». (6+)
10.55 «Полное счастье». (6+)
11.30, 23.55 События.
11.45 «Укротительница тигров». Х/ф.
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

(12+)
14.50 Московская неделя.
15.25 «Мисс Марпл Агаты Кристи». 

(12+)
17.25 «Операция «Тайфун»: задания 

особой важности». Х/ф. (12+)
21.00 «В центре событий».
22.00 «Инспектор Льюис». (12+)
00.15 «Великолепная Анжелика». Х/ф.

(16+)
02.20 «Предлагаемые обстоятель

ства». «Свадьба». Х/ф. (16+)
04.20 «Хроники московского быта. Ис

цели себя сам». (12+)
05.10 «Энциклопедия собак». (6+)

ршнннврн 05.00, 02.10 «Моя пла-
ШШШ  нета».
06.15 «Антарктическое лето». Д/ф.
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 21.45 Боль

шой спорт.
07.20 «Моя рыбалка».
07.50 «Язь против еды».
08.25 «Рейтинг Баженова». (16+)
09.20 «Страна спортивная».
09.45 «Ледников». (16+)
11.45 АвтоВести.
12.20 Дневник Сочи 2014.
12.45 «Большой тест-драйв со Стилла-

виным». (16+)
13.50, 14.20 «Угрозы современного 

мира».
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при Сингапу

ра. Прямая трансляция.
18.15, 18.45, 19.20 «Полигон».
19.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 

Мужчины. Россия - Болгария. 
Прямая трансляция из Польши.

22.15 «Ноль-седьмой» меняет курс». 
Х/ф. (16+)

00.05, 00.40, 01.10 «Наука 2.0. ЕХпери- 
менты».

01.40 «Все, что движется».

06.00, 08.40 Мультфиль-

V перец МЬ|-(0+)
ж  •ео’ 06.10 «В двух шагах от рая». f Х/ф. (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
10.10 «На белом катере». Х/ф. (16+)
13.30 «С. У  П.». (16+)
14.00 «Улетные животные». (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные войны». (16+)
16.00 «Тайна Волчьей пасти». Х/ф. 

(16+)
18.00 «Рысь». Х/ф. (16+)
20.00, 00.00 «Анекдоты». (16+)
22.00, 05.45 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкаги». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 «Перекресток». Х/ф. (16+)
03.15 «Маньчжурский вариант». Х/ф. 

(16+)
04.50 «Самое вызывающее видео». 

(16+)

06.40 Мультфильмы.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Моя конвергенция». (0+)
11.00, 11.35, 12.05, 12.40,

13.15, 13.45, 14.20, 14.50, 15.20, 
15.55, 16.25 «Детективы». (16+)

17.00 «Место происшествия. О глав
ном».

18.00 «Главное».
19.00, 19.50, 20.50, 21.50, 22.55 «Убой

ная сила». (16+)

23.55 «Белая стрела». Х/ф. (16+)
01.55 «Чат-рум». Х/ф. (16+)
03.45 «Воздухоплаватель». Х/ф. (12+)

Ж  06.00 «Голливудские пары».
С юр Д/Ф- (12+)

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

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

(12+)
10.50 «С миру по нитке». (12+)
11.15, 02.05 «Вооружен и очень опа

сен». Х/ф. (16+)
14.20 «9 месяцев». Х/ф. (12+)
16.10 «Еще не вместе». (16+)
16.45, 22.00 «История летчика». (16+)
21.00 «Вместе».
22.50 «Седьмой день». Х/ф. (16+) 
00.45 «Вареники с вишней». Х/ф. (16+)
04.50 «Тюрки России». (12+)

06.30 «Такая красивая 
любовь. Роковые муж
чины». (16+)
07.00, 18.50, 23.00 

«Одна за всех». (16+)
07.30 «Города мира». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Тайны еды». (0+)
08.45 «Дети понедельника». Х/ф. 

(12+)
10.35 «Сладкие истории». (0+)
10.50, 04.05 «Мужская работа». (0+)
11.20 «Скарлетт». Х/ф. (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки». 

(16+)
19.00 «Заговор против короны». Х/ф.

(16+)
23.30 «Нежность». Х/ф. (12+)

01.35 «Илья Муромец». Х/ф. (0+)
03.10 «Горец». (16+)
04.35 «Пока бьют часы». Х/ф. (0+)
06.00 «Наш домашний магазин».
06.25 Музыка на «Домашнем». (16+)

А 02.05, 06.30, 14.25 «Пороч- 
ж  W  ная страсть». Х/ф. (16+)

04.00, 08.25, 16.15 «Дети 
сексу не помеха». Х/ф. (16+)

10.20 «Душевная кухня». Х/ф. (16+)
12.10 «Вороны: начало». Х/ф. (16+)
18.00 «Ангел-хранитель». Х/ф. (16+)
20.00 «Вороны: продолжение». Х/ф. 

(16+)
22.25 «Последняя любовь на Зем

ле». Х/ф. (16+)
00.05 «По версии Барни». Х/ф. (16+)

06.00 «За двумя зайцами». Х/ф. 
(12+)

07.35 «После дождичка, в чет
верг...». Х/ф.

09.00 «Выдающиеся авиаконструк
торы». (12+)

09.45 «Сделано в СССР». (6+)
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 «Москва - фронту». 

(12+)
13.00, 18.00 Новости.
13.40 «Звезду» за «Стингер». Д/ф. 

(16+)
14.30 «Личный номер». Х/ф. (16+)
16.35 «Дело для настоящих муж

чин». Х/ф. (12+)
18.15 «Укрощение огня». Х/ф. (12+)
21.30 «Батальоны просят огня». (16+)
02.45 «Час «Zero». Х/ф. (16+)
04.35 «Куда исчез Фоменко?». Х/ф. 

(12+)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
18 сентября с 10 до 11 часов (Оленегорск) 
в ЦКиД “Полярная Звезда”, пр-т. Ленинградский, 5

от 4 500 руб. цифровые: 8 900 - 14 ООО руб.
СКИДКИ до 2000 руб!+ ПОДАРКИ!

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
Св-во № 305184129000010, выд.ИФНС г.Ижевск Товар сертифицирован ИП Ш амгунова С.Р

К сведению

Приглашаем детей с ограниченными возможностями
здоровья в отделение реабилитации 

ГОБУСОН «Оленегорский КЦСОН»
Отделение для несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностя

ми является структурным подразделением ГОБУСОН «Оленегорский комплексный центр социально
го обслуживания населения» и рассчитано на семнадцать детей и подростков в возрасте от 3 до 18 лет.

Отделение осуществляет ком
плексную систему мероприятий по 
социальной реабилитации детей- 
инвалидов для устранения или ком
пенсации ограничений их жизнедея
тельности и интеграции в общество.

Деятельность отделения на
правлена на:

■  выявление потребностей де
тей с ограниченными возможностя
ми здоровья и их семей в различных
1 0  “ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”

видах и формах социаль
ной помощи;

■  оказание социально
медицинской, социально
педагогической, социально
психологической, социаль
но-бытовой, социально
правовой помощи детям с 
ограниченными возможно
стями и членам их семей;

■  создание среды во
круг детей и с участием 
детей, раскрывающей воз
можности для вывода де
тей из состояния изоля
ции, организацию досуга, 
творчества в соответствии 
с возрастом и состоянием 
здоровья;

■  реализацию меро
приятий индивидуальных 
программ реабилитации;

■  обучение навыкам самообслу
живания, самоконтроля, общения;

■  социализацию и реабилита
цию несовершеннолетних с ограни
ченными возможностями здоровья;

■  работу с родителями в целях 
реализации преемственности реаби
литационных мероприятий и адап
тации несовершеннолетних в семье.
, 14 сентября 2013 г. ____

Основными задачами отделе
ния являются:

■  Поэтапная реализация инди
видуальных программ реабилита
ции детей и подростков с ограничен
ными физическими и умственными 
возможностями совместно с учреж
дениями здравоохранения, образова
ния, физической культуры и спорта;

■  восстановление способностей 
детей и подростков с ограниченны
ми физическими и умственными воз
можностями к самостоятельной по
вседневной, бытовой, общественной, 
профессиональной деятельности;

■  взаимодействие специалистов 
отделения с родителями для дости
жения эффективности реабилитаци
онных мероприятий и социальной 
адаптации ребенка и семьи, обуче
ние основам психологических и со
циальных знаний, навыкам и умени
ям проведения реабилитационных 
мероприятий в домашних условия;

■  организация досуга и внеш
кольного образования в зависимо
сти от возраста и состояния здоро
вья детей и подростков с ограни
ченными физическими и умствен
ными возможностями;

■  проведение профориента
ции детей и подростков;

■  расширение сенсорного 
опыта и знания детей об окружаю
щей действительности;

■  воспитание культуры пове
дения и общения в совместной де
ятельности;

■  воспитание самостоятель
ности, активности, эстетическо
го вкуса;

■  развитие общетрудовых 
умений и навыков.

Опыт новой жизни в коллек
тиве учит ребенка доверять миру, 
снимает отчужденность, эмоцио
нальную холодность. А также те
плая, приближенная к домашней, 
обстановка благожелательности, 
любви и заботы дает возможность 
ребенку поверить в себя.

Специалисты отделения ста
раются разнообразить жизнь де
тей с помощью массы всевоз
можных праздничных мероприя
тий. На базе отделения проводят
ся музыкально-поэтические часы, 
развлекательно-познавательные 
программы, «веселые старты», экс
курсии, календарно-тематические 
мероприятия, спортивно-игровые 
программы.

Все гарантированные услуги в 
отделении детям оказываются бес
платно. На протяжении всего пери
ода работы в отделении реабилита
ции детей с ограниченными физиче
скими и умственными возможностя
ми здоровья идет неустанный поиск 
новых форм и подходов, нарабаты
ваются различные методики реаби
литации детей-инвалидов

Ребенок проходит курс реабили
тации в группе таких же детей и осо
знает, что он не одинок и мир ему 
не враждебен. Самая главная зада
ча, стоящая перед специалистами,
— это создание необходимых усло
вий для самореализации ребенка, его 
интеллектуального и эмоционально
го развития.

На все интересующие во
просы вам ответят специали
сты отделения по телефону: 
54-252 —  заведующая отделени
ем Саладуха Татьяна Ивановна; 
58-531 —  специалисты. Ждем 
вас по адресу: г  Оленегорск, ул. 
Ферсмана, д. 5.

Предоставлено отделением 
реабилитации ГОБУСОН 
«Оленегорский КЦСОН».
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Поздравляем
Анну Степановну Сизову,
Веру Алексеевну Дымову 

с днем рождения!
Пускай идут по жизни с вами 
Друзья и близкие всегда,
Хранимы будьте небесами 
И не болейте никогда!

Совет ОГОО 
"Ветераны труда ОАО "Олкон".
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Коллектив ТУ

Поздравляем

Александра Николаева, Михаила Зимина, 
Эдуарда Кувакина, Таисию Вострилову, 
Алексея Щербакова, Сергея Шаклеина, 

Эдуарда Колесниченко, Алексея Рудяева, 
Даниила Савко, Алексея Сметанина 

с днем рождения!
Желаем добрых светлых дней,
Счастливой жизни средь друзей,
Больших успехов, достижений 
И верных значимых решений!

Коллектив ДОФ.

ОАО «О л кон» продает автомобиль
— "ГАЗ" 3785 (фургон) 1994 г. в., грузоподъемностью 

4,1 т, бензин, на ходу. Цена 100 тыс. руб.

Т ел еф он  д л я  сп р ав о к: 5 -5 1 -2 7

Досуг Кадры

ОАО "Олкон"
на рлботу требуются

— старший маркшейдер;
— машинист автогрейдера 8-го разряда в горное 

управление;
— водитель погрузчика 6-го разряда в ремонтное 

управление и горное управление;
— электрослесарь дежурный и по ремонту оборудо

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

стехнадзора по ремонту ГПО на ДОФ;
— слесарь по ремонту автомобилей 5-го разряда 

(специализация — гидравлика) в ремонтное управле
ние.

ОАО "Олкон" ведет конкурсный набор в группу для 
обучения по профессии "слесарь-ремонтник 3-го разря
да" на ДОФ.

Справки по телефону: 5-53-37

---------------------------------------  Продажа ---------------------------------------- 
О ткры тое акционерное общество 

«Оленегорский горно-обогатительный комбинат»
проводит конкурентную процедуру выбора претендента на право заключения договора купли-продажи объектов 

недвижимого имущества, принадлежащего комбинату
ЛОТ №1 Здание лесоцеха с лесосушилкой, назначение: нежилое, 2-этажное, площадью 914,1 кв.м -  от 2,0 млн. рублей. 
Адрес объекта: Россия, Мурманская обл., г. Оленегорск, ул. Бардина д.17а
ЛОТ №2 Здание центрального склада РСУ назначение: нежилое, 1-этажное, общей 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, экономически 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

Заявки принимаются до 30 сентября 2013 года* 
Тел. (81552) 551-27, 551-38, + 7 921 030 47 60

asu@olcon.ru: sa.soleckii@olcon.ru 
*данное предложение не является офертой

Образование

Вступая 
в учебный год

Продолжение. Начало на 4-й стр.
Председатель Мурманской об

ластной организации профсоюза 
работников народного образова
ния и науки Российской Федера
ции Елена Ивановна Меркушова в 
своем докладе наметила основные 
направления работы профсоюза в 
2013-2014 учебном году, а пред
седатель Оленегорской городской 
профсоюзной организации работ
ников образования и науки Ольга 
Алексеевна Клепикова — основ
ные направления работы профсо
юзных организаций в условиях 
модернизации образования.

—  Как известно, любое дело 
начинается с планирования. М у
ниципальная система образова

ния разработала «План меро
приятий изменения в сфере об
разования Оленегорска с под
ведомственной территорией 
Мурманской области, направ
ленный на повышение эффек
тивности образования», кото
ры й утверж ден распоряж ени
ем администрации города от 24 
июня 2013 года. Основные меро
приятия плана — повышение за
работной платы отдельной ка
тегории работников, модерни
зация системы оказания муни
ципальных услуг, обеспечение 
независимости оплаты труда 
руководителя от эффективно
сти работы учреждения. В за
вершение хочу сказать, что нет 
таких задач, с которыми мы бы

не справлялись. Уверена, что и 
новые будут нам по плечу, — 
подвела итог Лариса Федоров
на Орлова. —  Одна из главных 
целей этой конференции — ана
лиз результатов работы за про
шлый учебный год. Все глобаль
ные вопросы мы решили, особен
но вопрос с доступностью до
школьного образования. Если на 
федеральном уровне это весо
мая проблема, то у  нас она уж е 
решена. На сегодняшней конфе
ренции предложено много про
ектов. В этом году мы усиленно  
будем работать, чтобы спра
виться с поставленными перед 
нами задачами.

Никита СОЛЯНИКОВ.
Фото автора.

От всей души

Оленегорска# городская организация 
М О О  ООО «Всероссийское общество инвалидов» 

выражает благодарность
Михаилу Васильевичу Падерину, Наталии Васильевне Сафроновой, Леониду 

Владимировичу Мельяновскому за материальную помощь в приобретении билетов 
в г. Тихвин на межрегиональную спартакиаду среди молодых инвалидов, а также 
благодарит руководство железнодорожного вокзала г. Оленегорска за содействие в 
приобретении обратных билетов.

Внимание
ОГИБДД МО МВД России «Оленегорский» 

информирует
За текущий период 2013 года на территории Оленегорского района произо

шло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 19 человек.
Обращаем ваше внимание, что 31 августа 2013 года в районе 1282 км ав

тодороги «Кола» произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором 
погиб человек. Водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опья
нения, неправильно выбрал скорость движения, в результате чего, не справив
шись с управлением, совершил съезд в кювет с последующим опрокидывани
ем. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля, 
находившаяся на заднем сидении, будучи не пристегнута ремнем безопасно
сти, скончалась на месте ДТП.

Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге. Соблюдайте прави
ла дорожного движения и установленный скоростной режим. Не управляйте ав
томобилем, находясь в состоянии опьянения. Отправляясь в путь, обязатель
но пристегнитесь ремнем безопасности. Эти простые меры помогут вам сохра
нить жизнь и здоровье.

Пресс-релиз
Объявлен конкурс заявок по программе 

обмена для некоммерческих 
организаций и молодых лидеров 

Северо-Запада России и Северных стран
Совет министров Северных стран объявил осенний конкурс заявок 2013 

года по программе обмена для некоммерческих организаций и молодых лиде
ров Северо-Запада России и Северных стран. Целью программы является рас
ширение устойчивого длительного партнерства между российскими и северо
европейскими организациями, а также содействие укреплению гражданского 
общества и развитие демократии в регионе.

Программа обмена предоставляет возможность социально активным рос
сийским некоммерческим организациям укреплять сотрудничество с партнера
ми из Северных стран и получить финансовую поддержку со стороны Совета 
министров Северных стран.

Проект сотрудничества в рамках программы обмена представляет собой 
ознакомительную поездку к партнерским НКО с целью обмена опытом и уста
новления контактов, а также мероприятия по распространению полученных 
знаний и результатов проекта.

Заявителями по программе могут выступать НКО, зарегистрированные в 
соответствии с российским законодательством как минимум 1 год до момента 
подачи заявки и ведущие свою деятельность на Северо-Западе России. Заявки 
на английском языке принимаются до 15 октября 2013 года.

Подробнее о Программе обмена можно узнать на сайте Комитета по взаи
модействию с общественными организациями и делам молодежи Мурманской 
области (http://4erdak.ru/grants/).

Управление информационной политики и взаимодействия 
со СМИ аппарата правительства Мурманской области.

“ЗАПОЛЯРНАЯ РУДА”, 14 сентября 2013 г. \\

http://olcon.ru/rus/customers/commercial/document1118.phtml
mailto:asu@olcon.ru
mailto:sa.soleckii@olcon.ru
http://4erdak.ru/grants/


Соцзащита

Вниманию родителей
ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки на

селения» информирует, что приказом Министерства труда и социально
го развития Мурманской области от 04.07.2013г. № 343 утверждены Пра
вила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) 
регионального материнского (семейного) капитала.

Лица, получившие сертификат, могут рас
поряжаться средствами регионального ма
теринского (семейного) капитала не ранее 
чем по истечении 1,5 лет со дня рождения 
(усыновления) третьего ребенка и последую
щих детей в полном объеме либо по частям 
по следующим направлениям: улучшение 
жилищных условий; получение образования 
ребенком (детьми); возмещение расходов по 
приобретению семьей товаров длительного 
пользования (автотранспортного средства, 
мебели, бытовой техники). Распоряжение 
средствами регионального материнского (се
мейного) капитала может осуществляться 
лицами, получившими сертификат, одновре
менно по нескольким направлениям.

Улучшение жилищных условий
Лицо, получившее сертификат, вправе ис

пользовать средства (часть средств) регио
нального материнского капитала на приобре

тение или строительство жилого помещения, 
осуществляемые гражданами посредством 
любых не противоречащих закону сделок 
(включая участия в ЖСК и ЖНК) путем без
наличного перечисления указанных средств 
организации, осуществляющей отчуждение 
приобретаемого жилого помещения, либо 
организации, в том числе кредитной, предо
ставившей по кредитному договору денежные 
средства на указанные цели, на строитель
ство или реконструкцию индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемые 
без привлечения организации, выполняющей 
строительство (реконструкцию) объекта ин
дивидуального строительства, а также на 
компенсацию затрат, понесенных на строи
тельство или реконструкцию таким способом 
индивидуального жилищного строительства.

Получение образования ребенком 
(детьми)

Средства материнского капитала пере
числяются безналичным путем на счет об
разовательного учреждения, указанного в 
договоре. Договор на оказание платных обра
зовательных услуг заключается между лицом, 
получившим сертификат, и образовательным 
учреждением.

Средства материнского капитала направ
ляются на получение образования ребенком 
(детьми) в любом образовательном учрежде
нии на территории Российской Федерации, 
имеющем право на оказание соответствую
щих образовательных услуг.

Возмещение расходов по приобрете
нию семьей товаров длительного поль
зования (автотранспортного средства, 
мебели, бытовой техники)

Средства материнского капитала направ
ляются на возмещение расходов путем безна
личного перечисления на счет заявителя.

При направлении средств материнского 
капитала на возмещение расходов к заяв
лению о распоряжении средствами матери
ального капитала прилагаются: заявление, 
сертификат, документ, удостоверяющий лич
ность, место жительства (пребывания) лица, 
получившего сертификат, и документы, под

тверждающие факт приобретения товаров 
длительного пользования (договор купли- 
продажи, счет-фактура на приобретение то
вара, фискальный чек и паспорт транспорт
ного средства, технический паспорт и др. 
документы).

За более подробной информацией сле
дует обращаться в Оленегорское обосо
бленное подразделение ГОКУ «ММЦСПН» 
по адресу: г.Оленегорск, ул.Парковая,
д. 15, 2-й этаж, Клиентская служба еже
дневно с 9.00 до 17.00.

Напоминаем, что право на получение 
сертификата на региональный материнский 
(семейный) капитал (далее — сертификат) 
при рождении (усыновлении) ребенка (детей), 
имеющего (имеющих) гражданство Россий
ской Федерации, возникает у граждан Рос
сийской Федерации, постоянно проживающих 
на территории Мурманской области: женщин, 
родивших (усыновивших) третьего ребенка и 
последующих детей начиная с 1 января 2012 
года; мужчин, являющихся единственными 
усыновителями третьего ребенка и после
дующих детей, если решение суда об усынов
лении вступило в законную силу начиная с 1 
января 2012 года.

Подать заявление на получение сертифи
ката на региональный материнский (семей
ный) капитал в Центр социальной поддержки 
населения по месту жительства можно в лю
бое время после возникновения права.

Опека и попечительство

Усыновление: 
право ребенка на семью

Российским законодательством предусмотрены несколько форм устройства детей, 
лишившихся по разным причинам родительского попечения: усыновление (удочере
ние), приемная семья, опека (попечительство). Усыновление или удочерение являет
ся приоритетной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей, и 
предполагает принятие ребенка в  семью на правах кровного, родного ребенка со все
ми вытекающими права и обязанностями.

Важно знать: тайна усыновления 
охраняется законом. Не допускается 
усыновление братьев и сестер раз
ными лицами, за исключением слу
чаев, когда усыновление отвечает 
интересам детей.

Кто может быть усыновите
лем

Усыновителями могут быть со
вершеннолетние лица обоего пола, 
за исключением:

- лиц, признанных судом недее
способными или ограниченно дее
способными;

- супругов, один из которых при
знан судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

- лиц, лишенных по суду роди
тельских прав или ограниченных су
дом в родительских правах;

- лиц, отстраненных от обязанно
стей опекуна (попечителя) за ненад
лежащее выполнение обязанностей, 
возложенных на него законом;

- бывших усыновителей, если 
усыновление отменено судом по их 
вине;

- лиц, которые по состоянию здо
ровья не могут осуществлять роди
тельские права;

- лиц, которые на момент уста
новления усыновления не имеют 
дохода, обеспечивающего усынов
ляемому ребенку прожиточный мини
мум, установленный в субъекте Рос
сийской Федерации, на территории 
которого проживают усыновители 
(усыновитель);

- лиц, не имеющих постоянного 
места жительства;

- лиц, имеющих или имевших 
судимость, подвергающихся или 
подвергавшихся уголовному пресле
дованию (за исключением лиц, уго
ловное преследование в отношении 
которых прекращено по реабилити
рующим основаниям) за преступле
ния против жизни и здоровья, сво
боды, чести и достоинства личности 
(за исключением незаконного поме
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щения в психиатрический стационар, 
клеветы и оскорбления), половой 
неприкосновенности и половой сво
боды личности, против семьи и несо
вершеннолетних, здоровья населе
ния и общественной нравственности, 
против общественной безопасности, 
а также лиц, имеющих неснятую или 
непогашенную судимость за тяжкие 
или особо тяжкие преступления;

следние 12 месяцев и (или) иной до
кумент, подтверждающий доход ука
занного лица, или справка с места 
работы супруга (супруги) лица, же
лающего усыновить ребенка, с указа
нием должности и размера средней 
заработной платы за последние 12 
месяцев и (или) иной документ, под
тверждающий доход супруга (супру
ги);

- лиц, проживающих в жилых 
помещениях, не отвечающих сани
тарным и техническим правилам и 
нормам;

- лиц, не прошедших подготовку 
(кроме близких родственников ре
бенка, а также лиц, которые являют
ся или являлись усыновителями и в 
отношении которых усыновление не 
было отменено).

Какие документы необходимо 
представить

* краткая автобиография;
* справка с места работы лица, 

желающего усыновить ребенка, с 
указанием должности и размера 
средней заработной платы за по
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* копия финансового лицевого 
счета и выписка из домовой (поквар
тирной) книги с места жительства или 
документ, подтверждающий право 
собственности на жилое помещение;

* справка органов внутренних 
дел, подтверждающая отсутствие 
обстоятельств, указанных в пункте 9 
информации;

* медицинское заключение ме
дицинской организации о состоянии 
здоровья лица, желающего усыно
вить ребенка;

* копия свидетельства о браке 
(если состоят в браке);

* копия свидетельства или иного 
документа о прохождении подготовки 
лица, желающего усыновить ребенка

(кроме близких родственников детей, 
а также лиц, которые являются или 
являлись усыновителями и в отно
шении которых усыновление не было 
отменено);

* справки о соответствии жилых 
помещений санитарным и техниче
ским правилам и нормам, выданные 
соответствующими уполномоченны
ми органами (выдаются по запросу 
органа опеки и попечительства на 
безвозмездной основе);

* копия пенсионного удостове
рения, справка из территориального 
органа Пенсионного фонда Россий
ской Федерации или иного органа, 
осуществляющего пенсионное обе
спечение.

Перечисленные документы дей
ствительны в течение года со дня их 
выдачи, а медицинское заключение 
о состоянии здоровья — в течение 6 
месяцев.

При обращении в орган опеки и 
попечительства гражданин при по
даче заявления должен предъявить 
паспорт или иной документ, удосто
веряющий его личность.

Для подготовки заключения о воз
можности быть усыновителями орган 
опеки и попечительства в течение 7 
календарных дней со дня получе
ния документов, составляет акт по 
результатам обследования условий 
жизни лиц, желающих усыновить ре
бенка.

На основании представленных 
документов, а также акта, орган 
опеки и попечительства в течение 
5 рабочих дней со дня проведения 
указанного обследования готовит 
заключение о возможности граждан 
быть усыновителями, которое явля
ется основанием для постановки их 
на учет в качестве кандидатов в усы
новители.

Отрицательное заключение и 
основанный на нем отказ в постанов
ке на учет в качестве кандидатов в 
усыновители орган опеки и попечи
тельства доводит до сведения заяви
теля в 5-дневный срок с даты его под
писания.

Одновременно с заключением о 
возможности быть усыновителем или 
отрицательным заключением и осно
ванным на нем отказом в постановке 
на учет в качестве кандидата в усы

новители заявителю возвращаются 
все документы и разъясняется по
рядок обжалования решения. Копии 
указанных документов хранятся в 
органе опеки и попечительства.

Кандидаты в усыновители 
имеют право

- получить подробную информа
цию о ребенке и сведения о наличии 
у него родственников;

- обратиться в медицинскую ор
ганизацию для проведения независи
мого медицинского освидетельство
вания усыновляемого ребенка с уча
стием представителя учреждения, в 
котором находится ребенок.

Кандидаты в усыновители 
обязаны лично

- познакомиться с ребенком и 
установить с ним контакт;

- ознакомиться с документами 
усыновляемого ребенка;

- подтвердить в письменной фор
ме факт ознакомления с медицин
ским заключением о состоянии здо
ровья ребенка.

Процедура установления усы
новления

Установление усыновления про
изводится судом в порядке, установ
ленном гражданским процессуаль
ным законодательством.

Права и обязанности усыновите
лей и усыновленного ребенка возни
кают со дня вступления в законную 
силу решения суда об установлении 
усыновления ребенка.

Усыновители обязаны лично за
брать ребенка по месту его житель
ства (нахождения) по предъявлении 
паспорта или иного документа, удо
стоверяющего личность усыновите
ля, и решения суда.

В нашем городе граждане, 
желающие усыновить ребенка, 
должны обратиться в отдел 
опеки и попечительства Админи
страции города. Контактная ин
формация: 184530, г. Оленегорск, 
ул. Мира, д. 38, тел. (8-815-52) 51
000, 57-000; факс (8- 815-52) 51
000. Адрес электронной почты 
opeka-olen@mail.ru. Начальник: 
Бессмертная Алла Степановна.

Предоставлено отделом опеки 
и попечительства администрации 

г. Оленегорска.

mailto:opeka-olen@mail.ru


Выборы-2013. Официально
Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 73/427 от 09 сентября 2013 года 

Об определении результатов выборов Главы муниципального образования 
город Оленегорск с подведомственной территорией 

8 сентября 2013 года
8 сентября 2013 года состоялось голосование по выборам Главы муниципального образо

вания город Оленегорск с подведомственной территорией.
В голосовании приняли участие 5284 избирателя, что составляет 22,93% от числа избира

телей, включенных в списки избирателей.
На основании первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об 

итогах голосования, в соответствии со ст.ст.70,71 Федерального закона «Об основных гаранти
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
ст.ст.46,47 Закона Мурманской области «О выборах Глав муниципальных образований на му
ниципальных выборах», Оленегорская территориальная избирательная комиссия решила:

1. Утвердить протокол и сводную таблицу Оленегорской территориальной избирательной 
комиссии о результатах голосования по выборам Главы муниципального образования город 
Оленегорск с подведомственной территорией (прилагаются).

2. Признать выборы Главы муниципального образования город Оленегорск с подведом
ственной территорией состоявшимися и действительными.

3. Считать избранным на должность Главы муниципального образования город Олене
горск с подведомственной территорией Самарского Олега Григорьевича.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Е.Г. Ткачук,

Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
М.А. Чебан,

Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Оленегорская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
№ 73/447 от 09 сентября 2013 года 

Об установлении общих результатов выборов депутатов 
Совета депутатов города Оленегорска 

с подведомственной территорией пятого созыва 
8 сентября 2013

Руководствуясь ст.51 Закона Мурманской области «О выборах депутатов представитель
ных органов муниципальных образований», Оленегорская территориальная избирательная 
комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведомственной 
территорией пятого созыва 8 сентября 2013 года по одномандатным избирательным округам 
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 состоявшимися и действитель
ными.

2. Установить, что в Совет депутатов города Оленегорска с подведомственной территори
ей пятого созыва избраны 19 депутатов (список прилагается).

3. Направить настоящее решение в Совет депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией и в Избирательную комиссию Мурманской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Заполярная руда».
Е.Г. Ткачук,

Председатель Оленегорской территориальной избирательной комиссии;
М.А. Чебан,

Секретарь Оленегорской территориальной избирательной комиссии.

Приложение к решению 
Оленегорской территориальной 

избирательной комиссии 
от 09.09.2013г. № 73/447 

Список депутатов Совета депутатов города Оленегорска 
с подведомственной территорией пятого созыва, 

избранных 08 сентября 2013 года

№ изби
рательно- 
го округа

Фамилия, имя, от
чество

Год
рожде

ния
Место работы и должность

1 Малашенко Надеж
да Александровна 1954 МУК Централизованная библиотечная система», 

директор

2 Котельников Олег 
Рудольфович 1953 пенсионер

3 Кучера Наталья 
Геннадьевна 1965 МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа 

«Олимп», директор

4 Якуничева Галина 
Григорьевна 1951 МДОУ «Центр развития ребенка -  Детский сад 

№13 «Олененок», заведующий

5 Черненкова Лариса 
Ивановна 1964 МУК «Молодежный досуговый центр «Полярная 

звезда», заместитель директора по АХЧ

6 Дегтева Ольга 
Ивановна 1950 ГОБУЗ «Оленегорская центральная городская 

больница», врач

7 Васильева Любовь 
Кондратьевна 1950 МДОУ «Детский сад №6 «Родничок» комбиниро

ванного вида», заведующий

8 Падерин Михаил 
Васильевич 1972 ООО «ГорноТехническийСервис», директор

9 Поташ Елена 
Ивановна 1973 МДОУ «Детский сад №14 «Дубравушка» комби

нированного вида, заведующий

10 Семёнова Елена 
Алексеевна 1969 МДОУ«Детский сад №15 «Золотая рыбка» ком

бинированного вида», заведующий

11 Кириллова Елена 
Евгеньевна 1968 ОАО «Оленегорский горно-обогатительный ком

бинат» (ОАО «Олкон»), специалист ДОФ

12 Сафронова Ната
лия Васильевна 1970 ИП Липатов Д.В., директор магазина

13 Козлов Василий 
Васильевич 1962

ГОБОУ «Оленегорская специальная (коррекци
онная) общеобразовательная школа-интернат 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, VIII вида», директор

14 Бугрин Роман 
Олегович 1986 АНО ДО Автошкола «Миллениум», юрист

15 Терешин Евгений 
Владимирович 1978 ООО «СпецТехТранс», заместитель директора 

по производству

16 Борисов Андрей 
Валентинович 1981 ОАО «Оленегорский горно-обогатительный ком

бинат» (ОАО «Олкон»), энергетик ДОФ

17 Калинина Ирина 
Владимировна 1959 МОУ ДОД «Центр внешкольной работы», 

директор

18 Маляревич Ирина 
Анатольевна 1974 МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№22», директор

19 Ляпко Александр 
Михайлович 1956 ФКУ «Войсковая часть 62834», ведущий инженер 

службы защиты государственной тайны

Год экологии

Только вместе, только дружно  
превратим наш город в сад

Чтобы с самого раннего возрас
та дети научились понимать и чув
ствовать красоту и гармонию окру
жающего, коллектив детского сада 
№ 14 «Дубравушка» решил в этом 
году заняться оформлением и бла
гоустройством территории.

Благоустройство территории — 
это очень приятный процесс! Ведь 
на ваших глазах обычная террито
рия детского сада может за очень 
короткое время превратиться в 
райское место, в котором захочется 
оказаться вновь и вновь.

Детский сад — это место, где со
бираются единомышленники и при
ходят дети с родителями, детский 
сад — это наш второй дом.

Создание благоустроенной тер
ритории детского сада начинается 
с массы вопросов. С чего начать? 
Где разбить клумбы? Как проложить 
дорожки? В каком месте посадить 
деревья, чтобы они хорошо росли? 
А самый главный вопрос: где взять 
средства, ведь это все очень дорого 
стоит.

Говорят, что творческим людям 
жить на свете интереснее: они лю
бую, даже самую рутинную рабо
ту могут превратить в праздник.В 
справедливости этого утверждения 
можно убедиться, познакомившись 
с замечательными поделками педа
гогов и родителей (законных пред
ставителей) воспитанников «Ду
бравушки». Все они неповторимы. 
Сказочный дизайн создавался при 
минимальных затратах из бросового 
материала. Для оформления были 
взяты пластиковые бутылки разных 
размеров, различные емкости, коро-

В летний период дош кольники много времени проводят на участке детского  
сада. Здесь продолжается их активная деятельность. Пребывание детей на свежем 
воздухе должно помимо ф изического оздоровления способствовать социально
нравственному, эстетическому, познавательному развитию, приобщать детей к 
прекрасному. Все должно вы зы вать у них радостное удивление, ощущение нео
бычности, создавать психологический комфорт.

В создании такой красоты 
активное участие принимали 
родители старшей «А» и второй 
младшей «А» групп.

На участке для детей сред
ней группы — «Солнечная по
лянка». Под лучами яркого 
желтого солнышка раскинулась 
поляна с желтыми и белыми 
хризантемами. На полянке лета
ют «бабочки», «гудит паровоз», 
«сигналит машина». Все они 
торопятся привезти на полянку 
красивые цветы!

А на участке у малышей 
раскинулся зеленый огород. В 
центральной клумбе посажены 
картофель, клубника и лук. По 
краям от клумбы-огорода — цве
точные клумбы. А охраняет все 

это великолепие Царевна-лягушка. 
У нее есть даже своя мельница!

Если пойти дальше вокруг 
детского сада, то можно увидеть 
спрятавшихся в травке симпатич
ных серых мышат, маленького ро
зового слоника, который отдыхает 
под большой белой ромашкой. Вы 
спросите, а как их можно найти? А 
вы приходите к нам в детский сад, 
обязательно все сами и увидите!

Очень приятно делать что-то 
своими руками и приносить детям 
радость. Вдвойне приятно, когда

бочки, спилы деревьев, покрышки 
от колес и многое другое.

Во время этого творческого про
цесса рождались новые дизайнер
ские находки, проявлялись изобре
тательские способности педагогов и 
родителей, а главное — у детского 
сада появилась своя «изюминка», 
которая выделила и отличила его от 
многих других.

У входа в детский сад вас 
встретит белый лебедь. Сле
ва от входа расположился отряд 
грибов,охраняющий корзиночку-

клумбу с кустиками клубники. Возле 
участка для детей средней и стар
шей групп вас встретит «Веселый 
зоопарк». Здесь и симпатичный 
жираф, и веселые поросята — Ниф- 
Ниф, Нуф-Нуф и Наф-Наф. А еще 
здесь можно встретить притаив
шуюся среди травы мудрую змею. 
Каждый изгиб ее тела — это цве
точная клумба. Здесь вы найдете 
и нежные незабудки, и душистый 
ландыш, и привезенный из дальних 
мест красивый люпин. А украшает 
хвост змеи нежная черемуха.

вам помогают родители ваших вос
питанников. Потому что есть надеж
да, что вот эти-то дети уж никогда 
не сломают нежное чудо, не сорвут 
цветок из клумбы. Они видели, как 
трудились их мамы и папы, а неко
торые и сами помогали.

21 июня состоялся праздник, 
на котором подвели итоги конкурса 
«Чудо-клумба моей группы». Были 
приглашены и родители, участво
вавшие в оформлении участков дет
ского сада. К детям в гости пришла 
Флора — царевна цветов. Она рас
сказала детям про цветы, поиграла 
с ними в игры, провела экскурсию и 
показала детям все чудесные клум
бы, которые появились на участках 
нашего детского сада

А потом было награждение! 
Елена Ивановна Поташ, заведую
щий детского сада «Дубравушка», 
вручила Благодарственные письма 
не только воспитателям, но и роди
телям. Дети были очень горды свои
ми мамами, папами, бабушками и 
дедушками.

Территория сада вызывает не
поддельный интерес у всех прохо
жих. На экскурсию заходят и дети, 
и взрослые. Яркие и необычные 
композиции действительно создают 
самое хорошее настроение. Творче
скому человеку живется интересно, 
а именно такой у нас подобрался 
коллектив, поэтому мы не собира
емся останавливаться на достиг
нутом, впереди много творческих 
задумок!

Н. Карпочева, 
зам. заведующего д/с № 14 по ВМР.
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Реклама. Разное
ООО "КлеменТИНА-ломбард"

п о ш ь  рчр а
Кредиты под 
залог изделий 
из золота

S Обмен

<5?

ПЕРЕТЯЖКА, РЕМОНТ, 
ИЗМЕНЕНИЕ ДИЗАЙНА 
мягкой мебели.
Предварительная запись 

с 18 до 22 часов
8- 952- 291- 83- 29 ,

57- 965 .

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

ОГРАДКИ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА
УСТАНОВКА

8- 902- 135- 89-78

Ремонт 
стиральных машин 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
5-тонных контейнеров 

Россия, 
Белоруссия. 

Грузчики, 
выписка документов.

8-921-665-40-38.

17, 18 сентября
с 10 до 19 часов

Ледовый дворец
Выставка-продажа

красивой, качественной 
верхней женской одежды: 
куртки, пальто, пуховики
Рассрочка. Кредит.

ОТП Банк Лиц. № 2766 от 21.06.2012г.

требуется—  м енедж ер
по выдаче з а й м о в ^

Т ребования :зн а н и е  ПК,
3 /п  10000 - 25000 руб 
полны й с о ц .п а к е т .А д

a k p k ilm a .ru

Всем трудоустроивш имся выплачивается 
мат. помощь в размере 4000руб

Резюме: kpkkolakredit@ gm ail.com  
тел.: 8 - 9 2 1 -0 4 1 -3 6 -0 3

Текстильщик
Распродажа изделий из текстиля и трикотажа

Толыго1день,20 сентября! с  10:0о
Ледовый Дворец до 17:00

г. Оленегорск, ул. Строительная, 40
Специальное предложении

100 вещей по ЮО рублей
* Сорочки и туники трикотажные -100 р.
* Футболки мужские и женские (х/б) -100 р.
* Полотенца банные -100 р.
* Полотенца кухонные 10 шт. -100 р.
* Носки тульские 10 пар -100 р.
* Носки из хлопка, бамбука и льна 5 пар -100 р.

a * Одеяло (Бамбук) - 300 р.
А  М КЖ С! * Подушка (Бамбук) - от 200 р.

Весь товар растаможен * Постельное бельё (Сатин, Поплин, Бязь)! 
Цены действуют 20 сентября 2013 г., подробности у продавцов.

ТРЕБУЮТСЯ
СТОРОЖА

для работы в г Оленегорск 
Зарплата 

14 000 рублей, 
удобный график.
Справки по телефону:

8- 902- 131- 68-73

От всей души

БдАгоддрю
избирателей избирательного округа № 12, проживающих по Ленинградско
му проспекту № 4; улицам Мурманской № 11 корпус 1; Пионерской № 3, 4,
6, 8; Строительной № 53, 59, принявших участие в голосовании 8 сентября 
на выборах депутатов Совета депутатов города Оленегорска с подведом
ственной территорией.

Особо благодарен избирателям, поддержавшим мою кандидатуру. Же
лаю вновь избранному депутатскому корпусу плодотворной работы по вы
полнению предвыборных программных обещаний.

С уважением, Николай Морской. 
л  *

Ч

Сплсибо
Хочу выразить слова благодарности нашему, теперь уже избранному, 

депутату Наталии Васильевне Сафроновой. Я обращалась к нашему мэру, 
чтоб поставили лавочки возле дома, 33 года живу в этом доме, а скамеечек 
у дома нет, на детской площадке даже песка не было в песочнице, детям не 
с чем было поиграть. Обратились всем домом к депутату Н.В. Сафроновой, 
собрали 60% подписей всех жильцов, и Наташа все это сделала. А сколько 
было проблем с приобретением этих лавочек, с их установкой, и, преодо
лев все трудности, Наташа помогла, завезли детям песок и установили нам 
лавочки, целых две штуки, такие удобные и красивые они. Так хочется ска
зать слова благодарности нашей Наташе, чтобы у нее всегда все получа
лось на ее депутатской работе, здоровья ей и благополучия, а нашим лавоч
кам — долгой жизни, чтоб были целы и радовали жильцов дома.

С уважением, Л. Карнова.

M l
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Реклама. Разное
Мы ждем Вас по адресу:

a ; Z ™  ул.Строительная,д.59 
j u  J  / f i / т  (вход со стороны училища) 
Л О ^ / U  тел/факс: 8-(815-52)-5-35-09

ПОКУПКА ПРОДАЖА ОБМЕН АРЕНДА
5-к.кв. Строительная 10 ,двухуровнев,этаж 5,6,сост. обычн,1млн.420т.р.
1 комнатные квартиры:
1-к.кв. Строительная 45, 4/5, хорошее сост.зам.сант.450т.р.
1-к.кв. Мира 46,1/4, зам.сант., после косм. рем,счетч. нов. на воду и 
эпектроэн., вх.дв. форп, интерн., кабельн.,320 т.р. торг
1-к.кв. Космонавтов, 6/1, 4/9, отл. сост., ламинат, замена сантехники, 
бол. лоджия, 520 т.р.
2-х комнатные квартиры:
2-к.кв.Горняков 6,1/2, обычное сост. 400т.р.*
2-к.кв. Южная 5, 8/9, хорошеесост.замена всего.670т.р*
2-к.кв. Южная 3/3, 5/5, обычное состояние,разд.ком.650т.р.*
2-к.кв. Парковая 5,4/5,сост.хор.,ком.разд, вх. дв. форпост, зам. сант, возм. 
обмен на 4к.кв. с доплатой, 550 т.р. торг
2-к.кв. Советская 3, 3/4, состояние обычное, 420 т.р.
3-х комнатные квартиры:
3-к.кв. Молодежный, 17, 9/9, об. сост., 720 т.р., торг.
3-к.кв. Бардина, 17,5/5, 600 т.р., торг.
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. Мурманская 11,9/9об.сос,72кв.м,бол.под, уст. сч.920т.р.*
3-к.кв. Молодежный б-р 9, 2/9, зам.сант,балк. заст, домоф. 
возможен обмен на 2 к.кв. с доплатой 790 т.р*
Бокс площадью 35 кв.м район АБК, 1 бОт.р.
Гараж, ГСК-21, 32 кв.м., 200 т.р. торг 
'возможна оплата «материнским капиталом»

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

Продам щитовой ДОМ в отличном состоянии 150т.р.

—  Налоговая информирует —

Автовладельцу: 
исчисление 

транспортного налога 
при продаже автомобиля

Налоговая инспекция напоминает, что пла
тельщиком транспортного налога признается 
лицо, на которое зарегистрировано транспортное 
средство.

С 2011 года продажа транспортного средства производит
ся без снятия его с регистрационного учета, посредством за
ключения договора купли-продажи. Зачастую, дата продажи 
и дата регистрации транспортного средства в органах ГИБДД 
новым владельцем не совпадают.

У автовладельцев, которые продали свое транспортное 
средство без снятия его с учета, возникают вопросы: «Поче
му им продолжают начислять транспортный налог?».

Наличие договора купли-продажи не является основани
ем для прекращения взимания транспортного налога, необхо
дима регистрация в органах ГИБДД.

Таким образом, пока новый владелец не зарегистрирует 
транспортное средство в органах ГИБДД, налог начисляется 
прежнему владельцу. Проверьте сведения о зарегистрирован
ных транспортных средствах в ГИБДД.

Напоминаем, что оплатить транспортный налог за 2012 
год необходимо не позднее 1 ноября 2013 года.

М. Парисеева
и.о. начальника Межрайонной ИФНС России № 5 

по Мурманской области.

Спорт

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

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

1-к. Парк.14,5/5, норм.сост., с/у совм., 32/18/6 кв.м., 340 т.р.
2-к. Бард.48,2/4, хор.сост., комн. и с/узел совм., 430 т.р.
2-к. Космон.14,5/5, хор.сост. комн. и с/у разд., балкон 650 т.р. 
2-к. Лен.пр. 7,5/5, комн.изолир., с/у разд., 54кв.м., 800 т.р.
2-к, Лен.пр. 4,5/5, отл.сост., стеклопак., лоджия (з), 900 т.р 2-к. 
2-к. Парк. 28,2/5, хор.сост., замена сантех., с мебелью, 690 т.р. 
2-к. Парк.31,9/9, обычн.сост., 93М, док.гот., 650 т.р.
2-к. Совет.6,3/3, стеклопак., балкон(з), водосчет., 700т.р.
2-к. Южная 9,9/9, отлич.сост., 54 кв.м., част, с мебелью, 850т.р.
3-к. Ветер. 14,2/2, обыч.сост., комн. и с/у разд., 650 т.р.
3-к. Строит.29,5/5, обыч.сост., 52 кв.м., с/у разд., 630 т.р.
3-к. Совет.16,3/4, зам.сантехн., водосчетч., дв.ФорПост, 700т.р. 
3-к. Молод. 5,5/9, смежно-изолир, норм.сост., 2 лодж., 900 т.р.
3-к. Мурм. 11/2,3/9, две лоджии, комн.смежно-разд., 950 т.р. *
4-к. Парк.22,4/5, хор.сост., стеклоп., замена сантехн., 1 млн.р.

* возможна оплата «материнским капт алом »  
тел. 50-600; 8-921-735-25-20,8-909-558-38-19, 

8-906-291-34-98, 8-963-359-72-71 
E-mail: region-OL@mail.ru Сайт: www.region-ol.narod.ru 
ул. Строительная, д.46 (вход со стороны гаражей)

Уважаемые жители 
и гости города Оленегорска!

С 22.09.2013 г. по 31.12.2013 г.
на территории открытой уличной площадки крытого рын

ка, расположенного по адресу: 
г. Оленегорск, ул. Строительная, д.41 

будет проводиться ярмарка

«Северное сияние»
по продаже сезонной продукции 

Организатор ярмарки — ООО «Эталон»
Время работы ярмарки 

с 10 до 19 часов 
Выходной день — понедельник

ПРОДАМ
К В А Р Т И Р Ы  

549. 1 -комн. кв. (Строитель
ная, 32), 93М, балкон застеклен, 
стеклопакет, водосчетчики, дверь 
Форпост, 560 т.р., торг.

8  8-952-290-19-30, 
8-921-175-04-99.
566. 1 -комн. кв. (Пар

ковая, 10), 4/5, обычное 
состояние, новая сан
техника и эл. счетчик, 
дв. дверь, 430 т.р.

8  8-902-136-88-35.
584. 1 -комн. кв., в 

районном центре Воло- 
сово Лен. обл., 4/5, бал
кон, не угловая, стекло
пакеты, металл. дверь, 
евроремонт, встроен
ная кухня, общ. пл. 30,5 кв.м, кух
ня 6 кв.м, комн. 17,8 кв.м, с/у раз
дельный. Док. готовы, в собствен
ности более 3-х лет, 1350 т.р.

8  8-921-650-69-07.
570. 2 -комн. кв. (Строитель

ная, 59), 3/5, общая площадь 49,7 
кв.м, кухня 7,7 кв.м.

8  8-960-023-26-02.

На центральной площади г. Оленегорска 7 сентября 
2013 года прошел турнир по стритболу, посвященный 
Дню здоровья и спорта Мурманской области.

В турнире приняло участие три команды: «Ветер», «Мяч 2013» и «Оазис».
По итогам игр: 1 место заняла команда «Ветер», 2 место заняла команда «Оазис», 3 место 

заняла команда «Мяч 2013». Игроки команд, занявших 1, 2, 3 места, награждены грамотами 
и памятными медалями.

7 сентября 2013 года на центральном стадионе г. Оле
негорска прошел легкоатлетический пробег, посвящен
ный Дню здоровья и спорта Мурманской области.

В забеге приняли участие 87 человек. Победителями в своих возрастных группах стали: 
Милена Воложанинова, Анна Кутузова, Елизавета Хрешугова, Анатолий Дубинкин, Илья 
Сосин, Владислав Нетяев, Степан Шикин. Победители награждены памятными призами и 
грамотами. Призерами в своих возрастных группах стали: Ангелина Смирнова, Анна Рыбакова, 
Александра Плюснина, Дарья Игумнова, Анастасия Шандрова, Анастасия Дарий, Алексей 
Долматов, Владислав Куваев, Виталий Лещина, Семен Бондарь, Роман Орешин, Савва Куроптев, 
Виктор Полежаев, Алексей Чулков. Призеры награждены памятными медалями и грамотами.

Все участники соревнований получили памятный значок Комитета по физической культуре 
и спорту Мурманской области и свидетельство участника Дня здоровья и спорта Мурманской 
области.

Предоставлено МУС «Учебно-спортивный центр».

589. 2 -комн. кв. (Мира, 46), 4/4, 
40/28/6 кв.м, 490 т.р.

8  8(815-2) 24-51-72, 
8-911-300-09-93.
593. 2 -комн. кв. (Южная, 5), 8/9, 

состояние обычное, 670 т.р.
8  8-953-756-91-60.
594. 2 -комн. кв. (Космонавтов, 

6/2), 2/9, 55 
кв.м, лод
жия засте
клена, водо
счетчики.

8  8-921 - 
157-77-36.

5 7 5 .  
3 - к о м н . 
( Ю ж н а я  , 
3/4), 7-й 
этаж.

8  8-953-302-97-97.

ПРОДАМ
комнату/ы 

в малонаселенной квартире 
С-Петербурга -  тихий 

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

2-3 мин. пешком.
Рассмотрю 

все предложения.
Конт. тел. 

8-921-51-57-400

583. 3-комн. кв. (Ленинград
ский, 4).

8  8-921-540-16-31, 
8-921-282-00-73.
569. 4 -комн. кв., (Строитель

ная, 54), 2/5, 2 лоджии, косме
тический ремонт, счетчики, дв. 
дверь, замена батарей, общая 
площадь 77,2 кв.м.

8  8-908-607-62-14,
59-103.

ГАРАЖ  
592. Гараж в районе телевыш

ки (гаражный кооп. «Сокол»), 42 
кв.м, ворота высокие.

8  8-921-287-92-45.
596. Гараж в р-не телевышки 

(ГСК «Связист»), 63,5 кв.м, высо
та 2,7 м, сушильная камера для 
ремонта а/м.

8  8-921-173-75-96.
ТР А Н С П О РТ 

558. А/м «Vortex Copda», хэт
чбек, 2010 г.в., 52 т.км, цает се
ребро, седан, + зимняя резина на 
дисках 14.

8  8-921-169-94-83.
559. А/м BMW-523, 1997 г.в. 
8  8-950-899-78-58.

О Д Е Ж Д А  
509. Плащ, р. 52-54, красивый, 

новый, недорого.
8  5-02-93.

М ЕБЕЛЬ 
571. СРОЧНО -  стир. маш.- 

автомат; угл. диван; сп. гарнитур 
(светлый, шкаф-купе, кровать с 
матрасом, совр. трюмо, тумбоч
ка); 2 полир. шкафа (один с ко
модом), темные; дубленку, на
тур., р. 48.

8  8-902-132-79-90, 
8-911-323-48-20.

rv2-°

Б астиоН
Экономия сил 

и времени клиента!

С оставление всех видов 
договоров 

купли-продажи 
недвижимости

ПРОДАТЬ П КУПИТЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ САМИ, 
НО ВЫГОДЫ БОЛЫЫЖ 
nO.TS'MIITE О НАМИ!

С Р О ЧН Ы Й  В Ы КУ П  К В А Р Т И Р !!!!!
Однокомнатные квартиры:

Парковая 12,4/5,32,Зм,зам.электропров,дв.дв,стеклопак,зам/груб 470т.р 
Мол.б.19,5/9,46/16?6/12м,с/у разд,сост.обыч.част. с меб. 560т.р.
Парковая 29,93М,3/9,41/19/8м,сост.обычное,с мебелью 430т.р 

Двухкомнатные квартиры:
Парковая 3,2/5, стеклоп,дв. «Форпост» евроремонт 950т.р.
Мол.бул.7,1/9,43,Зм,сост.обыч., водосч. 650т.р. 
Пионерс.5,9/9,93М,54,9/32,7/10м,водосч. Сост.обыч. 680т.р.
Южная 5,5/9,43,Зм,косм.рем,ванна кафель, лоджия заст.,част, с меб.730т.р 
Горняков 6,2/2,47м, зам. сант. и труб, водосч, нов. электросч. 430 т.р. 
Мурманс.7,5/9,56м,косм.рем,ламинат,ванна кафель,вывед.батар,880т.р 

Трехкомнатные квартиры:
Ленингр. пр. 4,4/4,70,9м, с/у разд., комн.разд. балкон. 1 млн 530т.р 
Южная 3/3, 5/5, 62,8м, комн.разд,нов.окна,ванна туал. кафель, зам. межк. 
дв., част с меб. 1млн 130 т.р,
Ленингр.4,3/4,70,1м,с/у разд,ком.разд,стеклопакеты,сост.об. 1730 р. ТОРГ 
Молодеж.б-р 3,9/9,2стеклопак.косметич.ремонт,балкон 1млн.230тр. 

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

Сопровождение сделок в Департаменте; 
Ксерокопирование.

В нашем офисе можно заказать окна из 
высококачест венного немецкого профиля.

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

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

581. Мягкий уголок «Викто
рия» + кресло, флок, светло
коричневый; журнальный сто
лик (стекло); новую шубу жен. 
(мутон), капюшон - норка; новую 
шапку жен., зимн. (норка); ду
бленка -  б/у, недорого.

8  8-921-157-77-36.

П Р О Ч Е Е
481. Витрины, прилавки. 
8  8-963-364-00-59.
597. Новое инвалидное, сани

тарное кресло, 9 т.р.
8  8-906-288-16-99.

Ж И В О Т Н Ы Е
586. Щенка золотистого ретри

вера, мальчик, 4 месяца.
8  8-908-607-19-49.
599. Шиншила, окрас гетеро- 

бежевый, девочка, д/р 21.06.13г., 
Животные гипоаллергенны, не 
пахнут.

8  8-963-358-15-66.

КУПЛЮ
049. ЖК, PL-TV, муз. центр, 

дом. кинотеатр на з/ч.
8  8-921-158-99-83.
556. 1-2-комн. кв., в любом 

районе, в лю бом состоянии.
8  8-963-359-72-71.
573. Квартиру, до 400 т.р.
8  8-921-045-23-13.
574. Быт. технику; угловой кух. 

гарнитур; угловой кух. диван.
8  8-953-302-97-97.
576. Квартиру, до 500 т.р. Край

ние этажи не предлагать.
8  8-902-134-95-84.

СДАМ
350. Квартиру с мебелью и бы

товой техникой командирован
ным или посуточно.

8  8-921-724-78-74.
532. Помещение, на длитель

ный срок, 100 кв.м, отдельный 
вход, под магазин.

8  8-960-024-83-27.
595. 2 -комн. кв.: центр, 2-й этаж, 

чистая, мебель, бытовая техника,

КТВ, посуточно или командирован
ным.

8  8-911-324-75-53.

СНИМУ
480. 2-комн. кв., на длитель

ный срок. Предоплата за не
сколько месяцев.

8  8-963-364-00-59.

УСЛУГИ
013. Ремонт ком пью теров 

и ноутбуков; защита от ви ру
сов; восстановление инф ор
мации; чистка компью теров. 
Выезд на дом. О пы т работы 
16 лет.

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

мониторов, муз. центров на 
дому у  заказчика. Есть все де
тали. Гарантия.

8  8-921-158-99-83.
280. Акриловое покрытие ванн. 

Работу выполнит квалифициро
ванный специалист.

8  8-921-170-84-80.
502. Срочный ремонт бытовой 

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

8  8-902-137-00-22,
8-911-308-23-70.
539. Подключение стиральных 

машин; замена манжет люка; за
мена водопроводных и канализа
ционных труб. Установка счетчи
ков расхода воды. Качественно, 
быстро, недорого.

8  8-909-558-72-30.
551. Адвокат. Запись по тел.
8  8 (815-2) 78-16-17.

РАЗНОЕ
598. Диплом НПО № 0687332, 

профессия «Помощник машини
ста локомотива», выданный на 
имя ГОЛУБЕВА Дмитрия Викто
ровича, считать недействитель
ным.

585. Отдам котенка в добрые 
руки, 5 мес., к лотку приучен, кра
сивый, игривый.

8  8-902-131-71-38.

Память
Ушел из жизни замечательный, дорогой, любимый 

наш человек
СТАРЧУК Степан Яковлевич.

Выражаем огромную благодарность коллективу 
электроцеха и совету ветеранов ГОКа, коллективу ОПР 
и котельной Оленегорска, друзьям, соседям, знакомым, 
родным и близким людям, которые помогли нам и 
поддержали в трудную минуту.

Низкий всем поклон.
Жена, дочь, зять, внуки.

Низкий поклон всем, кто разделил с нами горечь 

утраты любимого мужа, отца, дедушки

СЛАБЦОВА Эдуарда Кузьмича.
Семья.
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